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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Появлению этой книги на свет способствовало деятельное участие в 

Российской Федерации Проекта развития ООН и Глобального 

Экологического фонда (ПРООН/ЭФ), которые в 2007 году объявили конкурс 

на создание базы данные по традиционным знаниям коренных народов 

Алтае-Саянского экорегиона. По итогам конкурса был определен круг 

исполнителей проекта: Алтайский государственный университет (г. 

Барнаул), Институт угля и углехимии СО РАН (г. Кемерово) и Алтайский 

региональный институт экологии (г. Горно-Алтайск). Участие в работе над 

справочником приняли специалисты этнографы, географы, историки и 

искусствоведы из разных городов Сибири: Барнаула, Горно-Алтайска, 

Кемерово, Новосибирска и Кызыла. 

Основная цель проекта: создание базы данных о традиционных знаниях 

коренных народов (ТЗКН) Алтае-Саянского региона в области 

природопользования с перспективой использования этих знаний для 

сохранения биоразнообразия.  

Структура справочника включает в себя четыре тематических раздела, 

отражающих основные задачи данной работы: 

физико-географическую и этническую характеристику Алтае-Саянского 

региона; 

оценку методологии исследования традиционных форм 

природопользования и ТЗКН Алтае-Саянского экорегиона; 

описания традиционных форм природопользования у коренных народов 

Алтае-Саянского экорегиона в горно-степной и горно-таежной местности; 

выявление основных проблем функционирования ТЗКН Алтае-

Саянского экорегиона в области природопользования и оценка перспектив 

использования этих знаний в современной экономической и культурной 

деятельности. 
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Текст справочника имеет еще и электронную версию, записанную на 

CD-диск и содержащую дополнительные справочные и иллюстративные 

материалы. 
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РАЗДЕЛ 1. 
 

АЛТАЕ-САЯНСКИЙ ЭКОРЕГИОН:  
ГЕОГРАФИЯ, КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА 

 
 
 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА 

 
Редькин А.Г. 

 
АЛТАЙСКО-САЯНСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА 

 
Территория гор Южной Сибири, простирающаяся от Алтая на западе 

по Становое нагорье на востоке подразделяется на две горные страны: Алтае-
Саянскую (западную) и Прибайкальско-Забайкальскую (восточную). Граница 
между ними проходит несколько юго-западнее озера Байкал. 

 
Ландшафтные области гор Южной Сибири 

 
В составе Алтайско-Саянской горной страны выделяются четыре 

ландшафтных области: Алтайская, Кузнецко-Салаирская, Саянская, 
Тувинская. 

 
АЛТАЙСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Алтай – обширная горная область, самая высокая часть Алтае-

Саянской горной страны и наиболее высокогорная область Сибири. Он 
состоит из множества горных хребтов и массивов, поднимающихся в 
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центральной и южной частях до 3000-4000 м и несущих на себе 
многочисленные современные ледники. Самые высокие вершины увенчаны 
снежными шапками, за что и получили местное название «белки». 

Территория Алтая сложена комплексом осадочных и вулканогенных 
пород различного петрографического состава и различного возраста – от 
протерозоя до палеогена включительно. Это метаморфические сланцы, 
слюдистые кварциты, амфиболиты, песчаники, алевролиты, глинистые 
сланцы, вулканогенные толщи. Довольно широкое распространение 
карбонатных пород – известняков, отчасти мраморизованных известняков и 
доломитов – определило развитие, преимущественно в низкогорных и 
среднегорных районах Алтая поверхностных и подземных карстовых форм, в 
том числе пещер. Осадочные и метаморфические породы прорваны 
гранитными и гранодиоритовыми интрузиями. Горные породы смяты в 
складки и разбиты на блоки тектоническими разломами.  

Основные тектонические структуры Алтая сформировались в 
каледонское и герцинское время. Позднее неоднократные сводово-глыбовые 
поднятия чередовались с периодами пенепленизации, о чем свидетельствуют 
обширные поверхности выравнивания, поднятые на разную высоту. В 
четвертичное время Алтай испытал мощное оледенение, следы которого 
хорошо сохранились в виде ледниковых скульптурных форм в горах и 
моренных отложений в долинах и котловинах. Поэтому основной 
особенностью рельефа Алтайской горной области является сочетание 
обширных поверхностей выравнивания с высокогорным рельефом типично 
альпийского облика с острыми гребнями, глубокими крутосклонными 
карами, нередко сливающимися в обширные многокамерные цирки, с 
долинами, превращенными в троги. 

Наиболее значительные высоты современного рельефа области 
приуроченные к хребтам Центрального, Южного и Восточного Алтая. 
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Орографическая схема Алтайской ландшафтной области 
 
К Центральному Алтаю относятся самые высокие хребты - Катунский 

(г.Белуха, 4506 м), Северо-Чуйский (г.Маашей-Баш, 4173 м), Южно-Чуйский 
(г.Ирбисту, 3960 м), Кара-Алахинский, окаймляющий с севера плоскогорье 
Укок (2200-2600 м). На этих хребтах сосредоточена основная масса 
алтайских ледников. К Южному Алтаю относятся хребты Южный Алтай, 
Курчумский, Сарымсакты, Сайлюгем, Тарбагатай и горный массив Табын-
Богдо-Ола (г.Найрамдал, 4386 м) на границе с Монголией, от которого уже за 
пределами Российской Федерации отходит Монгольский Алтай. В состав 
Восточного Алтая входят хребты Чихачева (г.Гетедей, 3021 м), 
Шапшальский (г.Тошкалыкая, 3507 м) с отходящими от них отрогами. 

Территория северных и западных районов Алтая занята 
средневысотными эрозионными хребтами западного, северо-западного, а на 
севере местами и меридионального направления. Чем дальше от центральных 
районов области, тем ниже становятся эти хребты. Нередко их гребни 
представляют собой ровную поверхность древнего плоскогорья (поверхность 
выравнивания), над которой поднимаются отдельные сопки высотой до 200-
400 м. Среди хребтов этой части Алтая можно отметить Курайский (300-3400 
м), Коргонский (1800-2500) и Чулышманский (2500-3100). К периферии 
горной области они переходят в низкогорья, а затем и в предгорья. 

Наряду с высокими горами для Алтая характерны и обширные 
межгорные котловины с ровными днищами, которые носят название «степи». 
Самые крупные из них – Чуйская и Курайская в среднем течении р.Чуя, а 
также Уймонская, Абайская, Каннская и Урсульская. 

Климат Алтая определяется тремя основными факторами: положением 
в умеренных широтах северного полушария (49-52ºс.ш.), господством 
западного переноса воздушных масс с Атлантики и влиянием в зимнее время 
мощного азиатского антициклона с малооблачной морозной погодой. 

Циклоны, приходящие с запада, при соприкосновении с горами резко 
обостряются и под воздействием горного рельефа изменяют направление 
движения с восточного на северо-восточное. При этом происходит 
увеличение облачности, усиление ветра и выпадение обильных осадков, в 
высокогорной зоне преимущественно в виде снега. По мере движения на 
восток воздушные массы иссушаются, и на восточной и южной окраинах 
Алтая количество атмосферных осадков резко падает. С южным, юго-
западным и западным направлением воздушного потока в горах связаны 
фены. При фенах понижается относительная влажность воздуха, повышается 
температура, что зимой часто приводит к оттепелям. Еще одной 
особенностью климата Алтая являются отчетливо выраженные 
температурные инверсии в межгорных котловинах, из-за которых 
наблюдаются очень низкие зимние температуры (в Чуйской котловине 
средняя температура января – 31.7 º, а абсолютный минимум -60º). 

Лето в связи с закономерным понижением температуры примерно на 
0.4-0.5º на каждые 100 м подъема относительно короткое и прохладное. В 
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предгорьях и низкогорьях Алтая средняя температура июля составляет 19-
22º, на высоте 1000 м она понижается до 14-16º, на высоте 3000 м – до 6.5º, 
хотя и на этих высотах бывают дни, когда температура поднимается до 21º. 
Значительно прогреваются летом и межгорные котловины, что в сочетании с 
небольшим количеством осадков приводит к формированию засушливых 
условий. 

Основная масса осадков на Алтае приходится на летние и осенние 
месяцы. Западные районы области, расположенные на высоте 1500-2000 м, 
получают до 1500-2000 мм/год осадков, Северо-Восточный Алтай – 700-1000 
мм/год, высокогорья Катунского хребта – до 2000 мм/год. К югу от 
высокогорных хребтов Центрального Алтая (плоскогорье Укок) и на юго-
востоке количество осадков заметно уменьшается. На Укоке осадков 
выпадает менее 300 мм/год, а в Чуйской степи – около 100 мм год. Поэтому 
зима здесь малоснежная, в течении всего года скот содержится на 
подножном корму, глубокое зимнее промерзание почв способствует 
формированию островной вечной мерзлоты, которая распространена в горах 
и с высоты 2000 – 2500 м. В Западном же Алтае много осадков бывает и 
зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. 

В наиболее влажных Западных районах высокогорья Алтая снеговая 
линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае 
до 2500 – 3000 м на северных склонах и до 2600 – 3300 м на южных склонах 
хребтов. На крайнем востоке области – хребте Чихачева – она поднимается 
до 3100 – 3500 м. Холодный и влажный климат высокогорья Алтая 
обусловливает широкое распространение в его пределах современного 
оледенения. Здесь известно около 1500 ледников, общая площадь которых 
превышает 900 кв.км. Наиболее крупные ледники долинные, длина их до 8-
11 км, есть каровые и висячие ледники. 

Реки Алтая относятся к алтайскому типу. Они питаются талыми 
снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительная 
величина стока зимой, длительное весеннее - летнее половодье (из-за 
неодновременного таяния снежного покрова в разных высотных ярусах). 
Таяние ледников в Центральном и Южном Алтае поддерживает высокий 
уровень воды в реках летом. Густота речной сети Алтая достигает 700-800 км 
на 1000 кв. км. Наиболее крупные и многоводные из них – Катунь (длина 665 
км), Бия (306 км), Бухтарма (398 км), Чарыш (547 км), Ануй (343 км), 
Чулышман (205 км). Более половины речного стока Алтая приходится на 
Катунь и Бию. 

В Алтае насчитывается более 3500 озер, но только 75 из них имеют 
площадь свыше 1 кв.км. Среди озер преобладают каровые и морено-
подпрудные, однако наиболее крупные озера – Маркаколь (455 кв.км) и 
Телецкое (230 кв.км) – занимают тектонические котловины. 

Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро, 
расположенное среди высоких хребтов Северо-Восточного Алтая. Длина его 
– около 78 км, ширина – до 5 км. Залегая в очень молодой сбросовой 
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котловине, оно выделяется и своей большой глубиной – 325 м, являясь 
вторым по глубине (после Байкала) озером России. 

В связи с отмеченными выше различиями климатических условий в 
разных частях горной области наблюдаются различные спектры высотной 
зональности ландшафтов. 

Для разных районов Алтая характерны свои системы высотных зон. Во 
влажных северных и западных районах луговые степи предгорий сменяются 
выше густыми темнохвойными лесами, которые лишь на самых высоких 
вершинах уступают место субальпийским и альпийским лугам. В Юго-
Восточном Алтае лесная зона отсутствует, и сухие степи межгорных 
котловин переходят на высоте 2000-2200 м в остепненные высокогорные 
луга или горную тундру. Мало лесов и в Южном Алтае. Однако в целом на 
Алтае отчетливо прослеживается горно-степная, горно-таежная и 
высокогорная высотные зоны. 

В соответствии с климатическими различиями в Алтайской горной 
области выделено три основных типа спектра высотных зон и поясов: 
циклонический, континентальный с влажным высокогорьем и резко 
континентальный. Циклонический свойственен западным, северо-западным и 
северо-восточным районам, преимущественно низкогорно-среднегорным, 
испытывающих воздействие западных воздушных масс, характеризующимся 
значительным количеством осадков и сравнительно небольшими 
экспозиционными различиями. Предгорья и низкогорья здесь заняты 
горными луговыми злаково-разнотравными и разнотравно – злаково - 
кустарниковыми степями на обыкновенных и выщелоченных черноземах, 
поднимающимися до высоты 400-1200 м, в юго-западных районах – до 1500 
м и с более ксерофитной растительностью. 

Горно-лесная зона также захватывает эрозионное низкогорье и 
среднегорье. В наиболее влажных западных и северо-восточных районах это 
так называемая черневая тайга с преобладанием сибирской пихты, с участием 
кедра, ели, сибирской лиственницы, с примесью мелколиственных пород 
(осины, березы) на серых лесных оподзоленных, горных буроземах и 
слабоподзолистых почвах. В Западном Алтае темнохвойная пихтовая тайга в 
результате длительной эксплуатации местами сменилась вторичными 
березовыми и осиновыми лесами на серых оподзоленных и темноцветных 
неоподзоленных почвах. К несколько более континентальному варианту 
данного типа спектра может быть отнесено мелколиственно-лесное 
низкогорье на севере Алтая, преимущественно с вторичными березовыми, 
березово-осиновыми лесами, местами с примесью сосны или лиственницы, 
на серых лесных почвах. Верхний пояс горно-лесной зоны образован 
субальпийским редколесьем. В циклоническом типе спектра оно 
преимущественно пихтовое и кедрово-пихтовое. Леса в этом типе спектра 
поднимаются до высоты 1800-2000 м. 

Выше располагается горно-луговая зона, состоящая из субальпийского 
лугового, лугово-кустарникового (с круглолистной березкой, ивой) и 
альпийского лугового поясов. Горные луга, особенно на востоке, сменяются 

11



горной тундрой. Почвы горно-луговой зоны дерново-перегнойные под 
кустарниками и луговыми тундрами, горно-луговые субальпийские и 
альпийские, горно-тундровые (поверхностно-глеевые и щебнистые 
слаборазвитые). 

Континентальный с влажным высокогорьем тип спектра высотной 
зональности характерен для внутренних районов Алтая, где долины, 
котловины и нижние части горных склонов находятся за орографическими 
барьерами, а высокогорье открыто навстречу влажным западным потокам 
воздуха. В среднегорье существенны различия ландшафтов на склонах 
разных экспозиций: в нижнем высотном ярусе склоны южной экспозиции, 
как и днища долин и котловин степные, а северные – лесистые. 

Степи на горно-степных почвах, черноземах (типичных и южных) и 
каштановых почвах в континентальных районах Центрального Алтая 
занимают склоны южной экспозиции, речные террасы и межгорные 
котловины. Котловины, расположенные на высоте 900-1000 м покрыты 
злаковой и злаково-разнотравной степной растительностью с преобладанием 
ковылей, типчака, тонконога, сибирского эрпацета, с астрагалом и 
остролодкой на каменистых участках. В горно-таежной зоне господствуют 
парковые лиственничные леса на темноцветных слабооподзоленных 
дерновых почвах, поднимающиеся до высоты 2000-2200 м. Встречаются 
кедрово-лиственничные и кедровые леса, особенно восточнее р. Катунь. В 
высокогорной зоне распространены как горно-луговые (субальпийские и 
альпийские) ландшафты, так и горно-тундровые (к востоку они получают 
большее развитие), причем в связи со значительным количеством осадков эти 
ландшафты не имеют существенных отличий от таковых предыдущего типа 
спектра. На самых высоких хребтах Центрального и Южного Алтая развита 
нивально-гляциальная зона (выше 2300-3300 м) с ледниками, фирновыми 
полями, вечными снегами, скалистыми кручами и осыпями. 

Резко континентальный тип спектра высотной зональности занимает 
сравнительно небольшое пространство на юго-востоке области. Здесь, в 
засушливых котловинах с крайне малым количеством осадков, на высоте 
1400-2000 м распространены пустынно-степные (полупустынные) 
ландшафты. На каштановых и бурых почвах произрастает разреженная 
пустынно-степная растительность из галечного и восточного ковылей, 
разных видов полыни и караганы, эфедры и пр., которая на склонах 
обрамляющих котловины хребтов сменяются горной тундрой, а нивально-
гляциальная зона расположена очень высоко (более 3000 м). 

Животный мир Алтая богат и разнообразен, особенно горно-таежной 
зоны. Типичны медведь, рысь, волк, лисица, соболь, колонок, горностай, 
белка, кабарга, марал, северный олень; много видов птиц (алтайский улар, 
глухарь, тетерев, рябчик, кедровка, всего около 300 видов); в высокогорной 
зоне – снежный барс, горный козел, алтайская пищуха и др. 

 
 

КУЗНЕЦКО-САЛАИРСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 
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Кузнецко-Салаирская горная область занимает северо-западную часть 

гор Южной Сибири: на западе и севере она примыкает к Западно-Сибирской 
равнине. 

По характеру рельефа область отчетливо разделяется на две части: 
горную и равнинную. Горные хребты в виде подковы окаймляют 
расположенную в середине области Кузнецкую котловину. На юге они 
примыкают к хребтам Северо-Восточного Алтая и состоят из сильно 
расчлененных массивов Бийской Гривы (до 1555 м), Горной Шории (до 1628 
м) и более высокого Абаканского хребта (до 1984 м). К северо-западу от 
Горной Шории тянется Салаирский кряж (до 621 м), полого опускающийся 
на запад и в виде отчетливо выраженного уступа – в сторону Кузнецкой 
котловины. На востоке над Кузнецкой котловиной круто поднимаются горы 
Кузнецкого Алатау (г.Верхний Зуб, 2178 м). На юге он примыкает к 
Абаканскому хребту, на севере, постепенно снижаясь, сливается с Западно-
Сибирской равниной. Кузнецкий Алатау в результате тектонических 
движений и эрозионных процессов расчленен на ряд обособленных массивов, 
гряд и вершин. В рельефе характерно сочетание гольцовых куполовидных и 
плосковершинных форм высотой до 1800-1900 м с обширными 
выровненными водораздельными пространствами и с небольшими участками 
альпийского рельефа. На юге Кузнецкий Алатау достигает наибольших 
высот в хребтах Тигиртиш и Кара-Таш, где рельеф имеет типичный 
альпийский облик и несет современное оледенение. 

 

 
Орографическая  схема  Кузнецко-Салаирской   
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ландшафтной области 
 
Горы Кузнецко-Салаирской области сложены нижнепалеозойскими 

кристаллическими известняками, доломитами, зеленоватыми песчаниками, 
сланцами и вулканическими туфами. Как и все горы Южной Сибири, после 
длительной эпохи континентального выравнивания в начале плейстоцена они 
испытали тектонические поднятия, амплитуда которых в хребтах восточной 
половины области была более значительной, чем на западе. 

Кузнецкая котловина – обширный межгорный прогиб, основание 
которого сложено смятыми в складки породами нижнего палеозоя, 
перекрытыми морскими девонскими и каменноугольными отложениями. 
После отступания моря в остаточных мелководных водоемах с плоскими 
заболоченными берегами формировались континентальные 
верхнепалеозойские, триасовые и юрские отложения, представленные 
преимущественно песчаниками, конгломератами, алевролитами и 
аргиллитами, чередующимися с пластами каменного угля. Накопление их 
происходило в обстановке длительного прогибания территории. В настоящее 
время Кузнецкая котловина представляет собой волнистую эрозионную 
равнину, расчлененную густой сетью широких пологосклонных долин и 
балок. В северной части ее высоты достигают 200 м, в южной – 450 м н.у.м. 
Долины крупных рек хорошо разработаны и на отдельных участках 
достигают 10-20 км. Равнинный рельеф котовины нарушается в ее 
центральной части низкогорными кряжами, сложенными мезозойскими 
базальтами – Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и Караканские 
горы. 

Климат области отличается от климата соседних горных территорий 
несколько более теплым летом (средняя температура июля в Кузнецкой 
котловине +19º) и большим количеством выпадающих осадков. Особенно 
обильны они в западной части, где хребты широким веером раскрываются 
навстречу влагонесущим потокам. Поэтому Горная Шория, западный склон 
Кузнецкого Алатау получают 800-1500 мм осадков в год, тогда как лежащие 
в дождевой тени восточные склоны увлажнены гораздо меньше (400-600 мм 
в год). Увлажненные склоны относятся к исключительно многоснежным 
районам, где даже на высотах 300-400 м высота снега достигает 2 м, а выше 
1200 м – 3.5-4 м. Снежный покров образуется в конце октября и стаивает 
только в середине мая, а по глубоким речным долинам сохраняется и до 
конца лета. Современное оледенение распространено в Кузнецком Алатау. 
Насчитывается 91 ледник общей площадью около 7 кв. км. Заснеженность 
территории и распространение крутых безлесных склонов благоприятствуют 
интенсивной лавинной деятельности. Активизируют сход лавин резкие 
весенние потепления, часто сопровождающиеся выпадением дождя и 
мокрого снега. Средняя температура января в горах -20º, июля +12-+16º. 

Большинство рек области начинается в горах и принадлежит к системе 
правых при токов Оби (Томь, Чулым, Чумыш, Иня, Бердь); только юго-
восточная часть области относится к бассейнам рек Лебедь (правый приток 
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Бии) и Абакан (левый приток Енисея). По своему режиму реки относятся к 
алтайскому типу: у них преобладает снеговое (40-50%) и дождевое (30-40%) 
питание; до 75-80% годового стока приходится на весенние и летние месяцы, 
зимой сток составляет не более 5-8% годового. 

Серые лесные почвы района плодородны, многогумусны, 
сформированы на лессовидных карбонатных суглинках и дочетвертичных 
глинистых корах выветривания, сохранившихся под лесами на протяжении 
плейстоцена. Но на восточном склоне Кузнецкого Алатау, где на протяжении 
плейстоцена тундра и степь неоднократно сменяли друг друга, 
дочетвертичные коры выветривания не сохранились и грубогумусовые 
лесные почвы там менее плодородны. 

Распределение основных типов растительности области обусловлено 
геоморфологическими и климатическими условиями. Для пониженных 
участков Кузнецкой котловины, расположенных в бассейне Ини, типичны 
разнотравно-дерновинно-злаковые степи. В более повышенных районах 
котловины господствует лесостепь, где березовые и березово-осиновые 
перелески и колки чередуются с массивами суходольных лугов и луговых 
степей. 

Преобладающая часть гор занята густой пихтовой тайгой с 
вкраплениями осинников. На полянах развиты пышные высокотравные луга. 
Среди растений черневой тайги встречаются виды, типичные для 
широколиственных лесов Русской равнины и Дальнего Востока – липа, 
копытень, ясменник, гигантская овсяница и др. Все они являются, вероятно, 
реликтами неогеновых широколиственных лесов. С высоты 800 до 1300 м 
осиново-пихтовые травянистые леса (черневая тайга) сменяются пихтово-
кедровой тайгой с почти сплошным мохово-лишайниковым покровом, а на 
менее увлажненных восточных склонах Кузнецкого Алатау – лиственничной 
тайгой. Верхняя граница леса на высотах 1500-2000 м образована густыми 
труднопроходимыми зарослями из стланиковых кедра и пихты. Выше 
простираются субальпийские и альпийские луга, занимающие в целом 
небольшие площади, а над ними распространены кустарниково-
лишайниково-моховые тундры, особенно типичные для высокогорных 
ландшафтов, а также почти лишенные растительности крупноглыбовые 
россыпи. 

Среди животных преобладают таежные виды. Здесь обитают такие 
копытные, как лось, марал, северный олень, кабарга, хищники – волк, 
лисица, медведь, соболь, горностай, колонок, росомаха, барсук и др. 
Большинство оседлых птиц – глухарь, рябчик, мохноногий сыч, кукша, 
кедровка, дятлы черный, трехпалый, седоголовый, клесты и др. – также 
связаны с тайгой. 

 
САЯНСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Саяны – восточная часть Алтае-Саянской горной страны. По орографии 

Саяны делятся на три крупные части – Западный Саян (г. Кызыл-Тайга, 3121 
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м), Восточный Саян (г. Мунку-Сардык, 3491 м) и система Минусинских 
котловин. Расстояние между западной и восточной точками превышает 1200 
км, а ширина – от 500-600 км на западе до 50-60 на востоке. По площади 
Саяны превосходят такие горные системы, как Алтай или Большой Кавказ 

На территории области преобладают средневысотные горные хребты, 
расчлененные густой сетью глубоких эрозионных речных долин. Высота 
большинства хребтов 1000 – 2000 м.  

Восточный Саян сложен архейскими и протерозойскими породами и 
многочисленными интрузиями гранитов, а в Западном Саяне господствуют 
нижнепалеозойские отложения. В периоды байкальского и каледонского 
тектогенеза породы были смяты в складки и сильно метаморфизированы. 
Последовавшая затем эпоха континентального выравнивания снивелировала 
их до почти равнинного мелкосопочника. В кайнозоя наступил новый этап 
горообразования, который особенно активизируется в плиоцен-
нижнечетвертичное время. Одни участки тогда поднимались быстрее и 
выступают в настоящее время в виде хребтов, другие – замедленнее и 
образуют межхребтовые понижения. Одновременно усилился и размыв гор, 
но на Восточном Саяне от него все же уцелели древние поверхности 
выравнивания. Сохранности их способствовали изливавшиеся в процессе 
поднятия лавовые покровы базальтов. Сейчас такие выровненные 
поверхности представлены плоскогорьями – сарамами. Там, где они 
превышают верхнюю границу леса, их называют белогорьями. 

 
Орографическая  схема  Саянской  ландшафтной  области 

 
Западный Саян, занимающий юго-западную часть области, образован 

системой хребтов, простирающихся преимущественно в северо-восточном 
направлении от Абаканского и Шапшальского хребтов до истоков р. Казыр. 
На западе гребень главного водораздельного хребта поднимается выше 2500 
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м, несколько снижаясь в средней части, вблизи долины Енисея. На востоке, в 
хребте Тазарами, он вновь поднимается выше 2300 – 2500 м. 

Система хребтов Восточного Саяна протягивается почти на 1000 км по 
южной окраине Сибири между истоками р. Енисея и левых притоков р. 
Ангары. В направлении на юго-восток высота хребта увеличивается: в 
Каннском Белогорье вершины поднимаются выше 2000 м. Далее к юго-
востоку расположен мощный горный узел, состоящий из хребтов Крыжина, 
Эргак-Таргак-Тайга, Удинского, Большого Саяна и др. На меридиональном 
отрезке Большого Саяна высота гор достигает 3000 м. Для наиболее высоких 
горных хребтов характерны альпийские формы рельефа, выработанные 
древним оледенением – кары, цирки, троги. Многие из них заняты 
современными ледниками в интервалах высот от 1400 до 2800 м на северо-
западе и от 2800 до 3200 м на юго-востоке.  

Климат Саян определяется взаимодействием азиатского антициклона и 
влажных западных воздушных потоков и относится к восточносибирскому 
типу климата с продолжительной и суровой зимой, значительной разницей 
температур зимы и лета и большими амплитудами абсолютных максимумов 
и минимумов температур. Лето в горах продолжается только один - два 
месяца. Средняя температура июля понижается с высотой от 16 до 6º. Но 
зима здесь теплее, чем в предгорьях и межгорных котловинах, хотя с 
сентября и до середины мая склоны гор покрыты снегом и нередки морозы 
до 40º при сильном ветре. 

Одна из наиболее важных особенностей высотной зональности Саян – 
это ее зависимость от условий увлажнения. Здесь выделяются циклонические 
и континентальные варианты спектров высотной зональности. Первые из них 
свойственны склонам северных и центральных частей Западного Саяна, 
открытых в сторону влажных воздушных потоков, вторые – слабее 
увлажненным районам Восточного Саяна, расположенным в дождевой тени. 
В циклонических районах главное дифференцирующее воздействие на 
распределение ландшафтов оказывает высота над уровнем моря, а в 
континентальных более значительным становится экспозиционный эффект. 

В циклонических частях Западного Саяна выпадает 800-1200 мм 
осадков в год. В предгорьях господствуют сосново-лиственничные леса с 
примесью березы, осины, черемухи и полянами крупнотравных лугов. На 
высоте 800-900 м появляется черневая тайга из пихты, ели и кедра с 
обильным моховым покровом на подзолистых альфегумусовых почвах. С 
1600 м следуют кедровые и лиственничные субальпийские редколесья и 
заросли ивы, березы, можжевельника. Над ними простираются альпийские 
луга и каменные россыпи. 

В континентальных районах Восточного Саяна годовое количество 
осадков убывает до 300-400 мм. Здесь преобладают сосна и лиственница. По 
выщелоченным черноземам южных склонов до 1400-1600 м поднимаются 
степи и лиственничные лесостепи. Из-за засушливости речная сеть реже и 
склоны менее подвержены разрушению. С высотой количество осадков 
возрастает до 500-700 мм, и примерно с высоты 1000 м горы покрываются 
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лиственнично-кедровой тайгой со сплошным мохово-кустарничково-
лишайниковым покровом. Граница леса располагается на высотах 1700 – 
2100 м. Выше простираются кустарничково-мохово-лишайниковые тундры. 
Как под тайгой, так и под тундрой развиты подбуры и подзолистые 
альфегумусовые почвы, но в тундре доля подбуров возрастает и в верхней ее 
подзоне они уже доминируют. С глубины 1 – 1.5 м каменисто-
мелкоземистый чехол тундровых почв скован вечной мерзлотой, а в 
малокаменистых суглинистых почвах мерзлые льдинистые горизонты 
встречаются уже на глубине 0.2 – 0.4 м. 

Реки области принадлежат к бассейнам верхнего Енисея и Ангары. 
Речная сеть территории заложилась еще до начала поднятия, и поэтому 
многие крупные реки прорезают хребты.. Такова и долина Енисея, сжатая 
крутыми выпуклыми склонами высотой 1000 – 1500 м, и долины многих его 
притоков. На реках много водопадов. По характеру источников питания и 
режиму почти все реки относятся к алтайскому типу с преобладанием 
снегового питания. Лишь в крайних восточных районах Восточного Саяна 
главная роль в питании рек принадлежит летним дождям. Самая крупная 
река области – Енисей. 

Саяны находятся как бы на гране оледенения. Снижение снеговой 
линии всего на 200-300 м вызвало бы мощный ледниковый покров. В 
настоящее время в Восточном Саяне насчитывается свыше 100 каровых и 
висячих ледников. Самые крупные из них находятся на северных склонах 
пика Топографов (3044 м), массива Мунку-Сардык и восточной части хребта 
Крыжина. Однако общая площадь оледенения едва превышает 30 кв. км. Зато 
очень многочисленны снежники – перелетки. Мощность снега на хребтах 
достигает 2-2.5 м, и снежники по понижениям рельефа лежат практически 
весь год. 

Обширное пространство, заключенное между северным склоном 
Западного Саяна, восточным подножием Абаканского хребта и Кузнецкого 
Алатау и западными отрогами Восточного Саяна, занято системой 
межгорных котловин (Минусинской, Садо-Ербинской и Енисейско-
Чулымской), дно которых лежит на высотах от 200 до 600 м. Равнины 
межгорных котловин разделены низкогорными массивами – вдающимися в 
пределы Минусинской тектонической впадины отрогами Восточного Саяна и 
Кузнецкого Алатау. Это Солтонский кряж (875 м), хребет Кортуз (1187 м), 
Батеневский кряж (814 м), отделяющие котловины друг от друга. 

Фауна Саянской области насчитывает в своем составе более 70 видов 
млекопитающих и около 250 видов птиц. Большинство из них сосредоточено 
в горной тайге. В качестве наиболее характерных животных можно назвать 
белку, колонка, соболя, горностая, бурундука, кабаргу, изюбря. Из крупных 
хищников обитает медведь, росомаха, рысь. В восточных районах 
встречается кабан. Из таежных птиц типичны рябчик, глухарь, тетерев, 
дятлы, клест, кедровка. 

В межгорных котловинах западной части области преобладают 
степные животные, мало отличающиеся от обитателей степей Западной 
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Сибири. В Минусинской котловине обычны длиннохвостый суслик, светлый 
хорек, джунгарский хомячок, различные полевки. 

 
 

ТУВИНСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Горные хребты и межгорные котловины Тувинской горной области 
располагаются в самом центре крупнейшей части света – Азии, и 
представляют собой сложный комплекс таежных степей и плоскогорий с 
разделяющими их степными и полупустынными впадинами. Горные 
сооружения нередко достигают 3000 м, а в массиве Монгун-Тайга – 3970 м. 

 

 
Орографическая схема Тувинской ландшафтной области 

 
Основные геологические структуры на востоке и в центре Тувы 

сформировались в эпоху каледонской складчатости, а на западе развиты 
герцинские структуры. В начале четвертичного периода после излияний 
покровов базальтов на значительных площадях началось поднятие всего 
Саяно-Тувинского нагорья. Оно привело к омоложению ранее 
пенепленизированного рельефа. Его остатки придают хребтам 
плосковершинный облик. Водоразделы напоминают увалистую или 
всхолмленную равнину с широкими заболоченными понижениями. Склоны 
рассечены большим количеством рек. Многоводные в пределах таежной 
зоны, они часто исчезают, достигнув нижней границы леса. На севере она 
находится на высоте 600-900 м, а в южных районах, на склонах Цаган-
Шебету и Монгун-Тайга поднимается до 2700-2800 м. Ниже простираются 
засушливые горные степи и даже полупустыни. 
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Значительную часть области занимает Тувинская котловина, 
располагающаяся на высоте 500-1100 м и вытянутая в широтном 
направлении почти на 400 км. В ней преобладают участки с холмисто-
равнинным и мелкосопочным останцовым рельефом, а по окраинам развиты 
наклонные шлейфы делювиально-пролювиальных отложений. Местами в 
котловину вдаются отроги соседних хребтов. Одним из них – 
средневысотным хребтом Адар-Даш – Тувинское межгорное понижение 
разделяется на две самостоятельных котловины: западную Хемчикскую и 
восточную Улуг-Хемчикскую. 

На северо-востоке области, на высоте 800 – 1200 м располагается 
Тоджинская котловина. Ее поверхность образована останцовыми грядами, 
чередующихся с участками моренного рельефа. 

Южнее Тоджинской котловины поднимаются горные массивы хребта 
Обручева, который протягивается почти в широтном направлении и 
оканчивается на западе вблизи меридионального течения реки Бий-Хем. 
Высота хребта – от 2000 м на западе до 2895 м на востоке, но боковые его 
отроги гораздо ниже. В хребте Обручева сохранились поверхности древнего 
выравнивания и обширные плато, сложенные молодыми базальтами. 

Южная часть области занята горстовыми хребтами Западного и 
Восточного Танну-Ола и нагорья Сангилен. Ряд вершин Западного Танну-
Ола поднимается до 2800-3000 м и имеет альпийский облик. В верховьях 
реки Элегест западный Тану-Ола переходит в хребет Восточный тану-Ола, 
восточнее которого поднимается высокое (2500-2700) нагорье Сангилен - 
крайнее восточное звено гор Южной Тувы. 

Южные склоны Тану-Ола круто спускаются к котловине оз. Убсу-Нур, 
расположенного на высоте 800 м. 

Алтай и Саяны закрывают Тувинское нагорье от поступающих с запада 
влажных воздушных масс. Относительно более открыта самая северная 
Тоджинская котловина. Вместе с тем южная часть Тувы доступна 
вторжениям сухих воздушных масс из пустынь Центральной Азии. Годовое 
количество осадков в котловинах не превышает 300 мм, а на территории 
Убсу-Нурской котловины выпадает всего 100-200 мм. Наибольшое 
количество осадков выпадает летом. Зимой мощность снежного покрова не 
велика.Зима в котловинах холодная, безветренная, с преобладанием ясной и 
солнечной погоды. Средние температуры января от -25º до -34º, но иногда 
случаются морозы до -58º. Однако в горах зимой температуры выше. Лето в 
степных межгорных понижениях теплое, даже жаркое, средние июльские 
температуры +19º, временами жара достигает 40º. Из характерных 
климатических явлений следует отметить песчаные бури, случающиеся 
весной в котловинах, и летние фены. 

Тувинская область относится в основном к бассейну верхнего Енисея, и 
только южные склоны Тану-Ола и Сангилена отдают воды рекам бессточной 
впадины Убсу-Нур. Основную массу воды реки получают за счет весеннее-
летнего таяния снежного покрова и летних дождей. 
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В Туве много озер, большинство которых занимает котловины 
моренного рельефа или ледниковые кары. Особенно многочисленны такие 
озера в пределах Тоджинской межгорной котловины и в горах Восточной 
Тувы. Некоторые озера центральной Тувы имеют соленую воду. 

Горная тайга не поднимается выше 2200-2800 м. В исключительно 
континентальных условиях юго-западной Тувы и южного склона Тану-Ола 
она может выпадать и тогда горные степи непосредственно переходят в 
высокогорные тундры. В нижней половине таежной зоны господствуют 
травяно-моховые лиственничники, а в верхней, где выпадает 600-800 мм 
осадков – пихтово-кедровые леса. С высотой тайга редеет, сменяется 
зарослями кустарников и тундрами.  

В высокогорной зоне распространены дриадово-осоковые и осоково-
кобрезиевые луга и мохово-лишайниковые и каменистые горные тундры. 
Широко развиты также заросли низкорослых кустарников – ив, березки, 
мелколистного рододендрона, караганы, а красочные субальпийские луга 
занимают небольшие площади. 

Животный мир Тувинской области, лежащей на стыке 
центральноазиатской и сибирской фаунистической провинций, довольно 
разнообразен. Здесь обитают 72 вида млекопитающих, 232 вида птиц, 18 
видов рыб. Наиболее своеобразен животный мир Убсу-Нурской котловины, 
где преобладают обитатели монгольских полупустынь – дзерен, заяц-толай, 
даурская пищуха, монгольская песчанка и др. В Тувинской котловине 
большинство этих животных отсутствует, так как они не могли проникнуть 
на север через преграду высоких хребтов Тану-Ола. Здесь господствуют уже 
сибирские виды, в том числе и некоторые лесные – колонок, заяц-беляк, 
бурундук, ласка, лисица, волк. В горно-таежной зоне обитают в основном 
восточносибирские животные – белка, соболь, росомаха, лось, медведь, 
кабарга, марал, северный олень, кабан. Из таежных птиц обычны глухарь, 
рябчик, черный дятел, кукша, кедровка. 
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1.2. ЭТНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА 

 

Бельгибаев Е.А., Назаров И.И. 

 

География расселения коренных этносов  

Алтае-Саянского экорегиона. 

 

В российской части Алтае-Саянского экорегиона проживают следую-

щие народы, являющиеся по длительности проживания здесь коренными 

(аборигенными, автохтонными): алтайцы, кумандинцы, теленгиты, тофа-

лары, тубалары, тувинцы (в том числе и тувинцы-тоджинцы), хакасы, чел-

канцы и шорцы.  

Численность данных этнических общностей приводится ниже в специ-

альной таблице. При этом в таблице нашли отражение все существующие 

варианты самоназваний этнических общностей. 

 

КАРТА_ВСТАВКА 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА  

(По материалам Всероссийской переписи населения 2002 года) 
 

Наименование этнической 
общности 

Всего населе-
ния 

В том числе 
мужчин 

В том числе 
сельского на-

селения 
Алтайцы 
 (алтай-кижи, кыпчак с языком 
алтайским, майминцы, найман с 
языком алтайским) 

67239 31650 53342 

Кумандинцы  
(кубанды, куманды, орё куман-
ды, тадар-кижи с языком куман-
динским, тюбере куманды) 

3114 1413 1410 

Сойоты  2769 1392 2517 
Теленгиты 
 (телесы) 

2399 1151 2284 
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Тофалары 
 (карагасы, тофа) 

837 421 699 

Тубалары 
 (туба) 

1565 786 1415 

Тувинцы  
( тува, тыва, тыва-кижи) 

243442 116523 135592 

Тувинцы-тоджинцы (тоджин-
цы, туга, туха) 

4442 2154 4435 

Хакасы  
(качинцы, койбалы, кызыл, кы-
зыльцы, сагай, сагайцы, тадар, 
тадар-кижи с языком хакасским, 
хаас, хааш, хойбал, хызыл) 

75622 35569 42879 

Челканцы  
(чалканцы) 

855 376 720 

Шорцы  
(тадар-кижи с языком шорским, 
шор-кижи) 

13975 6455 4036 

Итого: 416259 197890 249329 
 

 

Следует отметить, что в большинстве районов расселения указанные 

этносы не являются преобладающим по численности населением. Особо 

это касается южных районов Кемеровской области, северо-восточных 

районов Алтайского края, северных районов Республики Алтай, южных  и 

юго-западных районов Красноярского края, и Хакасии где по численности 

преобладает в основном русское население. Исключение в этом плане со-

ставляет Тува, и южные районы Республики Алтай, где большую часть 

населения составляют коренные народы. 

Шорцы. Основной территорией проживания является среднее течение 

р. Томь и ее притоков Кондома и Мрас-Су. В административном отноше-

нии они входят в Таштагольский, Междуреченский и Новокузнецкий рай-

оны Кемеровской области. В ландшафтном отношении ареал их расселе-

ния охватывает лесостепную полосу и горно-таежную местность.  

Челканцы. Коренное население Республики Алтай. Этническая террито-

рия охватывает небольшую северо-восточную часть Турочакского района – 

бассейн р. Лебедь. Проживают также в Таштагольском районе Кемеровской 

области, где они нередко фигурируют под этнонимом «шорцы».  
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Тубалары. Этническая территория табаларов включает бассейн верхнего 

течения р. Бия и верховья р. Иши (правый приток Катуни). Сейчас прожива-

ют небольшими группами в населенных пунктах Чойского, Турочакского и 

Майминского районов Республики Алтай.  

Кумандинцы. Расселены они к западу от челканцев и севернее тубала-

ров. Территорией расселения кумандинцев являются оба берега р. Бии в ее 

среднем течении со всеми притоками. В административном плане террито-

рия расселения кумандинцев сегодня входит в состав следующих районов: 

Турочакского района Республики Алтай, Красногорского (бывшего Старо-

Бардинского) и Солтонского районов Алтайского края. Небольшая группа 

кумандинцев проживает в Таштагольском районе Кемеровской области. 

Выделяются две группы – верхние и нижние кумандинцы. Нижние в отли-

чие от верхних кумандинцев, а также челканцев, тубаларов, традиционно 

проживали в предтаежной, остепненной полосе, что обусловило их этно-

культурную специфику.  

Алтайцы (алтай-кижи). Территория их традиционного расселения ох-

ватывает горно-степной ландшафт. В настоящее время алтай-кижи в ос-

новном проживают в центральной и юго-западной частях Республики Ал-

тай, в Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском рай-

онах, а также на северо-востоке - в Чемальском и Майминском районах.  

Теленгиты. Проживают в пределах горно-степного Алтая. Основ-

ная их часть расселена в Улаганском и Кош-Агачском районах Рес-

публики Алтай. В этническом и этнокультурном отношении весьма 

близки к алтайцам.  

Хакасы. Являются коренным населением Республики Хакасия. Эт-

ническая территория охватывает три климатические зоны: степную, 

лесостепную и таежную, что обусловило этнокультурное своеобразие 

отдельных групп хакасов. Среди них выделяются таежные хакасы. В 

отличие от других групп данного этноса лесные хакасы – преимущест-

венно оседлые таежные охотники-скотоводы с резко отличным обли-
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ком традиционной культуры (преобладание присваивающих видов хо-

зяйства, подсобный характер скотоводства, оседлый быт, постоянные 

и временные промысловые жилища и постройки и т.д.).  

Тувинцы. Коренное население Республики Тыва (Тува). Делятся на 

западных (горно-степные районы западной, центральной и южной Ту-

вы) и восточных, или тувинцев-тоджинцев (горно-таежная часть севе-

ро-восточной и юго-восточной Тувы), этническую территорию кото-

рых принято называть Тоджей. Она включает в основном горы Вос-

точного Саяна, хребет академика Обручева и протянувшуюся между 

ними Тоджинскую котловину. На юго-востоке Тувы расположен район 

Тере-Холя с одноименным озером. Аборигенное население данного 

региона принято именовать тувинцами-тоджинцами или восточными 

тувинцами. Среди них различают охотников-оленеводов (горно-

таежная зона бассейнов рр. верхних течений Бий-Хема (Большого 

Енисея) и Каа-Хема (Малого Енисея)) и охотников-скотоводов (стык 

горно-таежных и горно-степных зон по средним течениям Большого и 

Малого Енисея). Тофалары (карагасы – устарев.). Населяют горно-

таежную территорию Нижнеудинского района Иркутской области в 

бассейне рек Уда, Бирюса, Кан, Гутара, Ия и др. 

 

Лингвистическая характеристика коренного населения  

Алтае-Саянского экорегиона 

 

Коренное население Алтае-Саянского экорегиона в лингвистическом 

отношении относится к тюркской группе Алтайской языковой семьи. 

Внутри тюркских языков на территории рассматриваемого региона выделя-

ется две группы. К уйгуро-огузской группе восточнохунской ветви тюрк-

ских языков относят шорский, челканский, тубаларский, кумандинский, ха-

касский, тувинский, тоджинский и тофаларский, к киргизо-кыпчакской 

группе – алтайский и теленгитский. Во многих из перечисленных языков 
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лингвистами выделяются диалекты и говоры. В частности, в шорском языке 

имеется два диалекта – мрасский и кондомский, каждый из которых, в свою 

очередь, распадается на пять территориальных говоров. Кроме того, среди 

тюркских народов Алтае-Саянского региона распространено двуязычие. 

Значителен также процент среди коренного населения края, для которых 

русский язык является единственным средством общения. Особенно это 

характерно для шорцев, тубаларов, кумандинцев, челканцев.  

 

Антропологическая характеристика коренного населения 

Алтае-Саянского экорегиона 

 

В антропологическом отношении тюркские народы Алтае-Саянского 

экорегиона являются наиболее изученными в азиатской части России. На 

юге Сибири выделено три основных антропологических комплекса (ис-

следования 1924-1929 гг. А.И. Ярхо): 1) североазиатский, или урало-

алтайский (сейчас – уральский или западносибирский) с центром локали-

зации у шорцев и сильным проявлением у бельтиров и кызыльцев (этно-

территориальные группы хакасов – сост.); 2) центральноазиатский, или 

Саянский тип, с центром локализации у тувинцев, в ослабленном виде у 

алтай-кижи; южносибирский, или алтайский с центром локализации у ка-

захов, слабее у теленгитов. Подчеркивается, что все алтае-саянские тюрки 

имеют сложный антропологический состав. Вместе с западносибирскими 

тюрками они представляют широкую переходную зону в цепочке вариан-

тов из трех малых рас: уральской – южносибирской – центральноазиат-

ской. При этом центральноазиатский антропологический комплекс при-

нимал участие в расогенезе практически всех тюркских народов Сибири. 

На территории Алтае-Саянского региона он абсолютно преобладает у ал-

тай-кижи и тувинцев. Южносибирский антропологический комплекс име-

ет метисное, европеоидно-монголоидное происхождение. Он сформиро-

вался в эпоху средневековья. В складывании данного комплекса участво-
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вали группы местного европеоидного, европеоидно-монголоидного и мон-

голоидного населения неолита – раннего железного века и монголоиды 

центральноазиатского происхождения. Ныне южносибирский антрополо-

гический комплекс широко представлен у тюрков Алтае-Саянской горной 

страны.  

Вместе с тем вплоть до средневековья в отдельных районах Южной 

Сибири сохранялись популяции европеоидного типа и смешанного с пре-

обладанием в них европеоидных черт. Об этом свидетельствуют письмен-

ные китайские источники. В них есть упоминание о живущих на севере 

«светлоглазых и рыжеволосых динлинах». О наличие европеоидного на-

селения на территории Алтае-Саянского региона свидетельствуют также 

многочисленные палеоантропологические материалы. Европеоидные по-

пуляции в бронзовом веке и эпоху раннего железа отмечены на террито-

рии Минусинской котловины, Тувы. Ярким представителем европеоидной 

расы являлась также знаменитая «алтайская принцесса», мумия, раско-

панная археологами на плато Укок в курганах пазырыкской культуры 

Горного Алтая (эпоха раннего железа). Лишь на рубеже эр и в раннем 

средневековье у коренного населения рассматриваемого региона увеличи-

вается доля монголоидного компонента различного происхождения. В 

позднем средневековье завершается формирования современных расовых 

комплексов на юге Сибири.  

Шорцы. Для физического типа шорцев характерна низкорослость 

(160–162 см средняя для мужчин), удлиненная форма головы и лица при 

малой или средней их ширине, средней ширины и высоты нос, часто во-

гнутый (более 30%), с приподнятым кончиком и основанием, слабо или 

средневыступающий; частота эпикантуса по сибирскому масштабу пони-

жена (примерно 15%), рост бороды слабый, лицо не сильно уплощенное, 

характерна относительная депигментация (посветление) кожи, глаз и в 

меньшей степени волос, среди оттенков которых изредка встречаются ры-

жие, волосы на голове в основном прямые и мягкие, частота тугих форм 
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(35%) резко снижена по южносибирскому масштабу. Этот промежуточный 

европеоидно-монголоидный комплекс черт сближает шорцев прежде всего 

с соседними народами – телеутами, тубаларами, кумандинцами и хакасами. 

В южносибирском регионе это один из наименее монголоидных народов, 

который обычно относят к уральской расе. По краниологическому набору 

признаков своеобразны, включаются А.Р. Кимом в североалтайский ан-

тропологический тип. 

Челканцы, тубалары, кумандинцы. Однородный в расовом отношении 

массив представляют три этнические группы Горного Алтая. Места их тра-

диционного проживания находятся в горно-таежных районах к северу от 

Телецкого озера, между ареалами южных шорцев, северных алтай-кижи и 

чулышманских теленгитов; последние отделены естественной географиче-

ской преградой – озером. Эти районы – переходная зона от уральского, или 

западносибирского, расового комплекса к южносибирскому; антропологи-

ческие особенности аборигенного населения представляют результат их 

взаимодействия с преобладающим уже южносибирским компонентом. Ха-

рактерно отсутствие четкой расовой границы на территории Северного 

Алтая. Это свидетельствует о взаимных контактах между автохтонными 

разноэтничными группами, а также об их формировании на общей антро-

пологической основе. Есть мнение, что североалтайская группа популяций 

в силу уровня отличий не может быть отнесена к уральцам, а должна за-

нимать самостоятельное место в системе расовой классификации. 

А.И. Ярхо считал, что кумандинцы занимают промежуточное положение 

между тубаларами и шорцами, и, кроме того, обратил внимание на силь-

ную смешанность кумандинцев с русскими. В тубаларах он видел «типично 

смешанный» народ, у которого в 1920-е годы ясно фиксировались локаль-

ные различия с преобладанием урало-алтайского комплекса на севере, юж-

носибирского на юго-западе, центральноазиатского – наиболее монголо-

идного – на юго-востоке этнического ареала. Близки в антропологическом 

отношении к кумандинцам и шорцам челканцы. Они наряду с тубаларами 
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и кумандицами характеризуются единым физическим типом, который 

формировался, очевидно, на базе местных средневековых групп. Эти наро-

ды имеют общие компоненты с тюркским и самодийским населением 

Среднего Приобья. С этническими группами южных районов Горного Ал-

тая различаются вполне отчетливо, характеризуясь уменьшением попе-

речных размеров головы и лица, ослаблением монголоидности. 

Алтайцы (алтай-кижи) и теленгиты. Они являются наиболее монголо-

идными популяциями в рассматриваемом регионе. Современные алтай-

кижи мужчины имеют средний рост (примерно 164 см), округлую форму 

головы с сильно увеличенным поперечным диаметром (головной указатель 

- около 84%), довольно широкий лоб и умеренно расширенную нижнюю 

челюсть, увеличенные размеры абсолютно и относительно широкого ли-

ца, нос – абсолютно широкий, высокий, с большим нособровным расстоя-

нием, а по указателю относительно узкий. Рост бороды и бровей ослаблен, 

хотя встречается и довольно сильное их развитие; волосы головы – пря-

мые, черные и часто жесткие, тугие – составляют не менее трети случаев, 

волнистые волосы, в том числе жесткие, встречаются значительно реже, 

рыжие оттенки не отмечены; цвет кожи — более светлый, чем у тувинцев; 

цвет глаз – темный, в редких случаях – серо-зеленый; морфология глазной 

области – умеренно монголоидная с очень высокой частотой эпикантуса 

(более 50%), лицо – уплощенное и среднескуластое, нос, по сибирскому 

масштабу, - хорошо выступающий при пониженном переносье, с прямым 

или поднятым кончиком; профиль спинки носа – обычно прямой, но неред-

ки вогнутые, чаще выпуклые или извилистые формы; крылья носа средне-

развиты; верхняя губа обычно выступает вперед (прохейлия), изредка 

встречаются очень толстые губы. Мужчины теленгиты, по сравнению с 

алтай-кижи, более высокорослы (167 см в среднем) и значительно более 

узконосы, по отдельным признакам имеют слабую тенденцию к меньшей 

монголоидности. В настоящее время комплекс расовых особенностей те-

ленгитов антропологи согласованно включают в круг форм промежуточно-
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го южносибирского типа. Более дискуссионным является систематическое 

положение физического типа алтай-кижи: его относят к южно сибирскому 

типу либо к саянскому варианту центральноазиатского типа. 

Хакасы. Установлено, что между Хакасией и Тувой проходит самая 

четкая в Южной Сибири межрасовая граница, отделяющая промежуточ-

ные южносибирские расовые варианты от центральноазиатских монголои-

дов. Разные системы антропологических признаков согласованно говорят 

о промежуточном европеоидно-монголоидном статусе физических особен-

ностей всех этнотерриториальных групп хакасов – качинцев, кызыльцев, 

сагайцев, бельтиров, койбалов. В формировании этого автохтонного наро-

да южной части Обь-Енисейского междуречья приняли участие группы раз-

ного происхождения, в том числе древние европеоиды. Комплекс расовых 

особенностей хакасов относят к вариантам южносибирского антропологи-

ческого типа (расы). У кызыльцев, сагайцев и бельтиров нередко фикси-

руют отклонение в сторону уральского антропологического типа. 

Для мужских выборок XX в., на примере качинцев и сагайцев без заре-

гистрированной русской примеси, отмечены низкая или средняя длина те-

ла (до 163-165 см), средние размеры головы умеренно округлой формы 

(мезо-брахикефалия, головной указатель – 80–82%), удлиненная форма 

лица, в основном за счет увеличенной высоты, средняя ширина лица и но-

са, лба и нижней челюсти, увеличенное нособровное расстояние, относи-

тельно узкая форма носа (особенно у качинцев), средняя толщина губ. Кожа 

– светлая, но с заметным потемнением у качинцев; окраска волос и глаз – 

преимущественно темная (особенно у качинцев); волосы на голове - обычно 

прямые, нередко жесткие; рост бороды и волос на груди – слабый, лицо – 

умеренно уплощенное и средне скуластое. Глазная щель – зауженная, со 

слабым наклоном; часто есть эпикантус (монгольская складка века – при-

мерно 40%); складка верхнего века – среднеразвитая. По сибирскому мас-

штабу нос хорошо выступающий; форма спинки носа варьирует, при этом 

вогнутый профиль реже встречается у качинцев. Кончик носа – приподня-
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тый, верхняя губа выступает вперед (прохейлия). 

Формирование физических особенностей хакасов происходило при 

взаимодействии трех антропологических компонентов: европеоидного, по-

видимому, южноевропеоидного населения тагарской культуры раннего же-

лезного века, и двух монголоидных – северного таежного (в составе таш-

тыкской культуры) и южного, из цен-тральноазиатского региона. Послед-

ний компонент связывают с тюрками, в то время как таежный – с уралоя-

зычным населением: самодийцами и уграми. Гипотеза С.В. Киселева о 

происхождении хакасов от средневековой группы «енисейских кыргызов» 

наиболее вероятна для качинцев, койбалов и сагайцев. Кроме того, в ра-

согенезе хакасов допускается участие европеоидного населения эпохи 

бронзы. 

Тувинцы, тувинцы-тоджинцы, тофалары. Тюркское население Саян 

антропологически неоднородно. Тувинцы принадлежат к центральноази-

атскому типу, тоджинцы – к смешанному. Неоднородны антропологиче-

ски также тофалары. Основу их физического облика составляет катанг-

ский тип североазиатской расы большой монголоидной расы с приме-

сью центральноазиатского компонента. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ КОРЕННЫХ  

НАРОДОВ АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНА 

 

Бельгибаев Е.А., Назаров И.И. 

 

Справочник посвящен вопросам сохранения и воспроизводства биоразно-

образия Алтае-Саянской экосистемы с широким использованием при их ре-

шении богатого экологического опыта местных этнических сообществ. В 

ходе многовековой адаптивной стратегии они сумели выработать оптималь-

ные механизмы взаимодействия с осваиваемой территорией (микроланд-

шафтом). Они позволили не только снабдить насущными витальными по-

требностями людей, но и обеспечить бесперебойное воспроизводство жиз-

ненно важных с точки зрения их функционирования биоресурсы – фауна, 

ихтиофауна, дикоросы (особенно у охотничье-рыболовческих коллективов). 

При этом природно-климатическое и ландшафтное разнообразие (степной, 

горно-степной, предтаежный и горно-таежный ландшафт) рассматриваемого 

региона предопределил совершенно разные адаптивные модели природо-

пользования даже в рамках отдельных этнических сообществ. В частности, 

лесная группа хакасов в отличие от степной (кочевническо-скотоводческой) 

являются преимущественно горно-таежными охотниками-скотоводами с 

резко отличительными чертами традиционной культуры (преобладание при-

сваивающих отраслей хозяйства, подсобный характер скотоводства, промы-

словые постройки и т.д.). С другой стороны, характер природопользования и 

в целом система жизнеобеспечения лесных хакасов близка к традиционным 

культурам челканцев, кумандинцев, тубаларов, шорцев и, в несколько мень-

шей степени, тувинцев-тоджинцев. Иными словами во многих случаях тра-

диционная культура, включая ее экологическую сферу, не совпадает с наро-

дом-этносом. Данное обстоятельство предопределило выбор методологиче-

ской базы и, соответственно, структуру справочника.  
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Методологической основой справочника стали концепции и подходы, 

связанные с исследованиями локальных (ареальных) культурных комплек-

сов (ЛКК). Основой для их развития стала теория хозяйственно-культурных 

типов. Теоретико-методологическое обоснование изучения ЛКК как формы 

существования традиционной культуры было предпринято омским этноло-

гом А.Г. Селезневым. В сущности ЛКК является конкретным способом 

адаптации коллектива людей к определенному микроландшафту. Средства-

ми и механизмами адаптации в ходе данного процесса являются вырабаты-

ваемые в целях поддержания жизни хозяйство и компоненты традиционной 

культуры. При этом они развиваются настолько, насколько позволяют усло-

вия и ресурсы территории. Границы и природно-климатические условия 

микроландшафта (горно-таежный, лесо-степной и т.д.) в значительной сте-

пени предопределяют особенности ЛКК. Выражается это в сочетании и роли 

отраслей хозяйства и вырабатываемых на их основе компонентов, в том чис-

ле экологического характера.  

В соответствии с принятой методологией под традиционной культурой 

понимается сфера культуры человечества, которая возникла в рамках спосо-

бов оседло-земледельческой (крестьянской), кочевническо-скотоводческой, 

охотничье-рыболовческо-собирательской деятельности или в их сочетании. 

В этом смысле ей противостоят профессиональная, индустриальная, постин-

дустриальная и иные сферы культуры. Предлагаемый подход к пониманию 

традиционной культуры вполне согласуется с последними теоретико-

методологическими разработками отечественных исследователей. В основе 

определения традиционной культуры лежит принцип деятельности. Предпо-

сылкой к его выдвижению в качестве методологического принципа явилось 

осознание деятельности как источника происхождения многообразных 

«продуктов» культуры.  

В социальном и территориальном планах традиционная культура сущест-

вует в рамках замкнутого коллектива людей (общины), занимающего опре-

деленный микроландшафт. При этом взаимосвязанное единство культуры, 
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людей и природы составляет сущность ЛКК. Основными сферами взаимо-

действия коллектива людей с микроландшафтом являются жизнеобеспече-

ние, природопользование, экологическое поведение и экологический опыт. 

Центральное место в данном процессе занимает механизм поддержания ба-

ланса с биоресурсами. При этом, как правомерно полагают современные ис-

следователи, поиск средств, с помощью которых осуществляется характер 

взаимоотношения человека и природы и осуществляется их контроль, следу-

ет вести в самой культуре. Особенно это касается ее экологической сферы 

(экологической культуры).  

Совокупность природно-географических и культурных параметров по-

зволяет выделить следующие культурные комплексы: 

горно-таежный культурный комплекс, включающий в себя следующие 

варианты: 

— шорский горно-таежный культурный комплекс (шорцы); 

— северо-алтайский горно-таежный культурный комплекс (челканцы, ту-

балары и кумандинцы); 

— восточно-саянский горно-таежный культурный комплекс (тувинцы-

тоджинцы, тофалары); 

и горно-степной культурный комплекс с конкретными вариантами: 

— южно-алтайский горно-степной культурный комплекс (южные группы 

алтайцев); 

— саянский горно-степной культурный комплекс (хакасы); 

— восточно-саянский горно-степной культурный комплекс (тувинцы). 

Представленная выше типология определила структуру последующих 

разделов данного справочника.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

ГОРНО-ТАЕЖНОГО КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА 
 

В основу данного справочника, как уже отмечалось выше, был положен 

методологический принцип локальных культурных комплексов, учитываю-

щий специфику локальной культурной традиции (или совокупность культур-

ных традиций). На территории Алтае-Саянского экорегиона с этой точки зре-

ния можно выделить два больших культурных комплекса: горно-таежный и 

горно-степной.  

В данном разделе будут представлены традиционные знания в области 

природопользования у народов, проживающих в горно-таежной местности: 

шорцев, кумандинцев, тубаларов, челканцев, таежных шорцев, тофаларов. В 

облике хозяйства и культуры этих народов имеется много сходных черт. 

Среди таких сходных явлений можно назвать: преобладание в хозяйственном 

комплексе присваивающих отраслей хозяйства (охоты, собирательства и ры-

боловства), подсобную роль скотоводства, наличие разнообразных типов 

промысловых построек и т.д. На специфику их хозяйственно-культурного 

уклада большое внимание оказали: особенности местных природно-

географических условий, общие исторические судьбы этих народов и их по-

стоянные контакты друг с другом.  

Вместе с тем, не смотря на наличие объединяющих сходных черт, в ком-

плексе традиционных знаний коренных народов таежной части Алтае-

Саянского экорегиона имеются и специфические особенности. Они опреде-

лены этнической спецификой и могут рассматриваться как результат адапта-

ции социума к конкретным условиям. 
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ГЛАВА 2.2. ШОРСКИЙ ГОРНО-ТАЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

 
Поддубиков В.В., Мишов Н.А., Насонов А.А. 

 
§ 2.2.1. Современная этносоциальная ситуация на территории  

Горной Шории и положение коренного  
населения 

 
2.2.1.1. Этническая структура населения, численность и этапы фор-

мирования шорского этноса. По этническому составу современное населе-
ние Горной Шории, включая Таштагольский, Междуреченский, часть Ново-
кузнецкого районов Кемеровской области, неоднородно. В городах, поселе-
ниях городского типа, рабочих поселках и иных крупных населенных пунк-
тах численно преобладают русские. Коренное население – шорцы – высокой 
относительной численности достигают лишь в отдаленных сельских терри-
ториях, часть которых1 отнесена к числу мест компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов Сибири. Именно сельские группы шорцев в 
настоящее время являются реальными носителями традиционной культуры 
этноса и языковых традиций, постепенно выходящих из обращения в среде 
городского населения.  

В этнической истории шорцев принято выделять три этапа: 1) формиро-
вание этнографических групп (XVII - нач. XX вв.); 2) формирование шорско-
го этноса в условиях советского национально-культурного строительства 
(сер. 1920 гг. - конец 1930 гг.); 3) ослабление этнической специфики и асси-
миляция шорского этноса (1940 гг. - настоящее время). 

До начала XX столетия шорского этноса не существовало. Территорию 
Горной Шории населял ряд близких по культуре и языку локальных групп, 
именовавшихся по местообитанию – черневые татары, мрасцы, кондомцы, 
верхотомцы, или по названиям родов – абинцы, шорцы, каларцы, каргинцы. 
Однако набиравшие силу процессы межэтнической интеграции различных 
по происхождению этнотерриториальных групп создавали условия для фор-
мирования единого этнического самосознания. Его элементы проявились в 
появлении в XVIII-XIX вв. общего самоназвания исторических предков шор-
цев «татар-кижи». С образованием в XVII в. Кузнецкого уезда и усилением в 
его пределах экономических, языковых и этнокультурных контактов, начался 
первый этап формирования нового этноса, названного в XX в. «шорским».  

В новой исторической обстановке, после создания в 1926 г. Горно-
Шорского национального района, начался завершающий этап консолидации 
этнотерриториальных групп в единый народ. Сами названия национально-
административного района – «Шорский» и тюркоязычного населения – 
«шорцы» были закреплены властями во всех официальных документах с 
учетом высказывания академика В. Радлова об этнокультурном единстве 
                                                 
1 – Сельские территории Таштагольского района Кемеровской области: таежные улусы по р. Мрассу и ее ле-
вому притоку – Пызасу (административная территория пп. Усть-Анзас и Чилису-Анзас). 
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«мрасских» и «кондомских» татар. В эти годы начался и процесс националь-
ного самоопределения шорцев. 22 июня 1924 г. в с. Кузедеево состоялся пер-
вый Татаро-Шорцевский горный районный съезд Кузнецкого уезда с пред-
ставительством волостных исполкомов, сельсоветов и немногочисленной 
шорской интеллигенции из числа выпускников миссионерских школ. По ре-
шению съезда в 1925 г. создается Татаро-Шорцевский горный район и рев-
ком во главе с председателем Ф.К. Тельгерековым, членами ревкома - Л.А. 
Ивановым и Ф.Н. Токмашевым. Под их руководством с 1 по 8 октября 1925 
г. в улусе Мыски проводится Первый съезд Советов Горной Шории, где была 
выработана программа национального строительства шорцев (Кимеев, 1982, 
с. 86). Декретом ВЦИК "Об образовании в составе Кузнецкого округа Сиб-
края национального Горно-Шорцевского района" от 12 апреля 1926 г. зако-
нодательно закрепляется национальное самоопределение шорского народа.  

Важнейшую роль в формировании единого самосознания и основ обще-
шорской культуры сыграло всеобщее распространение грамотности на осно-
ве созданной письменности и единого литературного языка с середины 1920 
гг. Однако до конца этот процесс так и не был завершен. Последовавшее в 
дальнейшем интенсивное освоение природных богатств Горной Шории и, 
как следствие этого, резкое падение доли шорцев в общей численности насе-
ления привело к упразднению в 1938 г. Горно-Шорского района и разделе-
нию его на три административных - Таштагольский, Кузедеевский и Мыс-
ковский. С одной стороны, это улучшило управление и экономическое раз-
витие районов, а с другой - замедлило этническое развитие шорцев. Все ак-
тивнее стали протекать процессы ассимиляции и урбанизации. После непро-
думанного решения Кемеровского облисполкома № 22 от 20 июня 1960 г. "О 
ликвидации колхозов Горной Шории, как нерентабельных" начались массо-
вые миграции в города и крупные поселки. Так, в 1989 г. там проживало уже 
73,8% всех шорцев (в пп. Таштагол - 1392 чел., Шерегеш - 900 чел., Чугунаш 
- 220 чел., Каз - 140 чел., Мысках - 1849 чел., Междуреченске - 1594 чел., 
Осинниках - 249 чел., Новокузнецке - 1763 чел., Кемерово - 217 чел). 

Общая численность шорцев в период с 1926 года по настоящее время не 
претерпела существенных изменений и в целом стабильна, хотя результаты 
переписи населения РФ 2002 г. заставляют констатировать тенденцию к па-
дению численности шорцев. Данные о численности шорцев приведены в 
следующей таблице.  

 
Таблица 2.2.1.1.1. Общая численность шорцев в 1926 – 2002 гг. 

 
Год фиксации Общая численность шорцев 

1926 12,6 тыс. чел. 
1939 16,3 тыс. чел. 
1959 14,9 тыс. чел. 
1970 16,0 тыс. чел. 
1979 15,2 тыс. чел. 
1989 15,7 тыс. чел. 
2002 14,0 тыс. чел. 
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Территориально подавляющая часть шорцев сосредоточена в Южных рай-

онах Кемеровской области. Небольшая часть шорского населения в настоя-
щее время расселена в других регионах. По результатам последней переписи 
населения, на территории Республики Хакасия в 2002 г. проживало 1078 чел. 
шорцев, а в северных районах Республики Алтай –  141 чел.   

2.2.1.2. Социально-экономическое положение резидентных групп 
населения. Наиболее очевидные особенности социально-экономического 
положения резидентных групп коренного населения Горной Шории опреде-
ляются существенной ограниченностью стабильных источников средств к 
существованию и низким прожиточным уровнем. С разрушением в 1990-е гг. 
сельской инфраструктуры произошло значительное сокращение числа дос-
тупных населению рабочих мест, ухудшилось снабжение отдаленных сель-
ских территорий, обострилась проблема безработицы.  

В этих условиях стратегия жизнеобеспечения коренного населения в 
значительной степени стала зависеть от исторически сложившихся практик 
природопользования. Такие отрасли традиционного шорского хозяйства как 
охота и заготовки кедрового ореха превратились в важный источник дохода 
для значительной части семей и самим населением нередко рассматриваются 
как единственная возможность заработка. Об этом свидетельствуют данные 
полевых исследований, проведенных коллективом лаборатории этносоци-
альной и этноэкологической геоинформатики Института угля и углехимии 
СО РАН – Кемеровского государственного университета (см. электронное 
приложение).  

Низкий прожиточный уровень при ограниченной возможности трудо-
устройства жителей отдаленных сельских территорий представляет собой 
явную угрозу сохранению биологического разнообразия в пределах осваи-
ваемой населением территории, поскольку приводит к неконтролируемому 
изъятию и истощению используемых биоресурсов, включая редкие и исче-
зающие виды.      

Особенно сложная ситуация в отношении занятости населения в на-
стоящее время характерна для Чилису-Анзасской и Усть-Анзасской сельских 
территорий Таштагольского района Кемеровской области. Здесь по причине 
существенной ограниченности постоянных рабочих мест, не менее 30% се-
мей полностью состоят из официально безработных лиц и иждивенцев (см. 
электронное приложение, табл. 2.2.1.2.7). Подобные масштабы безработицы 
заставляют считать ее реальной социальной проблемой.  

Уровень среднедушевых доходов сельских групп населения Горной 
Шории также невысок. По имеющимся данным2 в среднем 38,4% шорских 
семей имеют среднедушевой доход, не выходящий на уровень официально 
установленного для Кемеровской области прожиточного минимума, 34% - в 
                                                 
2 – Материалы полевых исследований и этносоциальных экспертиз, проведенных в 2001-2007 гг. коллекти-
вом лаборатории этносоциальной и этноэкологической геоинформатики Института угля и углехимии СО 
РАН – Кемеровского государственного  университета (См. электронное приложение, табл. 1.2.1.2.9  – 
1.2.1.2.10).  
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пределах прожиточного минимума и только 27,0% - выше. Покупательная 
способность населения в данных условиях не достигает величины, достаточ-
ной даже для приобретения товаров первой необходимости, составляющих 
минимальную потребительскую корзину. Это свидетельствует о низком про-
житочном уровне и проблеме бедности, актуальной как для сообществ авто-
хтонного населения, так и для иных этнических групп. Однако в отношении 
шорцев данная ситуация не выглядит столь катастрофично, если принять во 
внимание традиционный для них низкий уровень потребностей не только в 
товарах широкого потребления, но даже в ряде продуктов питания. К приме-
ру, в этнографических источниках ещё в XIX в. было отмечено, что в рацио-
не шорцев крайне слабо представлены хлебопродукты. На сегодняшний день 
из-за сложностей с завозом муки в отдаленные шорские поселки объемы по-
требления хлеба здесь по-прежнему значительно ограничены. Это же касает-
ся и ряда других продуктов питания, которые частично замещаются произво-
димой самим населением продукцией огородничества, скотоводства, охоты и 
собирательства. В конечном счете наблюдается значительное удешевление 
потребительской корзины для местного населения, поскольку отпадает необ-
ходимость а приобретении обширного перечня необходимых товаров.   

В целом отмеченный низкий прожиточный уровень населения, сущест-
вующие проблемы бедности и безработицы в настоящее время являются фак-
торами растущей жизнеобеспечивающей значимости традиционных для ко-
ренного населения форм природопользования и предопределяют усиленную 
антропогенную нагрузку на охраняемые природные комплексы и ландшаф-
ты. При этом неблагополучная социальная ситуация приводит к формирова-
нию обширной группы резидентных браконьеров. По данным социологиче-
ского опроса, проведенного летом 2007 г.3, не менее 60% жителей таёжных 
поселков, расположенных на территории Шорского национального парка, 
считают для себя приемлемым нарушить установленный на ООПТ природо-
охранный режим, чтобы обеспечить себя необходимыми денежными средст-
вами (средствами выживания). Однако местными жителями не ограничивает-
ся контингент браконьеров, чья незаконная деятельность представляет собой 
реальную угрозу сохранению биологического разнообразия Горной Шории. 
Значительную роль играют также нерезидентные группы нарушителей. 

2.2.1.3. Нерезидентные группы природопользователей: социально-
экономический портрет. Охраняемые природные ландшафты Горной Шо-
рии, а также имеющиеся на ее территории биологические ресурсы в настоя-
щее время осваиваются  не только местным населением, но и многочислен-
ными нерезидентными группами. Среди них наиболее часто встречаются жи-
тели близлежащих городов и рабочих поселков, а именно: г. Таштагол, 
г.Междуреченск, г. Мыски, г. Новокузнецк, п. Шерегеш и др.  

                                                 
3 Отчёт по результатам социологического исследования отношения населения к деятельности особо охра-
няемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона [Текст] / В.В. Поддубиков/ Проект 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона » 
– Красноярск,  2007 г., С. 176. 
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Наиболее распространенными направлениями нерезидентного приро-
допользования в настоящее время являются незаконная охота, лов рыбы, за-
готовки кедрового ореха, папоротника-орляка и других дикоросов. Большая 
часть добываемой продукции имеет для данной группы лиц столь же отчет-
ливую коммерческую значимость, как и для местного населения и рассмат-
риваются ими в качестве дополнительного (сезонного) источника заработка. 
Также в составе активных групп нерезидентных браконьеров часто встреча-
ются безработные жители близлежащих городов, которые, в отсутствие иных 
доходов, специализируются на незаконной добыче охотничьих животных и 
иной недревесной продукции леса. Представители именно данной разновид-
ности нерезидентных браконьеров, по-видимому, наносят наибольший ущерб 
охраняемой природе, поскольку часто идут на нарушение устанавливаемых 
ограничений на продолжительность и сроки промысловых сезонов, а также 
объемы изъятия биологических ресурсов. Фактически, на значительной части 
охраняемых территорий ведется неконтролируемый промысел, угрожающий 
истощением наиболее востребованных на черном рынке видов сырья.    

Нерезидентное браконьерство представляет собой не только явную уг-
розу сохранению биологического разнообразия. Оно также является соци-
альной проблемой, поскольку провоцирует поземельные конфликты в местах 
традиционного природопользования коренного населения, попадающих в 
сферу интересов приезжих браконьеров. На территории Шорского нацио-
нального парка отмечено три зоны, где существуют подобного рода кон-
фликты. Они показаны на Карте 1.  

2.2.1.4. Экономические параметры традиционных форм природо-
пользования. Рассмотренные в разделе 2.2.1.2 особенности социально-
экономического положения резидентных групп населения Горной Шории 
показывают практически полное отсутствие возможностей для местных жи-
телей получать доходы, не осваивая природные ресурсы. Статистически это 
подтверждают параметры экономической мощности приусадебного и промы-
слового комплексов с учётом показателей ориентации домохозяйств на про-
мыслово-заготовительную деятельность (Электронное приложение, табл. 
2.2.1.4.1 – 2.2.1.4.12).  

Наблюдается во-первых исключительно высокий уровень промысловой 
ориентации шорцев (в сравнении с русским населением) по всей территории 
Горной Шории, а во-вторых существенная значимость для населения сумм, 
вырученных от реализации продукции охотничьего и орехового промыслов. 
Тем не менее, вполне очевидно, что ни одна из практикуемых отраслей тра-
диционного хозяйства не способна обеспечить даже минимально необходи-
мый прожиточный уровень значительному количеству домохозяйств. В спе-
цифических природно-климатических условиях, характерных для горно-
таёжных ландшафтов, вероятно, наиболее приемлемой формой выживания 
оказывается именно комплексное хозяйство, чётко отрегулированное в соот-
ветствии с состоянием ресурсовой базы сельскохозяйственного производства 
и промыслов. Это в достаточной мере обосновано, если принять во внимание 
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нарастающие тенденции возврата шорцев к практике экстенсивного приро-
допользования. 
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Имеющиеся статистические данные, отражающие хозяйственную специа-
лизацию коренного населения, свидетельствуют об исключительной важно-
сти для него промыслово-заготовительной деятельности. Она в настоящее 
время представляет собой достаточно рентабельное занятие, по уровню до-
ходности вполне сопоставимое с заработной платой официально трудоустро-
енных лиц. Опросы занятого на промысле населения показывают достаточно 
высокую потенциальную рентабельность промыслов: в результате двухднев-
ной заготовки ягод (черники, клюквы) для продажи семья может пополнить 
свой бюджет суммой эквивалентной 50% месячной заработной платы работ-
ника бюджетной сферы. Удачная заготовка кедрового ореха в урожайный год 
(не более месяца заготовок) по своей доходности бывает сопоставима с сум-
мой годовой заработной платы на производстве. Охотничье-промысловые 
доходы семей, при всей их нестабильности и крайне низких закупочных це-
нах на пушнину, нередко вдвое превышают размеры средней годовой зара-
ботной платы рабочего золотого прииска или лесхоза.  

С учётом данных о средних объёмах потребительской корзины населения 
Горной Шории, есть все основания полагать, что экономически наиболее оп-
равданной формой занятости здесь оказывается именно практика экстенсив-
ного хозяйствования, основанная на товарной ориентации продукции промы-
слов. Особенно это важно для автохтонного этноса, поскольку напрямую со-
ответствует его традиционной хозяйственной специализации. При этом, в 
пределах района существует ряд устойчивых каналов сбыта пушнины, кед-
рового ореха и некоторых видов дикоросов, а спрос на них на региональных 
рынках всегда достаточно высок. Основным направлением реализации добы-
ваемой населением промысловой продукции являются частные заготовки, 
осуществляемые в отдалённых районах Горной Шории предпринимателями 
из гг. Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска. Всё это ещё более усиливает 
ориентацию семей на освоение имеющихся биоресурсов, способствуя пре-
вращению промыслового комплекса в важный источник жизнеобеспечения 
значительной части автохтонного населения.  

В этой связи, ограниченность ассортимента продукции, систематически 
заготавливаемой в рамках всех указанных направлений, представляет собой 
весьма ощутимый барьер для роста уровня доходности экстенсивного хозяй-
ства. Фактически, коммерческие заготовки ограничиваются лишь закупкой 
пушно-мехового сырья, обработанного кедрового ореха, папоротника-орляка 
а, изредка - ягоды и других дикоросов. В то же время, на территории хозяй-
ственного освоения шорцев в достаточном количестве присутствует ещё ряд 
ресурсов, практически не осваивающихся за отсутствием на региональных 
рынках спроса на соответствующую продукцию. К примеру, в недостаточ-
ных объемах в настоящее время осуществляются заготовки живицы и лек-
техсырья.  
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2.2.1.5. Текущие этнодемографические процессы и потенциал раз-
вития традиционных форм природопользования. Демографическое поло-
жение коренного населения Горной Шории может быть охарактеризована как 
критическое. Традиционная практика экстенсивного хозяйствования, хотя и 
оказалась единственным реальным источником жизнеобеспечения для боль-
шинства шорских семей, всё же в настоящее время она не столь экономиче-
ски эффективна, чтобы обеспечивать расширенное воспроизводство населе-
ния. Напротив, с 1990-х гг. проявляется отчетливые депопуляционные тен-
денции. Происходит последовательное сокращение численности сельских 
групп шорцев (в среднем на 0,8-1,2% в год) в результате стабильно отрица-
тельного естественного прироста (превосходство смертности над рождаемо-
стью) и миграцией молодого поколения в города. Предопределено это кри-
зисной социальной ситуацией, а именно – отсутствием достаточного количе-
ства постоянных рабочих мест и ясных жизненных перспектив для нацио-
нальной молодежи.  

Среди прочих кризисных этнодемографических тенденций особое вни-
мание обращают на себя процессы распада семьи как важнейшего социаль-
ного института – с одной стороны и субъекта индивидуального хозяйствова-
ния – с другой. В настоящее время это выражается в заметном преобладании 
в пределах сельской администрации нуклеарных неполных и сокращении 
числа полных семей. Сложных по составу семей здесь вообще практически 
не встречается (таблица 1.2.1.5.2). Несомненно, что это обстоятельство ока-
зывает прямое воздействие на практикуемые автохтонным населением экс-
тенсивные формы природопользования. Традиционное шорское хозяйство, 
комплексное по природе своих внутренних этноэкологических связей, эф-
фективным становится только при наличии достаточного количества трудо-
вых (людских) ресурсов и всегда предполагало расширенный тип организа-
ции семей, нередко имевших вид многопоколенных, отличающихся сложной 
структурой родственных связей отцовского типа. Экстенсивные формы тра-
диционного природопользования, ставшие для значительной части шорского 
населения основным источником жизнеобеспечения, не обеспечивают сего-
дня прожиточного уровня, необходимого для ориентации семей на расши-
ренный тип воспроизводства. А это, в свою очередь, препятствует и самой 
традиционной хозяйственной практике. 

Ярко выраженная депопуляционная направленность демографических 
процессов, в настоящее время протекающих в среде коренного населения 
Горной Шории, отчётливо прослеживается и при анализе среднего уровня 
детности семей. В условиях резкого ухудшения качества жизни, начиная с 
первой половины 1990-х гг., этот показатель практически обрушился, и нача-
лись процессы постепенного старения населения.  
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§ 2.2.2. Резидентные группы шорцев: культура экстенсивного  
природопользования в условиях горно-таежных ландшафтов 

 
2.2.2.1. Экологически обусловленные элементы культуры в контек-

сте традиционных знаний о биоразнообразии. Особенности природно-
территориальных комплексов, доминирующих в пределах Горной Шории, 
обусловливают с одной стороны - существенную ограниченность возможно-
стей для развития здесь интенсивных форм сельскохозяйственного производ-
ства, а с другой - высокий уровень значимости присваивающих отраслей тра-
диционно практикуемого шорцами хозяйства. Это достаточно отчетливо про-
слеживается уже при беглом рассмотрении орографических, геоботаниче-
ских, климатических и фаунистических особенностей осваиваемых населе-
нием горно-таёжных ландшафтов. 

Горная Шория входит в качестве самостоятельного физико-
географического района в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-
Алтайской области Алтае-Саянской горной страны. С севера его граница 
проходит по руслу р. Томи, на северо-западе - по восточной окраине Ненин-
ско-Чумышской котловине, южная – по Бийской гриве и восточная – по Аба-
канскому хребту. В орографии,  геоморфологии, геологии, гидрографии Гор-
ной Шории имеется  ряд специфических черт, отличающих её от сопредель-
ных горных территорий. Они, в частности, сказываются на климатических 
особенностях территории, самобытном характере растительного покрова и 
животного мира.  

Орографически район представляет собой среднегорье: максимальные 
колебания абсолютных высот достигают 1262 м.; относительные же - колеб-
лются в пределах 200 – 300 м. над ур. моря. В рельефе не имеется чётко вы-
раженных хребтов, однако, поверхность сильно расчленена узкими речными 
долинами. По орографии в Шории выделяют два подрайона - северо-
западный и юго-восточный - граница между которыми  проходит по Шор-
скому хребту  (или Центрально-Шорскому массиву) с гольцом Мустаг. В се-
веро-западной части расположены низкогорные и предгорные Кондомско-
Мундыбашский, Кондомо-Антропский и Кондомский массивы. Юго-
восточная часть состоит из вытянутых с севера на юг Томско-Мрасского, Ба-
лыкса-Теба-Ортонского, Кабырза-Ортонского, Кабырза-Узасского и Мрас-
ско-Пызасского массивов,  характеризующихся максимальными абсолютны-
ми высотами. Средние углы падения горных склонов в результате сущест-
венной расчлененности рельефа и значительных колебаний высот на не-
большом протяжении составляют 150–250. 

Подобные особенности рельефа, безусловно, представляют собой одно 
из главных препятствий для развития на территории бо́льшей части Горной 
Шории приусадебного (сельскохозяйственного) комплекса в хозяйстве авто-
хтонного населения. Это видно, во-первых, из ограниченности площадей, 
пригодных для сельскохозяйственного освоения, а во-вторых - дисперсного 
характера их локализации в разорванном контуре, при значительной удален-
ности главных сельскохозяйственных угодий от населенных пунктов. Всё это 
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затрудняет обработку пашенных и сенокосных участков, а также вывоз сена 
по горным тропам во вьюках - с одной стороны, а с другой  - требует особой 
регуляции поземельных отношений. 

Климатические особенности района также не способствуют развитию 
производящих отраслей в рамках традиционного шорского хозяйства. Харак-
терный для Горной Шории температурный режим отражает достаточно огра-
ниченные сроки вегетационного периода культурных злаков. Его начало от-
носится к концу мая, а завершение - уже к первой половине сентября. Безмо-
розный период при этом длится с половины апреля до середины октября 
(лишь шесть месяцев), хотя заморозки нередко наступают значительно рань-
ше. Данное обстоятельство, безусловно, сказывается на урожайности обраба-
тываемых участков, снижая уровень их продуктивности и эффективность 
всей земледельческой отрасли в целом.  

Ситуация ещё более усугубляется преобладанием глубокоподзолистых 
почв черневой тайги при мощности почвенного слоя, варьирующего в преде-
лах 50–60 см. На склонах же, где локализовано подавляющее большинство 
пашенных участков, плодородный слой вообще не превышает 30 см. Этого 
явно недостаточно для применения здесь эффективных технологий глубокой 
вспашки, что и предопределяет необходимость практиковать гораздо более 
трудоёмкие методики, основанные главным образом на ручной обработке 
земли.  

Неблагоприятен для сельскохозяйственного производства и характер 
распределения в течение года осадков. Они, при достаточно высокой (в срав-
нении с сопредельными территориями) влажности, большей частью выпада-
ют в весенне-летний период, главным образом во второй половине июня – 
июле, т.е. в сенокосный период. Это не только способствует затягиванию се-
зона сенокосных работ вплоть до второй половины августа, но и существен-
но снижает качество заготавливаемых кормов, значительная часть которых 
теряется, не успевая просохнуть.  

Таким образом, климатические параметры и особенности рельефа зон 
хозяйственного освоения шорцев существенно ограничивают возможности 
для интенсивного развития сельскохозяйственного производства в рамках 
традиционной системы природопользования. Это, в свою очередь, способст-
вует росту промысловой ориентации населения и повышению уровня значи-
мости таких отраслей традиционно практикуемого экстенсивного хозяйства, 
как охота (мясо-пушного направления), ореховый промысел и рыболовство 
при, безусловно, ведущей роли первых двух. Во многом это вызвано также 
наличием необходимой ресурсовой базы промыслов, обеспеченной геобота-
ническими и фаунистическими особенностями осваиваемых природно-
территориальных комплексов.  

Наиболее характерными типами ландшафтов Горной Шории являются 
горная темнохвойная тайга, а также долины рек и переувлажненные котло-
вины. В условиях гор ярко выражена высотная поясность растительного по-
крова. Занимающая широкие площади черневая тайга на горно-таёжных глу-
бокоподзолистых почвах охватывает преимущественно предгорные и низко-
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горные районы. Избыточное увлажнение территории в сочетании с относи-
тельно тёплым климатом способствует развитию здесь темнохвойных лесо-
насаждений с доминирующей ролью пихты сибирской (Abies sibirica Ldb). В 
среднегорьях распространены кедрово-пихтовые и кедровые леса на бурых 
горно-таёжных почвах, хотя сами по себе кедровники (темнохвойные леса с 
абсолютным преобладанием кедра сибирского – Pinus sibirica Mayr) встре-
чаются достаточно редко. По площади они значительно уступают черневой 
пихтовой тайге и территориально представлены, как правило, не в едином 
контуре, а рассредоточено. Это, по-видимому, и повлияло на сложившийся в 
рамках традиционной системы природопользования шорцев специфический 
характер поземельных отношений на ореховом промысле. Он, в общих чер-
тах, сводится к захватному методу опромышления орехопромысловых уго-
дий.  

Кроме того, редкость сплошных кедровых массивов и повсеместное 
преобладание смешанных пихтово-кедровых насаждений, зачастую являю-
щихся подходящими стациями для обитания ряда ценных охотпромысловых 
видов (большей частью пушных), предопределила ещё одну характерную 
черту традиционного природопользования шорцев. Она состоит в совпаде-
нии границ орехопромысловых угодий с наиболее продуктивными охотничь-
ими участками ближней зоны охоты. Это обстоятельство также накладывало 
отпечаток на традиционно практиковавшиеся аборигенами формы регуляции 
поземельных отношений и распределения территорий промыслового освое-
ния среди задействованного на промысле населения.  

Наблюдающийся разновозрастной характер кедровников определяет 
разнообразие форм и методов их освоения - с одной стороны, а с другой – 
постоянную возобновляемость орехопромысловых ресурсов, обеспечиваю-
щую населению достаточно стабильный  доход, в полной мере получаемый, 
однако, не ежегодно, а раз в 3-4 года, с учётом воспроизводственного цикла 
кедра.  

Подчиненную роль, при довольно ограниченном распространении в 
Горной Шории, играют гольцовые и подгольцовые ландшафты, занимающие 
наиболее высокие участки горных массивов с преобладанием кустарниковой 
растительности. Среди других вариантов лесов, занимающих значительные 
площади, встречаются вторичные березово-осиновые и чисто осиновые на-
саждения.  

Геоботанические характеристики преобладающих в Горной Шории при-
родно-территориальных комплексов обеспечивают совокупность кормовых, 
защитных и гнездопригодных условий, необходимых для популяций важ-
нейших охотпромысловых видов, систематически опромышляемых авто-
хтонным населением. Благодаря характеру доминирующих ландшафтов, уро-
вень ресурсовой обеспеченности охотничьего промысла здесь достаточно 
высок. 
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2.2.2.1.1. Система расселения и типы населенных пунктов. 
 
Существующая в Горной Шории система расселения, т. е. характер раз-

мещения населенных пунктов по территории, численность и этнический состав 
населения и особенности локализации зон хозяйственного освоения в целом 
схожа с традиционной, которая существовала здесь еще в дореволюционный 
период. Последней был свойственен очагово-дисперсный характер размещения 
населенных пунктов. Он предполагает наличие ограниченного числа относитель-
но крупных поселений (до нескольких десятков дворов), выступавших в роли 
центров территориальной самоорганизации населения, как правило, окружен-
ных гораздо более мелкими поселками (2-20 домохозяйств), образующих мест-
ную периферию. Позднее, начиная с 20-хх гг. XX в., в связи с развитием сети ис-
правительных учреждений, приисков, участков лесозаготовок, некоторые не-
большие периферийные поселки укрупнялись по мере роста числа рабочих мест и 
создания социально-экономической инфраструктуры района. Нередко в период 
колхозного строительства и промышленного освоения Горной Шории появлялись 
новые населенные пункты. Этот процесс сопровождался снижением уровня зна-
чимости в структуре расселения традиционных элементов, базирующихся на 
экстенсивном натуральном, преимущественно добывающем, хозяйстве шорцев, 
которое могло практиковаться только при существенной рассредоточенности на-
селения и осваиваемых угодий. В последние полтора десятилетия ситуация из-
менилась. В условиях социально-экономического кризиса были ликвидированы 
многие предприятия, обеспечивавшие не только занятость населения, но и ин-
фраструктуру поселков и сельских администраций, что не могло не сказаться и 
на структуре расселения. Однако характер ее изменения в разных районах был 
неодинаков. 

Так на территории Усть-Анзасского сельсовета в 1985 г. подавляющее 
большинство жителей было сосредоточено в центральной усадьбе - п. Усть-Анзас 
(154 чел.). Численность населения остальных поселков варьировалась от 5 (За-
Мрасс) до 54 (Верх-Анзас) человек. Поддержанию относительно высокой чис-
ленности населения периферийных поселков способствовало отсутствие острого 
дефицита рабочих мест и существенный уровень занятости местных жителей, 
который достигался благодаря расположенным рядом исправительным учреж-
дениям и лесозаготовительным предприятиям системы ВД. В это же время в са-
мом сельсовете основная часть рабочих мест обеспечивалась школой-интернатом 
(17 ставок) и Таштагольским кооппромхозом (9 штатных охотников). Через 15лет 
во многих поселках на периферии численность населения уменьшилась до 1-
35 человек. К примеру, в п. Ближний Кезек из проживавших здесь в 1985 г. 21 
человека к 2000 г. осталось всего 7, а в п. Верх-Анзас - 32 человека из 54. В п. 
За-Мрасс хотя и числится по похозяйственным книгам 5 человек, реально про-
живал один. Поселок Сага и вовсе был ликвидирован в 1997 г. (Усков, 2000). В 
меньшей степени сократилась численность населения п. Усть-Анзас - с 154 чело-
век (1985 г.) до 122 (2000 г.). В этот период происходили миграционные процес-
сы, связанные не только с выездом населения за пределы сельсовета, но и с пере-
ездом части жителей окрестных периферийных поселков в центральный. В ре-
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зультате в настоящее время в среде усть-анзасцев наблюдается условное разде-
ление жителей на коренных и некоренных, приезжих, которые проживают обо-
собленно в отдельной части поселка, в основном на правом берегу реки Анзас. 

В Чилису-Анзасской сельской администрации происходили несколько 
иные процессы трансформации системы расселения. К 1999 г. на ее террито-
рии условно выделилось несколько центров территориальной организации: п. 
Эльбеза (со Средним и Верхний Бугзасом) и п. Белка (с п. Агтыг-Аал). Ос-
тальные населенные пункты: пп. Верхний, Нижний и Большой Нымзас, 
Верхний и Нижний Алзак и др. - тяготеют к административному центру - п. 
Чилису-Анзас. Эти группы населенных пунктов представляют собой не 
только сугубо территориальные образования, но и серьезно отличаются друг 
от друга по экономической ориентации населения и сложившимся в 90-е гг. 
системам жизнеобеспечения. Это серьезно отразилось на численности насе-
ления. Так промысловая специализация большинства семей п. Эльбеза (и тяго-
теющих к нему поселков) обусловила произошедшее в этот период увеличе-
ние числа домохозяйств на 25 %. Процесс этот прошел за счет мигрантов из 
городов Кузбасса, ориентированных на формирование фермерских хозяйств. 
Комплексное по своему характеру хозяйство населения п. Белка не способст-
вовало значительному сокращению его численности даже во время макси-
мального обострения социально-экономического кризиса и падения уровня 
занятости лиц трудоспособного возраста. В 1993 г. здесь было 15 дворов, а в 
1999 г. - 13. 

Для поселков чилису-анзасской группы, значительная часть населения 
которой ориентировалась на занятие рабочих мест, гораздо более ощутимы-
ми оказались последствия их резкого сокращения, произошедшего в течение 
последнего десятилетия. Это обстоятельство и спровоцировало уменьшение 
численности населения. Причем, по экспертным оценкам работников сель-
ской администрации, по мере падения уровня занятости, происходили ин-
тенсивные внутренние миграции, связанные с переселением жителей из ок-
рестных поселков в Чилису-Анзас. 

Для Усть-Колзасской и Кызыл-Шорской сельских администраций харак-
терна несколько иная ситуация. В настоящее время основная часть населения 
здесь проживает вокруг двух поселков (п. Мрассу - 92 двора и в п. Чулеш - 
42). Остальные небольшие населенные пункты (п. Тай-мет и отчасти п. Кам-
зас) состоят не более чем из 5-6 дворов. Характерный же для данных терри-
торий полиэтничный состав населения в значительной мере определяется 
деятельностью в прошлом прииска «Алтайский», обеспечивавшего занятость 
в основном русского населения. Приостановка золотодобычи в начале 90-х гг. 
XX в. и ликвидация золотодобывающих участков в южной части националь-
ного парка, в пределах Усть-Колзасской сельской администрации, стимулиро-
вала исчезновение мелких поселков и концентрации населения в п. Мрассу.  
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2.2.2.1.2. Материальная культура и быт шорцев 
 
Традиционное жилище шорцев. Одна из важнейших потребностей че-

ловека, стремящегося выжить посреди дикой природы – иметь крышу над 
головой, надёжное убежище, способное защитить его от агрессивных воздей-
ствий окружающей среды, хищников и прочих опасностей. По этой причине 
каждая культура уделяет значительное внимание сооружению жилища, орга-
низации комфортного и безопасного жизненного пространства. Используе-
мые при этом материалы и технологии напрямую зависят от имеющихся на 
месте условий. Во внимание принимаются и особенности образа жизни, ха-
рактерного для данной культуры.  

Комплексное шорское хозяйство, сочетающее в себе охоту, рыболовство, 
собирательство, а также земледелие и придомное скотоводство, предполагало 
некоторую сезонную подвижность населения. Осенне-зимний период муж-
чины проводили на охоте, где им требовалось легко сооружаемое временное 
жилище. Летом, во время обработки пашни и заготовки кормов для скота 
требовалось уже другое жилище, которое могло вместить целую семью и ко-
торое легко может быть сооружено вблизи от пашни (сенокоса). Оставшуюся 
часть года всё население проводило в улусах, где находились постоянные 
жилища шорцев.  

В первой половине XX столетия у шорцев исследователи-этнографы за-
фиксировали два типа жилища: шалашные и срубные постройки.  

Среди шалашных построек различаются летние и зимние охотничьи ша-
лаши. Летний шалаш часто использовался в качестве временного жилища. 
Он устраивался либо в форме усечённой пирамиды, либо прямоугольника 
(рис. 2.2.2.1.2.1).  

 

 
Рис. 2.2.2.1.2.1. Летний шалаш шорцев 

 
По углам прямоугольника устанавливались четыре стойки с развилками 

на концах. На них клали четыре жерди: две продольные и две поперечные, 
образующие прямоугольник. К ним с четырех сторон наклонно приставляли 
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длинные кругляки, горбыли или доски, образующие стены. Верхние концы 
боковых кругляков или досок образовывали узкое продольное отверстие, 
служащее для выхода дыма. Наклонные стены служили заслонами, защи-
щающими жилище от ветра. На передней поперечной стене оставляли вход-
ное отверстие, которое закрывали легко отодвигающимися досками. Иногда 
эти доски заменяли приставной дощатой дверью. На боковые горизонталь-
ные жерди (посредине) клали поперечную жердь, к которой подвешивали 
крюк для котелка или чайника, висящего над очагом. В подобных шалашах 
шорская семья проживала на пашне во время полевых работ. Иногда стены 
шалаша сверху покрывали берестой, пихтовыми ветками или сеном, а снару-
жи придавливали вторым рядом наклонно приставленных жердей. 

Охотничий зимний шалаш шорцев по конструкции сходен с описанным 
выше, но имеет большие размеры (рис. 2.2.2.1.2.2). 

 
 
                                                       

 
 
 

        а)                                                                   б)    
 
 
 
 
 

Рис. 2.2.2.1.2.2. Разновидности зимнего охотничьего шалаша шорцев 
 
Внутри шалаша посредине задней поперечной горизонтальной жерди на-

ходился ствол естественно растущей толстой ветвистой пихты (рис. 
2.2.2.1.2.2, а). Стены делали из тонких стволов деревьев и из жердей, при-
ставленных наклонно к верхним горизонтальным жердям. Верхние концы 
этих стволов и жердей, опираясь на нижние ветви пихты, образовывали «ес-
тественную» крышу (на чертеже для лучшего показа конструкции дана толь-
ко одна боковая стена). Стены снаружи обкладывались сеном и придавлива-
лись наклонно приставленными жердями. На передней стене оставляли ни-
чем не закрываемое входное отверстие. 

Другой вариант зимнего охотничьего шалаша показан на рис. 2.2.2.1.2.2, 
б. Конструкция его сходна с конструкцией описанного выше шалаша и отли-
чается лишь тем, что верхние концы жердей и досок стен не выступали высо-
ко за верхние горизонтальные жерди. Крышу делали из досок и жердей с от-
верстием для выхода дыма, сверху ее застилали кусочками бересты. 

Помимо шалашей, шорцы сооружали срубные жилища. Они, как правило, 
предназначались для постоянного проживания семьи в пределах улуса. Ха-
рактерный шорский сруб показан на рис. 2.2.2.1.2.3. У него на фронтонных 
сторонах поперечные бревна верхнего венца завершались треугольниками из 
бревен, служившими опорой для продольных слег крыши. Сруб ставили 
прямо на земле, только иногда под углы закладывали камни. Двухскатную 
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крышу застилали досками, сверху покрывали берестой и засыпали слоем 
земли. Узкое входное отверстие (ниже человеческого роста) с дощатой две-
рью находилось у правого угла сруба. Перед входом устраивали из верти-
кально поставленных досок крытые сени, крыша которых являлась продол-
жением крыши сруба. 

 

 
 

Рис. 2.2.2.1.2.3. Шорское срубное жилище 
 

Такое жилище освещалось отверстием в центре крыши, которое зимой за-
крывали пластиной льда. Позднее стали делать застекленное окно в стене, 
противоположной входу. Стены сруба зимой проконопачивали мхом. При-
мерные размеры сруба составляли 3.5x4 м.  

Как видно, традиционное шорское жилище полностью соответствовало 
характерному для этноса образу жизни, особенностям его хозяйственной дея-
тельности а при его сооружении использовались все доступные населению 
строительные материалы.  

К настоящему времени облик шорского жилища значительно изменился с 
приходом в Горную Шорию переселенческих групп населения, принесших 
собой новые строительные технологии и новые представления об удобном 
жизненном пространстве человека. Значительные изменения претерпел и сам 
образ жизни шорцев. Шалашных построек в шорских посёлках сегодня уже 
не встретить. Однако они, хотя и в облегчённом варианте всё ещё сооружа-
ются на отдалённых сенокосах, в местах заготовок кедрового ореха и охоты. 
Роли жилища, даже временного, они, конечно уже не играют, а служат, ско-
рее, как временное пристанище во время отдыха и для краткосрочного хра-
нения запасов продуктов питания. Называются такие сооружения балагана-
ми.  
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Рис. 2.2.2.1.2.4. Современный шорский дом 
 
Современный шорский дом представляет собой классическое сельское 

жилище, сооружённое по технологии сруба, часто имеющее двухскатную 
крышу и небольшие размеры. Как правило, такой дом имеет одно жилое по-
мещение и помещение хозяйственного назначения (кухню).  

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше типы шорских жилищ могут использоваться в совре-
менном домостроительстве шорцев; при организации туристических баз, 
как домики для туристов; при организации этнографо-архитектурных музе-
ев под открытым небом; при создании макетов и реконструкций жилищ в 
музейных экспозициях. 

 
Традиционная шорская одежда. Верхняя одежда шорцев у мужчин и 

женщин не имела принципиальных конструктивных различий. Она представ-
ляла собою распашной халат (кендыр) из домотканного холста, с прямым 
разрезом спереди и одинаковыми полами, которые при надевании халата не-
много запахивались слева направо, и халат подпоясывался кушаком (Рис. 
2.2.2.1.2.5). Халаты носили и нараспашку. 

Название халата кендыр произошло от растения, из волокон которого де-
лали холст. Шорцы в массе своей носили халаты из кендыря, богатые шили 
их из покупного плиса. Стан халата имел туникообразный покрой, т. е. одно 
или два прямых полотнища холста перекидывали через плечи, в бока вшива-
лись по два широких, треугольных клина; рукава были прямые.  

Халат носили летом и зимой. В сильные морозы надевали одновременно 
по нескольку халатов. Мужская и женская одежда различалась лишь украше-
нием. Мужской халат украшали полосой черного сукна, ткани или плиса, 
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нашитой по вороту в виде стоячего воротника и спускающейся на грудь по 
краям пол. Полосу эту вышивали цветпыми нитками. Такие же нашивки де-
лали на обшлагах халата, а иногда на полах внизу и по подолу. Женскую 
одежду дополнительно украшали нашивками из узких полосок ткани по об-
шлагам, подолу и левой поле, которая при надевании халата покрывала пра-
вую. Нашивки делали в виде прямых и зигзагообразных полосок. Ворот ино-
гда плотно зашивали рядами раковин (сайгу). 

 
а) Мужской халат из холста  

б) Женский халат из холста  
 

Рис. 2.2.2.1.2.5. Верхняя одежда шорцев 
 
К началу XX в. у шорцев были широко распространены головные уборы 

русского происхождения. Их покупали и изготавливали самостоятельно. Ле-
том мужчины носили самодельные картузы, которые делали из домашнего 
холста, в швы тульи и околыша вшивали кант из цветной ткани, имитируя 
какой-то форменный головной убор; шили картузы из кожи и даже из бере-
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сты (Рис. 2.2.2.1.2.6). Носили также мягкие холщевые шапки с круглой туль-
ей, собранной на макушке в сборки, пришитые к кружку из холста или из 
другого материала. 

 

  

 

 
 

Рис. 2.2.2.1.2.6. Головные уборы шорцев. Начало XX века. 
 
Для изготовления головных уборов использовали холст домашнего изго-

товления, из кендыря, на подкладку шел ситец. Часто на тулью шапки в виде 
околыша нашивали широкую полосу черного плиса, вышитого цветными 
нитками; в таких случаях кружок на макушке делали тоже из плиса. Летнюю 
холщевую шапку использовали и в качестве зимнего головного убора, тогда 
на тулью в виде околыша нашивали полоску из шкуры кабарги или марала. 

Зимой носили круглые меховые шапки, крытые бархатом; тулью делали 
из трех треугольных клиньев, сходящихся на макушке головы; нижний край 
шапки обшивали домотканным холстом. Шапку надевали поверх платка, за-
щищающего от холода уши. У женщин основным головным убором были 
платки: летом – легкие, зимой – утепленные.  

В настоящее время традиционная шорская одежда вышла из употребле-
ния, уступив место более удобной в повседневной носке современной одеж-
де. Лишь по праздникам ещё можно увидеть традиционный шорский халат, 
изготовленный по традиционным правилам и украшенный орнаментальной 
вышивкой.  
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Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше типы шорской одежды могут изготовляться и исполь-

зоваться представителями этого народа; применяться современными 
творческими коллективами шорцев; могут быть задействованы в туристи-
ческом бизнесе, как одежда обслуживающего персонала; при оформлении 
музейных экспозиций. 

 
Домашняя утварь и пища. Домашняя утварь у шорцев была преимуще-

ственно деревянная или берестяная, изготавливалась самими хозяевами. Для 
хранения зерна и «талкана», традиционных напитков, меда, переноски воды 
употребляли берестяные, туеса от самых малых «тозек» до крупных «кус-
пак», в которые входило до 320 кг зерна. Кроме того, изготавливали берестя-
ные короба «эпчек», трехгранные сольницы «сааpaг», ложки «кажык», чаш-
ки «аяк» вырезали специальными ножом из корня березы, корыта «кардак» 
долбили специалльным инструментом «адылга». Сита «элек» были с обтяну-
тым кожей дырчатым дном. Кендырными нитками шили мешки «аннык ка-
ба» из шкур барсука, других домашних животных, кожи тайменя. Встреча-
лись и редкие вещи, такие, как, например: коробка на ножках из засушенного 
коровьего вымени, плетенная из берестяных полос солонка «тус урчан», кос-
тяная коробка «серянке кебе» для спичек. Из железных изделий в употребле-
нии были котлы для варки пищи «козан», чаши для обжаривания ячменя 
«кор-гущ», чугунные кувшины для «араки». В низовьях Кондомы и Мрассу с 
начала XX в. стали появляться железные миски, вилки, чугунки, самовары, т. 
е. тот набор посуды, который был и у русских крестьян. 
Основная пища шорцев в конце XIX - начале XX вв. – пшеничный и ржа-

ной хлеб: «калаш» – на Мрассу и «терптек» – на Кондоме, мука из обжарен-
ных зерен ячменя «талкан» и ячменная крупа «шарык». Зерна ячменя под-
жаривали на огне в плоском котелке «коргуш», непрерывно помешивая, что-
бы они не подгорели, палкой «пулгаш», обернутой с одного конца тряпицей. 
Затем их толкли в деревянной ступе «агаш сак» каменным массивным пес-
том «сак палазы», веяли ручной веялкой «саргаш» и мололи на ручной мель-
нице. Такая мельница состояла из двух, положенных друг на друга каменных 
дисков, укрепленных на деревянной раме. В центре верхнего диска имелось 
круглое отверстие для засыпки ячменя, а сбоку — небольшое углубление для 
рычага, другой конец которого укреплялся в отверстии прибитой под потол-
ком доски. Верхний диск вращался рычагом по часовой стрелке, при этом го-
товая мука ссыпалась с краев нижнего диска на деревянную рамку-столик. 
Регулируя специальным клином зазор между дисками, можно было получить 
как муку «талкан», так и крупу «шарык». 

«Талкан» ели, добавляя в чай, молоко или просто разводя холодной водой, 
или смешивая со сметаной. Из этой же муки приготовляли и густую кашу 
«саламат». Крупой заправляли суп с мясом «урге». Кондомские шорцы, кро-
ме того, варили из нее похлебку на молоке, добавляя туда Рыбу, мясо или 
кандык. Обычным было и другое блюдо «тутпаш» – сваренные в молоке 
или воде галушки из пшеничного теста, смешанного с толченой сушеной ры-
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бой. Из пресного теста готовили лепешки «терптек». С появлением русских 
печей стали выпекать круглый хлеб «калаш».  
С развитием торговли в пищу все чаще   употреблялся «сугум» — конина. 

Летом ее вялили, но никогда не солили. Вареное мясо выкладывали на блюда 
и ели при помощи ножей, запивая мясным наваром «мин». Пищей служило и 
обжаренное на костре мясо всех птиц и животных, за исключением рыси, вы-
дры и крота. Зажиточные низовские шорцы предпочитали баранину, а неко-
торые и свинину. Большинство же питалось мясом только по праздникам или 
на промысле. Картофель в основном варили «в мундире» или пекли в золе. 
Из коровьего молока шорцы производили сметану «каймак», масло «сар-

май», мягкий сыр «пыштак». Делалось это простым и в то же время древним 
способом. После доения молоко сразу же кипятили, снимали сливки «орун-
мек». Взбиванием закисших сливок получали масло с особым вкусом. Для 
того чтобы приготовить сыр, молоко доводили в котле до кипения, доливали 
туда небольшую порцию простокваши «простак» и вновь кипятили, потом 
отделяли в мешках под прессом сыворотку «сарыксу» и творог «кадынсу». 
Творог два дня сушили в юрте над дымом, пока он не покроется корочкой. 
Полученный таким образом сыр запивали чаем. 
Наибольшей популярностью пользовался покупной кирпичный чай, хотя 

употребляли для этих целей и травяной настой. Дикорастущие растения та-
кие, как например, корни сараны «саргай» и кандыка «пес» ели сваренными в 
молоке, все остальные – в сыром виде. 
Традиционные напитки – «арака», «сра», «абыртка» делались из ячменя и 

картофеля. Из «абыртки» – настоя с ячменным солодом и мукой приготов-
ляли «араку», используя для этого аппараты двух типов. Первый из них со-
стоял из железного котла, деревянной овальной крышки, одного-двух пат-
рубков из кедрового корня. Через патрубки отходили пары и, охлаждаясь, 
оседали в чугунных кувшинах, стоящих в корыте с холодной водой. Другой 
аппарат сооружался из такого же котла и над ним бочки, в которую вставля-
ли второй котел меньших размеров для холодной воды. При охлаждении пар 
конденсировался под дном верхнего котла и каплями падал на вмонтирован-
ный в стенку бочки деревянный желоб, по которому содержимое стекало в 
подставленную посуду. Напиток имел специфический хлебный запах, крепо-
стью не превышал 10 градусов. 
Мужчины и женщины курили табак из деревянных трубок «канза» с изо-

гнутым мундштуком. Табак частью выращивали сами, частью покупали у 
русских. Для снижения крепости покупного табака в него добавляли березо-
вую кору. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше типы шорской пищи и утвари могут изготовляться и 
использоваться представителями этого народа; могут быть задействова-
ны в туристическом бизнесе для угощения туристов; информация о типах 
утвари может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
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Средства передвижения шорцев. Жизнь таёжного охотника, характер его 
хозяйственной деятельности всегда были связаны с необходимостью перио-
дического передвижения. В процессе длительной промысловой охоты часто 
возникала необходимость покрывать значительные расстояния по глубокому 
снегу, преследуя зверя, расставляя самоловы или же для заброски необходи-
мых запасов к месту охоты. Очевидно, что без специального снаряжения 
охотник не мог успешно справиться с этими задачами. И здесь человеку при-
ходилось приспосабливаться к природным условиям, а именно к многоснеж-
ной таёжной зиме.  

Как и многие другие народы, для длительного передвижения в зимних 
условиях шорцы использовали лыжи, а для транспортировки различного рода 
грузов – охотничьих припасов и добычи. – специальные нарты, которые 
охотник вёл за собой.  

Традиционная шорская нарта (Рис. 2.2.2.1.2.7). имеет много общих черт 
с нартами, широко распространёнными в Западной Сибири и известными се-
верным алтайцам, хакасам, кетам, коми, русским охотникам севера Европы и 
Зауралья.  

 

 
  
 Рис. 2.2.2.1.2.7. Шорцы демонстрируют охотничье снаряжение. 1913 г.  

Из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея. 
 
По конструкции это прямокопыльная нарта; три, реже четыре или две 

пары копыльев поставлены вертикально; каждая пара соединена вязками, на 
которых укреплен настил. Верхушки копыльев соединяют нащепы, по одно-
му с каждой стороны; между ними и настилом образуется род кузова. Боко-
вые стенки кузова переплетаются ремнями или веревками.  
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Лыжи шорцы использовали невыгнутые, узкие, умеренно длинные и 
толстые (Рис. 2.2.2.1.2.8). В дину они составляли обычно 150 - 160 см, а в 
ширину – 12 - 16 см. Толщина лыж не превышала 3 см. Носок изготавливали 
острый (длина заостренного конца 15—18 см), и круто загибали его кверху. 
Задник устраивали срезанный. Подшитые лыжи изготовляли из березового, 
черемухового дерева или тальника, голицы – из соснового. Лучшими счита-
лись черемуховые лыжи. Подшивали их камусом – вывернутой наизнанку 
шкурой марала, оленя, а чаще лошади.  

Шорцам известны четыре способа прикрепления к лыжам обшивки:  
1) пришивка шнурками или бечевкой, когда шнурок пропускался 

сквозь отверстия, сделанные в краях лыжи, прихватывая шкуру;  
2) прибивка гвоздями, чаще деревянными;  
3) шнуровка, когда веревкой, а иногда проволокой соединяли загнутые 

края обшивки на нескользящей поверхности лыжи;  
4) приклейка, применяемая реже.  
К ноге лыжи крепились чаще всего при помощи трехпетельного креп-

ления: одна петля для носка ноги, другая – для взъема и третья для пятки. 
Однако иногда встречались также двухпетельное (петли для носка и пятки) и 
однопетельное (петля только для носка) лыжные крепления. На место ступа-
тельной площадки часто прибивался кусок бересты, иногда его заменял ку-
сок жести или тонкая дощечка. Голицы, за исключением обшивки, ничем не 
отличались от подшитых лыж, но имели гораздо меньшее практическое зна-
чение. При ходьбе на лыжах шорские охотники пользовались специальным 
посохом. Он представлял собой палку, нижний конец которой имел форму 
выгнутой лопатки (Рис. 2.2.2.1.2.8, 2). Ею разгребали снег для установки кап-
кана или для ночлега, черпали воду из проруби и т. д. 
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Рис. 2.2.2.1.2.8. Традиционные шорские лыжи 
 
Зимний способ передвижения при помощи лыж оказывается настолько 

эффективным в климатических условиях Горной Шории, что вплоть до на-
стоящего времени они сохраняются в отдалённых шорских посёлках, не пре-
терпев существенных изменений. Камусные лыжи по-прежнему используют-
ся на промысле чаще, чем голицы. Даже современная снегоходная техника 
пока не может с ними конкурировать, поскольку всё еще остаётся слишком 
дорогой и недоступной для широкого применения местными охотниками. 

В летний период важным средством передвижения для шорцев всегда 
была лодка. Она служила для далёких переездов, транспортировки различ-
ных грузов и при рыбной ловле. В старину, при передвижении по горным ре-
кам, отдавалось предпочтение долбленкам из осины. Они имели колодооб-
разный вид с поперечными распорками или представляли собой легкие чел-
ноки с кривыми ребрами. Передвигались на них с помощью однолопастных 
весел и шестов. Имеются сведения, что в прошлом шорцам была известна и 
берестянка. Все виды лодок по-шорски назывались одним термином кебё, 
или кебеге.  
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Рис. 2.2.2.1.2.9. Шорская долблёнка 
 
 

 
 

Рис. 2.2.2.1.2.10. Современные шорские лодки. р. Мрассу  
 

Сегодня, как и прежде, лодка для шорца – важное и эффективное сред-
ство передвижения. Она нисколько не утратила своего былого значения, хотя 
конструктивно и пережила значительные изменения. На смену вёслам теперь 
пришли лодочные моторы, что значительно увеличило скорость передвиже-
ния. Шест с металлическим наконечником продолжает использоваться на 
отмелях и перекатах для ручного перемещения лодки. Силуэт корпуса не из-
менился значительно, хотя изготавливается он уже из надёжно скреплённых 
между собой узких досок, а не способом долбления цельного древесного 
ствола. 
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Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше шорские средства передвижения могут изготовляться 

и использоваться представителями этого народа в современной хозяйст-
венной деятельности; могут быть задействованы в туристическом бизнесе 
как средства преодоления маршрутов; информация о средствах передвиже-
ния может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 

 
2.2.2.1.3. Духовно-культурные традиции шорцев 

 
 Анимизм как форма традиционного мировоззрения шорцев. Духовная 

культура коренных народов традиционно тесно связана с природными осо-
бенностями территории, на которой она зародилась и получила свое даль-
нейшее развитие. Специфические черты ландшафта, окружающего человека, 
животный и растительный мир становились основой для складывания того 
или иного типа хозяйствования, а последний в свою очередь непосредствен-
но определял направленность духовной жизни. Большое значение охоты, ры-
боловства и собирательства в быту шорцев требовало от них всестороннего 
осмысления всех уровней взаимоотношений человека и природы. Результа-
том этого стало оформление анимистических воззрений. 

Анимизм (от лат. anima, animus – душа, дух) – вера в существование у 
окружающих объектов природы души или духов. В исторической науке тра-
диционно выделяют два пути развития анимистических представлений. Пер-
вый – размышление человека над такими явлениями, как сон, болезнь, 
смерть. Для объяснения их сути традиционное сознание выработало понятие 
о душе, которая покидает тело спящего во время сна, умершего после смерти. 
Второй – олицетворение и одухотворение окружающей действительности. 
Объекты природы наделялись чувствами, желаниями, эмоциями, волей, мыс-
лями, присущими человеку. Отсюда появляется представление о существо-
вании духов гор, рек, растений, животных. 

Оба пути развития анимистических представлений характерны для 
шорцев. Как и другие коренные народы Южной Сибири, они верили в суще-
ствование духов. Так человек, живший на средней земле, соседствовал с ду-
хами-хозяевами тайги, гор, рек, озер. Причем эти существа обладали антро-
поморфными чертами и ничем внешне не отличались от людей. Наибольшим 
почитанием пользовались «таг-эзи» – духи гор и «суг-эзи» – духи воды. Они 
представлялись в образе мужчин-охотников либо обнаженных женщин с 
длинными распущенными волосами. Водный дух часто виделся в виде чер-
ного человека с рогами на голове. Также особо шорцами почитались духи-
покровители охоты, что связано со значительной ролью охотничьего про-
мысла в традиционной системе жизнеобеспечения. Охотникам предписыва-
лось соблюдать множество различных ритуальных действий, в которых от-
четливо проявляются анимистические духовно-культурные традиции.  

По дороге охотники останавливались у подножья гор и совершали ри-
туальное «кормление» духа «таг-эзи», т.е. разбрызгивали по четырем сторо-
нам Света традиционный слабоалкогольный напиток – «абыртку» – и произ-
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носили прошения об удачной охоте. После того, как участники охоты пре-
одолевали горный хребет, они бросали пихтовые ветки, обращаясь к горам с 
просьбой об успешном промысле. Во время вечерней трапезы обычно броса-
ли кусочки мяса в костер в качестве подношения духу огня «от-эзи».  

На промысел часто приглашался сказитель «кайчи». Он должен был 
рассказывать духам сказки, добиваясь их расположения. Непосредственно во 
время охоты запрещалось шуметь, кричать, ругаться, так как считалось, что 
звери в тайге понимают речь человека и могут, испугавшись, укрыться от 
охотников. В этой же связи животных разрешалось упоминать в разговоре 
только в иносказательной форме (например, медведя вместо «апшак» имено-
вали «улуг-кижи», что в переводе означает «старый человек»). Шорцы вери-
ли, что душа зверя находится в кончике его носа, поэтому данную часть тела 
отрезали у убитого животного и использовали в качестве амулета или обере-
га. Существовали также духи-покровители домашнего очага, а богиня Умай 
считалась покровительницей детей.  

В легендах шорцев присутствует развитая система представлений о 
душе человека. Они считали, что все люди имеют одновременно четыре ду-
ши: 

1) «Тын» – душа, которая равнозначна дыханию, ею обладает не только 
человек, но и все, что дышит, двигается, растет. После смерти она исчезает. 

2) «Кут» – душа, созданная правителем подземного мира Эрликом. 
Она олицетворяет здоровье и находится под постоянной угрозой быть укра-
денной одним из его духов-помощников. После смерти человека злые духи 
«айна» съедают «кут» в подземном мире. 

3) «Сурун-езе» – душа, остающаяся после смерти человека на земле. 
Она бродит около дома. Шорцы окуривают всех домочадцев зажженной лу-
чиной для того, чтобы эта душа их не беспокоила. 

4) «Узут» – душа, которая метается между царством мертвых и живых. 
Задача шамана – уговорить ее вернуться в подземный мир. 

Вера в существование духов различных объектов окружающего мира в 
виде подобных человеку по внешнему облику существ, влекло за собой не-
обходимость осторожного отношения к природе. Производя любые действия 
(будь это охота, рыбная ловля, собирательство и др.), человек вступал во 
взаимодействие со сверхъестественными существами, которые, вместе с тем, 
были близки к нему по поведению (они могли прогневаться, обидеться, либо, 
наоборот, быть благосклонными). Человеку было необходимо искать пути 
мирного сосуществования с ними, что и совершалось посредством обрядов 
задабривания и ритуального поведения. Такие правила взаимодействия с ок-
ружающим миром, обусловили экологичность духовных воззрений шорцев. 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше религиозные представления шорцев использоваться 

представителями этого народа в современной обрядово-культовой практи-
ке; могут быть задействованы в туристическом-экскурсионном бизнесе; 
информация о религиозных верованиях может быть использована при 
оформлении музейных экспозиций. 
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Традиционная мифология и эпос. Традиционная мифология шорцев 

теснейшим образом связана с окружающей их природой. В ее основе лежит 
дуализм. Согласно постулатам мифологического сознания шорцев, мирозда-
ние состоит из трех уровней: 1) средней земли – «орты-чер» или «бистынг-
чер» (что означает «наша земля»); 2) земли злых духов – «айна-чер» (т. е. 
«подземный мир»); 3) небесная земля – «Ульген-чер» («земля Ульгеня, не-
бо»). 

Средний уровень находится между владениями двух антиподов: Ульге-
ня и Эрлика. Здесь обитают не только люди, но и, что очень важно для миро-
понимания шорцев, духи. Посредине «нашей земли» находится гора Мустаг, 
ее хозяин – главный среди духов-хозяев гор. Эта гора является «пупом зем-
ли» – «чердин-киндиги». 

«Подземный мир» является владением Эрлика. Его населяют злые ду-
хи – «айна». К себе они забирают душу человека («кут»), мучают ее (при бо-
лезни) и съедают (при смерти). 

«Небесный мир» – это царство Ульгеня. Оно состоит из девяти небес. В 
первое (самое нижнее) помещается молния, которая представляется как плеть 
для коня Ульгеня. Второе небо – синий пояс, здесь помещается синяя часть 
радуги. Третье – красный пояс. Четвертое – серый пояс. Пятое – голубой по-
яс. Шестое – это красное небо, на котором живут красные женщины, однако 
про них ничего неизвестно. На седьмом небе находятся луна и звезды, на 
восьмом – солнце. На девятом небе живет сам Ульгень. 

Мифология шорцев большое внимание уделяет вопросам появления 
существующего мира. Этот важный эпизод тесно связан с именами Эрлика и 
Ульгеня. Именно их противостояние привело к нынешнему мирозданию и 
миропорядку. Сначала оба божества совместно занимались созданием мира: 
Ульгень сотворил солнце, луну, звезды и ровную землю с реками на ней. Эр-
лик создал горы. Затем от рук Ульгеня появились животные и человек. По-
следней не имел души, поэтому Ульгень отправился на ее поиски, оставив 
собаку охранять человека. Эрлик, обманув собаку, измазал человека грязью. 
Ульгень прогневался на Эрлика за его поступок, но затем, после того, как не 
смог сделать души человеку, обратился к нему. Тот вдул в человека душу с 
помощью полого стебля дягиля и с тех пор после смерти душа людей «кут» 
должна была возвращаться к Элрику. 

Своеобразным продолжением и развитием мифологии является шор-
ский эпос. Он впитал в себя весь комплекс, анимистических представлений, 
отражающих тесную зависимость традиционного образа жизни от местных 
природных условий. Характерными чертами эпических сказаний шорцев 
можно считать: поэтизацию охотничьего промысла, а также освещение дру-
гих традиционных занятий шорцев, связанных и использованием биологиче-
ского разнообразия тайги (собирательства и рыболовства). По этой причине 
эпические сказания являются одной из важнейших форм культурной транс-
ляции традиционных экологических знаний. Отличием эпических образов от 
мифологических стало усиление в героях эпоса человеческих черт и качеств. 
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Фольклорная традиция шорцев была представлена несколькими жанрами: ге-
роическими поэмами, сказками бытового и фантастического содержания, 
рассказами и легендами, пословицами и поговорками, а также различного 
рода песнями. Тематика эпических сказаний включает разнообразные сюже-
ты, однако центральной в ней является детализация отдельных элементов 
мифологии. Шорские легенды посвящены охотникам, духам домашнего оча-
га, гор, рек, огня, Ульгеню и Элрику. 

По своему содержанию и по форме шорская мифология и эпос были 
непосредственно направлены на объяснение условий взаимодействия челове-
ка и окружающей природной среды. Поскольку природные объекты воспри-
нимались как имевшие духов-хозяев, которые обладали конкретным стилем 
поведения, люди должны были уметь находить с ними общий язык, а помочь 
им в этом был призван опыт предыдущих поколений в виде мифов, легенд, 
сказаний и т. п. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше сведения о шорском эпосе и мифологии использоваться 
представителями этого народа в сфере современной духовной культуры; 
могут быть задействованы в туристическом-экскурсионном бизнесе; дан-
ная информация может быть использована при оформлении музейных экс-
позиций. 

 
Шаманистские традиции. Важным элементом духовной жизни шор-

цев в историческом прошлом были шаманистские традиции. Наличие раз-
ветвленных представлений в рамках анимизма требовало существования лю-
дей, которые наилучшим образом были приспособлены к общению с духами, 
обладали большими знаниями о них и имели определенные сверхъестествен-
ные умения. 

Шаман являлся посредником между человеком и духами. Его считали 
избранником из числа живущих на земле людей. Действия шамана сопрово-
ждали жизнь человека от рождения – до смерти. Он помогал при трудных 
родах, при болезнях, присутствовал при похоронах и поминках, камлал на 
удачную охоту, освящал сбор урожая. Считалось, что шаманом может быть 
только избранник Ульгеня. После смерти душа шамана вместе с духами-
помощниками переходила в подземный мир Эрлика, оттуда начинался поиск 
преемника шамана. Как правило, обретение шаманского статуса сопровож-
далось тяжелой болезнью. В это время происходила передача сверхъестест-
венных способностей. Затем шаман должен был заручиться поддержкой Уль-
геня и получить от него духа-хозяйку или духа-хозяина бубна. К числу атри-
бутов шорских шаманов относились посох (черемуховая палка длиной до 60 
см с орнаментом в виде спиральных и прямых линий), маска (вырезанная из 
бересты с прорезями для глаз, рта и носа, а также: с приклеенными бровями, 
усами и носа), бубен и костюм. На бубне отображались представления шор-
цев о мироздании (три уровня мира), а также духи-помощники – тёс-предки. 
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Специализированным помощником во взаимодействии шорцев с при-
родной средой был шаман. Он должен был обладать обширными знаниями 
(от искусства врачевания до умений успокоить душу умершего человека). Из 
всех шорцев шаманы наилучшим образом могли вступать в контакт со 
сверхъестественными силами, являвшимися проявлениями природы. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше сведения о шорском шаманизме использоваться пред-
ставителями этого народа в современной религиозной практике; могут 
быть задействованы в туристическом-экскурсионном бизнесе; данная ин-
формация может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 

 
Традиционные шорские праздники. Последовательность шорских 

праздников была непосредственно увязана с природным календарем и еже-
годным производственным циклом. В ней отразилась смена времен года, ко-
торая влекла за собой изменение характера производственной деятельности 
человека. Основные праздники шорцев проводились в весеннее и летнее 
время, а также осенью, это объясняется тем, что в это время было «открыто» 
небо и духи не спали. В хозяйственной жизни наблюдалось относительное 
затишье, поскольку пушной промысел приходился на зимние месяцы. Особо 
значимым являлся праздник «Чыл-Пажи», который открывал новый кален-
дарный и хозяйственный цикл. В переводе на русский язык его название оз-
начает «Голова Года», на которую в дни весеннего равноденствия падают 
первые лучи «нового солнца». Считалось, что в период с весны по осень духи 
наиболее благосклонны к людям и охотно принимают жертвы и исполняют 
все обращенные к ним благие пожелания. В зимний же период наоборот духи 
засыпали и уже не вмешивались в людские дела. Хотя духи, связанные с 
охотничьим промыслом наоборот были активны. Также важным для шорцев 
был весенний обряд «исчалар» – ритуал кормления духов воды, проводив-
шийся в период вскрытия рек. Наряду с праздниками, связанными с весен-
ним равноденствием, отмечался праздник «Пайрам», связанный с летним 
солнцестоянием. Как видно, основные праздники шорцев приходились на пе-
риод, когда окружающая их природа пробуждалась от долгой зимы и все из-
менения вокруг ассоциировались с пробуждением духов-хозяев гор, рек и др. 
Для шорцев было важно именно в этот период добиться благосклонности 
сверхъестественных сил для дальнейшего благополучного существования. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Сведения о шорских праздниках могут использоваться представителями 
этого народа в современной праздничной культуре; могут быть задейство-
ваны в туристическом-экскурсионном бизнесе; данная информация может 
быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
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2.2.2.2.Ежегодно-сезонный производственный цикл экстенсивного 
хозяйства. Как видно из рисунка 2.2.2.2.1, хозяйственная деятельность сель-
ских жителей Горной Шории привязана к природным ритмам региона. В со-
ответствии со сменой сезонов происходит смена видов деятельности населе-
ния. Ежегодный производственный цикл сориентирован на гармоничную 
смену производящих (сельскохозяйственное производство) и присваиваю-
щих (промысловый комплекс) форм хозяйства. Помимо этого, традиционное 
шорское хозяйство носит комплексный характер в силу естественных при-
чин. Объем минимально необходимых коренному населению знаний о био-
разнообразии, в соответствии с подобным производственным циклом, доста-
точно обширен. Он включает как сведения из области экологии, так и зооло-
гии и ботаники. Особенно хорошо шорцы знакомы с половозрастной струк-
турой популяций охотничьих животных, спецификой их поведения и повад-
ками. В шорском языке до настоящего времени сохранилась богатая терми-
нология, используемая для обозначения особей, различных по возрасту, полу 
и другим признакам. Существует, в частности не менее 5 обозначений собо-
ля; 9 – медведя; 6 – лося и т.д.  

 
 

Рис. 1.2.2.2.1. Горная Шория (Таштагольский район Кемеровской области). 
Ежегодный производственный цикл автохтонного населения и сезонные ритмы горнотаёжных ландшафтов. 
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Зима: Периоды:

1- Ранняя зима.
Переход среднесуточной температуры через  - 50 С; образование 
устойчивого снежного покрова; начало устойчивых морозов; начало  
ледостава на реках и озерах. 

2 - Морозная зима. 
Период со среднесуточной температурой ниже -100 С

3 - Спад зимы.
Переход среднесуточной температуры воздуха через -100 С; 
прекращение устойчивых морозов

Весна: 1- Предвесенье.
Переход среднесуточной температуры через  - 50 С; 

2 - Снеготаяние. 
Разрушение устойчивого снежного покрова; переход среднесуточной 
температуры воздуха через 00 С;

3 - Разгар весны.
Начало ледохода; возобновление вегетации трав естественных 
сенокосов; переход среднесуточной температуры воздуха через 50 С; 
сев зерновых

Лето:
1- Начало лета.
Переход среднесуточной температуры через  - 100 С; последний мороз; 
посадка картофеля.

2 - Полное лето. 
Переход среднесуточной температуры воздуха через 150 С;

3 - Спад лета.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 150 С; созревание 
огородных культур; уборка зерновых.

Осень: 1- Начало осени.
Первый мороз; переход среднесуточной температуры через 100 С; 
уборка картофеля.

2 - Полная осень. 
Переход среднесуточной температуры воздуха через 50 С;

3 - Предзимье.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 00 С; первый снег

Производственный промысловый цикл

Ход гидрометеорологических явлений

Период с устойчивым снежным 
покровом

Начало ледохода на 
реках; вскрытие 
озер

Вегетационный период

Безморозный период

Начало ледостава на реках и озерах

Период с устойчивыми морозами

Ход фенологических явлений
В растительном мире:

1 2
Травы естественных сенокосов. 
1- возобновление вегетации
2- цветение

Кедровые насаждения. 
Период созревания ореха

В животном мире:
Большинство пушных видов. 
Период максимального качества меха

1

2 3 4

5

Копытные. 
1 - Миграции в малоснежные горные районы 

зимних стаций
2 - Обитание в районах зимних стаций
3 - Перемещение в районы летних стаций

(долинные комплексы); 
4 - Период отела
5 - Обитание на летних стациях и период гона

Охота пушного направления

1

2 4

5

1 
Пушная охота по чернотропу с собакой, на ружье; 
(соболь, белка, хорь, бурундук, колонок); охота на бобра, норку, выдру, 
ондатру. Характер опромышления: периодический.

2 
Подготовка к зимнему промыслу, заброска продовольствия и охотничьих 
припасов на промысловые участки.

3 
Зимня трапперская охота. Установка и обслуживание ловчих линий 
(капканы, петли и самоловы). Характер опромышления: относительно 
постоянное пребывание охотников в зоне «дальней охоты». 
Основные промысловые виды: Соболь, белка, норка, выдра, ондатра, 
колонок, медведь. 

4
Завершение зимнего трапперского сезона. Переход на эпизодический режим 
опромышления. Обметы,сети, ружье. Основные промысловые виды: соболь,
белка, колонок, хорь.

5 
Эпизодическая добыча (в зоне «ближней охоты») соболя, норки, белки (ружье), 
ловля крота на самоловы.

1 2
1 
Массовое опромышление. Заготовка кедрового ореха «лазовым» способом
с обустройством «балаганов» и просушкой ореха в месте опромышления.
Осваиваются, главным образом, индивидуальные (наиболее продуктивные 
и «удобные», «лазовые», участки семей и отдельных промысловых артелей.

2 
Заготовка «падальника» (или «тушкена»), вывоз ореха к местам реализации.
Все угодья (как правило, «не лазовые») осваиваются без деления на 
индивидуальные участки. 

Ореховый промысел

1
2 3

4

Охота мясного направления

1
Охота на копытных (лось, марал, косуля, кабарга, кабан); эпизодическая (случайная) добыча водоплавающей и 
боровой дичи. Опромышляютмся преимущественно угодья, лежащие в зоне «ближней охоты».

2 
Период макимально активной охоты на копытных, мигрирующих в места зимних стаций. 
Начало промысла медведя, эпизодическая добыча дичи.

3 
Период зимнего промысла. Охота мясного направления носит подсобный характер: боровая дичь добывается
систематически и употребляется в пищу самими промысловикми, пребывающими на пушном промысле. 

4
Массовый отстрел копытных, мигрирующих из мест зимних стаций.

Рыболовство

1 2
1 
Летняя ловля. Хариус, таймень, щука, язь, лещь, подкаменщик, налим и др.). Преобладающие техники лова:
удочка, сеть, невод, жерлица, морды, бредень, корчаги и т.д.

2 
Зимняя ловля. Преобладющие техники лова: сеть (подледн.), иконки, удочка

Сбор дикоросов и лектехсырья

1

2 4

5

1 
Заготовка живицы

2 
Заготовка паоротника-орляка

3 
Сбор ягод (смородина, клубника, клюква, черника, малина и др.)

4
Сбор грибов

5 
Заготовка березовой чаги

Производственный сельскохозяйственный цикл

Скотоводство (придомное, стойловое)

1 3

1
Период заготовки сена

2
Забой скота 

3 
Периодический подвоз сена из мест заготовки

Земледелие (огородничество)

2 3

1
Период высева большинства сельскохозяйственных культур. Посев картофеля.

2
Прополка сельскохозяйственных культур

3 
Сбор урожая основных сельскохозяйственных культур, уборка картофеля.

4
Уборка поздних сельскохозяйственных культур (капуста).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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 2.2.2.2. Отраслевая характеристика традиционного хозяйственного 
комплекса. Как было показано выше, ведущими направлениями промысло-
вой активности шорцев, ориентированной на получение высоко значимой то-
варной продукции, являются пушная охота (на соболя, норку, белку), а также 
заготовки кедрового ореха. Другие виды ресурсов (лекарственно-техническое 
сырье, ягоды, грибы, и ряд охотничьих животных) опромышляются эпизоди-
чески по причине отсутствия на региональных рынках устойчивого спроса на 
соответствующую продукцию. Лишь для ограниченного числа семей в от-
дельных посёлках заготовка папоротника-орляка, черемшы и ягод составля-
ют стабильный источник доходов. Исходя из этого, ведущим фактором в ор-
ганизации современной системы опромышления тайги в настоящее время 
здесь является распределение в среде коренного населения кедрачей и наи-
более продуктивных по товарно-значимым пушным видам охотничьих уго-
дий.  

 
2.2.2.2.1. Территориальные связи традиционных форм природопользо-

вания и поземельные отношения 
 
Общая площадь реально осваиваемой шорцами промысловой зоны со-

ставляет около 5000 км2. Сюда относятся угодья, расположенные как в пре-
делах Таштагольского района, так и за административной границей Кемеров-
ской области, на территории сопредельных субъектов федерации: Хакасии и 
Республики Алтай. При этом, в рамках существующей системы территори-
альных связей каждый посёлок, как правило, имеет свою орехопромысловую 
и охотничью территорию, включающую как угодья общего пользования, так 
и промысловые участки отдельных семей.  

Постоянно, на протяжении всего года, осваиваются близлежащие (в ра-
диусе 10-15 км от населённых пунктов) угодья, где осуществляется охота, 
главным образом не имеющая ярко выраженной товарной ориентации, а так-
же сбор дикоросов, ягод, грибов и другой продукции. Зачастую именно здесь 
локализуется зона общего пользования, не подлежащая разделу на семейные 
участки, и не являющаяся объектом возможных поземельных конфликтов. 
Сюда же следует отнести и значительно удаленные от посёлков угодья с ха-
рактерным низким уровнем продуктивности.  

Районы сосредоточения строго распределённых между посёлками и 
даже отдельными семьями производственных промысловых (охотничьих или 
кедровых) участков, главным образом, включают территории высокой ресур-
совой ёмкости, позволяющие при умеренных трудозатратах заготавливать 
значительные объёмы соответствующей продукции. При этом, если для 
охотничьих угодий приведённое обстоятельство и является единственным 
фактором, определяющих степень их значимости, то ценность промысловых 
кедровников также находится в существенной зависимости от удобности 
(неудобности) тех или иных кедровых массивов для освоения. Прежде всего, 
здесь имеется ввиду доступность участков, их удалённость от населённых 
пунктов (определяющая затраты на вывоз заготовленного ореха), а также 
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преобладающая в древостое высота деревьев. Поэтому нередко от сущест-
вующей специфики размещения и качественных характеристик орехопромы-
словых угодий напрямую зависят и практикуемые формы поземельных от-
ношений на промысле, благодаря чему в части правового статуса используе-
мых населением участков наблюдаются определённые вариации в зависимо-
сти от геоботанических особенностей конкретной территории.  

В частности, население посёлков, в полной мере обеспеченных орехо-
промысловыми угодьями с преобладанием в древостое сравнительно моло-
дых, невысоких (т.е. «лазовых») деревьев, может и не иметь практики их 
долговременного (многолетнего) закрепления за отдельными семьями или 
даже лицами, осваивая все имеющиеся территории на основе захватного ме-
тода, подразумевающего ежегодные переделы кедровников. При этом отсут-
ствует сам по себе институт семейного или личного владения производст-
венными участками, на которых часто даже не устанавливаются постоянные 
балаганы. В противном же случае наблюдается дифференциация кедровых 
угодий, в результате чего «удобные» формируют категорию традиционно се-
мейных производственных участков (с чётко обозначенными границами), по-
стоянно (по устоявшейся традиции) используемых одними и теми же лицами, 
а «неудобные» - зону общего пользования, опромышляется которая преиму-
щественно в период «тушкена» беспрепятственно, всеми желающими. 

Стоит особо отметить, что, несмотря на такую неоднозначность суще-
ствующих в Горной Шории систем внутрипоселкового размежевания орехо-
промысловых угодий, на уровне межпоселковом главные зоны опромышле-
ния отдельных населённых пунктов в большинстве случаев обозначены дос-
таточно чётко. Их границы, как правило, не нарушаются. Исключение здесь 
могут составлять лишь легко доступные угодья, расположенные вдоль дорог, 
где нередко сбор кедрового ореха осуществляется приезжающими сюда жи-
телями близлежащих городов. Однако подобного рода кедровники чаще все-
го не находятся в хозяйственном обороте местного сельского населения, что 
снижает вероятность возникновения на данной почве какого-либо рода позе-
мельных конфликтов.  

Помимо общих особенностей системы поземельных промысловых от-
ношений в пределах Горной Шории прослеживаются и их локальные вариа-
ции в рамках отдельных территориальных общин (Карта 1). Так, важнейшие 
промысловые угодья жителей Усть-Анзасской сельской администрации, 
проживающих в правобережной части бассейна р. Мрассу, сосредоточены в 
окрестностях г. Патын. Здесь находится один из немногих кедровых масси-
вов, характеризующийся высоким уровнем продуктивности в отношении, не 
только урожайности ореха, но и качества расположенных здесь охотничьих 
угодий по основным промысловым видам (соболю, белке) - темнохвойной 
тайги с преобладанием кедра. В остальной (левобережной) части осваивае-
мой территории преобладают вторичные мелколиственные леса (осинники, 
березняки), которые гораздо менее продуктивны с точки зрения промысло-
вой пушной охоты. Однако в верховьях рр. Большой и Малой Суеты, а также 
в районе в/п Сага имеются участки кедровых и пихтовых лесов.  
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Наличие двух промысловых зон определило, соответствующие направ-
ления ориентации населения отдельных посёлков на освоение промысловых 
угодий. Так, долинные комплексы в бассейне рр. Большой и Малой Суеты 
опромышляются жителями п. Суета. Недостаточный в целом уровень про-
дуктивности локализованных там орехопромысловых и охотничьих угодий 
обуславливает и невысокую значимость самих этих отраслей в системе жиз-
необеспечения населения. Гораздо более интенсивное развитие здесь полу-
чил приусадебный комплекс с такой его базовой (для горно-таежных ланд-
шафтов) отраслью, как придомное стойловое скотоводство. Кедровые масси-
вы, расположенные в районе г. Патын, с точки зрения промысловой охоты и 
орехового промысла, составляют сферу общих интересов населения боль-
шинства населенных пунктов, расположенных по правому берегу р. Мрассу. 
Любопытно при этом, что, в силу значительной удалённости данной промы-
словой зоны от основных мест расселения, а также примерно равной стес-
нённости населения в качественных угодьях, в этом районе не фиксируется 
какой-либо дифференциации в отношении практикуемых форм поземельных 
отношений. Вся осваиваемая площадь представляет собой зону общего поль-
зования. Отдельными участками здесь не обладают не только отдельные се-
мьи, но даже целые населённые пункты. Захватный метод, по-видимому, в 
данном случае может считаться обычно-правовой основой опромышления 
всего комплекса охотничьих и кедровых угодий в районе г. Патын. В целом 
подобная ситуация, предполагающая отсутствие практики закрепления за 
семьями промысловых участков при наблюдающемся дефиците угодий, не 
типична для большей части Горной Шории. Тем не менее, она не содержит в 
себе серьезного противоречия, поскольку легко объясняется через анализ 
структурных параметров промысловой ориентации населения Усть-
Анзасской сельской администрации, который отражает низкую значимость 
промыслового комплекса именно для населения центра сельской админист-
рации – п.п. Усть-Анзас и Верх-Анзас, что серьёзно их отличает от посёлков, 
относящихся к местной периферии. Если при этом учесть, что практически 
все жители таких, к примеру населённых пунктов, как пп. Бл. и Д. Кезек 
имеют отдельные семейные участки в совершенно иной промысловой зоне (о 
которой речь пойдет далее), лишь эпизодически участвуя в промысле в окре-
стностях г. Патын, то отсутствие практики посемейного закрепления промы-
словых территорий необходимо будет признать свойственным именно Усть-
Анзасским и Верх-Анзасским промысловикам. Принимая во внимание, тот 
факт, что хозяйств, практикующих охотничий промысел в этих посёлках все-
го 40 %, следует констатировать весьма низкий уровень значимости для жиз-
необеспечения основной части местного населения данных отраслей тради-
ционного шорского хозяйства. Это, в свою очередь, вполне может служить 
главной причиной наблюдающегося свободного пользования всеми охотни-
ками сразу всей охотпромысловой территорией при отсутствии практики её 
закрепления. Только у немногих лиц, систематически занимающихся охотой, 
здесь имеются районы, где они предпочитают промышлять, причём некото-
рые из них там же построили собственные охотничьи избушки. Тем не менее, 
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в среде населения эти угодья не расцениваются как их собственные и осваи-
ваются также другими лицами. Согласно экспертным оценкам, в условиях 
отсутствия у большинства семей пп. Усть-Анзас и Верх-Анзас охотничьей 
ориентации, снимается и необходимость раздела угодий между семьями.  

В случае с орехопромысловыми угодьями населения пп. Усть-Анзас и 
Верх-Анзас подобной причиной, вероятно, послужила существенная удалён-
ность Патынского кедрового массива от населённых пунктов, что серьёзно 
усложняет проблему транспортировки заготовленного ореха. 

Другой, не менее существенной особенностью рассматриваемой про-
мысловой зоны следует признать характерное для неё совмещение примерно 
в одних и тех же границах орехопромысловых и охотничьих угодий. Очевид-
но, и это обстоятельство определённым образом сказалось на столь своеоб-
разном характере существующих здесь поземельных связей. 

Охотничьи угодья, расположенные по левому берегу р. Ортон состав-
ляют следующую промысловую зону, находящуюся в хозяйственном обороте 
населения пп. Ближний и Дальний Кезек, которое имеет там ряд чётко опре-
делённых семейных участков. Часть этих угодий систематически опромыш-
ляется также жителями п. Ортон, чем вызваны все возникающие здесь позе-
мельные споры – с одной стороны и существующая практика жёсткой терри-
ториальной привязки всех имеющихся здесь семейных промысловых участ-
ков – с другой. Однако данная конфликтная ситуация на сегодняшний день 
не перешла в фазу открытого противостояния и выражается главным образом 
в соперничестве охотников (снятие «чужих» капканов и т. д.). 

Система жизнеобеспечения населения пп. Ближний и Дальний Кезек, 
несомненно, гораздо более, чем у жителей других посёлков сельской адми-
нистрации, связана с эксплуатацией ресурсов тайги и развитием комплексно-
го по своему характеру хозяйства, что существенно повышает значимость 
охотпромысловой продукции и способствует более строгому распределению 
охотничьей территории.  

Промысловая территория населения Чилису-Анзасской сельской адми-
нистрации охватывает лево- и правобережную части бассейна р. Мрассу в 
центральной части Горной Шории, а также верховья р. Кондомы. В левобе-
режной части р. Мрассу промыслово-заготовительные участки располагают-
ся в основном по р. Пызас и по горному массиву Улугтаг. В правобережной 
части бассейна р. Мрассу осваиваются угодья, расположенные по рр. Чёрная 
речка, Кизас, Узас и Айзас. Следует отметить, что здесь с момента образова-
ния национального парка до 2001 г. располагалась зона заповедного режима.  

Эти территории отличаются наличием обширных кедровых и пихтовых 
лесов, более развитой сетью дорог, связывающих посёлки и угодья между 
собой. В отличие от такого же моноэтничного района как Усть-Анзасская 
сельская администрация, здесь в распределении промысловых участков су-
ществует чёткое их разграничение между отдельными посёлками и семьями. 
Большинство домохозяйств имеют собственные орехопромысловые и охот-
ничьи участки. Границы семейных угодий определены на основе действую-
щих здесь норм обычного права. Часть промысловой территории находится в 

76



 

общем пользовании. В большинстве своём это окрестности посёлков или 
низкопродуктивные охотничьи угодья, которые могут опромышляться жите-
лями разных населённых пунктов одновременно.  

Площадь поселковых промысловых зон здесь значительно варьирует. 
Определяется она, как правило, количеством проживающих в населённом 
пункте лиц и уровнем промысловой ориентации населения. Такие относи-
тельно небольшие посёлки, как Белка, Алзак, Карагол постоянно опромыш-
ляют достаточно ограниченные территории. Площадь угодий администра-
тивного центра сельской администрации, население которого отличается 
крайне низкой ориентацией на ведение промыслов, также невелика. 

Семьи, проживающие в пп. Эльбеза, Средний и Верхний  Бугзас, отли-
чаются максимальным уровнем промысловой ориентации и осваивают боль-
шую часть охотничьих угодий не только близкорасположенных к их посёл-
кам, но и существенно от них удалённых. Широкому освоению охотугодий 
способствует также то, что около половины штатных охотников Таштаголь-
ского кооппромхоза – местные жители, и их участки находятся в правобе-
режной части бассейна р. Мрассу.  

Кроме шорского населения восточную периферию района осваивают и 
охотники из Хакасии. В последнее время здесь участились случаи поземель-
ных, сопровождающиеся в некоторых случаях поджогами охотничьих избу-
шек, устроенных хакасской стороной в пределах зоны освоения шорцев.  

В южных районах Шорского национального парка (Усть-Колзасская 
сельская администрация, в отличие от двух предыдущих районов, население 
полиэтнично. Оно включает примерно равные доли русской и шорской групп 
и сосредоточенно в основном в одном населённом пункте – п. Мрассу.  

По лесорастительным условиям, спектру и доступности промысловых 
угодий территория сельской администрации благоприятна для проведения 
заготовок более широкого круга растительных ресурсов, проведения охоты 
пушного и мясного направления. В районе распространены вторичные мел-
колиственные леса – старые березняки и осинники, возникшие в прошлом из-
за пожаров и хозяйственного использования лесопокрытых территорий. Ко-
ренные формации – кедровники и пихтарники - образуют сплошные массивы 
по северным склонам Бийской гривы, хребтов Поскай и Абаканский. В силу 
высотной зональности в травяно-кустарничковом ярусе имеется черника, об-
разующая обширные ягодные поля. По выположенным склонам и по над-
пойменным террасам р. Мрассу и её притокам имеются сфагновые болота, 
где произрастает клюква. 

Местным населением практикуется более обширный перечень видов 
промыслов, поэтому имеются и сезонные особенности в освоении террито-
рии. Весной и летом, до периода сбора кедрового ореха, в окрестностях п. 
Мрассу ведется заготовка папоротника-орляка, черники и клюквы на сфагно-
вых болотах. Все три перечисленных вида промыслов традиционно широко 
здесь практикуются не только шорским, но и русским населением. Места 
сбора этой продукции не распределяются между семьями и представлены 
достаточно обширной зоной общего пользования.  
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В конце лета и сентябре осуществляется ореховый промысел. Основ-
ной орехопромысловый район - северо-восточные склоны Абаканского хреб-
та и восточные склоны хр. Поскай. Здесь произрастают перестойные, высо-
коствольные кедровники, что затрудняет опромышление их лазовым спосо-
бом. Именно по этой причине угодья не распределены между семьями, хотя 
некоторые из них предпочитают ежегодно заготавливать орех в одних и тех 
же массивах.  

Освоение местным населением комплекса охотничьих угодий также 
имеет свою локальную специфику. Круглогодично осваивается зона ближней 
охоты в радиусе до 15 км от п. Мрассу. В промысловый сезон осваиваются  
преимущественно угодья, расположенные по склонам Абаканского хребта, 
включая и наиболее продуктивные (по соболю) промысловые участки лево-
бережной части р. Бол. Абакан и междуречья рр. Бол. и Мал. Абакан. К янва-
рю охотники концентрируются у южной границы области по Абаканскому 
хребту, где имеется сеть охотничьих избушек. В январе завершают промысел 
абаканские штатные охотники (ОАО «Саянмех»), тем самым как бы освобо-
ждая угодья, которые затем используются мрасскими промысловиками «по 
остаточному принципу». Эти территории, хотя и находились в хозяйствен-
ном обороте шорцев на протяжении всего последнего столетия, на сегодняш-
ний день представляют собой зону перманентных поземельных конфликтов. 
Их субъектами с одной стороны являются заготовительные организации Ха-
касии, арендующие эти территории на легитимной основе, а с другой - шор-
ские охотники, вынужденные опромышлять их нелегально. Однако причиной 
конфликтной ситуации является не сам факт охоты в «чужих» угодьях, а ра-
зорение избушек, их поджоги и порча чужого промыслового инвентаря. В 
последнее время ситуация несколько стабилизировалась за счёт практики ос-
воения конфликтных территорий населением Усть-Колзасской сельской ад-
министрации на основе договорных отношений с ОАО «Саянмех».  

По проблемам промыслового землепользования жителей остальных 
территорий мы располагаем менее подробной информацией. Известно, в ча-
стности, что промысловая зона русского старообрядческого населения п. Чу-
леш в 1995 г. была локализована на территории республики Горный Алтай, в 
верховьях р. Атла. В этих районах постоянно практикуется охота на пушных 
зверей и заготавливается кедровый орех. Здесь же размещается сеть охот-
ничьих избушек. Все угодья при этом разделены на семейные участки.  

Особое место в системе промыслового землепользования на террито-
рии Горной Шории занимает население одного из самых крупных населён-
ных пунктов – п. Усть-Кабырза - являющегося, в сути своей, коммуникаци-
онным центром, связывающим удалённые и малонаселённые районы Шории. 
Кроме того, в силу более высокого, чем в других местах, технического осна-
щения (большегрузные машины высокой проходимости, мотолодки) местные 
жители вполне могут осваивать значительно удалённые промысловые угодья.  

В настоящее время в промысловую зону п. Усть-Кабырза входят терри-
тории, расположенные по горам Большой и Малый Каратаг, часть которых 
опромышляется и жителями п. Шор-Тайга и Сензас. Здесь локализовано одно 
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из мест массовой концентрации соболя. Этот район среди автохтонного насе-
ления разделён, причём не столько на семейные, сколько на индивидуальные 
участки. Кроме этих, близкорасположенных к п. Усть-Кабырза территорий, 
населением для заготовки кедрового ореха и охоты используются угодья по 
рр. Кабырза, вплоть до г. Большая Кольтайга и по её притокам Таясу и Кан-
тусу. Опромышляются также районы, расположенные выше по течению р. 
Мрассу.  

В пределах Горной Шории и в ряде сопредельных районов существует 
довольно отлаженная система освоения промысловых угодий с чётким рас-
пределением их между посёлками. В некоторых случаях практикуется и 
внутрипоселковое межевание промысловой территории. Основным объектом 
распределения среди местного населения являются охотничьи (пушнопромы-
словые) и орехопромысловые участки. Отчётливо при этом видны, по край-
ней мере, две особенности системы территориальных связей экстенсивного 
природопользования шорцев. Во-первых – экологическая обусловленность 
практикуемых форм поземельных отношений и режима опромышления. В 
общем пользовании находятся, как правило, близко расположенные угодья, 
где осуществляется охота мясного направления и заготовка отдельных видов 
растительной продукции, а также удалённые, но низкопродуктивные в охот-
ничьем отношении районы. А во-вторых – высокая роль как внутри-, так и 
межобщинных связей в процессе распределения промысловых участков сре-
ди занятого на промысле населения. Обращает на себя внимание и ярко вы-
раженная обратная зависимость между ролью традиционных механизмов ре-
гуляции поземельных отношений и уровнем развития местной социально-
экономической инфраструктуры. Так, в наиболее отдалённых местах на пер-
вое место выходят обычно-правовые механизмы распределения промысло-
вых угодий внутри локальных групп с высокой значимостью традиционных 
социальных связей. В противном случае – наблюдается сближение самого 
характера экстенсивного землепользования автохтонного населения с инди-
видуалистическими формами хозяйствования, при которых основным субъ-
ектом поземельных отношений выступает уже не община как своего рода 
единый производственный коллектив, отдельно взятая семья (домохозяйст-
во), имеющая в своём распоряжении все необходимые производственные 
участки в рамках строго очерченной территории.  

Существует и ряд поземельных конфликтов в местах традиционного 
опромышления. В некоторых случаях они даже выходят за пределы Кеме-
ровской области и не могут быть урегулированы на местном уровне. В этой 
связи, составленная в процессе экспедиционных работ карта-схема размеще-
ния зон экстенсивного освоения автохтонного населения и поквартальная 
конкретизация осваиваемых угодий могут послужить основой для «натурно-
го» выделения территорий традиционного природопользования и решения на 
этой основе существующих поземельных споров. 

В местах компактного проживания остальных автохтонных этнических 
групп региона столь чётко упорядоченных структур территориальных связей 
в зоне экстенсивного природопользования нами зафиксировано не было. 
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Причин тому несколько: от высокой ресурсовой обеспеченности практикуе-
мого этносами хозяйства, снимающей необходимость жёсткой регуляции по-
земельных отношений – до специфики социально-экономической инфра-
структуры национальных районов и особенностей традиционной хозяйствен-
ной специализации автохтонного населения.  

 
2.2.2.2.2. Охота 

 
Охота на территории Горной Шории имеет очень давнюю историю и 

всегда имела здесь важное значение. Об этом говорят археологические на-
ходки, заметки путешественников и землепроходцев, народные сказания.  

По данным археологии, охота в северной части Алтая была распро-
странена уже 4 тыс. лет назад. В археологических памятниках этого периода 
встречаются охотничьи орудия, изготовленные из камня и кости различных 
диких животных. О древности охоты у шорцев говорят и их религиозные 
воззрения. Именно с охотой у шорцев связано большое количество поверий и 
примет. Именно в связи с охотой и на охоте существовали и выполнялись не-
которые ритуальные действия, чего нельзя сказать про другие отрасли хозяй-
ственной деятельности. Все многочисленные духи гор, рек, тайги, почитае-
мые шорцами, – прежде всего охотничьи духи, почитание которых имело це-
лью «обеспечить» в первую очередь удачу на промысле. Наконец, о древно-
сти охоты в Шории весьма ярко говорит фольклор, который насыщен ото-
бражением охотничьего образа жизни шорцев. Герои сказок – охотники, 
промышляющие зверя при помощи лука и самострелов. Шорские предания 
повествуют, в сущности, о том, что в старину охота на зверя была основным 
занятием человека. В одном предании говорится, что шорец Куюк, живший 
на горе близ Кыйзаса, существовал исключительно охотой на крупного зверя. 
Куюк ходил в тайгу всегда пешком, вооруженный луком и железными стре-
лами. Его сопровождали только злые собаки, на которых он, при возвраще-
нии с промысла, вьючил добычу, так как он не имел деревянных ручных 
нарт. Про Куюка рассказывают еще, что кроме диких зверей, он ел змей и на-
секомых.  

По-видимому, изначально охота на пушных зверей велась с целью 
обеспечить себя и свою семью теплыми вещами из меха и в меньшей степени 
мясом. Однако со временем ценимый за пределами таежной зоны мех стали 
использовать для обмена на различные товары. С приходом русских на тер-
ритории Горной Шории возник устойчивый спрос на пушнину. Местные ме-
ха не только шли в ясак царю, но и поставлялись торговцам. Ясаком назы-
вался натуральный налоговый сбор, который с шорцев взимался преимуще-
ственно пушниной. В настоящее время охота является одним из важнейших 
источников существования для жителей сельских территорий Горной Шо-
рии, как шорцев, так и представителей иных народов.  

Охотничий промысел у шорцев в техническом отношении может быть 
отнесен к пешему типу. Большую часть охотничьего сезона, связанного пре-
имущественно с зимним периодом, они проводили на лыжах, а в летнее и 
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осеннее время уходили на охоту пешком. Хотя изредка для заброски продо-
вольствия и охотничьих припасов к месту охоты использовали лошадей.  

Охотничий сезон начинался с осени, с середины октября, кончался в 
ноябре. Зимний сезон начинался непосредственно за осенним. Отдохнув не-
много и приготовившись, шорцы соединялись в артели и выходили на про-
мысел, удаляясь от дома от 50 до 200 километров.  

Сборы на промысел производились довольно тщательно. Чинили, а 
иногда шили новую обувь и одежду. Каждый имел свое ружье, несколько 
капканов, котелок, чашки, топор и съестные припасы. Все это шорцы скла-
дывали на деревянные нарты, которые тянули за собой, идя на лыжах. Часто 
охотник не имел нарт. В таких случаях он привязывал охотничью ношу на 
плечи. Придя к месту охоты, шорцы обычно устраивали шалаши для ночлега, 
из которых ежедневно отправлялись на промысел. По окончании охоты шор-
цы-охотники благодарили «хозяина тайги» и огонь. Совершалось обычное 
брызгание абыртки хозяину тайги.  

Момент прихода с промысла у шорцев имел ряд особенностей. Напри-
мер, охотник сразу не заносил добычу в дом и сам туда не заходил, пока пот 
не высохнет. В это время нельзя было разговаривать с женщиной. Женщине 
нельзя было встречать своего мужа. В зафиксированных религиозных воз-
зрениях шорцев является весьма характерным то обстоятельство, что боль-
шинство почитаемых ими духов – охотничьи духи. Безусловно, это указывает 
на значительную важность охоты для традиционной шорской культуры  

Следует также отметить значение продуктов охоты для шорцев в их 
повседневной жизни. В древнейшее время охота была основным источником 
питания. Позднее шкурки зверя были главным предметом уплаты дани и эк-
вивалентом при меновых, натуральных отношениях со скотоводческими 
племенами Саяно-Алтайского нагорья. Вплоть до XX столетия шорцы упот-
ребляли в пищу мясо почти всех добываемых зверей. Местами ели даже 
хорьков и колонков, удалив предварительно мускусную железу. 

Шкуры маралов служили материалом для штанов, курток. Шкуры ко-
сули шли на дохи. Шкурки мелких пушных зверков употреблялись на ото-
рочку шуб и шапок. Сухожилия маралов давали с примесью конопляного во-
локна прочные нитки, рога - пороховницы, рукоятки к ножам. Кожа с ног ма-
рала шла на шитье меховой обуви и обивку лыж.  

В настоящее время, конечно, уже не так широко применение охотничь-
ей продукции в быту коренного населения Горной Шории. И сам процесс 
охоты не связан столь тесно с религиозно-магическими представлениями 
шорцев о сверхъестественных силах, дающих охотнику удачу на промысле. 
Хотя определенная часть древних охотничьих традиций ещё сохраняется в 
виде обычных житейских суеверий.  

Для добычи охотничьих животных шорцы традиционно использовали 
разнообразные способы и охотничий инвентарь4.  

                                                 
4 Варианты охотничьего снаряжения и орудий охоты. Встречающихся в традиционной культуре шорцев, 
приведены в электронном Приложении. 
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Из числа копытных объектами охоты являлись лось, марал, косуля, ка-
барга и северный олень. В зависимости от сезона, погоды и прочих условий, 
этих животных добывали несколькими способами. Весной в наиболее посе-
щаемых копытными местах специально сооружались солонцы, в которые за-
сыпалось несколько килограмм соли. Вблизи от них охотники устраивали за-
сады. Животные, испытывающие в это время нехватку соли в организме, 
подходили к солонцу и немедленно становились добычей. Летом и ранней 
осенью в местах наибольшего скопления копытных (к примеру, на водопоях) 
охотники также устраивали засады, устанавливали самострелы или петли. 
Зимой, по глубокому снегу применялся загонный способ охоты на копытных. 
В этом случае один или несколько охотников преследовали животное до тех 
пор, пока оно не выбьется из сил и не подпустит к себе человека на расстоя-
ние эффективного выстрела из лука (позже ружья). В некоторых случаях, при 
коллективной загонной охоте, предварительно сооружались деревянные за-
городи, в которых устраивались ворота с установленными в них самострела-
ми или петлями. Задача охотников состояла только в том, чтобы загнать жи-
вотное в ворота, где оно неизбежно попадало в западню.    

В настоящее время копытных чаще всего добывают петлями, на солон-
цах, устройством засад на переходах. 

Медведя чаще всего добывали зимой, поднимая его из берлоги. Учиты-
вая опасность и трудоёмкость промысла медведя, охота на него почти всего 
носила коллективный характер. Обнаружив в лесу медвежью берлогу, охот-
ник отмечал её своим особым знаком на близстоящих деревьях, обходил её 
вокруг на лыжах, после чего получал право добычи зверя. Дождавшись под-
ходящей погоды, он приглашал на охоту помощников, часто из числа своих 
родственников. Образованная таким образом охотничья артель направлялась 
к берлоге. Подойдя к ней, охотники рубили жерди и загораживали зверю вы-
ход. Срубленную жердь вставляли толстым концом в устье берлоги, а тонкий 
конец отводили в сторону и укрепляли за ближайшее дерево. Крышу берлоги 
также заваливали на тот случай, если медведь вздумает выбраться из логова 
через крышу. Затем один из охотников брал длинную жердь и начинал бу-
дить медведя. Остальные стояли с ружьями наготове. Встревоженный и разъ-
яренный обитатель берлоги разламывал преграду и в тот же миг падал, сра-
женный выстрелами. Его обматывали веревками, вытаскивали, потрошили и 
при этом совершали над ним особый религиозный обряд. Убитому медведю 
первым делом выбивали зубы Потом снимали шкуру и тушу стегали прутья-
ми. Затем отрезали голову, насаживали ее на рябиновую палку, палили её на 
огне до-черна. После этого кол с опаленной головой втыкали в землю, обра-
щая мордой на восток, и все охотники стреляли в нее по одному разу.  

По возвращении с медвежьей охоты, шорцы клали позади себя на лыж-
ный след крестообразно палки или чертили круги. Таким образом они надея-
лись избавиться от преследования и мести медвежьей души, которая, по их 
представлениям, обладает особенностью бродить после смерти по тайге в те-
чение нескольких дней, пугать и даже душить людей.  
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Сегодня промысел медведя зимой на берлоге по-прежнему практикует-
ся. Однако всё чаще применяется добыча зверя на петли в летне-осенний пе-
риод.  

Среди пушных зверей наиболее важным для шорцев всегда был соболь. 
Его добывали в период от выпадения первого снега – по январь включитель-
но. Охота могла носить как коллективный, так и индивидуальный характер.  

В первом случае зверька добывали на курумниках, в каменистых рос-
сыпях на вершинах гор, где соболь часто находил себе убежище. Для этого 
использовали сеть длиной около 120 метров и шириной в 2 метра. Обнару-
жив след животного, охотники находили место, где оно прячется и окружали 
его сетью. Сеть устанавливалась на палках. Нижний ее край придавливался 
камнями и засыпался снегом. Иногда сеть снабжалась колокольчиками. Днем 
соболя обычно не видно: он умело прячется под снегом в камнях. Чтобы вы-
гнать его из убежища, внутри круга, образуемого сетью, разводили несколько 
небольших костров и выкуривали зверька из его убежища. Попав в сеть, со-
боль в ней запутывался, после чего его вынимали и умерщвляли удушением, 
положив голову на лыжу под левую пятку. В это время нельзя было смотреть 
на умирающего зверя. При индивидуальной охоте промышленники, придя к 
россыпям, подолгу бродили вокруг них, внимательно изучая следы, и рас-
ставляли самоловы. Существовал и ещё один способ охоты на соболя. Неред-
ко, напав на след, охотник гнал соболя с собакой. Зверёк искал спасения на 
дереве. Охотник огораживал это дерево и стрелял в зверька из ружья.  В со-
временном промысле соболя у шорцев преобладает ловля зверька на капка-
ны.  

В хозяйстве для натурального потребления шкурка соболя редко упот-
реблялась. Главное ее назначение – продажа. Убив одного – двух соболей в 
год, охотник увеличивал в 1,5 – 2 раза свои доходы. Товарная значимость 
шкурок соболя сохраняется на высоком уровне и в настоящее время. Доходы 
от их продажи составляют один из важнейших источников дохода для мест-
ного населения. По этой причине заметно увеличились и объёмы добычи со-
боля.  

Значительной сложностью отличался традиционный помысел выдры. 
Осенью охотники с собаками бродили по берегам речушек, пытаясь опреде-
лить местонахождение выдры. Когда его удавалось обнаружить, речку в двух 
местах перегораживали частоколом, возвышавшимся над водой приблизи-
тельно на 1 метр. Одна перегородка (сплошная) ставилась выше по течению 
от предполагаемого убежища выдры. Вторая устраивалась ниже и имела от-
верстие, в которое вставлялась сеть на подобие рукава, называемая у шорцев 
«пара». После сооружения перегородок один из участников охоты занимал 
место около сети, другой, с ружьем, – у верхней перегородки, а двое шли по 
берегам и с помощью палок производили в воде шум, вспугивая животное. 
Выдра стремительно бросалась вниз по течению, наталкивалась на перего-
родку, искала прохода и обычно попадала в сеть.  

Зимой охотники подкарауливали выдр около прорубей в лунные ночи, 
во время «гона» и стреляли из ружей. На больших реках по следам выдры 
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ставили самострелы. По сравнению с соболем, выдра чаще употреблялась в 
местном быту. Шкурка ее служила опушкой на дорогих шапках и шубах у 
богачей. Однако товарная её значимость всегда была высокой, и шкурки в 
основном предназначались на продажу. Сегодня промысел выдры уже не 
практикуется так широко, как раньше по причине значительной сложности 
процесса добычи зверька и сокращения его численности в пределах Горной 
Шории. 

Охота на росомаху начиналась с выпадением первого снега. Напав на 
след росомахи, охотник гнался за ней на лыжах с одной палкой и, настигнув 
зверя, убивал его.  

На рысь обычно охотились по первому снегу и почти всегда в одиноч-
ку. Зверя преследовали, при помощи собак загоняли на дерево и стреляли из 
ружья.  

На лисицу охотились зимой. Её гоняли на лыжах но глубокому снегу, 
искали по следу с собаками, ставили различные капканы с приманкой из мя-
са. Шкурку лисицы почти всегда продавали. Мясо многие шорцы употребля-
ли в пищу. 

Значительный доход шорским охотникам приносила охота на колонка. 
Охота на него продолжалась на протяжении всего зимнего периода. Зверька 
добывали при помощи собак, ловили кулёмой, стреляли из лука и ружья, ко-
гда он забирался на деревья. Нередко, спасаясь от охотника, колонок забегал 
на высокие деревья и прятался в дупле. Такое дерево охотник срубал и к вы-
ходу из дупла ставил капкан, а потом выгонял из него колонка. Этот прием 
считался наиболее верным. Убив колонка, отрезали у него кончик носа и 
уносили домой «на счастье», чтобы еще убивать колонков, а сняв шкуру в 
тайге: ударяли ножом по тушке колонка от 1 до 3 раз. Верили, что такой ко-
лонок впоследствии не сможет убежать от охотника.  

Белку били из малокалиберных винтовок, ловили капканами в продол-
жение всей зимы. Мясо белки; служило существенным подспорьем в пище 
охотника на промысле. Оно нежно и обладает приятным вкусом, напоми-
нающим мясо кролика. 

На барсука охотились осенью. Для этого с помощью собак отыскивали 
его норы и разрывали их. В одной норе иногда живет до 15 барсуков, хотя 
детенышей у барсуков не бывает больше двух. Барсуков душили собаки, по-
этому редко приходилось применять ружьё. Для собаки барсук –довольно 
опасный соперник. Нередко собаки лишаются своей, охотничьей профессии 
потому, что барсук, нос искусал. Барсука употребляли в пищу. Вообще же 
добывался он, главными образом, ради шкуры и сала. 

С основными промысловыми орудиями используемыми на промысле в 
настоящее время можно ознакомиться в электронном Приложении (табл. 
2.2.2.2.2). 
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2.2.2.2.3. Рыболовство 
 

С давних времен рыболовство присутствовало в хозяйственной жизни 
коренного населения Горной Шории. Об этом свидетельствуют народные 
сказания и большое количество слов в шорском языке, связанных с рыболов-
ным промыслом. В шорских легендах главные герои часто занимались рыб-
ной ловлей, ставили на реках загородки.  

Археологических данных, прямо указывающих на наличие рыболовной 
практики у древнего населения Горной Шории у нас нет. Однако материалы 
раскопок в северных предгорьях Алтая, датируемые концом неолита (ново-
каменного века) и началом бронзового периода, заставляет признать за рыбо-
ловством глубокие исторические корни. Оно в северной части Алтая имело 
широкое распространение в эпоху позднего неолита и продолжало иметь хо-
зяйственное значение во все последующие эпохи, вплоть до нашего времени. 
Горная Шория, по-видимому, не являлась в этом отношении исключением. 

Однако в жизни шорцев рыболовство играло вспомогательную роль, 
сохраняющуюся без существенных изменений до настоящего времени.  

Среди 22 видов рыб, обитающих в водоемах Горной Шории, наиболь-
шее значение для местных жителей имеют следующие: хариус сибирский 
(Thymallus arcticus Pallas, 1776), щука (Esox lucius Linnaeus, 1758), елец си-
бирский (Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758), таймень (Hucho taimen Pallas, 
1773), налим (Lota lota Linnaeus, 1758), язь (Leuciscus idus Linnaeus, 1758), 
ленок тупорылый (Brachymystax savinovi Mitrofanov, 1959). В прошлом, мо-
лодь различных видов (главным образом гольяна обыкновенного (Phoxinus 
phoxinus Linnaeus, 1758), гольца томского (Barbatula toni Dybowski, 1869), 
пескаря сибирского (Gobio cynocephalus Dybowski, 1869), ельца сибирского 
(Leuciscus baicalensis Linnaeus, 1758) и др.) имела довольно большое значе-
ние в шорской кухне. Рыбья «мелочь» составляла обязательный компонент 
традиционной похлебки с шариками из теста. 

Для ловли рыбы шорцы использовали различные методы. Самая мелкая 
рыба добывалась на отмелях главным образом женщинами и детьми. Целыми 
днями они бродили по отмелям и по мелким таежным речушкам, обшаривали 
руками ямки под камнями и извлекали оттуда мелкую рыбу. Другим широко 
распространенным способом добычи мелкой рыбы была ловля при помощи 
сачка, изготовленного из волокон конопли. Опустив сачок на дно, ловец за-
таивался, склонившись над ним, и поднимал легкую муть пальцами ноги. 
Муть привлекала целые стайки мелкой рыбы, состоящие главным образом из 
гольяна обыкновенного (Phoxinus phoxinus, Linnaeus, 1758), пескаря сибир-
ского (Gobio  cynocephalus, Dybowski, 1869) и молоди других видов. Как 
только над сачком собиралось большое количество рыбы, рыбак резким дви-
жением поднимал сачок и вытряхивал из него свою добычу в берестяную ко-
робку, которая плавала рядом с ним на поверхности воды.  

Из других традиционных орудий лова, применяемых главным образом 
для добычи мелкой рыбы, наиболее специфическими являются «пара» и 
«ашпар». Пара представляла собой сеть в форме конического мешка, ее дли-
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на достигала 5-6 метров. Для ее установки сооружалась загородка в виде ост-
рого угла. В вершине этого угла устанавливалась «пара». За несколько дней 
она наполнялась мелкой рыбой, которую впоследствии сушили на солнце. 
Другим способом ловли мелкой рыбы является «ашпар». Он представляет 
собой ящик размером 3 на 1,5 м. Использовали его осенью, когда рыба начи-
нала скатываться на зимовку в крупные реки. Для его установки небольшую 
горную речку перегораживали загородкой, плетеной из ивовых прутьев. Ко-
гда начинался листопад, отверстия в загородке за несколько дней забивались 
плывущими листьями и уровень воды поднимался. В центре загородки в 
верхней части имелось отверстие для слива воды. Под это отверстие устанав-
ливали «ашпар» и вместе с водой в него попадала рыба. На сегодняшний 
день использование «пара» и «ашпар» отмечено нами на территории посел-
ков Усть-Анзасс и Верх-Анзасс по реке Анзасс. В этих поселках каждое до-
мохозяйство имеет загородку для установки данных орудий. Причем, соору-
жаемые в настоящее время загородки отличаются от описанных Л.П. Пота-
повым. Современные конструкции возводят из крупных камней в августе, до 
начала скатывания рыбы на зимовку. В нижней части они имеют проход в 
который и устанавливают «пара» или «ашпар». 

 

 
 

Рис. 2.4.2 Шорец с тайменем. Снимок 1913 г. 
Из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея.  

 
Добыча мелкой рыбы не требовала дорогостоящего оборудования, 

больших физических затрат и специальных навыков. В тоже время такая ры-
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балка являлась довольно надежным источником пищи, что по видимому и 
способствовало ее повсеместному распространению на территории Горной 
Шории. На сегодняшний день целенаправленный лов мелкой рыбы на терри-
тории Шорского национального парка не отмечается. По данным информа-
торов заготовкой рыбьей мелочи лет 20 назад занимались старики. 

Из других древних приемов рыболовства следует отметить употребле-
ние лука. Из лука шорцы стреляли деревянными стрелами, иногда снабжен-
ными широкими железными наконечниками. Так добывали мелких щук, ко-
торых ловили также и силком, в виде волосяной, легко затягивающейся пет-
ли, насаженной на длинную палку. В настоящее время данные орудия лова 
по-видимому не применяются. 

Для добычи ценной крупной рыбы: тайменя (Hucho taimen, Pallas, 
1773), хариуса сибирского (Thymallus arcticus, Pallas, 1776), щуки (Esox 
lucius, Linnaeus, 1758), ленка тупорылого (Brachymystax savinovi, Mitrofanov, 
1959) пользовались сетью и неводом. Нитки, используемые для плетения не-
водов и сетей, изготовляли из волокон конопли. В зависимости от вида рыбы 
и ее размера применялись различные типы сетей. Наиболее интересными ти-
пами сетей являются: комбинированная сеть и «agьspa». Первая представля-
ла собой сеть длиною 9 метров, шириною 1 м. Особенностью ее устройства 
являлось то, что она состояла из ячеек различного размера, что позволяло 
промышлять рыбу различных видов и размеров. В верхней части, начиная от 
поплавков, шли ряды из крупных ячей, рассчитанные на ловлю крупной ры-
бы. Ниже располагались ячеи меньшего размера, предназначенные для добы-
чи крупного хариуса. Еще ниже шли ряды более мелких ячеек для мелкого 
хариуса, а нижние ряды, предназначенные для самой мелкой рыбы, делались 
еще мельче. По нижнему краю сети крепились грузила. Грузила представля-
ли собой речную гальку, привязанную к сети корнем кедра. Вторая разно-
видность сетных орудий представляет собой длинную сеть без грузил. Верх-
ний конец сети крепился к длинной жерди. При помощи данного орудия ры-
бачили ночью. Для этого сеть пускали поперек реки вниз по течению, а по 
бокам от нее плыли на лодках, держась за концы жерди. Когда рыба попада-
лась в сеть, она начинала биться и эти толчки передавались на жердь. Почув-
ствовав это, рыбаки извлекали из воды сеть и доставали из нее пойманную 
рыбу. 

Применение комбинированных сетей на территории Шорского нацио-
нального парка в настоящее время не отмечается. Вместо «аgьspa» совре-
менные рыболовы используют сплавную сеть. Вместо жерди данная сеть 
«садится» на резиновый шнур. Широкое распространение получило исполь-
зование, приобретаемых в торговых точках капроновых сетей китайского 
производства. По всей видимости, это связано с их низкой стоимостью и дос-
тупностью в торговой сети. Однако купленные сети приспосабливают к ус-
ловиям промысла на быстрых горных реках. Ввиду того, что предотвратить 
спутывание длинной сети затруднительно, местные жители разрезают стан-
дартную сеть на 3 – 4 метровые отрезки которые и используют для добычи 
рыбы. Свободная продажа сетей освободила от необходимости делать их са-
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мим кустарным способом, что позволило увеличить время пребывания на 
промысле.  

Помимо перечисленных выше орудий лова широкое распространение 
имели различные типы «морд». Способ их постановки аналогичен постанов-
ке «пара», но рассчитаны они на более крупную рыбу. В конструктивные и 
технологические характеристики используемых шорцами «морд» на протя-
жении  ХХ в. не было внесено существенных изменений. Инновационные 
процессы коснулись материалов, из которых изготавливаются данные ору-
дия. Если в начале прошлого века для плетения «морд» применяли ивовые 
прутья, то в настоящее время для этих целей используют алюминиевую про-
волоку. Использование новых материалов позволило с одной стороны увели-
чить срок службы орудий, а с другой обеспечило отлов более крупной рыбы. 

Осенью щуку, налима, тайменя и другую крупную рыбу – «лучили». 
Для чего ночью на носу лодки разжигали огонь и тихо плыли по течению. 
Попадающих в освещенный круг спящих рыб били острогой. Этот способ 
требовал от рыбака большого опыта и умения. Добыча налима при помощи 
остроги в осенний период, когда температура воды снижается, распростране-
на и сейчас. Для этого в ночное время рыболов бредет по мелководью с фо-
нарем и добывает спящую рыбу. 

При ловле на удочку в зависимости от сезона применяют различные 
виды наживок: червь, слепень, мормышка. Выбор наживки обусловлен ха-
рактером питания рыбы в данные момент времени. 

Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что основным 
направлением трансформации рыболовных орудий шорцев на протяжении 
ХХ в. явилось использование современных материалов для их  изготовления 
при сохранении традиционных технологий добычи. С другой стороны замет-
на также тенденция к адаптации новых орудий лова к традиционным техно-
логиям. Эти обстоятельства, по-видимому, определены высокой степенью 
приспособленности традиционных для шорцев технологий рыболовства к 
местным природным условиям и вытекающей отсюда значительной их жиз-
необеспечивающей эффективностью. Несмотря на появление новых орудий и 
заметное повышение технической оснащенности рыболовного промысла, его 
роль для коренного населения Горной Шории остается прежней – как и в на-
чале ХХ в.– вспомогательной по отношению к охоте и ореховому промыслу 
отраслью традиционного хозяйства. В этом вполне можно усматривать про-
явление значительной устойчивости этнических традиций шорцев в области 
жизнеобеспечения. Произошедшие за последнее столетие этнокультурные и 
социальные модернизационные процессы, как видно, существенно не затро-
нули основы традиционного хозяйства – его отраслевой структуры и приме-
няемых технологий природопользования. 
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Рис. 2.4.3 Загородка для ловли рыбы на мелких речках. 
 
 

2.2.2.2.4. Заготовки дикорастущего сырья 
 

Важность собирания корней для лесных племен Алтае-Саянского ре-
гиона, помимо археологических памятников, засвидетельствована древней-
шими историками. Более того, корни диких растений занимали большое ме-
сто и у скотоводческих племен Алтае-Саяна, которые выменивали их у лес-
ных жителей на молочные продукты, а иногда принимали в уплату дани. Пу-
тешествовавший по Сибири Георги отметил обилие употребляемых в пищу 
корней у «Саянских татар», кочевавших по р. Абакану и у «Верх-томских та-
тар». 

Значение диких корней возрастало весной, когда истощались зимние 
запасы пищи и наступал обычный весенний голод. О важнейшем значении 
собирательства для населения лесных районов Алтае-Саянского экорегиона 
свидетельствуют находки копалок для сараны среди инвентаря надземных 
погребений. Корнекопалка же представляет собой одно из самых древнейших 
орудий человеческого труда. Она широко распространена среди многих пле-
мен Саяно-Алтайской области под названием озуп. Озуп представляет собой 
изогнутую деревянную палку длиною в 60 см, округлую в верхнем своем 
конце (окружность 8.5 см) и четырехгранную в средней части (ширина 6 см) 
с насаженным железным лезвием в виде узкой лопатки (дл. 19 см, ширина в 
верхней части 6 см и наибольшая 7 см) с поперечной перекладиной (дл. 33 
см), на которую ставится нога для нажима в землю. 

Корни кандыка, для копания которых озуп главным образом употреб-
ляется, находятся очень глубоко в земле, и выкапывать их довольно трудно. 
Луковица сараны легко выкапывается также озупом, представляющим собой 
плоско заостренную палку (длина 73 см, ширина 5 см). 
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Добывание корней являлось делом исключительно женским. У шорцев 
женщины и девушки весной прикрепляли к поясу берестяные кузовки, брали 
озуп и отправлялись в тайгу выкапывать корни кандыка. Целый день, почти 
не разгибая спины, они выкапывали корни и к вечеру возвращались с напол-
ненными кузовками. В многочисленных легендах и рассказах шорцев, жен-
щина обязательно ходит копать кандык, собирать корни, мужчина – про-
мышляет зверя. У шорцев женщина заготавливала за весенний период до 1 
центнера кандыка. 

Из всех корней наибольшее значение у шорцев, как и у других племен 
Саяно-Алтайского нагорья, имели корни кандыка. Корень кандыка представ-
ляет собой продолговатую, почти цилиндрическую луковицу до 6 см длины и 
12 мм толщины, сладковатую на вкус. Корни кандыка ели, разваривая в воде 
или молоке, иногда употребляли и сырыми. Наиболее лакомое блюдо – кан-
дык, смешанный с медом. Корни, предназначенные для запаса на зиму, лишь 
слегка разваривались и затем с помощью деревянной иглы нанизывались на 
тонкую полоску древесины, образуя ожерелье белых корней, по форме напо-
минающих клыки. Полученные таким образом связки с кандыком шорцы об-
менивали на молочные продукты, преимущественно на сыр.  

Весьма распространенным было и собирание корней сараны. Луковицы 
сараны выкапывали в июне месяце, перед цветением, или же осенью, и 
обычно сразу же съедали печеными в золе или сваренными в молоке. Сарану 
на зиму как правило не запали.  

Массовым являлся и сбор черемши или колбы. В пищу употребляли 
мясистый круглый стебель, по вкусу напоминающий чеснок. Сбор колбы 
имел характер постоянного промысла. За колбой отправлялись на лошадях, 
объединяясь в артели, мужчины, женщины и подростки. Жили в тайге по не-
сколько дней и возвращались с туго набитыми кожаными и холщевыми су-
мами, навьюченными на лошадей. Многие везли колбу и выменивали на нее 
у русских крестьян хлеб. Крестьяне весьма охотно покупали ее и заготавли-
вали на зиму в соленом виде.  

Помимо перечисленных выше растений в пище шорцев значительную 
долю составляли ягоды: земляника черника, малина, смородина красная и 
черная, клюква, калина и многие другие. Листья малины и смородины вы-
полняли роль чая. Кроме них заваривали белоголовник, который называли 
«сын чая».  

Помимо перечисленных растений важное значение в жизни коренного 
населения Горной Шории издавна имел кедровый орех. По преданиям, у 
шорцев кедровый орех раньше собирали исключительно для еды. Орех толк-
ли вместе со скорлупой, прибавляли в него талкан, иногда еще и меда и при-
готовляли из этой массы колобки, которые считались желанным лакомством. 
Орех собирали поздней осенью, когда созревшие ореховые шишки отвалива-
лись сами при первом же ветре. Упавшую шишку называли тушкен. 

С проникновением купеческого капитала в Сибирь в первой половине 
XIX в. добыча ореха стала особым промыслом. Его возникновение и разви-
тие было обязано торговым операциям русских купцов, организовавших вы-
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воз этого ценного продукта горношорской тайги. Если раньше в хозяйстве 
шорцев собирание кедрового ореха имело небольшое и чисто потребитель-
ское значение, с возникновением на кедровый орех устойчивого спроса си-
туация изменилась. Под влиянием рыночного спроса шорцы стали занимать-
ся собиранием кедрового ореха. На сбор кедрового ореха выезжали обычно в 
сентябре в тайгу целыми семьями и жили там около месяца. Приезжая в на-
меченный район, ставили временные жилища, и вся семья занималась добы-
чей ореха. Все несложные операции по сбору и первичной обработке ореха 
производили при помощи крайне простых и незатейливых деревянных ору-
дий, изготовляемых на месте, по прибытии в тайгу, и бросаемых в тайге по 
окончании работы. Мужчины сбивали кедровые шишки, ударяя по стволу 
дерева большой деревянной колотушкой, насаженной на длинный черенок. В 
других случаях промышленники лазали по кедрам и сбивали шишки при по-
мощи длинного шеста, позволяющего доставать и рядом стоящие деревья. 
Женщины и дети собирали сбитые шишки и носили их в берестяных короб-
ках за плечами к стану, где сваливали в кучу. В таком скученном виде шиш-
ки лежали несколько дней, затем подвергались обработке. Первоначально их 
терли на деревянных терках, представляющих собой деревянные короткие 
доски, покрытые зазубринами. При помощи терок орех извлекали из шишки, 
а затем отвеивали, ссыпали в мешки и везли домой. 

В настоящее время заготовка сараны и кандыка практически не ведет-
ся. Однако промысел кедрового ореха является важным источником попол-
нения семейного бюджета сельских жителей. Способ добычи ореха практи-
чески не изменился и определяется характером осваиваемых кедрачей. Там 
где это возможно орех добывают лазовым методом. Широко распространен 
сбор падалицы – тушкена. С 70-х годов  ХХ в. в Горной Шории заготавли-
вают папоротник-орляк и иные виды лекарственного технического сырья, та-
кого как чага, березовая почка и др. 

 
2.2.2.2.5. Сельскохозяйственное производство в Горной Шории 

 
Как уже указывалось выше, горно-таёжные ландшафты, преобладаю-

щие на территории Горной Шории, и особенности климата существенно ог-
раничивают возможности для развития здесь сельского хозяйства. У корен-
ного населения оно никогда не достигало значительной экономической мощ-
ности и практиковалось лишь в качестве дополнения к присваивающему по 
форме традиционному шорскому хозяйству. К настоящему времени значение 
сельскохозяйственного производства немного возросло, однако оно по-
прежнему не выступает в качестве главного источника средств к существо-
ванию для большей части населения.  

Издавна шорцы занимались ручным земледелием, обрабатывая почву 
при помощи примитивной мотыги – абыла. Процесс этот требовал огромных 
трудозатрат и занимал значительное время. По этой причине у шорцев не 
было возможности обрабатывать большие площади, и их пашни были очень 
невелики по размеру. Главной выращиваемой культурой являлся ячмень, по-

91



 

скольку это менее требовательная к природным условиям культура, чем, к 
примеру, пшеница. Ячмень присутствовал в традиционной шорской кухне. 
Из него, готовили известное национальное блюдо – талкан. Он представлял 
собой ячменную муку грубого помола с добавлением натёртых кореньев кан-
дыка. Смесь получалась достаточно калорийная. Небольшой порции было 
достаточно, чтобы утолить чувство голода. Поэтому талкан нередко выручал 
охотников, тративших много сил при длительных переходах на лыжах или 
продолжительном преследовании зверя. К тому же этот продукт не занимал 
много места и был относительно лёгким. В этих его качествах кроются ос-
новные причины популярности талкана. Однако его производили очень не-
много в силу существенной трудоёмкости используемых земледельческих 
технологий.  

С середины XIX – по начало XX веков, с появлением в Горной Шории 
русских крестьян-переселенцев, коренное население познакомилось с плуж-
ным земледелием. В традиционную культуру шорцев постепенно проникли 
технологии глубокой вспашки почвы. В местных условиях это всё же не 
смогло значительно повысить урожайность, хотя сам процесс обработки 
пашни стал менее трудоёмким, что позволило немного расширить исполь-
зуемые шорцами площади.  

Одновременно с этим стал постепенно расширяться и перечень возде-
лываемых в Горной Шории культур. Вместе с русскими переселенцами в Си-
бирь проникли новые виды овощных растений. Таким образом, коренное на-
селение Горной Шории получило еще один источник питания. Однако в свя-
зи с природными особенностями района производство овощей не достигло 
больших объемов. На сегодняшний день на огородах сельских жителей Таш-
тагольского района выращивают картофель, огурцы, морковь и другие овощ-
ные культуры. 

Такую же низкую экономическую значимость, как и земледелие в шор-
ском хозяйстве занимает скотоводство. Коренным населением Горной Шо-
рии издавна практиковалось придомное стойловое скотоводство. Основными 
видами традиционно разводимого скота являются коровы и лошади. В мень-
шей степени содержали овец. Стада скота содержавшегося местными жите-
лями никогда не достигали высокой численности ввиду ограниченности 
площадей пригодных под сенокосные угодья и пастбища. В настоящее время 
в сельских населенных пунктах Таштагольского района содержат коров и 
лошадей. Коров содержат в небольших количествах и используют главным 
образом для пополнения рациона семьи молочными продуктами. Лошадь на 
сегодняшний момент времени имеет огромное значение в жизни селян. Это 
главный вид транспорта в таежных поселках. 

С 20-х годов XX в. на территории Горной Шории развернулось колхоз-
ное строительство. Органами государственной власти была предпринята по-
пытка наладить в районе сельскохозяйственное производство. Ввиду ограни-
ченности земель пригодных для пашенного земледелия упор был сделан на 
животноводство. Однако к концу 60-х годов стала очевидным неэффектив-
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ность проводимой политики. Производство сельскохозяйственной продукции 
в условиях горнотаежных ландшафтов оказалось экономически не выгодным. 

В 70-е годы в районе создаются кооппромхозы. Их основной задачей 
была скупка у местного населения промысловой и сельскохозяйственной 
продукции. Жители сельских территорий охотно устраивались на работу 
штатными охотниками кооппромхоза, заготавливали кедровый орех, папо-
ротник орляк и лекарственное сырье. Таким образом коренные жители Гор-
ной Шории смогли пополнить свои доходы. 

В конце ХХ – нач. XXI в. кооппромхозы закрылись. И произошел воз-
врат хозяйства к традиционным формам, практиковавшимся в начале ХХ в. 
Сегодня сельскохозяйственное производство направлено на удовлетворение 
потребностей семьи в продуктах питания и не является источником денеж-
ных средств. А основным источником дохода выступают промыслы. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше традиционные шорские способы ведения хозяйства по 
отраслям могут использоваться представителями этого народа в совре-
менной хозяйственной практике; этими знаниями могут руководствоваться 
органы администрации и бизнес-структуры при решении вопросов, связан-
ных с традиционным природопользованием; могут быть задействованы в 
туристическом-экскурсионном бизнесе; данная информация может быть 
использована при оформлении музейных экспозиций. 
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СЕВЕРО-АЛТАЙСКИЙ ТАЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

(ЧЕЛКАНЦЫ, ТУБАЛАРЫ, КУМАНДИНЦЫ) 

 
Бельгибаев Е.А., Назаров И.И. 

 

I. СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕ-

ВЕРНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЧЕЛКАНЦЕВ, ТУБАЛАРОВ И КУМАНДИНЦЕВ 

 

1.1. Этническая структура населения. Демографической особенностью северных 

районов Республики Алтайи северо-восточных районов Алтайского края (Красногорский 

и Солтонские районы) является абсолютное преобладание русского населения. Коренное 

население – челканцы, тубалары и кумандинцы – здесь сравнительно не многочисленно. 

Статус коренных малочисленных народов получили в 2000 гг. До этого времени в паспор-

тах и всесоюзных переписях населения после 1926 г. фигурировали под этнонимами «рус-

ские» (кумандинцы), «алтайцы» (челканцы, тубалары, кумандинцы) или «шорцы» (чел-

канцы). Как самостоятельные этнические общности кумандинцы, челканцы и тубалары 

были учтены во время всероссийской переписи населения в 2002 г. В специальной лите-

ратуре можно также встретить их общее название – северные алтайцы.  

Челканцы, шолгану/чалканду (самоназв.), устаревшее – лебединцы, лебединские та-

тары, куу-кижи (букв. «человек с р. Лебедь»). Этническая территория охватывает не-

большую северо-восточную часть Турочакского района – бассейн р. Лебедь. Проживают 

также в Таштагольском районе Кемеровской области. Общая численность 855 чел. (2002 

г.), в т.ч. Республике Алтай – 830 чел. и в бассейне р. Лебедь – немногим более 300 чел. 

(сс. Курмач-Байгол, Суранаш, Майский). Отдельные группы челканцев отмечены также в 

Турочаке, Чуйке, Бийке, Тондошке, Артыбаше, Иогаче и в ряде других населенных пунк-

тов Турочакского района Республики Алтай. Численно они, однако, преобладают лишь в 

двух поселках – Курмач-Байголе и Суранаше.  

Тубалары, устаревшее «черневые татары». Этноним «туба» (мн. ч. – «тубалар») полу-

чили от алтайцев. Ранее они себя называли «йыш-кижи», т.е. «лесной человек». Этниче-

ская территория охватывает бассейн верхнего течения р. Бия и верховья р. Иши (правый 

приток Катуни). Ныне проживают небольшими группами в населенных пунктах Чойско-

го, Турочакского и Майминского районов Республики Алтай. В Турочакском районе ту-

балары сконцентрированы в сс. Артыбаш, Иогач, Новотроицк, Яйлю, Бийка, Чуйка, 

Дмитриевка, Дайбово, Кебезень, Заречье, Промартель, Старый Кебезень, Сюря, Тулой, 

Усть-Пыжа, Карманка, Турочак, Тондошка; в Чойском – в сс. Ускуч, Каракокша, Салган-
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да, Паспаул, Туньжа, Уймень, Красносельск; Майминском – в сс. Карасук, Сайдыс, Алек-

сандровка и Урлу-Успак. Общая численность 1565 чел. (2002 г.), в т.ч. Республике Алтай 

– 1533 чел. 

Кумандинцы — варианты самоназвания «тадарлар», «тадар-кижи», «куманды-кижи». 

Этническая территория охватывает верхнее течение реки Бия и ее притоки Кажа, Неня, а 

также по реке Иша. Проживают сейчас небольшими группами в Турочакской районе Рес-

публики Алтай, в Красногорском и Солтонском районах Алтайского края, Таштагольском 

районе Кемеровской области, а также в городах Горно-Алтайск, Бийск. В пределах терри-

торий традиционного проживания кумандинцы сосредоточены в населенных пунктах: в 

Красногорском районе — с. Красногорское, Егона, Пильно, Калташ. В Солтонском рай-

оне — с. Солтон, Шатобал, Сузоп, Нижняя Ненинка. Общая численность по данным пе-

реписи 2002 г. — 3114 чел. 

1.2. Социально-экономическое положение резидентных групп населения. Соци-

ально-экономическое положение коренного населения северных предгорий Алтая остает-

ся весьма сложным. Прежде всего, оно связано с отсутствием необходимых рабочих мест 

и сравнительно слабой конкурентной способностью по сравнению с русским населением 

края. Все это проходит на фоне резкого экологического и социального стресса, испыты-

ваемого кумандинцами, челканцами и тубаларами. Его истоки восходят к 30-60-м гг. XX 

в. В результате интенсивной эксплуатации биоресурсов, разработки полезных ископае-

мых северные алтайцы потеряли значительные территории, ранее использовавшимися 

ими традиционно в хозяйственной деятельности. Значительный урон природопользова-

нию нанесли леспромхозы. Большие участки тайги были вырублены, а сплав бревен по 

рекам края привело к их загрязнению и обмелению. Компания по ликвидации «непер-

спективных деревень», где преимущественно проживало коренное населения края, стало 

причиной деформации традиционной демографической структуры северных алтайцев. 

Они были вынуждены были переселятся из депрессивных деревень в более благоприят-

ные в культурном и экономическом отношении села и райцентры. Попадая в иноэтниче-

ское окружение, рассматриваемые этносы теряли этническое своеобразие, в их сфере по-

степенно стали преобладать ассимиляционные процессы, что привело к депопуляции се-

верных алтайцев, утрате в значительной их массе родного языка.  

Современное социально-экономическое положение коренного населения края усугуб-

ляется индифферентностью к протекающим на территории его расселения процессам. Та-

ежные районы Республики Алтай активно осваиваются туристическими фирмами, тури-

стами и просто приезжими. Развитию туризма способствует развитие строительства соот-

ветствующей инфраструктуры. Постепенно осваиваются ранее трудно доступные места 
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таежного Алтая, в частности бассейн р. Лебедь, где уже проложены дороги или ведется их 

прокладка к ключевым челканским поселкам – Курмач-Байголу и Суранашу. Уже сейчас 

специалисты прогнозируют наплыв приезжих и скупку ими земель в долине р. Лебедь. С 

социально-экономической точки зрения все это ставит челканцев и тубаларов в фактиче-

ски беззащитное положение, что не может беспокоить представителей национальной ин-

теллигенции. Интересы челканцев, в частности, пытается защищать организация «Возро-

ждение челканского народа», которая пытается сотрудничать с Ассоциацией коренных 

малочисленных народов Республики Алтай и Ассоциацией коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

Несколько иная ситуация в местах проживания кумандинцев. Предгорная зона, от-

стоящая от туристических центров, позволяет развивать лишь традиционные отрасли хо-

зяйства: земледелие и мясомолочное животноводство. Вместе с тем, в районах прожива-

ния кумандинцев активно развивается промышленный сбор лектехсырья (папоротник-

орляк, плоды черемухи и др.). Кумандинским общинам приходится выдерживать конку-

ренцию с другими артелями, так как территории природопользования за ними не закреп-

лены. Кумандинцы создали свои общественные организации, защищающие их интересы, 

вошли в состав Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока 

1.3. Нерезидентные группы природопользователей: социально-экономический 

портрет. Сведений по данному разделу не имеется, так как специальных исследований по 

сбору материала у этих групп населения не производилось. 

1.4. Экономические параметры традиционных форм природопользования. Основ-

ными направлениями традиционной хозяйственной деятельности северных алтайцев яв-

лялись охота, земледелие и скотоводство. Объектами охоты были преимущественно пуш-

ные и копытные животные. Со звероловством были сопряжены различные явления куль-

туры (ружья, ловчие ямы, капканы и т.д.). Важную роль играли также полозные средства 

передвижения и различные способы перемещения груза – шкура-волокуша, заплечный 

берестяной короб, подволоки. Значительное место в хозяйстве занимало также рыболов-

ство. Рыбу ловили удочками, сетями, а также лучили ночью, используя острогу. Из рыб-

ных ловушек были известны морды и запорные сооружения. Тубаларами и кумандинцами 

также практиковались подледные способы лова рыбы. Развитие мотыжного земледелия в 

горно-таежных условиях привело к более активному культурному воздействию на окру-

жающую природную среду и появлению различных сопутствующих явлений культуры 

(возделываемых участков земли, зерновых и технических культур, мотыги и т.д.). Ското-
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водство являлось одной из наименее развитых отраслей хозяйства. Разводили лошадей, 

примерно со второй половины XIX в. – КРС. 

1.5. Текущие этнодемографические процессы и потенциал развития традицион-

ных форм природопользования. Этнодемографическая ситуация в среде северных ал-

тайцев остается сложной. Её истоки восходят к 60-м гг. XX в. и связаны с ликвидацией 

«неперспективных деревень», где проживала основная масса коренного населения север-

ных районов Горного Алтая. Одной из негативных последствий этой политики государст-

ва стала деформация традиционной демографической структуры северных алтайцев, со-

кращение их численности и утраты ими этнического своеобразия. Вместе с тем в послед-

нее время наблюдается тенденция роста их численности за счет лиц имеющих хоть какое-

либо отношение к коренным таежным группам Алтая. Во многом это связано с предос-

тавлением кумандинцам, челканцам и тубаларам определенных льгот. Потенциал разви-

тия традиционных форм природопользования в таежных и предтаежных районах Алтая 

остается значительным. Несмотря на все усиливающеюся антропогенную нагрузку на ре-

гион имеются обширные участки девственной тайги, особенно в бассейне р. Лебедь. Пих-

тово-кедровая тайга с ее богатейшими биоресурсами позволяет развивать здесь современ-

ное многоотраслевое хозяйство с учетом традиционных форм природопользования – охо-

та, рыболовство, собирательство. Обширные луга по долинам крупных рек определяет ба-

зу для развития стойлового скотоводства.  

 

II. РЕЗИДЕНТНЫЕ ГРУППЫ КУМАНДИНЦЕВ, ЧЕЛКАНЦЕВ И ТУБАЛАРОВ: 

КУЛЬТУРА ЭКСТЕНСИВНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ГОРНО-ТАЕЖНОГО ЛАНДШАФТА 

 

2.1. Основные этапы развития традиционной культуры. Историческая справка.  

Традиционное хозяйство и сопутствующие компоненты культуры таежных групп Ал-

тая представляли собой сочетание присваивающих и производящих форм экономики. В 

питании местного населения существенное место занимали продукты, получаемые по-

средством охоты на мясного и пушного зверя, таежного рыболовства и собирательства. 

Практиковались две формы охоты — активная и пассивная. На основе активной формы 

охоты получили развитие полозные средства передвижения (лыжи, временные и специ-

альные нарты), укрытия и осенне-зимние балаганы и целый ряд других не менее важных 

для охотничьего промысла культурных явлений. Относительным многообразием у абори-

генного населения таежного Алтая отличались орудия пассивной охоты. Они находят 

многочисленные параллели у других групп и народов Сибири. Некоторые из названий 
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орудий пассивной охоты у таежных групп населения региона имеют древнетюркские кор-

ни. 

Рыболовство обеспечиваю разнообразной рыбой. При ловле рыбы использовались 

долбленка и берестянка (по фольклорным материалам). Судя по применявшимся орудиям 

лова (остроги, рыбные ловушки и орудия запорного рыболовства) и сопутствовавшей им 

терминологии рыболовство было одним из наиболее архаичных занятий у населения та-

ежного Алтая. Здесь зафиксированы рыболовные термины, которые восходят к древне-

тюркской и пратюркской лексике. 

Менее развитым по сравнению с другими отраслями присваивающей экономики явля-

лось собирательство. Однако значение его продуктов в рационе питания населения было 

значительным. Наряду с земледелием собирательство являлось источником растительной 

пищи. Развитие собирательства в таежной зоне Саяно-Алтая привело к формированию не-

обходимых для ее функционирования культурных явлений. 

Производящие отрасли хозяйства были развиты настолько, насколько позволяли при-

родно-климатические особенности и ресурсные возможности освоенных ими территорий. 

Особенно это хорошо просматривается на примере развития мотыжного земледелия и ко-

неводства. Традиционность этих отраслей хозяйства не вызывает сомнении. На это указы-

вают письменные источники, календарная система и терминология. Некоторые из приве-

денных названий культурных растений восходят к словарному фонду древних тюрков и 

даже пратюрков. 

Мотыжное земледелие являлось источником растительной пиши домашнего происхо-

ждения. Необходимость переработки зерна в крупу и муку обусловило появление целого 

ряда предметов деревянной, каменной и железной утвари. Лошадь использовали преиму-

щественно для верховой езды и подвоза провианта к месту промысла. Благодаря этому 

охота у челканцев приобрела в основном пеше-конный характер. 

Сравнительно-исторический и конкретный историко-лингвистический анализ куль-

турных явлений и тесно сопряженной с ни терминологии свидетельствует о контактном 

положении таежных групп Алтая. Процессы культурной адаптации к занимаемому ланд-

шафту здесь были в значительной степени усложнены присоблением первоначально чуж-

дых для таежного хозяйства занятий и элементов – коневодства, конно-верхового транс-

порта, обряда жертвоприношения коня и целого ряда других явлений. Их истоки восходят 

к средневековым тюркоязычным группам Центральной Азии и Саяно-Алтая. Исторически 

они, очевидно, были связаны с этнополитическими образованиями древних тюрков, уйгу-

ров, енисейских кыргызов, возможно – кыпчаков. На это, прежде всего, указывает тесно 

связанная с хозяйственными занятиями лексика. Контактное положение не могло не отра-
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зиться на формировании и развитии традиционной культуры. Наличие культурных явле-

ний, характерных в прошлом для скотоводов-кочевников, но органически вписавшихся в 

традиционную культуру практически всех таежных групп рассмотренного комплекса, 

свидетельствует об имевшемся здесь синтезе. 

2.2. Экологически обусловленные элементы культуры в контексте традиционных 

знаний о биоразнообразии. 

2.2.1. Система расселения и типы населенных пунктов. Традиционное поселение 

(аил) – система мелких хозяйств. Жилища нередко располагались на близлежащих горах, 

но обязательно рядом с каким-нибудь водным источником – рекой, ручьем, ключом. В на-

стоящее время северные алтайцы живут в селах с преимущественно уличной планировкой 

и в этнокультурном отношении их населенные пункты практически ничем не отличаются 

от близлежащих русских поселков. 

2.2.2. Традиционно используемые биоресурсы. Традиционно важное место в пита-

нии таежных групп Алтая занимали клубни, корни и стебли дикорастущих растений: кан-

дыка (Erythronium dens canis), сараны (Lilium Martadon), пучки (Heracleum), калбы (Allium 

ursinseri) и некоторых других. Широкое развитие получил кедровый промысел, который 

не потерял своей актуальности вплоть до настоящего времени. Сбор кандыка производили 

преимущественно в мае и начале июня, сарану выкапывали в июне и осенью. Стебли че-

ремши рвали с конца апреля до середины июня. Бадан, белоголовник, душицу, зверобой 

для чая рвали летом. В последнее время большое развитие получила заготовка орляка. Из 

ягод собирали клюкву, землянику, черную и красную смородину, малину, чернику, кали-

ну, а также черемуху. Грибы стали использовать в пищу только в последнее время. Север-

ным алтайцам были известны лекарственные растения. Так, челканцы использовали марь-

ин корень, подорожник, череду. 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше сведения о собирательстве могут использоваться представителями 

этих общин в современной хозяйственной практике; этими знаниями могут руково-
дствоваться органы администрации и бизнес-организации при решении вопросов, связан-
ных с традиционным природопользованием и заготовками лектехсырья; могут быть за-
действованы в туристическом-экскурсионном бизнесе; данная информация может быть 
использована при оформлении музейных экспозиций. 

 

Материальная культура и быт. 

2.2.3.1. Жилище. Среди традиционных жилищ северных алтайцев выделяются посто-

янные и временные (промысловые) постройки. Из стационарных жилищ у северных ал-

тайцев получили распространение полуподземный и наземный срубы, а также двускатное 

каркасное сооружение. Полуподземный сруб был углублен в землю примерно на 0,5 м. 
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Крыша дома была двускатной, пологой. В качестве коньковой балки служило бревно, ко-

торое покоилась на середине верхнего венца сруба. Крыша была покрыта берестой и дер-

ном. В основе конструкции двускатной постройки лежала несущая система из бревен с 

заполнением из досок. Жилище было однокамерным. Оно было углубленно в землю на 

70-80 см. Углубление представляло собой прямоугольную яму с ровной земляной пло-

щадкой в основании. Пространство вдоль коньковой балки и бревен, забирали с двух сто-

рон наклонно поставленными досками. У тубаларов, помимо полуподземного и наземного 

сруба, отмечены конический, многоугольный, прямоугольный и типы построек. Кониче-

ский тип жилища представлял собой наземные или углубленные в землю жердевые по-

стройки конического типа, покрытые берестяными пластинками. Наряду с коническим 

типом жилища широкое распространение получил многоугольный сруб. Есть мнение, что 

на Алтае он появился в 60-х гг. XX в. Впервые постройка этого типа была зафиксирована 

в верховьях р. Маймы, откуда затем техника ее строительства проникла на юг и север ре-

гиона, в частности – места расселения тубаларов. Их жилища в конструктивном отноше-

нии не отличались от хорошо известных многоугольных срубов южных алтайцев. Вместе 

с тем у туба он был, видимо, менее вариативен по форме. В основе многоугольного типа 

лежал преимущественно шестигранный сруб с конусообразной крышей. Менее распро-

страненным, видимо, являлся прямоугольный сруб с крышей в виде усеченной пирамиды, 

возведенная с использованием дарбазной техники. Несколько летников этого типа сохра-

нились в поселке Ново-Троицк. Крыша постройки возведена с использованием дарбазной 

техники. Из промысловых жилищ у северных алтайцев зафиксированы односкатный, дву-

скатный, конический и усеченно-пирамидальный типы. 

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше типы жилищ могут использоваться в современной домостроитель-

ной практике; могут быть задействованы в туристическо-экскурсионном бизнесе при 
организации туристических баз, как домики для туристов; при организации архитектур-
но-этнографических музеев под открытым небом, данная информация может быть ис-
пользована при оформлении музейных экспозиций. 

 

2.2.3.2. Традиционная одежда. Основу традиционной одежды составляли туникооб-

разного покроя рубаха, штаны, халат, которые кроились преимущественно из льняного и 

конопляного домотканого холста. Обувь была представлена сапогами с холщовыми или 

кожаными голенищами и чирками (у женщин). У коренного населения таежного Алтая 

распространение также получила специализированная одежда из войлока (халат, шапка, 

чулки). В настоящем традиционная одежда не используется. Ее полностью вытеснили об-
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щераспространенные типы одежды. Судить о традиционных типах одежды северных ал-

тайцев мы можем только по этнографическим описаниям и музейным коллекциям. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанная выше одежда может  изготовляться и использоваться представителями 
этих народов; применяться современными этническими творческими коллективами; 
может быть задействована в туристическом бизнесе, как одежда обслуживающего 
персонала; при оформлении музейных экспозиций. 
 

2.2.3.3. Домашняя утварь. Традиционная – берестяная и деревянная – утварь является 

результатом одного из начальных и относительно самостоятельных этапов освоения эко-

логической ниши. Наиболее доступным и массовым сырьем для ее производства в усло-

виях таежного Алтая оказались кора березы (береста) и дерево. Предметы утвари, выпол-

ненные из камня и железа, не отличались разнообразием (зернотерки, ручные мельницы). 

Берестяная и деревянная утварь является одним из наиболее полно сохранившихся ком-

понентов традиционной материальной культуры автохтонного населения северного Ал-

тая. Так, почти полностью сохранился набор предметов берестяной и деревянной утвари. 

Ступа и отдельные предметы берестяной утвари (короб, туески) местами изготовляются 

до сих пор. Выделяются семь типов предметов утвари: прямоугольная или квадратная в 

плане коробка с низкими бортами; овальная по форме коробка со слабо выраженным пря-

моугольным дном и низкими, пологими стенками; коробка в виде куба; низкая коробка в 

форме остроконечной лодки; прямоугольный короб со слегка скругленным узким дном и 

прямо срезанным верхом (комдо, колчак); чашевидная емкость; цилиндрический сосуд 

(туес). Края берестяных изделий либо подгибали, либо сшивали кендырными (конопля-

ными) нитками, черемуховой саргой или кедровым корнем. Из предметов деревянной ут-

вари у северных алтайцев получили распространение: сосуды с полусферическим дном и 

поддоном – чашки, деревянные блюда, ковш, шумовка, ложка, ступа, ручной лоток, сито.  

2.2.3.4. Традиционная кухня и рацион питания. В питании северных алтайцев тра-

диционно выделяется растительная, мясная и молочная пищу. Особое место в пище зани-

мают разного рода напитки. Источниками для изготовления такой пищи у северных ал-

тайцев являлась продукция их хозяйства: охоты, рыболовства, собирательства, мотыжного 

земледелия, скотоводства, в меньшей степени – пчеловодства и огородничества. В ходе 

термической и механической обработки зерна северные алтайцы получали такие важные 

пищевые полуфабрикаты как мука, крупа и толокно. Они составляли основу их расти-

тельной пищи домашнего происхождения. Из муки делали преимущественно пресное тес-

то. Оно использовалось для выпечки хлеба, пирогов и некоторых других мучных изделий. 

Из пресного теста, крупы и толокна готовили такие блюда, как тутпаш/тутпач (лапша), 
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угре/уре (перловая каша) и мотко (перловая каша, смешанная с толокном). Универсаль-

ной мучной пищей северных алтайцев являлось толокно (талган), употреблявшийся в со-

четании с водой или другими жидкими продуктами. Процесс обработки зерна тесно увя-

зывается, в свою очередь, со строго определенным кругом предметов утвари – котлом, 

ступой, ручным лотком, ручной мельницей и ситом. Значительное место в питании зани-

мали луковицы, корни, стебли и листья дикорастущих растений - кандыка, сараны, пучки, 

калбы – черемши, русянки (аю палтырган), медуницы, пиона и других. Употребляли их в 

сыром и вареном виде. Существенное место в пище, помимо зерновой муки и крупы,  за-

нимали мясные полуфабрикаты и рыба. В пищу использовали мясо медведя, оленя, лося, 

марала, белки, бурундука, зайца и некоторых других диких животных. Из дичи в пищу 

шло, главным образом, мясо глухаря и рябчика. Молоко и изделия из него в рационе пи-

тания северных алтайцев появились сравнительно поздно.  

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше типы пищи и утвари северных алтайцев могут изготовляться и ис-
пользоваться представителями этих народов; могут быть задействованы в туристиче-
ском бизнесе для угощения туристов; отдельные типы утвари могут изготавливаться 
на продажу как сувенирная продукция; информация о типах утвари может быть исполь-
зована при оформлении музейных экспозиций. 
 

2.2.4. Духовно-культурные традиции.  

2.2.4.1. Анимизм как форма традиционного мировоззрения кумандинцев, челкан-

цев и тубаларов. В основе традиционной картины мира таежных групп Алтая лежат ани-

мистические воззрения. Они стали своеобразным средством освоения окружающего их 

ландшафта. Природа и ее отдельные элементы (деревья, горы, реки и т.д.) одухотворялись 

людьми и населялись различными духами-хозяевами. Одухотворение природы наиболее 

ярко проявилось в культе гор. Священная (родовая) гора (тос тау/таг) являлась не только 

так сказать малой Родиной для определенного коллектива людей, но и кормилицей. Здесь 

сородичи промышляли зверя и собирали кедровые орехи. К тос тау/таг обращались за 

помощью даже в тех случаях, когда члены общины находились на значительном расстоя-

нии от нее. 
2.2.4.2. Традиционная мифология. Религиозно-мифологические воззрения базиру-

ются на анимистических представлениях. Согласно им природная среда оказывалась на-

селенной различными духами-хозяевами. Среди них выделяются хозяева тайги, рек. Важ-

ное место занимали духи огня и двери. Особо почитались покровители охотников – Ка-

ным и Шангыр-бий. По отношению к духам-хозяевам придерживались определенных 

правил поведения, что проявилось в их ритуальной практике. Органической ее частью яв-

лялись бескровные жертвоприношения. Обычно они производилось в виде кропления мо-
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лочной водкой или брагой. Помимо хозяина тайги лес населяли различные, как правило, 

враждебно настроенные к человеку духи. Среди них следует выделить таких мифических 

существ как «алвун/албан». Их образ также антропоморфен. Этих духов представляли в 

виде красивых девушек. Однако, согласно народной молве, они были очень тоненькими и 

быстро бегали. Вместо ногтей у них были длинные как ножи когти. Имеется также указа-

ние, что «алвун/албан» обладали настолько большими грудями, что при стремительном 

передвижении они их забрасывали на свои плечи. Тубалары считали, что «алвун/албан» 

жили в пещерах или «юртах», где постоянно поддерживался огонь. Питались «ал-

вун/албан» мясом диких животных, птиц и рыбой. Однако это им не мешало быть людоед-

ками. Вместе с тем между ними и людьми нередко имели место браки. Происходило это 

тогда, когда охотники не узнав «алвун/албан», брали их в жены. У северных алтайцев до 

сих пор бытует серия рассказов о подобного рода браках. Более того в среде тубаларов 

есть люди, считающие себя потомками «алвун/албан» и человека. В частности, к таковым 

себя относят некоторые представители подразделения тонжарак рода кузен. В настоящее 

время северные алтайцы официально являются христианами. Однако многие из языческих 

представлений сохраняются, правда, в редуцированном виде. 

2.2.4.3. Шаманские традиции. В основе традиционных верований северных алтайцев 

лежал шаманизм с его богатым мировоззренческим комплексом. Носителями языческих 

представлений являлись шаманы (кам). В ходе развития шаманизма сформировался раз-

витый пантеон богов. В отличие от южных алтайцев у северо-алтайского шамана не было 

специального ритуального костюма. Он камлал в повседневной одежде. Главным культо-

вым атрибутом являлся бубен. При его помощи кам общался с духами. Согласно воззре-

ниям челканцев с бубном тесно связана судьба шамана. В частности, их количеством оп-

ределялась продолжительность жизни кама. Процесс изготовления бубна был строго рег-

ламентирован. Первый бубен изготовлялся при большом стечении народа. При этом глав-

ным действующим лицом был не шаман, а только человек готовившимся  им стать и кам-

лавшим до этого своей родовой горе (тос таг) при помощи маленького лука (ырык). По-

лучив разрешение от тос таг, начинался процесс изготовления инструмента. С вновь сде-

ланным бубном сородичи кандидата камлали в течение одной или трех ночей, высказывая 

слова благодарности шаману. После этого кам, приготовив предварительно жертвенную 

брагу (орто) для угощения родовой горы, приступал к обряду оживления бубна. Цен-

тральной его частью являлось оживление дикого козла (куран), шкурой которой был обтя-

нут бубен. Шаман восстанавливал жизнь животного с момента его рождения до смерти. 

При этом он перевоплощался, изображая поведение дикого козла – движениями, мимикой 

и т.д. Заканчивалось это действие с просьбой к оживленному животному хорошо служить 

105



новому хозяину. Бубен высшей категории тазим шаман получал от неба (тенгри). При 

этом к тенгри он обращался опосредовано через родовую гору. После этого шаман пока-

зывал вновь изготовленный бубен и показывал его небожителям, прося покровительства. 

Функции шамана были различными –  лечение больных, проводы души умершего челове-

ка в потусторонний мир, поиск пропавших вещей, скота и т.д. Немаловажное место отво-

дилось ему при жертвоприношении богам. В настоящее время в среде челканцев сохра-

няются шаманские традиции, есть даже шаманы. Однако они постепенно угасают.  

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше религиозные представления северных алтайцев могут использовать-

ся представителями этих народов в современной религиозной практике; могут быть за-
действованы в туристическо-экскурсионном бизнесе; информация о религиозных верова-
ниях может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
 

2.2.4.4. Традиционные праздники. Разнообразны у северных алтайцев традиции свя-

занные с праздничной культурой. Ранее, в частности, тубалары отмечали весенний празд-

ник, проводился он в конце мая или начале июня. Перед началом праздника предвари-

тельно оговаривался конкретный день и место торжества. На праздник стекалось населе-

ние всех близлежащих поселков, включая женщин и детей. Центральной фигурой на 

празднике являлся специально приглашенный для этого случая шаман. Он камлал рядом с 

двумя, вкопанными в землю березками, между которыми был натянут шнур с привязан-

ными на ней ленточками белого цвета. В своих обращениях к хозяину верхнего мира он 

просил благополучия родовому коллективу, чтобы никто не болел, материального достат-

ка, хорошего урожая и т.д. После этого присутствующие распивали приготовленную яч-

менную брагу саба или орто и расходились. Традиции праздничной культуры у северных 

алтайцев не забыты и поныне. В Республике Алтай с периодичностью в два года прово-

дится летний праздник «Тюрюк-Байрам», отмечается также челканская масленица «Чыл-

гыяк». В программе этого мероприятия, чествование юбиляров, молодоженов, поздравле-

ние новорожденных, конкурсы, исполнение челканских песен, частушек и т.д. Активно 

участвуют северные алтайцы также в республиканском празднике Эл-Ойын. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Сведения о традиционных праздниках северных алтайцев могут использоваться пред-
ставителями этих народов в современной праздничной культуре; могут быть задейство-
ваны в туристическо-экскурсионном бизнесе; данная информация может быть использо-
вана при оформлении музейных экспозиций. 
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2.3. Ежегодно-сезонный производственный цикл экстенсивного хозяйства.  

Календарь кумандинцев. 
 
№
№ 

Месяц Названия месяцев по 
материалам  
И.И. Назарова 

Названия по "Ку-
мандинско-Русскому 
словарю" 

Названия по данным  
В.Д. Славнина 

1 Январь Кичик кырлаш ай 
(младший морозный ме-
сяц) 

Кичиг кырлачи ай Кичих кырлаш ай  
(малый морозный ме-
сяц) 

2 Февраль Чель ай  
(ветреный месяц) 

Челин ай Чель ай 
(ветреный, поземочный 
месяц) 

3 Март Ажих ай 
(перевалочный месяц) 

Ажиг ай Ажих ай 
(переходный 
месяц) 

4 Апрель Курек ай 
(бурундучий месяц) 

Курек ай Курек ай 
(бурундучий месяц) 

5 Май Кыра ай 
(месяц посевной, месяц 
пашни) 

Кыра суртен ай Кыра салчин ай 
(пахотный месяц) 

6 Июнь От ай 
(месяц прополки) 

Одыг ай Кыра отапчин ай  
(месяц прополки посе-
вов) 

7 Июль Пичин ай 
(месяц сенокоса) 

Пъчан шапчин ай Пычан тургусчин ай 
(сеноставный месяц) 

8 Август Чаргы ай 
 
(месяц решения духов) 

Чалтак ай Кусук ай (орешничать 
месяц),  
Чаргы ай  
(судный месяц) 

9 Сентябрь Аш кыстын ай 
(месяц уборки урожая) 

Идирген ай Аш кестин ай 
(хлебоуборочный, жат-
венный месяц) 

10 Октябрь Ак палык ай 
(месяц, когда рыба плы-
вет вниз по течению) 

Ак палык ай Аш сокчин ай 
(месяц обмолота хлеба) 

11 Ноябрь Куртуяк ай 
(старушечий месяц) 

Куртыйак ай Ангчил ай 
(промысловый месяц) 

12 Декабрь Улух кырлаш ай 
(старший морозный ме-
сяц) 

Улуг кырлаш ай Улух кырлаш ай 
(большой морозный 
месяц) 

 

2.4. Отраслевая характеристика традиционного хозяйственного комплекса. 

2.4.1. Охота мясного направления (см. раздел 2.4.2.). 

2.4.2. Охота пушного направления. Мясная и пушная охота являлась одним из при-

оритетных направлений в хозяйственной деятельности таежного населения Алтая. Наряду 

с другими присваивающими отраслями хозяйства она во многом определила типологиче-

ские черты североалтайского культурного комплекса. На Алтае объектами охоты являлись 

медведь (аю), марал (сагын), лось (булан), дикий козел, олень, кабарга (торо/торго – у 

тубаларов), лиса , выдра (комду/камдыг), норка, бурундук (корук), заяц, крот, росомаха 

(тегын – у тубаларов), волк (мури). В осенне-зимний период охоты промышляли также 

соболя (киш), белку (тиын), горностая (ас), куницу и колонка (сарас; токундас – у чел-

107



канцев). Охотились и на диких птиц - глухаря (чай), копылуху (пегем - у челканцев), ряб-

чика (чонош – у челканцев, сынма, сында – у тубаларов), гуся (кас), утку (суже – у туба-

ларов), тетерева (кустын — у тубаларов). Лебедей (куу) и журавлей (турна) не стреляли. 

На Северном Алтае было известно два вида охоты - коллективная и индивидуальная и две 

ее формы - активная и пассивная. Коллективная охота являлась господствующей. Она 

преобладала над индивидуальным промыслом зверя даже в первой четверти XX в. Основ-

ным промысловым сезоном являлся осенне-зимний. Осеннее время охоты длилось с сере-

дины октября до середины ноября. Зимний сезон охоты начинался со второй половины 

ноября. На значимость этого события в хозяйственной деятельности населения Алтая ука-

зывали традиционные названия месяцев. Октябрь (тубалары) и ноябрь (челканцы) обозна-

чали словосочетанием чана ай - лыжный месяц. На местах промысла охотники находились 

нередко до февраля - марта, т. е. до начало размножения животных. Промысловые угодья 

являлись важными элементами сформировавшегося в границах Северного Алтая культур-

ного комплекса. Они простирались от Телецкого озера на восток, северо-восток и включа-

ли бассейны верхнего течения рек Абакана, Мрассы. Кондомы и Томи. Охотугодья пред-

ставляли собой освоенные коллективами людей части горно-таежного микроландшафта. 

Видовое разнообразие фауны и стабильная численность животных и птиц в их пределах 

поддерживались различными природоохранными мерами и запретами. Собственность на 

промысловые угодья носила общинный характер. Тайга была поделена между челканца-

ми, тубаларами и их отдельными родами. Вторжение на охотугодье соседней таежной 

группы нередко порождало конфликты. Так, челканцы неоднократно прогоняли со своей 

родовой территории в верховьях Малого Абакана шорцев. Промысловая территория рода 

шолгану находилась в верховьях рек Сайту и Байгола, шакшылу – по р. Каиру и тайга по 

р. Кепе в верховьях Абакана. Кроме истоков Абакана, челканцы также промышляли в 

верховьях Кондомы. Угодья в этой части черни (тайги) принадлежали шорцам. Поэтому 

челканцы были вынуждены ежегодно выкупать у шорцев право охотиться на их родовой 

территории. Охотугодья тубаларов из рода комдош (комнош) находились в долине р. Уй-

мени (левый приток Бии). Кроме того, они имели право охотиться по определенным логам 

долины р. Кара-Кокши (правый приток Бии). Здесь же располагались промысловые участ-

ки рода тогус. Представители сеока ярык (jарык) добывали зверя по притокам Уймени, юз 

(jyc/тюс) - по ряду логов, имевшихся по Кара-Кокше. Люди из рода кузен промышляли в 

верховьях Бии по правому берегу и в районе Телецкого озера. Тайга рода чапты находи-

лась в окрестностях на склонах горы Чантыган (Чойский район Республики Алтай). Яла-

ны-звероловы занимались промыслом по р. Лажи (левый приток Уйменя) и двум рекам – 

Яан кузе и Колу кузе. Тубалары-чагаты охотились по одной из рек в верховьях Абакана. 
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Освоение промысловых участков представляло собой многоплановый культурный про-

цесс. Он привел не только к появлению и развитию полезных знаний о флоре и фауне тер-

ритории, повадках животных, умений выслеживания зверей и ориентирования на местно-

сти и т. д., но и к формированию многих взаимосвязанных явлений материальной и ду-

ховной культуры. К числу таких явлений следует отнести элементы активной и пассивной 

охоты: лук и стрелы, появившиеся позднее кремневые ружья, дробовики и необходимые 

принадлежности к ним (пули, порох, капсули и т.д.), различные емкости для переноски 

ружейные принадлежностей и добычи (сумки, мешочки, пороховницы, натруски и т. д.), 

орудия пассивной охоты (большие деревянные загороди, ловчие ямы, ставные луки, кап-

каны спускного устройства, сетные ловушки, кулемы, петли, силки и т. д.). 

2.4.3. Заготовки кедрового ореха. На территории Северного Алтая сбор кедровых 

орехов как промысел получил развитие в период русской колонизации края во второй по-

ловине XIX в. У шорцев в начале XX в. он уже приобрел товарный характер. Кедровым 

промыслом занималось 28,2 % шорских хозяйств по р. Кондоме и 33,5 % по р. Мрассу. 

Однако в отдельных волостях процент населения, занимавшихся сбором ореха, был гораз-

до выше и достигал 70 %. Похожие или аналогичные процессы, видимо, протекали в дру-

гих районах Северного Алтая. В частности, тубалары собранный на своих участках кедро-

вый орех обменивали в Бийске (Чаштра – по-тубаларски) на промышленные товары. В 

орудия кедрового промысла челканцев и тубаларов входили в основном палка или шест 

(шуйдем – у челканцев, прогон – у тубаларов), вальки (туркуш/турки – у челканцев, туба-

ларов), берестяная сенница (элек) и ручной лоток (эскин). На кедровый промысел выезжа-

ли семьями – на принадлежавшие им участки. Сбор орехов производили с середины авгу-

ста по октябрь включительно. При сбивании шишек использовали палки и шесты. Так, 

тубалары, залезая на дерево, кедровые шишки (турсуп) сбивали шестом, длина которого 

составляла около 1,5 м. Шелушение шишек производили при помощи вальков. Валек-

основание (туркуш – у челканцев) имел вид прямоугольного бруска ребристой поверхно-

стью в верхней части. Растирание шишек на вальке-основании выполнялось вальком 

меньшего размера. Сито (элек) использовалось для просеивания орехов. Изготовлялось 

оно у них из бересты. Сито представляла собой коробку с низкими бортами с пробитыми в 

дне отверстиями. От более мелкого мусора орешки освобождали при помощи ручного 

лотка (эскин), провеивая их на ветру. Эскин до сих пор бытует в некоторых челканских и 

тубаларских хозяйствах. Конструкция и форма лотков однообразна. Их, как правило, гну-

ли из досок. Местами (у тубаларов) лотки просто выдалбливали из цельного куска кедра. 

Помимо представленных здесь орудий кедрового промысла, аборигены Северного Алтая 
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использовали также колотушку и деревянные лопаты. С помощью лопат в отдельных ту-

баларских хозяйствах провеивали орех, освобождая его от мусора.  

2.4.4. Заготовки других дикоросов и лектехсырья. Важное место в питании таежных 

групп Горного Алтая занимали клубни, корни и стебли дикорастущих растений: кандыка 

(Erythronium dens canis), сараны (Lilium Martadon), пучки (Heracleum), калбы (Allium 

ursinseri) и некоторых других. Собирательство было сугубо женским занятием. Выкапы-

вание корней кандыка производили корнекопалкой (озуп); использовали также мотыгу 

(оол, абыл). Сбор кандыка (онек – у челканцев) производили преимущественно в мае и на-

чале июня, сарану (саргай – у челканцев, кайтага/катына – у тубаларов) выкапывали в 

июне и осенью. Стебли черемши – калбы (ожет – у челканцев) рвали с конца апреля до 

середины июня. Бадан, белоголовник, душицу, зверобой для чая рвали летом. Из ягод со-

бирали клюкву, землянику, черную и красную смородину, малину, чернику, калину, а 

также черемуху. Грибы стали использовать в пищу только в последнее время. Аборигенам 

Северного Алтая были известны лекарственные растения. Так, челканцы использовали 

марьин корень (щене тазалы), подорожник (тантыйяк), череду (ит кадыртпа). В по-

следние годы в таежных районах Алтая стала широко практиковаться заготовка на экс-

порт папоротника орляка.  

2.4.5. Рыболовство. Рыболовство являлось глубоко традиционным направлением хо-

зяйственной деятельности автохтонного населения Северного Алтая. Оно имело подсоб-

ный характер. Однако рыба в прошлом, видимо, занимала существенное место в питании та-

ежных групп. Объектами рыболовства служили хариус (чаран), окунь (алабуга), чебак (че-

бак), пескарь (подоро, путурге (аксаал – у тубаларов), ерш (ерш, ит палык — у челкан-

цев), таймень (педер), щука (шортон), налим (корты, корте), гольян (одоре) и селедка 

(кызык) на Телецком озере. Рыбу ловили удочками (карвык сабы, карвак, карбык), сетями, 

неводами (шуйун (чилим – у тубаларов)), а также лучили ночью. У челканцев этот способ 

ночной рыбной ловли с использованием колющих средств (в основном остроги) обозна-

чался термином туноктоп, у тубаларов – чарадып. Из рыбных ловушек были известны 

морды (суген, сопыр – у суранашских челканцев), верши (суген; сурпа – у тубаларов) и за-

порные сооружения: заездки (ман, тон – у челканцев). 

2.4.6. Земледелие. Земледелие у таежных групп Северного Алтая носило преимуще-
ственно ручной (мотыжный) характер. Земледелием северные алтайцы, однако, занима-
лись мало. По данным 1745 г. челканцы сеяли «один ячмень, и то самое малое число». 
Аналогично обстояло дело с челканским земледелием и во второй половине XIX в. Отме-
чено, что челканцы «сажают не больше, чем им нужно для пропитания». Земледелие в 
горно-таежных районах Северного Алтая представляло собой классический пример под-
сечно-огневой системы. Пашнями служили небольшие открытые или расчищенные при 
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помощи топора, пилы и огня участки земли на южных склонах гор или косогоров. Они не 
удобрялись и забрасывались в глухих таежных местах уже через каждые два года. В бо-
лее благоприятных для земледелия местах обрабатываемые участки использовали под по-
севы хлеба в течение 4-5 и немногим более лет. Тубалары плодородность своих участков 
оценивали специальными терминами: новая пашня – джагыр, двухгодичная – карнаа, 
старая – кол кыра. Вследствие быстрого истощения плодородия «пашни» таежные жители 
стремились использовать любой удобный участок земли, сколько-нибудь пригодный для 
обработки. Поэтому обрабатываемые участки нередко находились на значительном рас-
стоянии от мест постоянного проживания. В долинах рек, за исключением незначитель-
ных посевов проса, «пашен» не было, т.к. выпадающий часто иней губил молодые побеги 
хлеба. В частности, подобная ситуация с земледелием наблюдалась у тубаларов, посколь-
ку в черни (тайге) удобных мест для земледелия было чрезвычайно мало. В этом крылась 
основная причина «отсталости» этой отрасли хозяйства у челканцев и тубаларов. Достиг-
нув возможного в условиях Северного Алтая развития, мотыжное земледелие в целом ос-
тавалось неизмененным вплоть до 30-50-х гг. XX в. Последовательность земледельческих 
работ у; аборигенного населения Северного Алтая демонстрируют их календарные сис-
темы. Землю жители Северного Алтая начинали взрыхлять в мае, перебираясь на отда-
ленные «пашни» целыми семьями. Высевали в основном ячмень (арва/арба). Из других 
культурных растений были известны пшеница (пугдей), просо (таран), рожь (арыш), овес 
(сула). Помимо зерновых выращивали также технические культуры – лен и коноплю 
(кендырь). Основным земледельческим орудием на территории Северного Алтая являлась 
мотыга. Орудия обработки почвы с использованием конной тяги у аборигенного населе-
ния появлялись прежде всего в безлесных районах и низовьях рек Северного Алтая. Соха, 
реже – плуг, под влиянием русского населения проникли к степным, горным шорцам и 
тем их группам, которые проживали в низовьях рек Мрассы и Кондомы, нижним и верх-
ним кумандинцам, челканцам долины р. Лебеди и низовьям ее левого притока Байгола, 
тубаларам среднего и нижнего течения р. Иши, р. Сары-Кокши и левобережья среднего 
течения Бии. Заменялась мотыга, вероятно, и в районах соприкосновения северных и юж-
ных групп тюркоязычного населения Горного Алтая. Однако данное взаимодействие бы-
ло значительно менее заметным и не являлось определяющим. Так, у тубаларов местами 
встречалась соха андазын, которая в целом была характерна для Восточного и Южного 
Алтая. Она представляла собой изогнутый корень дерева, острый конец которого снаб-
жался железным наконечником или пластиной. К сохе привязывалась палка, другой ее 
коней прикрепляли к седлу лошади. Урожай собирали в августе. При жатве использовали 
серп. У северных алтайцев он получил распространение в конце XIX в. У тубаларов серпу 
предшествовал специальный нож – оргуж. Лен и коноплю вырывали руками с корнем. 
Этот же прием ранее использовали при уборке урожая хлеба. Выдернутые с корнем рас-
тения очищали от земли, складывали в пучки (снопики) и перевязывали. Затем снопики 
сушили, предварительно обрубив топором у стеблей корни. От стеблей колоски отделяли 
при помощи огня. Для этого специально готовился ток (уртун). Он представлял собой 

111



очищенную и утрамбованную деревянными колотушками земляную площадку. На краю 
тока раскладывали костер. В костер колосками вперед совали высушенные снопики. По-
сле того как сноп вспыхивал, его трясли над земляной площадкой. Обгоревшие колоски 
отваливались, а солома отбрасывалась в сторону или в костер. Обгоревшие колоски об-
молачивали при помощи коротких деревянных палок, утолщенных на конце. Обмолот 
производили также цепом (уртун). Он состоял из двух деревянных частей – ручки и мо-
лотила.  

2.4.7. Скотоводство. В отличие от южной части Западно-Сибирской равнины, где 
скотоводческое хозяйство является определяющим видом традиционной экономики, в 
горно-таежных регионах Саяно-Алтая скотоводство было развито слабо. Тем не менее 
роль продуктов скотоводства в жизни было весьма существенна. К тому же, начиная со 
второй половины XIX- начала XX вв., разведение домашних животных постепенно ста-
новится одним из основных направлений хозяйственной деятельности аборигенов Север-
ного Алтая. Мелкий рогатый скот у автохтонного населения Северного Алтая появился 
довольно поздно. Челканцы его стали разводить, видимо, только с 30-50-х гг. XX в. 
Крупный рогатый скот у них, как, впрочем, и у других таежных групп края, появился го-
раздо раньше. Челканцы его стали разводить вместе с лошадьми со второй половины XIX 
в., но в очень ограниченном числе. Слабо было развито скотоводство и у тубаларов. Они, 
по сообщению наблюдателей, «держали лошадей и коров понемногу, а мелкого скота и 
совсем не держали». Длинная и холодная зима с довольно высоким снежным покровом, 
ограниченные участки для пастбищ стали одним из основных препятствий для развития 
скотоводства на территории Северного Алтая. Наиболее приспособленной к условиям 
Северного Алтая оказалась лошадь. В недалеком прошлом она являлась у жителей Се-
верного Алтая единственным видом домашнего животного. Так, в середине XVIII в. ско-
товодство у кузенов, телесов и челканцев заключалось в разведении одних лошадей. Ско-
товодство у таежных групп населения Северного Алтая носило преимущественно стойло-
вый характер. При этом длительная и холодная зима, которая была присуща для этого 
края, требовала от скотоводов подготовки на осенне-зимний период больших запасов се-
на (олен) для скота. Обеспечение домашних животных необходимым количеством корма 
в условиях горно-таежной местности делом было достаточно сложным. Нередко сена не 
хватало. Процесс заготовки сена зависел от наличия и состояния сенокосных участков. 
Пригодные под сенокосы земли оставляли или расчищали от тайги на южных склонах 
гор. Устройства сенокоса практически ничем не отличалась от хода подготовки участков 
земли под посевы хлеба. Подготовленные таким образом покосы находились в частной 
собственности отдельных семей и передавались по наследству. Начало заготовки сена 
приходится на июль. В процессе его заготовки и уборки использовались различные ору-
дия – нож для рубки травы, косы-горбуши, позднее широкое распространение получили 
косы-литовки. На вольном выпасе животные находились с марта – апреля до октября – 
ноября. Осенью и зимой животных держали в пригоне. На одну лошадь требовался при-
гон 7 х 7 м. В ненастные дни скот размещали в сарае, под навесом (торчак – у тубаларов) 
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или в стайке, выполненной из бревен одно-, двускатной крышей. Сеном скот кормили 3 
раза в день: полдень и вечером. При этом на ночь давали больше сена. Скот выводили на 
водопой в светлое время суток. Система содержания скота также не претерпела сущест-
венных изменений. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше традиционные способы ведения хозяйства северных алтайцев по 
отраслям могут использоваться представителями общин этих народов в современной 
хозяйственной практике; этими знаниями могут руководствоваться органы админист-
рации и бизнес-структуры при решении вопросов, связанных с традиционным природо-
пользованием; могут быть задействованы в туристическо-экскурсионном бизнесе; дан-
ная информация может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 

 
2.5.1. Технология и способы хозяйственного использования биологических ре-

сурсов, техническая оснащенность отрасли и применяемый хозяйственный инвен-
тарь (см. разделы 2.4.3 и 2.4.4). 

2.5.2. Распределение, обработка и употребление продукции (см. раздел 2.2. 3.4). 
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ВОСТОЧНО-САЯНСКИЙ ГОРНО-ТАЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
(ТОДЖИНЦЫ) 

 
Бельгибаев Е.А., Адыгбай Ч.О. 

 
СОВРЕМЕННАЯЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОСТОЧНО-САЯНСКИХ РАЙОНОВ.  
 

Общая характеристика тоджинцев. 
 

1.1. Этническая структура населения. Аборигенное население данного ре-

гиона принято именовать тувинцами-тоджинцами или восточными тувинца-

ми. Среди них различают охотников-оленеводов (горно-таежная зона бассей-

нов рр. верхних течений Бий-Хема (Большого Енисея) и Каа-Хема (Малого 

Енисея)) и охотников-скотоводов (стык горно-таежных и горно-степных зон 

по средним течениям Большого и Малого Енисея). Тоджинцы составляют не 

более 5 % от общей численности тувинцев. 

1.2. Социально-экономическое положение резидентных групп населения. 

Сведений по данному разделу не имеется. 

1.3. Нерезидентные группы природопользователей: социально-

экономический портрет. Сведений по данному разделу не имеется. 

1.4. Экономические параметры традиционных форм природопользова-

ния. Хозяйственная деятельность обеих выделяемых групп базировалась 

преимущественно на присваивающих отраслях хозяйства – охоте, рыболов-

стве и собирательстве. Их роль особенно была заметна на фоне отсутствия у 

них земледелия. Данное обстоятельство стало одной из причин объединения 

охотников-оленеводов (тувинцев-оленеводов, оленеводов-тоджинцев) и 

охотников-скотоводов в рамках одного комплекса. 

1.5. Текущие этнодемографические процессы и потенциал развития тра-

диционных форм природопользования. Сведений по данному разделу не 

имеется. 
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II. РЕЗИДЕНТНЫЕ ГРУППЫ ТОДЖИНЦЕВ:  

КУЛЬТУРА ЭКСТЕНСИВНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УС-

ЛОВИЯХ ГОРНО-ТАЕЖНОГО ЛАНДШАФТА 

2.1. Основные этапы развития традиционной культуры. Историче-

ская справка. Этногенез тоджинцев связан с несколькими этническими 

компонентами. В конце I тыс. н. э. в горно-таежную восточную часть Тувы – 

в Саяны, заселенные ранее самодийскими, кетоязычными и, возможно, тун-

гусскими племенами, проникли тюркоязычные туба (дубо в китайских ис-

точниках), родственные уйгурам. К XIX в. все нетюркские обитатели Вос-

точной Тувы были полностью тюркизированы. 

2.2. Экологически обусловленные элементы культуры в контексте тра-

диционных знаний о биоразнообразии.  

2.2.1. Система расселения и типы населенных пунктов. Сведений по дан-

ному разделу не имеется. 

2.2.2. Традиционно используемые биоресурсы. Сведения не предоставлены. 

2.2.3. Материальная культура и быт.  

2.2.3.1. Жилище. Распространенным жилищем у тоджинцев-оленеводов бы-

ли чумообразные постройки. Временные жилища (чывыг/чавыг/чавыт) со-

оружались тоджинцами в местах промысла. Им было известно несколько их 

типов. Выполнялись они следующим образом. Одно- и двускатные типы. 

Строились балаганы под деревом. «Коньком» для них служила толстая ветвь, 

росшая параллельно земле. К ней с одной или с двух сторон прислоняли 

жерди. Затем образованные ими «скаты» (скат) покрывали сучьями и травой. 

Имел место также усложненный вариант рассматриваемых типов построек. 

Его каркас образовывали дерево, стойка и горизонтально закрепленная меж-

ду ними палка. Один ее конец клали развилку вертикально установленной 

жерди, другой – упирали в сук или привязывали. Конический тип. Остов 

(около 1,5-2 м высотой) постройки из трех жердей. Его устойчивость обеспе-

чивала рогатка на одном из шестов. В ней замыкали верхние концы двух дру-
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гих наклонно поставленных палок. С подветренной стороны (а иногда и во-

круг) полученный таким образом каркас обкладывали сучьями или корой.  

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше типы жилищ могут использоваться в современной до-

мостроительной практике; могут быть задействованы в туристическо-
экскурсионном бизнесе при организации туристических баз, как домики для 
туристов; при организации архитектурно-этнографических музеев под от-
крытым небом, данная информация может быть использована при оформ-
лении музейных экспозиций. 

 

2.2.3.2. Традиционная одежда. Носили преимущественно длиннополую 

одежду из шкур животных, войлока и ткани типа холста, а также из шелка и 

шерсти. Верхняя одежда тувинцев была запашная, имела халатообразный по-

крой, схожий с монгольским. Покрой одежды был в основном независим от 

имущественного положения. Китайские ткани были в ходу, из них шили не 

только летнюю и весеннюю, легкую одежду, но и покрывали ими меховые 

шубы. Верхняя одежда мужчин не отличалась по покрою от женской. Одеж-

да женщин была украшена более нарядной отделкой. Детская одежда не от-

личалась по покрою от одежды взрослых. Шубу кроили длиннополой, не-

сколько расширяющейся книзу, с цельной спинкой и большой левой полой с 

фигурным выступом. Верхняя одежда обязательно подпоясывалась матерча-

тыми или кожаными поясами. Обувь шили из толстой кожи грубой выделки. 

Она имела высокие голенища до колен, с приподнятым острым носком и 

сшивалась кручеными жильными нитками. Подошву делали из толстого про-

строченного войлока. Обувь надевали на длинные войлочные чулки. Зимнюю 

обувь шили мехом наружу, из шкур с ног косули, оленя, марала. Охотники 

носили короткополую шубу. Также в зимние морозы тувинцы носили доху, 

сшитую мехом наружу, из шкур диких и домашних коз. Головные уборы ту-

винцев отличались по занимаемому общественному положению их владель-

цев. Зимой носили шапки с наушниками, которые при помощи завязок удер-

живали на верху тульи и опускали при морозе. Охотники носили шапки сде-
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ланные из шкурки, снятой с головы оленя, лося, росомахи, волка и др. Летние 

головные уборы шили из бязи, ситца, шерсти, они имели округлую или кони-

ческую тулью и околыш из ткани, легкого меха. К макушке таких шапок 

прикреплялись кисти из ниток или хвост пушных зверьков (соболь, белка, 

колонок и др.). Кроме обычной, у тувинцев – служителей культа существова-

ла обрядовая одежда.  

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанная выше одежда может изготовляться и использоваться пред-
ставителями общин; применяться современными этническими творческими 
коллективами; может быть задействована в туристическом бизнесе, как 
одежда обслуживающего персонала; при оформлении музейных экспозиций. 
 
2.2.3.3. Домашняя утварь. Тоджинская утварь изготавливалась из дерева, 

кожи и была хорошо приспособлена для кочевого образа жизни. Деревянная 

мебель юрты состояла из кровати (орун), кухонного шкафчика, сундуков 

(аптара), коробок (хааржак), с выдвижными ящиками для хранения различ-

ных ценностей и мелочи, столика (ширээ) для размещения еды. Непремен-

ным атрибутом тувинской юрты являлись сундуки. Утварь обычного кочев-

ника состоит из деревянных кадок и больших кожаных сосудов для хранения 

кислого молока (хойтпак), деревянных ведер и подойников, выдолбленных 

из ствола дерева, с волосяной дужкой и берестяным дном, прибитым дере-

вянными гвоздями, деревянных и каменных ступ, в которых толкут зерно и 

чай. В каждой юрте имелась ручная каменная мельница (жернова) для приго-

товления далган – муки крупного помола из прокаленных, прожаренных в 

чугунных котлах зерен ячменя, проса, пшеницы. Из металлических предме-

тов имелись чайники, котлы различных размеров для варки чая, мяса, топо-

ры, ножи, скребки для выделки шкур и кожи, корнекопалки, ножницы для 

стрижки овец, иголки.  

2.2.3.4. Традиционная кухня и рацион питания. Основную пищу тувинцев-

кочевников составляли мясные и молочные продукты, и частично корни и 

стебли дикорастущих растений. Из мясной пищи наиболее распространенной 
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была баранина. Кроме неё в пищу употребляли мясо коров, коз, лошадей, а 

также мясо животных, добытых на охоте. Тувинцы-тоджинцы питались 

оленьим мясом. Летом, как правило, мясо домашних животных и добытых 

охотой ели сразу, приготавливая из него традиционные блюда. Благодаря 

многовековой народной практике тувинцы владели способами консервации 

мяса не только зимой, но и жарким летом. Мясо сушили, солили, вялили над 

дымом. Зимой же употребляли заранее заготовленные туши и внутренности, 

предварительно обработав, замораживали и ели по мере надобности. Из зер-

новых культур употребляли муку из поджаренных без масла зерен ячменя и 

проса, которую ели как толокно, разводя его чаем, сливками, сметаной или 

смешивали с маслом. К мясной и молочной пище добавляли, а иногда и пол-

ностью заменяли дикорастущие растения и коренья, которые заготавливались 

и собирались впрок. Клубни кандыка, луковицы сараны, стебли черемши, 

борщевика, дягиля, семена и корни живородной гречихи (уургене), семена и 

стебли дикого лука составляли большую долю в питании тувинцев. Кедровые 

орехи, смола лиственниц, облепиха, черемуха, плоды шиповника, корни со-

лодки, бадана, золотого корня, корневища лесного пиона, ягоды и листья 

смородины, малины, земляники, крыжовника, чага, листья, стебли иван-чая 

(арга-шай) – вот далеко неполный перечень растительной пищи, применяе-

мой в традиционной кухне населения Тувы. Любимым напитком тувинцев 

остается и поныне чай зеленый с молоком и солью. Молочная пища состояла 

из различных видов кислого молока и сыра. К ним относятся хойтпак, божа, 

сарыг-суг, ореме, быштак, кумыс и др. Из молока домашних животных гото-

вили и топленое масло, пили в чистом виде молоко, перерабатывали его на 

масло и арагу. Опьяняющим напитком тувинцев были кумыс и арага. Рыбу 

тувинцы едят редко, хотя в реках и озерах Тувы её много. Там, где водится 

рыба, в изобилии ловят тайменей, хариусов, ленков. 
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Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше типы утвари и пищи тоджинцев могут изготовляться 

и использоваться представителями общин в повседневной и празднично-
обрядовой практике; могут быть задействованы в туристическом бизнесе 
для угощения туристов; информация о типах утвари может быть исполь-
зована при оформлении музейных экспозиций. 
 
2.2.4. Духовно-культурные традиции.  

2.2.4.1. Анимизм как форма традиционного мировоззрения. Информация 

не предоставлена. 

2.2.4.2. Традиционная мифология и эпос. Первые научные записи тувин-

ского эпического фольклора были осуществлены в конце ХIХ – начале ХХ в. 

русскими исследователями. Ученый-тюрколог В.В.Радлов во время кратко-

временного пребывания в Туве в 1861 г. записал сказания «О богатыре Кю-

жютен-Модуне» и «Пагай-Чуру». Знаменитый русский путешественник и 

фольклорист Г.Н.Потанин вместе со своей супругой А.В.Потаниной, путеше-

ствуя в 1879 по Туве, записали при посредничестве переводчика несколько 

героических сказаний. В 1889 г. известный тюрколог Н.Ф.Катанов, побывав-

ший почти во всех центральных районах Урянхайского края, собрал и запи-

сал много этнографического и фольклорного материала. В 1902-1903гг. в Ту-

ве работала экспедиция Восточно-Сибирского отделения Русского географи-

ческого общества, которую возглавлял Ф.Я. Кон. Среди множества собран-

ных материалов имеются и записи сказаний. Работа, проделанная вышепере-

численными учеными, послужила первоосновой тувинской фольклористики. 

В VI-IX вв. на южно-сибирских просторах процветали древнетюркские госу-

дарственные объединения. Древнетюркское общество обладало искусством 

письма, о чем свидетельствуют многочисленные памятники рунической 

письменности. В фольклоре южно-сибирских тюрков, в том числе и тувин-

цев, вплоть до ХХ века прослеживаются мотивы грамотности, знание письма 

и книги. С падением тюркских государственных образований культура вновь 

становится устной. Поэтому фольклор становится основным источником пе-

редающим тюркскую картину мира. Воссозданию картины исторического 
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прошлого огромное значение, наряду с археологическими и этнографически-

ми исследованиями, а также монгольскими и китайскими письменными ис-

точниками, имеет изучение фольклорного наследия народа, героических ска-

заний. В тувинском эпическом жанре наиболее подробно отражены основные 

занятия населения – скотоводство и охота и связанный с ним кочевой образ 

жизни. Особое внимание, в частности, уделено в эпосе описанию коня. Конь 

выступает как верный друг, спаситель и помощник богатыря.  

2.2.4.4. Традиционные праздники. Праздник Шагаа (от монг. Цагаан саар) 

- Новый год у тувинцев отмечается по лунному календарю. У него нет фик-

сированной даты, его начало может смещаться с конца января по конец фев-

раля. Время наступления нового года считалось священным временем, когда 

происходит разрыв между прошлым и будущим, сопровождающийся борь-

бой между добром и злом в их космическом значении. В праздновании Ша-

гаа принято выделять три стадии: подготовка к встрече года, чествование 

первого дня года и последующие дни праздника. За некоторое время до на-

ступления Шагаа население включалось в предновогодние хлопоты. По-

скольку новый год считался праздником обновления обычай требовал симво-

лического очищения пространства обитания от всякой нечисти, скопившейся 

за год. Процесс очищения жилища имел помимо эстетического и магическое 

значение. Уборку проводили сообща, всей семьей, выметая пыль и грязь, все 

старое сжигали, выбрасывали.  

Сан салыр – это ритуал возжигания артыша вместе с кусочками пищи и топ-

леным маслом, своеобразное подношение духам-хозяевам местности. По 

традиции предков сан салыр необходимо делать в стороне, где восходит 

солнце. К предновогодним обрядам относились, и культы почитания некото-

рых небесных светил. Как и многие кочевые народы Центральной Азии, ту-

винцы почитали и поклонялись созвездию Орион (Уш Мыйгак). По древнему 

преданию, оно связанно с легендой о метком охотнике, попавшем в небо, 

преследуя маралуху. Так, охотники во время охоты «угощают» звезду, сим-

волизирующую стрелу того древнего охотника. 
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Праздники освящения местности. В религиозных представлениях тувинцев 

такие природные объекты, как реки, горы, лес, тайга, степь олицетворяли си-

лы реального и мифического космоса. Человек призывал их в союзники, за-

ручался их поддержкой, совершал в их честь различные обряды. В основе та-

кого мировосприятия лежит глубокое почитание природы. Культ природы 

охватывает различные культы почитания огня, воды, дерева, земли. С древ-

них времен тюрко-монгольские народы совершали обряды освящения мест, 

тем самым, приближая к себе объекты природы, делая их своими, подтвер-

ждая свою причастность к ним. На рубеже ХVIII-ХIХ вв. культ хозяина ме-

стности, первоначально сводившийся к локальному проявлению культа при-

роды, слился с обрядом оваа дагыыры, проводившемуся во второй половине 

лета. Обряды освящения оваа проводились на возвышенности, на горе, кото-

рые были главными маркерами родовой территории. По поверьям тувинцев 

духи-хозяева местности любили обитать на горе. По внешней своей форме 

оваа имели несколько разновидностей: своеобразные пирамидальные груды 

камней, расположенные на перевалах (арт оваазы); подобные первым – груды 

камней, с воткнутыми меж камней сухими ветками, на которых привязаны 

цветные ленты (чалама); а также родовые оваа, сооруженные из ветвей моло-

дых лиственниц и берёз в виде шалаша. Обряд освящения тайги был широ-

ко распространён в середине XVIII века. Это был самый значительный обряд 

в системе традиционных культов, так как объектом освящения выступала вся 

территория Тувы. Обряд проводили на самых высоких горах того или иного 

кожуна. Оваа сооружали на самой высокой точке горы. По представлениям 

тувинцев, верхушка высокой горы невидимыми нитями была связана со все-

ми другими  вершинами, вбирая всю территорию Тувы. Горы, простирав-

шиеся высоко в небо выступали зримым символом единства мира. Кроме то-

го, высокая гора символизировала путь, по которой осуществлялась связь 

земных людей с миром небожителей. Обряд освящения дерева. Почитание 

священных деревьев было издревле распространено у жителей Тувы. Обычай 

развешивать на ветках чалама восходит к шаманскому жертвоприношению. 
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Ломать и вырубать такое дерево было воспрещено. Обряд освящения вод-

ных источников. Представления о плодородии земли и богатом урожае свя-

зывается у тувинцев с культом водных источников. Обряд освящения истока 

реки (суг бажы дагыыры), а также обряд освящения начала водного канала 

(буга бажы дагыыры) относят к земледельческим праздникам. Обряд суг ба-

жы дагыыр проводили ранней весной, сразу после таяния снега. Но в некото-

рых местах его проводили летом, поскольку снег высокогорий таял позже, 

вода прибывала в июле, в это время случались наводнения. Этот обряд про-

водили также в период длительной засухи. Обычно в празднике освящения 

суг бажы дагыыры принимали участие жители мест, расположенных у рек. 

Для проведения обряда выбирали самую трудолюбивую и красивую девуш-

ку, которая от имени всех членов рода просила у духа реки благополучия для 

всех людей. Также этот обряд совершали ламы, после прочтения им молитв, 

люди принимались разбрызгивать молоко ритуальной ложкой – тос-карак. Из 

муки изготавливали небольшую рыбку, и лама опускал её в реку. По пред-

ставлениям тувинцев дух-хозяин реки обитал у самых истоков реки, а именно 

в кара-суг, то есть у чистых ключей, родников, пробивавшихся из-под земли. 

Если река имела несколько притоков, то курильницы сан салыр устанавлива-

лись возле каждого из них. Ленточки-чалама развешивали на веревку, кото-

рая тянулась от одного берега к другому. На место проведения праздника ос-

вящения суг бажы дагыыры приводили быка иссиня-серой масти (кок буга), 

который стоял на привязи в течение всего обряда, после этого он считался 

священным животным (ыдыктыг буга), он мог умереть только естественной 

смертью, после чего с него нельзя было снимать даже шкуру.  

Праздник Наадым проводится летом, обычно в июле-августе. Издревле этот 

праздник отмечался в стране скотоводов кочевников, и назывался Великим 

праздником Трёх Игр, Достойных Мужчин. По тувинской традиции мужчина 

считался не только хозяином юрты, отцом семейства, умельцем, охотником, 

владельцем скота, но и в целом, добрым хозяином жизни. Состязаясь в кон-

ных скачках, в меткой стрельбе из лука, в национальной борьбе хуреш, муж-
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чины стремились проявить достойные качества -  благородство, силу, удаль, 

мудрость, тем самым заслужить общественное признание.  

К семейным праздникам относится обряд освящения домашнего очага, вос-

ходящий к древнему культу почитания огня. В своих основных чертах отно-

шение к огню было аналогично культу огня, распространенному у тюрко-

монгольских народов. Бережное отношение к огню как живому существу 

наиболее ярко проявляется в том, что ему первому преподносилась пища. 

Огонь как объект культового и мифологического почитания, занимал важное 

место в системе духовной культуры тувинцев. На это указывают запреты, 

связанные с огнём: нельзя перешагивать через огонь, стряхивать в него пе-

пел, бросать мусор, плевать. Все перечисленное может осквернить, оскор-

бить духа-хозяина домашнего очага. 

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Сведения о традиционном эпосе, мифологии и праздниках могут исполь-

зоваться членами общин в современной обрядово-праздничной культуре; мо-
гут быть задействованы в туристическом бизнесе; информация может 
быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
 
2.3. Ежегодно-сезонный производственный цикл экстенсивного хозяйст-

ва. Календарь. Адаптационные процессы к занимаемой тоджинцами терри-

тории нашли отражение в календарной системе (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
Календарная система тувинцев-тоджинцев 

месяцы месяцы 
январь соонгу соок ай 

(последний холод-
ный месяц) 

июль эки тазаар ай 
(месяц хорошо 

снимающейся бе-
ресты) 

февраль ак ай 
(белый месяц) 

август айлаар ай 
(месяц сбора са-

раны) 
март ол харлыг ай 

(месяц мокрого сне-
га) 

сентябрь хулбус ай 
(месяц косули) 

апрель ыдалаар ай 
(месяц охоты с со-
баками по насту) 

октябрь алдылаар ай 
(месяц охоты на 

соболя) 
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май шовур ай 
(месяц появления 

почек и ростков тра-
вы) 

ноябрь оргугиээр ай 
(месяц постоянно 
падающего снега)

июнь бак тозаар ай 
(месяц плохо сни-
мающейся бересты) 

декабрь башкы соок ай 
(первый холод-
ный месяц) 

 

Названия месяцев, как видно из помещенных в таблицу сведений, у вос-

точных тувинцев основаны преимущественно на учете различных фенологи-

ческих явлений. Природные и погодные изменения, в свою очередь, согласо-

ваны с годовым циклом хозяйственных работ.  

2.4. Отраслевая характеристика традиционного хозяйственного ком-

плекса  

2.4.1. Охота мясного направления (см. раздел 2.4.2.). 

2.4.2. Охота пушного направления. Звероловство на территории Вос-

точной Тувы являлось основным и главным занятием местных жителей. 

Практиковалось оно ими издревле. Рассматриваемый регион в разное время 

входил в область расселения племен дубо, тубасов и лесных урянкатов. 

Культурно-хозяйственный облик перечисленных групп средневекового насе-

ления достаточно хорошо известен исследователям по китайской династий-

ной хронике Тан-шу (618-907 гг.), «Сокровенного сказания» монголов (1240 

г.) и известному труду среднеазиатского историка Рашид-ад-Дина (конец XIII 

– начало XIV в.).  

Объектами охоты в районах Тоджи и Тере-Холя являлись медведь, марал 

(сыын), лось (тош), дикий олень, кабарга, косуля (элик), волк, лиса (дилги), 

росомаха (чекпе), выдра (кундус), бобр (кара кундус), заяц. Важное товарное 

значение имел промысел белки (диин, сырбык) и соболя (киш, алды). Менее 

развитой была охота на водоплавающую и боровую дичь: глухаря (кара куш), 

тетерева (курту), рябчика (ушпул), утку, гуся. В основном она носила слу-

чайный характер. 

Коренным обитателям Восточной Тувы было знакомо два вида организа-

ции промысла – коллективный и индивидуальный. Первый из них сохранял 
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свое значение еще в конце XIX - начале XX в. Осуществлялась охота в двух 

известных тоджинцам формах – активной и пассивной. 

Осенне-зимний сезон являлся главным для промысла пушных зверьков. В 

это время преимущественно били белку и соболя. Охота на крупных копыт-

ных (лося, марала, дикого оленя) не прекращалась в течение всего года. Зве-

роловством, таким образом, носители рассматриваемого комплекса занима-

лись весь календарный год. Она удачно дополнялась и сочеталась с другими 

получившими здесь развитие отраслями хозяйства, особенно – оленеводст-

вом. Их нормальное функционирование зависело от наличия промысловых и 

пастбищных угодий. Интенсивная эксплуатация данных элементов требовало 

от автохтонов Восточной Тувы частых передвижений. Это обстоятельство, 

видимо, стало одной из причин взаимозависимости оленеводства (кочевого 

скотоводства) и охоты. В отдельных случаях произошла даже известная обо-

юдная диффузия их элементов. Так, к нуждам звероловства был приспособ-

лен конно-верховой и оленный транспорт.  

Лук и стрелы. Использовался в первой половине XIX в и предшествую-

щее этому столетию времени. Изготовлялись простые и сложные луки. Пер-

вые из них применялись при охоте на мелких животных и дичь, вторые – на 

крупных представителей таежной фауны. 

Ружье и необходимые к нему принадлежности. К началу XX в. лук у 

тоджинцев был окончательно вытеснен огнестрельным оружие. Основным 

его видом в местах их традиционного проживания было кремневое ружье 

(чактыр боо). Звероловами оно приобреталось у бурятских купцов. Ружье 

состояло из ствола, ложа, приклада и двух сошек. Заряжалось оно через дуло.  

Пули для «чактыр боо» отливали на месте. Однако свинец, а также порох 

покупались у торговцев.  

Орудия и способы пассивной формы охоты. Среди них особенно сле-

дует выделить загороди в виде многокилометровых засек (дес), ловчие ямы 

(тамы) и самострелы (ая). На территории Сибири они имеют весьма древнее 

происхождение. Создание засек и ловчих ям являлось делом достаточно тру-
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доемким. В их выполнении принимали участие отдельные коллективы охот-

ников. Коллективный характер в промысле зверя проявился также в органи-

зации облав (аглаар), в том числе и с использованием специальных сооруже-

ний.  

Охота на лыжах начиналась в Тодже с образованием в тайге глубокого 

снежного покрова. В это время звероловы передвигались на подволоках. 

Ранней весной с появлением наста их меняли на голицы. Длина, использо-

вавшихся на промысле лыж, составляла 1,4-1,8 м, ширина – 12—15 см. Изготав-

ливали их из ели или березы. Полученную из дерева доску нагревали у костра и 

мочили в воде. Сгибали ее при помощи тяжа. Тоджинцам было известно два 

способа прикрепления камуса к скользящей поверхности лыж – подбивка, при-

клеивание. Шкура с ног оленя, лося или лошади прибивалась при помощи дере-

вянных гвоздей. Для подшивки использовали сухожильные нити. Они пропус-

кались через предварительно сделанные отверстия по краям лыж. Аналогичные 

приемы имели место у таежных групп Северного Алтая. 

Крепление для лыж делалось двухпетельным. оно состояло из широкой по-

лосы кожи (около 5 см), концы которой пришивались к основе подволок и ре-

мешков (хаак баа). Таким же способов на ступательной площадке крепился ку-

сок камуса (изен) мехом наружу. При передвижении на лыжах обычно пользо-

вались посохом (даяк). Один из его концов снабжали металлическим крючком 

или выстругивали в виде лопатки. Сходные с «даяк» посохи имели место у мно-

гих народов Северной Евразии. Специальных названий для подволок и голиц 

у тоджинцев не зафиксировано. однако по отношению к лыжам использова-

лись термины «хаак» и «шана», причем последний был мало употребителен в 

их среде.  

Вьючно-верховой оленный транспорт. В качестве средства передвиже-

ния и транспортировки охотничьего снаряжения олень использовался на охо-

те наряду с лошадью. По небольшому снегу (конец сентября - ноябрь) на 

промысел отправлялись верхом по два-четыре человека, захватив собак. В 

тайге их пускали по следу пушных зверьков. Обнаружив белку или соболя, 

собаки загоняли их на дерево и лаем привлекали внимание ехавших верхом 
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охотников. Добычу они поражали из ружья, спешившись с оленя или с лоша-

ди. 

Вьючное и верховое седла имеют различное происхождение. Наиболее 

ранним из них является вьючное. Его генезис связывается с самодийской эт-

нической средой. Предполагают, что специальное вьючное седло появляется 

на территории Саян уже в I тыс. н. э.. На этом же этапе развития оленеводст-

ва появляется также упрощенный олений недоуздок. 

Вьючное седло состояло из нескольких деревянных частей – двух узких 

досок, скрепленных луками. Между собой они связывались кожаными ре-

мешками. Для этого на конструктивных деталях делались отверстия. Харак-

терной особенностью анализируемого элемента снаряжения оленя являлось 

наличие на передней луке небольшого возвышения в виде ромба. На спине 

животного оно укреплялось с помощью нагрудного ремня (хондуруг), под-

хвостника (кудурга) и подпруги (тыргыг). 

Одновременно с вьючным седлом, вероятно, появляется упрощенный ва-

риант оленьего недоуздка. Он состоял из петли (обороти) на морде и назаты-

лочного ремня. К ним прикреплялся повод. Конструкция такого рода недо-

уздка с небольшими особенностями была известна практически всем олене-

водам Евразии. 

Недоуздок (баг) у тоджинцев состоял из ременной петли  (баш баа). Он 

охватывал морду оленя. К «баш баа» присоединяли два ремешка-вязки (ус-

кун). они охватывали голову животного со стороны затылка. он нижней части 

обороти отходил повод (узун баа). При передвижении его пропускали с левой 

стороны шеи оленя. 

Жесткое седло со стременами для езды на олене было заимствовано та-

ежным населением Саян у коневодов примерно в середине II тыс. н. э. Оно 

мало чем отличалось от конского верхового снаряжения. Тоджинцами в ос-

новном оно приобреталось у проживавших по соседству с ними скотоводче-

ских групп. На месте с седла снимали две подпруги и переделывали на под-

шейные и подхвостные ремни. 
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Конно-верховой транспорт. Верховое снаряжение у тоджинцев было 

одинаково с аналогичными явлениями у тюрко- и монголоязычных групп 

Южной Сибири и Центральной Сибири. Узда (чуген) состояло из ремней 

оголовья (кастын), переносья (хээрик) и подбородочного (салдырык). Удила 

(суглуг) были железными, двусоставными, с кольцами. К ним крепился повод 

(узын дын). 

Тоджинцы использовали седла монгольского типа. Характерной их осо-

бенностью являлись сравнительно высокие луки. Передняя лука седла (эзер) 

была почти вертикальной, задняя – круто изогнутая. На лошади «эзер» укре-

пляли при помощи трех подпруг (колун), подхвостника (кудурга) и нагрудни-

ка (хондурге). использовавшиеся тоджинцами названия по отношению к сла-

гаемым конской упряжи являются тюрко-монгольскими по происхождению.  

2.4.3. Заготовки кедрового ореха. См. раздел 2.2.4. 

2.4.4. Заготовки других дикоросов и лектехсырья. Деятельность свя-

занная с заготовкой и использованием биоресурсов Тоджи носила сезонный 

характер. Данная отрасль хозяйства, прежде всего, являлась основным ис-

точником растительной пищи восточных тувинцев. При этом луковицы и ко-

ренья употреблялись ими не только в сыром или высушенном виде, но и под-

вергались механической и термической обработке. В частности, из толченой 

сараны оленеводы варили густой кашеобразный суп (айлыг будаа). Продукты 

же земледелия приобретались аборигенами в соседних регионах и занимали 

небольшое место в системе питания тоджинцев. 

Местным населением рассматриваемого края осуществлялся сбор сараны 

(Lilium martadon), кандыка (Erythronium dens canis), мыйрак (Polygonum 

viviparum), шенне (Paeoniaanomalo). Отдельные семьи скотоводов заготовля-

ли также кедровые орехи. При этом в отличие от таежных районов Алтая в 

данной отрасли хозяйства было задействовано также мужское население 

стойбищ. 
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Главным объектом сбора являлась сарана (ай). Собирали ее здесь издавна. 

Указание на заготовку сараны у раннесредневекового населения Восточных 

Саян содержится в Тан-шу. 

Копка луковиц начиналась в августе. В этот месяц собирательство приоб-

ретала приоритетный характер. Охота на короткий период отходила на вто-

рой план. О важности данного события в жизнедеятельности кочевых общин 

свидетельствует одно из названий месяцев – «айлаар ай. В это время каждая 

семья в среднем заготавливала до 100 кг сараны. Орудие для выкапывания 

луковиц дикорастущих растений 

Корнекопалка. Корни растений из земли тоджинцы доставали, исполь-

зуя специальное орудие (озук). Она представляла собой палку с ручкой, рас-

положенной к ее рабочей части под прямым углом. Длина корнекопалки со-

ставляла около 1 м, ширина – примерно 20 см. Внизу его специально заост-

ряли и снабжали железным наконечником. Нередко, однако, «озук» исполь-

зовали без металлической пластинки. 

Разбираемая отрасль хозяйства имела подсобный характер. Ни у одного 

коллектива Тоджи оно не являлось основным родом занятия. Однако значи-

мость данного направления деятельности в пределах Восточной Тувы трудно 

переоценить. Собирательство являлось основным источником растительной 

пищи.  

2.4.5. Рыболовство. Важной стороной хозяйственной деятельности вос-

точных тувинцев являлся промысел рыбы. Установлено, что им занималось 

около четверти всех хозяйств тоджинцев. Однако для определенной их части 

рыболовство было или периодически становилось основным источником 

пищи. Первостепенное значения оно имело у населения, которое проживало 

вблизи крупных озерных водоемов Азас (Тоджа) и особенно Тере-Холя, где 

исследователями выделяется даже специализировавшую на данном занятии 

группу балыкчи (букв. «рыболовы»). 

Среди объектов рыболовства тоджинцев находились хариус (кадыргы), 

окунь (алабуга), таймень (бел), щука (шортон), сиг (ак балык), ленок 
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(мыйыт). Названия для обозначения различных видов рыб у автохтонов Вос-

точной Тувы тюркского происхождения. Они находят параллели в языках 

многих групп Саяно-Алтая. Аналогичные термины для окуня и щуки, в част-

ности, встречались у челканцев и тубаларов. Рыбу ловили преимущественно 

весной и осенью. Зимой их промыслом занимались лишь в случае неудачной 

охоты. При добыче рыбы использовались различные орудия лова. Рыболов-

ный инвентарь восточных тувинцев состоял из удочки, сети (четки), морды 

(бара – у оленеводческих групп, суген – у скотоводческих), остроги (серээ). 

Специфическими его элементами по сравнению с аналогичным набором у та-

ежных групп северных предгорий Алтая являлись багор (тырпа) и деревян-

ная заостренная палочка (кески). Кроме того, своеобразие данного комплекса 

проявилось также в использовании на озере Тере-Холь специального плота 

(сал).  

2.4.6. Земледелие. Занятие земледелием не характерно для восточных групп 
тувинцев. 
2.4.7. Скотоводство. В рамках рассматриваемого комплекса животноводство 

являлось единственной отраслью производящей экономики. Развито оно бы-

ло в Тодже сравнительно слабо. В конце 20-х гг. XX в. в среднем на одно 

скотоводческое хозяйство в этом крае приходилось 13,5 головы скота, в гор-

но-степных районах Тувы – 66,6. Однако значение животноводства, в том 

числе и одной из его специфических разновидностей – оленеводства, в жиз-

недеятельности населения восточносаянского региона было значительным.  

Животноводство у тоджинцев носило мясо-молочный характер. Из мяса и 

крови домашних животных делали различные блюда и изделия. В их числе 

ливерные и кровяные колбасы (кургулдай, хан). Оленеводы кровь варили 

также в сычуге. Это блюдо у них называлось «хан аксы». Большое значение в 

рационе питания скотоводов занимали разного рода молочные продукты – 

масло (саржаг), забродившее молоко (хойтпак), простокваша (тарак) и др. 

Из «хойтпака» (перебродившего молока) тоджинцы гнали молочную водку 

(арага), используя для этого специальный самогонный аппарат. Из шкур и 
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кож животных выполняли одежду и различные ремни. С их обработкой был 

связан широкий круг инструментов и приспособлений.  

Олень являлся основным и главным домашним животным в горно-

таежных районах Тоджи. Его жители также содержали лошадей. Однако их 

количество по сравнению с оленями было незначительным. Примерно 40 % 

хозяйств оленеводов владело лишь по одной-две лошади на семью. Их преж-

де всего использовали в качестве транспортного средства. 

Оленеводство у коренных жителей Саян базировалось на экстенсивном 

использовании пастбищных угодий. В течение года тоджинцами соверша-

лись от 18 до 20 перекочевок. Длина переходов была различной. Она варьи-

ровалась от 8-10 до 20 км и более.  

Стоянки делились на зимние, весенние, летние и осенние. Располагались 

они друг от друга сравнительно недалеко. Расстояние между зимними и лет-

ними пастбищами в среднем состояло около 60 км. В отдельных случаях оно 

могло достигать 100-120 км. 

Зимой оленеводы со своими стадами располагались в долинах рек. Вес-

ной, в период отела важенок (конец апреля – начало мая), они откочевывали 

поближе к тайге, где выбирали большие открытые участки земли. Летом жи-

ли высоко в горах, на гольцах, которые изобиловали в это время года ягелем. 

Осенью оленеводы передвигались в таежные массивы Саян. 

Животные круглый год находились на подножном корму. Хозяйства од-

ного аала выпасали их совместно без присмотра пастухов недалеко от стой-

бища. Наблюдение устанавливали лишь во время отела. С наступлением 

темноты важенок подгоняли к поселку и держали на привязи до утра. 

Утром для оленей устраивали дымокуры (ыштаар). Спасаясь от кровосо-

сущих насекомых, животные держались около стойбищ. Здесь находились 

телята. Их привязывали к стволу поваленного дерева или к длинной жерди. 

Для этого использовался род намордника (мунгуй). Он состоял из деревянной 

втулки, который вращался в костяном или деревянном полукруге, к концам 
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которого прикреплялся кожаный ремешок. Он охватывал морду животного и 

две вязки, соединяемые на шее и затылке.  

Молоко у важенок доили подсосным способом. Теленку сначала давали 

немного пососать вымя, а затем оттаскивали. После дневной дойки животных 

отпускали пастись. С наступлением сумерек они возвращались к олененкам. 

Дойка самок продолжалась в течение лета и прекращалась в конце сентября – 

начале октября. 

В середине августа начинали спиливать рога у быков-производителей. От 

рогов оставляли только нижнюю часть длинной не более 15-20 см. Анало-

гичная операция производилась также с кастрированными оленями. В сере-

дине сентября края роговых отростков спиливали у важенок. 

Оленей кастрировали осенью. Под нее попадали самцы в возрасте 16 ме-

сяцев. Способ кастрации животных у тоджинцев был одинаков с тофалар-

ским. Он также широко практиковался у скотоводческих групп Восточной 

Тувы при кастрации коней. Мошонку животного сначала зажимали деревян-

ными тисками, затем разрезали ножом и выдавливали нее семенники. Надре-

занное место прижигалось железным утюжком.  

Иную животноводческую направленность имели хозяйства, располагав-

шиеся в таежно-степной зоне. Здесь разводили лошадей, крупный и мелкий 

рогатый скот. Структура стада, сформировавшаяся на пограничной ланд-

шафтной территории, наложило отпечаток на способ пастьбы животных и их 

содержание.  

В течение календарного года лошади (аът), коровы (инек), овцы (кой) и 

козы (ошку) находились на подножном корму. Исключение составлял молод-

няк. Для них в небольших количествах заготовляли сено. Траву срезали спе-

циальным ножом (сизен кизер) или просто рвали руками. Приготовленное та-

ким образом сено в основном хранили на кошарах и помостах (сери). 

Естественно-географические условия горной таежно-степной зоны по-

влияли также на сложение у местного населения черт вертикального пере-

движения при кочевках. Весенние пастбища (чазаг) находились на южных 
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склонах гор, летние (чайлаг) – высоко в горах. С наступлением заморозков 

стада перегоняли на осенние пастбища (кузег), а с выпадением первого снега 

на зимние. они находились в низу – в долинах рек. 

При тебеневке на зимних пастбищах сначала пускали лошадей. Разгребая 

копытами снег, они поедали лишь верхнюю часть растений. Вслед за ними 

пускали КРС, а затем – МРС.  

На зимних пастбищах лошадей пасли рядом с остальным скотом. В табу-

не на 20-30 маток приходился один производитель. Кобылиц начинали доить 

в июле, заканчивали – в сентябре. Молоко у самок скотоводы брали до 6 раз 

в день. 

Жеребенка к кобылице подпускали несколько раз в день. После вечерней 

дойки их оставляли на пастбище. Утром жеребенка отделяли от табуна и 

держали в загоне. 

Лошадей использовали главным образом под верх. Объезжать их нередко 

начинали до двух лет. Этот процесс сводился к следующим действиям. Сна-

чала замеченное в табуне животное ловили простым ременным арканом. В 

случае необходимости его петля на шею копытного набрасывалась всадни-

ком при помощи длинного шеста (хурук). 

На морду пойманной лошади надевали недоуздок. Ноги животного тре-

ножили путами «кижен». Наконец, на спину лошади надевали седло и после 

того как она успокаивалась – объезжали. 

На зимних пастбищах для КРС и МРС строились различные хозяйствен-

ные постройки. В отдельных срубных коровниках держали КРС. Родившийся 

весной молодняк, размещали в телятниках (бызаа кажаазы), осенью и зимой 

– в жилищах. В чумах, до наступления теплоты, держали также ягнят. 

Для МРС устраивались кошары (хой кажаазы). «Хой кажаазы» пред-

ставлял собой невысокий (около 1,5 м) сруб. Он складывался скотоводами из 

бревен или жердей. Внутренние и внешние стены постройки обмазывались 

свежим навозом. Крыша состояла из плотно уложенных друг другу палок. 

Сверку она утеплялась слоем земли и положенным поверх нее пластами ко-
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ры. Вход (1 x 0,60-0,75м) закладывали на ночь досками или куском древесной 

коры. 

Кроме кобылиц местное скотоводческое население доило коров, овец и 

коз. При получении молока использовали так называемый подсосный способ. 

Продолжительность дойки коровы составляло около восьми месяцев. Не ме-

нее длительной она была овец и коз. Молоко у них брали весной, летом (три 

раза в день) и осенью (два раза в день). 

При кастрации МРС и МРС использовался кровавый способ. У быков (бу-

га) она производилась в возрасте одного года, у козлов и баранов – три-

четыре месяца. В стаде оставляли лишь небольшое количество производите-

лей.  

Шерсть с овец и коз стригли один раз в год – в начале июня. Этим делом 

в основном занимались женщины. При стрижке шерсти они использовали 

специальные ножницы (качы). Скотоводов ими в достаточных количествах 

снабжали местные кузнецы. 

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше традиционные способы ведения хозяйства по отраслям 

могут использоваться представителями общин этой этнической группы в 
современной хозяйственной практике; этими знаниями могут руководство-
ваться органы администрации и бизнес-структуры при решении вопросов, 
связанных с традиционным природопользованием; могут быть задействова-
ны в туристическо-экскурсионном бизнесе; данная информация может 
быть использована при оформлении музейных экспозиций. 

 
2.5.1. Технология и способы хозяйственного использования биоло-

гических ресурсов, техническая оснащенность отрасли и применяемый 
хозяйственный инвентарь. 

2.5.2. Распределение, обработка и употребление продукции. 
2.5.3. Используемые участки и формы поземельных отношений. 

Сведений по данному разделу не имеется. 
2.5.4. Обычно-правовые формы регуляции режима использования 

биоресурсов и норм изъятия. Сведений по данному разделу не имеется. 
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2.5.5. Инновационные элементы в культуре природопользования. 
Сведений по данному разделу не имеется. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ГОРНО-
СТЕПНОГО КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА 

 
 

В данном разделе представлены традиционные знания коренных народов 

Алтае-Саянского экорегиона, проживающих в горно-степных районах: ал-

тайцев, теленгитов, тувинцев и хакасов. Помимо одинаковых условий терри-

тории проживания, данные этносы объединяют и сходные хозяйственно-

культурные особенности, сложившиеся исторически.  

Среди элементов, наполняющих горно-степной культурный комплекс, 

можно назвать преобладание в хозяйстве экстенсивных форм полукочевого 

скотоводства, наличие легко-разборного и переносного жилища (юрты), ком-

плекс одежды, приспособленной дл верховой езды, набор утвари, характер-

ной для кочевого быта и т.д. Все эти элементы присутствуют в культурах 

упомянутых выше народов. 

 
 

3.1 ЮЖНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРНО-СТЕПНОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
 

1.1. Этническая структура населения. 
 

Екеев Н.В. 
 

К южным районам Республики Алтай (РА) относятся Шебалинский, Он-
гудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский и Кош-Агачский 
районы, вместе составляющие 78,5% всей её территории. Жители РА разли-
чается по ряду признаков этнического, лингвистического и религиозного ха-
рактера. Так, по этноязыковой принадлежности они делится на тюркскую и 
славянскую группы, а по вероисповеданию – на приверженцев синкретиче-
ской «алтайской веры» – «алтай jанг» (бурханизма, шаманизма), христианст-
ва (православия) и ислама. В этническом плане приверженцами первого ве-
роисповедания являются алтайцы, второго – русские и часть алтайцев и 
третьего вероисповедания – казахи. 

По всероссийской переписи населения 2002 г. общая численность насе-
ления шести указанных районов составляла около 92 тыс. человек, или 45,3% 
всего населения РА. По этнической принадлежности большинство населения 
составляют алтайцы с группой теленгитов (соответственно 50,3 и 2,5%), тре-
тью часть (33,7%) – русские и десятую часть (11,8%) – казахи. Однако рус-
ское население преобладает в Усть-Коксинском (73,6%) и Шебалинском 
(53%) районах, а казахское – в Кош-Агачском районе (54,8%). 
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Байлагасов Л.В., Белозерова М.В.,  
Манышева Т.В., Робертус Ю.В., Садовой А.Н. 

 

 
 

Рис. 1. Республика Алтай. Этническая территория Алтай-кижи. Схема расположения 
модельных участков 1 (выделено красным цветом)  

 
В качестве основной тенденции структуры населения Центрального Алтая в XX сто-

летии характерно изменения как этнического состава, системы расселения и плотности 
населения. Данные процессы не имели принципиальных отличий от протекающих в рам-
ках Алтае-Саянского экорегиона в целом, остававшегося к началу столетия одним из наи-
более слабо заселенных регионов страны. Согласно данным Всесоюзных переписей в 

                                                 
1 Приводится сведения Института экологии РА современного состояния традиционного природопользова-
ния по трем модельным участкам компактного проживания алтай-кижи: Онгудайский район - с. Инегень; 
села Кулада и Боочи; Усть-Канский район – с. Мендур-Соккон; ЛЭЭГ ИУУ СО РАН – по модельному уча-
стку - п. Амур, Усть Коксинского района. 
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Горном Алтае проживало в 1959 г.- 157161 чел.; в 1970 г. – 168261 чел.; в 1979 г. – 172040 
чел.; в 1989 г. – 190831 чел.; в 2002 г. - 202947 человек; 2.  

В последующие годы зафиксирован незначительный рост населения: в 2005 г. оно 
увеличилось по сравнению с данными 2002 г. всего на 0,8% и составило 204,5 тыс. чело-
век. Основным фактором роста населения был естественный прирост. Миграционные 
процессы в Республике Алтай были незначительны: прирост составил в 2000 г. – 471 че-
ловек, в 2002 г. – 86 человек, 2004 г. – 177 человек; убыль в 2001 г. – 30 человек, в 2003 г. 
– 43 человека. Материалы переписей в сопоставлении с материалами 20-х гг. XX в. отра-
жают, что положительная динамика численности населения как в Ойротской автономной 
области (затем в Горно-Алтайской автономной области), отмечалась в основном до нача-
ла 1980-х гг. (рис. 2, таблица 1). 
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Рис. 2 . Изменение общей численности населения в Горном Алтае  

(тыс. человек). 1920-е - начало 2000-х гг. 
 

Изменение численности населения сопровождалось изменением национального со-
става. Особо следует отметить тенденцию сокращения удельного веса автохтонных эт-
носов в общей численности населения. Так, в 1920-е – 1930-е гг. в Горном Алтае выделя-
лись следующие этнические группы – алтайцы, русские, казахи, мордва, белорусы (таб-
лица 1). В это время в составе коренного населения выделялись как алтайцы (алтай-кижи), 
так и кумандинцы, теленгиты, ойраты3. Численность этнолокальных групп по состоянию 
на 1926 г. была рассчитана Ф.А. Сатлаевым.4 Так из 50589 чел., проживающих сельской 
местности, алтай –кижи, при общей численности 38944 чел. составляли 77%. Из общей 
численности коренного населения (42470 чел.) – 91,6% . Помимо русских на этнической 
территории алтай –кижи в начале прошедшего столетия проживали казахи, мордва, бело-
русы. Их численность в официальных документах не учитывалась и они проходили по 
строке «прочие». При общем приросте изменение удельного веса алтай-кижи в составе 

                                                 
2 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. IV. Национальный состав населения СССР. – М., 1972. – 
Ч. 1. – Кн. 1. – С.13 (429 с.); Итоги Всесоюзной переписи населения 1977 г. Т. IV. Национальный состав на-
селения СССР. – М., 1979. – Ч. 1. – Кн. 1. – С.87 (478 с.); Национальный состав населения РСФСР. По дан-
ным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М.: Республиканский информиздатцентр, 1990. – С. 535 (474 
с.) Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 
года. – Т. 4. – Кн. 2. Официальное издание. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. – С.1854. 
3 Краткие сводки 1927 г. по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г. – М.: Издание ЦСУ, 1928. – С. 
90. 
4 Сатлаев, Ф. А. Горный Алтай в составе России / Ф. А. Сатлаев. – Горно-Алтайск, 1991. – С. 141, 142. – 144 
с.  
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населения началось уже в 1930-е гг. В дальнейшем резкое сокращение доли коренных на-
родов в Горном Алтае произошло в 1950-е гг., что было связано с освоением целинных и 
залежных земель. Определить удельный вес этнические групп в 1950-е – 1980-е гг. по со-
временной источниковой базе невозможно: во Всесоюзных переписях все коренное насе-
ления Алтая именовалось «алтайцами». В то же время, учитывая сохранение высокого 
удельного веса алтай-кижи в общем составе населения можно утверждать, что демогра-
фические тенденции в среде коренного населения республики (табл. 1, рис.3.) определя-
лась в основном состоянием этого этноса. 

  
Таблица 1. Изменение национального состава населения. Республика Алтай. 

1920-е – начало 2000-х гг.5∗ 
  

нацио-
нальный 
состав 

1920 г. 1923 г. 1926 г.  1959г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 

Алтайцы 41,90% 41,70% 41,80% 24,20% 27,80% 29,20% 31,10% 30,60%
Русские 57% 54,90% 56,70% 69,80% 65,60% 63,20% 60,40% 59,40%
Прочие 0,90% 0,40% 1,50% 6,00% 6,60% 7,50% 8,70% 10,00%
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Рис. 3. Изменение национального состава населения. Республика Алтай.  

1920-е – начало 2000-х гг.6 

                                                 
5 ∗ Составлено по: АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 176. – Л. 10; Краткие сводки 1927 г. по итогам Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. – М., 1928. – С. 90; Национальный состав населения РСФСР. По данным Всесо-
юзной переписи населения на 15 января 1959 г. – М., 1961. – С. 407; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 года. Т. IV. Национальный состав населения СССР. – М., 1972. – Ч. 1.- Кн. 1. – С. 13, 16; Итоги Всесо-
юзной переписи населения 1979 года. Т. IV. Национальный состав населения СССР. – М., 1979. – Ч. 1.- Кн. 
1. – С. 87, 89; Национальный состав населения РСФСР. По данным Всесоюзной переписи населения. 1989 г. 
– М., 1990. – С.535; Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года. – М. 2004. – Т. 4. – Кн. 2. – С. 1500, 1854. 
6 Составлено по: АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 176. – Л. 10; Краткие сводки 1927 г. по итогам Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. – М., 1928. – С. 90; Национальный состав населения РСФСР. По данным Всесо-
юзной переписи населения на 15 января 1959 г. – М., 1961. – С. 407; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 года. Т. IV. Национальный состав населения СССР. – М., 1972. – Ч. 1.- Кн. 1. – С. 13, 16; Итоги Всесо-
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В начале XX столетия в связи с получением рядом народов Республики Алтай (те-
ленгиты, телеуты, тубалары, кумандинцы и челканцы) правого статуса коренных мало-
численных народов доля алтай-кижи в общем составе населения республики и их совре-
менная этническая территория были определены на уровне официальных документов 
(табл.2) 

Таблица 2. Доля алтай-кижи в общей структуре населения  
Республики Алтай (2005) 

 

№ Наименование администра-
тивного района Всего населения, чел. Численность  

алтайцев*, чел. 

Численность алтайцев от 
 общего числа  
населения, % 

1 г. Горно-Алтайск 53538 10161 18,9 
2 Кош-Агачский 17353 6954 40,0 
3 Майминский 26306 1845 7,0 
4 Онгудайский 15642 11841 75,7 
5 Улаганский 11581 6625 57,2 
6 Усть-Канский 15482 10384 67,1 
7 Усть-Коксинский 17481 4125 23,6 
8 Турачакский 13168 765 5,8 
9 Чемальский 9023 2814 31,2 

10 Чойский 8986 385 4,3 
11 Шебалинский 14387 6293 43,7 
Республика Алтай в целом 202947 62192 30.6 

 

 
1.2. Социально-экономическое положение резидентных групп населения 
 

Екеев Н.В. 
 

С 2001 по 2005 гг. численность трудоспособного населения РА (данные отдельно по 
южным районам отсутствуют) возросла со 117 тыс. до 125 тыс. человек, или с 57,2 до 
61,4% всего населения. Удельный вес экономически активного населения составил 76% 
трудоспособного населения (возрос с 89 тыс. до 95 тыс. чел.). Численность занятых в эко-
номике в целом возросла с 75 тыс. до 86 тыс. человек, но в сельском и лесном хозяйстве 
(без учета крестьянских хозяйств), наоборот, снизилась с 12,5 тыс. до 8,6 тыс. человек (с 
20 до 14,3% занятого населения). По экспертной оценке, среди алтайского населения РА 
удельный вес занятых в сельском хозяйстве был примерно в 2 раза выше общих средних 
показателей. За указанные годы, по официальным расчетам, уровень безработицы снизил-
ся с 17,5 до 9,6% (с 16 тыс. до 9,1 тыс. чел.). 

Поскольку традиционные формы природопользования основываются на естественных 
природных, главным образом земельных ресурсах, то приведем данные о распределении 
земельного фонда РА по землепользователям (собственникам) и земельным угодьям. В 
земельном фонде РА преобладают федеральный (государственный) лесной фонд (40,5%) и 
земельный запас (19,6%), а на долю непосредственных землепользователей (сельхозпред-
приятий, организаций и отдельных граждан) приходится 27% земельного фонда. Если об-
ратиться только к сельскохозяйственным угодьям, составляющим 19,3% земельного фон-
да РА, то в них преобладают пастбища (85%), а удельный вес пашен и сенокосов состав-
ляет соответственно 8 и 7%. Большей частью (55%) сельскохозяйственных угодий владе-
ют сельхозкооперативы (включая бывшие колхозы), АО, государственные, общественные 
предприятия и организации и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). До сих пор в не-
                                                                                                                                                             
юзной переписи населения 1979 года. Т. IV. Национальный состав населения СССР. – М., 1979. – Ч. 1.- Кн. 
1. – С. 87, 89; Национальный состав населения РСФСР. По данным Всесоюзной переписи населения. 1989 г. 
– М., 1990. – С.535; Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года. – М. 2004. – Т. 4. – Кн. 2. – С. 1500, 1854. 
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определенном правовом положении находятся земельные паи большинства владельцев 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – бывших членов колхозов и совхозов. Поэтому вла-
дельцы ЛПХ, главным образом мелких подворий, составляющие основную часть сельско-
го трудоспособного населения, находятся в стесненном состоянии. Некоторые противоре-
чия существует также в пользовании пастбищами, особенно высокогорными (отгонными). 
В настоящее время, судя по полевым материалам 2003–2005 гг. (по Онгудайскому и неко-
торым другим районам с развитым мараловодством), значительная часть высокогорных 
пастбищ находится в пользовании мараловодческих и экономически сильных крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.  

Экономический кризис 1990-х гг. привел к таким негативным последствиям, как: а) 
расслоение населения на зажиточные и беднейшие группы, рост массовой безработицы и 
сопутствующих отрицательных явлений (преступности, алкоголизма, наркомании, дет-
ской беспризорности, массовых заболеваний); б) натурализация, т.е. простое воспроизвод-
ство большинства ЛПХ; в) снижение роли традиционных духовно–нравственных ценно-
стей и усиление потребительского отношения к природе (браконьерская охота, нерегули-
руемая заготовка и сбыт ценных видов растительного сырья и минералов). Отрицатель-
ную роль играет отсутствие правовых норм и реальных механизмов включения традици-
онных форм природопользования в современное сельское хозяйство. Следует отметить, 
что с 2006 г., в связи с реализацией национальных программ развития сельского хозяйства 
и других сфер жизнедеятельности населения РФ, ситуация в экономике РА стало меняться 
в лучшую сторону.  
 

Белозерова М.В., Садовой А.Н.  
 

Современное экономическое состояние в центральных районах республики во мно-
гом определилось ходом земельной реформы, охватившей в последние два десятилетия 
все сельское население России. В центральных районах республики последствия реформы 
были неоднозначны, что во многом определялось тем, что здесь колхозная и совхозные 
формы организации сельскохозяйственного производства, базирующиеся на гарантиро-
ванной системе государственных кредитов, имели достаточно твердые позиции. 

Несмотря на ряд негативных тенденций, отмечаемых, на пленумах Горно-
Алтайского обкома КПСС 1985-1989 гг. (снижение общего поголовья скота, поставок мо-
лочной продукции, невозврат кредитов) общее состояние отрасли признавалось удовле-
творительным. В основном за счет с увеличение удельного веса продукции (например, мя-
са, картофеля и др.) личных подсобных хозяйств в валовой продукции по области7.  

С конца 1980-х гг. была предпринята последняя попытка сохранить кооперативные 
формы организации за счет введения арендного подряда. Предлагалось пять форм (типов): 
а) мелкогрупповые специализированные звенья; б) кооперативы арендаторов, возглавляе-
мые специалистами, выбираемых на демократических началах; в)семейная форма подря-
да; г) семьи, осуществлявшие откорм скота из общественного стада на своих подворьях; 
д) акционерное общество на базе колхоза 8: 

В предреформенный период эта форма не получила широкого распространения: по 
все республике на его основе было организовано всего 140 коллективов. Во многом это 
определялось как настороженным отношением коренного населения к очередному соци-
альному эксперименту, исходящего из центра и ставящего под угрозу получение ранее 
гарантированной государством заработной платы при строго регламентированной им же 
продолжительности рабочего дня. Арендные формы могли быть эффективными только 
при повышении интенсивности труда и дифференцированном характере оплаты труда, 
обусловленной результатами труда (реализации получено продукции). С другой стороны, 

                                                 
7 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 72, 77, 79. 
8 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 80, 81. 

141



как обычно под эксперимент не было подведено материально технической базы: остава-
лись проблемы со снабжением ГСМ, запчастями для техники и т.п.9  

В тоже время ставка на введение механизма материальной заинтересованности в ре-
зультатах своего труда не могло не сказаться. По документам Горно-Алтайского обкома 
КПСС прослеживается, что с введением арендного подряда кратно повысилась урожай-
ность (с 8 ц/га до 17 ц/га), снизился падеж скота (по крупному рогатому скоту -с 139 гол. 
(1988 г.) до 5 (1989 г.); по мелкому рогатому скоту, с 1770 гол до 928 гол.). Прибыль хо-
зяйств, использовавших новые формы, увеличилась до 20%. Однако эксперимент привел и 
к другим, неожиданным для власти результатам: из государственного и колхозного секто-
ра стали уходить квалифицированные специалисты. Новые формы хозяйства не улучшали 
бытовых условий той части коренного населения, которое традиционно занималось ско-
товодством. До 30% чабанов-передовиков по-прежнему проживало в ветхих домах; на 
многих зимних стоянках полы в домах были земляные и т.п.10  

Учитывая общий курс на «ускорение» и развитие «кооперации» в Горно-Алтайском 
обкоме КПСС встал вопрос о внедрении этих форм на всей территории области. 
:предлагалось на основе договорных отношений сдать в аренду «…всю землю, скот, тех-
нику…»11. В результате к 1990 г. совхозы и колхозы были переведены на хозрасчет, была 
отменена традиционная оплата труда и премирования. Руководители, специалисты и ра-
бочие стали получать «свою долю» из «фактического дохода» хозяйства12. Само же руко-
водство столкнулось с дефицитом денежных средств в решении как производственных, 
так и социальных вопросов .  

Результат не замедлил проявиться сразу именно в тех отраслях экономики, эффек-
тивность для которых для алтайцев всегда казалась сомнительной. Население стало отка-
зываться от тех форм активности, которые не стали привычными. Повсеместно сократи-
лась площадь, отводимая под посевы овощных культур. Уменьшилось количество вноси-
мых удобрений, что спровоцировало общее снижение урожайности зерновых (с 16,2 ц/га 
по нормативам до 11,3 ц/га к началу 1990- гг. ). Ситуация усугубилась тем, что с введени-
ем хозрасчета руководители совхозов и колхозов перестали выделять скот, транспортные 
средства, пастбища для развития личных хозяйств. В результате ухудшилось положение 
личных подсобных хозяйств: к 1990-х гг. доля их продукции снизилась: мяса – до 39%, 
молока – до 48%, пуха – до 53%, шерсти – до 12%. В целом, потери от реформы по разным 
видам продукции составили до 30-40%. Продовольственное снабжение населения Горно-
Алтайской области по ряду продовольственных товаров значительно ухудшилось.13  

Следующий виток аграрной реформы, предложенной федеральным центром, был 
связан с приватизацией земель и полной ликвидации практикующихся почти 70 лет 
«социалистических» моделей сельскохозяйственного производства. 

Как и по всей стране, нормативно-правовой базой для проведения аграрной реформы 
явились федеральные законы, на основе которых принимались республиканские норма-
тивные документы – Закон Горно-Алтайской АССР «О земельной реформе в республике» 
(февраль 1991 г.) и «Программа проведения земельной реформы в Горно-Алтайской 
АССР» (февраль 1991 г.), Закон Республики Алтай «О крестьянском и фермерском хозяй-
стве» (1991 г.). Аграрная реформа в Горно-Алтайской АССР должна быть реализована до 
конца 1992 г.14 

                                                 
9 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 81. 
10 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 81, 93, 95, 96. 
11 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 23, 76, 81. 
12 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 106. 
13 АДНИ РА. Ф. 1. – Оп. 72. – Д. 1. – Л. 107, 109, 110, 111; «Звезда Алтая». – 17 февраля 1991 г., 27 февраля 
1991 г. 
14 Закон Горно-Алтайской Автономной Советской Социалистической Республики «О земельной реформе в 
Республике». Принят на I сессии Совета народных депутатов 13 февраля 1991 г. - § 3 / «Звезда Алтая» - 17 
февраля 1991 г.  
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Механизмы реализации реформы были такими же, как и в других регионах страны. 
Реформа на территории Горно-Алтайской АССР должна была проводиться в два этапа. На 
первом, в течение первой половины 1991 г., местные Советы и Комитеты по земельной 
реформе и земельным ресурсам при райисполкомах должны были произвести инвентари-
зацию земельного фонда колхозов, совхозов и выявление потребности в количестве земли 
граждан, предприятий, учреждений и организаций. Из образуемого специального фонда 
земель, образуемых в результате изъятия у колхозов, совхозов и других землепользовате-
лей, выделялись участки (на условиях аренды или продажи), желающим развивающим 
формы уже частного предпринимательства. Отрабатывалась модель и раздачи колхоз-
ных и совхозных земель и собственности на паевой основе их «бывшим» работникам. 

По мнению В. Я. Кыдыевой, земельная реформа на территории Республики Алтай15 
реализовывалась по трем направлениям: 1) раздел колхозных и совхозных сельскохозяй-
ственных угодий на земельные доли; 2) реорганизация колхозов и совхозов; 3) создание 
фермерских (крестьянских) хозяйств. В ходе ее реализации были созданы хозяйства с раз-
личными формами собственности – малые предприятия, товарищества с ограниченной 
ответственностью, ассоциации крестьянских хозяйств, фермерские хозяйства, которые 
вплоть до настоящего времени (по данным на 2007 г.) продолжают сохраняться и государ-
ственные сельскохозяйственные предприятия – совхозы16.  

Разделу и приватизации подлежали только земли сельскохозяйственного назначения. 
Под эту категорию земель (пашни, сенокосы, пастбища) было отнесено лишь 10,8%. Тер-
ритории области. Часть традиционно осваиваемых летних пастбищ располагаемых в лесах 
1 и 2 категории входили в категорию земель госфонда, гослесфонда, запаса, на которые 
реформы не распространялись. В связи с этим, по мнению В. Я. Кыдыевой, для алтайцев 
сложилась «непонятная» ситуация, характеризовавшаяся ограничением «…их прав на 
земли, которые, как считалось, исконно принадлежали коренному населению…»17. Таким 
образом уже в ходе реализации реформы был определен механизм возникновения кон-
фликтных ситуаций в случае если реформа достигнет ожидаемого результата - устойчиво-
го развития скотоводства, при которой ценность пастбищ резко возрастет. При анализе 
самого процесса реформирования В. Я. Кыдыевой был выявлен ряд фактов, свидетельст-
вующий и о несовершенстве методики распределения сельскохозяйственных угодий. До-
левой расчет земель в целом по республике производился по количеству населения, а 
«…не исходя из необходимой нормы содержания скота с учетом ландшафтных условий и 
особенностей каждой природно-климатической зоны…»18. В целом это соответствовало 
методике, определенной федеральным законодательством. Однако при этом не учитыва-
лась специфика традиционных форм отгонного скотоводства, сложившихся в Горном 
Алтае, к которым по объективным причинам должно было вернуться население. В про-
цессе приватизации он провоцировал формирование той ситуации, когда выделяемый хо-
зяйствам земельный пай провоцировал «чересполосицу» в расположении угодий, исполь-
зуемых на «сезонной основе». Населению передавалась в первую очередь только пашенная 
площадь. Сенокосы и пастбища на первом этапе реформы передавались сельским админи-
страциям.19. Это задерживала ход проведения реформы, так как образуемее фермерские 
хозяйства должны были определиться не только с направлением своей специализации 
(видовым составом стада, локализацией сезонных пастбищ, маршрутами отгона) но и ре-
шить проблему восполнение нехватки земель. В последнее десятилетие XX столетия су-
ществовала проблема документального оформления выданных земельных паев 20.  
                                                 
15 Кыдыева, В. Я. Земельные реформы начала 1990-х годов и их влияние на характер землепользования у 
скотоводов Горного Алтая…– С. 109, 112. 
16 «Ажуда». – 19 мая 1993 г. - № 31. 
17 Кыдыева, В. Я. Земельные реформы начала 1990-х годов и их влияние на характер землепользования у 
скотоводов Горного Алтая…– С. 110. 
18 Там же. 
19 Там же . 
20 Садовой, А. Н. Полевой дневник. 2007 г. Интервью с В. П. Орловым / Архив ЛЭГГ… - Л. 8, 8 об. 
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Регуляция ситуации началась с организацией Министерства сельского хозяйства РА 
в 1997-1998 гг. Тогда был произведен переучет выданных документов на владение паев. К 
этому времени выиграли те хозяйства, которые могли сконцентрировать в своих руках 
помимо «своего» пая, земельные участки родственников и организовать продуманное 
комплексное хозяйство, опираясь на традиционный опыт. В качестве примера этого на-
правления развития можно привести опыт КФХ «Кайрам» и «Талду» (Онгудайский рай-
она), органически сочетающих в своей деятельности как традиционные (отгонное ското-
водство, мараловодство), так и инновационные формы (рекреационная деятельность, 
плантации лекарственных растений, производство сувениров и товаров народного потреб-
ления). Оба хозяйства прошли, по экспертной оценке деятельности получили финансовую 
поддержку проекта ПРООН/ГЭФ для распространение накопленного опыта в пределах 
Алтае – Саянского экорегиона. Если обратиться к общей направленности деятельности 
резидентных групп пользователей, то можно прогнозировать последовательно возраста-
ние роли традиционных форм экономики, базирующихся на развитии экстенсивных форм 
скотоводства. Эта отрасль, несмотря на последовательное и планомерное развитие рек-
реационного потенциала экономики будет оставаться для Алтай-кижи основным. В пользу 
этого говорит тот факт, что Республика Алтай по-прежнему остается сельскохозяйствен-
ным регионом. Доля сельского населения в республике составляет 75 %. Для этой группы 
в результате земельных реформ значимость подсобного хозяйства выросла. По данным 
Института экологии РА, опирающихся на данные Алтайстата в 2007 году в личных под-
собных хозяйствах Республики Алтай содержалось 124,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 19,9 тыс. свиней, 414,9 тыс. овец и коз, что составило 70, 92 и 61 процент от пого-
ловья во всех категориях. По предварительным расчетам, за девять месяцев 2007 года 
ЛПХ произведено скота и птицы на убой в живом весе 79% молока – 81% и яиц – 99% 
процентов от общего объема производства. С учетом повышения привлекательности Рай-
онов Центрального Алтая для туристов, приведенные цифры свидетельствует о возрас-
тающей роли личных подсобных хозяйств как в социально-экономическом развитии Рес-
публики Алтай , так и в формировании основных источников жизнеобеспечения и форми-
рования бюджета алтайских семей за счет реализации сельскохозяйственной продукции 
непосредственно на месте производства. 
 
1.3. Нерезидентные группы природопользователей: социально-экономический порт-
рет 

 
Екеев Н.В. 

 
В южных районах РА нерезидентные группы природопользователей представлены 

лесничествами, распоряжающимися государственными лесным фондом и землями запаса 
(включая большую часть охотничьих и промысловых угодий), Алтайский и Катуньский 
государственные заповедники (занимают 11% территории РА), сельскохозяйственные 
предприятия и организации различных форм собственности. В последние годы заметным 
фактором стали туристические фирмы, деятельность которых резко усилили антропоген-
ное воздействие на природу Горного Алтая. 

 
Белозерова М.В., Садовой А.Н.  

 
В Горном Алтае, как и во многих районах Сибири, сельские анклавы русских обра-

зованные во второй половине XX столетия остается наименее изученными социальными 
группами. Пилотажные исследования последних лет показывают, что механизм их адап-
тации к постоянно меняющейся политической и социально-экономической ситуации не-
сколько отличался от практикующегося в среде коренного населения. В «колхозный пери-
од», эта группа в большей степени, чем коренное население было сориентирована обеспе-
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чение «земледельческого» направления, содержание инфраструктуры работу на мараль-
никах, пасеках, зверофермах. Русские центральной части Алтай, в не меньше алтайцев по-
страдала от общей направленности реформ. В результате реорганизации колхозов и сов-
хозов, образования на их базе малых предприятий и фермерских хозяйств нарушилась 
система земледелия, существовавшая в Горном Алтае в советское время. Отрасли, обслу-
живаемой в значительной степени переселенцами. Объективно это привело к тому, что 
начиная с 1990 г., в центральном уровне перестали выполняться мероприятия противоэро-
зийной обработки почвы, снизилось количество вносимых в почву органических и мине-
ральных удобрений; произошло разрушение созданных в советское время оросительных 
систем. Повсеместно сократились посевы зерновых культур21 . Приватизация маральников 
привела к оптимизации количества вовлекаемых в нее работников. В условиях ослабления 
значимости ряда отраслей хозяйства достаточно последовательно начала происходить пе-
реориентация части русского населения на интенсивное развития приусадебного комплек-
са, производство сувенирной продукции, обслуживание туристов. Процесс это в настоя-
щее время не получил полного отражения в научной литературе. 
 
1.4. Экономические параметры традиционных форм природопользования 
 

Екеев Н.В. 
 

Несмотря на преобразования советского времени, сельское население южных рай-
онов РА сохранило основу традиционных форм природопользования, выраженную в от-
гонно-пастбищном животноводстве (мясомолочном, коневодстве, овцеводстве и козовод-
стве), а также в сезонном собирательстве (кедрового ореха, ягод, папоротника–орляка) и 
охоте. 

В сельском хозяйстве РА южные районы занимают ведущее место. По данным на 
2006 г. на их долю приходилось 87% всех посевных площадей и 95% всего поголовья ско-
та (в том числе 99% мелкого и 87% крупного рогатого скота, 90% лошадей, 92% маралов и 
95% оленей). 

В ходе экономических реформ 1990-х годов, сопровождавшихся развалом колхозов и 
совхозов, общее поголовье скота в южных районах резко сократилось (на 58% за 1991–
2001 гг.), главным образом мелкого и крупного рогатого скота и лошадей. Исключение 
составляет мараловодство, где наблюдается постоянный рост поголовья маралов из-за вы-
соких доходов, получаемых от продажи основного продукта – пантов на международном 
рынке. За 1991–2001 гг. посевные площади кормовых и зерновых культур в южных рай-
онах уменьшились на 27%. Но с 2001 г. начался рост поголовья лошадей, мелкого и круп-
ного рогатого скота. При том основное поголовье скота было в равной мере (по 43%) со-
средоточено в ЛПХ и сельхозпредприятиях. В животноводстве возрастает значение ЛПХ 
(в 2006 г. сосредоточено 54% всего поголовья скота) и КФХ (20,4%) за счет снижения ро-
ли сельскохозяйственных предприятий (до 25,6%). Такие изменения можно объяснить 
окончательным развалом формально существовавших колхозов и совхозов при одновре-
менном укреплении КФХ и ЛПХ. Трудоёмкое производство кормовых и зерновых куль-
тур (71% всех посевов в 2006 г.) продолжает сосредотачиваться на сельхозпредприятиях, 
хотя возрастает роль КФХ (24% посевов). Благодаря постоянной политической и эконо-
мической поддержке государства крестьянско-фермерские хозяйства сейчас стали играть 
ощутимую роль в сельскохозяйственном производстве. Вместе с тем категория личных 
подсобных хозяйств, в состав которых входят как мелкие подворья, так и крепкие хозяй-
ства, продолжают занимать прочное место в сельской экономике. Этому благоприятствует 
уравнение их в правах с другими хозяйствующими субъектами. В целом динамика показа-
телей говорит о реально сложившемся многоукладном сельском хозяйстве РА. 

                                                 
21 «Ажуда». – 19 мая 1993 г. - № 31. 
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1.5. Текущие этнодемографические процессы и потенциал развития традиционных 
форм природопользования 
 

Екеев Н.В. 
 

Статистические данные свидетельствуют о постоянном росте всего населения южных 
районов РА. За 2002–2005 гг. численность сельского населения РА возросла со 149,4 тыс. 
до 151,1 тыс. человек, в основном за счет естественного прироста населения. За эти же го-
ды общий коэффициент естественного прироста населения изменился в пределах 2,1–1,9 в 
Усть-Коксинском до 8,2–10,5 в Кош-Агачском районах. Убыль населения отмечена лишь 
в Шебалинском (от -2,4 до -0,3) и Онгудайском (от 2,5 до -1,8) районах. Вообще между 
переписями 1989 и 2002 гг. численность всего населения пяти южных районов РА (кроме 
Шебалинского) увеличилась с 76876 до 77539 чел., или на 100,8%, в том числе числен-
ность алтайцев (включая группу теленгитов) возросла с 40,2 тыс. до 42,2 тыс. чел. (на 
105%) и казахов – с 10 тыс. до 10,7 тыс. чел. (на 107%), а численность русского населения 
наоборот уменьшилась с 25,1 тыс. до 23,3 тыс. чел. (до 92,6%). Исключение составил 
Усть-Коксинский район, где наблюдался рост русского населения (на 104%). Таким обра-
зом, учитывая благоприятные коэффициент естественного прироста сельского населения 
и прочные позиции личного подсобного хозяйства можно утверждать о наличии реально-
го потенциала для развития традиционных форм природопользования в южной горно-
степной части РА. 
 

Белозерова М.В., Садовой А.Н.  
 

Структура населения к 2005 г. была следующей: доля населения моложе трудоспо-
собного возраста составила 24,3% (49,5 тыс. человек), трудоспособного возраста – 62,3% 
(121,7 тыс. человек), пенсионного возраста – 13,4% (27,4 тыс. человек). Численность мо-
лодежи в возрасте 14-29 лет составляла 28,5% (58,4 тыс. человек), из них трудоспособных 
– 46,0%22. В начале ХХI столетия сохранилась характерная черта для Горного Алтая, так 
же как и в предыдущие периоды, превышение численности женщин над численностью 
мужчин. Рассматривая половозрастную структуру алтайцев, проживавших в сельской ме-
стности, следует отметить, что она характеризовалась в период 1970-1980-х гг. как ста-
бильная и демографическая ситуация в целом была благоприятной (таблица 4.2.1, рис. 
4.2.1). 

 
Таблица 4.2.1. Половозрастная структура населения Горно-Алтайской автономной 

области в сельской местности по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 г. 
и материалов похозяйственных книг∗ 

 
Оба пола Мужчины Женщины 

Возраст Абсолютные 
показатели 

(чел.) 
% 

Абсолютные 
показатели 

(чел.) 
% 

Абсолютные 
показатели 

(чел.) 
% 

0-4 5710 12,5 2843 13,5 2867 11,7 
5-9 5072 11,1 2519 12,0 2553 10,4 

10-14 5599 12,3 2821 13,4 2778 11,3 
15-19 5212 11,5 2748 13,1 2464 10,1 
20-24 4657  10,2   2241 10,6 2416  9,9 

                                                 
22 http://www.altai-republic.com/modules  
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25-29 3559 7,6 1737 8,2 1822 7,5 
30-34 1638 3,6 742 3,5 896 3,7 
35-39 1797 4,0 840 4,0 957 3,9 
40-44 2508 5,5 1126 5,3 1382 5,6 
45-49 2793 6,1 1260 6,0 1533 6,3 
50-54 2346 5,2 936 4,4 1410 5,8 
55-59 1214 2,7 342 1,6 872 3,6 
60-64 1138 2,5 353 1,7 785 3,2 
65-69 947 2,1 264 1,3 673 2,7 

70 лет и 
старше 1331 2,9 289 1,4 1042 4,3 

Возраст не 
указан 6  3  3  

Всего 45527 100 21074 100 24453 100 
 

∗Взято из: Архив ГУНИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболева-
ний СО РАМН / Отчет НИР «Оценка гигиенического здоровья отдельных народностей 
восточных районов СССР» / Научный руководитель к.б.н. Е. А. Лотош. – Новокузнецк, 
1986. – Л. 71. 
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Рис. 4.2.1. Половозрастная структура населения Горно-Алтайской автономной об-

ласти в сельской местности по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 г. и 
материалов похозяйственных книг. 

Составлено по данным Е. А. Лотош, см.: Отчет НИР «Оценка гигиенического здоровья отдельных 
народностей восточных районов СССР» - Новокузнецк, 1986. – Л. 71. 
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Резидентные группы алтайцев: культура экстенсивного природопользования в усло-
виях горных ландшафтов 
 
 
2.1. Основные этапы развития традиционной культуры. Историческая справка 
 

Екеев Н.В. 
 

Горный Алтай, особенно его южная горно-степная часть, по своему географическому 
положению является регионом, где происходили постоянные миграции разных этниче-
ских потоков. Поэтому на формирование традиционной культуры алтайцев оказали влия-
ние самые разнообразные этнокультурные и этноконфессиональные субстраты - тюрк-
ские, монгольские, палеоазиатские. На ранних этапах культурогенеза алтайцев решающую 
роль сыграли архаические дошаманские и шаманские верования. Наряду с указанными 
традиционными верованиями заметное влияние на развитие традиционной культуры на-
родов Алтая в период позднего средневековья, особенно в ойротский (джунгарский) пери-
од оказал буддизм. При этом важную роль в распространении буддизма и буддистских 
культурных традиций сыграл Тибет, который оказал огромное воздействие на духовную 
культуру народов Центральной Азии. С середины XVIII столетия, в связи c с вхождением 
в состав России алтайцы вступают в решающую фазу своего этногенеза, когда вновь на-
чался процесс объединения оставшихся после цинского геноцида обескровленных алтай-
ских племен и родов. К концу XIX в. сложился южно-алтайский горно-степной культур-
ный комплекс. В дальнейшем он стал компенсироваться другими видами хозяйственной 
деятельности. С привнесением различных новшеств в образ жизни алтайцев, особенно в 
советское время, культура традиционного природопользования претерпела серьезную 
трансформацию. В конце XX в. среди алтайцев южных районов РА стали преобладать две 
группы сельского населения с соответствующим укладом (образом) жизни: 1) жители 
крупных сел (например, районных центров), вовлеченные в новые отрасли хозяйства, и 2) 
жители мелких и средних поселений, занятые преимущественно в традиционных отраслях 
сельского хозяйства. В современный период (с 1990-х годов по настоящее время) наблю-
дается тенденция возрождения традиционных форм природопользования, обусловленная 
разрушением коллективного (колхозно-совхозного) хозяйства и резким упадком уровня 
жизни сельчан. Они приобретают значимую роль в жизнеобеспечении сельского населе-
ния РА. Но традиционные формы природопользования являются составной частью слож-
ной социально-экономической структуры села, адаптирующейся к реалиям XXI столетия. 
 
2.1.1. Традиционное природопользование 
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А. , Иванова В.П. 

 
До коллективизации крестьянских хозяйств в 1930-х годах у коренных жителей 

Горного Алтая существовал полукочевой скотоводческо-промысловый тип землепользо-
вания. Основу полукочевого типа составляет отгонно-пастбищное скотоводство с верти-
кальной перекочевкой со скотом в пределах межгорных долин. В низовьях горных долин с 
конца августа – начала сентября до конца мая – начала июня устраивались постоянные 
зимние стойбища. Вблизи них располагаются сенокосы и зимние пастбища. А на обшир-
ных верховьях долин находились летние стоянки и пастбища с субальпийским разно-
травьем. Время пребывания на летних пастбищах зависело от климата местности и в ос-
новном ограничивалось второй половиной июня и серединой сентября.  
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2.1. 2.Трансформация сельскохозяйственного производства 
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А. , Иванова В.П. 
В советский период произошла существенная трансформация сельскохозяйственного 

производства. В процессе коллективизации преобладающая часть коренного населения 
была сосредоточена в средних и крупных селах. Последующее укрупнение колхозов со-
провождались концентрацией основного поголовья скота по крупным отарам и табунам, и 
для их содержания в зимне-весеннее время строились животноводческие стоянки (дойные 
гурты, фермы) с комплексами хозяйственных и жилых построек. Такие стоянки распола-
гались в отдалении от сел. Пахотные, сенокосные и пастбищные угодья были объединены 
в крупные массивы, а машинно-тракторный парк и семенной материал сосредотачивались 
на центральной усадьбе и на фермах колхозов (совхозов) (Екеев Н.В. и др,, 2006). 

В целом, основа традиционного природопользования – сезонные отгоны основного 
поголовья скота с зимних пастбищ на летние и обратно, как и круглогодичный выпас 
взрослого поголовья скота (овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота) на подножном 
корму – осталась неизменной. Социально-политические преобразования в стране в конце 
1980 – начале 1990 годов привели к трансформации сельскохозяйственного производства. 
Рассмотрим это на примере модельных участков. 

В период социально-экономического кризиса начала 1990-х годов прекратились до-
тации сельского хозяйства, резко снизились закупочные цены на основные продукты 
сельскохозяйственного производства (мясо, молоко, шерсть, пух). Большинство совхозов 
и колхозов в Горно-Алтайской автономной области распались. Коллективные сельхоз-
предприятия сохранились, в основном, в Усть-Коксинском районе, являющимся основ-
ным производителем пантов марала. В конце 1980-х годов в совхозах Усть-Коксинского 
района производилось более 60 % от общего объема пантов Горно-Алтайской автономной 
области и около 40 % пантов, производимых в СССР. Высокие цены на продукцию мара-
ловодства (до 400-500 $ за 1 кг сухих пантов) в 1990-х годах позволили сельхозпредприя-
тиям выжить. 

На территории описываемых модельных участков до начала 1990-х годов отсутство-
вали мараловодческие хозяйства, что явилось дополнительным фактором распада колхо-
зов. 

Колхоз им. XXIV партсъезда, располагавшийся на современной территории Кула-
динского сельского поселения, распался в 1993 году. Бывшие колхозные животноводче-
ские стоянки, кошары, фермы в настоящее время используются крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, образовавшимися после развала колхоза. Как правило, эти хозяйства воз-
никли путем объединения близких родственников, осуществляющих по очереди пастьбу 
скота и другие виды сельскохозяйственных работ. В заготовке кормов участвуют все ра-
ботоспособные члены хозяйства. 

Несколько другая ситуация сложилась в Мендур-Сокконе. Здесь наряду с организа-
цией ряда крестьянских хозяйств сохранилось одно коллективное сельхозпредприятие – 
СПК "Мендур-Соккон", которое возникло в результате реорганизации колхоза "Ленин-
ский наказ". В итоге в настоящее время сельскохозяйственное производство на террито-
рии Мендур-Сокконского сельского поселения осуществляется СПК "Мендур-Соккон", 
пятью крестьянско-фермерскими хозяйствами и 281 личным подсобным хозяйством. При 
этом роль СПК и крестьянско-фермерских хозяйств незначительна, основным производи-
телем в настоящее время является население – более половины валовой продукции сель-
ского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах при минимальном исполь-
зовании техники и средств интенсификации. При этом продукция, производимая в личных 
подсобных хозяйствах, обеспечивает в основном только индивидуальное потребление. 
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На территории модельного участка "Инегень" сложилась следующая ситуация. В 
Инегене было отделение (ферма) Ининского совхоза. В составе совхоза было 4 фермы 
(помимо Инегеня – Верхняя Иня, Иодро, Малый Яломан). В Инегеньском отделении сов-
хоза в конце 1980-х годов насчитывалось до 800 голов яков, до 18 тыс. овец, 600 лошадей. 
В 1992 году Ининский совхоз распался. В Инегене на базе фермы была предпринята по-
пытка организации ассоциации крестьянских хозяйств (АКХ) "Инегень". АКХ "Инегень" 
просуществовало до 1997 г. Без государственной поддержки в условиях, с одной стороны 
высоких цен на сельскохозяйственную технику и корма, с другой – низких закупочных 
цен на сельхозпродукцию, АКХ распалась. В настоящее время сельскохозяйственное про-
изводство в Инегене осуществляется личными подсобными хозяйствами. Имеется два 
крестьянско-фермерских хозяйства. 

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) членов колхозов (совхозов) в советское время, 
несмотря на сильное ограничение поголовья скота, все-таки сохранилось (разрешалось 
держать на одну семью примерно 1-2 коровы, 5-10 овец и коз и 1 рабочую лошадь). В 
зимнее время этот скот содержался в личном подворье. Летом дойные коровы, рабочие 
лошади паслись около села, а овец и коз старались отгонять на летние пастбища (обычно 
договаривались с колхозными чабанами). Заготовка сена в ЛПХ осуществлялась в основ-
ном на землях, неиспользуемых в общественном секторе. Покосы обычно располагались 
на крутых склонах, недоступных для механизированной заготовки сена. 

В начале 1990-х годов личные подсобные хозяйства местных жителей претерпели 
значительную трансформацию. В условиях сокращения рабочих мест и появления массо-
вой безработицы, ЛПХ стали играть ведущую роль в жизни населения. Именно личное 
подсобное хозяйство помогает выживать в настоящее время большинству жителей, про-
живающих на территории выбранных нами модельных участков. Так, например, на терри-
тории Куладинского сельского поселения в 2007 году трудовые ресурсы населения оцени-
вались в 450 человек, что составляет 54 % от общей численности населения, из них трудо-
устроено 184 человека (40,9 %), зарегистрированы в Центре занятости 54 (12 %), неофи-
циальных безработных – 212 (47,1 %). Таким образом, более половины (59,1 %) жителей 
трудоспособного возраста являются безработными. В этих условиях личное подсобное 
хозяйство наряду с охотой, заготовкой лекарственных и пищевых дикорастущих растений 
является основой существования многих семей. 
 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше сведения о nтрадиционном природопользовании в южных районах 

Республики Алтай могут использоваться представителями общин в современной хозяй-
ственной практике; этими знаниями могут руководствоваться органы администрации и 
бизнес-структуры при решении вопросов, связанных с традиционным природопользовани-
ем. 

 

2.2. Экологически обусловленные элементы культуры в контексте традиционных 
знаний о биоразнообразии 
 
2.2.1. Система расселения и типы населенных пунктов 

 

Екеев Н.В. 

Современная система расселения и типы населенных пунктов сложились в результате 
крупных государственных мероприятий, осуществленных в 30-х и 50–60-х годах XX сто-
летия: коллективизации сельского хозяйства, перевода полукочевников на оседлость, ук-
рупнения колхозов, совхозов и сельских поселений. Преобладающая часть сел располо-
жена вдоль автомобильных дорог, соединяющих столицу РА с райцентрами и внутрирай-
онных дорог. Главной транспортной артерией является федеральная дорога – Чуйский 
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тракт, проходящий через всю территорию РА с северо-запада на юго-восток до погранич-
ного пункта Ташанта. От Чуйского тракта отходят дороги местного значения. 1) Черга – 
Беш-Озек – перевал Чакыр – Усть-Кан (далее два ответвления – на Черный Ануй и Кор-
гон). 2) Туекта – Ело – перевал Ябоган – Усть-Кан – перекресток около Абая (ответвление 
на Карагай и дальше до границы с Казахстаном) – Усть-Кокса – Тюнгур (район горы Бе-
лухи). 3) Акташ – Улаган, затем два ответвления: а) Саратан – Язула; б) Балыктуюль – Ба-
лыкча (восточный берег Телецкого озера). На начало 2006 г. в шести южных районах РА 
насчитывалось 147 населенных пунктов, в том числе 37 сел (25%) имели до 200 жителей, 
57 сел (39%) – от 201 до 500 жителей, 34 села (23%) – от 501 до 1000 жителей и 19 сел 
(13%) имели свыше 1000 жителей. Иначе говоря, основная часть населения указанных 
районов проживает в средних и мелких селах. Кроме этих постоянных населенных пунк-
тов существуют сезонные – зимние и летние поселения, которые ранее являлись колхозно-
совхозными зимними и летними животноводческими стоянками. В большинстве зимних 
поселений имеются жилые дома и хозяйственные постройки. А на летних стоянках име-
ются избы или аилы (шестиугольные, конические). Зимние поселения располагаются в 
близи сел, а летние стоянки – в отдалении, на высокогорных отгонных пастбищах. Стати-
стический учет сезонных поселений, как правило, не ведется. Сведения о них можно со-
брать лишь методом полевого исследования. Для наглядности приведем материалы поле-
вого обследования 2003–2005 гг. по отдельным селам.  

ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН. Село Инегень. После распада малого предприятия «Инеген» 
(ранее – ферма Ининского совхоза) жители этого небольшого села объединились в семей-
но-родственные группы (некоторые оформлены как фермерские хозяйства) и осуществ-
ляют совместный выпас и содержание своего скота по отдельным урочищам. Там распо-
лагаются зимние стоянки (дома, скотные дворы и др.) и сенокосно-пастбищные угодья, 
полученные на паи при разделе коллективного имущества. А на летних стоянках, где 
обычно находятся мужчины, имеются легкие жилища (аилы, шалаши). Порядок располо-
жения зимних и летних стоянок по отдельным урочищам такой. Урочище Дебелю: содер-
жится скот одной семьи, зимуют в устье, а летом скот отгоняют на пастбища в верховье 
этого урочища. Каракорум (весенне-осенняя стоянка): одна семья, зимовка – рядом в логу 
Кышкылу-кобы, летовка – в верховье Дебелю. Дёрбёту: три семьи, зимняя стоянка в 
устье, а летняя – в верховье Дёрбёту. Указанные зимние стоянки находятся на правой сто-
роне Катуни напротив села Инегень. На левобережье Катуни зимние стоянки расположе-
ны в урочищах Караташ, Булан-кобы, Комдош (имеется также картофельное поле и 
фруктовый сад), Нижний Инегень, Верхний Инегень, Кызыл-кая и Соок-Ярык, которые 
принадлежат, как правило, одной фамилии (родственным семьям). В конце весны весь 
скот (кроме части дойных коров с телятами) с указанных стоянок отгоняется через Ниж-
ний Инегень на высокогорные пастбища в верховьях Кастахту и Айанг (рядом с верховь-
ем Малого Яломана).  

Сезонные поселения жителей села Малый Яломан также расположены на двух уча-
стках. К первому участку относится долина Малого Яломана. Зимние стоянки находятся в 
низовье (урочища Кара-бел, Арбалу-ой), а летние стоянки – в верховье этой долины. Вто-
рой участок расположен на правой стороне Катуни. Зимние стоянки находятся в устье 
Салдьара, логах Ак-белтир, Ак-кая, Кёрюм, Каракорум и других. А летние стоянки распо-
лагаются в долине Яйлыгуша: в урочищах Кёжёлю, Дьыду-бараан и Дьыралу. Отметим, 
что в долине Яйлыгуша расположены также зимние и летние стоянки жителей соседних 
сел Малая Иня и Иня. Примерно таким же образом организованы сезонные поселения 
(стоянки) жителей сел Большой Яломан, Купчегень, Хабаровка, Улета и других. Их уча-
стниками в большинстве сел, где отсутствуют СПК и КФХ, являются владельцы лично-
подсобных хозяйств. 

КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН. Здесь, как и в предыдущем районе, существуют две основ-
ные формы хозяйства: ЛПХ и КФХ. Но в некоторых селах (Белтир, Ортолык) на основе 
неразделенной части имущества колхозов созданы СПК – своеобразные «новые колхозы». 
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В постсоветское время ЛПХ стало основным средством выживания сельских жителей 
района. В обследованных селах родственные семьи также объединялись для совместного 
содержания скота. Они занимают полученные на паи чабанские стоянки с сенокосами и 
пастбищами. Приведем примеры. На обширной Чуйской степи, расположенной между 
Северо-Чуйским, Южно-Чуйским и Сайлукемским хребтами, основная часть сел (и насе-
ления) находится на левобережье реки Чуи. Село Мухор-Тархата (имеется сельская ад-
министрация, средняя школа, почта, магазины). В связи с развалом колхоза «Мухор-
Тархата» основное поголовье скота поделено между его членами и сгруппировано на 20 
зимних стоянках, расположенных в степи по обеим сторонам реки Тархаты (приток Чуи). 
В таких стоянках содержится скот 5–6 родственных семей. На зимних стоянках имеются 
дома, скотные дворы, изгороди и в некотором удалении расположены сенокосные угодья. 
На лето отгоняют скот вверх по Тархате, переваливают Южно-Чуйский хребет и занима-
ют пастбища в местностях Айуты-оозы, Кара-кёл, Нам-дава и Тебелик. Они расположены 
около российско-монгольской государственной границы. На летних стоянках жилищем 
служат легкие строения (сараи), реже – войлочные юрты. Село Белтир. После землетря-
сения 2003 г. за счет средств федерального бюджета для жителей села было построено на 
ровном месте недалеко от райцентра новое село – Новый Белтир (имеются администрация 
поселения, средняя школа, почта, магазины). К лету 2005 г. туда переселились примерно 
170 семей, однако значительная часть жителей продолжает оставаться на старом селе. По 
рассказам старых людей, место для нового села выбрано не совсем удачно, ибо исстари 
оно считалось началом и высокой частью Чуйской степи, зимой и летом продуваемой 
сильными ветрами. До ближайшего водного источника – речки Тархаты 7–10 км, поэтому 
питьевую воду привозили на автомобиле–водовозе (правда, с 2007 г. действует водона-
порная башня). В селе Новый Белтир жители смогут держать только дойных коров с теля-
тами, а основное поголовье скота остается на прежних стоянках, где имеются сенокосы и 
пастбища. Местные бабушки опасаются, что к новому месту коров, привыкших к сочной 
горной траве, приучать будет трудно, они постоянно будут возвращаться в старые при-
вычные стоянки. Напомним, что старое село Белтир расположено в гористой местности по 
долине реки Чаган. Летние стоянки белтирцев располагаются рядом со стоянками жителей 
села Джазатор около российско–монгольской границе (по долине Чаган-Бургазы), а также 
по Тал-Туре и другим местам на северных склонах Южно-Чуйского хребта. А осенью скот 
перегоняется на зимние стоянки, расположенные около села Белтир. После землетрясения 
многие сенокосные угодья пришли в негодность (затоплены водой, заболотились), поэто-
му белтирцы пользуются покосами, временно отведенными на землях жителей сел Курая 
(урочище Тюде) и Тёбелера. Летние стоянки жителей сел Кокоря, Теленгет-Сортогой и 
Чаган расположены на высокогорных пастбищах по южным склонам Северо-Чуйского 
хребта. А зимние стоянки находятся на низинах, поймах Чуи и ее притоков в близи ука-
занных сел, где имеются сенокосы и зимние пастбища. Село Джазатор расположено вне 
Чуйской степи – в верхней части бассейна Аргута (имеются администрация поселения, 
начальная и средняя школа, ФАП, магазины). После распада колхоза им. Ленина его чле-
ны получили на паи 45 зимних стоянок, где группы родственных семей содержат свой 
скот. Зимние стоянки алтайской части населения села расположены по среднему течению 
Аргута (в урочищах Ядыкем, Быртылдак и др.), поскольку там теплее и мало снега. Их 
весенние стоянки находятся в устье реки Каракем. А летние стоянки устраиваются в вер-
ховье реки Коксу (50 км от села), а также недалеко от села, на южных склонах Южно-
Чуйского хребта. Зимние стоянки казахской части жителей села располагаются на плато 
Укок (80–100 км от села), где имеются сенокосные угодья и удобные пастбища (открытые 
или с малым снежным покровом). Их весенние стоянки находятся в близи села (7–20 км), 
а летние стоянки – на пастбищах в местности Айута (60 км от села).  
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Белозерова М.В.  

В ходе модернизации экономики в 1920-е – 1930-е гг. изменилась система расселе-
ния и концентрация коренных народов Южной Сибири. Коллективизация сельского хо-
зяйства предполагала организацию крупных хозяйств. В условиях ведения традиционных 
форм хозяйства – кочевого и полукочевого скотоводства, охоты, собирательства, и тради-
ционного расселения автохтонных этносов развитие колхозов и совхозов было невозмож-
но. Поэтому предусматривались две меры. Во-первых, перевод на оседлость кочевого на-
селения, и, во-вторых, укрупнение поселков за счет сселения населения. Укрупнения по-
селков требовало введение новых специализаций (земледелия, животноводства) и созда-
ние социальной инфраструктуры (системы здравоохранения и школьного образования). В 
основном процесс перевода на оседлость приходился на период 1920-х – 1930-х гг., в ре-
зультате которого охотники, кочевники и полукочевники превратились в оседлое населе-
ние. Процесс укрупнения населенных пунктов и их сселение проводилось не единожды: и 
в период коллективизации, и в период реорганизации и организации совхозного производ-
ства, а в ряде районов ликвидации колхозов, и в период ликвидации «неперспективных» 
малонаселенных деревень. В результате была изменена система расселения и концентра-
ция населения. Мелкие населенные пункты, улусы, аилы перемещались или ликвидирова-
лись, и население концентрировалось в более крупных поселениях.  

К 1930 гг. на территории Ойротской автономной области произошло увеличение на-
селенных пунктов до 963 и хозяйств до 2592023. В среднем на 1 населенный пункт прихо-
дилось примерно по 117-120 жителей и 25-30 хозяйств. К 1950-м гг. в Горно-Алтайской 
автономной области в ходе реорганизации и укрупнения колхозов и создания совхозов 
количество сельских населенных пунктов сократилось до 388. В результате укрупнения 
«неперспективных» сел к 1980 г. насчитывалось всего 240 сел. Сокращение значительного 
количества населенных пунктов было зафиксировано в Турочакском, Майминском и Ше-
балинском районах. Укрупненные села образовывались не только при слиянии двух или 
нескольких деревень, но и в результате сселения людей, например, из двух долин (с. Яко-
нир). В результате средняя численность населения в 1 населенном пункте увеличилась до 
500-600 человек, в ряде сел стала достигать 1000 человек. В единичных случаях сущест-
вовали малонаселенные села (80 жителей) и наиболее крупные, в которых численность 
жителей доходила до 1800 человек. При этом отмечалось, что у северной части алтайцев 
села по количеству жителей были меньше, чем в южной.24  
 Модернизация сельскохозяйственного производства в конце 1920-х – в 1930-е гг., затем 
реорганизация в 1950-е гг. повлекли изменение системы расселения и концентрации сель-
ского населения в Хакасии. Так же как и в Горном Алтае, в 1920-е – 1930-е гг. проходил 
процесс перевода на оседлость кочевого и полукочевого населения, в ходе коллективиза-
ции создавались укрупненные населенные пункты 

Все автохтонные народы Южной Сибири в ходе социалистических преобразований 
переводились на оседлый образ жизни. В ходе коллективизации и дальнейшей реоргани-
зации сельскохозяйственного производства население концентрировалось в более круп-
ных поселках, уходило в города или на промышленные предприятия (особенно в про-
мышленно развитых регионах). Мелкие улусы и аалы исчезали. С развитием социальной 
инфраструктуры, промышленности стали появляться и новые социальные слои – рабочие 
и служащие. С появлением городов и поселков городского типа усилилась миграция насе-
ления в города и их урбанизация. 
Реформы 1990-х гг. во многом усилили негативные тенденции. К началу 2000-х гг. отме-
чались депопуляционные процессы в среде коренных этносов Южной Сибири – снижение 
уровня рождаемости, увеличение уровня смертности. Так, в Республике Алтай увеличение 

                                                 
23 РГАЭ. Ф. 7446. – Оп. 13. – Ед. хр. № 15. – Л.37; Гордиенко, П. Ойротия…- С. 133. 
24 Архив ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН / Отчет НИР 
Лотош Е. А. Оценка гигиенического здоровья отдельных народностей… – Л. 74. 
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численности алтайцев по данным на 2002 г. составил всего 5,2% по сравнению с данными 
на 1989 г.; в Республике Хакасия увеличение численности хакасов – на 3,9%. Если срав-
нить с предшествующими годами, то прирост алтайцев, например, за 1959-1990 гг. соста-
вил 23,2%, хакасов – 13,0%. 
 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Сведения о системе расселения могут использоваться представителями алтайских 

общин в современной хозяйственной практике; этими знаниями могут руководствовать-
ся органы администрации и бизнес-структуры при решении вопросов, связанных с тра-
диционным природопользованием могут быть задействованы в туристическо-
экскурсионном бизнесе. 

 

 
2.2.2. Традиционно используемые биоресурсы 
 

Екеев Н.В. 
 

Основу материального благополучия сельских жителей по-прежнему составляет 
традиционная отрасль сельского хозяйства – животноводство, основанное на отгонно-
пастбищной системе с круглогодичным выпасом основного поголовья скота. Поэтому ос-
новой содержания скота служат сезонные пастбища (зимние, весенне-осенние, летние) и 
сенокосные угодья. В советское время, из-за нерационального регулирования поголовья и 
структуры стада (чрезмерный рост поголовья коз, овец, яков), произошел «перевыпас» – 
истощение зимних и весенне-осенних пастбищ. В настоящее время идет медленный про-
цесс восстановления растительного покрова этих пастбищ. Второе по значению место за-
нимают сенокосные угодья, значительная часть которых сейчас «отдыхает» из-за умень-
шения поголовья скота. При сезонном собирательстве и охоте активно используются про-
дукты тайги (лесистых гор): кедровый орех, ягоды, питательные и лекарственные расте-
ния, а также дикие животные (в основном копытные).  
 
2.2.3. Материальная культура и быт 
 
2.2.3.1. Жилище 

Екеев Н.В. 
 

Традиционными видами жилища, ныне бытующими у алтайцев, являются агаш-
айыл (шестиугольные с коническим верхом деревянное жилище), чадыр (деревянное ко-
нической формы), аланчык (вид чума) и очень редко (практически только в Кош-Агачском 
районе) – кереге-айыл (войлочная юрта). В теплое время года (май – сентябрь) они по 
преимуществу используются как летнее жилье: хозяева готовят пищу, питаются, отдыха-
ют и спят. А в холодное время года в них хранят домашнюю утварь и продукты питания 
(мясо, мука и т.д.). За советское время основное традиционное жилище – агаш-айыл – 
подверглось значительной модернизации. Так, в качестве строевого материала использу-
ются брус, плахи, тёсы, рубероид, шифер и другие современные строительные материалы. 
Интерьер жилища обставляется современной и традиционной мебелью. В агаш-айыле 
вместо открытого очага часто используют кирпичную печь, или очаг сочетается с газовой 
и электрической плитой. 
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Рекомендации по использованию ТЗКН 
Традиционное жилище алтайцев может использоваться в современной домострои-

тельной практике этого региона; знания о традиционном домостроительстве могут 
быть задействованы в туристическо-экскурсионном бизнесе при организации туристи-
ческих баз, как домики для туристов; при организации архитектурно-этнографических 
музеев под открытым небом, данная информация может быть использована при оформ-
лении музейных экспозиций. 

 

 
2.2.3.2. Традиционная одежда 

Екеев Н.В. 
 

Традиционная одежда практически вытеснена из повседневной жизни. Некоторое 
исключение составляют меховые шапки (бычкак бёрюк) и шубы (тере тон), отчасти ко-
жаная и меховая обувь (тере ёдюк, бычкак ёдюк). Традиционную женскую и мужскую 
одежду одевают в основном при свадьбах, религиозных и других праздниках. 

 
 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Традиционная одежда может изготовляться и использоваться алтайцами в настоя-

щее время; применяться современными этническими творческими коллективами; может 
быть задействована в туристическом бизнесе, как одежда обслуживающего персонала; 
при оформлении музейных экспозиций. 
 
 
2.2.3.3. Домашняя утварь 
 

Екеев Н.В. 
 

В большинстве семей традиционная домашняя утварь почти вытеснена из совре-
менного сельского быта. Исключение составляют конское снаряжение и некоторые пред-
меты приготовления молочных продуктов: кюп (чапчак, челек) – деревянный сосуд («боч-
ка») разных размеров для закваски молока, получения и хранения чегеня (айрака) – ки-
сломолочной жидкости, из которой путем варки в специальном «аппарате» - казане с шуу-
румом («бочка без дна») получают араку – слабоалкогольный напиток и творожную массу 
– аарчы. В отдельных селах в интерьер современных домов и агаш-аилов вновь возвра-
щаются алтайские сундуки (кайырчаки), низкие овальные столы со скамейками и дере-
вянные кровати с постельной принадлежностью, а также культово-ритуальные предметы 
«алтайской белой веры» (бурханизма – «ак jанг»). 

 
Более подробно об утвари алтайцев, сохранившейся в музеях, смотрите в элек-

тронной версии справочника. 
 

2.2.3.4. Традиционная кухня и рацион питания 
 

Екеев Н.В. 
 

Традиционное питание включает мясную, молочную и растительную пищу. В ра-
ционе питания мясная пища больше употребляется с осени до весны («появления» моло-
ка). Употребляют в пищу мясо всех видов скота, но популярными являются баранина и 
конина. После закола скота, в первую очередь варят или жарят скоропортящиеся внутрен-
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ности (субпродукты): печень, сердце и т.д. Деликатесами считаются варенные кровяная 
колбаса (кан), jёргём (оплетенные тонкими кишками ленточки из желудка и внутреннего 
жира в виде косичек), жаренные печень (буур) и селезенка (тёлююн), начиненная салом и 
луком. Из мясных супов готовят jарма (из обрушенных жаренных зерен пшеницы) и кёчё 
(из ячменной перловки). В летнее время для длительного хранения вне дома иногда гото-
вят сушено-копченное мясо в виде жгутов (кадырган эт).  

Среди молочных продуктов популярным напитком остается чеген (по другому – ай-
рак), каймак (свежие сливки), ёрёмё (топленные сливки), быштак (брынза), аарчы (свежая 
и сушенная), курут (сырчик), масло сливочное и топленное. Для любителей делают также 
койтпок (кефир), кёёрчёк (простокваша) и эjигей. Указанные продукты изготовляют в ос-
новном из коровьего молока, но в досоветское время широко использовали также кобылье 
и овечье молоко. Готовят также молочные супы – те же jарма и кёчё, а также тараан 
(просо). 

Среди растительной пищи не утратил своей позиции талкан (толокно) – важный 
компонент алтайского чая, или как иногда говорят «чайного супа». Чай летний легкий: 
зеленый или черный чай заваривают в разной посуде (зависит от состава семьи), проце-
живают чайную выварку, добавляют разогретое молоко или сливки и в небольшом коли-
честве талкан, слегка подсаливают и пьют в горячем состоянии. Зимний чай («чайный 
суп») более насыщен: в пиалу кладут шепотку аарчы, кусочек топленного или сливочного 
масла, либо мелкие жареные кусочки внутреннего овечьего сала, сверху засыпают талка-
ном до половины пиалы и наливают заранее заваренный чай с молоком (сливками) и со-
лью. Такой чай пьют мелкими глотками, несколько раз добавляя в пиалу, а в конце все пе-
ремешивают в кашицу и едят с помощью ложки. Заменителями чая являются чейдем (в 
горячую воду с молоком сыплют жареную муку или jарма, доводят до кипения и пьют как 
чай), заварки чаги, сущенных (прошлогодних) листьев бадана и других ягодных растений. 

Из пресного теста выпекают или жарят лепешки, боорсоки, а также делают домаш-
нюю лапшу. Из дикорастущих растений используют в пищу, начиная с весны до осени лу-
ковицы кандыка и сараны, калбу (черемшу), молодые побеги борщевика (речного и лесно-
го), ревень, урген (колос горца живородящего), дикий лук и чеснок, мангыр и катурга (се-
летрянка сибирская). Собирают все съедобные ягоды: голубики, брусники, черной и крас-
ной смородины, кислицы, черемухи, боярышника, малины, крыжовника, облепихи и, ко-
нечно же, кедровый орех. Некоторые из них заготовляют впрок (на зиму). 

 
Белозерова М.В.  

О степени сохранности традиционных норм также свидетельствует тот факт, что 
большинство коренных жителей по-прежнему готовят алтайские национальные блюда. 
Количественные сведения нами были собраны только в Куладе (рис. 20). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

мясные
молочные
мучные
талкан

 
Рис. 20. Приготовление национальных блюд жителями с. Кулада. 

 
К числу мясных блюд относятся казы-карта, кан, дьоргом, дьарма, коче и др., молоч-

ных – оромо, арчы, курут, чеген, каймак, быштак, сардьу; мучных – боорсок, тертпек. От-
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дельно на рис. 20 отмечен талкан, так как это блюдо не входит в вышеприведенную клас-
сификацию.  

Соотношение распространения видов национальных кушаний в некоторой степени 
связано со сложностью их приготовления (в том числе по затратам времени, денег, сил и 
других ресурсов) и целесообразностью. Так, большинство мясных блюд можно пригото-
вить в течение одного вечера (включая забой животного и подготовку продуктов и проч.). 
Приготовление молочных продуктов практически непрерывный процесс – занимает одни 
или несколько суток и более (подсушивание курута). Приготовление талкана – очень тру-
доемкий и длительный процесс, поэтому полученный результат (32,3 % от общего числа 
опрошенных) можно оценить как высокий, свидетельствующий о хорошей сохранности 
традиции приготовления талкана в Куладе.  

Отметим, что респондентами не были названы блюда (примитивные салаты) из ди-
корастущих растений (лука-слезуна, кандыка, черемши и др.). Их значение в современных 
условиях минимально, поскольку ограничено коротким сезоном (конец весны – начало 
лета) и практически полностью заменено огородными растениями. 
 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше типы пищи и утвари южных алтайцев могут изготовляться и ис-

пользоваться в современном питании этого населения; могут быть задействованы в ту-
ристическом бизнесе для угощения туристов; информация о типах утвари может быть 
использована при оформлении музейных экспозиций; утварь может изготавливаться на 
продажу как сувенирная продукция. 
 
2.2.4. Духовно-культурные традиции 
 

Насонов А.А. 
 

Исконно почтительное отношение к окружающему миру южных алтайцев было 
обусловлено наличием разветвленной системы анимических представлений. 

Религиозное мировоззрение делило существующий мир на три уровня, на каждом 
из которых обитали особые, разные по силе духи. Они непосредственным образом могли 
оказывать влияние на повседневную жизнь каждого человека. Поскольку существование 
последнего тесно было связано с природой, благосклонность духов воды, огня, гор и т. д. 
была ему чрезвычайно необходима. Однако для ее достижения человек обязан был следо-
вать определенной модели поведения: знать мифы, легенды, сказания, воспринимая ту 
информацию, которую они в себе несли; прибегать к помощи шаманов (людей умеющих 
общаться с духами), соблюдать запреты и отправлять разного рода ритуалы. 

Специфическое отношение к окружающему миру у южных алтайцев сложилось, в 
том числе, и на основе бурханистского вероучения. Духовно-культурные поиски, которые 
обусловили его появления, повлияли на усиление экологических воззрений в системе тра-
диционных знаний о природе. 

Бурханизм (или «белая вера») сформировался как синкретическое вероучение. Он 
сложился в конце XIX – начале XX в. на основе ламаизма (северной ветви буддизма, поя-
вившейся в Тибете в VII – XIV вв., широко распространившейся в Монголии начиная с 
конца XVI в., и активно воспринятой бурятами и другими народностями Южной Сибири в 
XVII – XVIII вв.) и алтайского шаманизма в переосмысленном виде. И та и другая духов-
ные традиции в системе своих догматических установок и правил имели определенную 
направленность на бережное отношение к природе, к каждому из ее объектов, окружаю-
щих человека. 

Последователи «белой веры» отказались от кровавых жертвоприношений, и заме-
нили их брызганием молока [Анохин, А. В., 1927; С. 166]. Это можно объяснить тем, что 
для ламаизма, как и для буддизма в целом, одним из основополагающих постулатов был 
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принцип «ахимсы» (недеяния). Считалось, что душа живых существ получает каждый раз 
новое перерождение после гибели в данном воплощении, поэтому в следующей жизни че-
ловек мог родиться животным. Таким образом, имеющуюся на данный момент силу нель-
зя было направлять на нанесение вреда всему живому. 

Несмотря на то что многие шаманистские традиции не были восприняты бурха-
низмом (произошел отказ от веры во многих духов, отвергались сами шаманистские ри-
туалы), продолжал активно отправляться культ огня, особо почитаемыми остались духи 
гор и воды [Данилин, А. Г., 1932; С. 67]. Это влекло за собой сохранение анимистических 
воззрений, которые требовали от людей соотносить свою деятельность с поведением этих 
духов. Сам по себе бурханистский культ был менее расточительным (во многом из-за за-
мены кровавых жертвоприношений на символические ритуалы), а, следовательно, требо-
вал и меньшей затраты природных ресурсов, что тоже было немало важно с экологиче-
ской точки зрения. 

Как мы видим, бурханизм, являясь синкретическим вероучением, соединил в себе 
отдельные экологические традиции северного буддизма и шаманизма. Таким образом, 
буддийские представления о ненанесении вреда всему живому были соединены с аними-
стическим и шаманистским мировосприятием. 

 
 

Священные места, запретные участки 
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В. 
 

Многими исследователями (Потанин, 2005; Потапов, 1946; Токарев, 1947; Кандара-
кова, 1993; Муйтуева, 1994; Тадина 1999а, 1999б; Садалова, 2004; Ойношев, 2006 и др.) 
отмечается, что для алтай-кижи в целом характерно почитание всех природных стихий и 
определенных объектов природы. Все это тесно связано с представлениями о загробной 
жизни и культом предков. У каждой долины, горы, реки есть свой дух Ээзи. 

В ходе нашего исследования была предпринята попытка оценить степень сохранно-
сти подобных представлений, почитание определенных природных объектов коренными 
жителями изученных модельных участков. Знания местных жителей о родовых покрови-
телях рассмотрены в разделе 7.1.1. В данном разделе опишем некоторые сохранившиеся 
традиции почитания отдельных природных объектов жителями изучаемых модельных 
участков. 

Как выяснилось в ходе опросов, к числу наиболее почитаемых в настоящее время 
природных объектов относятся в первую очередь родники (аржаны) и отдельные горы 
(перевалы). Так, например, большинство жителей всех сел, в которых было проведено ан-
кетирование, знают местонахождение лечебных (или, по крайней мере, считают их тако-
выми) родников, пользуются ими, особо выделяют их среди прочих природных объектов. 
Эти сведения представлены на рис. 16-17. 
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Рис. 16. Степень информированности коренных жителей о местонахождении 
лечебных (или считающих их таковыми) родников в окрестностях села 

 
Прим. – в графе "знают" объединены все ответы респондентов, приведших названия 

конкретных родников, считающихся, по их мнению, лечебными. Например, по словам жи-
теля Кулады М.Т. Беленова (1929 г.р.) от с. Каракол до с. Кулада имеется около 40 лечеб-
ных родников. 
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Рис. 17. Использование родников для целей лечения  

 
Как показал проведенный опрос, многие местные жители используют родниковую 

воду для лечения болезней глаз, желудочно-кишечного тракта, очищения организма, под-
нятия душевных сил, сердечных заболеваний, головных болей, болезней легких, суставов, 
простудных заболеваний и ряда других заболеваний. При этом часть респондентов отме-
тила, что в период лечения необходимо соблюдать пост, например, за 3 дня до лечения и в 
течение 3 дней после (некоторые опрошенные указали даже – "в течение месяца") нельзя 
есть соленое, птицу, рыбу и т.п. 
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Также отметим, что использование целебных источников (аржанов) сопровождается 
традиционным ритуалом, который заключается в ряде требований и ограничений. Боль-
шинство коренных жителей знают о них и частично соблюдают данные ограничения (рис. 
18). 
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Рис. 18. Степень осведомленности коренных жителей о традиционных ограни-

чениях при использовании целебных источников  
 
Наиболее распространенными и выполняемыми элементами такого ритуала по дан-

ным опросов являются: соблюдение тишины, чистоты, разведение огня, заваривание чая; 
повязывание кыйра, окропление молоком, произношение благопожеланий; подношения 
хозяину (у истока кладутся монеты/ценные вещи продукты собственного приготовления, в 
том числе фигурки из быштака), к аржанам не подпускают скот; не употребляют спирт-
ное, являются на источник трезвыми. Иногда достаточно «спешиться, снять шапку, пре-
клонить колено и произнести благопожелание».  

Традиционные правила поведения на священных источниках (аржанах) описаны во 
многих источниках (Кандаракова, 1993; Муйтуева, 1994; Бидинов, 1996 и др.), а главным 
образом, в республиканских и местных газетах. Большинство этих публикаций относятся 
к постсоветскому периоду, к середине 1990-х. Возможно это, в свою очередь, повлияло на 
активное возобновление традиций поклонения аржанам среди молодого поколения корен-
ного населения. 

Среди основных требований алтайских обычаев в отношении священных источников 
в литературе описан ряд экологических норм. Так, например, К.А. Бидинов (1996) отмеча-
ет, что на аржан не берут спиртное, топоры и ружья. Соответственно, нельзя охотиться, 
рубить деревья, шуметь вообще, а также рвать цветы и следует набирать воду только чис-
той посудой.  

Отметим, что многие родники в окрестностях сел на территории изучаемых модель-
ных участков облагорожены местными жителями. Например, в Куладе и Мендур-Сокконе 
школьники под руководством педагогов регулярно проводят мероприятия по благоуст-
ройству родников. 

Почитание отдельных горных вершин и перевалов также имеет место, но нужно от-
метить, что большинство коренных жителей почитают практически все горные перевалы 
и вершины гор. С другой стороны у разных жителей почитаются разные вершины, осо-
бенно у мужской части населения. В первую очередь это касается работников отгонного 
животноводства, охотников, чем труд организован изолированно. 
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Наиболее ярко выраженным и поддерживаемым общественным мнением является 
почитание жителями Кулады и Боочи горы Уч Энмек на Теректинском хребте. Как нам 
неоднократно рассказывали местные жители, в окрестностях горы нельзя не только охо-
титься, шуметь, но и в некоторых случаях просто находится. За это дух Алтая может нака-
зать. В качестве примера приводится случай, когда 6 или 7 охотников разбили возле горы 
лагерь, выпивали, стреляли из ружей. Все они после этого случая в течение нескольких 
лет умерли. Об этом нам рассказали сразу несколько респондентов. По их словам, в на-
стоящее время коренные жители стараются не бывать на горе Уч Энмек. 

Факт почитания местными жителями горы Уч Энмек был использован при создании 
и последующем функциональном зонировании природного парка "Уч Энмек", организо-
ванного в 2001 году. В настоящее время гора Уч Энмек входит в состав парка. Согласно 
Положению о природном парке "Уч Энмек" его территория разбита на три функциональ-
ные зоны:  

1. Заповедная – охватывает непосредственно скальный массив священной горы "Уч 
Энмек", где запрещена всякая деятельность. 

2. Особо охраняемая – охватывает водораздельную часть Теректинского хребта в 
пределах высокогорной зоны, где разрешено строго регулируемое посещение, а также па-
стьба скота. 

3. Рекреационная зона – остальная территория, обеспечивающая условия охраны и 
сохранения природных комплексов, объектов и памятников историко-культурного насле-
дия, в пределах которых допускается ведение регулируемой экскурсионно-туристической 
деятельности и традиционного хозяйствования с соблюдением режима охраны парка. 

Также среди традиций коренного населения имеется обычай складывания каменной 
горки (кучи) на перевалах (см., например, Макошев и др., 2006). Подобный пример имеет-
ся в Инегене. Каждый приезжающий на жительство в село человек кладет "свой" камень в 
специальную горку (пирамиду), сложенную из камней. Считается, что камень должен 
хранить человека, пока он живет в этом селе. Переезжая на жительство в другое место, 
человек забирает камень из общей горки. Данная традиция возникла относительно недав-
но, лет 15-20 назад, скорее всего как реанимированный вариант языческого обычая скла-
дывания туров (обо) на перевалах. Большого природоохранного значения факт укладыва-
ния "своего" камня в общую пирамиду не имеет, но это подчеркивает языческую сущ-
ность местных жителей и их подверженность влиянию различных обычаев и правил.  

В целом по итогам опроса в Куладе респондентами было названо сравнительно 
больше культовых мест, чем в селах других модельных участков. Это обстоятельство ве-
роятно связано с особым историческим значением Каракольской долины для коренного 
населения и большей сохранностью традиций предков. Именно в Куладе местные жители 
на сельском сходе в мае 1991 года отказали археологам в раскопке пазырыкского кургана 
в урочище Алтыгы Соору. Это вызвало большой ажиотаж, поскольку работы должна была 
проводить совместная российско-японская экспедиция. Эта история описана на страницах 
республиканской прессы В. Кыдыевым в статье "Краткая история одного противостояния, 
или почему необходимо искать точки сближения" ("Постскриптум, 30 августа, 6 сентября 
2007 г.). 

 

Традиционная мифология и эпос 

Традиционная мифология и эпос юных алтайцев представляли собой комплекс воз-
зрений, которые, складываясь веками, впитывали различные культурные влияния.  

Алтайцы, как и их соседи по Саяно-Алтайскому региону делили вселенную на 
верхний, средний и нижний миры. Главным божеством верхнего мира считался Ульген, 
он обитал за месяцем и солнцем, выше звезд, в золотом дворце. Ульген считался творцом 
солнца, луны, небесного свода и радуги, домашнего скота, зверей, пастбищ, огня. Он вла-
ствовал над небесными светилами, посылал дождь и т. д. На небе также обитали духи-
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помощники шаманов: Дьайык – богиня, оберегавшая людей и дарующая жизнь всему жи-
вому; Суйла и Карлык – дух, привлекавшийся шаманами при камлании [Алексеев, Н. А., 
1984, С. 30 – 31]. 

Нижний мир у южных алтайцев ассоциировался со злыми духами и умершими 
людьми. Его властителем считался Эрлик, который приходился старшим братом Ульгену 
и участвовал в сотворении мира и его обитателей. Загробный мир, как предполагалось, 
являлся продолжением среднего мира: человек после смерти принимал обличие юзит (па-
рообразного прозрачного существа с прежним обликом), родственные связи также сохра-
нялись. Ульген создавал тела людей, а души в них вкладывал Эрлик. После прекращения 
существования человека в среднем мире душа должна была вернуться к Эрлику [Алексе-
ев, Н. А., 1984, С. 52 – 53]. 

Согласно верованиям южных алтайцев, любой объект природы среднего мира имел 
своего покровителя – существовали духи-хозяева гор, рек, лесов. Каждый верующий не-
избежно обращался к ним ежедневно. От того, в каких отношениях находился человек с 
духами окружающего мира, зависело очень многое: здоровье его и близких, хозяйствен-
ная деятельность, охотничий промысел и т. д. Существовали духи-покровители огня, во-
ды, отдельных местностей. Особо важным для южных алтайцев было иметь хорошие от-
ношения с духами-хозяевами родовых территорий, поскольку уважение предков было за-
логом дальнейшего выживания нынешнего поколения, а также потомков [Анохин, А. В., 
1924, С. 14]. 

Следующей категорией сверхъестественных существ, особо почитаемых на юге 
Алтая, были «домашние» духи. Повседневная жизнь наиболее тесно соприкасалась имен-
но с ними. Наиболее распространенным духом, в этом отношении, была Дьайык (ее наде-
ляли способностями быть посредницей между людьми и Ульгеном). В каждой юрте име-
лась дух-хозяйка очага. Существовал дух, который оберегал вход в жилище от посяга-
тельств различных злых существ. 

Как мы можем заметить, каждый день в жизни южных алтайцев непосредственным 
образом был тесно связан с большим количеством божеств и духов, функции и сила кото-
рых была различны. Любые свои действия человек обязан был соотносить с «интересами» 
этих сверхъестественных существ. Следовательно, традиционное мировоззрение напря-
мую определяло бережное отношение человека к природе в целом и каждой из ее состав-
ляющих в частности. 

 
Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В. 

 
Отмечается (Садалова, 2004; и др.), что для культуры кочевников Центральной Азии 

характерно большое влияние буддизма и его смешение с очень древними верованиями и 
обычаями. В.А. Муйтуева (2004, с. 82) отмечает: "Гусей и уток алтайцы не почитали, зато 
они никогда не убивали журавлей, лебедей, голубей, ласточек и т.п., хотя они тоже не яв-
ляются создателями земли". У алтайцев есть мифы, объясняющие, почему некоторые пти-
цы табуированы. Например, по одному из них – лебедь – дочь неба, поэтому птица непри-
косновенна и почитаема. Убивший лебедя, должен умереть сам. В связи с этим, существо-
вал обычай, когда, человек ходил с убитой птицей по аилам до тех пор, пока не засыхали 
ее глаза. Так, по отношению к людям, которые часто заходят в гости, появилась поговорка 
"лебедя в гости водишь что ли?". 

Табу в отношении многих животных утрачено в ходе изменений в религиозном соз-
нании алтайцев. Под влиянием христианства и бурханизма исчезло особое отношение к 
животным-представителям "нижнего" мира (Эрлика). "Бурханисты относились крайне не-
гативно к животным Эрлик-Бия. Особенно в первое десятилетие XX века бурханисты ста-
ли активно уничтожать "нечистых животных". Начиная с 1930-40-х годов шел процесс 
сближения бурханизма и шаманизма, а потом – их слияние. … С этого времени они пере-
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стали убивать животных подземного бога, но отношение к ним как к "нечистым" осталось 
(Муйтуева, 2004, с. 143). 

Наиболее ярким их представителем является медведь. Для большинства народов 
Центральной Азии это животное священно. В алтайском фольклоре так же существуют 
легенды, в которых медведь почитается и уподобляется человеку, старшему брату и т.п. 
Так, в основе табу связанных с медведем лежит миф о том, что Эрлик-Бий посылает сво-
его сильного, смелого, умного и справедливого "человека-медведя", чтобы он верховодил 
всеми в лунно-солнечном мире. С медведем, посланным из подземного мира, никто не мог 
сравниться умом и силой, поэтому он стал управлять миром, наказывать людей по своему 
усмотрению. Тогда Кудай сломал его большой палец, в котором заключалась сила медве-
дя, и отдал человеку. Медведя, как и других животных подземного мира, стараются не 
убивать. За убитого животного Эрлик требует жизнь человека. На основе этих представ-
лений строился охотничий промысел, который сопровождался массой обрядов, ритуалов 
для оправдания перед Эрлик-Бием.  

В ходе нашего исследования мы не выяснили, насколько сохранились эти традиции у 
коренных жителей. Отголосками традиционных представлений можно считать некоторые 
этические охотничьи нормы, такие как негласный запрет на охоту в весеннее время, от-
стрел беременных самок и вообще самок, молодняка, хотя это и не всегда получается. На-
пример, при добыче петлями кабарги на одного пойманного самца, обладающего ценной 
мускусной железой (в простонародье называемого "пупком"), приходится 1,5-2 самки.  

Очевидно, что социально-экономические условия жизни последних лет (высокая 
безработица, низкий уровень заработной платы и т.п.), конкуренция с приезжими охотни-
ками и т.п. приводят к нивелированию традиционных норм и общему снижению экологи-
ческой культуры коренного населения. 

В то же время в ходе опроса выяснилось, что большинство коренных жителей по 
прежнему совершают различные обряды, например, повязывание кыйра или jалама (лен-
та). Повязывание лент – старинный обычай, который символизирует дань природным по-
кровителям (а в более обобщенном смысле – всему Алтаю или его хозяину – ээзи) с 
просьбой о благосклонности духов к себе и своим близким. Тот, кто повязывает ленту – 
клянется беречь природу Алтая, традиции и обычаи народа, хранить верность народу. 
Своим действием повязывающий ленту выражает любовь к природе Алтая. Сведения о 
периодичности повязывания кыйра коренными жителями представлены на рис. 19. 

 
Рис. 19. Периодичность повязывания кыйра коренными жителями 

 
Как видно на рис. 19, все опрошенные местные жители хоть раз в жизни повязывали 

кыйра, а в среднем это происходит несколько раз в год. Жители Кулады и Мендур-
Соккона обычно повязывают кыйра перед тем, как в начале лета угоняют ("поднимают") 
скот на отгонные пастбища, высказывая просьбу сохранить скот. Осенью, после возвра-
щения скота на зимние пастбища, обычно вновь повязывают кыйра и высказывают благо-
дарность. Также кыйра повязывают перед дальней дорогой, поездкой на лечение, перед 
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свадьбой и т.д. При повязывании кыйра человек сначала говорит благопожелание Алтаю, 
затем высказывает просьбу, обращаясь при этом в целом к Алтаю (духу Алтая), а не к ду-
ху, например, отдельной горы.  

При повязывании кыйра также необходимо соблюдать определенные правила. Вот 
как описывает правила повязывания кыйра Р.М. Мекечина ("Заповедный листок", №1 (20) 
февраль, №2 (21) апрель 2000 г.), жительница с. Сугаш Усть-Коксинского района: "Муж-
чина должен снимать головной убор; при повязывании кыйра не должно быть смеха. Лен-
ту повязывают к ветке одним узлом. Нельзя повязывать туго, чтобы не содрать кору с вет-
ки. Привязав ленту, исполнитель должен повернуться к Востоку, опустившись на колени и 
поклониться, погладив голову, протягивая руки вперед от головы перед собою. В таких 
священных местах нельзя громко говорить, сквернословить и скандалить. Тот, кто не бу-
дет соблюдать этих правил, будет наказан природой сам или его близкие, родственники. 
Ни в коем случае нельзя распивать спиртные напитки. Перед подъемом на перевал или 
при подготовке к переправе человеку необходимо очиститься: стряхнуть с себя пыль, 
умыться, справить естественную нужду. Справлять естественную нужду на священном 
месте – это богохульство. Туалеты нужно строить у подножия перевала. Те, кто повязы-
вают на священном месте пестрые тряпки, носки и т.п. – считается, что они поклоняются 
Эрлику – Хозяину подземного, потустороннего мира. Если с собой нет приготовленной 
ленты, то лучше ничего не привязывать. Повязывая ленту можно просить помощи у Хозя-
ев гор, рек, озер. Дерево, на котором повязывается белая лента, нельзя срезать, ломать 
ветки, сучья, в противном случае последует наказание". Подобные сведения можно найти 
и у других авторов (см., например, Кандаракова, 1993; Бидинов, 1996).  

 

2.24.3. Шаманские традиции 

Екеев Н.В. 

 

Исторически шаманизм алтайцев восходит к древнему шаманизму тюрко-
монгольских народов Центральной Азии. В процессе исторического развития он посте-
пенно эволюционировал от низших форм к высшим под влиянием более развитых нацио-
нальных и мировых религий (иранский зороастризм, буддизм, несторианство и др.), при-
обретая более сложный и систематизированный характер, в результате чего превратился в 
стройную высокоразвитую политеистическую религию, имеющую почти все компоненты 
развитой религиозной системы: свою космологию и мифологию, обрядность, зачатки ор-
ганизационной структуры и т.д. В отличие от мировых религий, шаманизму была истори-
чески присуща некоторая ограниченность рамками родоплеменных общностей, он так и 
не стал общенациональной религией алтайцев. Развивающийся шаманизм, вобрав в себя 
религиозные воззрения предшествующих поколений, творчески переработал существо-
вавшие представления об окружающем мире и создал целостную космологическую тео-
рию. Археология свидетельствует, что истоки мифа о вселенной как идеологии родового 
общества уходят корнями в эпоху палеолита. Пример тому - наскальные рисунки Калбак-
Таша, Елангаша и других мест. 

Мифологическое сознание скотовода–кочевника связывало в одно целое природу 
(макрокосм) и человека (микрокосм), а образ горы выполнял в этом очень важные функ-
ции, играя роль медиатора (посредника) между различными началами и силами (стихия-
ми) мироздания - человеком и природой, небом и землей и т.д. Как у многих народов ми-
ра, истоки культа гор у древних тюрков и алтайцев восходят к почитанию и обожествле-
нию таких явлений природы, как небо, Земля, солнце, луна и т.д. При этом объектом осо-
бого почитания у центрально-азиатских кочевников вполне естественно стали грозные и 
опасные для них природные силы - гром, молния, огонь и небесные силы. Для того чтобы 
внести элемент управления в процессы взаимодействия грозных сил природы с челове-
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ком, древние кочевники разработали процедуры их задабривания. Важная роль горы в та-
ких древнейших культах была обусловлена тем, что она позволяла осуществлять взаимо-
действие человека с космическими силами. К тому же сама гора являлась не только одним 
из природных объектов, но и олицетворением всех космических сил. Этот древнейший 
пласт культа гор алтайцев вполне сопоставим с архаическими представлениями индоев-
ропейских народов о "Мировой горе" как "Оси мира", вокруг которой располагается вся 
Вселенная.  

В мифологии и эпосе алтайцев их горная страна представляется как территория тре-
угольной формы, а высочайшая ее гора Белуха (Кадын бажы) – "Мировой горой", цен-
тром вселенной. На восток от Алтая простирается Половая степь (Куба чёл), которую не 
сможет пролететь ворон (кускун); на западе – Желтая степь (Сары чёл), которую не смо-
жет пролететь сорока (сангыскан); наконец, на севере – Великая степь (Аба чёл). Алтай-
ская "мировая гора" соединяет Землю и Небо, достигая небесных сфер, в которых прожи-
вают божества - небожители (jайачы, кааны), а в ее нижней части находится подземный 
мир. Пронизывая по вертикали все мироздание, алтайская "мировая гора" служит свя-
зующим звеном между тремя мирами: 1) "Верхним, небесным миром" (Юсюги ороон, 
тэнгери); 2) "Средним, земным миром" (орто ороон, jер телекей), то есть миром людей; 
3) "Нижним, подземным миром" (Алтыгы ороон). 

Шаманизм как религиозная система выступает как в форме развитого политеизма, 
так и как пантеистическое мировосприятие. По шаманским представлениям алтайцев, бо-
жества или духи практически всегда олицетворяли природу или явления природы. Напри-
мер, пантеон божеств возглавляло верховное божество — Кёк Тэнгери (Синее Небо). О 
глубинном экологическом сознании алтайцев, пожалуй, наиболее ярко свидетельствует 
культ сонмы ээзи – «хозяев». При этом каждый ээзи ("хозяин", дух, божество - покрови-
тель определенной местности, природного объекта и т.д.) был связан с тем или иным эле-
ментом трехмерного мира, разделяющегося по вертикали и управляемого особыми боже-
ствами. Земной мир (jер телекей), занимавший срединное положение, представлялся свя-
щенной родовой территорией, одухотворенной в целом и отдельных частях. Символом 
вселенной и одновременно маркером родовой территории служили священные горы, на 
которых устраивались общественные молебны с жертвоприношениями (тайылга, такыл-
га). 

Ээзи были «хозяевами» – покровителями гор, рек, озер, лесов и т.д. Главным ээзи у 
шаманистов была Jер-энези – «хозяйка» Земли, символизировавшая плодородие и богат-
ство. В эпосе она представлялась в виде старухи, живущей внутри сакральной горы, но 
изредка выходившей от туда, например, по просьбе богатыря-охотника. По земле она пе-
ремещалась верхом на огромном горном козле (тэке). Все "хозяева" подразделялись по 
своему иерархическому положению на ряд категорий: "хозяйка Земли", местные ээзи (ро-
довые, территориальные), "хозяева" отдельных гор, водоемов и т.д. В эту систему входят 
также божества - покровители разных видов хозяйственных занятий, домашнего быта и 
пр. В конце иерархии находились низшие демоны, населяющие лесные чащобы, пещеры и 
т.д. Как видим, алтайский политеизм отражал весь окружающий мир, части которого были 
освоены и населены своими "хозяевами". От их благосклонности зависела судьба семьи, 
рода и этнотерриториальной группы алтайцев, проживающих в данной местности и ве-
ривших, что молитвами и жертвенными дарами можно обеспечить удачу в хозяйственной 
деятельности и личной жизни. 

У алтайцев, как у всех скотоводческих и охотничьих народов срединной части Азии, 
их политеизму соответствовала система запретов, служившая сохранению окружающей 
среды, регуляции взаимоотношений человек — природа. Особенно бережное и благого-
вейное отношение сложилось к матери-Земле, прародительнице всего сущего. Ее тело 
отождествлялось с земной поверхностью, а все, что на ней живет и растет, воспринима-
лось как ее живые дети. Этими поверьями были определены запреты: без надобности ко-
пать землю, рвать траву, ломать кустарники, рубить дерево и т.д. 
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Ландшафт, место обитания, климат определяли по-своему и пантеон ээзи – «хозяев». 
Так, в ведении Алтай ээзи (хозяина Алтая) находился весь животный и растительный мир. 
В традиционной культуре алтайцев Алтай ээзи представляется огромным седобородым 
старцем, разъезжающим на белой лошади, добрым, но не терпящим грязи и беспорядка в 
тайге. Чтобы не прогневать его, надлежало соблюдать чистоту и тишину в тайге, особенно 
на стоянке (стане, стойбище); запрещалось бросать в огонь шерсть, войлок (и все, что при 
горении издает зловоние), лить воду на горячий огонь, валить деревья возле стойбища, 
хвастаться, создавать беспорядок. Были обязательными обряды угощения “хозяина” Ал-
тая. Полагали, что “хозяин” Алтая щедро одаривает тех, кто ему понравится. Жертвопри-
ношения хозяину Алтая приносили и на стойбище и на охотничьем стане. При всем 
стремлении к получению богатой добычи нельзя было преступать меру дозволенного, 
убивать зверей понапрасну, оставлять подранков. Алтайцы верили, что на каждого охот-
ника в жизни отпущено определенная доля (юлю) – количество зверей, если он убьет 
больше, то может расплатиться своей жизнью или жизнью своих детей. Поэтому, навер-
ное, существует поверье, что охотник никогда не будет богатым («стреляя дикого зверя, 
человек никогда не разбогатеет»). Поскольку географический ландшафт играл важную 
роль в идентификации конкретных «хозяев» в сонме духов, то наряду с всеобщим «хозяи-
ном» Алтая существовали «хозяева» конкретных местностей (горной долины, урочища, 
лога). В верованиях и культах алтайцев всегда значительное место занимали реки, озера, 
источники и вообще вода. Каждая река, родник, озеро, по их представлениям, имели сво-
его «хозяина». Поэтому у алтайцев сохранилась привычка не шуметь, не кричать у реки. 
Вода олицетворяет чистоту и плодородие. 

Могучая и богатая природа Алтая, с его сливающимися с небом белоснежными гор-
ными вершинами, бурными и полноводными реками, труднопроходимой черневой тайгой, 
исподволь формировала эстетическое чувство, основанное на почитании и благодарности. 
Естественно, что крупные реки Катунь, Чуя, Башкаус, Чолушман, как и многие почитае-
мые целебные источники – аршаны, имели своих «хозяев». Все это свидетельствует о том, 
что географическая среда, являющаяся основой существования этноса и во многом опре-
деляющая характер хозяйственной деятельности, отразилась в экологическом сознании 
народа. Более того, горно-ландшафтные системы Алтая (горные хребты – долины – реки) 
определили хозяйственно-культурные особенности отдельных этнотерриториальных 
групп алтайцев. Изучение конкретных условий обитания отдельных групп людей позволя-
ет выявить не только влияние этих условий на весь комплекс традиционной материальной 
культуры алтайцев, но и через него на формирование нематериальных элементов их куль-
туры, включая некоторые привычки, нормы и ценностные ориентации. 

В обширной этнографической литературе имеется много примеров проявления 
сложного этического, ритуального и мифологического комплекса, определяющего пове-
дение жителей Алтая по отношению к природной среде, ее растительному и животному 
миру. Так, например, считается, что у каждого алтайского рода – сёока, или у группы род-
ственных сёоков существуют своя священная гора, священное дерево, птица и животное. 
Поэтому обращались к ним с просьбой даровать здоровье, благополучие и потомство. Ес-
тественно по отношению к ним существовали определенные нормы поведения (запреты, 
предписания) и ритуальные действия. Однако универсальным был запрет рубить дерево 
без особой надобности. Раньше даже на зиму не заготовляли дрова, а использовали для 
топлива обычно сухостой и валежник. Существовали так называемые "вечнозеленые де-
ревья" (кедр, сосна, пихта), которые почитались благоговейно, разумеется, рубить моло-
дые деревья этой породы также запрещалось. Нарушение запрета могло привести к болез-
ни не только того, кто срубит дерево, но и его потомков. Отметим, прах умершего шамана 
обычно хоронили в дупле дерева или на специальном помосте, подвешенном к деревьям. 

По отношению к животным и птицам также были выработаны обычаи почитания и 
совершения различных ритуалов, в основе которых имелась идея общности мира людей и 
мира животных. Это выражено, например, в представлениях алтайцев о том, что тотемами 
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– "прародителями" некоторых алтайских родов были волк, беркут, белоголовый орел, ле-
бедь, турпан (ангыр), журавль и др. Отсюда и сложился сложный ритуальный, обрядовый 
и поведенческий комплекс отношений, как к своим тотемам, так и вообще к животному 
миру. Помимо тотемов запрещалось также убивать кукушку (вещая птица), трясогузку 
(предвестница весны, счастья) и ворона (напарник волка). По особому относились также к 
медведю и любимым животным «хозяина» Алтая – зайцу и кабарге. В некоторых алтай-
ских деревнях до сих пор существует красивый, проникнутый глубоким смыслом, обычай 
прошения о благодати, счастье (кэшик). Так, например, когда весной прилетали трясогуз-
ки (jелечи, уренчи), резво бегали и звонко чирикали около дома, то хозяева выходили из 
дома, их приветствовали и просили будущей весной еще раньше прилететь. А осенью, ко-
гда птицы улетали в теплые края, люди выходили с чашей молока и кропили молоко вслед 
птичьим стаям, желая им счастливой дороги, и просили оставить кэшик (счастье–
благодать). 

В основе многих обрядов лежат чувства благодарности, благоговения, что подчерки-
вает, возможно, еще неосознанное глубинное понимание хрупкости экологической среды. 
В этой связи можно говорить о наличии обдуманных механизмов адаптации к среде оби-
тания, умении сохранять баланс во взаимоотношениях с природой, главным образом пу-
тем осуществления спонтанных природоохранных действий. В народных обычаях и тра-
дициях сохраняются представления о системе ограничения времени, места и масштабов 
охоты на диких животных, сбора и заготовки растений. 

Существенные элементы экологического сознания несут в себе и возрождающиеся 
коллективные праздничные обряды: Чага байрам, Jылгайак, Jажыл бюр и Сары бюр. Они 
проводятся в унисон с циклическими изменениями времен года, погодных условий и хо-
зяйственной деятельности алтайцев. Эти обрядовые праздники несут в себе глубокие пла-
сты экологического сознания, связанные с ритмом сезонов года, хозяйственной деятель-
ностью и почитанием природы. Когда на таких праздниках вслушиваешься (вникаешь) к 
обрядовым заклинаниям, гимнам, призываниям священнослужителей алтайской «белой 
веры» (бурханизма), то обнаруживается, что они буквально пронизаны экологической ин-
формацией. В них дается живое, красочное описание окружающей природы, а в обраще-
ниях к владыкам гор и рек создаются возвеличенные, гиперболизированные образы, пред-
ставляющие большой эстетический интерес. Устное народное творчество алтайцев насы-
щено удивительными по поэтике, лирике и эпическому слогу произведениями о природе 
Алтая. 

И сегодня, когда люди осознали, что природные ресурсы небезграничны, а источни-
ки энергии несут в себе все большее зло, вопрос о масштабах и формах индустриального 
освоения территории Алтая, об оптимальном сдерживании пагубных последствий гло-
бально настающих новых технологий, все более приобретает актуальный характер. Тра-
диционные верования, идеи, ценности, установки и теперь демонстрируют свою живу-
честь, оказывают влияние на разные стороны жизни людей, включая традиционные фор-
мы природопользования. Очевидно, благодаря именно живучести алтайских традиций все 
еще сохраняется хрупкий баланс во взаимоотношении человека и природы. 

 

Насонов А.А. 
 

Под «шаманизмом» (или «шаманством») в этнографической науке понимается ги-
пертрофированный культ особых людей-избранников (шаманов), выступающих посред-
никами между человеческим коллективом и духами (божествами) Неба и Земли. Отличи-
тельными чертами шаманизма традиционно считается: одухотворение объектов природы, 
вера во всеобщую связь всего в окружающем мире [Огудин, В. Л., 2007, С. 601 – 602].  

Шаман участвовал во всех главных обрядах и считался авторитетом в духовных 
вопросах, соединяя в себе свойства человека и сверхъестественных сил. В своих камлани-
ях шаман вступал в контакт с небесными духами (в частности с Дьайык, Суйлой, Уткучы, 
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посланниками Ульгена), призывал на помощь местных духов (хозяев гор, рек, озер, родо-
вых территорий). 

Шаман был главным действующим лицом погребального обряда. После смерти че-
ловека душа (сюнэ) отделялась от тела и принимала вид прозрачного пара (юзит). Она 
должна была уйти в нижний мир Эрлика. Душу встречал алдачы – душа, ранее умершего 
близкого родственника. Сюнэ и алдачы сорок дней находились около юрты, где умер че-
ловек. Хозяин юрты обращался после истечения указанного времени к шаману в том слу-
чае, если они не уходили. 

Шаман имел духа-покровителя. Как правило, им был шаман-предшественник, 
умерший недавно и относящийся к тому же роду, что и его преемник. Также у шаманов 
существовали духи-помощники. Их было несколько, к ним относились все умершие ша-
маны рода. 

Получению шаманского дара предшествовала особая болезнь, при протекании ко-
торой у больного явно проявлялись признаки безумия. В период болезни будущий шаман 
сторонился людей. Считалось, что человек избавлялся от шаманской болезни, если давал 
согласие стать шаманом. Дух-покровитель будущего шамана повелевал своему избранни-
ку изготовить для себя бубен и сшить ритуальный костюм [Алексеев, Н. А., 1984, С. 67 – 
68, 81 – 83, 105]. 

Элементы шаманские традиции также фиксируют направленность южных алтайцев 
на бережное отношение к окружающей их действительности. Развитие и усложнение ани-
мистических представлений о мире требовало наличие особой категории людей. Она, во-
первых, могла получать от предшественников, осознавать, переосмысливать, развивать и, 
в последствии, передавать потомкам весь комплекс знаний о верхнем, среднем и нижнем 
мирах, во-вторых, использовать эти знания для установления контактов с различными ду-
хами для решения повседневных человеческих проблем, в-третьих, соблюдать некое рав-
новесие между миром людей и миром духов. Никто другой как шаман мог вырабатывать 
правила поведения согласно анимистическим представлениям: формулировать запреты, 
способствовать действиям, направленным на «задабривание» духов и т. д. Все это также 
непосредственно влияло на складывание установок южных алтайцев на сохранение окру-
жающей природы. 

 

 2.2.4.4. Традиционные алтайские праздники 
 

Екеев Н.В. 
 

Со второй половина 1980-х гг. возобновились празднования Чага байрам – Нового 
года по лунному календарю, Jылгайак – праздника наступления весны и общенародного 
праздника Эл Ойын (проводится 1 раз в два года). Кроме того, становятся популярными 
Jажыл бюр – праздник и молебен весенней зеленной листвы (июнь) и Сары бюр – празд-
ник и молебен осенней желтой листвы (сентябрь). Указанные праздники обычно прово-
дятся в период между новолунием и полнолунием. 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше религиозные представления, мифология, эпос и праздники южных 

алтайцев могут использоваться представителями общин в современной религиозно-
обрядовой и праздничной практике; органы администрации могут использовать эти зна-
ния при организации региональных этно-фестивалей и праздников; знания могут быть 
задействованы в туристическо-экскурсионном бизнесе; информация о религиозных веро-
ваниях может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
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2.3. Ежегодно-сезонный производственный цикл экстенсивного хозяйства 
 

Екеев Н.В. 
 
Анализ эмпирического (полевого) материала показал, что в южных районах Респуб-

лики Алтай происходит возобновление вертикального землепользования, присущего гор-
ным территориям. До коллективизации сельского хозяйства у алтайцев существовал полу-
кочевой скотоводческо-промысловый тип землепользования (с присутствием поливного 
земледелия) с соответствующей хозяйственно–культурной традицией [41: 45–48]. Основу 
полукочевого типа составляет отгонно-пастбищное скотоводство с вертикальной переко-
чевкой со скотом в пределах межгорных долин. В низовьях горных долин устраивались 
постоянные зимние стойбища с конца август до середины мая. Вблизи стойбищ распола-
гаются сенокосы и зимние пастбища. А на обширных верховьях долин находились летние 
стоянки и пастбища с субальпийским разнотравьем. Время пребывания на летних пастби-
щах зависело от климата местности и в основном ограничивалось второй половиной мая и 
серединой августа. Зимние стойбища располагались на высоте 600 м, а летние – до 2000 м. 
над уровнем моря. Однако в высокогорных районах сезонные пастбища находились на 
разных высотах: в одних местах, например, в долинах Кана, Ябогана и Кырлыка, они со-
ставляли 1000–1500 м, а в других (Чуйская, Курайская степи, плато Укок, Улаганское на-
горье) – 1600 –2300 м. Маршруты перекочевок, места стойбищ, выпасы скота определя-
лись ландшафтом и климатическим условием конкретной территории. В северной горно-
таежной части Горного Алтая хвойные и хвойно-лиственные леса по низкогорью, высокая 
увлажненность почвы, ограниченные сенокосные и пахотные угодья, отсутствие отгонных 
пастбищ определили оседлый образ жизни жителей, их занятие стойлово-выгонным ско-
товодством (разведение лошадей, крупного рогатого скота), богарным земледелием, охо-
той, собирательством и рыболовством.  

За советский период вертикальное горное землепользование подверглось существен-
ной трансформации. Во-первых, в процессе перевода к оседлости преобладающая часть 
сельского населения была сосредоточена в мелких и средних селах. Во-вторых, коллекти-
визация и последующее укрупнение колхозов сопровождались концентрацией основного 
поголовья скота по крупным отарам и табунам, и для их содержания в зимне–весеннее 
время строились животноводческие стоянки (дойные гурты, фермы) с комплексами хозяй-
ственных и жилых построек. Такие стоянки располагались в отдалении от сел. Пахотные, 
сенокосные и пастбищные угодья были объединены в крупные массивы, а машинно-
тракторный парк и семенной материал сосредотачивались в центральной усадьбе и на 
фермах колхозов и совхозов. Личное подсобное хозяйство членов колхозов (совхозов), 
несмотря на сильное ограничение поголовья скота, все–таки сохранилось (разрешалось 
держать на одну семью примерно 1–2 коровы, 5–10 овец и коз и 1 рабочую лошадь). В 
зимнее время этот скот содержался в личном подворье. Летом дойные коровы, рабочие 
лошади паслись около села, а овец и коз старались отгонять на летние пастбища, обычно 
договаривались с колхозными чабанами. В целом, основа традиционного природопользо-
вания – сезонные отгоны основного поголовья скота с зимних пастбищ на летние и обрат-
но, как и круглогодичный выпас взрослого поголовья скота (овец, коз, лошадей, быков) на 
подножном корму – в коллективных хозяйствах осталась неизменной.  

Результаты полевой работы позволили выделить в Онгудайском районе два куста, 
заметно отличающихся друг от друга по характеру современной земельной ситуации: 1) 
от Хабаровки до Инегеня и 2) от Кайрылыка до Шашикмана. В 1990-х годах реорганиза-
ция совхозов и колхозов в районе произошла не одинаково, и ее последствия в поземель-
ных отношениях ощущаются до настоящего времени. Социальные противоречия, связан-
ные с земельными преобразованиями, острее ощущаются в селах второго кластера, где 
большой размах получили крестьянско–фермерские хозяйства (КФХ). Основным объек-
том споров и недовольства неорганизованной части сельского населения, имеющей лич-
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ное подсобное хозяйство (ЛПХ), являются сенокосные угодья и летние пастбища, отдан-
ные на паи фермерским хозяйствам, особенно под разведение маралов. Подобные факты 
отмечены, в частности, в селах Нижняя Талда, Курота и Каракол. Отношение населения к 
развитию туризма неоднозначное. Часть жителей района отрицательно относятся к этой 
новой отрасли экономики района, например, к размаху туризма в природном парке “Юч 
Энгмек”, расположенном в Каракольской долине. Население района с одобрением отно-
сится к идее учета, паспортизации традиционно почитаемых (священных) гор с известны-
ми целебными источниками и придания им статуса особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). 

Современные формы выпаса скота. Выше уже приведены наглядные примеры по от-
дельным селам. На летних стоянках жителей села Инегень и Малый Яломан, где обычно 
живут взрослые мужчины, пасут скот по очереди (меняясь через каждые 10–14 дней), в 
заготовке сена участвуют все работоспособные члены семей. Порядок расположения зим-
них и летних стоянок семейно-родственных групп по урочищам уже описан. С небольши-
ми отличиями он применим к другим селам южных районов РА. 

Среди побочных занятий сельских жителей следует отметить сезонную охоту на ко-
суль, маралов, горных козлов, медведей, тарбаганов и некоторых других диких животных, 
а также сбор сухих рогов маралов и косуль, от которых получают, по примерным подсче-
там, не более 5–7% доходов семьи. Кроме того, сельские жители собирают дикие ягоды 
для личного потребления и продажи в райцентрах и туристам. 

В целом можно констатировать, что родственно-семейные общины (группы) по со-
вместному выпасу скота постепенно превращаются в крестьянско-фермерские хозяйства. 
Очевидно, в дальнейшем подобные крестьянские хозяйства перейдут к совместному сбы-
ту продуктов животноводства (мяса, шкур, шерсти). Размеры ЛПХ по отдельным селам 
варьируют. В составе домашнего стада преобладают овцы и козы, но постепенно растет 
значение лошадей и КРС. 

 
,  

Внутренние ограничения в традиционном природопользовании. 

 
Байлагасов Л.В., Белозерова М.В,. Манышева Т.В., Робертус Ю.В. 

 
До появления официальных юридических ограничений в традиционном природо-

пользовании коренного населения большую роль играли внутренние ограничения, к кото-
рым нужно отнести влияние родовой принадлежности, наличие священных мест и раз-
личных запретных участков, особенности культуры и религии. К ходе нашего исследова-
ния предпринята попытка оценить влияние внутренних ограничений в природопользова-
нии в настоящее время. 

 
Влияние родовой принадлежности коренного населения  

на традиционное природопользование. 
 

Как известно, Горный Алтай является символом родины тюркоязычных народов. 
Память о далеком этногенетическом родстве алтайского народа с древними тюрками со-
хранилась в традиции передачи по поколениям принадлежности каждого человека к кон-
кретному роду (сеоку). Как отмечает Н.А. Тадина (2003, с. 80): "Это экзогамное патрили-
нейное деление, считавшееся некогда отсталым явлением, необходимо для поддержания 
генетического здоровья этноса".  
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Для алтай-кижи в целом характерно почитание всех природных стихий и определен-
ных объектов природы. Все это тесно связано с представлениями о загробной жизни и 
культом предков. У каждой долины, горы, реки есть свой дух Ээзи. 

Алтайское слово "тöс" – буквально "родовой" – подразумевает также "священный", 
"заповедный", "запретный" (Муйтуева, 2004). В связи с этим, автор выделяет ряд функций 
родовых божеств: созидательная – сотворение зародышей всего живого (человека, скота, 
диких животных, растений и др.), охранительная, посредническая (заступничество). По-
кровителей рода могли просить о помощи, благополучном исходе дальнего пути (преодо-
леть перевал, перейти реку и др. (Тюхтенева, 2004). 

Сеоки (роды) в традиционном мировоззрении почитали животных и деревья, кото-
рые созданы богами подземного и верхнего миров. Так, например, представители сеока 
тодош почитали одновременно жимолость ("нечистое" дерево, создателем которого явля-
ется божество нижнего мира) и березу ("чистое" дерево – творение верхнего бога). Воз-
можно, до появления бурханизма все роды почитали по два дерева. С появлением бурха-
низма от почитания символов-творений Эрлик-бия отказались. В целом, по утверждению 
автора, знания алтайцев о покровителях родов недостаточны и требуют отдельного изуче-
ния (Муйтуева, 2004) 

Родовой культ гор – специфическая форма религии (Токарев, 1947). Судя по расска-
зам части алтайцев, священными следовало бы считать места, где происходили важные 
исторические события, связанные с тем или иным родом. Вообще, родовой (на алтайском 
– теос) означает основу, корень, происхождение. Таким образом, теос-туу – это гора-
прародина, место проживания предков. Однако, по мнению Л.П. Потапова (1946), С.А. 
Токарева (1947); С.П. Тюхтеневой (2004) и др. почитание родовых гор было связано с 
промысловым культом. "Обычно род чтит свою гору-кормилицу, на которую ходит про-
мышлять зверя".  

Л.П. Потапов и С.А. Токарев исследовали, главным образом, северные районы Гор-
ного Алтая. Специфика же природопользования в южных районах, где проживают алтай-
кижи, предполагает скорее, что образование родовых святынь восходит к культу предков.  

Обряды, совершаемые в честь духов гор и промысловых угодий, включают в себя 
подношения этим хозяевам. В случае успешной охоты, например, делаются подношения 
огню, бросая туда кусочки добытого мяса и брызгая в костер капли чая.  

По утверждению С.П. Тюхтеневой (2004) обряд почитания священной горы рода 
проводится весной и осенью. В разных районах называется – Возвышение Алтая или Бо-
готворение корня (кагана) Алтая, (весенний обряд – "зеленая листва", осенний обряд – 
"желтая листва")… 

Однако в ходе проведенного нами анкетирования не было выявлено случаев, чтобы 
современные представители алтай-кижи связывали Мергюль ("Моление Алтаю") именно с 
родом. В с. Кулада 29 % опрошенных отметили, что это мероприятие у них проводится. В 
с. Мендур-Соккон оно отмечено лишь в 9 % анкет. Кроме того, при ответе на вопрос: "По-
высился ли интерес местных жителей к алтайским традициям за последние 15-20 лет и в 
чем это проявилось?", в с. Кулада респонденты неоднократно отмечали, что "молодежь 
стала больше ходить на Мергюль". 

Необходимо отметить, что практически все современные алтайцы, включая моло-
дежь, знают название своего сеока. Например, по данным Н.И. Шатиновой (1981), прово-
дившей опросы в Улаганском, Кош-Агачском, Онгудайском и Усть-Канском районах в 
1971 году, лишь 2 % мужчин и 1% женщин не знали название своего рода. В ходе наших 
опросов 2007 года таких респондентов выявлено не было. Более того, все респонденты 
знают и название сеока своей матери. 

Следует добавить, что, как отмечает Н.А. Тадина (2005, с. 93): "при переписи 1897 г. 
у алтайцев было зафиксировано 36 родов (сеоков) /…/ В целом, это количество сохраняет-
ся и наиболее многочисленными из них являются "кыпчак, майман, тодош, иркит, тёлёс". 
Другой точки зрения, высказанной на страницах республиканской прессы, придерживает-
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ся И. Тенгереков (Алтайские тюрки-теле с древнейших времен до 1 июня 1922 года. Исто-
рико-этнографический очерк. "Листок", № 41-45, 47-53, 12 октября 2005 г. – 18 января 
2006 г.). По его мнению, у алтайцев, включая северных, насчитывается 68 сеоков, а наи-
более многочисленными из них являются мундусы, кыпчаки, майманы, кёбёки, иркиты, 
тёлёсы и тодоши.  

В ходе наших исследований было установлено следующее: 
– жители Инегеня относятся к 14 сеокам. Наиболее многочисленными из них явля-

ются майманы (31,2 %), телесы (16,7 %), тодоши (12,4 %) и чапты (9,0 %), на долю кото-
рых приходится более двух третей (69,3 %) населения села. Также было выяснено, что из 
56 семейных пар, проживающих в Инегене, в 52 семьях (92,9 % от общего числа) зафик-
сирован брак представителей разных сеоков, что прямо свидетельствует об устойчивости 
традиционных норм, обычаев, запретов среди коренного населения; 

– жители Мендур-Соккона относятся к 35 сеокам. Наиболее многочисленными яв-
ляются тодоши (18,3 %), кыпчаки (17,8 %), иркиты (15,4 %) и кобёки (10,2 %), на долю 
которых приходится около 2/3 (61,9 %) населения села. Из 149 семейных пар, проживаю-
щих в Мендур-Сокконе, в 143 семьях (96 % от общего числа) зафиксирован брак предста-
вителей разных сеоков; 

– жители Кулады относятся к 24 сеокам. Наиболее многочисленными являются май-
маны (28,4 %), телесы (19,3 %), тодоши (10,4 %) и кергилы (8,7 %), на долю которых при-
ходится 2/3 (66,8 %) населения села. Из 145 семейных пар, проживающих в Куладе, в 140 
семьях (96,6 % от общего числа) зафиксирован брак представителей разных сеоков; 

– жители Боочи относятся к 22 сеокам. Наиболее многочисленными являются май-
маны (33,2 %), телесы (15,3 %), тодоши (11 %) и кыпчаки (8,7 %), на долю которых при-
ходится более 2/3 (68,2 %) населения села. Из 84 семейных пар, проживающих в Боочи, в 
81 семье (96,4 % от общего числа) зафиксирован брак представителей разных сеоков. 

Сведения о родовой принадлежности жителей Мендур-Соккона, Кулады, Боочи и 
Инегеня представлены в приложении 5. Во всех селах, кроме Инегеня, сведения о принад-
лежности к конкретному сеоку собраны на основе анализа похозяйственных книг. В Ине-
гене ввиду неполноты сведений в похозяйственной книге были использованы материалы 
исследований 2005 года (Байлагасов, Манышева, 2007). 

В природоохранном плане распределение коренного населения по родовой принад-
лежности можно оценить следующим образом. Известно, что у каждого сеока есть живот-
ное (как правило, это охотничье-промысловые виды) – покровитель рода. Считается, что 
охотиться на него нельзя, это принесет несчастье не только самому охотнику и его семье.  

В качестве иллюстрации можно привести следующий пример, показывающий, что 
подобные ограничения в некоторой степени сохранились в традициях природопользова-
ния алтай-кижи. 

В ходе анкетирования выяснилось, что коренные жители считают волка главным и 
практически единственным "вредным" животным. В частности на вопрос: "Какие живот-
ные в вашей местности считаются вредными и их можно уничтожать? Почему?" волка на-
звали 87,9% опрошенных в Инегене, 79,4 % в Куладе и 51,1 % в Мендур-Сокконе. В осно-
ве такого отношения к хищнику лежат экономические причины – волки дерут (уничтожа-
ют) домашний скот.  

В Мендур-Сокконе небольшой в сравнении Инегенем и Куладой процент опрошен-
ных, считающих волка "вредным" животным, можно объяснить двумя причинами: 1) в 
горах в районе Мендур-Соккона несколько меньше волков из-за более мощного снежного 
покрова, ограничивающего численность этих хищников, и соответственно меньше нано-
симый сельскохозяйственным животным ущерб; 2) почти 18% жителей Мендур-Соккона 
относятся к сеоку кыпчак (в Куладе лишь 5,7 %, в Инегене вообще нет кыпчаков), покро-
вителем которого является именно волк. 
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Среди других "вредных" животных были названы змеи, мыши, суслики, кабаны, кро-
ты, рысь и медведи. Их доля, за исключением медведя (23,5 % от числа опрошенных в Ку-
ладе), не превышает 2-6 % во всех селах. В основе такого отношения лежат соображения 
личной безопасности и экономической заинтересованности. 

В целом необходимо отметить, что при изучении традиций природопользования ко-
ренного населения, в частности алтай-кижи, исследователи не уделяют должного внима-
ния вопросам традиционных запретов, связанных с принадлежностью человека к тому или 
иному сеоку. Между тем, изучение и пропаганда среди населения этих знаний могли бы 
внести значительный вклад в сохранение отдельных видов промысловых животных. На-
пример, у сеока чапты покровителем рода является косуля, традиционно являющаяся объ-
ектом любительской и промысловой охоты. Численность косули на территории республи-
ки в последние годы значительно сократилась.  

Добавим, что в последние годы широко вошла в практику охотничье-хозяйственной 
деятельности организация временных зон (как правило, на 3 года) покоя различных видов 
животных (марала, кабарги, косули, соболя, медведя и т.д.) с полным запретом охоты. Эта 
работа была бы более эффективной, если при принятии решений подобного рода учиты-
вать родовую принадлежность коренного населения близлежащих сел. Это только один из 
возможных аспектов использования деления коренного населения по сеокам и связанных 
с этим природоохранных традиций в практике природопользования.  

Для выявления знаний о природных покровителях родов респондентам был вопрос: 
"Какие природные объекты являются покровителями вашего сеока?", в котором отдельно 
были выделены гора, источник, животное и дерево (рис. 13-15). 
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Рис. 13. Информированность жителей с. Мендур-Соккон о покровителях своего 

сеока. 
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Рис. 14. Степень информированности жителей с. Инегень о покровителям сво-

его сеока. 
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Рис. 15. Степень информированности жителей с. Кулада о покровителям своего сео-

ка. 
Примечание к рис. 13-15 – при подсчете графы "знают" были учтены все варианты 

ответов, в которых респондент называл покровителей своего рода, независимо от пра-
вильности ответа. В графе "не знают" учтены все случаи, когда респондентов ответил "не 
знаю" либо не ответил на вопрос. 

В целом на вопрос о природных покровителях для большинства представителей ро-
дов четких ответов получено не было. Характерно, что исключением стали наиболее мно-
гочисленные майманы и тодоши. Для остальных родов сведения респондентов неодно-
значные или неполные: зачастую одни и те же «покровители» повторяются у нескольких 
разных родов, но не совпадают друг с другом (внутри сеока). 

В то же время полученные сведения позволяют сделать вывод, что знания о природ-
ных покровителях родов в наибольшей степени сохранились в Куладе, где коренные жи-
тели в наименьшей степени испытали влияние других культур. И, наоборот, в Инегене, 
эти знания утрачены в большей степени.  

Также из представленных ответов видно, что в наибольшей степени сохранились 
знания о родовых животных и деревьях. Опрос также подтвердил высказанное ранее мне-
ние, что около 70 % жителей Инегеня не знают название животного – покровителя своего 
сеока (Байлагасов, Манышева, 2007). 
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В целом, как отмечает В.А. Муйтуева (2004), знания алтайцев о покровителях родов 
недостаточны и требуют отдельного изучения. 
 

Модели землепользования на модельных участках 
 
Землепользование на каждом модельном участке имеет как общие черты, так и свои 

особенности, зависящие в основном от рельефа местности, кормовой базы и природно-
климатических условий. 

Схема землепользования в советское время была примерно следующая: в днищах 
горных долин, на окраине или вблизи крупных населенных пунктов располагались зимние 
стойбища, на которых происходила зимовка скота. При этом фермы для содержания 
крупного рогатого скота, прежде всего дойных коров, требующие большого количества 
работников, располагались на окраине населенных пунктов. Кошары для содержания овец 
находились дальше от села. Если позволяли погодные условия, осуществлялся зимний 
выпас скота.  

В летний период скот угоняли на отгонные пастбища, располагавшиеся по так назы-
ваемым "белкам". Летние пастбища, как правило, приходились на субальпийские луга. В 
1980-х годах в сельскохозяйственном производстве были задействованы практически все 
отгонные пастбища в Горно-Алтайской автономной области. Время пребывания на белках 
зависело от климата местности и в основном ограничивалось второй половиной июня и 
серединой сентября. 

В населенных пунктах в летний период оставались только дойные коровы с телятами 
до одного года, принадлежащие личным подсобным хозяйствам членов колхоза и рабочие 
лошади. Торбоков (телят в возрасте до 2 лет), овец и коз, находящихся в ЛПХ, на лето 
сдавали за плату в колхозные стада. За этим в советское время строго следили работники 
Сельского Совета.  

В низовьях долин и в доступных местах на склонах гор находились колхозные сено-
косы. Под сенокосные участки личных подсобных хозяйств, как правило, выделялись уча-
стки, либо труднодоступные, либо крутосклонные, либо небольшие клочки вдоль дорог и 
т.п., непригодные для механизированной заготовки сена.  

С распадом колхозов и совхозов полукочевой скотоводческо-промысловый тип хо-
зяйствования в целом сохранился. При разделе колхозного имущества комплексы сель-
скохозяйственных и жилых построек были поделены между бывшими членами колхозов. 
Для организации выпаса скота, особенно летнего, коренные жители объединяются обычно 
на родственной основе. При этом в связи с общим сокращением поголовья скота, наблю-
дается неиспользование отдаленных летных отгонных пастбищ (подробнее об этом в раз-
деле 7.2). 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, сложившеюся в Инегене. После распада 
совхоза "Ининский", а затем и АКХ "Инегень", произошел раздел имущества сельхоз-
предприятия, затем объединение на родственной основе жителей села и совместное веде-
ние хозяйства. Места расположения зимних стоянок представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Места расположения зимних стойбищ жителей Инегеня 
 
Как видно на рисунке, 8 из 13 зимних стойбищ располагаются на правобере-

жье реки Катунь, на территории Шавлинского заказника. 
Подобная схема землепользования сложилась и на территории других мо-

дельных участков.  
Схема внутригодового использования территории через производственные 

циклы представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Схема внутригодового использования территории через производственные циклы 
 

Месяцы Производственный процесс I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI 
Выпас скота на весенне-зимне-
осенних пастбищах 

Х Х Х Х Х     Х Х Х Х 

Организованный выпас дойных ко-
ров  

    Х Х Х Х Х    

Перегон скота на отгонные паст-
бища 

     Х Х       

Выпас скота на отгонных пастби-
щах  

     Х Х Х Х     

Перегон скота на весенне-осенние 
пастбища* 

        Х     

Окот у овец   Х Х Х        
Окот у коз  Х Х          
Отел Х Х Х Х Х Х      Х Х 
Жеребьевка   Х Х Х         
Ческа коз   Х Х           
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Стрижка овец      Х Х        
Забой скотины на мясо**        Х Х Х Х  
Сдача скота на мясо**        Х Х Х Х  
Качка меда       Х Х Х      
Вспашка огорода     Х Х        
Посадка картофеля и овощей     Х        
Посадка огурцов, высадка рассады 
капусты, помидор 

     Х       

Прополка огорода       Х Х      
Полив огорода      Х Х      
Уборка овощей (кроме капусты)        Х Х    
Копка картофеля         Х    
Уборка капуста         Х Х   
Сенокос        Х Х Х     
Вывоз сена (на санях)          Х   
Заготовка древесины Х Х          Х 
Заготовка ореха***         Х Х   
Заготовка лектехсырья       Х Х Х     
Сбор ягод (брусника, кислица и др.)       Х Х Х    
Охота на пушных зверей (соболь, 
колонок и т.п.) 

Х Х        Х Х Х 

Охота на белку Х         Х Х Х 
Охота на медведя         Х Х Х   
Охота на копытных Х Х      Х Х Х Х Х 
Рыболовство, в т.ч. сетями      Х Х Х Х Х   

 

* – лошадей, в зависимости от погодных условий, могут перегонять и в октябре; 
** – указано время наиболее массового забоя и сдачи скота. Теоретически забой и сдача 
скота на мясо может быть осуществлен в любое время года. Так, например, частными за-
купщиками скота организован прием скота в любое время года; 
*** – реже также заготавливают орех в марте-апреле. 

Основные виды и сроки проведения сельскохозяйственных работ, представ-
ленные в таблице 4, примерно одинаковы во всех трех изученных модельных уча-
стках. Наибольшее влияние на производственные циклы оказывают климатические 
факторы, которые вызывают смещение сроков проведения различных видов работ. 
Так, например, модельный участок "Мендур-Соккон" в сравнении с другими уча-
стками отличается наиболее суровым климатом, что связано, в том числе, и с 
большей высотой местности над уровнем моря. 
 
 
2.4. Отраслевая характеристика традиционного хозяйственного комплекса:  
 
2.4.1. Огородничество 
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А, Иванова В.П. 

 

 Огородничество коренных жителей имеет свою специфику. В общем виде его 
можно представить следующим образом. Поскольку до коллективизации алтай-кижи вели 
преимущественно полукочевой образ жизни, то, соответственно, огородничество было 
развито слабо. После перехода к оседлому образу жизни основной части алтайцев в пери-
од коллективизации начался процесс перенимания навыков ведения огородничества и са-
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доводства у русских. Это процесс в каждом из рассмотренных нами модельных участков 
имел свою специфику.  

Следует отметить, что приусадебные участки жителей Горного Алтая обычно бы-
вают двух типов: 1) приусадебный участок непосредственно возле жилого дома (здесь вы-
ращивают овощи, фрукты, картофель и т.д.); 2) огород для выращивания картофеля, нахо-
дящийся на некотором отдалении от дома и в некоторых случаях от села (обычно до 5 км). 
Второй тип приусадебных участков распространен редко и был связан с ограничением 
площадей приусадебных участков в советское время. В настоящее время, когда отводи-
мые под индивидуальное строительство участки даже в райцентрах обычно составляют 
площадь не менее 15 соток, участки второго типа практически не встречаются. Не были 
выявлены такие участки и в ходе обследования выбранных модельных участков.  

Участок "Инегень". Алтай-кижи, проживающие в селе Инегень, раньше других 
приобщились к огородничеству. Это было связано со следующим – как уже отмечалось 
выше, с. Инегень было основано старообрядцами. Основная масса алтайцев появилась в 
селе в начале 1930-х годов, в период коллективизации, когда их практически насильно пе-
реселили со всех окрестных урочищ, где они проживали ранее. Постепенно алтайцы стали 
преобладающим населением села, а последняя русская семья выехала из Инегеня в 1975 
году.  

Длительное совместное проживание русских и алтайцев способствовало взаимному 
перениманию навыков землепользования. В результате этого уже в 1940-50 годы многие 
алтайские семьи на своих приусадебных участках выращивали картофель, морковь, свек-
лу, то есть основные продукты питания. Русские семьи еще в 1940-е годы выращивали 
тыкву и арбузы. Климатические условия Инегеня позволяют это делать (Инегень находит-
ся на высоте 750 м над уровнем моря). Например, в настоящее время огурцы в Инегене 
можно свободно выращивать в открытом грунте без возведения высоких гряд из перепре-
вшего навоза. 

С середины 1960-х годов коренные жители начали выращивать огурцы, помидоры, 
турнепс, брюкву, тыквы, но этот процесс носил индивидуальный характер, поскольку, во-
первых, часть солений (огурцы, помидоры) можно было дешево купить в магазине, во-
вторых, работа многих коренных жителей была связана с отгонным животноводством (ра-
бота чабанами, пастухами, табунщиками), соответственно, в летний период значительную 
часть времени приходилось проводить вне дома.  

С конца 1970-х годов коренные жители начали выращивать садовую малину, смо-
родину, другие плодово-ягодные кустарники.  

Современный вид огороды алтайцев – жителей Инегеня – приобрели в 1980-х го-
дах. В 1980-е годы в Инегене появился и школьный огород. На приусадебных участках 
местные жители в настоящее время выращивают картофель, морковь, свеклу, лук, чеснок, 
укроп, редис, помидоры, огурцы, капусту, реже горох, редьку. Наиболее распространен-
ные виды выращиваемых сельскохозяйственных растений жителями Инегеня в настоящее 
время являются следующие: картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы – 100 % опро-
шенных, свекла – 97 %, капуста – 93,9 %, чеснок – 78,8 %, редис – 75,8 %. Лишь 6,1 % 
респондентов в Инегене отметили, что не делают никаких заготовок в виде консервирова-
ния, варений и т.п. на зиму. 

В саду выращивается ранет, груша, слива, вишня, виктория. Растет и виноград при 
соответствующем уходе. В настоящее время наличие сада – неотъемлемый элемент при-
усадебного участка большинства жителей Инегеня. Другой особенностью приусадебных 
участков многих жителей Инегеня является наличие небольшого покоса, входящего в со-
став участка. Подробнее об этом в разделе 3.2. 

Участок "Кулада". В Куладе сложилась иная ситуация по сравнению с Инегенем. 
Во-первых, климатические условия в Куладе гораздо более суровые по сравнению с Ине-
генем (высота местности 1000-1030 м над уровнем моря). Во-вторых, коренные жители 
Кулады испытали меньшее влияние русской культуры. 
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До 1970-х годов в Куладе картофель и другие овощи в большинстве личных под-
собных хозяйствах коренных жителей практически не выращивались, хотя некоторые пе-
дагоги на своих приусадебных участках выращивали и огурцы, и помидоры под пленкой.  

В 1980-х годах картофель, морковь и свеклу стали выращивать большинство мест-
ных жителей, при этом объемы выращиваемой продукции, по опросным данным, были 
небольшие в сравнении с современными. Например, под картофель обычно отводилось не 
более 3-4 соток. По словам некоторых респондентов, "картошка как-то не росла, холодно 
было".  

К сказанному добавим, что действительно в последние годы климат в Республике 
Алтай стал более теплым. Другими причинами является занятость многих местных жите-
лей в отгонном животноводстве и связанный с этим разъездной характер работы в летний 
период, а также низкий уровень агротехнической культуры большинства сельских жите-
лей. Многие жители Кулады в 1980-е годы покупали картофель у родственников в других 
селах, например в Улите (село в Онгудайском районе, находится в 50 км от Кулады). 

Современный вид огороды жителей Кулады приобрели только в конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов. Социально-экономический кризис 1990-х годов привел к массовой без-
работице и резкому снижению уровня жизни местного населения. В этих условиях резко 
возросла роль личного подсобного хозяйства в бюджете семьи. С середины 1990-х годов 
многие жители Кулады начали выращивать основную часть овощей, включая помидоры и 
огурцы, освоив современные агротехнические приемы. С конца 1990-х годов нормой ста-
ло консервирование на зиму огурцов и помидор. На приусадебных участках местные жи-
тели настоящее время выращиваются те же виды овощей, что и в Инегене. 

Проведенный опрос показал, что в настоящее время на своем приусадебном участ-
ке выращивают картофель и морковь 100 % опрошенных жителей Кулады, свеклу и лук – 
97,1 %, капусту – 91,2 %, огурцы – 82,3 %, помидоры – 58,8 %. Большинство (не менее 
88,2 %) респондентов в настоящее время в разных объемах занимаются консервированием 
на зиму различных видов овощей. 

Отметим также, что садоводов и овощеводов любителей в Куладе практически нет. 
По опросным данным, какой-либо селекцией никто не занимается. Выбор сортов выращи-
ваемых овощей обычно диктуется наличием семенного материала в продаже. Многие рес-
понденты в ходе опроса не могли указать названий сортов выращиваемых овощей. Неко-
торые отметили следующие сорта: морковь – Шантанэ, Нантская, Московская, Зимняя, 
Витаминная; свекла – Египетская, Цилиндра; огурцы – Конкурент, Зозуля, Клавдия. Се-
лекцией картофеля также практически не занимаются. В итоге в огороде выращивается 
картофель разных сортов.  

Участок "Мендур-Соккон". В Мендур-Сокконе сложилась ситуация, похожая на 
развитие огородничества в Куладе, но с некоторыми отличиями. В 1940-е годы карто-
фель выращивали только некоторые русские семьи. Как уже отмечалось выше, в дово-
енные и военные годы в Мендур-Сокконе проживали представители других националь-
ностей, в том числе и ссыльные.  

В 1950-е годы картофель, морковь, свеклу начали выращивать отдельные семьи 
коренных жителей. Постепенно этот процесс набирал темп. В 1960-е годы единичные се-
мьи пытались выращивать огурцы и помидоры под пленкой. Широкого распространения 
это не получило видимо из-за суровых климатических условий (сказывается большая вы-
сота местности– 1150 м над уровнем моря) и сложившегося менталитета местных жите-
лей. Кроме того, часть овощей можно было купить в торговой сети.  

Более широкое распространение огородничество получило в 1970-е годы, когда 
стало нормой выращивание картофеля и в меньшей степени свеклы и моркови.  

Массовое выращивание других овощей, например, капусты, лука, приходится на 
середину и конец 1990-х годов, до этого в основными овощными культурами были карто-
фель, свекла, морковь. Современный вид огороды жителей Мендур-Соккона приобрели в 
начале 2000-х годов. 
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Проведенный опрос показал, что в настоящее время картофель, морковь, свеклу 
выращивают 100 % опрошенных жителей Мендур-Соккона, 91,1 % – лук, 80 % – помидо-
ры.  

Различные виды консервирования имели место и в прошлом, но в широкую прак-
тику жителей Мендур-Соккона вошли в конце 1990-х – начале 2000-х годов. В настоящее 
время засолкой огурцов и помидоров на зиму занимается большинство семей местных 
жителей. 

Садовые культуры из-за суровых климатических условий не получили большого 
распространения. В 1980-е годы на приусадебных участках начали выращивать малину, 
смородину. В конце 1990-х – начале 2000-х годов внедряются другие виды садовых куль-
тур (жимолость, красная смородина, крыжовник и т.д.). Из яблочных культур вызревают 
только некоторые виды ранеток. Такая ситуация имеет место и в настоящее время. Сведе-
ния о количественных показателях заготовок продукции огородничества приведены в раз-
деле 3.4. 

В заключение обзора о приусадебных участках коренных жителей следует отме-
тить, что социально-экономический кризис 1990-х годов привел к увеличению объемов 
выращиваемой продукции, к большему распространению различных видов консервирова-
ния овощей, приготовления варений и т.п. Во многом это связано с низким уровнем зара-
ботной платы и соответственно дороговизной приобретения вышеназванных продуктов в 
торговой сети. Другой фактор, способствующий увеличению объемов выращиваемой 
продукции, также связан с экономическими причинами – увеличение поголовья скота во 
многих случаях привело к увеличению выращивания овощей, в частности картофеля, 
идущего на корм скоту.  

В настоящее время огороды коренных жителей, проживающих на модельных уча-
стках, практически ничем не отличаются от огородов большинства русскоязычного насе-
ления Республики Алтай (приложение 3, фото 1-3). Основные различия в способах посад-
ки и выращивания овощных и садовых культур обычно связаны с климатическими осо-
бенностями местности. 

Развитие огородничества и увеличение доли продукции растениеводства в рационе 
питания коренных жителей имеет и определенное природоохранное значение. Так, на-
пример, до 1960-х годов в Куладе и Мендур-Сокконе в массовом количестве осуществ-
лялся сбор луковиц кандыка сибирского в пищевых целях. В настоящее время кандык си-
бирский внесен в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай. 
 
2.4.1. Скотоводство 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А, Иванова В.П. 

 
Животноводство является традиционным видом деятельности коренных жителей. 

Разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз является традиционным заняти-
ем местного населения.  

В советское время с организацией крупных коллективных хозяйств животноводст-
во сохранило ведущую роль в структуре производимой сельскохозяйственной продукции. 
В Горно-Алтайской автономной области в структуре товарной сельскохозяйственной про-
дукции доля животноводства составляла 93-97 %. Растениеводство было специализирова-
но на производстве кормов для нужд животноводства.  

С распадом совхозов и колхозов в 1990-е годы роль животноводства на территори-
ях компактного проживания алтай-кижи еще более увеличилась. Это видно и на примере 
изученных нами модельных участков. 

Участок "Кулада". В Куладе коренные жители традиционно держали крупный ро-
гатый скот, лошадей, овец, коз. Свиньи, по словам старожила села М.Т. Беленова, появи-
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лись в Куладе в 1940-х годах, когда их начали держать в своем личном подсобном хозяй-
стве некоторые семьи. В 1960-х годах в колхозе занимались также пчеловодством.  

Для советского времени характерно ограничение поголовья скота в личных под-
собных хозяйствах. В разные периоды ограничения носили различный характер. Членам 
колхозов (совхозов) в своем личном подсобном хозяйстве разрешалось держать на одну 
семью примерно 1-2 коровы, 5-10 овец и коз и 1 рабочую лошадь. В отдельные периоды 
рабочих лошадей можно было держать только пенсионерам.  

В 1970-80 годах характерной особенностью всех описываемых модельных участков 
являлось большое количество коз, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. Пух в 
конце 1980-х годов можно сдать по цене 100-110 руб. за 1 кг. Если учесть, что средняя за-
работная плата в то время составляла в пределах 150-180 руб. в месяц (в колхозе "Ленин-
ский наказ", с. Мендур-Соккон, в 1989 г. средняя ежемесячная зарплата – 168 руб.), то это 
существенная прибавка в семейный бюджет. 10 коз могли дать в пределах 3-7 кг пуха. 

В 1990-е годы происходит коренная перестройка личных подсобных хозяйств ко-
ренных жителей. В условиях социально-экономического кризиса резко упали закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию. Распад колхозов и совхозов вызвал появление 
массовой безработицы. Это вызвало резкое увеличение поголовья скота в личных подсоб-
ных хозяйствах. Так, например, в Куладе поголовье скота всех видов к 2007 году по срав-
нению с 1989 г. выросло с 2,8 до 5,5 условных голов на одно среднестатистическое личное 
подсобное хозяйство. Причем отметим, что к 1989 году по сравнению с концом 1970-х го-
дов поголовье скота в личных подсобных хозяйствах уже выросло в связи с начавшейся 
перестройкой в стране и некоторым ослаблением ограничительных мер. 

С другой стороны произошли изменения в общей структуре поголовья в личных 
подсобных хозяйствах. Изменения в структуре стада личного подсобного хозяйства связа-
ны и с распадом колхозов и совхозов, возникновением массовой безработицы, а также 
снятием ограничений на количество содержащегося скота в ЛПХ. В личных подсобных 
хозяйствах помимо простого увеличения поголовья скота появляются животные-
производители. Сведения о структуре стада в личных подсобных хозяйствах жителей Ку-
лады приведены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура стада в личных подсобных хозяйствах жителей Кулады  

в 1989 и 2007 гг. 
 

Как видно на рис. 5, изменения в структуре произошло в основном за счет значи-
тельного увеличения доли лошадей и уменьшения доли коз в общей структуре стада в 
личных подсобных хозяйствах. Аналогичная ситуация сложилась и в Боочи (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура стада в личных подсобных хозяйствах жителей Боочи 

в 1989 и 2007 гг. 
 

Значительное увеличение доли лошадей обусловлено двумя основными причина-
ми: 1) природно-климатические условия в местах компактного проживания коренных жи-
телей на изучаемых модельных участках позволяют осуществлять круглогодичный выпас 
скота, а лошади наиболее приспособлены к тебеневке. По информации некоторых респон-
дентов, лошадей в зимнее время они не подкармливают вообще. Таким образом, себе-
стоимость 1 кг конины по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных 
в ЛПХ наименьшая; 2) в условиях массовой безработицы произошло резкое увеличение 
роли охоты и различных видов побочного лесопользования (заготовки кедрового ореха, 
лекарственных трав и т.п.) в формировании бюджета семьи. В труднопроходимой местно-
сти в горных условиях лошадь является наиболее приемлемым видом транспорта.  

В числе других изменений, коснувшихся личных подсобных хозяйств, отметим 
следующее. Как правило, почти повсеместно происходит изменение мест расположения 
сенокосов и значительное повышение доли механизированной заготовки сена. В советское 
время покосы обычно располагались на крутых склонах, недоступных для использования 
сельскохозяйственной техники. После развала колхозов и раздела земель на паи, многим 
ЛПХ достались более удобные для заготовки сенокосные участки, старые покосы боль-
шей частью заброшены. Например, в Куладе по экспертным оценкам заброшено около 
70% сенокосов, использовавшихся ранее личными подсобными хозяйствами. В настоящее 
время более половины ЛПХ в Куладе практически не косят сено вручную. Принципиаль-
но другая ситуация сложилась только в Инегене (см. ниже). 

Участок "Мендур-Соккон". В Мендур-Сокконе в 1930-40 годы держали крупный 
рогатый скот, лошадей и овец. В 1930-е годы в ур. Тургенсу располагался маслосырзавод. 
Молоко принимали от колхоза и от населения.  

По словам Ч.А. Бачиновой, свиноводством начали заниматься в колхозе "Ленин-
ский наказ" после Великой Отечественной войны. В 1950-е годы в отдельных личных 
подсобных хозяйствах жителей Мендур-Соккона появляют свиньи и гуси. 

Ограничения на содержание скота в советское время в разные временные периоды 
были различными. Например, в 1950-х годах в одном личном подсобном хозяйстве можно 
было держать не более двух коров, 5 овец или коз. Лошадей и свиней держать запрещали. 

С 1975 года и до перестройки (начала 1990-х годов), по оценке местных жителей, 
были наилучшие социально-экономические условия для жизни населения. Помимо работы 
в колхозе, в личном подсобном хозяйстве разрешалось держать до 2 коров, 10 овец или 
коз, 1 рабочую лошадь, кур, несколько свиней. В 1980-е годы в Мендур-Сокконе, также 
как и в Куладе, в ЛПХ содержалось довольно много коз ввиду высоких закупочных цен на 
пух (рис. 7). 
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Рис. 7. Структура стада в ЛПХ жителей Мендур-Соккона в 1989 и 2007 гг. 

 
Кроме того, в отдельные годы колхоз "Ленинский наказ" применял различные 

формы экономического сотрудничества с местными жителями. Например, в ЛПХ брали 
колхозных телят на откорм, взамен колхоз оказывал помощь с кормами. 

С началом социально-экономического кризиса начала 1990-х годов в структуре 
стада ЛПХ жителей Мендур-Сокконе произошли практически те же изменения, что и в 
Куладе.  

Также с 1992 года более 1000 га пашни, имеющейся на территории Мендур-
Сокконского сельского поселения, не обрабатывались, не засевались. Пахотные земли за-
кустариваются, заболачиваются, вытаптываются скотом. В настоящее время пахотные 
земли превратились в целинные.  

Участок "Инегень". В 1950-е годы в существовавшем на территории Инегеня кол-
хозе "Кызыл Алтай" помимо разведения традиционных видов сельскохозяйственных жи-
вотных (КРС, овцы, лошади) занимались также свиноводством, птицеводством (разводили 
кур), кролиководством. В 1964 г. на базе колхоза "Кызыл Алтай" была организована Ине-
геньская ферма, входившая в состав Ининского совхоза. В 1970-е годы на Инегеньской 
ферме разводили коз, поголовье которых в начале 1980-х годов было ликвидировано вви-
ду чрезмерного влияния на растительность, что могло вызвать деградацию пастбищ.  

В 1970 году на Инегеньской ферме началось разведение яков. Оно продолжалось 
до 1997 г., когда было ликвидировано последнее коллективное сельхозпредприятие – АКХ 
"Инегень". Причина ликвидации поголовья яков связана не только с распадом сельхоз-
предприятия, но и со скотокрадством. Пасти яков довольно трудно, так как во время па-
стьбы яки могут уходить на 20-30 км за ночь из одного урочище в другое. Пока пастух их 
отыщет, они подвергаются отстрелу со стороны скотокрадов. По опросным данным от-
стреливали яков жители Тюнгура Усть-Коксинского района, Чибита Кош-Агачского рай-
она, Малого Яломана Онгудайского района, возможно и других сел. С тех пор яков в Ине-
гене нет. Не держат их и в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. По-
мимо вышеописанных трудностей, респонденты отмечают, что мяса у яков мало, взрос-
лый бык дает около 150 кг, а в среднем на одно животное приходится 70-90 кг.  

Изменения в структуре стада в личных подсобных хозяйствах жителей Инегеня от-
ражены на рис. 8. 

 
Рис. 8. Структура стада в личных подсобных хозяйствах 

жителей с Инегень в 1989 и 2007 гг. 
 

В настоящее время жителями Инегеня по данным Ининской сельской администра-
ции содержится: крупного рогатого скота – 248 голов, овец – 800 голов, коз – 1006 голов, 
лошадей – 83 головы, свиней и кур нет.  

Приведенные данные, скорее всего, в значительной мере занижены. Это связано с 
тем, что жители Инегеня указывают в похозяйственных книгах не весь скот. Также отме-
тим, что хотя в похозяйственной книге для личных подсобных хозяйств жителей Инегеня 
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не указаны ни свиньи, ни куры, на самом деле в ходе опроса выяснилось, что не менее 6 % 
семей содержат свиней, а не менее 20 % – кур.  

Справедливости ради следует отметить, что эта проблема имеет место по всей Рес-
публике Алтай, и не только среди коренного населения. Например, в Усть-Коксинском 
районе Республике Алтай, в котором проживает около 75 % русских от общей численно-
сти населения района, в 2005 году поголовье скота в ЛПХ было занижено как минимум на 
30 %. 

Одна семья в Инегене занимается пчеловодством, что в целом не характерно для 
коренных жителей.  

Также отметим, что значительной проблемой для жителей Инегеня является заго-
товка кормов. В советское время на Инегеньской ферме сеяли овес, пшеницу, ячмень, 
многолетние травы. С распадом совхозов растениеводство приходит в упадок. В настоя-
щее время поля не обрабатываются, не сеются даже многолетние травы.  

Характерной особенностью Инегеня является заготовка сена вручную. По словам 
респондентов, на песчаных почвах в условиях небольшого количества осадков трава вы-
растает низкой и при механизированной заготовке большая ее часть остается нескошен-
ной. Это все приводит к тому, что в Инегене в личных подсобных хозяйствах имеется все-
го одна сенокосилка. 

В то же время для жителей Инегеня характерно наличие небольших орошаемых 
покосов на приусадебных участках. Полив осуществляется с помощью многочисленных 
каналов, прорытых от основного русла реки Верхний Инегень.  
 

Влияние сельскохозяйственного производства на окружающую среду 
 
В советский период в животноводстве были задействованы практически все отгон-

ные пастбища в Горном Алтае, при этом на отдельных участках в результате перевыпаса 
наблюдалось обеднение видового состава, снижение продуктивности и кормовой ценно-
сти фитоценозов, что рано или поздно приводит к смене растительных ассоциаций. Для 
предотвращения деградации пастбищ определялись пределы допустимой пастбищной на-
грузки на различные экосистемы, разрабатывались системы пастбищеоборотов, которые 
использовались в годы интенсивного скотоводства. Однако как отмечается в научной ли-
тературе (см. например, Парамонов, 1998; Чевалкова, 1998 и др.), именно в эти годы шел 
интенсивный процесс деградации пастбищ в связи с ростом поголовья скота в колхозах и 
совхозах и недостаточным и неверным использованием рекомендаций ученых. Между 
тем, если вспомнить историю, то в традиционном скотоводстве пастбища поддерживались 
столетиями, то есть коренные жители интуитивно придерживались четкой системы паст-
бищеоборотов. 

В советский период поголовье скота было сконцентрировано по крупным отарам, 
стадам и табунам, которые содержались на животноводческих стоянках, располагавшихся 
в некотором отдалении от сел. Зимой скот в личных подсобных хозяйствах содержался на 
личном подворье, летом весь частный скот (за исключением дойных коров, телят до 1 года 
и рабочих лошадей) вместе с колхозными стадами выпасался на отгонных пастбищах. 

Выпас дойных коров и рабочих лошадей в личных подсобных хозяйствах в летнее 
время осуществлялся вокруг населенных пунктов. В основном пастбища находятся в ра-
диусе до 5 км от населенных пунктов. Е.Г. Парамонов (1998) для Республики Алтай ради-
ус посещения пастбищ скотом всех видов определяет в 10 км от села. Эти пастбища ис-
пользуются в первую очередь частным скотом, принадлежащим ЛПХ.  

Социально-экономический кризис начала 1990-х годов привел к распаду большин-
ства коллективных сельскохозяйственных предприятий. Это вызвало массовый рост без-
работицы сельского населения, уменьшение в несколько раз поголовья скота в общест-
венном секторе и резкое увеличение в частном (личные подсобные хозяйства). При этом 
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произошло некоторое изменение структуры пастбищеоборотов, выразившееся в неполном 
использовании отгонных пастбищ и резко возросшей нагрузкой на окрестные пастбища.  

В последние годы нередки случаи, когда часть местных жителей не отправляют 
своих овец на отгонные пастбища. В этом случае они все лето пасутся в окрестностях се-
ла, увеличивая и без того чрезмерную нагрузку на окрестные пастбища. Рабочие лошади 
выпасаются в основном по ночам. Таким образом, травостой пастбищ, расположенных 
вблизи населенных пунктов, испытывает наибольшую антропогенную нагрузку. Для Рес-
публики Алтай это отмечает, например, Е.Н. Чевалкова (1998). 

Проблема деградации окрестных пастбищ уже в середине 1990-х годов стала ак-
туальной практически для всех крупных (более 200 дворов) населенных пунктов Рес-
публики Алтай. В этих условиях некоторые сельские администрации пытаются регули-
ровать пастьбу скота путем ограничительных мер – на сельском сходе пытаются при-
нять решение и обязать все личные подсобные хозяйства угонять скот (за исключением 
дойных коров, телят и рабочих лошадей) на отгонные пастбища.  

Процесс регулирования пастбищеоборотов имеет большое природоохранное и 
экономическое значение. В настоящее время ЛПХ является основным источником су-
ществования сельских жителей, особенно в небольших населенных пунктах. Деграда-
ция пастбищ приводит к обеднению кормовой базы, снижению продуктивности скота 
и, в конечном итоге, его общего количества.  

В ходе нашего исследования выяснилось, что сельские администрации в Куладе 
и Мендур-Сокконе (особенно в первой) в целом занимаются решением этой проблемы. 
Иная ситуация в Инегене. Сельская администрация находится в Ине, на расстоянии в 
12 км. По словам работников администрации и жителей Инегеня процессом регулиро-
вания пастбищеоборотов никто не занимается. Все происходит большей частью сти-
хийно. Но как отмечено в разделах 3.2 и 3.3, в Инегене большая часть скота рассредо-
точена по животноводческим стоянкам, оставшимся после развала совхоза "Ининский". 

Интересным представляется мнение самих жителей о существующих проблемах 
с выпасом скота вокруг своего населенного пункта. Эти данные представлены на рис. 
21.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Инегень Кулада М-Соккон

есть проблема
нет

 
Рис. 21. Оценка коренными жителями ситуации с выпасом скота в своих населенных 

пунктах 
 

Как видно на рис. 21, мнения жителей Инегеня и Кулады разделились практически 
поровну – половина опрошенных считает, что пастбищ для выпаса скота в окрестностях 
села не хватает, другая половина в целом удовлетворена сложившейся ситуацией. В Мен-
дур-Сокконе большинство (77,8 %) респондентов считают, что проблем с выпасом скота в 
их селе нет.  
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Также в ходе опроса мы пытались выяснить, как оценивают коренные жители 
обеспеченность земельными угодьями для развития своего личного подсобного хозяйства 
(рис. 22).  
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Рис. 22. Оценка степени обеспеченности земельными угодьями для ведения  

личного подсобного хозяйства  
 

Приведенные на рис. 22 данные показывают, что большинство опрошенных во всех 
селах, особенно в Мендур-Сокконе, удовлетворены имеющимися земельными угодьями. 
В числе причин нехватки земель респондентами были названы: в Куладе – "мало паст-
бищ"; "коров стало больше, нагрузка на пастбище увеличилась"; "пастбищ не хватает, по-
тому что их продуктивность низкая, земли каменистые или заняты лесом"; в Инегене – "не 
хватает пастбищ"; "не организован выпас"; "некоторые чабаны не перегоняют отары на 
летние пастбища, а стоят на одном месте, в результате происходит оскудение, появляется 
много ядовитых или несъедобных растений"; в Мендур-Сокконе – были названы пробле-
мы с оформлением документов на землю (межевание и проч.) 

Специалисты комитета сельского хозяйства Усть-Канского и Онгудайского рай-
онов оценивают ситуацию с пастбищами как достаточно благоприятную. Это связано с 
тем, что в данный момент поголовье скота меньше по сравнению с советским периодом 
и еще имеются перспективы для его увеличения. Проблема с регулированием пастби-
щеоборотов пока не стоит столь остро. 

В Онгудайском и Усть-Канском лесхозах проблему влияния пастьбы скота на 
лесовосстановление на изучаемых модельных участках оценили в целом как незначи-
тельную, но имеющую место в отдельных урочищах. В число ограничительных мер, 
принимаемых работниками лесхозов, входит запрещение пастьбы скота в местах лесо-
посадок.  

Также в первом приближении было оценено воздействие на окружающую среду во 
время заготовки кормов (сена). В Куладе и Мендур-Сокконе в связи с большей механиза-
цией уборочного процесса несколько меньше воздействие на лесные культуры, чем в Ине-
гене. В последнем случае сенокос практически полностью проводится вручную. При этом 
для сохранности сена в копнах их укрепляют жердями, приготовленными из молодых 
стволов деревьев либо толстых веток. Рубки деревьев или веток происходят и для изго-
товления волокуш для подвозки сена. Для определения объемов рубок нужны дополни-
тельные исследования.  
 
2.4.2. Охота мясного направления;  

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А, Иванова В.П. 
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Этот вид природопользования чрезвычайно сложен для изучения, поскольку в на-
стоящее время охота во многом проводится со значительными нарушениями, что с юри-
дической точки зрения является браконьерством. В силу этого большинство респондентов 
не хотят отвечать на подобные вопросы либо приводят неверные сведения. Тем не менее, 
на основании проведенных опросов местных жителей, опросов экспертов, сотрудников 
органов охотнадзора, литературных данных можно сделать предварительные выводы о 
масштабах охоты. 

Охота во все времена являлась существенным фактором в жизни населения Горного 
Алтая. Как отмечает Г.Г. Собанский (2006), промысловая добыча пушных видов для мно-
гих местных жителей с давних пор была, а для некоторых и до сих пор остается заметным 
источником пополнения семейного бюджета. Кроме того, шкурки ценных зверьков как 
прежде, так и в настоящее время широко используются для пошива, отделки верхней оде-
жды, головных уборов и других предметов гардероба. 

Объемы охотничьей продукции, добываемой местными жителями, в разные времен-
ные периоды были разные, и в основном зависели от численности охотничьих видов жи-
вотных, ограничительных мер, предпринимаемых государством, и занятости населения. В 
местах компактного проживания коренных жителей определенную роль играли и внут-
ренние ограничения. Подробнее об этом в разделе 7.1.  

Рассмотрим развитие охоты на примере добычи косули. Г.Г. Собанский (2005) отме-
чает, что наиболее значительная численность косули в Горном Алтае в XX веке наблюда-
лась в конце 1940-х годов. Этому способствовало, в первую очередь, то обстоятельство, 
что в военные годы основная масса охотников ушла на фронт. В конце 1940- начале 1950-
х годов один хороший охотник с армейской винтовкой (калибра 7,62 мм) за день ходовой 
охоты мог добыть 3-4 десятка косуль. В эти же годы в связи с нехваткой ружей большое 
развитие получили браконьерские способы добычи – отлов петлями на путях переходов, 
заганивание по насту, отстрел из-под фар и др.  

В последующие годы на численность косуль также повлияли начавшаяся в 1950-е 
годы химизация сельского хозяйства, эпизоотии ящура, многоснежные зимы. В результате 
в середине 1960-х годов численность косуль в Горном Алтае сократилась в десятки раз 
(Собанский, 2005). Если раньше, как отмечалось, один охотник мог добыть за день до 30-
40 животных, то теперь не каждый день удавалось даже только увидеть 2-3 косули, а охо-
та чаще всего была неудачной. 

В 1960-80 годы также происходил рост благосостояния местных жителей, что приве-
ло к значительному снижению роли охоты в жизни населения. В эти годы больше всего 
занимались охотой, в том числе незаконной, работники отгонного животноводства. Под-
робнее об этом в разделе 4.4. 

Социально-экономический кризис 1990-х годов привел к резкому снижению уровня 
жизни населения, появлению массовой безработицы. В этих условиях резко выросла роль 
охоты и побочного лесопользования в жизни населения, в том числе и коренных жителей, 
Республики Алтай. Большой размах получило браконьерство всех видов. Природоохран-
ные организации, в том числе и органы охотнадзора, ввиду небольшого штата сотрудни-
ков не в состоянии обеспечить действенную охрану животного мира республики, в том 
числе и на особо охраняемых природных территориях. Например, заместитель руководи-
теля Охотнадзора Республики Алтай С.Н. Часовских в 2006 году отмечал, что республи-
канские заказники превратились в рассадники браконьерства (цит. по: Ивашкина, 2007). 

Несмотря на вышеизложенное, тем не менее, нельзя однозначно сказать, что на со-
временном этапе животным мир подвергается большему воздействию, чем в прошлые го-
ды. Например, по информации жителя Кулады М.Т. Беленова, охотников в 1950 г. было 
больше чем сейчас, поскольку ружье можно было купить в каждом магазине без охотби-
лета. Первые ограничительные меры стали применяться на практике в 1950-х годах. Тогда 
же в Куладе появились первые инспектора охотнадзора, проводившие рейды по охране 
животного мира. 
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В Куладе, по экспертным данным, в настоящее время от 40 до 60% взрослого муж-
ского населения регулярно занимается охотой, направленной, прежде всего, на добычу 
видов, продажа которых приносит существенный доход. Например, опытный охотник в 
хороший сезон может добыть около 400 белок. В среднем же охотники добывают около 
200-300 белок за сезон. Эти цифры вполне реальны, что подтверждается литературными 
данными и экспертными оценками сотрудников республиканского охотнадзора. Напри-
мер, по мнению Г.Г. Собанского (2006) в сезон охоты 2005/06 г. частными закупщиками 
было закуплено у населения республики около 800 тыс. шкурок белки, причем больше 
всего белок поступает из Улаганского, Онгудайского, Усть-Коксинского и Турачакского 
районов. А по информации сотрудников охотнадзора в Турачакском и Чойском районах 
есть достоверные случаи, когда один охотник за сезон добыл 800 белок. 

Отметим, что стоимость одной шкурки белки в сезон охоты 2006-2007 года колеба-
лась на рынке в пределах 70-100 руб. В 10% семей жителей Кулады доход от охоты может 
составлять 50-70 тыс. руб. в год. Подробнее об этом в разделе 4.5. 

Как уже упоминалось выше, в настоящее время охота во многом проводится со зна-
чительными нарушениями, то есть по существу является браконьерством. В силу этого 
большинство респондентов не хотят отвечать на подобные вопросы либо приводят невер-
ные сведения. Тем не менее, нами была предпринята попытка задать вопрос об охоте ко-
ренным жителям.  

На вопрос анкеты "Занимаются ли члены Вашей семьи охотой?" 26,5% респондентов 
в Куладе ответили "да, регулярно", 29,4% – "редко", и 44,1% ответили "нет".  

На аналогичный вопрос в Мендур-Сокконе 22,2% опрошенных ответили "да, регу-
лярно", 24,5% – "редко", 51,1% – "нет" и 2,2% – не ответили на вопрос. 

В Инегене получены следующие ответы: "да, регулярно" – не ответил ни один рес-
пондент, "редко" – 21,2%, "нет" – 78,8%. 

Приведенные цифры, скорее всего, несколько занижены, а в Инегене вообще недос-
товерны. Этому можно дать следующее объяснение – рядом с Инегенем на правобережье 
р. Катунь расположена территория Шавлинского заказника. Отмечается (Доклад, 2007), 
что здесь обитают практически все виды охотничье-промысловой фауны республики, во-
доемы изобилуют рыбой, богаты ресурсы технического и лекарственного сырья, разнооб-
разна флора, включающая большое количество видов, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Алтай. 

На территории Шавлинского заказника, как уже отмечалось выше, чрезвычайно раз-
вито браконьерство, в том числе и со стороны местных жителей. В ходе проводимого на-
ми опроса некоторые респонденты выразили свое недовольство браконьерством именно 
со стороны приезжих. Как более откровенно отметила одна из жительниц Инегеня: "Лад-
но бы свои браконьерничали, а то сюда едут все подряд". Сотрудники охотнадзора по ме-
ре возможности проводят рейды (особенно в последние годы) на территории заказника и 
регулярно выявляют нарушителей. В этих условиях жители Инегеня осторожны и стара-
ются не говорить лишнего. Между тем, по экспертным оценкам сотрудников органов 
охотнадзора в Инегене охотой занимается не менее 70-80% взрослого мужского населе-
ния.  

Некоторые сведения о масштабах браконьерства и нелегальных способах охоты при-
ведены в разделе 4.4. 
 
 
2.4.3 Заготовки кедрового ореха;  
 

Большую коммерческую значимость в настоящее время имеет и кедровый орех. 
Ранее промысел ореха имел большое значение, прежде всего, на северо-востоке Алтая. 
Коренные жители, проживающие на изучаемых модельных участках, в недавнем прошлом 
(1940-1960-е годы) осуществляли сбор ореха в небольших количествах (1-2 мешка шишек) 
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только для личного потребления. В советское время заготовка кедрового ореха на прода-
жу на модельных участках практически не осуществлялась. Заготовки и соответственно 
закупки ореха проводились в Турачакском и Чойском районах, где сосредоточены основ-
ные кедровые массивы Горного Алтая. Массовый спрос на кедровый орех появился толь-
ко в середине 1990-х годов, когда появились частные закупщики. Орех с тех пор стали за-
готовлять по всей территории Республики Алтай, в том числе и жители Кулады, Инегеня, 
Мендур-Соккона. При этом, как уже отмечалось в разделе 4.4, коренные жители при заго-
товках ореха наносят меньший ущерб природной среде по сравнению с приезжими заго-
товителями. 

 
По информации жителя Кулады М.Т. Беленова, сбор кедрового ореха осуществлялся 

давно, но объемы заготовок были небольшие, 1-2 мешка шишек только для личного по-
требления. Орех, как правило, не шелушили, а хранили прямо в шишках. В советское вре-
мя заготовка кедрового ореха на продажу практически не осуществлялась. Массовый 
спрос на кедровый орех появился только в середине 1990-х годов. 
 
2.4.4. Заготовки других дикоросов и лектехсырья: 
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А, Иванова В.П. 

 
Помимо занятий сельским хозяйством к традиционным промыслам коренного насе-

ления относятся охота и собирательство. Эти виды деятельности в последние годы также 
претерпели значительные изменения, связанные с приспособлением местного населения к 
новым социально-экономическим условиям жизни.  

 Рубки леса в традиционном природопользовании алтай-кижи описаны в разделе 6.2. 
Другие виды использования лесных ресурсов по классификации лесников относятся к по-
бочным видам лесопользования. Это, прежде всего, сбор пищевых и лекарственных рас-
тений, сбор грибов, заготовка живицы. 

В.И. Соенов (2004), к основным видам готовой растительной пищи коренных жите-
лей Горного Алтая начиная с периода голоцена относит: луковицы саранки (Lilium 
martagon L.), кандыка (Erytronium sibiricum Kryl.); луковицы и листья различных видов 
(более 30) лука (Allium L.); стебли и лепестки медуницы (Pulmonaria mollissima Kern.); 
стебли дягиля (Archangelica officinalis Hoffm.); стебли и листья лебеды (Atriplex L.); че-
решки листьев ревня (Rheum alfaicum Losinsk.); листья крапивы (Urtica dioica L.), щавеля 
(Rumex L.); корни пиона (Paeonia anomala L.); корни и листья аира болотного (Acorus 
calamus L.); зерна и корневища гореца живородящего (Polygonum viviparum L.); зерна во-
лосенца (Elymus L.), конопли (Canabis L.); плоды черемухи (Padus avium Mill.), боярыш-
ника (Crataegus sanguinea Pall.), калины (Viburnum opulus L.), жимолости (Lonicera altaica 
Pall.), облепихи (Hippophae rhamnoides L.), малины (Rubus idaeus L.), черной смородины 
(Pibes nigrum L.), красной смородины (Pibes hispidulum Pojark.), рябины (Sorbus sibirica 
Hedl.), брусники (Vaccinium vitis idaea L.), черники (Vaccinium murtillus L.), ежевики 
(Rubus caesius L.), земляники (Fragaria vesca L.), шиповника (Rosa majalis Herrm.), костя-
ники (Rubus saxatilis L.), клюквы (Oxycoccus palustris Pers.), водяного ореха (Trapa 
pectinata V. Vassil.), кедровой сосны (Pinus sibirica Mayr.) и т.д.  

Кроме того, этот же автор (Соенов, 2004) отмечает, что многие травы могли исполь-
зоваться для приготовления отваров, чаев в пищевых и лечебных целях, например, бадан 
(Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.), золотой корень (Rhodiola rosea L.), левзея (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin), тысячелистник (Achillea millefolium L.), зверобой (Hypericum 
perforatum L.), душица (Origanum vulgare L.), чабрец (Thymus serpyllum L.S.I.), подорож-
ник (Plantago major L.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), кипрей (Chamaenerium 
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angustifolium (L.) Scop.), курильский чай (Potentillа L.), мята (Mentha piperita L.), шалфей 
(Salvia L.), котовник (Melissa L.) и т.д.  

По данным М.Т. Беленова, колбу (черемшу) раньше алтайцы собирали мало. Больше 
собирали ревень, но его, как и колбу, употребляли в пищу сразу, не делая заготовок на зи-
му. До 1960-х годов регулярно собирали луковицы кандыка сибирского. Использовалась 
также красная смородина. 

Опрос, проведенный нами в сентябре 2007 года, показал, что в настоящее время ко-
ренные жители довольно активно собирают лекарственные растения. Например, в анкетах 
жителей Мендур-Соккона было отмечено 36 наименований лекарственных растений, наи-
более распространены из них следующие: чабрец (указали 44,4 % опрошенных), красный 
корень (40 %), золотой корень (33,3 %), красная щетка (26,7 %), подорожник (26,7 %), ба-
дан, очанка, брусника, марьин корень (по 13-16 %).  

В анкетах жителей Инегеня указано 24 наименования лекарственных растений, при 
этом наиболее часто респонденты используют чабрец (48,5 %), тысячелистник (27,3 %), 
золотой корень и подорожник (по 24,2 %). 

В Куладе респондентами указано 27 наименований лекарственных растений, наибо-
лее часто используемыми из них являются: золотой корень (52,9 %), красный корень (47,1 
%), тысячелистник (32,4 %), брусника (29,4 %). 

В то же время выяснилось, что многие виды лекарственных растений коренные жи-
тели собирают и используют в настоящее время в соответствии с рекомендациями много-
численных справочников, пособий по фитотерапии и т.п. 

В качестве пищевых растений коренными жители в настоящее время используются, 
прежде всего, ягодные растения – красная и черная смородина, жимолость, брусника, 
клубника, а также кедровый орех, ревень, черемша (колба). В каждом конкретном случае 
заготовка зависит от наличия произрастающих в данной местности растений. Например, в 
Мендур-Сокконе красную смородину (кислицу) собирают 88,9 % опрошенных, кедровый 
орех – 82,2 %, ревень – 55,6 %, малину (дикую) – 37,8 %. В Куладе собирают кедровый 
орех 70,6 %, красную смородину – 52,9 %, ревень – 35,3 %. В Инегене кедровый орех со-
бирают 57,6 % опрошенных, красную смородину – 51,5 %, малину – 21,2 %, ревень – 12,1 
%. 

К настоящему времени коренные жители освоили и такие виды консервирования 
ягод как приготовление различных видов варений. Так, например, в Инегене как минимум 
63,6 % респондентов варят варенье, в Мендур-Сокконе таковых 82,2 %, в Куладе – 61,8 %. 
Приведены минимальные цифры, поскольку некоторые респонденты в анкетах по разным 
причинам не ответили на данный вопрос. 

В.И. Соенов (2006) также отмечает, что древним населением Алтая, вероятно, упот-
реблялись в пищу съедобные грибы. Наиболее распространенными из них являются: бе-
лый гриб или боровик (Boletus edulis Bull.), шампиньон степной (Agaricus bernardii), опе-
нок (Armillaria mellea), подберезовик (Boletus scaber Bull.), подосиновик (Boletus rufus 
Pers.), волнушка (Lactarius tor minosus Fr.), рыжик (Lactarius deliciosus Fr.), лисички 
(Cantharellus cibarius Fr.), груздь сухой (Lactarius piperatus Fr.), груздь сырой (Lactarius 
scrobiculatus Fr.), сыроежка (Russula) и другие.  

Если предположение В.И. Соенова верно, то, вероятно, эти знания были утеряны по-
следующими поколениями. В результате наших опросов выяснилось, что большинство 
коренных жителей начали употреблять грибы в качестве пищи относительно недавно, 
лишь в 1970-80 годы. Например, житель Кулады Беленов М.Т. (1929 г.р.) отмечает, что до 
1960-х годов алтайцы не употребляли грибов, поскольку, с его слов, не знали о том, что 
они съедобны. Другой житель Кулады А.Н. Киндиков (1941 г.р.) сообщил, что впервые 
грибы алтайцы в Куладе начали собирать в конце 1940 –начале 1950-х годов, когда был 
организован их прием в местном магазине. Грибы собирали для сдачи в магазин, но сами 
не употребляли. Употребление грибов в качестве пищи началось в 1960-х годах, и посте-
пенно, в течение 10-20 лет, грибы начало использовать большинство жителей Кулады.  
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В настоящее время согласно проведенному опросу собирают грибы 64,7% опрошен-
ных жителей Кулады, а из их числа более 2/3 семей занимаются засолкой грибов на зиму. 
Всего респондентами было отмечено 13 видов собираемых грибов, а наиболее популяр-
ными из них являются: рыжики (отметили 50 % опрошенных), волнушки (44,1%), подбе-
резовики (38,2%), маслята (32,3%), сыроежки (17,6%), белый гриб и свинушки (по 14,7%). 
Некоторые респонденты собирают грибы в качестве лекарственных средств, в частности, 
в единичных анкетах были отмечены такие виды грибов как мухоморы и подберезовики, а 
также чага – известное лекарственное средство. 

В Мендур-Сокконе большинство (61,4 %) опрошенных употребляют в пищу грибы, 
четверть (25 %) опрошенных не собирают грибы и 13,6 % респондентов отметили, что 
употребляют грибы в пищу достаточно редко. Всего отмечено 9 видов собираемых гри-
бов. Наиболее популярными среди жителей Мендур-Соккона являются рыжики (60,6 % от 
числа употребляющих в пищу), маслята (35,6%), волнушки (24,4%), подберезовики и ли-
сички (по 13,3%).  

В Инегене 60,6% опрошенных отметили сбор грибов как обычное для себя занятие, 
15,2% респондентов собирают грибы достаточно редко и только четверть опрошенных 
(24,2%) не заготовляют и не употребляют грибы. Всего в анкетах было отмечено 11 видов 
собираемых грибов, наиболее часто упоминались черный груздь и волнушки (по 27,3%), 
подберезовики (24,2%), рыжики и лисички (по 15,2%), белый гриб (12,1%). 

Таково краткое описание побочного лесопользования коренных жителей. В то же 
время в силу различных причин некоторые виды побочного лесопользования, характер-
ные для многих районов Республики Алтай, не характерны для жителей изученных мо-
дельных участков, например, заготовка живицы. 

Сведения о роли побочного лесопользования в формировании бюджета семьи приве-
дены в разделе 4.5. 
 

Влияние побочных видов лесопользования на окружающую среду 
 
Как уже отмечалось в разделах 4.1, 4.4, 4.5, побочное лесопользование всегда игра-

ло большую роль в жизни коренного населения. Многие виды пищевых, лекарственных 
растений коренные жители использовали с незапамятных времен. Объемы заготовок зави-
сели от разных причин, в основном экономических, а также от пищевых потребностей. 
Соответственно, масштабы влияния побочного лесопользования на окружающую среду на 
разных этапах были различными. Рассмотрим это на примере временного периода со вто-
рой половины XX века до наших дней. 

До 1960-х годов коренные жители активно собирали и употребляли в пищу ряд 
растений, например, саранку, кандык, лук-слезун. Луковицы кандыка, например, отвари-
вали, готовили с молоком и т.д. С развитием огородничества и повышения доли культур-
ных растений в рационе питания коренных жителей происходит резкое уменьшение сбора 
и использования в пищу вышеназванных видов. Это способствовало сохранению отдель-
ных видов растений, в том числе краснокнижных. Так, кандык сибирский внесен в Крас-
ные книги Российской Федерации и Республики Алтай.  

Как уже отмечалось в разделе 4.1, в настоящее время коренные жители довольно 
активно собирают лекарственные растения, но сбор большей частью осуществляется для 
личных нужд и не оказывает большого влияния на состоянии популяций. Исключение со-
ставляют лекарственные растения, которые заготовляют, прежде всего, на продажу. На-
пример, с 1960-х годов осуществлялись заготовки родиолы розовой (золотого корня). В 
изучаемых нами селах больших объемов они не достигали ввиду небольших запасов этого 
растения в местах компактного проживания коренного населения модельных участков. 
Исключение составляет лишь Мендур-Соккон, где на Коргонском хребте довольно боль-
шие запасы золотого корня. 
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Со второй половины 1990-х годов происходит новый всплеск интереса к заготовке 
золотого корня. Это опять же связано с изменением спроса и экономическими причинами. 
В условиях массовой безработицы, например, в Инегене она достигает 85%, местные жи-
тели вынуждены искать любые доступные способы дополнительного заработка. В этих 
условиях все местообитания золотого корня, имеющие более-менее крупные запасы, под-
вергаются воздействию. Наибольшие объемы заготовок золотого корня в Республике Ал-
тай осуществляются на территории Усть-Коксинского района, обладающего наибольшими 
запасами этого растения. 

В настоящее время на территории Республике Алтай осуществляются коммерче-
ские заготовки золотого, красного, маральего корней, корня бадана, пиона Марьин корень 
и ряда других. Этот процесс уже принял неконтролируемый характер, что вынудило Пра-
вительство Республики Алтай в 2007 году принять решение о временном запрещении за-
готовок золотого корня. 

 
Из числа других пищевых растений необходимо отметить ревень. Его заготовками, 

как отмечалось в разделе 4.1, занимаются 12,1 % опрошенных в Инегене, 35,3 % в Куладе 
и 55,6 % в Мендур-Сокконе. Чрезмерная заготовка может привести к сокращению ареала, 
но конкретных сведений получить не удалось.  

Среди других заготовляемых коренными жителями пищевых растений, прежде 
всего, различные виды ягод – красная и черная смородина, жимолость, брусника, клубни-
ка, малина. Заготовка осуществляется только для личного потребления и большого влия-
ния на окружающую среду не оказывает. 

В целом необходимо отметить, что за последние 50-60 лет произошло некоторое 
смещение приоритетов в заготовках растений в лекарственных и пищевых целях, связан-
ное с изменением типа питания и образа жизни коренного населения. Но главным факто-
ром изменением является экономические (рыночные) условия, когда продукты побочного 
лесопользования становятся объектом купли-продажи. Этот фактор представляет наи-
большую опасность для окружающей среды, поскольку может привести к резкому сокра-
щению, а то и полному исчезновению некоторых видов растений и животных, также спо-
собствовать ускоренному забвению существующих традиций природопользования. 
 
2.4.X.1. Технологии и способы хозяйственного использования биологических ресур-
сов (по каждому виду биресурсов), техническая оснащенность отрасли и применяе-
мый хозяйственный инвентарь 
 
2.4.X.2. Распределение, переработка и употребление продукции 

 
Говоря о вкладе традиционных промыслов в формирование бюджета семьи, необ-

ходимо отметить трудность сбора данных, вернее, практически полное их отсутствие. Это 
касается продукции охоты и побочного лесопользования. Например, отмечается (Доклад, 
2007, с. 52), что "законодательство РФ и РА не охватывает всех видов оборота охотпро-
дукции, возможность свободной реализации добытой охотпродукции нередко является 
дополнительным стимулом для браконьерства. Как правило, фирмы, занимающиеся скуп-
кой охотпродукции, не предъявляют к гражданам требований по наличию талонов к 
именным разовым лицензиям и других документов, подтверждающих законность добычи. 
Широкая сеть фирм-закупщиков и частных предпринимателей не позволяет осуществлять 
полномасштабный контроль со стороны органов госохотнадзора за их деятельностью".  

Все приведенные ниже расчеты основаны на опросных данных и экспертных оцен-
ках. 

Примерные объемы заготовок некоторых видов дикоросов на одну среднестати-
стическую семью коренных жителей подсчитаны на основании проведенных опросов в 
некоторых личных подсобных хозяйствах. Эти сведения представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

 Объемы заготовки дикоросов на одну среднестатистическую семью коренных жителей 
 

№ Наименование продукции Приблизительный объем заготовки 
1. Орех кедровый 100-400 кг чистого ореха 
2. Брусника  2-3 ведра 
3. Смородина черная  1-2 ведра 
4. Смородина красная (кислица) 1 – 4 ведра 
5. Малина  до 1 ведра 
6. Ревень  1 – 3 ведра 
7. Грибы  2 – 10 ведер 

 
Все виды из приведенного перечня, кроме кедрового ореха, заготавливаются толь-

ко для личного потребления. В случае с кедровым орехом более 90 % объемов заготов-
ленной продукции идет на продажу. В урожайные годы за один сезон можно сдать ореха 
на сумму 80-100 тыс. руб., что хватит для приобретения легкового автомобиля российско-
го производства 1998-2000 года выпуска. Такие случаи были в Куладе и Мендур-Сокконе. 

В Инегене местные жители занимаются сбором сухих маральих рогов. Некоторые 
жители в отдельные годы сдавали собранные рога на сумму 15-20 тыс. руб. Отметим, что 
стоимость одной шкурки белки в сезон 2006-2007 года колебалась на рынке в пределах 70-
120 руб. А в сезон 2007-2008 года цена на белку упала до 5-25 руб. за шкурку. 

Как минимум в 10 % семей жителей Кулады, Мендур-Соккона и Инегеня доход от 
охоты может составлять 50-70 тыс. руб. в год и более. Эта сумма включает в себя доходы 
от продажи и потребления следующей охотничьей продукции: белка – 300-400 шкурок на 
одного охотника, соболь – 8-10 шт., кабарга – 3-6 самцов (струя), марал – 0,5-2 самец, ко-
суля – 6-12 голов, кабан – 0,2 головы, козерог – 1-2 головы на одного охотника в Инегене 
(в Куладе и Мендур-Сокконе козероги не обитают). 
 

Роль личного подсобного хозяйства в формировании бюджета семьи 
 
Личное подсобное хозяйство сельских жителей всегда играло большую роль в 

формировании бюджета семьи. Сельскохозяйственная продукция, выращенная на приуса-
дебном участке или подворье, во-первых, обеспечивает сельских жителей свежей и каче-
ственной продукцией, во-вторых,  

Для оценки роли личного подсобного хозяйства в формировании бюджета семьи 
коренных жителей нами были проанализированы данные похозяйственных книг за 2006 
год (по состоянию на 01.01.2007 г.), проведены опросы отдельных семей с целью опреде-
ления продуктивности и объемов производства, продажи, сопоставимых цен. Также были 
использованы данные Алтайстата, комитетов сельского хозяйства Онгудайского и Усть-
Канского районов, Охотуправления по Республике Алтай. Собранные данные не совсем 
полны, но позволяют сделать предварительные выводы. 

По объему производимой продукции в 2006 году все личные подсобные хозяйства 
были разбиты на 4 группы:  

1. Мелкие – не имеют скота, за исключением (редким) птицы. Как правило, в хо-
зяйстве имеется приусадебный участок. Обычно это семьи пенсионеров, особенно одино-
чек, холостяков и других люмпенизированных слоев деревенского общества, а также мо-
лодых семей и в последние годы некоторых предпринимателей, работа которых имеет 
преимущественно разъездной характер. Пенсионеры не могут вести хозяйство по состоя-
нию здоровья, холостякам (есть и такая небольшая прослойка на селе) мешает пьянство, 
молодые и приезжие семьи еще просто не успели обзавестись хозяйством. ЛПХ этой 
группы удовлетворяют свои потребности полностью или частично только в продукции 
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растениеводства. Как правило, ЛПХ этой группы не продают никакой сельскохозяйствен-
ной продукции. 

2. Средние – имеют поголовье скота в количестве от 0,5 до 2,5 условных голов, на-
пример, 1 корова, 1 теленок, до 10 овец и коз. Обязательно имеется приусадебный уча-
сток. К этой группе относятся семьи пенсионеров, семьи, в которых работают оба родите-
ля, неполные семьи. ЛПХ этой группы в основном обеспечивают свои потребности в про-
дукции растениеводства и животноводства. Степень товарности сельскохозяйственного 
производства очень низкая.  

3. Крупные – имеют поголовье скота в количестве от 2,6 до 6 условных голов, при-
усадебный участок. В настоящее время это типичное личное подсобное хозяйство. Пре-
имущественно это семьи, в которой один из родителей безработный либо оба родителя 
безработные. За редким исключением, полностью обеспечивают свои потребности в про-
дукции растениеводства и животноводства. 

4. Товарные – имеют поголовье скота свыше 6 условных голов. От хозяйств треть-
ей группы отличаются большим объемом сельскохозяйственного производства и степе-
нью товарности. ЛПХ этой группы в первую очередь имеют либо пытаются получить ста-
тус крестьянско-фермерского хозяйства.  

Данные о распределении личных подсобных хозяйств по количеству условных го-
лов, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Классификация личных подсобных хозяйств по количеству скота и объему производимой 

продукции, 2007 г. 
 

Название 
села 

Категория 
ЛПХ 

Кол-во 
хозяйств 
в группе 

% от 
общего 
кол-ва 

Средний 
размер 
семьи, 
чел. 

Ср. кол-во  
условных голов в 

группе,  
единиц 

Ср. размер участ-
ка под картофель, 

сотка 

Мелкие 12 5,7 2,6 0 3,2 
Средние 58 27,7 3,0 1,6 4,3 
Крупные 85 40,8 3,2 4,0 5,4 

Мендур-
Соккон 

Товарные 54 25,8 3,5 13,7 5,3 
 Всего: 209 100 3,1 5,83 5,35 

Мелкие 40 20,8 1,7 0 4,0 
Средние 39 20,3 2,9 1,5 4,2 
Крупные 68 35,4 3,3 4,0 4,0 
Товарные 45 23,5 4,1 10,2 5,3 

Кулада 

Всего: 192 100 3,2 5,2 4,3 
Мелкие 16 16,2 1,8 0 2,4 
Средние 22 22,2 2,2 1,6 3,7 
Крупные 43 43,4 3,3 4,4 2,9 
Товарные 18 18,2 2,8 9,2 2,4 

Боочи 

Всего: 99 100 2,8 4,7 2,9 
Инегень* Мелкие 15 21,1 – 0 – 
 Средние 5 7,1 – 1,7 – 
 Крупные 16 22,5 – 4,2 – 
 Товарные 35 49,3 – 11,5 – 
 Всего: 71 100  6,74 – 

 
* – данные о среднем размере участка под картофель в Инегене не приведены в виду от-
сутствия полных сведений в похозяйственных книгах Ининской сельской администрации. 
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Для определения продуктивности и объемов сельскохозяйственного производства 
был проведен выборочный опрос членов ЛПХ. Эти сведения представлены в таблицах 6 и 
7. 

Таблица 6 
Объем и структура сельскохозяйственного производства,  

сопоставимые цены на сельхозпродукцию 
 

№ Наименование продукции Продуктивность на 1 голову, кг 
1 Молоко – КРС 1800-3400 
2 Мясо – КРС 280-450 
3 Шерсть – овцы 2,2-4,5 
4 Мясо – овцы 15-32 
5 Пух – козы 0,3-1,1 
6 Мясо – козы 12-50 
7 Мясо – лошади 250-450 
8 Яйца – куры 100-180 шт. 
9 Мясо – куры 0,7-2,5 

10 Мед – пчелосемьи 15-45 
 

Таблица 7 
Объем производимой продукции растениеводства в личных подсобных хозяйствах 

 
№ Наименование продукции Объем продукции, выращиваемой в 1 ЛПХ 
1 Картофель 40-120 ведер 
2 Морковь 5 -10 ведер 
3 Свекла 3 – 6 ведер 
4 Огурцы 4 – 6 ведер 
5 Помидоры 2 – 4 ведра 
6 Капуста  20 – 60 качанов 
7 Чеснок  1 – 1,5 ведра 
8 Малина менее 1 ведра 
9 Смородина 3 – 4 ведра 

10 Вишня 1,5 -2 ведра 
11 Клубника менее 1 ведра 
12 Яблоко 
13 Сливы  (в Инегене излишки идут на продажу) 

 
  
Сопоставимые цены на сельскохозяйственную продукцию приведены в приложе-

нии 4. 
Необходимо отметить, что степень товарности в личных подсобных хозяйствах низкая. 
Большинство произведенной сельскохозяйственной продукции, особенно в ЛПХ с не-
большим количеством скота, идет на внутреннее потребление. Это же касается и сбора 
дикоросов. Исключение составляют лишь некоторые виды, например, кедровый орех, зо-
лотой, красный, маралий корни. В целом этот вопрос требует дополнительного изучения. 
 
2.4.X.3. Используемые участки (с привязкой к населенным пунктам) и формы позе-
мельных отношений 
 
2.4.X.4. Обычно-правовые формы регуляции режима использования биоресурсов и 
норм изъятия 
 
Оформление права собственности на землю. К числу нерешенных проблем относится и 
оформление прав собственности на земельные участки, прежде всего сельскохозяйствен-
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ные паевые земли. Рассмотрим это на примере Мендур-Сокконского сельского поселения 
Усть-Канского района Республики Алтай.  

В 1992-1993 гг. 448 человек имели право на земельные паи. В среднем на одного 
пайщика в Мендур-Сокконе приходилось 18,6 га сельхозугодий, в том числе 3 га пашни, 
0,6 га сенокосов, 15 га пастбищ. Выписки в земельном комитете района получили на руки 
363 человека. 87 человека за прошедший период ушли в мир иной, при этом за 22 умер-
ших наследники через суд получили право наследования земельных паев. Но ни один из 
пайщиков по состоянию на 2007 год не оформил до конца свой земельный участок и не 
получил свидетельство на землю в Центре недвижимости и Кадастровой палате. Причин 
этому несколько. Во-первых, в начале 1990-х годов правительством республики и район-
ными властями были допущены нарушения, связанные с неправильным юридическим 
оформлением выписок из протоколов общих собраний членов колхозов (совхозов), пре-
доставляющих право на земельную долю. Исправить ошибки 15-летней давности можно 
только через арбитражный суд, а это обходится недешево (в пределах 20-40 тыс. руб.). Во-
вторых, для оформления участка необходимо его межевание. В 2007 году стоимость ме-
жевания участка площадью 15 га обходилась примерно в 40 тыс. руб.  

В Онгудайском районе процесс оформления земельных паев в собственность также 
идет тяжело. В целом по району среди личных подсобных хозяйств паи в собственность 
оформили и зарегистрировали в Центре недвижимости не более 5 %, среди крестьянских 
хозяйств – не более 10 %.  

Учитывая, что почти все личные подсобные хозяйства и большинство крестьянско-
фермерских хозяйств производят продукцию преимущественно для обеспечения собст-
венных нужд при низкой степени товарности производства, то в условиях недостаточно-
сти средств оформление свидетельств на землю становится трудноразрешимой задачей. 
 
Легальные и нелегальные приемы в традиционных промыслах 

 
Под легальными приемами в традиционных промыслах понимаются формы и мето-

ды сбора, заготовки, добычи, отлова и т.п. различных видов растений и животных, осуще-
ствляемых в установленные сроки и в соответствии с различными действующими норма-
тивно-правовыми актами, издаваемыми федеральными, республиканскими и местными 
органами власти. Соответственно, под нелегальными приемами понимаются все запре-
щенные виды деятельности, а также осуществляемые с нарушением природоохранных 
требований. 

Первые ограничительные меры по заготовке лекарственных растений на территории 
Горно-Алтайской автономной области начали применяться в 1955 г., когда исполкомом 
Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся было принято Постановле-
ние №260 "Об упорядочивании заготовки корня левзеи как лекарственного сырья на тер-
ритории области" (70 лет Горно-Алтайской …, 1993). В Постановление в частности отме-
чалось, что "областное аптекоуправление и облпотребсоюз проводят заготовку через не-
организованное население самотеком, беспорядочно, беспланово, что приводит к массо-
вому уничтожению ценного лекарственного растения. Помимо этого, заготовленный ко-
рень частными лицами не весь сдается аптеке и потребкооперации, а реализуется на рын-
ках Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула, Новосибирска с последующей кустарной перера-
боткой корня без соблюдения соответствующих требований кондиции, дозировки, кон-
центрации настоев, что может привести к отравлению населения" (с. 349-350). 

Как отмечает В.В. Алешкевич (1984), в Алтайском крае, в состав которого в то 
время входила и Горно-Алтайская автономная область, в том или ином объеме заготав-
ливалось около 60 видов лекарственных растений. Заготовкой занимались аптечное 
управление, крайпотребсоюз и управление лесного хозяйства. Эти организации еже-
годно заготавливали более 300 тонн лекарственного растительного сырья. Этот же ав-
тор отмечает, что до 1968 года аптечным управлением Алтайского крайисполкома заго-
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тавливалось всего 13 тонн растительного сырья по 10 наименованиям. Начиная с 1970-
х годов, темпы роста заготовок постоянно возрастали, соответственно увеличивался и 
ассортимент заготавливаемых видов. В 1984 году Алтайское аптечное управление за-
нимало первое место по объему заготовок среди краев и областей Сибири и Дальнего 
Востока. 

В период кризиса начала 1990-х годов действующие в республике заготконторы 
прекратили свое существование. Закупкой различных лекарственных растений начали 
заниматься частные скупщики. Но настоящий массовый спрос на лекарственные расте-
ния, прежде всего золотой, маралий, красный корни, пион Марьин корень, корень бада-
на, появился только в конце 1990-х годов. Появились крупные частные заготовители, 
нередко работающие безо всяких лицензий.  

Необходимо отметить, что еще в начале 1990-х годов было введено лицензирование 
на заготовку отдельных видов ценных лекарственных растений (родиола розовая, левзея 
сафлоровидная, копеечник забытый и ряд других). 

С 2000 года все большую роль в качестве заготовителя стали играть государст-
венные лесхозы, которые заключают договора с местными жителями. Заготовленную 
продукцию побочного лесопользования жители должны были сдать в лесхоз. Но значи-
тельная часть от общего объема заготовок уходила и уходит "налево", поскольку част-
ные скупщики платят более высокую цену. Трудности контроля заключаются в невоз-
можности  

С конца 1990 годов и до настоящего времени на территории республики имеются 
случаи, когда заготовители или скупщики продукции побочного лесопользования ис-
пользуют труд на взрослых, причем нередко жителей других регионов или даже других 
государств (стран СНГ). В основном это лица без определенного места жительства ли-
бо жители стран ближнего зарубежья (так называемые гастарбайтеры), прибывшие в 
Республику Алтай на заработки нередко без регистрации в миграционной службе, с на-
рушением действующего законодательства. Это особенно развито на территории Усть-
Коксинского района, где имеются большие запасы ценных лекарственных растений 
(золотой, маралий, красный корни и др.).  

Имеются такие случаи и на территориях изучаемых модельных участков. Так, на-
пример, сотрудники природного парка "Уч Энмек" рассказали нам, что осенью 2007 
года на территории парка работали две бригады заготовителей кедрового ореха, полно-
стью состоящие из гастарбайтеров, которых привезли местные предприниматели. Со-
трудники парка узнали об этом от обратившихся к ним местных жителей, требовавших 
принять меры по выдворению из тайги приезжих заготовителей.  

Понятно, что приезжие заготовители выступают в роли конкурентов местным жи-
телям, что вызывает недовольство. Но претензии местного населения во многом заклю-
чаются еще и в том, что "чужаки" заготавливают орех варварским способом вплоть до 
обрубания веток. 

На этом примере видна разница в отношении к природным ресурсам. Большинст-
во местных жителей, даже нарушая юридически установленные природоохранные тре-
бования, тем не менее, соблюдают неписанные правила, более бережно относятся к 
природе, ее ресурсам. 

Основные нарушения, связанные с охотой, заключаются в следующем: 

•  охота проводится лицами, не имеющими охотбилета, и соответственно права на 
охоту. Это подтверждается и данными охотнадзора. Так, например, в 2006 году на 
территории Республики Алтай было выявлено 701 нарушение правил охоты, при 
этом основная часть нарушителей (60,9 %) не имели удостоверения на право охоты 
(Доклад, 2007); 
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•  охота без лицензий, в неустановленные сроки, добыча большего количества жи-
вотных, чем оговорено в лицензии; 

•  охота проводится с использованием незарегистрированного, в том числе нарезно-
го, оружия.  

 
Распространению браконьерства способствует и массовая безработица сельского на-

селения. На руках у населения сосредоточено большое количество незарегистрированного 
оружия. Например, один из респондентов в Мендур-Сокконе на вопрос о количестве неза-
регистрированного оружия, находящегося у жителей села, ответил: "Полно!". А по дан-
ным сотрудников охотнадзора в 2006 году у нарушителей правил охоты было изъято 371 
единица огнестрельного оружия, причем около 70 % незарегистрированного. В сельской 
местности, особенно в небольших населенных пунктах, по мнению сотрудников охотнад-
зора доля незарегистрированного оружия составляет 70-80 % от общего количества. Сре-
ди незарегистрированного довольно много и нарезного оружия. Это касается и русского, и 
алтайского населения. 

С другой стороны, работники отгонного животноводства всегда имели оружие для 
борьбы с дикими животными, прежде всего волками и медведями. Медведи наносили 
ущерб поголовью скота в 1960-1980 гг. Волков в то время было гораздо меньше, чем в на-
стоящее время.  

В последние годы большой урон животноводству наносят волки, особенно в зимне-
весенний период. По информации сотрудников отдела сельского хозяйства администра-
ции Онгудайского района, больше всего волков в юго-восточной части района – села Ша-
шикман, Иня и т.д. Волки иногда нападают на скот прямо на глазах у чабанов. Был слу-
чай, когда волки чуть не загрызли чабана. Медведи в настоящее время дерут скот гораздо 
меньше волков, но в 1970-е годы они наносили больший ущерб скоту. В этих условиях 
наличие оружия, хоть и незарегистрированного, продиктовано и экономическими сообра-
жениями, и элементарными требованиями безопасности. 

Отметим также, что большой ущерб диким животным наносят и чабаны, пастухи, та-
бунщики, находящиеся со скотом на отгонных пастбищах. В большинстве случаев они 
берут с собой по несколько собак, ссылаясь на опасность встретить волков и т.д. Г.Г. Со-
банский (1992, с. 142) также отмечает, что "молодые косули становятся жертвами собак, 
прежде всего принадлежащим чабанам, табунщикам, пастухам. Большинство из них прак-
тически никакой помощи при выпасе скота не оказывают, зато всех диких животных, ка-
ких сумеют поймать, давят исправно". 

В последние годы охота на животных, носящая ярко выраженный коммерческий ха-
рактер, заключается в излишнем уничтожении дичи для добычи товарного продукта. На-
пример, на одного добытого самца кабарги, обладающего ценной мускусной железой, 
уничтожается 1-2 самки.  
 
Проблемные вопросы в традиционном природопользовании 
 
2.4.X.5. Инновационные элементы в культуре природопользования 
Сельскохозяйственное производство в настоящее время 
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А, Иванова В.П. 

 
Социально-экономический кризис начала 1990-х годов привел к распаду большей 

части колхозов и совхозов, существовавших в Горно-Алтайской автономной области в со-
ветское время. На изученных нами модельных участках коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие сохранилось только в Мендур-Сокконе. Сельскохозяйственное произ-
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водство осуществляется крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами. 
Последний термин в настоящее время несколько некорректен, поскольку во многих слу-
чаях так называемое «личное подсобное хозяйство» играет далеко не "подсобную" роль в 
жизни многих сельских семей. 

СПК "Мендур-Соккон". В СПК "Мендур-Соккон" в 2007 году работало 27 человек. 
СПК производит панты, мясо, шерсть. В данном хозяйстве имеется 47 голов крупного ро-
гатого скота (один гурт), 760 овец (одна отара), 30 лошадей, в том числе 9 кобыл, и 440 
голов маралов, в том числе 125 рогачей. Для сравнения, в колхозное время только овец 
было 22 отары (13,2 тыс. голов). Мараловодством в СПК начали заниматься в начале 
1990-х годов.  

Сельскохозяйственная техника в основном досталась от колхоза "Ленинский на-
каз". За последние 3 года по лизингу был приобретен один новый колесный трактор МТЗ-
82. 

При СПК есть ветеринарная служба. Поголовье лошадей на 100 % привито от кле-
щевого энцефалита. Проводится обработка овец и КРС. Вакцину бесплатно предоставляет 
районная ветеринарная служба. 

Как видно из приведенных цифр, доля производимой СПК "Мендур-Соккон" про-
дукции незначительна. В последние годы наблюдается уменьшение посевных площадей, 
снижение поголовья КРС и овец. В масштабах Усть-Канского района СПК "Мендур-
Соккон" является небольшим сельскохозяйственным предприятием. 

Крестьянско-фермерские хозяйства. С распадом колхозов и совхозов в 1990-е годы 
полукочевой тип землепользования сохранился. Большинство организовавшихся кресть-
янско-фермерских хозяйств используют производственную базу бывших колхозов (жи-
вотноводческие стоянки, кошары, фермы, сельскохозяйственную технику и т.п.), разде-
ленную согласно доле каждого работника колхоза по имущественному паю. Как правило, 
эти крестьянско-фермерские хозяйства возникли путем объединения близких родственни-
ков. Выпас скота по-прежнему осуществляется на летних и зимних пастбищах.  

Материально-техническая база крестьянско-фермерских хозяйств слабая. Большая 
часть имеющейся техники крестьянам досталась еще при разделе колхозного имущества 
на имущественные паи. Соответственно, она уже устарела и нуждается в капитальном ре-
монте. Приобретение новой техники из-за невысокой степени товарности и диспаритета 
цен на сельскохозяйственную продукцию не по карману большинству крестьянско-
фермерских хозяйств, не говоря уже про личные подсобные хозяйства. Ситуация стала 
улучшаться в 2002 году, когда появилась возможность приобрести сельскохозяйственную 
технику под лизинг. В 2006 году в стране стартовал национальный проект "Развитие агро-
промышленного комплекса", но выдаваемые в рамках проекта кредиты на развитие ЛПХ 
(в пределах 100 тыс. руб.) недостаточны для приобретения сельскохозяйственной техники. 

С 1992 года более 1000 га пашни, имеющейся на территории Мендур-Сокконского 
сельского поселения, не обрабатывались, не засевались. Пахотные земли закустариваются, 
заболачиваются, вытаптываются скотом. В настоящее время пахотные земли преврати-
лись в целинные.  

Крестьянско-фермерские хозяйства фактически не занимаются мероприятиями по 
внесению минеральных и органических удобрений. Например, в 2007 году удобрения и 
пестициды не закупались вообще. Если о необходимости применения пестицидов в по-
следние годы ведутся дискуссии, то польза от использования удобрений для повышения 
урожайности общепризнанна. 

Ветеринарная служба, несмотря на сложности с финансированием, все последние 
годы работала довольно успешно, о чем свидетельствуют объективные данные. За про-
шедшие годы не было зафиксировано значительных вспышек инфекционных заболеваний 
среди животных и человека. 

За последние 15 лет практически деградировала селекционная работа. Продолжа-
лось использование крупного рогатого скота казахской белоголовой и симментальской 
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пород, хорошо приспособленных к местных природно-климатическим условиям, но не 
отличающихся высокой продуктивностью. Такая ситуация сложилась не только в местах 
компактного проживания Алтай-кижи, но и в целом по Усть-Канскому и Онгудайскому 
районам. Лишь в 2007 году в рамках развития национального проекта "Развитие агропро-
мышленного комплекса" началось приобретение в некоторые крестьянско-фермерские хо-
зяйства крупного рогатого скота гелифордовской породы мясного направления, отличаю-
щейся по сравнению с традиционно разводимыми породами повышенной массой тела (на 
30-50 %). 

Существовавшая в советское время система закупки сельскохозяйственной про-
дукции развалилась. Освободившуюся нишу заняли частные закупщики. Закупочные це-
ны колеблются не только в зависимости от рыночных факторов, но и от фактически сло-
жившейся монополии. Так, например, имевшиеся в 1990-е годы в Республике Алтай мясо-
комбинаты с комплексом оборудования (морозильные камеры, цеха по забою и пр.) были 
куплены коммерсантом из Новосибирска. Наличие холодильников позволяет хранить мя-
со в промышленных объемах и фактически ввести монополию на закупку скота. Для срав-
нения: если в 2006 году закупочные цены на мясо КРС (взрослое животное) составляли 37 
руб. за 1 кг живого веса, на мясо молодняка – 38-39 руб., то в 2007 году цены составили 34 
и 35-37 руб. соответственно. Лишь после вмешательства Правительства Республики Алтай 
в ноябре 2007 года закупочные цены были повышены на 3-4 руб. за 1 кг живого веса. 

Большинство крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время работают само-
стоятельно, без объединения между собой на основе какого-либо экономического сотруд-
ничества. Между тем, это явилось бы логическим продолжением развития крестьянско-
фермерских хозяйств, проходящих сейчас стадию становления.  

Личные подсобные хозяйства. В условиях трансформации сельскохозяйственного 
производства за последние 70-80 лет, распада прежних форм хозяйствования (колхозов) и 
появления новых (крестьянско-фермерских хозяйств), личное подсобное хозяйство оста-
ется единственной формой производства, в наибольшей степени сохранившейся в этот пе-
риод. Это обстоятельство позволяет проанализировать происходящие изменения и сделать 
некоторые выводы.  

Личные подсобные хозяйства всегда существовали при поддержке крупных сель-
скохозяйственных предприятий. Например, в советское время колхозы оказывали личным 
подсобным хозяйствам следующие виды услуг: 

– вывоз сена и вспашка огородов колхозным транспортом; 
– пастьба частного скота в колхозных отарах на отгонных пастбищах в летний пе-

риод либо выделение отдельного урочища и чабанов для пастьбы частной отары (как, на-
пример, в Мендур-Сокконе); 

– осеменение частных коров и овцематок колхозными быками и баранами-
производителями; 

– закупка сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ (мясо, шерсть, пух и т.п.); 
– продажа сельскохозяйственных животных в ЛПХ (молодым семьям и пр.); 
– продажа зерна и других видов кормов, не производимых в ЛПХ. 
Кроме того, в крайнем случае, колхозы могли оказать помощь отдельным семьям в 

приобретении сена и других видов кормов при неурожае, форс-мажорных обстоятельствах 
(например, при пожаре, от которого могло сгореть сено) и т.п. 

С распадом колхозов в структуре ЛПХ произошли значительные изменения: 
– во-первых, помимо увеличения поголовья скота, обусловленного массовой безра-

ботицей и возросшей долей ЛПХ в структуре бюджета среднестатистической семьи, в 
значительной части личных подсобных хозяйств появились животные-производители;  

– во-вторых, в связи с необходимостью организации летнего выпаса скота на от-
гонных пастбищах происходит объединение (кооперация) ЛПХ обычно среди родствен-
ников. Нередко на этой основе в дальнейшем происходит образование крестьянско-
фермерских хозяйств;  
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– в-третьих, происходят изменения в структуре поголовья стада с учетом рыноч-
ных условий. Например, в ЛПХ значительно уменьшилось поголовье коз из-за низких за-
купочных цен на пух и свиней из-за дороговизны кормов.  

Из других изменений, произошедших в ЛПХ коренного населения за последние 15 
лет, можно отметить следующие: 

 – изменение мест расположения сенокосов и значительное повышение доли меха-
низированной заготовки сена. В советское время покосы обычно располагались на крутых 
склонах, недоступных для использования сельскохозяйственной техники. После развала 
колхозов и раздела земель на паи, многим ЛПХ достались более удобные для заготовки 
сенокосные участки; 

– более полное использование возможностей личного приусадебного участка за 
счет выращивания овощных культур, составляющих основу питания человека; 

– значительное увеличение доли побочных видов лесопользования в формировании 
бюджета семьи. 

 
К инновационным формам природопользования коренных жителей, можно отне-

сти рыболовство и сбор мумие.  
Использование минеральных органических веществ (МОВ). Известно, что основ-

ной представитель этого класса веществ – мумие – издавна применялось в восточной ме-
дицине. Как отмечает М.И. Савиных (1999), трудно сомневаться, чтобы предки якутов, 
бурятов, тувинцев, хакасов, алтайцев, то есть тех народов Сибири, на территории которых 
есть мумие, не знали бы о целебных свойствах этого минерально-органического вещества 
и не применяли бы его.  

Известно, что в Республике Алтай установлено не менее десятка точек мумиеруд-
ных, 24 рудопроявления мумие и 35 месторождений (рис. 10). Ресурсы мумие в Горном 
Алтае составляют 250 тонн руды (Савиных, 2005).  

 

 
 

Рис. 10. Месторождения мумие Горного Алтая (по: Савиных, 2006) 
 

Масштаб ресурсов: 1 – точки мумиерудные; 2 – рудопроявления мумие; 3-6 – ме-
сторождения: 3 – мелкие; 4 – средние; 5 – крупные; 6 – очень крупные (степень заливки 
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отражает степень первичности руды). Цифрами на рисунке обозначены номера месторож-
дений.  

 
Как видно на рис. 10, месторождения мумие имеются вблизи всех выбранных для 

изучения модельных участках компактного проживания алтай-кижи. В ходе опросов нами 
во всех селах были выявлены респонденты, использующие мумие в качестве лекарствен-
ного средства. Мумие собирается некоторыми местными жителями, готовится и т.п., в том 
числе и на продажу. Сведений об объемах заготовок мумие коренными жителями собрать 
не удалось. Этот вопрос требует специального изучения. 

Рыболовство для южных алтайцев никогда не являлось традиционным видом при-
родопользования, более того, некоторые коренные жители, особенно старшего возраста, 
до недавнего времени предвзято относились к рыбе. Между тем, в водоемах и водотоках 
на территории изученных модельных участков обитают ценные промысловые виды рыб, 
такие как хариус, налим, ленок, таймень, а также многие менее ценные виды – обыкно-
венный пескарь, озерный и речной гольян, пестроногий и сибирский подкаменщик, си-
бирский голец (Голубцов, Малков, 2007).  

По информации жителей Кулады М.Т. Беленова (1929 г.р.), А.К. Киндикова (1941 
г.р.), на их памяти рыбу в селе ловили с детства, но занимались этим в основном ребятиш-
ки. В ходе нашего исследования в Куладе вопрос о современном рыболовстве не изучался. 
По экспертной оценке М.Т. Беленова, А.К. Киндикова в настоящее время рыбаков в селе 
мало. Рыболовством занимается небольшая часть (не более 10-20%) от мужского населе-
ния села, причем преимущественно молодежь. Уловов больших нет. Подледный лов рыбы 
зимой в Куладе не практикуется. 

В Мендур-Сокконе по результатам опроса выяснилось, что в настоящее время ры-
боловством занимаются как минимум члены семей 51,1% опрошенных, при этом 13,3% 
редко. Практически все опрошенные занимаются рыболовством только летом, и лишь 
2,2% практикуют и подледный лов рыбы зимой. 

В Инегене рыболовством в настоящее время занимается не менее 42,4% семей, из 
них 12,1% редко. Подледным ловом зимой по результатам анкетирования не занимается 
никто. По экспертным оценкам сотрудников республиканского охотнадзора зимним ловом 
рыбы жителями Инегеня имеет место, но занимается им не более 5% мужского населения.  

Из приведенных данных видно, что подледный лов рыбы, практикуемый на терри-
тории Республики Алтай, особенно среди русского населения, мало развит в местах ком-
пактного проживания алтай-кижи. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше традиционные и современные способы ведения хозяйства южных 
алтайцев по отраслям могут использоваться представителями общин для оптимизации 
хозяйственной деятельности; этими знаниями могут руководствоваться органы адми-
нистрации и бизнес-структуры при решении вопросов, связанных с хозяйством, природо-
пользованием; могут быть задействованы в туристическо-экскурсионном бизнесе; дан-
ная информация может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 

 
Проблемные вопросы в традиционном природопользовании  
 

Байлагасов Л.В., Манышева Т.В., Робертус Ю.В.,  

Любимов Р.В., Шевченко Г.А, Иванова В.П. 

 
Низкий уровень заработной платы. Необходимо отметить, что население, числя-

щееся в крестьянско-фермерских хозяйствах Кулады, Боочи, Мендур-Соккона, фактиче-
ски занимается только своим подсобным хозяйством. Заработной платы работающие в 
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крестьянских хозяйствах не получают. В СПК "Мендур-Соккон" среднемесячная зарплата 
у рядовых работников в 2007 году составляла 1540 руб., у специалистов – 3000 руб.  

Недостаток сельскохозяйственной техники. Социально-экономический кризис 
1990-х годов привел к развалу большей части совхозов и колхозов. Оставшиеся на плаву 
сельхозпредприятия практически не закупали новую сельскохозяйственную технику. Так, 
например, в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2002 года было 1240 тракторов, 
из них лишь 80 (6,6 %) эксплуатировались менее 8 лет после выпуска. То есть согласно 
нормативным данным отечественные трактора после восьми лет эксплуатации подлежат 
списанию как выработавшие свой моторесурс. К лучшему ситуация в республике начала 
меняться лишь в 2003-2004 гг., когда по лизингу стала приобретаться в новая техника в 
довольно большом количестве, прежде всего коллективными сельхозпредприятиями (Бай-
лагасов, 2007а, 2007б).  

У крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств ситуация с техникой, как 
правило, хуже, чем в коллективных хозяйствах. На рассматриваемых нами модельных 
участках большая часть имеющейся техники крестьянам досталась еще при разделе кол-
хозного имущества на имущественные паи. Если учесть, что большинство колхозов рас-
пались в начале 1990-х годов, то на сегодняшний день сельскохозяйственная техника экс-
плуатируется уже не менее 15-18 лет при моторесурсе в 8 лет. 

Недостаток специалистов сельскохозяйственной направленности. К числу других 
проблем развития сельскохозяйственного производства в Онгудайском районе относятся 
следующее – свыше 90 % работников крестьянско-фермерских хозяйств не имеют специ-
ального сельскохозяйственного образования и не являются специалистами в области сель-
ского хозяйства. При большом количестве скота необходим профессиональный уход за 
скотом, проведение профилактических мероприятий и т.д., что не всегда осуществляется в 
крупных крестьянско-фермерских хозяйствах. Это приводит к большему падежу скота, 
снижению продуктивности и т.п. На должном уровне осуществляется преимущественно 
ветеринарное обслуживание за счет сохранившейся ветеринарной службы и поддержке в 
этом вопросе со стороны государства.  
 

Оценка применимости норм традиционного природопользования  
в деле охраны природы 

 
Как показало проведенное исследование, коренные жители, несмотря на продол-

жающиеся процессы глобализации, во многом до сих пор сохранили традиции природо-
пользования, которые могут и должны быть использованы для сохранения природных ре-
сурсов и качества окружающей среды в местах компактного проживания коренного насе-
ления. При этом некоторые положительные традиции природопользования необходимо 
широко пропагандировать. Для этого имеется благодатная основа в виде растущего инте-
реса большинства коренных жителей к изучению традиций предков, начавшегося в по-
следние 15-20 лет. Большой стимул к возрождению традиций дало преобразование Горно-
Алтайской автономной области в Республику Алтай – полноправный субъект Российской 
Федерации.  

Проведенные опросы подтвердили большой интерес коренных жителей модельных 
участков к изучению традиций предков (см. рис. 25).  
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Рис. 25. Распределение мнений коренных жителей при ответе на вопрос "Повысился ли за 
последние 15-20 лет интерес местных жителей к алтайским традициям?" 

 
Как видно на рис. 25, во всех 3 селах подавляющее большинство респондентов в 

последние годы наблюдают повышение интереса коренного населения к национальным 
традициям. По мнению опрошенных это выражается в следующем: стали больше шить и 
носить национальную одежду; проводятся свадебные и другие обряды по алтайским обы-
чаям; говорят преимущественно на алтайском языке; стало больше информации о нацио-
нальных традициях; стали проводится национальные праздники; начали соблюдать на-
циональные обычаи, в том числе молодежь.  

Большинство опрошенных также считает, что и в дальнейшем необходимо возрож-
дать национальные традиции. Так, например, на вопрос: "По Вашему мнению, нужно ли 
возрождать традиции предков?" получены результаты, представленные в таблице 11. 

 
Таблица 11 

Распределение мнений местных жителей по поводу необходимости  
возрождения традиций предков 

 
Вариант ответа Инегень Кулада Мендур-Соккон 

да, как можно больше 54,5 73,6 71,1 
да, по возможности 18,2 20,6 20 
только некоторые из них 15,2 – 4,5 
нет – 2,9 2,2 
не знаю 12,1 2,9 2,2 

 
Как видно на рис. 25 и из таблицы 11, подавляющее большинство респондентов 

считают необходимым возрождение национальных традиций. В этих условиях необходи-
мо продолжить выявление положительных природоохранных традиций коренного населе-
ния с целью их дальнейшей пропаганды.  

Приверженность традициям, в том числе природоохранным, коренного населения 
можно использовать в деятельности различных природоохранных организаций, например, 
ООПТ и местных органов власти. Это может достигаться разными формами и методами.  

Для администраций ООПТ, в частности природных парков Республики Алтай, це-
лесообразно использование положительных традиций традиционного природопользова-
ния по следующим направлениям: 

– инвентаризация и охрана родников и других природных объектов, имеющих ле-
чебное, культовое, религиозное, ритуальное и иное значение для местного населения; 

– охрана памятников истории и культуры, в частности археологических; 
– пропаганда положительных традиций природопользования, например, охотничь-

их традиций, этики охотника, родовых покровителей сеоков, в том числе через СМИ; 
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– поддержка и сотрудничество с местными этнографическими и краеведческими 
музеями; 

– развитие этнографического, экологического туризма и паломничества с привле-
чением местных музеев, фольклорных коллективов, а также населения в качестве гидов-
проводников, поваров (национальные блюда) и т.п.; 

– обустройство отдельных экскурсионных троп и туристских маршрутов с учетом 
национальных традиций; 

– ознакомление гидов-проводников, в том числе других туристских организаций, 
проводящих туры на территории компактного проживания коренного населения, с нацио-
нальной культурой, традициями и обычаями местного населения; 

Помимо вышеперечисленного, сотрудникам природным парков необходимо при-
влекать местных жителей к сотрудничеству и в других направлениях, например, осущест-
влять закупку сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах местных 
жителей для организации питания туристов и экскурсантов. 

Также природным паркам в рамках проводимой ими научно-исследовательской ра-
боты необходимо включить в планы НИР изучение природоохранных традиций коренного 
населения с целью дальнейшей их пропаганды. 

Местным органам власти с принятием ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" переданы значительные полномочия, в 
том числе и в сфере охраны природы. Муниципальные образования на уровне сельских 
администраций наиболее близки к местным жителям и их проблемам. Очевидно, что во-
просы охраны природы необходимо решать в тесной увязке с решением социально-
экономических проблем местного населения. 

Для администраций муниципальных органов власти в социально-экономической 
сфере целесообразно: 

– организация системы закупки сельскохозяйственной продукции, которая в на-
стоящее время не закупается вообще (например, молоко, овощи и др.). Для этого необхо-
димо привлечение инвестиций и поддержка предпринимателей, специализирующихся на 
этом. Это позволит повысить уровень доходов местного населения; 

– организация системы пастбищеоборотов вокруг населенных пунктов с обязатель-
ным отгоном "лишнего" скота на отгонные пастбища. Это позволит предотвратить дегра-
дацию припоселковых пастбищ; 

– способствование кооперации крестьянско-фермерских и личных подсобных хо-
зяйств для создания предприятий по переработке сельхозпродукции, продвижению ее на 
рынке. 

Отметим, что некоторые вопросы, например, по организации предприятий по пере-
работке сельхозпродукции или продукции побочного лесопользования (лекарственных 
трав и т.п.) необходимо решать также на уровне районных и республиканских органов 
власти. 

Для сохранения и пропаганды положительных традиций природопользования сель-
ским администрациям необходимо организовывать и поддерживать проводимые нацио-
нальные праздники, местные этнографические и краеведческие музеи, местных мастеров-
умельцев, школьные кружки краеведческого профиля. Другим направлением является со-
трудничество с ООПТ и поддержка проводимой ими работы, направленной на изучение, 
сохранение и пропаганду положительных традиций природопользования и вообще нацио-
нальной культуры. 

В некоторых случаях администрациям муниципальных образований по согласова-
нию с местными жителями необходимо объявлять отдельные природные и историко-
культурные объекты памятниками природы или памятниками истории и культуры мест-
ного (муниципального) значения. Это будет способствовать сохранению имеющих лечеб-
ную, культовую, религиозную и иную значимость для коренных жителей объектов, и в 
целом традиций природопользования коренного населения. 

205



В заключение отметим крайнюю необходимость распространения знаний о традициях 
природопользования коренного населения, обрядах и обычаях, имеющих природоохран-
ное значение. Учитывая готовность подавляющего большинства коренного населения к 
восприятию этих знаний, это может произвести большой природоохранный эффект. Целе-
сообразна разработка республиканской целевой программы по экологическому просвеще-
нию населения Республики Алтай, составной частью которой могла быть стать пропаган-
да традиций природопользования коренного населения. 
 
Нерезидентные группы природопользователей: коммерческие, рекреационные и 
спортивные формы использования биоресурсов 
 

К числу других отраслей народного хозяйства, оказывающих влияние на традици-
онное природопользование коренных жителей, нужно отнести рекреацию и лесопользова-
ние. Эти вопросы были рассмотрены нами с разной степенью детальности. 

 
 Рекреация 

 
По оценке многих исследователей (Арефьев, Чудов, 1994; Рудский, 2000), Республи-

ка Алтай относится к немногим регионам Российской Федерации, обладающим значи-
тельным рекреационным потенциалом. Если не учитывать первые эпизодические путеше-
ствия, массовое развитие туризма в Горном Алтае началось с конца 1950-х годов. Отмеча-
ется (Алтайский край, 1987), что в 1960-65 гг. на Алтае были организованы все наиболее 
популярные ныне маршруты.  

Отношение к развитию туризма жителей Республики Алтай и в частности представи-
телей коренного этноса алтай-кижи в основном зависит от степени экономической вовле-
ченности местных жителей в этот процесс. Рассмотрим это на примере жителей сел Тюн-
гур и Кучерла Усть-Коксинского района. В с. Тюнгур проживает смешанное население 
(доля алтай-кижи составляет около 50 %), а Кучерла является мононациональным алтай-
ским селом. В целом в Усть-Коксинском районе Республики Алтай доля алтай-кижи в 
общей структуре населения района составляют 23,6 % (Национальный …, 2005). 

Села Тюнгур и Кучерла расположены на расстоянии 40 и 36 км соответственно от 
горы Белухи – высшей точки Сибири, одного из популярных рекреационных объектов 
Горного Алтая. Район Белухи является центром альпинизма республики, местом палом-
ничества представителей различных религиозных течений. Местные жители уже около 
полувека активно вовлечены в туристическую деятельность. На первом этапе участие на-
селения в развитии туризма ограничивалось продажей молока, овощей и других продук-
тов со своего личного подворья. С начала 1990-х годов местные жители более активно 
участвовали в туризме и освоили ряд новых сфер деятельности.  

В условиях массовой безработицы в последние годы, многие жители Тюнгура и Ку-
черлы (и алтайцы, и русские) содержат в своем личном подсобном хозяйстве большое ко-
личество обученных лошадей специально для обслуживания туристов. В частности, 
обычным стало предоставление лошадей в аренду для доставки туристов и завоза (забро-
ски) продуктов, туристского снаряжения, работа представителей алтай-кижи на турбазах в 
качестве обслуживающего персонала и гидов-проводников. 

В этом аспекте интересно и отношение местных жителей к развитию туризма в Усть-
Коксинском районе (по: Байлагасов, 2007б). 

Исследования, проведенные в 1989 году сотрудниками института географии РАН (г. 
Москва) в 6 селах Усть-Коксинского района (Усть-Кокса, Катанда, Чендек, Горбуново, 
Талда, Верх-Уймон), показали, что только 25 и 20 % опрошенных положительно относят-
ся к развитию отечественного и иностранного туризма на территории района. 

В ходе опроса, проведенного в 1993 году в 4 селах Усть-Коксинского района (Огнев-
ка, Усть-Кокса, Чендек, Катанда), 82 % респондентов высказались за развитие контроли-
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руемого местными органами власти туризма, 12 % опрошенных были против развития ка-
ких-либо видов туризма. В качестве перспективы развития района вариант «туризм» занял 
в опросе почетное второе место, его отметили 15 % респондентов (на первом — «перера-
ботка сельхозпродукции на местах» — 23 %). 

Опрос, проведенный в 1995 году в 9 селах района (Огневка, Березовка, Усть-Кокса, 
Нижний Уймон, Чендек, Мульта, Верх-Уймон, Катанда, Тюнгур), показал, что 80,8 % оп-
рошенных высказались за развитие организованного туризма, 12,9 % – были против. Ту-
ризм в качестве перспективной отрасли назвали 23,5 % респондентов. На этот раз вариант 
"туризм" занял первое место, опередив варианты ответов "развитие сельского хозяйства" 
— 22,5 % и "переработка сельхозпродукции на месте" — 9,9 %. 

Проведенное в 2003 году анкетирование жителей 12 сел района (Катанда, Мульта, 
Маральник, Верх-Уймон, Тихонькая, Мараловодка, Кайтанак, Усть-Кокса, Теректа, Амур, 
Тюгурюк и Синий Яр) показало, что 24,5 % респондентов рассматривают туризм в качест-
ве источника повышения благосостояния местного населения. 

Таким образом, приведенные выше статистические данные показывают, что с начала 
1990-х годов произошло изменение мнения жителей Усть-Коксинского района к развитию 
туризма в регионе от негативного до позитивного отношения.  

Несколько другая ситуация сложилась на участках компактного проживания алтай-
кижи в Онгудайском и Усть-Канском районах, являющихся объектом нашего исследова-
ния. В силу географической изолированности жители Кулады, Боочи, Инегеня и Мендур-
Соккона в предыдущие годы гораздо реже сталкивались с туристами. Лишь жители Ине-
геня могли наблюдать проходивших через село и сплавлявшихся по р. Катунь транзитных 
туристов. Следует отметить, что рекреационные возможности Теректинского хребта (у 
подножия которого расположены села Кулада, Боочи и Инегень) и хребта Холзун (с. Мен-
дур-Соккон) весьма высоки и позволяют организовать здесь туристические походы до 3 
категории сложности. Но расположенный рядом Катунский хребет, на котором располо-
жена гора Белуха, оттягивает на себя основной поток туристов. В настоящее время, с уве-
личением потока туристов в Республику Алтай, наблюдается и рекреационное освоение 
хребтов Холзун и Теректинский. 

В советское время в окрестностях сел Кулада, Боочи и Мендур-Соккон проходили 
лишь одиночные группы туристов. Какого-либо серьезного влияния на экономические до-
ходы и менталитет местных жителей они не оказывали. Жители Инегеня иногда продава-
ли (а скорее отдавали бесплатно – как отметил один из респондентов: "Раньше как-то не-
удобно было продавать") продукты питания со своего личного подворья проходящим 
транзитом (обычно по маршруту Тюнгур – Иня) туристам. 

 
Туризм 

 
С образованием Республики Алтай и всплеском интереса коренных жителей к своей 

культуре происходит возрождение некоторых традиций, обрядов и обычаев. Это отрази-
лось и в творчестве художественных коллективов, формировании музеев в различных се-
лах. Так, в с. Мендур-Соккон в начале 1990-х годов был образован музей национальной 
культуры (директор Н.А. Шодоев), получивший широкую известность не только в рес-
публике, но и за ее пределами. Ежегодно более 200 человек, не считая многочисленных 
школьных групп, приезжали на экскурсии в музей. В 2006 году музей получил статус фи-
лиала республиканского музея им. Анохина и был переведен в с. Усть-Кан (районный 
центр). Большинство жителей Мендур-Соккона имели опыт общения именно с туристами, 
посещающими сельский музей. 

Опрос, проведенный в сентябре 2007 г. (опрошено 45 взрослых жителей с. Мендур-
Соккон), показал, что подавляющее большинство (84,5 %) респондентов ни каким образом 
не принимают участия в туристической деятельности. Остальные (15,5 %) опрошенные 
задействованы в развитии туризма следующим образом: продают продукты побочного ле-
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сопользования (лекарственные травы, ягоды, орех и т.п.) – 6,7 %; продают продукты пи-
тания со своего подворья – 4,4 %; сдают в аренду лошадей – 2,2 %, предоставляют услуги 
экскурсовода – 2,2 %. 

О незначительном значении туризма в жизни жителей Мендур-Соккона свидетельст-
вуют и ответы на вопрос: "Как Вы считаете, влияет ли туризм на экономическую ситуа-
цию в вашем районе в настоящее время?". Лишь 11,1 % ответили "да, незначительно", ос-
тальные затруднились с ответом (62,2 %) либо ответили "нет" (26,7 %). 

Наибольшие опасения в связи с развитием туризма в их местности жители Мендур-
Соккона связывают с возможным загрязнением, замусориванием территории (77,8 %), на-
несением ущерба природной среде (57,8 %). Более трети (35,6 %) опрошенных отметили 
вариант ответа "пренебрежительное отношение к местным жителям, их обычаям и укла-
ду". Варианты "Отрицательное влияние туристов на молодежь" и "Доход от туризма будет 
получать лишь узкий круг лиц (организаций)" отметили по 11 % респондентов. Неболь-
шая часть (8,9 %) принявших участие в опросе не видят отрицательных последствий при 
развитии туризма. При ответе на этот вопрос можно было назвать несколько вариантов, 
поэтому число ответов не совпадает со 100 %. 

В целом подавляющее большинство респондентов (93 %) положительно относятся к 
развитию туризма на их территории, при этом 89 % опрошенных отметили необходимость 
контроля туристической деятельности со стороны местных органов власти и природо-
охранных организаций.  

Несколько другая ситуация в сфере развития туризма сложилась на территории Ку-
ладинской сельской администрации. В 2001 году в Каракольской долине, на территории 
которой расположены села Кулада и Боочи, организован природный парк "Уч Энмек". 
Основной целью природного парка наряду с сохранением природной среды является соз-
дание условий для развития туризма, в том числе массового (подробнее об этом в главе 6).  

При проведении туристических туров администрация парка сотрудничает и с мест-
ными жителями, в частности закупает сельхозпродукцию у местных жителей, в частности, 
баранину у жителей с. Бичикту-Боом, молочные продукты – у жителей Каракола. Начина-
ет развиваться так называемый "зеленый" туризм. В настоящее время пытаются прини-
мать туристов у себя на дому по 2 семьи в селах Боочи, Бичикту-Боом, Каракол и Курота.  

Общее количество туристов, посетивших территорию природного парка "Уч Энмек", 
в 2007 году составило около 1200 человек, из них более 800 человек – коммерческих ту-
ристов. Турфирмы за последние три года самостоятельно (без участия сотрудников парка) 
привозят и проводят экскурсии примерно для 1-2 тыс. туристов. Часть туристов прибыва-
ет самостоятельно (неорганизованно), но их учет не налажен, точное количество неиз-
вестно. Предположительно их немного, не более 100-200 человек. Из общего количества 
туристов около 9% граждане иностранных государств (США, Казахстан, Киргизия, Гер-
мания, Украина). 

Опрос жителей с. Кулада позволил выявить отношение местного населения к разви-
тию туризма на территории Каракольской долины. Выяснилось, что противниками разви-
тия туризма является 5,9 % респондентов, столько же (5,9 %) опрошенных не имеют сво-
его мнения и остальные (88,2 %) положительно относятся к развивающейся туристиче-
ской деятельности, при этом 79,4 % отмечают, что проведение туризма должно контроли-
роваться местными органами власти и природоохранными организациями. 

14,6 % опрошенных в разных формах ("сдача лошадей в аренду" – 8,8 %, «услуги 
проводника» и «участие в концертно-развлекательной деятельности» – по 2,9 %) прини-
мают участие в туристической деятельности, большинство же (85,4 %) респондентов от-
метили, что в настоящее время не имеют никакого отношения к туризму. 

Отметим, что по данным сотрудников природного парка "Уч Энмек", в летнее время 
в сфере туризма задействовано около 60 человек из числа местных жителей, в их числе 
менеджеры, переводчики, проводники, конюхи, повара и их помощники, фольклорные 
исполнители, водители с собственными автомобилями. 
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Наибольшие опасения в связи с развитием туризма жители Кулады связывают с воз-
можным загрязнением, замусориванием территории (58,8 %), нанесением ущерба природ-
ной среде (44,1 %) и пренебрежительным отношением к местным жителям, их обычаям и 
укладу со стороны туристов (41,2 %).  

На вопрос "Как Вы считаете, влияет ли туризм на экономическую ситуацию в вашей 
местности в настоящее время"? ответы распределились следующим образом: "незначи-
тельно" – 17,6 % опрошенных; "нет" – 50 % респондентов; затруднились ответить – 
32,4 %. 

Подавляющее большинство (85,3 %) респондентов выступают за проведение органи-
зованного, ограниченного до такой степени туризма, чтобы не допустить разрушение при-
родной среды.  

Необходимо отметить, что на ближайшие годы одной из задач, стоящих перед муни-
ципальным образованием "Куладинское сельское поселение", на территории которого 
расположено с. Кулада, является развитие туризма. В частности, в Плане социально-
экономического развития МО "Куладинское с/п" на 2008-2012 гг. отмечены следующие 
основные направления: 

– реализация плана развития зеленого туризма; 
– организация летних турстоянок, конных маршрутов, комплексов отдыха; 
– организация придорожного сервиса; 
– зарыбление озера Ары – Кем. 
В рамках этой задачи планируется привлечь крестьянские хозяйства к вложению ос-

новных средств, строительству сезонных кемпингов, аилов, предоставлению туристских 
услуг (сувениров, продуктов, национальной кухни и т.п.). В то же время в данном плане 
недостаточно прописаны возможные направления сотрудничества с природным парком 
"Уч Энмек". 

В Инегене в настоящее время сложилась следующая ситуация. Против развития ту-
ризма выступают 18,2% респондентов, 9,1% опрошенных не имеют своего мнения, а 
большинство (72,7%) принявших участие в опросе поддерживают развитие туризма на 
территории поселения, при этом 69,7% выступают за контролируемый местными органа-
ми власти и природоохранными организациями туризм. 

В настоящее время большинство (69,7%) опрошенных не принимают участие в про-
водимой рекреационно-туристической деятельности. Остальные (31,3%) в разной форме 
(сдача лошадей в аренду, услуги проводника, продажа продуктов со своего подворья, про-
дукты леса, сувениров) и степени вовлеченности (для большинства это единичные случаи) 
задействованы в туризме. 

Наибольшие опасения в связи с развитием туризма жители Инегеня связывают с 
возможным загрязнением, замусориванием территории (69,7 %), нанесением ущерба при-
родной среде (36,4 %) и пренебрежительным отношением к местным жителям, их обыча-
ям и укладу со стороны туристов (33,3 %).  

На вопрос: "Влияет ли туризм на экономическую ситуацию в вашей местности?" 
18,2% опрошенных ответили "да, незначительно", 30,3% – "нет" и 51,5% затруднились с 
ответом. 

В ходе опроса некоторые респонденты также отметили, что вовлеченность жителей 
Инегеня в туристскую деятельность могла бы быть большей, но в настоящее время тури-
сты (и пешие, и водники) предпочитают не останавливаться близ села. Это связано с тем, 
что часть молодежи в селе занимаются поборами с туристов, требуя деньги на выпивку и 
пр. Особенно это было развито в середине-конце 1990-х годов, когда порядка было еще 
меньше. С тех пор проходящие транзитом туристы стараются обходить Инегень стороной. 

Отношение коренных жителей изучаемых модельных участков к развитию туризма и 
степень их вовлеченности в рекреационно-туристическую сферу показаны на рис. 11, 12. 
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Рис. 11. Отношение коренных жителей к развитию туризма 
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Рис. 12. Степень участия коренных жителей в туристической деятельности 

 
Как видно на рис. 11 и 12, складывается интересная ситуация – чем больше степень 

вовлеченности местных жителей в сферу туризма, тем больше находится противников его 
развития. Этот вопрос нуждается в дополнительном изучении. 

Интересно сравнить опасения коренных жителей в связи с возможным развитием ту-
ризма в их местности (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Опасения коренных жителей в связи с возможным развитием туризма в их местности (в % 
от общего числа опрошенных в селе) 

 

Возможные последствия Инегень Кулада Мендур-
Соккон

Ущерб природной среде 36,4 50 57,8 
Конкуренция с местными жителями за основные ресурсы 6,1 0 0 
загрязнение, замусоривание территории  69,7 64,7 77,8 
Пренебрежительное отношение к местным жителям, их обычаям, укла-
ду 33,3 

 
44,1 35,6 

Беспокойство местных жителей 12,1 5,9 6,7 
Разрушение традиционного уклада жизни 15,1 14,7 2,2 
Отрицательное влияние туристов на молодежь 15,1 2,9 11,1 
Доход от туризма будет получать лишь узкий круг лиц (организаций) 18,2 8,8 11,1 
Не вижу отрицательных последствий 18,2 8,8 8,9 
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Примечание: при ответе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма 
ответов не совпадает со 100%. 

  
Приведенные результаты показывают, что, несмотря на некоторые различия, в целом 

в настоящее время для коренных жителей характерно положительное отношение к разви-
тию туризма и небольшая степень вовлеченности их в этот процесс. 

Очевидно, что администрациям природных парков целесообразно организовать 
взаимодействие и с местными жителями, и с муниципальными образованиями на уровне 
сельских администраций на предмет развития туризма. В последние годы, особенно с 
принятием ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", роль местных органов власти в решении социально-экономических и приро-
доохранных проблем локального уровня значительно возросла. Это позволит вовлечь ме-
стных жителей в сферу рекреации и туризма, частично повысить их доходы, что будет 
способствовать сохранению природной среды и улучшения имиджа парка как природо-
охранного и рекреационного учреждения. 

 
Лесное хозяйство 
 
Характерной чертой Горного Алтая является отопление дровами многих обществен-

ных зданий и большинства индивидуальных жилых домов жителей республики. Это свя-
зано с одной стороны высокой себестоимостью доставки каменного угля в условиях от-
сутствия железной дороги, с другой – большими запасами древесины в республике. Так, 
на начало 2005 г. общий запас древесины равен 769,6 млн. м/куб. Основная проблема с 
лесозаготовками связана с тем, что значительная масса спелых и перестойных насаждений 
находится в труднодоступной либо недоступной местности. Их освоение требует значи-
тельных финансовых затрат на строительство подъездных дорог. Доступные же леса уже 
пройдены первичными рубками. Отсюда в некоторых сельских администрациях возника-
ют проблемы с обеспечением населения древесиной, в том числе и для отопления жилых 
домов.  

Ситуация с заготовкой древесины в местах компактного проживания алтай-кижи 
также разная. По информации сотрудников Онгудайского лесхоза, в Куладинской сель-
ской администрации, как и на всей территории природного парка "Уч Энмек", нет про-
блем с заготовкой дров. Лесобилет на заготовку дров выписывают сравнительно недалеко 
от села, в основном на расстоянии до 2-3 км. Деловой лес также относительно доступен, 
по крайней мере, его можно взять на расстоянии 5-10 км от села. Территория парка "Уч 
Энмек" относится к Караколькому лесничеству Онгудайского лесхоза. На территории 
лесничества 13 обходов, 4 из них полностью расположены в границах парка. Лесонаруше-
ния фиксируются сравнительно редко, в основном они связаны с нарушением правил по-
жарной безопасности в лесах. В частности, два протокола были составлены в 2007 г. 

Территория природного парка "Аргут" относится к Ининскому лесничеству Онгу-
дайского лесхоза. Здесь ситуация с заготовкой дров и деловой древесины другая, в част-
ности для жителей с. Инегень. Рельеф местности с крутыми склонами гор, безлесными 
южными склонами усложняет заготовку древесины. Деляны под рубки деловой древесины 
отводятся далеко от села – на левом берегу Катуни на расстоянии 20-25 км, на правом бе-
регу – 10-15 км, но здесь нужно перебираться через Катунь, а, учитывая, что ледостав на 
реке в этом месте неустойчивый и держится обычно месяц-два, только в самые морозы, 
это создает дополнительные трудности. Лес на дрова в Инегене готовят в основном в ре-
зультате рубок ухода и санитарных рубок, используют валежник и ветровальные деревья. 
В этом случае места заготовок могут быть расположены ближе к селу, но это единичные 
случаи. В Инегене имеет место и заготовка дров на склонах гор, и затем спуск чурок вниз 
самокатом. Лесонарушений за последние два года в Инегене не фиксировались. Три года 
назад составлялись протоколы на местных жителей за незаконную порубку.  
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По словам А.М. Кикенова, главного лесничего Ининского лесничества, в целом жи-
тели Инегеня являются законопослушными гражданами. Он также отметил, что у инеген-
цев сохранились некоторые традиционные запреты, в частности на рубку кедра. Этот 
факт, по словам А.М. Кикенова удивителен тем, что поскольку сами жители Инегеня кедр 
не рубят, то покупать пиломатериал из кедра, например, для отделочных и иных целей им 
приходится в Онгудае. Помимо транспортных расходов (от Инегеня до Онгудая более 80 
км в одну сторону), нужно преодолеть перевал Чеке-Таман и знаменитые "прижимы" 
(участки узкой извилистой дороги, проложенной в скальном массиве на обрывистом бере-
гу Катуни) перед самим Инегенем. 

В Мендур-Сокконе ситуация с заготовкой древесины относительно благополучная. 
Дровяной лес можно выписать на расстоянии 2-10 км от села, деловую древесину – до 20 
км. Около 90 % всей заготовляемой древесины составляет лиственница. Большинство се-
мей дрова заготавливают сами.  

В целом же нужно отметить, что на изучаемых модельных участках не происходило 
массовых промышленных заготовок леса (в отличие, например, от Турачакского и Чой-
ского районов), что положительно сказалось на состоянии природной среды. Тем не ме-
нее, заготовка древесины для местных нужд (строительства отопления и домов) привели к 
тому, что доступные леса уже пройдены первичными рубками. 

Это современное лесопользование. В недалеком прошлом лесопользование было со-
всем другим. По словам старожила М.Т. Беленова (1929 г.р.), с момента основания Кула-
ды в 1925 году (дата основания первой коммуны "Красная Кулада") алтайцы преимущест-
венно жили в аилах. Массовое строительство домов типа русского пятистенника началось 
в 1960-х годах. В это же время алтайцы в основной массе начали заготовлять дрова. Ранее 
как таковой заготовки дров не было, поскольку большей частью алтайцы собирали хво-
рост, причем делали это в течение всего года, по мере необходимости. В настоящее время 
некоторые старожилы по мере возможности по-прежнему собирают хворост. Например, в 
Мендур-Сокконе Л.С. Туйбенекова, 1942 г.р., объяснила, что при каждом удобном случае 
она всегда приносит хворост из леса. Эта привычка осталась у нее с детства. 
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САЯНСКИЙ ГОРНО-СТЕПНОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

 
(ТУВИНЦЫ) 

 
Адыгбай Ч.О. 

 
СОВРЕМЕННАЯЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОСТОЧНО-САЯНСКИХ РАЙОНОВ.  
Общая характеристика тувинцев. 

 
1.1. Этническая структура населения. Самоназвание тыва, основное на-

селение Республики Тыва. Общая численность ок. 206 тыс. Проживают 

также в Китае и Монголии. Делятся на восточных (тождинцев) и за-

падных. 

1.2. Социально-экономическое положение резидентных групп населения. 

Сведений по данному разделу не имеется. 

1.3. Нерезидентные группы природопользователей: социально-

экономический портрет. Сведений по данному разделу не имеется. 

1.4. Экономические параметры традиционных форм природопользова-

ния. В горно-степной зоне Тувы хозяйство основывалось на кочевом ското-

водстве, которое сочеталось с орошаемым земледелием и охотой, а также ре-

меслами и домашним производством. Для большинства населения Тувы ха-

рактерен хозяйственно-культурный тип кочевых скотоводов, точнее, его 

можно отнести к горно-степному подтипу. Кочевое скотоводство основыва-

лось на разведении мелкого и крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов 

и в высокогорных зонах сарлыков (яков). 

1.5. Текущие этнодемографические процессы и потенциал развития тра-

диционных форм природопользования. Сведений по данному разделу не 

имеется. 

 

II. РЕЗИДЕНТНЫЕ ГРУППЫ ТОДЖИНЦЕВ:  

КУЛЬТУРА ЭКСТЕНСИВНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УС-

ЛОВИЯХ ГОРНО-ТАЕЖНОГО ЛАНДШАФТА 
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2.1. Основные этапы развития традиционной культуры. Историческая 

справка.  

Древнейшими предками тувинцев являются тюркоязычные племена Цен-

тральной Азии. На территорию современной Тувы они проникают не позднее 

середины 1-го тысячелетия. Здесь они смешиваются с кетоязычными, само-

дийскоязычными и, возможно, индоевропейскими племенами. С 6 века пле-

мена Тувы входили в Тюркский каганат. В середине 8 века тюркоязычные 

уйгуры сокрушили Тюркский каганат, завоевав его территории. Позднее, в 9 

веке, енисейские кыргызы, населявшие Минусинскую котловину, подчинили 

уйгуров. В 13-14 веках в Туву переселились несколько монгольских племён, 

постепенно ассимилированных местным населением. До конца 18 - начала 19 

века Тува находилась под властью маньчжурской династии Цинн. В 1914 го-

ду Тува была принята под протекторат России. В 1921 была провозглашена 

Народная Республика Танну-Тува, с 1926 она стала называться Тувинская 

Народная Республика. В 1944 республика была включена в Российскую Фе-

дерацию как автономная область, в 1961 преобразована в Тувинскую АССР, 

с 1991 - Республика Тува, с 1993 - Республика Тыва. 

 

2.2. Экологически обусловленные элементы культуры в контексте тра-

диционных знаний о биоразнообразии.  

2.2.1. Система расселения и типы населенных пунктов. 

Около 87% населенных пунктов Тувы возникло после 1905 года, когда 

произошел переход к оседлому образу жизни. Образовавшиеся поселения за-

селялись кочевниками близлежащих территорий, неудовлетворительное 

транспортное сообщение явилось сдерживающим фактором в равномерном 

распределении населения на различных территориях Тувы. 

2.2.2. Традиционно используемые биоресурсы.  

2.2.3. Материальная культура и быт.  

2.2.3.1. Жилище. Наиболее распространенным видом жилища во всех 

районах Тувы была юрта (ог). Юрта до сих пор считается самым удобным 
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сооружением, которое веками служит животноводам, живущих и работаю-

щих на отгонных пастбищах. За свою длинную жизнь она не претерпела су-

щественных изменений. Стены юрты (ханалар) образуются деревянным кар-

касом из шести и более звеньев складной решетки, установленных верти-

кально по кругу. Купол юрты (крышу) образуют длинные жерди (уну) из 

тальника, привязанные одним концом к решеткам стен, а другим – вставлен-

ных в деревянный круг, который служит также и дымовым отверстием. Круг 

(хараача) изготавливали из березы, поскольку это был прочный, упругий ма-

териал. В круг вставляли слегка выгнутые вверх жердочки, изготовленные из 

молодого тальника. 

 В зависимости от ширины раздвижения звеньев решетки стены юрты 

могут быть выше или ниже. В зимнее время решетки стен раздвигают с тем, 

чтобы купол был сферический, а стены ниже, что делает юрту теплее и ус-

тойчивей при ветрах. Для большей устойчивости посредине юрты ставили 

деревянную подпорку (магана), упирающуюся в круг дымового отверстия. 

Летом стены ставят выше, купол юрты при этом становится круче – про-

странство раздвигается. Юрту покрывают хорошо прокатанным войлоком, 

привязывая к остову веревками, затем поверх этого обвязывают плетенными 

из шерсти лентами. Дверь устанавливается между звеньями решетки. Тради-

ция ориентации входа жилища на восток восходит к древнетюркскому обы-

чаю. Восток – священная сторона тюркских народов. Но в южных районах 

Тувы вход в юрту ориентирован на юг, по монгольскому обычаю. 

 Земляной пол застилали войлоком (ширдек, хербис), шкурами, (дожек) 

много позднее деревянными досками. В почетной части (тор) юрты всегда 

стелили ширдеки, изготовленные из овечьей шерсти. В остальной части пола, 

на мужской и женской половинах, покрывали несколькими шкурами, чаще 

не выделанными. Наличие термина ширдек для обозначения напольных по-

крытий свидетельствует о весьма давних историко-культурных и этногенети-

ческих связях тувинцев и алтайцев-теленгитов.  
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Традиционно в центре юрты находится очаг с железным таганом на 

треножнике для приготовления пищи и обогрева жилища. Такое жилище как 

юрта можно быстро разобрать, навьючить на лошадь, верблюда или быка, 

перевозить на другое место и быстро устанавливать. 

 В таёжной зоне было распространено жилище, составленное из длин-

ных жердей в виде конического шалаша (чадыр), покрытого берестой или 

корой лиственницы. Этот вид жилища также обогревался и освещался кост-

ром, разложенным посередине. Планировка такого типа жилища и располо-

жение в нем предметов почти не отличались от описанных выше, характер-

ных для юрты. Срубных жилищ (бажын, ыяш ог) было немного, преимуще-

ственно в западных районах Тувы. Пол в таком жилище был земляной, а дым 

от очага выходил в отверстие в потолке.  

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше типы жилищ могут использоваться в современной до-

мостроительной практике тувинцев; могут быть задействованы в тури-
стическо-экскурсионном бизнесе при организации туристических баз, как 
домики для туристов; при организации архитектурно-этнографических му-
зеев под открытым небом, данная информация может быть использована 
при оформлении музейных экспозиций. 

 

2.2.3.2. Традиционная одежда. Ткани для шитья одежды издавна были 

ввозными. Об одежде имеются сведения в китайских летописных источниках 

и некоторый вещественный материал из раскопок. Носили преимущественно 

длиннополую одежду из шкур животных, войлока и ткани типа холста, а 

также из шелка и шерсти. Подавляющее большинство китайского шелка, об-

наруженного в Туве при раскопках погребений древнетюркского периода, 

относится к так называемым камчатным тканям. Такие же шелка доставля-

лись китайцами на Алтай, в Монголию, в Среднюю Азию. Обычным цветом 

шелка был золотисто-желтый. В редких случаях в курганах Тувы встречались 

фрагменты синего цвета. Из китайского шелка шили и маленькие сумочки 
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для хранения различных предметов – зеркал, амулетов, дощечек для добыва-

ния огня и других вещей. 

Верхняя одежда тувинцев была запашная, имела халатообразный по-

крой, схожий с монгольским. Покрой одежды был в основном независим от 

имущественного положения. Китайские ткани были в ходу, из них шили не 

только летнюю и весеннюю, легкую одежду, но и покрывали ими меховые 

шубы. Верхняя одежда мужчин не отличалась по покрою от женской. Одеж-

да женщин была украшена более нарядной отделкой. Детская одежда не от-

личалась по покрою от одежды взрослых. 

 Шубу кроили длиннополой, несколько расширяющейся книзу, с цель-

ной спинкой и большой левой полой с фигурным выступом. У шубы были 

вшивные рукава с прямоугольной проймой, длинные и суживающиеся к кис-

ти руки, носили её подпоясанной. Запахивали шубы и халаты (тон) направо, 

застегивали на три медные или серебряные сферические пуговицы, две из ко-

торых нашивали у ворота, третью под правой проймой рукава, и обязательно 

подпоясывались. Распространённым видом пояса был матерчатый, в том 

числе шелковый. Обычно он был такой длины, чтобы им можно было обер-

нуть талию несколько раз. Ременные пояса были найдены и в захоронениях 

ХУ111 века. Кожаными поясами подпоясывали не только повседневную или 

нарядную одежду, но и охотничьи костюмы. Пояса украшались различными 

литыми бляшками, их делали местные кузнецы, а также привозили из Китая. 

Чиновники подпоясывали одежду ременными поясами, украшенными литы-

ми серебряными, медными пряжками. Военачальники носили за поясом ору-

жие и ножи, которые были украшены драгоценными камнями. Ножны отде-

лывали серебряными накладками, инкрустировали. Обычные ножи имели де-

ревянные или костяные рукоятки. Женские пояса украшались бляшками с 

орнаментом, они носили у пояса нож, маленького размера для раскроя шкур. 

За пояс закладывались курительные трубки, кисет с табаком, а женщины 

привешивали к поясу кожаные сумочки для мелочей, ключей, игольниц. 
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Мужские и женские штаны шили из замши, изготовленной из шкур коз, ко-

суль. Зимой носили меховые штаны. 

Некоторые исследователи Х1Х века сообщают, что тувинские женщи-

ны носят легкую верхнюю одежду из ткани (биче тон), сходную с хакасской. 

Этот вид одежды имел на уровне колен нашитый волан, украшенный по ли-

нии шва и окаймленный цветными лентами. На рукавах были суконные ман-

жеты. Замужние женщины западных групп тувинцев носили длиннополую 

распашную безрукавную одежду, однотипную с алтайским чегедеком. Такая 

одежда была распространена и у западных монголов. Богатые замужние 

женщины надевали также безрукавную короткополую одежду – кандаазы, 

отделанную опушкой из мерлушки.  

 Обувь шили из толстой кожи грубой выделки. Она имела высокие го-

ленища до колен, с приподнятым острым носком и сшивалась кручеными 

жильными нитками. Подошву делали из толстого простроченного войлока. 

Обувь состоятельных слоев шилась из крашенной кожи, украшалась вышив-

кой из шелковых ниток и нашивкой тонких кожаных ремешков. Обувь наде-

вали на длинные войлочные чулки. Зимнюю обувь шили мехом наружу, из 

шкур с ног косули, оленя, марала. Охотники носили короткополую шубу. 

Также в зимние морозы тувинцы носили доху, сшитую мехом наружу, из 

шкур диких и домашних коз.  

 Головные уборы тувинцев отличались по занимаемому обществен-

ному положению их владельцев. Крупные чиновники, феодалы носили го-

ловные уборы, сшитые из дорогих мехов и тканей. Головной убор имел кону-

сообразную тулью, сшитую из шелка, заканчивающуюся шариком (докша), 

сделанным из серебра или драгоценного камня. К шарикам прикрепляли кис-

ти (чала) из цветного шелка. Знатные чиновники прикрепляли к шапке пучок 

павлиньих перьев, продетых через стеклянную или серебряную трубку, это 

являлось отличительным знаком, подчеркивающим чин носящего его лица. 

Околыши шились из бархата, плиса, сзади пришивались широкие шелковые 

ленты. Околыши зимних шапок были отделаны мехом соболя, лисицы, рыси, 
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иногда из мерлушки. Зимой носили шапки с наушниками, которые при по-

мощи завязок удерживали на верху тульи и опускали при морозе. Охотники 

носили шапки сделанные из шкурки, снятой с головы оленя, лося, росомахи, 

волка и др. Летние головные уборы шили из бязи, ситца, шерсти, они имели 

округлую или коническую тулью и околыш из ткани, легкого меха. К макуш-

ке таких шапок прикреплялись кисти из ниток или хвост пушных зверьков 

(соболь, белка, колонок и др.). 

 Кроме обычной, у тувинцев – служителей культа существовала обря-

довая одежда. Её носили только во время ритуальных церемоний. Шаман-

ская одежда напоминала образ мифического существа птицы-зверя, на неё 

нашивалось большое количество изображения змей, различные металличе-

ские элементы, головной убор, сделанный из перьев птиц. Ежедневно же они 

носили одежду, обувь, головные уборы типичные для всех тувинцев. Ламы 

носили халаты из ткани красного или желтого цвета. На религиозных празд-

никах ламы одевали особые ритуальные одежды и головные уборы. Специ-

альной погребальной одежды у тувинцев не существовало. Шаманов хорони-

ли в повседневной одежде, а культовую одежду клали с ними рядом. Лам хо-

ронили завернутыми в желтую ткань. 

Украшения. Женщины-тувинки очень ценили украшения из серебра, 

однако также украшения изготавливались и из меди. Среди украшений были 

гребни, накосники, пуговицы, серьги, кольца, браслеты. Во всех раскопанных 

женских погребениях ХУ111 в. встречались украшения из бус, бисера, китай-

ских монет. Для бус предпочитались голубой, сиреневый цвета, бисер в ос-

новном был белого и розового цветов. Перстни и кольца орнаментировались 

различными узорами, также были распространены медные металлические 

гладкие кольца. 

Как писал С.И.Вайнштейн, при знакомстве с тувинскими произведе-

ниями искусства из металла поражает разнообразие узоров, орнаментовки, 

манеры изображения мифических и реальных животных. Изучение художе-

ственной обработки металла показывает, что наряду с глубокими местными 
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традициями важную роль сыграли значительные культурные взаимодействия 

с народами Южной Сибири, Центральной, Средней и Восточной Азии в раз-

ные исторические эпохи. Таким образом, по определению С.И.Вайнштейна, 

центральноазиатский стиль художественной обработки металла, окончатель-

но оформился во второй половине Х1Х – начале ХХ веков. Тувинцы конца 

Х1Х – начала ХХ века ощущали свою неразрывную связь с природой, счита-

ли себя ее частью, ни в коем случае не считали себя сильнее и выше приро-

ды. Традиция требовала бережного и трепетного отношения к ней. 

Экологическая традиция требовала брать у природы столько, сколько 

необходимо для жизни. Тувинцы никогда ничего не заготавливали в боль-

шом количестве впрок. После охоты они обязательно делились добычей со 

всеми жителями своего аала (стойбища). Воспрещалось охотиться в период 

расплода животных. Во всем должна была быть мера, особенно по отноше-

нию к богатствам земли.  

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанная выше одежда может  изготовляться и использоваться пред-
ставителями этого народа; применяться современными тувинскими твор-
ческими коллективами; может быть задействована в туристическом биз-
несе, как одежда обслуживающего персонала и одежда для туристов; при 
оформлении музейных экспозиций. 
 

2.2.3.3. Домашняя утварь. Утварь тувинцев изготавливалась из дере-

ва, кожи, войлока  и была идеально приспособлена для кочевого образа жиз-

ни. Деревянная мебель юрты состояла из кровати (орун), кухонного шкафчи-

ка, сундуков (аптара), коробок (хааржак), с выдвижными ящиками для хра-

нения различных ценностей и мелочи, столика (ширээ) для размещения еды. 

Сундуки-аптара непременный атрибут тувинской юрты. Они имели прямо-

угольную форму, выдвижные ящики в два этажа и откидные стенки, перед-

ние стенки всегда расписывались традиционными узорами. От двух до шести 

штук таких сундуков тувинцы ставили на почетном месте (тор). Мастерство 

изготовления аптара было развито довольно высоко. Их изготавливали мас-

тера-тувинцы, делали их и на продажу. Утварь обычного кочевника состоит 
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из деревянных кадок и больших кожаных сосудов для хранения кислого мо-

лока (хойтпак), деревянных ведер и подойников, выдолбленных из ствола де-

рева, с волосяной дужкой и берестяным дном, прибитым деревянными гвоз-

дями, деревянных и каменных ступ, в которых толкут зерно и чай. В каждой 

юрте имелась ручная каменная мельница (жернова) для приготовления дал-

ган - муки крупного помола из прокаленных в чугунных котлах зерен ячменя, 

проса, пшеницы. Из металлических предметов имелись чайники, котлы раз-

личных размеров для варки чая, мяса, топоры, ножи, скребки для выделки 

шкур и кожи, корнекопалки, ножницы для стрижки овец, иголки (нитки были 

из сухожилий, волоса, а наперстки из кожи). Юрта, ее мебель, предметы до-

машней утвари имели различие в зависимости от достатка хозяина. Юрта со-

стоятельных людей преимущественно изготавливалась из лучших материа-

лов: качественного белого войлока, полы застилались из войлока с апплика-

циями, орнаментом, красиво вышитыми подушками-валиками, помимо дере-

вянной посуды имелась также фарфоровая и металлическая посуда. Деревян-

ные части юрты были покрашены и разрисованы.  

2.2.3.4. Традиционная кухня и рацион питания.  

Основную пищу тувинцев-кочевников составляли мясные и молочные 

продукты, и частично корни и стебли дикорастущих растений. Из мясной 

пищи наиболее распространенной была баранина. Кроме неё в пищу упот-

ребляли мясо коров, коз, лошадей, а также мясо животных, добытых на охо-

те. Летом, как правило, мясо домашних животных и добытых охотой ели сра-

зу, приготавливая из него традиционные блюда. Благодаря многовековой на-

родной практике тувинцы владели способами консервации мяса не только 

зимой, но и жарким летом. Мясо сушили, солили, вялили над дымом. Зимой 

же употребляли заранее заготовленные туши и внутренности, предваритель-

но обработав, замораживали и ели по мере надобности. Из зерновых культур 

употребляли муку из поджаренных без масла зерен ячменя и проса, которую 

ели как толокно, разводя его чаем, сливками, сметаной или смешивали с мас-

лом.  К мясной и молочной пище добавляли, а иногда и полностью заменяли 
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дикорастущие растения и коренья, которые заготавливались и собирались 

впрок. Клубни кандыка, луковицы сараны, стебли черемши, борщевика, дя-

гиля, семена и корни живородной гречихи (уургене), семена и стебли дикого 

лука составляли большую долю в питании тувинцев. Кедровые орехи, смола 

лиственниц, облепиха, черемуха, плоды шиповника, корни солодки, бадана, 

золотого корня, корневища лесного пиона, ягоды и листья смородины, мали-

ны, земляники, крыжовника, чага, листья, стебли иван-чая (арга-шай) – вот 

далеко неполный перечень растительной пищи, применяемой в традицион-

ной кухне населения Тувы. 

 Любимым напитком тувинцев остается и поныне чай зеленый с моло-

ком и солью. Соль добывали открытым способом в горах, откалывая боль-

шие глыбы. Соль перевозили на большие расстояния.  

 Молочная пища состояла из различных видов кислого молока и сыра. 

Основные молочные продукты, известные с древних времен, упоминаемые в 

героическом эпосе тувинцев существуют и поныне. К ним относятся хойтпак, 

божа, сарыг-суг, ореме, быштак, кумыс и др. Из молока домашних животных 

готовили и топленое масло, пили в чистом виде молоко, перерабатывали его 

на масло, сыры, кумыс и арагу. 

Опьяняющим напитком тувинцев были кумыс и арага. Кумыс делали 

из кобыльего молока. Молочная водка (арага) изготавляется из хойтпака, 

представляющего вид заквашенного, забродившего молока. Хойтпак пьют и 

как самостоятельный напиток. Его хранят в деревянных кадках. Для изготов-

ления араги применяют специальное самогонное устройство (шууруун), ко-

торое делается из выдолбленного ствола тополя, имеет желоб из которого 

вытекает арага. 

 В традиционной кухне кочевников Тувы имелась масса различных ви-

дов молочной пищи. Среди распространенных известен ааржы – творог из 

простокваши. Для его приготовления простоквашу варят, остужают, отделив 

от сыворотки, высушивают в мелко крошеном виде. Из творога нарезают и 

курут, прямоугольной и квадратной формы, в сушеном виде он долго хра-
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нится. Из кипяченого молока с добавлением простокваши готовят быштак – 

пресный сладковатый сыр. Из творожистых остатков после перегонки араги 

делали кислый, подкопченный на дыму сыр – божа. Рыбу тувинцы едят ред-

ко, хотя в реках и озерах Тувы её много. Там, где рыба водится в изобилии 

ловят тайменей, хариусов, ленков. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше типы пищи и утвари тувинцев могут изготовляться и 
использоваться представителями этого народа; могут быть задействова-
ны в туристическом бизнесе для угощения туристов, для продажи в качест-
ве сувенирной продукции; информация о типах утвари может быть исполь-
зована при оформлении музейных экспозиций. 
 
2.2.4. Духовно-культурные традиции.  

2.2.4.1. Анимизм как форма традиционного мировоззрения.  

2.2.4.2. Традиционная мифология и эпос. Первые научные записи тувин-

ского эпического фольклора были осуществлены в конце ХIХ – начале ХХ в. 

русскими исследователями. Ученый-тюрколог В.В.Радлов во время кратко-

временного пребывания в Туве в 1861 г. записал сказания «О богатыре Кю-

жютен-Модуне» и «Пагай-Чуру». Знаменитый русский путешественник и 

фольклорист Г.Н.Потанин вместе со своей супругой А.В.Потаниной, путеше-

ствуя в 1879 по Туве, записали при посредничестве переводчика несколько 

героических сказаний. В 1889 г. известный тюрколог Н.Ф.Катанов, побывав-

ший почти во всех центральных районах Урянхайского края, собрал и запи-

сал много этнографического и фольклорного материала. В 1902-1903гг. в Ту-

ве работала экспедиция Восточно-Сибирского отделения Русского географи-

ческого общества, которую возглавлял Ф.Я. Кон. Среди множества собран-

ных материалов имеются и записи сказаний. Работа, проделанная вышепере-

численными учеными, послужила первоосновой тувинской фольклористики. 

В VI-IX вв. на южно-сибирских просторах процветали древнетюркские госу-

дарственные объединения. Древнетюркское общество обладало искусством 

письма, о чем свидетельствуют многочисленные памятники рунической 

письменности. В фольклоре южно-сибирских тюрков, в том числе и тувин-
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цев, вплоть до ХХ века прослеживаются мотивы грамотности, знание письма 

и книги. С падением тюркских государственных образований культура вновь 

становится устной. Поэтому фольклор становится основным источником пе-

редающим тюркскую картину мира. Воссозданию картины исторического 

прошлого огромное значение, наряду с археологическими и этнографически-

ми исследованиями, а также монгольскими и китайскими письменными ис-

точниками, имеет изучение фольклорного наследия народа, героических ска-

заний. В тувинском эпическом жанре наиболее подробно отражены основные 

занятия населения – скотоводство и охота и связанный с ним кочевой образ 

жизни. Особое внимание, в частности, уделено в эпосе описанию коня. Конь 

выступает как верный друг, спаситель и помощник богатыря.  

2.2.4.4. Традиционные праздники. Праздник Шагаа (от монг. Цагаан саар) 

- Новый год у тувинцев отмечается по лунному календарю. У него нет фик-

сированной даты, его начало может смещаться с конца января по конец фев-

раля. Время наступления нового года считалось священным временем, когда 

происходит разрыв между прошлым и будущим, сопровождающийся борь-

бой между добром и злом в их космическом значении. В праздновании Ша-

гаа принято выделять три стадии: подготовка к встрече года, чествование 

первого дня года и последующие дни праздника. За некоторое время до на-

ступления Шагаа население включалось в предновогодние хлопоты. По-

скольку новый год считался праздником обновления обычай требовал симво-

лического очищения пространства обитания от всякой нечисти, скопившейся 

за год. Процесс очищения жилища имел помимо эстетического и магическое 

значение. Уборку проводили сообща, всей семьей, выметая пыль и грязь, все 

старое сжигали, выбрасывали.  

Сан салыр – это ритуал возжигания артыша вместе с кусочками пищи и топ-

леным маслом, своеобразное подношение духам-хозяевам местности. По 

традиции предков сан салыр необходимо делать в стороне, где восходит 

солнце. К предновогодним обрядам относились, и культы почитания некото-

рых небесных светил. Как и многие кочевые народы Центральной Азии, ту-
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винцы почитали и поклонялись созвездию Орион (Уш Мыйгак). По древнему 

преданию, оно связанно с легендой о метком охотнике, попавшем в небо, 

преследуя маралуху. Так, охотники во время охоты «угощают» звезду, сим-

волизирующую стрелу того древнего охотника. 

Праздники освящения местности. В религиозных представлениях тувинцев 

такие природные объекты, как реки, горы, лес, тайга, степь олицетворяли си-

лы реального и мифического космоса. Человек призывал их в союзники, за-

ручался их поддержкой, совершал в их честь различные обряды. В основе та-

кого мировосприятия лежит глубокое почитание природы. Культ природы 

охватывает различные культы почитания огня, воды, дерева, земли. С древ-

них времен тюрко-монгольские народы совершали обряды освящения мест, 

тем самым, приближая к себе объекты природы, делая их своими, подтвер-

ждая свою причастность к ним. На рубеже ХVIII-ХIХ вв. культ хозяина ме-

стности, первоначально сводившийся к локальному проявлению культа при-

роды, слился с обрядом оваа дагыыры, проводившемуся во второй половине 

лета. Обряды освящения оваа проводились на возвышенности, на горе, кото-

рые были главными маркерами родовой территории. По поверьям тувинцев 

духи-хозяева местности любили обитать на горе. По внешней своей форме 

оваа имели несколько разновидностей: своеобразные пирамидальные груды 

камней, расположенные на перевалах (арт оваазы); подобные первым – груды 

камней, с воткнутыми меж камней сухими ветками, на которых привязаны 

цветные ленты (чалама); а также родовые оваа, сооруженные из ветвей моло-

дых лиственниц и берёз в виде шалаша. Обряд освящения тайги был широ-

ко распространён в середине XVIII века. Это был самый значительный обряд 

в системе традиционных культов, так как объектом освящения выступала вся 

территория Тувы. Обряд проводили на самых высоких горах того или иного 

кожуна. Оваа сооружали на самой высокой точке горы. По представлениям 

тувинцев, верхушка высокой горы невидимыми нитями была связана со все-

ми другими  вершинами, вбирая всю территорию Тувы. Горы, простирав-

шиеся высоко в небо выступали зримым символом единства мира. Кроме то-
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го, высокая гора символизировала путь, по которой осуществлялась связь 

земных людей с миром небожителей. Обряд освящения дерева. Почитание 

священных деревьев было издревле распространено у жителей Тувы. Обычай 

развешивать на ветках чалама восходит к шаманскому жертвоприношению. 

Ломать и вырубать такое дерево было воспрещено. Обряд освящения вод-

ных источников. Представления о плодородии земли и богатом урожае свя-

зывается у тувинцев с культом водных источников. Обряд освящения истока 

реки (суг бажы дагыыры), а также обряд освящения начала водного канала 

(буга бажы дагыыры) относят к земледельческим праздникам. Обряд суг ба-

жы дагыыр проводили ранней весной, сразу после таяния снега. Но в некото-

рых местах его проводили летом, поскольку снег высокогорий таял позже, 

вода прибывала в июле, в это время случались наводнения. Этот обряд про-

водили также в период длительной засухи. Обычно в празднике освящения 

суг бажы дагыыры принимали участие жители мест, расположенных у рек. 

Для проведения обряда выбирали самую трудолюбивую и красивую девуш-

ку, которая от имени всех членов рода просила у духа реки благополучия для 

всех людей. Также этот обряд совершали ламы, после прочтения им молитв, 

люди принимались разбрызгивать молоко ритуальной ложкой – тос-карак. Из 

муки изготавливали небольшую рыбку, и лама опускал её в реку. По пред-

ставлениям тувинцев дух-хозяин реки обитал у самых истоков реки, а именно 

в кара-суг, то есть у чистых ключей, родников, пробивавшихся из-под земли. 

Если река имела несколько притоков, то курильницы сан салыр устанавлива-

лись возле каждого из них. Ленточки-чалама развешивали на веревку, кото-

рая тянулась от одного берега к другому. На место проведения праздника ос-

вящения суг бажы дагыыры приводили быка иссиня-серой масти (кок буга), 

который стоял на привязи в течение всего обряда, после этого он считался 

священным животным (ыдыктыг буга), он мог умереть только естественной 

смертью, после чего с него нельзя было снимать даже шкуру.  

Праздник Наадым проводится летом, обычно в июле-августе. Издревле этот 

праздник отмечался в стране скотоводов кочевников, и назывался Великим 
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праздником Трёх Игр, Достойных Мужчин. По тувинской традиции мужчина 

считался не только хозяином юрты, отцом семейства, умельцем, охотником, 

владельцем скота, но и в целом, добрым хозяином жизни. Состязаясь в кон-

ных скачках, в меткой стрельбе из лука, в национальной борьбе хуреш, муж-

чины стремились проявить достойные качества -  благородство, силу, удаль, 

мудрость, тем самым заслужить общественное признание.  

К семейным праздникам относится обряд освящения домашнего очага, вос-

ходящий к древнему культу почитания огня. В своих основных чертах отно-

шение к огню было аналогично культу огня, распространенному у тюрко-

монгольских народов. Бережное отношение к огню как живому существу 

наиболее ярко проявляется в том, что ему первому преподносилась пища. 

Огонь как объект культового и мифологического почитания, занимал важное 

место в системе духовной культуры тувинцев. На это указывают запреты, 

связанные с огнём: нельзя перешагивать через огонь, стряхивать в него пе-

пел, бросать мусор, плевать. Все перечисленное может осквернить, оскор-

бить духа-хозяина домашнего очага. 
 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше религиозные представлении, мифология и праздничная 

культура тувинцев могут быть задействованы в современной религиозной и 
праздничной практике этого народа; могут использоваться в туристиче-
ско-экскурсионном бизнесе; информация о религиозных верованиях и празд-
никах может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
 
2.3. Ежегодно-сезонный производственный цикл экстенсивного хозяйст-

ва. Календарь.  

2.4. Отраслевая характеристика традиционного хозяйственного ком-

плекса.  

Основу хозяйства западных Тувинцев вплоть до середины 20 века составляло 

кочевое скотоводство. Разводили мелкий и крупный рогатый скот, в том чис-

ле яков (в высокогорных районах на западе и юго-востоке республики), а 

также лошадей и верблюдов. Подсобное значение имело пашенное земледе-
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лие (просо, ячмень). Оно было почти исключительно ирригационным с само-

тёчным способом орошения. Часть мужского населения занималась также 

охотничьим промыслом. Существенную роль играло собирательство луковиц 

и корней дикорастущих растений. Были развиты ремёсла (кузнечное, столяр-

ное, шорное и др.). 

2.4.1. Охота мясного направления. Сведения не предоставлены. 

2.4.2. Охота пушного направления. Сведения не предоставлены. 

2.4.3. Заготовки кедрового ореха. Сведения не предоставлены. 

2.4.4. Заготовки других дикоросов и лектехсырья. Сведения не предостав-

лены. 

2.4.5. Рыболовство. Сведения не предоставлены. 

2.4.6. Земледелие. Сведения не предоставлены. 
2.4.7. Скотоводство.  Сведения не предоставлены. 

2.5.1. Технология и способы хозяйственного использования биологиче-
ских ресурсов, техническая оснащенность отрасли и применяемый хо-
зяйственный инвентарь. 
2.5.2. Распределение, обработка и употребление продукции. Сведения не 
предоставлены. 
2.5.3. Используемые участки и формы поземельных отношений. Сведе-
ний по данному разделу не имеется. 
2.5.4. Обычно-правовые формы регуляции режима использования био-
ресурсов и норм изъятия. Сведений по данному разделу не имеется. 
2.5.5. Инновационные элементы в культуре природопользования. Све-
дений по данному разделу не имеется. 
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ЗАПАДНО-САЯНСКИЙ СТЕПНОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

(ХАКАСЫ) 

Бурнаков В.А. 

 

1.1. Этническая структура населения. 

Хакасы, тадар (самоназвание) − народ, проживающий в республике Хакасия, республике 

Тува и Красноярском крае. Численность 80,3 тыс. человек. Относятся к южно-сибирской (ту-

ранской) переходной расе, разделяются на четыре этнографические группы: сагайцы (сагай); 

качинцы (хааш, хаас); кызыльцы (хызыл); койбалы (хойбал). 

Говорят на хакасском языке тюркской группы алтайской семьи, который имеет четыре диа-

лекта: качинский, сагайский, кызыльский и шорский. Современная письменность создана на 

основе русского алфавита. 

2.1. Основные этапы развития традиционной культуры. Историческая справка 

Расселение этих групп накануне революции было следующим. Сагайцы населяли 

степь, ограниченную с запада отрогами Кузнецкого Алатау, с востока pp. Камыштой и Аба-

каном (долины pp. База и правобережье Уйбата, Аскыз, Тёя, Ниня, Большой и Малым 

Сырам и др.). Бельтиры (ассимилированные сагайцами) обитали по левобережью сред-

него течения Абакана и по обоим его берегам в верхнем течении (от дер. Монок до устья 

Киндырлы) и по pp. Киндырле, Арбату, Tёe, Ecи, Сосу и Моноку. Качинцы занимали степ-

ные пространства по левому берегу Енисея, по pp. Уйбату (левый его берег), Коксе, 

Бидже, Узунжулу и др. Район их кочевания был ограничен с юга нижним течением Абакана 

(до впадения в него р. Камышты), на западе – Белым Июсом и отрогами Кузнецкого Алатау, 

на севере – верхним течением Чулыма, на востоке – Енисеем. Небольшое количество качин-

цев жило по р. Каче близ Красноярска и в Канском округе, где они давно осели и почти сли-

лись с русским населением. Койбалы жили в Койбальской и частично Абаканской степях (ог-

раниченных с юга предгорьями Саян, с северо-востока Енисеем, с северо-запада Абаканом), 

по правому берегу среднего течения Абакана и по pp. Бее, Ут и Енисею. Кызыльцы расселя-

лись в бассейнах Белого и Черного Июсов, по pp. Сережу, Печище, Салбату, по верхне-

му течению Урюпа и в окрестностях Божьего озера. 

В этногенезе хакасов приняли участие главным образом тюркские (енисейские кыргызы, 

телеуты и др.), кетские и самодийские компоненты. В XVII-XVIII вв. хакасы жили в Хакасско-

Минусинской котловине разрозненными небольшими улусами. Находились в зависимости от 

феодальной военной верхушки енисейских кыргызов и монгольских алтын-ханов. В первой по-

ловине XVIII века они вошли в состав Русского государства. Управление хакасами было разде-
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лено между воеводскими канцеляриями городов Красноярска и Кузнецка. В административном 

отношении хакасы делились на «землицы» и волости, во главе которых стояли башлыки или 

князья.  

Термин «хакас», для обозначения коренных жителей долины среднего Енисея, был принят в 

первые годы советской власти. На втором съезде хакасского народа, проходившем 20-30 июля 

1917 г. в селе Чарков, было утверждено решение об образовании союза инородцев Минусин-

ского и Ачинского уездов под названием «Хакас». В данной ситуации местная интеллигенция 

обратилась к тем временам, когда, согласно китайским летописям, в долине Среднего Енисея 

существовало государство Хягас.  

1.2. Социально-экономическое положение резидентных групп населения Сведений по 

данному разделу пока не имеется. 

1.3. Нерезидентные группы природопользователей: социально-экономический портрет 

Сведений по данному разделу пока не имеется. 

1.3. Экономические параметры традиционных форм природопользования Сведений по 

данному разделу пока не имеется. 

1.4. Текущие этнодемографические процессы и потенциал развития традиционных  

форм природопользования Сведений по данному разделу пока не имеется. 

Резидентные группы хакасов: культура экстенсивного природопользования в услови-

ях горных ландшафтов. 

2.1. Основные этапы развития традиционной культуры. Историческая справка. 

Археологические памятники свидетельствуют, что Присаянье (Хакасско-Минусинская 

котловина) было населено в глубокой древности. Находки, относящиеся ко времени палеолита 

и неолита, показывают, что население занималось в эти эпохи охотой, рыболовством и соби-

рательством, пользовалось огнем, делало орудия из камня и кости, шило одежду из шкур 

диких животных. В период, переходный от камня к бронзе, здесь зарождается скотоводство, 

но основными занятиями остаются охота и рыболовство. Наиболее ранние следы скотоводст-

ва относятся ко времени III и начала II тысячелетия до н.э. и известны по находкам костей 

домашних животных (овцы, быка и лошади) в памятниках (могилах) афанасьевского типа. В 

это время скотоводство было очень незначительным. Население жило оседло, об этом гово-

рят знакомство его с техникой срубного дела (устройство в могилах деревянных срубов с 

бревенчатым потолком) и остатки больших глиняных сосудов, не соответствующих кочевому 

образу жизни, сопряженному с постоянным передвижением. Данные эти указывают, что раннее 

скотоводство населения Хакасско-Минусинской котловины не было кочевым, и небольшое ко-

личество разводимого скота кормилось на ближайших пастбищах. Металлические орудия 

были распространены очень мало и изготовлялись преимущественно из меди. Сосуды лепи-
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ли от руки налепом, плохо обжигали и украшали очень простым орнаментом. Было известно и 

прядение шерсти, обработка дерева и кости. Физический облик населения, судя по костякам из 

афанасьевских могил, был иным, чем у современных хакасов. Здесь жили более высокорослые 

люди европеоидного облика, с черепом и лицом удлиненной формы, с тонким прямым или 

горбатым носом. Скотоводство получило дальнейшее развитие и стало вместе с мотыжным зем-

леделием (зародившимся, вероятно, также в период памятников афанасьевского типа) осно-

вой хозяйства этого населения на следующем 1 этапе развития культуры (XVII-XII вв. до н.э.), 

который характеризуется памятниками андроновского типа.  

Культурный прогресс населения проявился особенно сильно в области металлургии. Метал-

лические орудия стали делать из бронзы путем литья, формы их стали многообразны. Разви-

лась и техника добычи руды. 

Следующий этап древней культуры характеризуется памятниками карасукского типа, да-

тируемыми XII-VII вв. до н.э. Скотоводство продолжало развиваться путем специализации от-

дельных его отраслей. Овцеводство приняло мясное направление. Более широкое разведение 

коров способствовало развитию молочного хозяйства. Зона скотоводства расширялась за счет 

освоения сухих степей левобережья Енисея. К концу этого периода лошадь широко использу-

ется как транспортное животное. Развивалось земледелие преимущественно по правобере-

жью Енисея, о чем говорят частые находки бронзовых серпов. Развитие металлургии и ли-

тья сказалось на расширении ассортимента изготовляемых бронзовых орудий и оружия 

(ножей, наконечников копий, топоров-«кельтов» и т.д.). 

Дальнейшее развитие скотоводства как основной отрасли хозяйства было связано с пере-

ходом от оседлого пастушеского скотоводства к полукочевому. Такая система хозяйства по-

зволила освоить сухие степи данного региона. Это произошло, примерно, в VII-II вв. до н.э. и 

засвидетельствовано памятниками тагарской культуры. Скотоводы, помимо выпаса скота вбли-

зи постоянного жилища, летом угоняли его на пастбища, удаленные на значительное расстоя-

ние от зимнего жилья, и жили там сами во временных жилищах, а к зиме возвращались в зим-

ники. Переход к полукочевой форме расширил кормовую базу скотоводства и вызвал значи-

тельное увеличение его размеров. 

Физический облик населения европеоидный. К этому времени становится известным имя и 

внешний тип носителей данной культуры по китайским письменным источникам. Китайцы их 

называют динлинами и сообщают, что динлины были белокурыми, голубоглазыми, с 

прямым (с горбинкой) носом. В китайских летописях отмечаются частые столкновения и войны 

динлинов с хуннами, данниками которых они являлись. Происходило, несомненно, и смешение 

динлинов с монгольскими и тюркскими элементами, входившими в сложный племенной состав 

хуннов. 
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Памятники тагарской культуры (соответствующие памятникам скифо-сарматского периода 

Восточной Европы) свидетельствуют о высоком для своего времени развитии местной ме-

таллургии. В этот же период появились и такие средства передвижения, как четырехколесная 

повозка и сани, что видно по изображениям на могильных камнях. Мотыжное земледелие со-

хранило свое значение в хозяйственной жизни (находки бронзовых серпов и зерен проса в моги-

лах. Значительную роль продолжали играть охота и рыболовство. Охота была основной отрас-

лью производства таежных и притаежных племен.  

Археологические памятники таштыкского типа (первые века до и после нашей эры), дают 

основание судить о следующем этапе культурного развития, относящегося к периоду господ-

ства железных изделий. В них ясно отражено наличие двух типов хозяйства: полуоседлого зем-

ледельческо-скотоводческого с разведением мелкого скота и кочевого скотоводческого. О пле-

менном составе населения свидетельствуют китайские источники. Они упоминают народ кыр-

гыз, или хягас, обитавший (по крайней мере с таштыкского времени) на верхнем Енисее.  

В политическом отношении древнее население Хакасско-Минусинской котловины в таш-

тыкское время находится в зависимости от хуннов, под власть которых они подпали еще в пе-

риод тагарских памятников. Господство хуннов сменилось господством сянбийцев (II-IV в.), 

затем жужаней, власть которых в VI в. была свергнута алтайскими тюркоязычными племе-

нами (тюркский каганат). Оказавшись на положении данников тюркских каганов, кочевые, 

полуоседлые и охотничьи племена Хакасско-Минусинской котловины, продолжали смеши-

ваться между собой. К этому времени здесь особенно усиливается тюркский этнический элемент 

за счет североуйгурских племен, занимавших в это время бассейн Селенги и верховья Енисея. 

Североуйгурские и алтайские племена не только подчиняют себе, но и тюркизируют (по язы-

ку) племена северной части Саяно-Алтайского нагорья, говорившие на самодийских языках и 

на языке, родственном современному кетскому.  

В 745 г. кыргызы становятся данниками уйгурских ханов (сменивших тюркских каганов), 

вступают в длительную борьбу с уйгурами, которая оканчивается к середине IX в. победой 

кыргызов и установлением их господства в восточной части Центральной Азии. Глава кыр-

гызов, носивший титул ажо, переносит свой центр на Селенгу, вступает в сношения с ки-

тайским императорским двором и распространяет свое господство на запад до степей совре-

менного Казахстана, а на юг − до Тибета.  

Китайская династийная летопись Тан-шу (618-907 гг.) сообщает сведения о быте и хозяй-

стве кыргызов: «Меха собольи и рысьи составляют богатое одеяние. Ажо зимою носит соболью 

шапку, а летом шляпу с золотым ободочком, с коническим верхом и загнутым низом. Прочие 

носят белые валяные шляпы. Вообще любят носить на поясе точило. Низшие одеваются в ов-

чинное платье и ходят без шляп. Женщины носят платье из шерстяных и шелковых тканей. 

232



 5

Зимой живут в избах, покрытых древесной корою. Питаются мясом и кобыльим молоком». Да-

лее сообщается: «Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень … Муку мелют руч-

ными мельницами. Нет ни плодов древесных, ни овоща огородного. Лошади плотны и рослы. 

Имеют верблюдов, коров, овец; коровы наиболее многочисленны; у богатых земледельцев 

достигают нескольких тысяч».  

Землю обрабатывали уже не ручными мотыгами, а деревянными сохами с железными 

сошниками, требовавшими применения тягловой силы животного. Плужное земледелие рас-

пространялось и на засушливые районы, где пользовались оросительными сооружениями. 

Часть населения страны кыргызов, обитавшая в горной тайге и по долинам больших рек, зани-

малась охотой и рыболовством. 

Видное место в производстве кыргызов занимали ремесла, особенно кузнечное. Кыргыз-

ские кузнецы славились уменьем делать железное оружие, высокое качество их изделий 

весьма ценилось китайским императорским двором, куда они доставлялись. Из железа 

кыргызы ковали различные сельскохозяйственные орудия (сошники, серпы), предметы во-

енного снаряжения и оружие (панцири, пики, сабли и т.д.) и многие другие предметы хозяй-

ственного и бытового обихода. Кыргызское ремесло не ограничивалось кузнечеством. Вы-

рабатывали еще техникой ковки, чеканки и литья прекрасные серебряные и золотые блюда, 

кубки, чаши и другие сосуды, украшения сбруи и т.д. Кыргызам известно было и гон-

чарное дело с применением гончарного круга. 

Господство кыргызов не было долговременным. В начале X в. их побеждают кидани, 

династия которых находилась в Северном Китае. В 1207 г. кыргызская правящая вер-

хушка добровольно подчинила кыргызов Чингис-хану и поднесла его сыну Джучи белых 

меринов и соболей в знак покорности. В период господства Чингис-хана в стране кыргызов 

по-прежнему сеяли пшеницу, добывали железо.  

В монгольский период культура кыргызов приходит в упадок. Развитое земледелие уступа-

ет место экстенсивному скотоводству, исчезает постепенно ремесло, утрачивается письмен-

ность. С падением монгольской династии и изгнанием восточных монголов из Китая (1368 г.) 

разгорается борьба между восточными и западными монголами, в результате которой насту-

пает кратковременное господство западных монголов или ойратов (середина XV в.). Но по-

сле смерти ойратского хана Эсеня (1453 г.) западные монголы теряют господствующее положе-

ние. Междоусобицы и связанный с ними процесс политического дробления приводят к обра-

зованию в конце XVI в. кратковременного государства под главенством Алтын-ханов. Поли-

тическое влияние государства Алтын-ханов распространялось на обитателей Хакасско-

Минусинской котловины. 
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В дореволюционной России хакасов называли «татарами» (минусинскими, абаканскими, 

качинскими), а также енисейскими тюрками. По данным письменных документов XVII-XVIII 

веков, Хакасия была известна под именем «Кыргызская земля», что свидетельствует о наличии 

здесь в эпоху позднего средневековья особого этносоциального образования. В фольклоре ха-

касов в качестве их самоназвания встречается этноним «хоорай» или, «хыргыс-хоорай».  

 

2.2. Экологически обусловленные элементы культуры в контексте традиционных зна-

ний о биоразнообрезии. 

2.2.1. Система расселения и типы населенных пунктов. 

Основным видом хакасских поселений были аалы – полукочевые объединения нескольких 

домохозяйств (10-15 юрт), как правило, родственных между собой. К началу XX в. коренное на-

селение проживало приблизительно в 520 аалах.  

Скотоводство, основа местного хозяйства, определяло характер и ритм жизни хакасского по-

селения. Главным местом расположения являлся зимник – «хыстаг», который обычно находил-

ся по берегам рек, где имелись покосы, пашни, вода и лес. На зимнике жили с октября и до ап-

реля. Зимние усадьбы (теергiн) были обнесены городьбой, внутри которой находились юрты, 

крытые скотные дворы, амбары и бани. 

В апреле, как только зазеленеет степь, аал перекочевывал на весенник – «частаг», который 

располагался в степях или ложбинах гор. Весной здесь рано появлялись травы, и было много 

снеговой воды. Если частаг стоял у соленого озера, то рядом выкапывали колодцы (хутух) для 

питья. На весеннике происходил окот скота. От зимника до весенника обычно насчитывалось 

10-30 км. С «частага» на летник «чайлаг» перекочевывали в середине мая – начале июня. Одна-

ко в XIX в. большинство хакасских скотоводов отправлялось на летник сразу с зимника. Чай-

лаг располагался за поскотиной, вдали от покосов и пашен, в прохладных местах у воды и рощ.  

В сентябре перекочевывали на осенник «кустег», который, как правило, находился по остро-

вам рек. Скот перегонялся с летних пастбищ на выкошенные луга. Отсюда поздней осенью воз-

вращались на зимники. Данные о трех-четырех разовом кочевании в году характеризуют полуко-

чевую форму скотоводства. Однако в хакасских аалах большая часть хозяйств кочевала только 

два раза в году с зимника на летник и обратно.  

2.2.2. Традиционно используемые биоресурсы. 

2.2.3 Материальная культура и быт 

2.2.3.1 Жилище 

Традиционное хакасское жилище по архитектурной форме и по конструкции было разно-

типным. Это было обусловлено, во-первых, местными природно-климатическими условиями и 

окружающей географической средой, во-вторых, социально-экономическими и политически-
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ми обстоятельствами, в-третьих, межкультурным взаимодействием с русским населением, 

которое оказало существенное влияние на развитие и усовершенствование жилых и хозяйст-

венных построек.  

Хакасам были известны переносные решетчатые и непереносные со столбами юрты (иб), 

конической и усеченной пирамидообразной формы жилища, четырехстенные и многоугольные 

бревенчатые срубы, землянки и избушки, пятистенные и крестовые дома.  

Юрта явилась самым оптимальным видом жилища для народов Саяно-Алтая, которые вели 

полукочевое хозяйство. При сооружении она не требовала больших ресурсов, легко транспор-

тировалась, была компактной. Переносная юрта по конструкциям и по материалам, из кото-

рых она сделана у хакасов имеет пять названий: киис иб (войлочная юрта), тос иб (бере-

стяная юрта), тирмелiг иб (решетчатая юрта) и хараачылыг иб (название верхнего обруча 

юрты) и чарча. Основанием переносной юрты служила круглая стена (хана), имеющая цилин-

дрическую форму. Стена состояла из отдельных решетчатых звеньев. Их число было от четы-

рех до восьми. Каждое звено делалось из косо перекрещивающихся четырехгранных пало-

чек (дранок). В точках их перекрещивания делалось круглое отверстие, в которое пропус-

кался сыромятный кожаный ремешок. Концы его с обеих сторон закреплялись узелками 

(туунчек). Стыки звеньев решетки между собой связывались кожаным ремнем или волося-

ной веревкой. Решетчатую стену можно было суживать и растягивать до нужного разме-

ра. Она легко разбиралась и собиралась. Такое подвижное скрепление позволяло уменьшать 

или увеличивать размер площади юрты. Для устойчивости решетчатая стена привязывалась 

к колышкам (ёрген), забитым в землю с внутренней стороны. 

Крыша складывалась из шестов и поддерживающего их обруча в центре, который служил верх-

ней опорой шестов (ух), идущих от решетчатых стен. Верхние концы шестов вставлялись в 

специальные отверстия на обруче. На нижнем конце шестов располагались ременные петли 

(iлгic), с их помощью они прикреплялись за верхние концы решетчатых стен. Число отверстий 

на верхнем обруче соответствовало числу шестов. Обруч, служивший верхней опорой шестов, 

у хакасов назывался хараачы. Отсюда одно из названий этой юрты «хараачылыг иб». Для 

более прочного укрепления купола, круг дымохода (хараачы) поддерживался четырьмя 

столбами (пахан), которые были высотой около трех метров. В притаежной местности доли-

ны Абакана вместо 4-х пахан устанавливался только один столб – суран. Он наклонно вка-

пывался у края очага справа у дверей. Наверху обруч скреплялся еще четырьмя параллельно 

взаимоперекрещивающимися в виде коромысла выгнутыми деревянными перекладинами 

(пюгюрт). Выгнутые стороны обращены кверху, образуя дымовое отверстие (тюнук). Шесты 

легко отделяются от обруча. Их также можно было легко разобрать, как решетчатые стены 

юрты. Для транспортировки такой юрты требовалось навьючить трех (иногда шесть) коней 
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или одного верблюда, а чтобы установить ее каркас, трем-четырем людям требовалось пол-

часа.  

Весь каркас юрты (стены и крыша) покрывался войлоком (киис) или берестой (тос). 

Для этой цели войлок специально заготавливали отдельными кусками. Бересту вываривали 

в горячей воде в больших котлах. Иногда ее длительное время держали в навозе. При этом 

береста освобождалась от смолистого состава, делалась прочной, мягкой и гибкой. Куски бе-

ресты сшивали в более крупное полотнище волосяными нитками так, чтобы ими было удоб-

но покрывать каркас жилища. Бересту заготавливали в июле месяце, когда она легко сдира-

лась и была более эластичной. Поэтому июль, месяц в хакасском народном календаре по-

лучил название месяц бересты (тос айы). Вначале покрывали стены юрты, затем крышу. 

Покрытие стены снаружи привязывалось волосяными веревками или придерживалось дву-

мя параллельными ободами. Крыша снаружи плотно затягивалась взаимопересекающимися 

волосяными веревками (арканом), концы которых для прочности привязывались за колышки, 

забитые в землю. С XIX в. стены берестяных юрт стали опоясываться черемуховыми или 

тальниковыми обручами – сыых. Дверь делалась с восточной стороны. Закрывалась она 

обычно откидным войлоком или берестой.  

В XIX в. имела распространение стационарная цилиндрическая юрта «чарча». Стены 

ее состояли не из раздвижных решеток, а из вертикально вбитых по кругу лиственничных 

кольев (ёзек) и планок (сыы), расстояние между которыми 10-15 см, иногда переплетенных ме-

жду собой в виде плетня. Из одной лиственницы получали до 100 планок для стен. Вверху стены 

скреплялись внутренним ободом (сыых) из тальника. На него опирались жерди, образующие 

конический купол. Они поддерживались наклонно врытым центральным столбом «суран». В 

центре купола находилось дымовое отверстие «тунук». От дверей к противоположной стороне 

через центр подвешивались две горизонтальные сосновые жерди «хуртус», прикрепленные с 

двух боков к поперечным балкам. Чарча покрывалась берестой или лиственничной корой. 

Снаружи стены обхватывались двумя обручами (сыых) из молодой сосенки или лиственницы. 

Поэтому ее иногда называли «сыых иб» – обручевая юрта. Со второй половины XIX в. подобные 

постройки стали применяться в качестве летней кухни. В настоящее время словом «чарча» именуют 

времянку. 

Одним из архаичных типов жилищ у хакасов являлся алачых иб – конический шалаш, 

имеющий сходство с чумом и широко распространенный среди народов Сибири. Каркас ала-

чых состоял из трех или пяти основных жердей (суран), нижние концы которых упира-

лись в землю, образуя круг. Верхние концы в точке взаимного перекрещивания связывались 

в один узел березовой или черемуховой связкой (тоннах) К суран приставляли 9 тонких 

жердей (ух), образующие стены жилища. Основание алачыха в диаметре было от 3,5 до 5 м. 
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Сооружение покрывалось берестой или войлоком, обтягивалось волосяным арканом. Войлоч-

ное покрытие алачыха называлось «садыр». Один садыр был 3-5 м длиною. На его изготовление 

расходовалось шерсть с 10 овец. Вверху оставлялось отверстие для выхода дыма и освещения. 

Дверь делалась откидной с восточной стороны. Пол был земляной, очаг находился посереди-

не. При такой конструкции в XVIII и начале XIX вв. алачых считался переносным жилищем. В 

конце XIX – начале XX вв., его стали покрывать большими кусками коры, снятой с лист-

венницы. Кору придавливали жердями и досками. Дверь стали изготовлять из досок. Она 

открывалась наружу. Такой алачых становился стационарным и был характерен для оседлого 

образа жизни. Он являлся постоянным  жилищем  бедняков ,  как  летом ,  так  и  зимой .  

В  дальнейшем  он  служил временным жилищем на заимке, летниках и на охотничьих 

промыслах. Вышел он из постоянного употребления почти одновременно с берестяной юр-

той.  

На весенних стойбищах сооружали дощатые юрты – «чарты иб». Их возводили из шести 

сбитых из досок щитов (тала) с железными крючьями на концах. При сборке стен щиты 

скреплялись крючьями. Крыша изготавливалась из балок (хыйынды) в виде решетки и покры-

валась тесом. По данным В.Я. Бутанаева, чарты иб получили распространение в Хакасии с 

середины XIX в. 

В подтаежной зоне Хакасии имела распространение стационарная корьевая юрта – «ат 

иб». Ее основание состояло из четырех столбов (пахан), вкопанных в землю в виде прямо-

угольника. Верхние концы столбов имели развилины, куда вставлялись концы передних и 

задних поперечных брусьев. На обоих концах поперечных брусьев были сделаны выемки, на 

которые клали два продольных бруса. Эти горизонтально лежащие на стойках (столбах) 

продольные и поперечные брусья составляли верхнюю обвязку. Крыша имела выпуклую 

форму и состояла из круглых жердей, сложенных в клетку. Концы их, укладывались друг на 

друга. Посередине крыши над очагом оставлялось дымовое отверстие. Стена ат иб состоя-

ла из наклонно установленных досок. Ее также делали из круглых жердей. Верхние концы 

их опирались на обвязку, нижние образовывали круглое основание юрты. Остов ат иб по-

крывался крупными кусками лиственничной коры, которые придавливались жердями, доска-

ми и обрубками. Корьевая юрта имела выпуклую и куполообразную форму, напоминаю-

щую усеченную пирамиду. Дверь располагалась с восточной стороны и открывалась нару-

жу. Пол был земляным, очаг находится в центре юрты. В поперечнике жилище было 5-6 м., 

а в высоту достигало 2,5 м.  

Усовершенствованным типом ат иб стала юрта, состоящая из шести столбов. В этом 

жилище была изменена конструкция и расширена площадь. Верхние концы столбов име-

ли развилистые вырезы. В них вставлялись брусья (жерди), образующие горизонтальную 
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обвязку. На обвязку опирались верхние концы жердей или досок-горбылей, сложенных на-

клонно по кругу. Они составляли стену жилища. Крыша, по числу столбов, была шестигран-

ная, складывалась из тонких круглых жердей в виде прямоугольных решеток. Оба конца ка-

ждой жерди ложились на концы стыковых жердей, которые скреплялись между собой. 

Верх постепенно суживался, образуя дымовое отверстие. Стены и крыша покрывались лист-

венничной корой. Корьевое покрытие сверху придавливалось жердями, досками. В целом же 

юрта имела цилиндрическую форму с выпуклой крышей. Такая юрта, полностью покрытая 

корой, называлась хахпас иб.  

На сельскохозяйственных работах и таежных промыслах хакасы часто сооружали вре-

менное жилище – одаг. Он представлял из себя шалаш, стены которого изготавливались из 

жердей, горбылей или широких досок. Крышу делали из жердей в выпуклой форме. В цен-

тре над очагом оставляли дымовое отверстие. Для утепления одаг снаружи обкладывался 

земляным дерном или до середины засыпался землей.  

Зимние жилища хакасов – соол иб или чир иб (чир тура) имели простое устройство в ви-

де землянок или небольших однокамерных избушек. В конце XIX в. землянка представляла 

собой избушку с двумя окнами, дверью и сенями. Стены были сделаны из двух рядов бере-

зового плетня, промежуток между ними засыпался землей. Внутри к плетневой стене 

приставлялись вертикально доски. Плоская крыша (она же потолок) была завалена 

землей. В правом углу от двери находился глинобитный очаг – чувал с прямой трубой, вы-

ходящей наружу. Вдоль стены устанавливались нары.  

Соол иб представлял собой однокамерную избушку, срубленную чаще всего из листвен-

ничных бревен. В жилище были окна с дверью и плоская крыша из досок. Пол был земляным 

или деревянным (пас, салдым). Углы вырубались «в замок» или укреплялись вкопанными в 

землю столбами. Внутри, обычно в правом углу от входа, вместо печи устанавливался чу-

вал (соол). Чувал делался следующим образом. По кругу в виде трубы устанавливались тон-

кие жерди, которые поддерживались изнутри деревянными кольцами (обруч). Верхние кон-

цы жердей суживались. Внизу в виде камина оставлялась широкая открытая топка. Жерди 

снаружи плотно замазывались толстым слоем глины, При отоплении жерди сгорали, а чувал 

оставался. К нему примыкала глиняная печь (кимеге) с котлом. Окно такого соола затягива-

лось брюшиной (харын) или бычьим пузырем (хоох). К концу XIX в. соол иб вышли из на-

родного быта хакасов.  

В результате социально-политических и экономических изменений XIX в. (реформы 

М.М. Сперанского и культурное влияние русских) произошел переход хакасов с полу-

кочевого образа жизни на оседлый. Переносная юрта постепенно исчезает из народного 

быта. Вместо нее получает широкое распространение более прочная и устойчивая стацио-
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нарная деревянная юрта – агас иб (тадар иб). Уже в конце XIX в. войлочных юрт у хакасов 

совсем не стало, лишь кое-где продолжала бытовать берестяная юрта.  

В технике строительства срубной юрты сохранялась традиционная круглая форма с купо-

лообразной крышей. В качестве материала использовалась лиственница, изредка – сосна. Для 

предохранения от гниения нижние бревна сруба (чаще всего соснового) клали на каменный 

фундамент. Стены агас иб складывались из отесанных лиственничных бревен в 8-10 венцов. 

Углы подогнаны «в лапу» (хыйган), иногда вставлялись в пазы (ырган) массивных столбов. 

Бревна проконопачивались мхом (торбас). Деревянные двери «iзiк» делались одностворчаты-

ми. Высота средней юрты доходила до 3,5 м при диаметре 6-8 м. От дверей к западной стороне 

были протянуты два параллельных шеста «хуртус» (артхы) для сушки продуктов и одежды. 

Концы их врубались в верхние венцы стен.  

Крыша (хыр) деревянных юрт была двух типов. Первый по своей конструкции напоминал 

каркас купола войлочной юрты «тирмелiг иб». Массивный деревянный круг дымохода (хараачы) 

укреплялся на стропилах «ох агас» (тепкiс), идущих от каждого угла юрты. Крышу покрыва-

ли тесом (чарты), края дымохода окаймляли слоем плах «чапанчы», предназначенных для за-

крепления крыши от порывов ветра. Второй тип конструкции представлял решетку из балок 

«хыйынды», сложенных в виде пирамиды. Каждая балка свода крыши врезалась в концы двух 

соседних, образуя продолжение боковых граней многоугольной юрты. Кверху они укорачива-

ются. В хыйынды насчитываются до 10 венцов. Посередине оставлялось дымовое отверстие. 

Свод крыши покрывался сначала берестой, а сверху лиственничной корой (хахпас). Для укреп-

ления кора придавливалась слегами «пазыт.  

Внутреннее пространство хакасской юрты делилось на мужскую и женскую половины. При 

входе правая сторона называлась «алтынзарых» (север) и считалась женской. На этой стороне 

находились предметы домашней кухни. Левая сторона именовалась «устунзарых» (юг) и была 

мужской. Здесь располагались предметы хозяйственного значения, которыми пользовались 

мужчины.  

С конца XIX основным типом зимнего жилища у хакасов становится срубная изба. Это 

было связано с процессом перехода хакасов к оседлому образу жизни. Наиболее распростра-

ненным типом жилища стала однокамерная изба (тура) с земляным или деревянным полом, 

с плоской крышей, с традиционным очагом или железной печью. Во многих избах сооружа-

лась русская печь. Окна делались стеклянными или затягивались брюшиной. Бревна прокла-

дывались мхом. Жилище имела одно-двускатную крышу и пристройку с земляным полом, 

крытую лиственничной юрой или тесом. Пристройка чаще использовалась в качестве 

летней кухни и кладовой.  
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Вторым распространенным типом зимнего жилища был пятистенный дом с русской печью 

из двух комнат со стеклянными окнами, с крыльцом, иногда с сенями. Жилище имело пло-

скую крышу, хотя у многих воздвигались односкатные или двускатные крыши. Крыши были 

тесовые и желобчатые. Нередко встречались избы, крытые лиственничной корой или берестой. 

Зажиточные хозяева строили многонокомнатные крестовые дома на каменном фундаменте 

с четырехскатной тесовой крышей, с большими окнами и со ставнями, сенями и крыль-

цом.  

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные типы хакасских традиционных жилищ могут использоваться в современной 

домостроительной практике; могут быть задействованы в туристическо-экскурсионном биз-
несе при организации туристических баз, как домики для туристов; при организации архитек-
турно-этнографических музеев под открытым небом, данная информация может быть ис-
пользована при оформлении музейных экспозиций. 

 

2.2.3.2. Традиционная одежда 

Женская одежда. У женщин нательным бельем служило платье, которое кроилось как и 

мужская рубаха, но длиннее и посередине спинки вставлялись клинья. Задний подол делался 

немного длиннее переднего и образовывал небольшой шлейф. На платье шло до 7 метров мате-

рии. Полики, ластовицы, обшлага, кайма, идущая вдоль подола, и углы отложного воротника 

делались из материи другого цвета и украшались вышивкой. Женщины никогда не подпоясы-

вали платье, исключение составляли только вдовы. Для платья выбирали любые цвета, за ис-

ключением желтого, который ассоциировался с видом духа-хозяйки малярии и желтухи.  

Женщины носили панталоны субур, обычно шившиеся из синей дабы и по своему покрою 

не отличавшиеся от мужских штанов. Штаны заправлялись в голенище сапог, ибо концы их не 

должны видеть мужчины.  

Замужние женщины поверх праздничного костюма обязательно надевали безрукавку − си-

гедек. Девушки и вдовы не имели права носить подобный наряд. Сигедек шили распашным, с 

прямым разрезом. Каркас его делали из четырех слоев ткани, склеенных клейстером, благодаря 

чему он хорошо сохранял свою форму. Широкие проймы, ворот и полы украшались ровдужной 

каймой − чеек. Чеек представлял собой нашитые вплотную, ряд за рядом, узкие шнурки, вруч-

ную сплетенные из цветных шелковых ниток. 

Весной и осенью молодые женщины надевали распашной кафтан − сикпен или хаптал. Его 

шили из тонкого сукна и он был двух типов: отрезной и прямой. Шалевый воротник покрывали 

красным шелком или парчой. На лацканах нашивали перламутровые пуговицы или раковины 

каури, а края окаймляли жемчужными пуговицами. Концы обшлагов сикпена, как и другой 

женской верхней одежды, делали со скошенным выступом в форме конского копыта − омах. 
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Спинка прямого сикпена украшалась растительным орнаментом. Хакасская вышивка отличает-

ся яркими цветами, причем у качинцев доминируют сочетания стилизованных трилистников, а 

у кызыльцев и сагайцев − натуральные стебельчатые цветки. 

Женские шубы были двух видов: одна того же покроя, что и мужская, другая с отрезной 

спинкой в талию, длинная, от пояса сильно расклиненная. Шубы шили из белой выделанной 

овчины, мерлушки, меха рыси, козы, с опушкой из овчины и с отделкой из материи или меха.  

У качинцев еще сохранилась в начале XX века в качестве одежды старух шуба идэктыг тон 

кач. Особенностью покроя этой одежды была спинка, скроенная в талию, с глубокими остро-

угольными проймами рукавов. На высоте колен делались сборки при помощи ниток из воловь-

их жил, как бы образуя волан. Левая пола с четырехугольным выступом глубоко запахивалась 

направо. Воротник − стоячий, на обшлагах − опушка, вырезанная полукругом и спускающаяся 

на кисть руки. Эта шуба позднее стала праздничной и свадебной одеждой замужних женщин.  

Мужским зимним головным убором служили двойные меховые шапки, большей частью из 

мерлушки, с околышем. Верх шапки иногда делали из материи. Летним мужским головным 

убором была небольшая круглая шапка из овчин. У кызыльцев мужчины носили покупные кар-

тузы или войлочные самодельные шляпы.  

К началу XX века повседневным женским головным убором был платок. Ранее женщины 

летом носили вязаные колпаки, по типу совпадающие с татарскими. Кроме того, женщины и 

девушки носили одинаковые с мужскими покупные войлочные шляпы с высокой тульей. 

Зимние женские шапки были такие же, как и у мужчин. Шили их из овчины, мерлушки, ме-

ха выдры, лисицы, бобра, но чаще делали с плисовым верхом, с меховым околышем. Так же 

зимой женщины еще носили шапку в виде глубокого капора, которую шили из четырех пяти-

угольных клиньев, сходившихся вместе на макушке головы.  

Мужскую зимнюю шубу хакасов (тон или кыска тадартон), приспособленную для верхо-

вой езды, зачастую носили и летом. В зависимости от достатка шубы шили из мерлушки, из ме-

ха белки, лисицы; чаще всего они были из дубленой овчины. Шубы покрывали плисом и дру-

гими тканями, украшали полосками цветного шитья по швам и нашивками из парчи и ярких 

материй.  

По покрою мужская шуба была длинная, задняя часть делалась длиннее, чем перед; от пояса 

шуба расклинивалась − 3-7 клиньев. Овчинные шубы − нагольные и крытые − были с круглым 

отложным воротником из меха, подол и левую полу тоже оторачивали полосой меха (у бедных 

− мехом ягненка, у богатых − мехом выдры и мерлушкой); к концам рукавов пришивали специ-

ально выкроенную меховую опушку, отгибающуюся и прикрывающую тыльную сторону кисти 

руки. Запахивали шубу всегда слева направо. Кроме длинных шуб, мужчины носили еще ко-

роткие шубы до колен (соданг тон), овчинные, с опушкой на рукавах.  
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Осенне-весенней одеждой служил суконный кафтан (сикпен), по покрою напоминавший 

русский армяк. Халаты − чимче обычно шили из сукна, а праздничные − из плиса или шёлка. 

Длинный шалевый воротник, обшлага рукавов и борта, обшивались черным бархатом. Халат, 

как и любая другая мужская верхняя одежда, обязательно подпоясывался кушаком − хур. С ле-

вой его стороны прикреплялся нож, в деревянных, орнаментированных оловом ножнах, а за 

спиной привешивалось за цепочку огниво с инкрустациями из кораллов.  

Основным видом нательного белья служила рубаха. Для повседневной носки их шили из 

хлопчатобумажных тканей, а праздничные − из шелка. На пошив рубахи шло до 5 метров тка-

ни. Она кроилась с поликами − ээн на плечах, с разрезом на груди и отложным воротником, за-

стегивающимся на одну пуговицу. Спереди с сзади ворота делались складки, благодаря чему 

рубаха была очень широка в подоле. Объемные рукава с частыми сборками у поликов, заканчи-

вались узкими обшлагами (мор-кам). Под мышками вставлялись квадратные ластовицы. 

Поясная одежда мужчин состояла из нижних штанов − ыстан и верхних брюк − чанмар, на-

звания которых были общими для всех тюркских народов. Праздничные брюки шились из пли-

са, и обязательно с прорезными карманами. Поверх карманов нашивались шелковые или парче-

вые лампасы, алеющие из-под подола рубахи в виде раздвоенной вилки.  

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные типы мужской и женской одежды хакасов могут изготовляться и использо-
ваться представителями этого народа; применяться современными этническими творчески-
ми коллективами; элементы традиционной одежды могут быть задействованы в туристиче-
ском бизнесе, например, как одежда обслуживающего персонала или одежда туристов; при 
оформлении музейных экспозиций. 
 

2.2.3.3. Домашняя утварь. 

2.2.3.4. Традиционная кухня и рацион питания 

Основной пищей хакасов служили зимой мясные, а летом молочные блюда. Они предпочи-

тали употреблять супы − угре и различные бульоны − мюнг с отваренным мясом. Наиболее по-

пулярными были крупяной и ячменный супы, обычно подаваемые во время обеда. 

Одним из самых любимых и праздничных блюд была кровяная колбаса хан-сол. Её обяза-

тельно готовили, когда резали скот. Лакомым блюдом считались мирек − большие пельмени с 

ореховой начинкой. Так же из кедрового ореха, делали сытную кашу тотчах потхы. Из сушеных 

корней кандыка и сараны, смолотых на ручных мельницах, делали молочные каши и пекли ле-

пешки. 

Самым распространенным напитком хакас был айран, приготовленный из кислого коровье-

го молока. Для получения закваски в кожаную флягу заливали кислое молоко или пахту. Затем 

добавляли измельченные на ручной мельнице сырки. Кожаную флягу с кислым молоком привя-
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зывали к седлу лошади и ездили с ним до тех пор, пока не сбивалась закваска. Для разведения 

айрана, к закваске каждый день, вечером и утром, подливали обрат, кипяченую воду и сыворот-

ку. Сыворотку добавляли обязательно, иначе напиток быстро перекисал. Держали айран в 

больших кадках. Для получения дальнейших продуктов, айран перегоняли на молочную водку 

айран арагызы. Её употребляли по праздникам, для угощения гостей и для выполнения религи-

озных обрядов.  

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Традиционная утварь и пища хакасов может изготовляться и использоваться представи-
телями этого народа в современности; они могут быть задействованы в туристическом биз-
несе для угощения туристов, утварь может реализовываться и как сувенирная продукция; ин-
формация о типах утвари может быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
 

2.2.4. Духовно-культурные традиции 

2.2.4.1. Анимизм как форма традиционного мировоззрения хакасов 

Идея сохранения культовых природных территорий и объектов, имеют глубокие корни, 

формирование и развитие которых обусловлено всей историей человечества. Культ гор сущест-

вовал практически у всех народов, проживающих на территории, имеющей горный ландшафт. 

Большое развитие почитание гор получило у хакасов. Горы являлись своеобразными маркерами 

родовой территории, а их «хозяева» были и остаются едва ли не главными персонажами мест-

ной мифологии. Гора, судя по всему, представлялась не просто источником, но и местом нахо-

ждения всей жизненной силы рода, ресурсов его воспроизводства. Воплощаясь в конкретных 

людях, жизнетворная сила рода выходила из священной горы в окружающий мир небольшими 

частями. По истечении срока пребывания в нем отдельные представители рода, являясь элемен-

тами единого целого, неизбежно возвращались в гору, с тем, чтобы вновь слиться с этим «родо-

вым единством» и послужить новым материалом для создания новых людей. Такой круговорот 

мыслился неизбежной и непрерывной основой вечного существования рода. Каждый сеок (род) 

поклонялся своей родовой горе. Хакасские шаманы «получали» свой бубен от священной родо-

вой горы. Горам хакасы посвящали ызыхов – священных коней. 

Гармоничное сосуществование человека и природы ярко проявляется в их отождествлении, 

в том, что отношения между ними строятся на основе «взаимопомощи» и «взаимодействия», а 

также в том, что человек антропоморфизирует природу, мыслит о ней в тех же категориях, что 

и о себе. Согласно традиционным представлениям «Таг кiзiлерi» (горные духи) обликом похо-

жи на людей. В народном воображении, по одним сведениям, они описываются как очень кра-

сивые, светлые, рыжеволосые мужчины и женщины. По другим – как темные и даже коричне-

вые.  
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Как правило, к основной массе людей, при должном, почтительном отношении с их сторо-

ны, горные люди относятся благосклонно. В народном сознании, жизнь горных людей являлась 

зеркальным отображением социальной действительности, моделью хакасского общества. Они 

как и обычные люди имеют дома, семьи, занимаются ведением хозяйства. Разводят домашних 

животных – коров, овец, коз, лошадей, нередко в качестве скота нередко выступают таежные 

звери.  

Экологичность культа гор ярко выражается в том, что традиционное сознание направлено 

не на «покорение» природы, а на приспособление к ней человека. Данные идеи нашли свое про-

явление в таком виде хозяйственной деятельности как охота. Сама охота проходила на родовых 

охотничьих территориях, со строгим соблюдением традиционных норм и правил. Нахождение 

охотников в тайге и сам процесс охоты были сакрализованы, связаны с духом тайги, горы. Кол-

лектив стремился при посредстве ритуалов к преодолению границы между своим и иным ми-

ром, к установлению регулярного, ритуального контакта с животным царством, от которого за-

висело его благополучие.  

Хакасы приехав в тайгу, выбрав место для стоянки, совершали обряд сеек-сеек, который со-

стоял в разбрызгивании абыртхы или айрана (национальные молочные напитки) по четырем 

сторонам света, что означало «кормление» духов. После этого, обращались к духам со словами: 

«Здравствуйте братья! Мы к вам пришли! Будем вместе жить! Хорошо ли без нас вы жили?!» 

Только после этого охотники приступали к постройке шалаша. Старший из них, а им был 

опытный охотник, называемый «одаг пазы», варил мясной суп. Сваренное мясо вытаскивал в 

деревянное корытце или берестяную миску. Затем дымящееся паром мясо поднимал над голо-

вой, поворачивался по ходу солнца, приговаривая: «К вам пришли с просьбой, не жалейте свое 

богатство». В этом хорошо просматривается традиционный образ мысли хакасов. Прежде чем 

что-то получить, необходимо сначала отдать.  

Экологическое поведение было обусловлено охотничьим этикетом. В целях выстраивания 

толерантных отношений с природным миром, а также профилактики психологического дис-

комфорта охотников, и в плане психологической сплоченности коллектива, на охоте запреща-

лось громко разговаривать, проявлять свои эмоции, употреблять ненормативную лексику при 

стрессовых ситуациях.  

Природоохранные традиции мифологической системы хакасов обнаруживаются не только 

по отношению к животному миру, но и растительному. Как известно, гора в архаических пред-

ставлениях нередко являлась алломорфом дерева, несла ту же семантическую нагрузку – оси 

мира и т.д. Мировое дерево пронизывает слои космоса, гармонизируя его, поддерживая равно-

весие. Все обрядовые действия хакасов, в том числе жертвоприношение хозяину горы соверша-

лись возле священных деревьев, если таковых не оказывалось, его заменяли аналогом – сруб-
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ленной молодой березой. Согласно народным представлениям, таг ээзi мог превращаться в де-

рево (березу, лиственницу). Как правило, такое дерево по внешнему виду резко отличалось от 

других. По отношению к такому дереву налагались определенные запреты, не рекомендовалось 

даже приближаться к нему. В архаических представлениях деревья как бы очеловечивались, 

наделялись способностью испытывать боль, «лить слезы» и проклинать. Хакасы верили, что 

каждое дерево имеет своего хозяина агас ээзi. Прежде чем рубить дерево, надо было его «раз-

будить» – слегка постучать по нему обухом топора и попросить прощение. После этого на пень 

обязательно клалась лучинка. После захода солнца в лесу запрещалось рубить деревья. 

2.2.4.2. Традиционная мифология и эпос. Мифы. Эпос. 

Эпические памятники у хакасов носят названия – алаптаг нымахтар. Исследователями за-

писаны несколько десятков этих произведений. Наиболее известными являются «Алтын 

Арыг», «Ай Хуучин», «Албынчи» и др. Эпос повествует о давних событиях, важных для судеб 

народов, – о войнах и походах, о подвигах отважных богатырей. В нем отражены особенности 

мировосприятия и образа мыслей людей, их представления и идеалы. В эпосе фиксировался 

вековой опыт народов, воспитывающий и формирующий характеры новых поколений. В эпи-

ческом произведении таятся вечные человеческие ценности и истины: семья и род, добро и 

зло, честь и мужество, народ и Родина. В эпическом герое воплощались эталонные представ-

ления народа о доблести, силе, красоте, добре, чести и славе, поэтому эпические характеры 

отмечены цельностью и монументальностью. Герой эпоса богоподобен. В эпосе, происходит 

постепенное освобождение от влияния и зависимости богов, главным героем становится чело-

век, как представитель коллектива. Эпос характеризуется единством художественного стиля. 

Эпос не читали, а слушали, текст не проговаривали, а произносили нараспев. В народном ге-

роическом эпосе справедливо видят энциклопедию давно ушедшей жизни. Поэтому эпос не 

только художественное произведение, но и своеобразный исторический источник.  

Одной из основных тем эпоса хакасов является борьба героев с чудовищами, она часто пе-

реплетается с другими сюжетными темами. В хакасских героических сказаниях враждебные 

силы олицетворяются в образах мифологических существ, например: духи-пожиратели айна, 

злые духи-шулмусы, чудовищный марал, сторогий бык, фантастическое чудовище Кара Гула, 

мифическая гигантская рыба Кёр Балык, и др.  

Большое внимание в эпосе уделяется институту семьи и брачным отношениям героев. Са-

мой распространенной формой сватовства является женитьба героя на суженой. Тема семьи 

раскрывает взаимоотношения и конфликты между членами семьи и рода. Мотив борьбы с набе-

гами относится к более позднему историческому этапу жизни хакасов. Разрушителями стойби-

ща выступают чужие ханы-завоеватели, представители подземного мира и даже чудовища.  
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Благодаря выработанным в течение многих веков народным традициям, неувядающей па-

мяти выдающихся представителей – сказителей-хайджи были донесены и сохранены колос-

сальные памятники устного народного творчества, которые продолжают участвовать в актив-

ной национально-культурной и духовно-исторической жизни людей.  

В культуре коренных народов Сибири сказитель – это знаток и носитель громадной фольк-

лорно-музыкальной культуры народа, обладающий даром поэтического и музыкального пове-

ствования, свободно импровизирующий в русле эпической традиции. В традиционных пред-

ставлениях сказитель нес в себе еще и религиозно-магическую функцию. Своим искусством он 

как бы «воссоединял» пространство и время, воздействовал на духов в нужном для людей на-

правлении. Искусство сказителя широко использовалось в охотничьей практике, а также в об-

рядах жизненного цикла и мн. др. 

Сказительство было неотделимо от музыкальной культуры народа. У народов Саяно-

алтайского нагорья имеет широкое распространение горловое пение (хай, хоомей). Горловое 

пение является результатом специфического гортанного пения, музыкально-поэтического 

мышления народа. Мерой всех вещей и источником вдохновения у исполнителей-мастеров яв-

лялась природа. Ценность и красота звука измерялась умением передать «живую жизнь» не 

только путем подражания, но и проникновением в ее сущность. Эстетическое восприятие тра-

диционных звукоподражаний – охотничьих и шаманских, очевидно и легло в основу бытовых, 

вокальных и инструментальных подражаний голосам домашних животных, имитации лесных 

зверей и окружающей природы.  

 

2.2.4.3. Шаманские традиции 

Среди коренного населения Хакасии издавна был распространен шаманизм. Не смотря на 

длительную христианизацию он фиксировался вплоть до ХХ в. включительно. Шаманы у хака-

сов выделялись в особую корпорацию служителей культа, игравших ведущую роль в проведе-

нии большинства религиозных обрядов, связанных со многими сторонами жизни людей. Фигу-

ра шамана являлась важнейшим и неотъемлемым элементом традиционной картины мира хака-

сов. Шаманы обладали сверхъестественными силами. Они считались «избранниками» духов, от 

которых «получали» шаманский дар. Шаманы обладали способностью входить в личное обще-

ние с духами, населяющими Средний, Верхний и Нижний миры, и тем самым быть посредни-

ками между людьми и этими духами. Они приводили себя в экстатическое состояние для всту-

пления в связь с духами. Как правило, они располагали различными принадлежностями для 

своей ритуальной деятельности – бубнами, костюмами, жезлами, музыкальными инструмента-

ми, всевозможными амулетами, изображениями духов и т.д. 
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Хакасские шаманы не отделялись от производственно-хозяйственной и промысловой дея-

тельности рода, семьи. Для большинства из них шаманство не стало профессией, постоянным 

источником существования. Шаманство всегда сочеталось с ведением личного хозяйства, уча-

стием в промыслах, с домашними ремеслами и т.д. Культ предков являлся важнейшей состав-

ляющей идеологии шаманизма. Как правило, хакасские шаманы своих тёсей – духов-

помощников получали по наследству от старших уже умерших сородичей-шаманов. При этом 

им мог стать как мужчина, так и женщина. Независимо от пола, у хакасов шаман обозначался 

термином хам. Избранником духов мог быть не любой член семьи, а только тот, у которого 

имелась «артых сеок» – лишняя кость.  

Процесс становления шамана протекал мучительно и трудно. У будущих шаманов с опреде-

ленного возраста появлялись некоторые необычные признаки в поведении, болезненное со-

стояние. Так называемая «шаманская болезнь» проявлялась в том, что кандидат в шаманы ста-

новился как бы «ненормальным», т.е., что-то бормотал или выкрикивал нечто несвязное, с кем-

то разговаривал, убегал в лес, терял сознание и т.д. К нему приглашали опытного шамана, ко-

торый путем камлания устанавливал характер болезни и кем из духов она послана. И если ока-

зывалось, что духи требуют, чтобы данный человек стал шаманом, то устанавливалось, и кто 

именно из духов-предков (бывших шаманов) «наступает» на избранника и по чьей высшей во-

ле. Обычно шаманская болезнь сопровождается яркими видениями. Не последнюю роль в про-

цессе становления молодого шамана играли сны или болезненные представления, связанные с 

путешествием в мир духов. Физические мучения во время болезни объясняются шаманом му-

чительством духов. Эти духи, являющиеся в виде людей или животных, бьют его, душат, топят 

в воде, разрезают его тело и пересматривают его мускулы и кости. Считалось, что во время ис-

тязания шамана происходит подробный осмотр его тела, духи пересматривают кости избранно-

го, чтобы установить все ли они соответствуют его высокому назначению. В народных пред-

ставлениях существует мнение, что получение шаманского дара может происходить, в наказа-

ние за какие-либо нарушения запретов по отношению к духам.  

Шаманские духи-помощники  (тёс) души прежде умерших шаманов и людей, покровитель-

ствующих живым шаманам. Духи-помощники, по толкованию шаманов разделялись на воз-

душных, горных или лесных, водяных и подземных. По своему достоинству они не были рав-

ны: одни имели высший ранг и обладали большим могуществом, другие стояли ниже и были 

менее сильными. Духи-помощники, по одним сведениям, – это различные животные (медведи, 

лисицы, змеи, лягушки), птицы (сокол, ястреб, орел, кукушка и т.д.); по другим, тёсы только 

принимали вид различных животных, скрываясь от враждебных им духов. Тёсы выполняли 

разные поручения шаманов, «ходили в воздухе», «под землей и под водой». Особенно важна 

была роль духов-помощников при камлании, когда шаман собирал их, и они сопровождали его 
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в «путешествиях» и т.д. Шаманские тёсы различаются по полу и возрасту, по своему назначе-

нию и функциям. Среди армии служебных духов встречаются: немой тёс, вороватый, пере-

дразнивающий, щекотливый и т.д. В зависимости от присутствия того или иного теса менялась 

манера поведения шамана. Некоторые тесы наделены самостоятельными названиями: «кучун» 

– тес в образе змеи; «ынайгах» – тёс в образе пестрого гуся: «хагба» – тёс типа ангела – хра-

нителя; «сайгот» – тёс, специально проверяющий лишнюю кость шамана и т.д. У каждого ша-

манского атрибута существовал свой тес. Например: «тулбек тёс» – хозяин шаманского кос-

тюма, «тубен» – хозяин бубна, «очан» – хозяин колотушки и т.д.  

На шаманской одежде нашиты бусинки – «хам мончыгы», которые представляют глаза тё-

сей. Две бусины – глаза одного теса. У шаманов на костюме насчитывалось 50 и более бусин. 

Если шаман умрет, то бусины нельзя хоронить вместе с ним, иначе тесы останутся слепыми. 

При обряде камлания обязательно кололи белого ягненка, ставили в юрте белую березу и гото-

вили молочную водку – араку. Сначала шаман призывал своих духов. Он открывал дверь юрты, 

издавал громкий свист и, изображая на лице улыбку, пятясь к почетному углу, пел молитвы. 

Каждый раз, обращаясь к тёсам, кропили аракой с троекратным восклицанием: «сеек». В юрте 

возжигали богородскую траву (ирбен), запах которой нравится тёсам. Шаман во время призы-

вания духов применял термин «хобат». Этот призыв нельзя употреблять без дела, иначе тёсы 

могут обидеться и навредить шаману.  

Тёсы очень любят слушать сказки. Если случалось, что шаман начал камлание, а в другом 

месте исполнялось героическое сказание, то иногда они не выходили на вызов. Тёсы садятся на 

музыкальный инструмент – чатхан и слушают пение сказителя. После того, как шаман окружит 

себя «армией» духов и объединится с тёсами, он перестает быть простым человеком. Тесы за-

темняют рассудок и делают его жестоким. Шаман приказывал своим духам точно исполнять 

его решения. Они не имеют права вернуться назад, не исполнив приказа. Они вступают в борь-

бу со злыми силами и тёсами других шаманов. Отправляясь в поход с духами, шаман всегда 

оставляет одного – двух тёсей на пороге юрты, чтобы он охранял жилище. Если шаман погиб-

нет в битве со злыми силами, то его тёсы навсегда останутся под порогом. Поэтому, по хакас-

ским обычаям, на порог нельзя наступать, иначе заболеешь. В том случае, когда шаман поста-

вит перед тёсами непосильную задачу, то его духи могут не выдержать и покинуть его. Тогда 

он теряет свою силу. Иногда шаман, от усталости или желая проучить кого-либо, временно 

«прилеплял» тёсы простому человеку и отправлял его вместо себя. Обычно так он практиковал 

с 9 парнями и 7 девушками, участвовавшими при камлании. Чтобы тёсы к ним не «прилипа-

ли», девушки и парни брали в рот черные угольки, а на горле рисовали крестик. После камла-

ния над больным шаман проверял судьбу собравшегося народа. Он приказывал тёсам: «Толы 

хоорайны ибiрiнер, тооза чонны сынанынар» – «Обойдите общество хоорай (т.е. хакасов), весь 
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народ проверьте». Тёсы узнавали, нет ли среди гостей больных, не прицепились к ним злые си-

лы. Заключительным этапом камлания является распускание тёсей. «Чистых» духов отправля-

ли по разным сторонам, как жаворонков и перепелок, а «нечистых» притягивали к флажкам 

(туг) на колотушку.  

К шаманам часто обращались люди, заболевшие после встречи с горными людьми. По сло-

вам наших информаторов, таким лечением часто занимались женщины-шаманки. Лечение про-

ходило обычно в юрте, где по кругу сидели родственники. Предварительно шаманкой проводи-

лось гадание при помощи деревянной чаши. Шаманка брала чашу, наполненную аракой и дере-

вянной ложкой проводила обряд «Сеек-сеек» – кормление духов, затем выпивала ее. После это-

го бросила чашку через плечо. Когда чаша падала дном вниз, все присутствующие кричали «ах 

терiк». Что означало благоприятный исход камлания. Камлание могло происходить без бубна, 

при помощи трех женских платков – белого, черного и пестрого цветов. Шаманка размахивала 

и касалась платками больного, и одновременно произносила алгысы (благословления) в честь 

духов. Немаловажным в процессе камлания была вера присутствующих людей в силу шаманки. 

Как объясняли шаманы, сомнение хотя бы одного присутствующего в их силе, очень мешало 

процессу камлания. 

Процесс гадания при помощи чаши у хакасов мог проходить как вначале, так и в конце кам-

лания. В компетенцию хакасских шаманов, кроме излечения больных, входили многообразные 

функции: проводы души в загробный мир, предугадывание будущего, поиск потерянных вещей, 

«очищение» от злых духов жилых помещений, и многое другое. Не редкостью являлись случаи, 

когда к шаманам обращались русские.  

Шаманы обладали комплексом средств и способов воздействия на окружающих. Все это 

должно было убедить людей в обладании шаманом невидимыми силами, в умении им разгады-

вать приближение необычных явлений природы, предугадать их свойства, последствия и т.д. 

Нередко, для сохранения веры людей в их силу и поддержания авторитета в обществе, шаманы 

использовали различного рода чудеса. Распространенным среди хакасских шаманов феноме-

ном, являлась телепортация предметов, «выкраденных» у других шаманов.  

По традиционным хакасским представлениям, шаманы обладали способностью левитации. 

Хакасы верили в то, что в процессе камлания, например, «очищения» юрты, находясь в другом 

месте, шаман, ударяя в бубен, мог в виде вихря открывать дверь и залетать в «очищаемую» юр-

ту. И поклонившись очагу, через дымоход, шаман вылетал наружу. Среди хакасов широко были 

распространены верования, согласно которым шаманы могли превращаться в птиц – в орлов, 

коршунов, ворон и др.  

Распространенным явлением среди шаманов была способность оказывать воздействие на 

атмосферные явления.  
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Все эти модальности и символические способности шамана выражали разрыв со сферой 

обыденной жизни. Цель, преследуемая разрывом – это трансценденция и свобода, которая дос-

тигается посредством вознесения, полета, невидимости и неподвластности тела силам многих 

стихий. Стремление разбить оковы, выйти за пределы ограниченных возможностей – эти идеи 

воплощали шаманы. 

Несмотря на тенденцию к трансцендентальности, хакасские шаманы использовали свой дар 

в утилитарных целях. Например, они активно участвовали в охотничьих промыслах. Шаманы 

благодаря общению с невидимым миром, в том числе и с миром «мыслей» животных предска-

зывали благоприятные дни и места охоты. Хакасы верили, что во многих случаях, удача на охо-

те, якобы, зависела от воздействия и силы шамана.  

Хакасы делили шаманов на три категории. В основе такого деления лежало представление о 

силе шамана в его сношениях с духами и божествами, о генеалогии и т.п. Самые большие – 

«пугдуры» имели до 9 бубнов, особый костюм и огромную «армию» духов. При камлании их 

духи могли достигать Северного Ледовитого океана и даже Средиземного моря. Пугдуры руко-

водили на горных жертвоприношениях, лечили от бесплодия женщин, получали хут от самой 

богини Умай, занимались предотвращением эпидемий скота и т.п. 

Средние шаманы – «пулгосы» обладали только одним бубном и надевали простой шаман-

ский наряд. Их шаманское путешествие ограничивалось соседними районами Хакасии. 

Низшая категория – «чаланчики» обладали гипнозом. Они не были посвящены в учение ша-

манизма, не имели шаманского костюма и бубна. Чаланчики лечили от испуга, сглаза и т.д. [Бу-

танаев, 1996, с. 175]. Кроме этого, хакасы из общего понятия шаман, выделяют еще одну кате-

горию – «Чеек-хам» (поедающий шаман). К сожалению, в литературе отсутствуют какие-либо 

четкие и полные сведения об этих шаманах. Чеек-хамы относились к разряду черных, зловред-

ных шаманов. Фигура чеек-хама вызывала у людей страх. Хакасами они причислялись к силь-

ным шаманам.  

Согласно традиционным представлениям, шаманы хорошо знали друг друга. Сильные ша-

маны, во время камлания, встретив на своем пути слабого шамана обычно «съедали» их душу и 

последние в действительности умирали. В традиционном сознании хакасов, чеек-хамы мысли-

лись, как «поедающие» хут – душу людей (чаще детей). Чеек-хамы славились своей способно-

стью похищать хут людей, после чего человек заболевал. Чаще крали хут детей. Считалось, 

что чеек-хамы «убивали» грудных детей и даже могли убить детей находящихся в утробе мате-

ри. Хотя в крайних ситуациях, чтобы спасти своего безнадежно больного ребенка, хакасские 

женщины обращались чеек-хамам. Эти шаманы могли взять хут одного ребенка и передать ее 

другому – больному, после чего последний выздоравливал. Чтобы не забрали хут, специально 
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одевали перстень. По хакасским народным воззрениям, чеек-хамы, во время камлания на своем 

пути «съедали» всех, не понравившихся им людей.  

Хакасы верили, что чеек-хамом становился тот, кому передавались «чеек-тестер» – по-

едающие тесы от их наставников или предков. Как правило, одним из таких чеек-тёсей являлся 

волчий. Хакасы про такого человека говорили: «Пуур тестiг чеек хам» – «Шаман-пожиратель 

душ, имеющий волчьего теся». По хакасским представлениям, будущему шаману предлагались 

«чеек-тёстер» еще и в виде крови.  

Чеек-хамы обладали особым бубном, называвшимся «хара тюр» – «черный бубен». Веро-

ятно, черный цвет олицетворял собой все потустороннее, имевшее связь с Нижним Миром, как 

олицетворением смерти. Когда чеек-хам умирал, то считали, что бубен этого шамана «ходит» 

летом по ночам. Такой бубен хакасы называют «хара тюр». Принято считать, что «хара тюр» 

всегда ходит по одному и тому же месту, издает своими бубенцами звон, и в это время, якобы 

слышится удар колотушкой по бубну. По традиционным представлениям, «хождение» бубна – 

хара тюр предвещало гибель людей.  

В народных представлениях считалось, что чеек-хамы «поедают» души людей при помощи 

своих тёсей. В это время у чеек-хама изо рта или из глаз должна была сочиться кровь. Хакасы 

верили, что некоторые чеек-хамы, вместо детей могли съесть какое-либо домашнее животное, 

например, корову. 

Среди хакасов распространены былички о том, как молодые люди, собравшись вместе, при-

нимают решение обстрелять из ружья «хара тюр», когда тот будет «ходить». В назначенный 

момент они залпом стреляют по «хара тюр», но на том месте, где должен был находиться бу-

бен, ничего не обнаруживают. И в скором времени все эти люди погибают той или иной смер-

тью. 

Согласно традициям запрещалось прикасаться к любым шаманским атрибутам и к бубну в 

особенности. Нарушившие это правило, обычно расплачивались своей жизнью.  

По архаическим представлениям, чеек-хамы, как и все шаманы могли превращаться в вихрь. 

Некоторых шаманов узнавали по беззубому рту, который просматривался в вихре. Считалось, 

что вихрь кружась, забирал душу человека. Являлось дурным предзнаменованием, когда вихрь 

срывал и уносил с собой головной убор с головы человека. По традиционным представлениям 

считалось, что у такого человека похищена душа, и в скором времени он должен умереть. 

Образ чеек-хама нес в себе символ неконтролируемости, незаконного вторжения чуждого в 

социум, он являл в себе символ устрашающего присутствия «иного» в самом космосе традици-

онного мировоззрения. Безусловно, в хакасском обществе, «чеек-хамы» вызывали у людей чув-

ство страха и скрытой ненависти.  
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В традиционном обществе коллектив сознавал, ощущал себя как единое целое – «мы», про-

тивопоставляя себя окружавшему «иному» миру, в который включались и другие человеческие 

коллективы – «они». Соответственно вредоносное действие приписывалось другой группе, дру-

гому племени – «им». Тувинские, алтайские и шорские шаманы, как представители иноэтниче-

ских сообществ и якобы, приносящие зло, хакасами также именовались чеек-хамнар.  

В настоящее время у подавляющего большинства память о шаманах сохраняется в виде бы-

личек, бытующих в народе. Существование этих рассказов поддерживает в хакасском обществе 

определенный уровень межпоколенной трансляции и влияет на формирование исторической и 

генеалогической памяти хакасов. Традиционное сознание по-своему реагировало на смену 

идеологий и социального строя. Народное мифотворчество явилось своего рода лакмусовой 

бумажкой, на которой выявлялись все изменения, происходящие в общественном сознании. Из-

любленной темой рассказов о шаманах, являлось взаимоотношение шаманов с советской вла-

стью и тема Великой Отечественной войны.  

Наличие особых лиц – посредников между духами и людьми, особый ритуал действий, 

предполагающий веру в существование добрых и злых духов, позволяет с достаточной уверен-

ностью утверждать, что шаманство у хакасов, связанное с анимистическими представлениями, 

с культом природы продолжало активно сохраняться и в советское время. 

2.2.4.4. Традиционные хакасские праздники∗ 

В системе традиционных праздников хакасов выделялись общественные жертвоприно-

шения – тайыг (небесные, горные, речные и т.д.), а также праздники, связанные с кален-

дарно-хозяйственным циклом.  

Хозяйственно-годовой цикл хакасов был отмечен рядом праздников. Весной после 

окончания посевных работ отмечали «Урен хурты» – праздник убиения зернового червя. Он 

посвящался благополучию посева, чтобы червь не погубил зерно. Жители аалов выходили на 

пашни, где устанавливали столики с едой (саламатом) и напитками, приготовленными из остат-

ков прошлогоднего ячменя (урен хурты арбазы). Почётный старец брызгал горам хакасским яч-

менным квасом абыртхы и читал заклинание; 

«Пусть на посеянной пашне образуются камни! 
Пусть посевы съест кобылка! 
Пусть вырастет хлеб с колосом менее четверти! 
Пусть вырастет хлеб с корнем менее горсти!» 

 
Вероятно, от подобного заклинания ждали обратного результата. В конце ритуала, после 

окончания кропления, старец производил гадание – «тёрiк», бросая через плечо чашку с ложкой. 

Если данные предметы падали отверстием вверх, то это предвещало хороший урожай, и все 
                                                 
∗ Раздел подготовлен на основе работы Бутанаева В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. 
Абакан, 1996, с. 204-207. 
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кричали «ах тёрiк», т.е. белая судьба. Но если они упали вверх дном, то народ с сожалением вос-

клицал «хара тёрiк», т.е. чёрная судьба с плохими последствиями. До тех пор, пока не совершат 

гадание, за стол не садились. После этого собравшиеся на поле потчевали друг друга вином со 

словами: «Урен хуртын тайна!» – «Жуй зернового червя!» или «Урен хуртын ёдiрчебiс» – «Убиваем 

зернового червя!». Подобный обычай существовал и на Северном Алтае. Под влиянием христи-

анства во время праздника «Урен хурты» на пашне стали разбрасывать скорлупу от крашеных 

на Пасху яиц, вероятно, с сакральным смыслом «оплодотворения» земли. После ритуальной 

части пахари мыли лицо и ополаскивались в тазу, а воду выливали на пашню. Согласно хакас-

ской традиции, с первого дня посевной компании не умывались, чтобы не смыть счастье и не 

обидеть землю своим брезгливым к ней отношением. За время сева пахари не должны были спать 

с жёнами, иначе вырастут сорняки. После праздника «Урен хурты» мужу разрешалось присту-

пить к своим супружеским обязанностям. Остатки приготовленного на праздник вина «очы ха-

зан» допивали на следующий день, обходя гурьбою каждую юрту аала. Обычай взаимного при-

глашения «хыыртызыг» до сих пор практикуется в дни гуляний. 

В конце мая – начале июня после перекочёвки скотоводов с зимника на летник устраивали 

Тун пайрам – праздник первого айрана» В это время перезимовавший скот поправлялся на пер-

вом зелёном корму и появлялись первые молочные продукты. Праздник «Тун пайрам» был связан 

с почитанием скотоводства – основы традиционного хозяйства. Для него готовились первые мо-

лочные продукты, заводили первый айран, шили новые национальные платья. Из айрана перего-

няли первую араку (пасчы хазан). В определённый день жители нескольких аалов собирались 

утром на ближайшей горной вершине или в степи, где устанавливали берёзки, коновязь для 

ритуального коня и разводили костёр. Почтенный старец кроплением айрана на костёр, берёзки 

и коня благословлял небо, землю и желал, чтобы скот и молочные продукты не переводились 

среди скотоводов. Первый айран и первая арака считались лекарственными напитками. Их 

нельзя было проливать на землю. По обычаю, вся приготовленная первая молочная пища 

должна быть съедена за время праздника, оставлять её на следующий день запрещалось. 

После ритуальной части устраивались спортивные состязания: бега, конные скачки, стрель-

ба из лука, традиционная борьба (курес). У каждого народа существовал свой вид национальной 

борьбы. Хакасы боролись, подпоясавшись кушаками. Борцам необходимо было держаться за 

кушаки и бросить соперника на землю так, чтобы он потерял две точки опоры. 

Самое любимое спортивное развлечение скотоводческих народов – конные состязания. Эти 

конские ристалища имели древние устоявшиеся традиции и разработанные до мельчайших 

подробностей правила. Хозяева скакунов сами в забеге не участвовали, а садили мальчиков-

подростков. Седоки держались на конях без седел, а для отличия на голову повязывали платок 

определённого цвета. На скакунов ставили крупные заклады – до 300 рублей деньгами и до 100 
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голов крупного рогатого скота. Выигравший пари ставил угощение всему собравшемуся наро-

ду. 

В первые годы Советской власти этот праздник прекратил своё существование» Только в 1980 

г., в связи с 50-летним юбилеем Хакасской автономной области, было решено восстановить и 

проводить регулярно «Тун пайрам». В новых условиях он получил и новое содержание. 

Осенью после жатвы устраивали «Уртун тойы» – праздник урожая. Из молодого зерна готови-

ли бузу (поза) и перегоняли её на водку «тун apaгa». Застолье делали прямо на току. Совершалось 

ритуальное кропление окружающим горам и читалось благословление земле. В конце пашни ос-

тавляли пучок несрезанных колосков «хыра улузi» на счастье. Их завязывали цветными ленточ-

ками. 

После перекочёвки с летника на зимник отмечали «Айран солындызы» – праздник последне-

го айрана. Он совпадал по времени с христианским Покровом (1 октября). С раннего утра соби-

рались сначала у самого пожилого человека в аале. Затем целый день гуляли, переходя компани-

ей из юрты в юрту. 

Зимних праздников хакасы не знали. Под влиянием христианских обрядов стали отмечать 

Рождество «Кёледе», во время которого ряжеными (хубулчах, турленчiк) ходили колядо-

вать. Среди хакасов успешно пустили корни и другие христианские праздники: Крещение – 

«Мылтых», Масленица – «Хайах», Пасха – «Хызыл нымырха», Троица – «Тросин».  

 

Рекомендации по использованию ТЗКН 
Описанные выше сведения о религиозных традициях, мифологии и эпосе и традиционных 

праздниках хакасов могут использоваться представителями хакасских общин в современной 
религиозно-обрядовой и праздничной практике; эти знания могут использовать органы адми-
нистрации при организации и проведении этно-фестивалей и праздников; могут быть задей-
ствованы в туристическо-экскурсионном бизнесе; информация о религиозных верованиях мо-
жет быть использована при оформлении музейных экспозиций. 
 

2.3. Ежегодно-сезонный производственный цикл экстенсивного хозяйства∗ 

Одним из самых древних видов хакасского скотоводства являлось разведение лошадей. 

Основная порода их была «степная, киргизская, оставленная прежними обитателями степей 

по Абакану и Енисею». Местная лошадь имела небольшой рост, длинную и жесткую 

шерсть, характер дикий, но обученная, она становилась очень кроткой. Она отличалась за-

мечательной выносливостью и могла в день спокойно пробегать от 50 до 100 км и свобод-

но везти воз до 400 кг. 

                                                 
∗ Раздел подготовлен на основе работы Бутанаева В.Я. Традиционные способы ведения ско-
товодства у хакасов // Вопросы этнографии Хакасии. – Абакан: Хакасия, 1981. – С. 68-81. 
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Специальных конезаводов по разведению улучшенных пород у хакасов не существо-

вало. Однако рождались среди простой породы (где-то на десять лошадей – одна) экземпляры 

с отличным строением. Приметами для определения хорошей лошади служили; средний 

рост, стройные ноги, высокие копыта, широкая грудь, глаза острые чечевицей, и редкая 

грива и хвост. Благодаря отбору таких лошадей и лучшего их содержания, происходило 

улучшение породы в себе. 

Хакасским населением различалось два сорта коней: 1) тулбар — скакун, имеющий 

обычно крепкую литую спину и стройные ноги. Их выращивали специально для бегов (ча-

рыс), к которым хакасы питали большую страсть. Каждый крупный баи считал за честь 

иметь у себя тулбара. На них ставились крупные ставки, пари. Тулбар и его хозяин были 

предметом разговоров всей хакасской степи; 2) аргамак (аргымах ат) – крупная, сильная и 

выносливая лошадь, имеющая широкую кость. Аргамаки выдерживали без отдыха большие 

переходы, на них навьючивали тяжелые грузы. В героических сказаниях воспевается мифиче-

ский крылатый конь «аран-чула». Этот конь наделен мудростью человека. «Аран-чула» по-

стоянно выручает из беды своего хозяина, он рождается и умирает вместе с ним. В сказочном 

образе «аран-чула» воплощена вся любовь хакаса к верному своему другу-коню. 

В древние времена у каждого хакасского рода были лошади определенной масти. Этот пе-

режиток сохранялся вплоть до начала XX в., но только в культовом значении. Так, род Пурут 

имел солового ызыха (сарыг), род Хыргыс − сивого (кёк), род Хасха − рыжего (позырах), 

род Соххы − белого (ах чанмыл) и т.д. У кызыльцев преобладающей мастью коней были гнедая 

и рыжая. Вероятно, поэтому у них в основном были ызыхами лошади этих двух мастей. 

Хакасы знали до 12 способов стреножения коней. Наиболее распространенными были 

следующие: 1 «кирбен» − старинный способ стреножения лошадей. Арканом притягивали 

правую заднюю ногу к шее, а три остальных связывали вместе или все четыре ноги связы-

вали крест накрест. Способ «кирбен» применялся при кастрации, при оседлении необъезжен-

ного жеребца, или убое лошади. 2) «Пургус» − набрасывали петлю на храп лошади и при-

тягивали голову к шее. Этот способ применялся для усмирения дикой лошади. 3) «Туза-

мах» − спутывали две передние ноги ремнем или арканом. 4) «Кiзен» − замок из железных 

колец, одеваемых, на две передние ноги. 5) «Пуга тартып» − привязывали поводья узды или 

недоуздка к одной передней ноге. Последние три вида стреножения использовались тогда, 

когда лошадь надо было отпустить пастись. 6) «Таха» − длинная деревянная колодка, оде-

ваемая злому жеребцу на правую переднюю ногу, повыше копыта. «Таха» одевали для того, 

чтобы жеребец не гонял молодых жеребчиков из своего табуна. 7) Тiрсек пооп» − способ усми-

рения лошади, когда жилами стягивали коленные изгибы двух задних ног. Такую лошадь 

255



 28

можно гнать в любое направление. 8) «Сырбап» − связывали две передние ноги, а одну 

заднюю притягивали к шее. 

Ловили табунных лошадей при помощи лассо «урух». В основном пастухи кидали лассо, 

стоя, с земли и набрасывали его или на шею или, пуская кольцо аркана по земле, нака-

тывали на две передние ноги бегущей лошади. В последнем случае конь, падая на пол-

ном скаку, часто сбивал себе швейные позвонки и терял сознание. Если аркан бросали с вер-

ховой лошади, то конец его закрепляли за седло способом, известным у хакасов под назва-

нием «тапчор». Аркан пропускался с левой стороны под седло, затем под брюхо и через левое 

стремя выводился и затягивался на передней луке седла. Чтобы догнать и поймать убегаю-

щую лошадь, пользовались укрюком «ур агас». Укрюк − это длинный тальниковый шест с 

закрепленной петлей аркана на конце. Аркан привязывался способом «тапчор» к седлу. Пас-

тух верхом на коне догонял бегущую лошадь и, укрюком одев петлю на шею, зааркани-

вал ее. 

К концу XIX в. укрюк вышел из употребления. В это время им продолжали пользоваться 

только конокрады. Не случайно хакасский фольклор, описывая спокойную, мирную жизнь, 

говорит: «Ур агачын тудына, огыр килбеен пу чуртха» (Держа в руках укрюк, в это стой-

бище не приходил конокрад). 

Табунные лошади паслись круглый год в степи и в горах на подножном корму. Они ухо-

дили за 10-50 км от аала, где имели постоянные отгонные пастбища, называемые по-хакасски 

«турлаг». Лошади паслись косяками, возглавляемые жеребцом. Средний косяк составлял 

20-30 кобылиц с жеребятами. 

Зимой лошадей пасли в горах, где можно укрыться от холодного ветра и где мало бы-

вало снега. В долине р. Абакан такими благоприятными горами были Сахсар, Саар, Сарой, 

а в Июсских степях − горы у оз. Беле. Вообще площадь оз. Беле была выгоном общего 

пользования для лошадей. Здесь на территории до 1000 кв. верст не имелось ни селений и 

ни посевов. 

Во время снежной зимы лошади способны копытить (чапчирга) и разгребать снег до глу-

бины одного аршина. В таком случае за ними на тебеневку (тибiндi) пускали кормиться овец 

или коров. 

Пастбище меняли раз пять или семь, а в снежный год и до 15 раз. На ночь табуны за-

гонялись в естественные укрытия − глухие лога. Конные дворы для них строились открыты-

ми. 

Часто во время весенней гололедицы (улегiн) лошади страдали от бескормицы. К весне 

некоторый скот настолько ослабевал, что уже не в силах был разгребать снег и добывать 

корм. Такой скот называли по-хакасски «кёдiрткен мал», т.е. скот, который надо поднимать. 
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Обычай, в этом случае, требовал, чтобы каждый проходящий, увидев обессиленный скот, по-

мог ему подняться или дал бы ему корм. В среднем в год из 100 лошадей обессиленных бывало 

до 10 голов, т. е. 10 %. Их обычно пригоняли домой и подкармливали сеном. По исследованию 

1909-10 гг. подкармливали зимой сеном 25219 голов лошадей или треть всего поголовья. 

Это говорит о начале перевода лошадей на стойловое содержание. 

Рабочие лошади зимой (с ноября и до апреля) содержались дома. Чтобы прокормить одну 

лошадь, надо было заготовить 1 зарод (улам) лугового сена, состоявший из 50 копен по 5 

пудов каждая. В конце XIX в. рабочих лошадей стали подкармливать овсом. На одного ко-

ня в течение зимы давали 10-15 пудов овса. Тем не менее старый способ – содержание ра-

бочей лошади на приколе «ёрген» практиковался до конца XIX в. Осенью, когда еще не 

промерзла земля, на выпасе недалеко от аала вбивались колья. Зимой к этим кольям при-

вязывался копь, который здесь кормился на подножном корму. Он находился на одном мес-

те до тех пор, пока трава не будет съедена. Для одного рабочего коня на зиму необходимо бы-

ло вбить 40 кольев. На всякий случай вбивали колья и для лошадей будущих гостей. За ра-

боту, чтобы вбить 40 кольев па расстоянии в два аркана друг от друга, платили овцу. Если 

кто-нибудь зимой использовал чужой «ёрген», то хозяин имел право подать на него в суд и 

требовать возмещения убытка. 

В зимниках для рабочих лошадей строились открытые конные дворы (ат хазаазы), за-

щищенные с подветренной стороны забором. Для породистых рысаков строили специаль-

ные конюшни. Такие лошади покупались хакасскими баями по очень большой цене. Неко-

торые баи, в частности Сукины, Марков, Кобяков и др., содержали небольшие конные заводы. 

Зимний период пастьбы лошадей у пастухов был с 8 ноября и до апреля. В апреле 

табуны сдавались хозяевам. В это время кобылы начинают жеребиться и скот требует 

особого надзора. Хозяева табунов в период приплода сами пасли свой скот. Летний сезон у пас-

тухов-табунщиков начинался с 20 июля и до 8 ноября. Летом существовало ночное охранение 

«кюзет» табунов от волков и от конокрадов. Зимой лошадей ночью не сторожили. Один 

пастух пас не более 500 голов, т.е. около 10 табунов. Оплата была 30 коп. с головы в год. 

Или за 60-70 рублей на хозяйских харчах и одна из лошадей давалась ему для езды. 

Весной кастрировали жеребцов-трехлеток. Кастрировали кровавым способом. Семенни-

ки зажимались деревянными тисками (хысхас), затем разрезав мошонку и вынув семенни-

ки, прижигали рану раскаленным железным жигалом «iлёр». Кастрированного коня можно 

было седлать на третий день. Весной же у лошадей стригли волос хвоста и гривы. Волос 

(хыл) шел на продажу, а также применялся самими хакасами для изготовления арканов, 

вожжей, поводьев и т.д. У жеребца хвостовой волос не резали. У остальных лошадей гривы 

подрезались каждый год, а хвост через три года. Хвостовой волос одной лошади весил до 
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500 грамм и с гривы получали столько же. 1 кг конской гривы стоил 20-30 копеек, а 1 кг 

конского хвоста − 1 рубль. Летом пастухи обучали, табунных 4-6 летних лошадей. 

До начала лета табуны паслись в сухих степях, где после зимы имелась снеговая вода 

и зеленая трава. К июлю трава начинает выгорать и появляется много мошкары. На этот се-

зон коней уводили в тайгу на белогорье (верховья Июсов, Уйбат и др. реки) или угоняли в го-

ры (Сахсар, у оз. Беле и др.). Лошади, употребляя в корм сочную таежную траву, быстро по-

правлялись. Но зимой этот скот так же быстро худел. Лошади, которые летом пасутся у со-

лонцов и употребляют степную питательную растительность, поправляются медленно, но 

зато становятся тучными и зимой долго остаются в теле. Осенью лошадей пускали пастись на 

отаву и по островам рек. 

Летом, с июня, начинали доить кобылиц и делали кумыс (хымыс). Для этого, доящих-

ся кобылиц держали в скотном дворе. Доили три раза в день. При доении кобылиц жеребят 

привязывали рядом к специальной коновязи «чиле» (см. ниже). Кумыс заквашивали в боль-

ших бутылях − четвертях. Из кумыса, так же как и из айрана, готовили молочную водку 

(хымыс арагазы). В основном кумысом занимались табунщики. Например, в аале Толмат 

перегонял кумыс в араку только Кызан Санзараев. 

Рогатый скот местной породы был крупный и мясистый, но не молочный. После чумы 

1870-72 гг. сюда был пригнан в большом количестве малорослый, легковесный, комолый и не 

мясистый скот из Бийского и Кузнецкого округов Томской губернии. От смешения с ними ме-

стная порода измельчала. 

Крупный рогатый скот обычно днем пасся рядом с залом, а на ночь загонялся в крытые 

хлева. В зимний период по возможности выпускали на подножный корм. Если выпадал 

большой снег или была гололедица, то коров пускали пастись после лошадей, па их тебе-

невку. Рогатый скот разгребает снег только носом и уже с пол-аршинным слоем снега не 

справлялся. Телят зимой в поле не выгоняли. Вечером коров кормили сеном. На 1 ко-

рову уходило в течение зимы, с ноября и до марта, 1 свинка (кизек) в 30 копен по 5 пу-

дов каждая. Чем ближе к таежной зоне, тем больше бывало снега, а значит и больше 

требовалось сена. На зиму оставляли минимальное количество скота, т. к. прокормить его 

было довольно трудно. Часть скота продавали, часть прикалывали для себя. В среднем зимой 

оставалось 80 % рогатого скота по отношению к летнему поголовью. 

Для доящихся коров на зимниках устраивали теплые крытые хлева (iнек хазаа). Молод-

няк и яловый скот держали в полукрытых сараях. Для телят делали особую теплую, обма-

занную кизяком клетушку «кирпе». Новорожденного теленка около месяца держали в юрте, 

а затем только переводили в «кирпе». Для коров в хлеву насыпали подстилку «чадын» из про-

шлогоднего сушеного навоза. Зимой, когда чистили стайки, весь навоз сгребали во дворах в 
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кучу, а летом перекапывали и боронили. Когда навоз перегорит и станет сухим, то его рас-

сыпали в качестве подстилки в коровниках. Бедняки в качестве подстилки использовали со-

лому, а не сеющие хлеб − осоку, камыш. 

К началу XX в. у хакасов рогатый скот полностью перешел па зимнее стойловое содер-

жание. Весной, начиная с конца марта, коров выпускали пастись в поле. В апреле, большая 

часть скота перекочевывала на весенние таборы (мал пазы). Здесь происходил окот скота. 

На весеннике для телят устраивали «чиле». Чиле представляла из себя приспособление из 

длинной в 6-10 метров волосяной веревки с двух сторон привязанной к забитым в землю 

кольям. К волосяной веревке были прикреплены постромки «чыхта», к которым за ошей-

ник (мончар) привязывали телят. В случае дождей «чиле» переносилась на сухое место. Дое-

ние осуществлялось только подсосным способом. Как только корова давала молоко, теленка 

за ошейник цепляли к чиле. Однако встречались и такие коровы, которые сразу плохо отпус-

кали молоко и требовалось второй раз давать подсос (iдiрiнчiлiг). Коровы-переходницы 

или дающие молоко без подсоса (хайдол) встречались очень редко. 

В среднем коровы доились с тепла (март-апрель) и почти до декабря, т.е. 7-8 месяцев. 

Коров доили два раза в день, а поздней осенью один раз. Исключением были вновь оте-

лившиеся, которых доили третий раз в обед. В среднем одна корова давала 2-2,5 крынки мо-

лока в сутки или треть ведра за один удой. Благодаря своему количеству (середняки имели по 

10-20 дойных коров), молочных продуктов было много. Молочный скот давал основное летнее 

пропитание хакасу. Если пропадал теленок, то старались подпустить к его матери чужого, 

иначе последняя совсем не давала молока. 

Чтобы телята не сосали коров во время пастьбы или ночью, то им за нос прикреплялась 

деревянная дощечка «тыбых», которая закрывала рот, или четырехугольная рамка «морхах», 

одеваемая на морду. Для двухлетних телят − торбаков, вдевали в носовую перегородку «cic», 

заостренную с двух сторон рогульку. Так как «cic» очень больно кололась, то коровы не под-

пускали их близко к вымени. Упрямого и непослушного теленка, который постоянно убегает, 

связывали за ошейник и за хвост в пару со смирным собратом. Такой способ усмирения на-

зывался «хозахтаан». 

Для производителей оставляли бычков только от хороших маток, остальных, в годовало-

вом возрасте кастрировали. Кастрация производилась кровавым способом и рану не прижи-

гали, а присыпали солью. Плохих производителей в пятилетнем возрасте кастрировали пере-

кручиванием мошонки. Когда у хакасского скотовода крупный скот достигал счета 100 го-

лов, то в разговоре точную цифру не называли, а говорили что скота много. Человек, имею-

щий сто голов крупного скота, считался баем. 
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Местная порода овец была смешанной от простой русской и киргизской курдючной. Эта 

порода с плотной шкурой и жесткой шерстью была хорошо приспособлена к суровым зим-

ним условиям Хакасии. До сих пор хакасы предпочитают держать у себя в хозяйстве мест-

ную грубошерстную и мясную породу. 

Отары овец круглый год содержались па подножном корму. Лишь только те, у кого было 

мало овец (до 100 штук), зимой, с ноября и до марта, держали их дома в загонах. Этих овец 

на день выгоняли в поле, а вечером и утром подкармливали сеном. На 10 овец за зиму 

уходил один зарод в 50 копен. Отары паслись пастухами. Один чабан пас одну отару, в кото-

рой должно насчитываться около тысячи овец. Баи нанимали для себя чабанов на год. А рядо-

вые скотоводы обычно собирали своих овец одному аальному пастуху на сезон. Зимний се-

зон начинался с 8 ноября и до апреля. Пастухи пасли овец на хозяйских конях. Каждый ме-

сяц по очереди хозяева овец должны были предоставить коня. Безлошадные пастухи (в под-

таежных районах) зимой надевали лыжи-голицы (халбырах). А весной, когда начинал таять 

снег, на ноги одевали деревянные колодки «таха». «Таха» предохраняли обувь от сырости. 

Овец пасли в укрытых от ветра ложбинах, у подножия гор и недалеко от родников. Зимой, 

для пасущейся отары делались специальные загоны в степи, в логах. Каждый хозяин при-

возил для загороди по два воза кустарников, называемых «харгана». Затем нужное про-

странство огораживается «харганой» и огребается снегом. Со временем вокруг нес надувает 

большие сугробы. Такой загон назывался «харгана хазаа». Рядом с ней хозяева вырывали 

землянку (чир иб) для пастуха. Внутри ставилась железная печка для отопления. Окон не 

было. Сверху, в углу имелось только отверстие для входа, которое завешивалось войлоком 

или шкурой. 

Как мы видим, условия работы и жизни чабанов были очень тяжелые. Единственной отра-

дой этих людей было то, что пастухи могли питаться самыми вкусными частями мяса про-

павшего скота. Об этом хакасская пословица говорит: «Чылгы хадарчан харты чiчен, хой ха-

дарчан хузурух чiчен» (Табунщик ест харты (считалось лакомством), а чабан ест курдюк). 

Для овец, которых содержали дома, строили открытые овчарни (хой хазаазы). Внутри их 

делали теплые полуземляные клетушки «клемёк» (кач.), «сулан» (саг) .  В «сулан» загоняли 

слабых ягнят и худых овец. Их приводили сюда зимой и здесь подкармливали. 

Весной (в апреле) аалы перекочевывали на весенник «частаг». Для весенника выбиралось 

степное пространство со свежей, зеленой травой и хорошим источником воды. В это время 

в степи вырастали первые цветы «хой морчозы», от которых овцы быстро поправлялись и 

набирали силу. На весеннем таборе или весеннике происходило ягнение овец. Обычно из 

100 овец ягнилось 50-75. В это время за скотом ухаживали хозяева и члены их семьи. 
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Только баи могли нанимать за присмотром ягнят детей бедняков. За эту работу дарили им ма-

териал на рубашки. 

В рассматриваемое время овец уже не доили. Это случалось только в тех редких случа-

ях, когда на молочный скот появлялся мор (сырхаа). Но еще в XVIII − нач. XIX вв. овечье 

молоко широко употреблялось хакасами. Овец доили подсосным способом. Когда овца начи-

нала давать молоко, подпущенного ягненка привязывали к специальной овцевязи «чёне». 

Пасли овец обязательно с собакой, которая помогала сторожить и охранять отару от вол-

ков. Кроме того, для отпугивания волков у овечьего загона ставили чучело (харалды). Жили 

пастухи в летнее время в «алачиках» (конических шалашах). В начале летнего сезона, когда 

ягнята еще не достаточно окрепли, пастухи брали к себе подпаска. Как правило, ими были 

дети пастуха. 

Бараны паслись отдельно от овец. За сезон, с конца мая и до 1 октября, пастуху пла-

тили по 10 копеек за голову барана. С октября хозяин отделял своих производителей и кор-

мил их дома. Случка была произвольная. На 10 овец держали 1 барана или на 1 тысячу 

овец (т.е. отару) − 100 баранов-производителей. Отбирали их специально от хороших ма-

ток. Молодых баранчиков холостили в мае. Кастрировали их кровавым способом: разрезав 

мошонку, выдавливали семенники, а ранку присыпали солью. Бывших производителей (ас-

пан хуча) кастрировали перекручиванием мошонки. 

До середины XIX в. хакасы стригли овец один раз в году, в апреле-мае. Получали шер-

сти с простой овцы до 1-1,5 кг. В конце XIX в. овец стали стричь еще и в начале сентября. За 

осеннюю стрижку получали с одной овцы не более 1 кг. Хакасы, опасаясь того, что зимой 

овцы будут мерзнуть, стригли осенью только спины, оставляя ноги и бока нетронутыми. С 

1000 овец (отара) за весеннюю стрижку получали до 400 кг шерсти, за осеннюю – кило-

грамм на 50 меньше. Весенняя шерсть стоила по 3-6 рублей за пуд, осенняя шла до 10 рублей. 

О большом значении овцеводства в жизни хакасов говорит их хозяйственный календарь. 

Например, апрель по-хакасски называется «хой тугчан хосхар» (месяц ягнения овец), май − 

«сiлеке сiмчир сiлкер» (месяц кастрации баранчиков), декабрь − «хуча хосчан алай» (ме-

сяц скрещивания баранов). 

Козы (ёскi) у хакасов не получили развития. Как правило, они паслись вместе с овцами. 

А самостоятельно они бродили по крутым горам, и пастуха для них не требовалось. Еще в 

начале XIX в. коз доили так же, как овец, коров и кобылиц. Но к началу XX в. козье моло-

ко почти не употребляли и держали их в основном из-за мягкого пуха, идущего на собствен-

ные нужды и на продажу. Из пуха вязали мягкие ошейники (мончар) для телят. Длинную 

шерсть яманов стригли и употребляли для тканья полушерстяных материй, азямов, опоясок 

и вязания арканов. На 1891 год в трех хакасских ведомствах было 7575 коз. К 1909-10 гг. их 
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стало 10719. Большая часть коз была сосредоточена в ведомствах Минусинского уезда, тогда 

как у кызыльцев в 1909-10 гг. было только 162 козы. 

Путешественники XVIII в. отмечали разведение верблюдов хакасами в Койбальской степи. 

«У них водится лошадей по сто, по столько же рогатого скота, по знатнейшему количеству 

овец и по несколько верблюдов», − писал И. Георги. Хакасский язык до сих пор сохраняет тер-

мины, связанные с верблюдоводством: «тибе» 'верблюд', «атан тибе» 'кастрированный самец 

верблюда', «тайлах тибе» 'верблюжонок' и др. 

В хакасском фольклоре довольно часто упоминаются верблюды, применяемые в хозяй-

стве в качестве тягловой силы при перекочевках и отправляемые с караваном в далекие пу-

ти. Например: «Ах ханнын, хапха чыган изiн атан тибее чуктеп турадырлар, ибге чыган изiн 

атха артып тимнееннер» (Белого хана имущество погружали на верблюдов, домашний скарб 

на коней складывали). В XIX в. верблюдоводство у хакасов уже отсутствовало. 

Свиней (сосха) вплоть до конца XIX в. хакасы не разводили. И только с переходом к 

оседлому образу жизни стало возможно их разведение. В первую очередь они  проникли  

к  оседлым  хакасам ,  проживавшим  в  с. Усть-Абаканском, Усть-Есь, Б. Сея, в деревнях 

Уты, Солба и др. Свиней держали в полуземлянках (чир отах). Кормили картошкой и 

хлебом. За зиму одна свинья съедала до пяти пудов ячменя. 

По данным материалов 1891 г. в хакасских ведомствах было 943 свиньи. Причем в 

Абаканской Управе только 16 голов, и те за р. Енисеем в Салбино-Койбальском роде. К 

1917 г. поголовье свиней увеличилось до 4139. На общем фоне они продолжали сохранять 

мизерное количество. 

Еще в середине XIX в. многие хакасские аалы вели полукочевой образ жизни с тремя-

четырьмя перекочевками в году. В середине XIX в. Койбальская дума сообщала, что «по 

обычаю кочевому переменяем кочевье в год четыре раза по удобности мест для продоволь-

ствия скота, а во-вторых в оберегании травы дабы не потравить покосов...». Абаканская 

Управа также подтверждала, что жители перекочевывают на весенник в апреле, с весенника 

на летник в мае, с летника на осенники в половине сентября, а с осенника на зимник с 1 нояб-

ря. Постоянным местом аала являлся зимник «хыстаг». «Хыстаг» обычно располагался по 

берегам рек или островам, где имелись покосы, пашни, дрова и вода. На «хыстаге» жили с ок-

тября до апреля. 

В начале XIX в. основным жилищем была войлочная юрта (В 1841 г. Сагайская степ-

ная дума сообщала, что хакасы этого ведомства проживали в 1738 юртах, «из коих 1150 вой-

лочных, а прочие берестяные». Но уже к середине XIX в. ее вытесняют деревянные восьми-

угольные юрты, а в конце XIX в. на зимниках (хыстагах) стали строить деревянные дома 
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русского типа. Бедные же в конце XIX в. жили в конусообразных «алачиках», покрытых вой-

локом, а то и просто корой. 

В конце XIX в. расстояние между зимником и летником обычно не превышало 2-5 км. 

Летник располагался за поскотиной, вдали от покосов и пашен, в прохладных местах у воды 

и рощ. В указанное время вместо переносных берестяных юрт стали строить деревянные юр-

ты (По данным 1909-10 гг. в хакасском регионе насчитывалось 6018 деревянных юрт и 

6574 дома. Расстояние между юртами здесь было небольшое, т.к. не было покосов и усадеб-

ных построек. Часто летники нескольких аалов находились в одном месте. Например, аалы 

Пыгыс, Азах Сёёт, Хазын кёл имели летник в местности Узун обаа (современная станция 

Шира), аалы Мохов, Колмаков, Заварзин − в местности Халсарыг; аалы Кислеков и Курбе-

сов объединялись вместе на территории аала Карагай и т.д. 

В аалах с двумя перекочевками в год и постоянными жилищами на зимнике и летнике бы-

ла яйлажная форма скотоводства. По нашему мнению, яйлажное скотоводство было переход-

ным от полукочевого хозяйства к оседлости. 

Постепенный переход хакасов от полукочевого скотоводства к яйлажному и далее к осед-

лости характеризуют следующие данные. В 40-х гг. XIX в. только 20 % аалов Аскизского ве-

домства жило оседло. В 80-х гг. не кочевало уже 55,5 % аалов. По данным 1909-10 гг. в Ас-

кизской управе 80 % аалов являлись оседлыми. 

По нашим подсчетам, к началу XX в. по Хакасии насчитывалось 325 оседлых аалов, или 

около 60 %. Еще сохраняли перекочевки на летники 235 аалов. Однако в этих аалах коче-

вали не все хозяйства. На 1909-10 гг. В аалах, имеющих летники, перекочевывали только 

51,1 % хозяйств, а остальные жили оседло. 

В 1890 г. в хакасских ведомствах было 1006 хозяйств (19,5 %) с летниками, а в 1909-10 гг. 

− 942 (17,3 %). Таким образом, в конце XIX в. основная масса (более 80%) хозяйств пе-

решла на оседлость. 

Итак, традиционное ведение скотоводства у хакасов в прошлом носило полукочевую и 

яйлажную формы, характерные для многих скотоводческих народов Сибири, Казахстана и 

Киргизии. Способы ведения скотоводства были максимально приспособлены к местным при-

родным условиям, что говорит о глубокой древности разведения скота в Хакасско-

Минусинской котловине. 

 

2.4. Отраслевая характеристика традиционного хозяйственного комплекса:  

2.4.1. Охота мясного направления. См. следующий раздел. 

2.4.2. Охота пушного направления: 
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Охота∗ 

У хакасов, проживающих в притаежной зоне, основной отраслью хозяйства была охота, но 

наряду с охотой они занимались собирательством дикорастущих ягод и рыболовством, частично 

им было известно и земледелие.  

Звероловы Хакасии охотились на все виды крупных и мелких зверей. Причем, больше до-

бывали пушных зверей, так как они имели товарное значение. 

По характеру жизни, зверей делят на зверей горно-таежных и лесостепных зон. К гор-

но-таежным относятся медведь, лось, марал, олень, рысь, росомаха, белка, соболь, выдра и др. 

Выдра большую часть своей жизни проводит в воде. К лесостепным относятся волк, лиса, козы, 

кабарга, колонок, хомяк, заяц, горностай и т.д. В зависимости от места обитания и количества 

определялись места охоты. Не менее важное значение имела для охотника близость расстояния 

до места охотничьих угодий. Как выше указывалось, охото-промыслом занимались в основ-

ном население с маломощным хозяйством. 

Уходить на дальние места охоты не всегда представлялось возможным по материальным 

причинам. Старые охотники рассказывали в своих воспоминаниях, что у сагайцев, бельты-

ров основными местами охоты были верховья рек Абакана (левый приток Енисея), Аскиза, 

Еси, Теи, Таштыпа (левые притоки реки Абакана), Томи. 

Бывший научный сотрудник Хакасского научно-исследовательского института языка, ли-

тературы и истории П.И. Каралькин у ряда охотников собрал сведения о том, что они, сагайцы 

и бельтыры промышляли зверей в верховьях Абакана по рекам Чабас (буквально Тихий), Тас суг 

(каменная река), Карбай суг (река Карбая, по имени охотника Карбая), Ала таг (Пестрая гора), 

Опанай суг (река Опаная, Опанай имя охотника), Акачак тайгазы (тайга Акачака), послед-

ний был охотник из улуса Усть-Сос, в горах Малой и Большой Арбаты. 

Койбальцы в свое время охотились по верховьям Абакана и по правой стороне Енисея по ре-

ке Туба, доходили до Сисима. 

У сагайцев и бельтыров, объектами охоты были горы Хызыл Тобрах (Красный Песок) за р. 

Томи, по Казыру приток р. Томи и верховьях Аскиза – в горах Харлаган, Тигiр Tiзi (зуб неба), 

Сахчах: вверх по Еси – Соо тасхыл в верховьях Теи. Кёл тасхыллар (озерные тасхылы), Улуг 

тасхыллар (большие тасхылы); вверх по Таштыпу ходили на охоту до территории Горной 

Шории (Чысха чагын); вверх по Абакану доходили до территории Тувы (Соян чирiне). 

У качинцев и кызыльцев основными объектами охоты были по близости к ним верховья рек и 

лесостепные зоны. Кызыльцы на оленя (ах киик), марала (сыын), медведя (аба) охотились в 

дальних тасхылах (до 150 и больше км) Ханым Имчегес, Аба, Кёк тасхылы, далеко стоящие 

                                                 
∗ Раздел подготовлен на основе работы Патачакова К.М. Некоторые сведения об охоте хака-
сов. – Абакан, 2006. – 37 с. 
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от улусов, были главным образом местами охоты наиболее смелых, выносливых охотников. 

Близкими охотничьими угодьями, где промышляли мелких пушных зверей, были Хазын таг (бе-

резовая гора), верховья рек Пеш (Пэш пазы), Ах чуль (белый ручеек), Сабах чулы (ручеек Саба-

ха, по имени охотника Сабаха). На этих местах в свое время охотился Сабах, там же он построил 

свою избушку, впоследствии эта избушка была названа по его имени, Сабах чулы). На близких 

местах охоты кызыльцы строили свои избушки, многие на лето переходили в эти места. Там на 

зиму заготавливали корм для скота, собирали различные дикорастущие ягоды (бруснику, чер-

нику, клубнику) и др. съедобные растения, выкапывали сарану и кандык. Их сушили и в толче-

ном виде употребляли в пищу с молоком. Закрепленные названия на местах охоты, как выше ука-

зывалось у бельтыров, Карбай суг, по имени охотника Карбая, Опанай суг, по имени Опаная, 

Акачак тагы, по имени Акачака, Сабах чулы у кызыльцев, дают основание думать о существова-

нии в прошлом у хакасов родовых угодий охоты. Об этом также свидетельствовали записи П.И. 

Каралькина у Мало-Монокских бельтыров о родовых угодьях охоты, там старики Нербышев, Са-

зонов, помнили еще места охоты некоторых родов (сеоков). 

 

Техника и некоторые способы охоты на отдельных зверей 

Основными видами техники, которыми пользовались хакасские звероловы с давних 

времен для добычи зверей, были различные ловушки своеобразной конструкции, загороди, 

петли и сети. Позже появились кремневые ружья и капканы. Наиболее распространенным ви-

дом оружия для ловли зверей были самострелы – ая. Самострел ая представляет из себя лук со 

стрелой различных размеров, в зависимости от величины зверя, на которого он ставился. Лук 

делался из березы и черемухи. Деревянная основа чачыратхы (курок), носик делается из проч-

ной, твердой сухой березы. Стрелы бывали железные или деревянные с железным наконечни-

ком. Тетива и нитки, соединяющие чачыратхы с обеими концами основы, прочно сплетается из 

конского сухожилия и конопляного куделя. Нитка натягивается от самострела до противопо-

ложного предмета, сплетается она из конских волос. Цвет волосяной нитки зависит от сезона 

охоты для удобства маскировки. Порядок сбора частей самострела проводится в следующем 

порядке. Основа из-под тетивы своим выемом накладывается по середине лука. Чачыратхы нит-

кой-веревочкой, продернутой в отверстие, надевается в зарубку, другим концом чачыратха 

длинной ниткой, на конце которой привязан носик (пурну) соединяется с передним концом 

основы путем волосяного кольца, последний надевается на кончик основы с носиком. Затем во-

лосяная нитка протягивается через тропу зверя и привязывается за естественное дерево или за 

кол, который забивается в землю самим охотником. Высота натягиваемой нитки зависит от того, 

на какого зверя ставится самострел. Для этого зверолов имел мерку (син) размером равной росту 

зверя. Стрела при полете летит на уровне этой высоты. Обычно нитка натягивается на уровне 
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сердца зверя, т.к. при полете на этом уровне высоты рассчитано, чтобы стрела попала в самое 

уязвимое место, т.е. в его сердце. Затем настороженный самострел тщательно маскируется и 

укрепляется. Последним ставится стрела. Стрела с развилками надевается на тетиву и вдоль ле-

вой стороны основы ставится на лук. Длина стрелы не должна превышать переднего конца осно-

вы. Ее высота равна высоте натянутой через тропу зверя веревки. После такой установки само-

стрела охотник оставлял это место, и время от времени проведывал. Не менее важный интерес 

представляет взаимодействие его частей. Зверь, проходя по своей тропе, задевает волосяную нит-

ку, кольцо срывается от кончика самострела, носик с ниткой отскакивает, тетива натянутая воз-

вращается в прежнее положение с большей силой, все это делается мгновенно и автоматически, в 

процессе этих действий частей получается выстрел. Зверь становится жертвой самострела, добы-

чей охотника. Кроме деревянных мерок, как указывалось выше, охотники устанавливали при-

мерный уровень высоты натягиваемой нитки при помощи пальцев, локтя и ног. 

Из огнестрельных оружий пользовались кремневыми ружьями, затем появились пистонные 

винтовки и позже переломки – винтовки, заряжаемые патронами. Кремневые и пистонные ружья 

заряжались в дуло. К винтовкам приделывались сошники для удобства при стрельбе. Этими 

сошниками охотники теперь не пользуются, а пользуются новыми сошниками – «чахы». Этот 

новый сошник представляет двойную палку, длиной 135-140 см. Верхние концы этих палок ме-

жду собой скреплены винтом. Они свободно раздвигаются. На других концах палок имеются ог-

раничители кольца, предназначенные для ограничения от глубокого вдавливания в снег. В по-

ходе эти сошники употребляются вместо лыжных палок. При стрельбе палочки раздвигаются, 

на верхней части образуются рогулки. На эти рогулки кладется ружье, это создает устойчивость и 

уверенность в стрельбе в любого зверя. 

Необходимое количество охотничьих припасов, рассчитанные на день охоты, носили при 

себе. Для этого имеется специальный охотничий ремень с набором, состоящий из следующих 

частей: 1. ремень и крепления к нему; 2. пороховница-рожок; 3. пистонник-рожок; 4. мерка по-

роха из кончика рожка; 5. мешочек для дроби. Каждая часть набора – ремня (натруске) имеет 

определенное значение. В большом рожке носят порох, в маленьком – пистоны. Рожки с обеих 

сторон обрезаются. В широком конце вставляется наглухо деревянное дно, сделанное из березы. 

Оно делается наглухо и не открывается. Узкий конец рожка затыкается вплотную деревянной 

пробкой. Порох в рожок всыпается с узкого конца. Таким же способом делается рожок под 

пистон. Часто пороховницу делали из березового нароста «сотка». Она представляет из себя ку-

сок дерева выросший в боку ствола березы в виде покрытой вверх дном чашки. Березовая сотка 

обладает большой крепостью и прочностью. Мерка пороха тоже делается из рожка. Мерка 

служит для измерения количества пороха при заряжении ружья. Мешочки под дробь обычно 
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шьются из прочной кожи. Все эти снаряжения прикрепляются к общему ремню, удобной для нос-

ки. Натруске надевается через правое плечо и висит на левом боку. 

Кремневые и пистонные ружья, заряжаемые со стороны дула с помощью шомпола, со всеми 

им принадлежащими снаряжениями – натруске уже давно вышли из употребления, стали музей-

ными экспонатами. 

Как мы видим, техника охоты хакасов в дореволюционное время стояла на низком уровне. 

Характеры и приемы охоты сопровождались с соблюдением различных охотничьих религиозных 

обрядов. На каждый вид зверя существовали своеобразные приемы. Рассмотрим наиболее харак-

терные способы охоты на отдельных зверей. 

МЕДВЕДЬ (аба). В Хакасии встречается бурый медведь. Устраивает он жилище – берлогу 

обычно на долине под корнем лиственницы с учетом, чтобы ранняя весенняя вода не вытеснила 

его. Охота на медведя была случайной. Звероловы с намерением не разыскивали берлогу мед-

ведя, она (берлога) случайно попадалась, или ее обнаруживала собака по запаху. Осенью, когда 

медведь готовится к зимней спячке, вход в берлогу плотно закрывает травой, окружающую мест-

ность тщательно маскирует так, что трудно бывает отличить ее от естественной поверхности 

земли. У некоторых в берлоге вблизи к выходу бывает отверстие, по которой выходит выдыхае-

мый медведем воздух. Вокруг этого отверстия снег становится желтым от выходящего из берло-

ги воздуха, это демаскирует место расположения берлоги. 

Существуют различные способы добычи медведя в зависимости от сезона. Но считают, 

что легче его добывать, когда он находится в зимней спячке. При этом бьют медведя в самой 

берлоге, не выпуская его из нее, т.к. при промахе он, озлобленный, может напасть на охотни-

ков. Сам процесс добычи в берлоге проводится следующим образом. Близко к выходу по обеим 

сторонам берлоги осторожно стаскивается нужное количество бревен. Если охота проходит зи-

мой, то предварительная подготовка совершенно безопасна, так как он в это время находится в 

спячке. Зверь из берлоги ни в коем случае преждевременно не выйдет, сели он не был никем по-

тревожен ранее. После предварительной подготовки двое становятся по бокам входа и одновре-

менно запускают в берлогу первую пару бревен так, чтобы они расположились крест на крест. 

Остальные двое становятся наготове с ружьем у входа. За первой парой бревен следует вто-

рая, за ней третья, до тех пор, пока вход не будет заполнен бревнами. Концы этих бревен привя-

зываются за дерево. После такой подготовки в берлогу запускают длинную палку с развилкой на 

конце, чтобы, поворачивая палку прищемить тело медведя и разбудить его. Медведь, встрево-

женный от неожиданного прикосновения, бежит к выходу, тут его стрелки и пристреливают. 

Если этим способом не удается добыть зверя, то применяли прием выкуривания. Для этого 

внутри заградительных бревен в проходе из берлоги разжигали костер. Костер сверху прикрыва-

ли травой, затем землей, или снегом, таким образом, дым от костра проходил в берлогу. Зверь 
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задыхался от дыма, погибал там же или пытался выбежать, но встретив заграждение, погибал у 

входа из берлоги. 

Для добычи медведя вне берлоги в летнее время устраивали ловушку из бревен. Кызыльцы 

специально строили «избушку», по-кызыльски «киртпе». Приманкой в ловушку служило испор-

ченное, протухшее мясо, т.к. протухшее мясо для медведя является большим лакомством. «Кир-

тпе» представляла из себя избушку, с двух боковых сторон она имела окна, из этих окон стреля-

ли в попавшего в избушку зверя. Как он рассказывал, над дверью делались приспособления, 

связанные с передней частью киртпе. Мясо-приманка привязывалась за бревно у передней 

стенки. Почувствовав запах приманки, медведь с большой осторожностью заходил в избушку. 

Когда медведь хватал мясо и тянул к себе, дверь автоматически закрывалась, и одновременно 

потолок плотно закрывался бревнами большой тяжести. Так медведь попадался в западню и ос-

тавался там, «хозяйничать» пока охотник-промышленник не приходил его освободить. Попав-

шего в ловушку зверя охотник убивал выстрелом из боковых окон. Этот способ добычи зверя 

современными охотниками не применяется, видимо, киртпе, как прием охоты не оправдывает 

свое значение. 

Для ловли медведя применялись и капканы. Некоторые современные охотники применяют 

проволочные петли.  

МАРАЛ (сыын). Марал в Хакасско-Минусинской котловине встречается очень редко, тем не 

менее, те старые способы охоты по традиции и сейчас некоторыми охотниками применяются. 

Охотники рассказывали, что добыча марала наиболее выгодна в июне-июле месяцах, когда еще 

не затвердели рога, которые ценились очень высоко. Излюбленным лакомством марала является 

соль. Поэтому для ловли их используют естественные или искусственные солонцы. Искусст-

венные солонцы устраиваются следующим образом. Вблизи их пути, по которой они ходят, не-

вдалеке от речного берега, снимают дерна, поверхность земли очищается, и образуется не-

большая площадка. Эта площадка поливается соляным раствором, получается солонец. А чаще 

всего вбивали в землю кол (урген), после его удаления образуется глубокая конусообразная 

яма, туда засыпают соль, перемешанную с землей. Так искусственно делались солонцы для 

ловли маралов. Маралы как и вообще звери, обладают хорошим слухом и развитым обонянием. 

Они очень скоро по запаху находят такие солонцы. У солонца маскируется место для охотни-

ка. Когда марал с большим аппетитом утоляет свою жажду и с увлечением достает соль из ямы, 

пользуясь его увлечением, охотники подстреливают свою добычу. При отсутствии боеприпасов 

ставились и самострелы, но этот способ применялся очень редко, чаще добывали маралов из 

ружья. Охота на марала проводилась коллективно. 

Наконец, кроме описанных способов, в период течки охотились еще и подманиванием его на 

трубу-рожок. Звук рожка очень похож с ревом марала. Рожок-манок (хакасское название «пыр-
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гы») имеет конусообразную форму, делается из бересты или дерева. Для получения звука пыргы 

вставляется в угол губ и воздух втягивается в себя. Обычно в период течки самцы находятся в 

поисках самок. Стоит только самцу услышать подобный их реву звук, он моментально направ-

ляется в сторону звука. Путем подманивания приманкой «пыргы», подпустив на расстояние вин-

товочного выстрела, охотники добывали его без особого труда. 

КОЗЫ (киик). Козу так же, как и марала добывали на естественных или искусственных со-

лонцах. На солонцы козы приходили из разных сторон, на их пути образовывались тропы. Там и 

ставились петли, самострелы и делались ямы. 

Устраивались на них засады с облавой на узком месте, где обычно они пробегали при угрозе 

опасности. Коллектив охотников по 10-12 человек объединялись в артель. При этом они рас-

пределялись на группы по 2-3 человека. 2-3 группы оставались в засаде, остальные уходили 

в обход на облаву. 

Наиболее распространенным способом добычи коз было устраивание загородей. В загоро-

дях устанавливались проходы, в них ставились петли и настораживались самострелы. Часто коз 

промышляли ловчими ямами, которые устраивались коллективно на звериных тропах и искусно 

замаскировывались. 

В летнее время козы обитают в таежных лесах. Там им представляется возможность безопас-

но выкармливать своих козлят. В позднюю осень со снегопадом они в тайге лишаются корма и 

вынуждены уходить в степь, причем для такого передвижения у них имеется определенная и 

постоянная протоптанная тропа, где обычно охотники промышляют их разными ловчими при-

способлениями, о которых уже было сказано. Также добывают коз скрадом и подманиванием на 

звук в период течки. В это время обычно самец (кюлбюс) находится в поисках самки (элiк). 

В Хакасии очень часто встречается из крупных копытных зверей сохатый (пулан) и северный 

олень (ах киик), на которых существуют своеобразные способы добычи. Осенью за сохатым 

охотятся с собаками. 2-3 собаки обступают зверя и приостанавливают его. Этим и пользу-

ется охотник, незаметно подходя к сохатому, все внимание которого обращено на обсту-

пивших его псов. На сохатого и северного оленя так же, как на козу делают загородки с лов-

чими ямами. Выносливые охотники нередко сохатого загоняли на лыжах и усталого зверя доби-

вали палками. 

РЫСЬ (чохыр ан). Рысь относится к числу хищных зверей. Обитает в горно-таежных зонах, 

в скалистых местах, в пещерах и вообще в трудно доступных местах для его противников. 

Рысь обладает огромной силой, очень изворотливая, подвижная, когти у нее очень острые и 

длинные, на расстоянии 90-100 метров может достигнуть любого посильного зверя, как бы тот 

быстро не бегал. Она свою добычу выслеживает очень умно и незаметно для нее. За каких-
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либо 1-2 минуты может побить до 7 коз. Мясо своей добычи рысь не ест, а высасывает неболь-

шую дозу крови, после первого такого лакомства ему его добытые звери не нужны. 

На нее охотятся с собакой. Охотничьи собаки знают повадки всех зверей, причем на разных 

зверей лают по-разному. При обнаружении рыси собака обычно загоняет его на дерево и не да-

ет ему оттуда спускаться, уйти, пока ее хозяин не придет. Тут охотник с большой осторожностью 

подстреливает зверя, сидящего на дереве. Собаки, зная повадки рыси, не подходят близко к дере-

ву. Если только охотник или любой зверь посильный для него попадет на расстояние се 

прыжка, рысь может без затруднения кинуться на него и очень легко разорвать на части. 

Но более распространенный способ добычи рыси – это установление проволочной петли и 

настораживание самострела, а также капканы.  

Из пушных зверей промышляли соболя (албага), выдру (хамнос), лисицу (тулгу), белку (ти-

ин), колонка (холнах), горностая (хара хузурух) и других мелких зверей. Сезон охоты на них 

обычно продолжался с октября по апрель месяц. 

Соболь и выдра наиболее высоко ценились. В то время когда хакасы платили ясак пушни-

ной, за основу обложения бралась стоимость соболя. Обычный способ охоты на соболя – охота с 

собакой, преследование его. Такой способ требует от охотника большого умения ходить на 

лыжах, чрезвычайной выносливости и очень хорошего зрения, чтобы его не потерять из виду. 

Конечная цель преследования сводилась к тому, чтобы его загнать на дерево и там добивать из 

ружья. Иногда соболь под угрозой преследуемой опасности забегает в дупло, тогда, конечно, 

развязка не заставляет себя ждать. Ее оттуда выкуривают и ловят для нее расставленной се-

тью. Так же сеть расставляют вокруг соболиной норы. Для этого вокруг норы затягивается 

сеть (сёзiрбе), нижняя часть прикрепляется плотно к земле. На соболя обычно охотятся кол-

лективно по 4-6 человек. После расстановки сети охотники, замаскировавшись, следят за выхо-

дом соболя из норы. Если, выйдя из своего убежища, отойдет на некоторое расстояние, нору 

стараются закрыть. Затем сеть постепенно затягивают, и соболь становится ценной и удачной 

добычей охотников. В вечернее время, чтобы своевременно принять меры для ловли соболя, к 

верхней части сетки привязываются колокольчики. При соприкосновении соболя к сети 

звук колокольчика дает сигнал о присутствии зверя. Нередко для ловли зверя применялись ло-

вушки-кулемы – «чачах», паспах – пасть. 

ВЫДРА (хамнос). Выдра – водяной зверь. Питается рыбой. По своей ценности уступает 

только соболю. Длина туловища не меньше собаки, но ростом ниже, коротконогая. В Хакасии 

выдра встречается очень редко. Ловят ее с помощью ловушек, капканов, петель, самострела. 

Обнаруживают их постоянные ходы у берегов. На этих местах ставят ловушки с приманкой. 

Конечно, если охотник случайно встретит ее, то он все меры примет, чтобы выдра попала в его 
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руки. Иногда на выдру делались загороди, плетейные из тальника «пара» с проходом. В проходе 

ставили ловушку и за ней следили. 

Не менее ценной пушниной является БЕЛКА (тиин). Добыча белки производится преиму-

щественно двумя способами. Одним из способов охоты является ловушка – паспах. Приман-

кой обыкновенно служит особо предпочитаемые белками некоторые виды грибов, чаще все-

го масленки и опенки. Но, разумеется, белки не отказываются и от кедровых орех, в уро-

жайные годы составляющих для нее большее лакомство. Другим способом является охота с 

ружьем и собакой-лайкой. Охота на белку почти повсеместно начинается с октября, т.е. когда 

белки, по выражению зверопромышленников, «поспела». Белку находит собака и облаивает ее, 

находящуюся на дереве. Стреляют белку большею частью из винтовок, что особого затруд-

нения не представляет, т.к. белка не скрывается, подобно соболю, от охотника. Наиболее распро-

страненными видами пушных зверей степной и полустепной зоны Хакасии являются лисица, 

заяц и другие мелкие звери, на которых тоже существуют соответствующие приемы добычи. 

Достаточно вышеперечисленных приемов добычи разных зверей, чтобы ясно представить, 

что хакасы-охотники с давних времен были искусными охотниками не только на мелких зверей, 

но и на крупных и хищных зверей. 

До применения в массовом порядке ружья охотниками, наиболее распространенным спосо-

бом на пушных зверей разного размера было настораживание самострела. Самострел настора-

живали чаще на марала, козу, рысь, выдру, редко на медведя, оленя, и также на некоторых мел-

ких зверей. 

Немаловажный интерес представляет охота хакасов на степного, хищного зверя – ВОЛКА. 

Волк издавна наносит вред народному хозяйству, истребляя скот. Поэтому борьба с ним ведет-

ся также издавна. За последнее время установлено особое вознаграждение звероловам, истреб-

ляющим хищников – волков. 

Наиболее архаичным способом добывания волков было построение спиралеобразной загоро-

ди, сплетенной из тальника. Это делается следующим образом: строится круглое заграждение 

диаметром 1,5-2 м. и высотой 3-4 м. Внутреннее заграждение могло быть без калитки, либо с ка-

литкой, которая закрывалась на заложку. От самой стены внутреннего заграждения вокруг него 

спиралеобразно строилась плетень в 4-5 рядов. Расстояние между рядами оставалось так, что-

бы волк в нем не мог повернуться. Во внутреннем заграждении оставлялась овца, позже по-

росенок. Волк, почуя запах поросенка, по спирали доходил до стены внутреннего заграждения, 

но похитить животного не мог т.к. доступа к нему не было, но и обратно выйти не мог. Узкий 

проход между плетями не давал возможности повернуться обратно для выхода. Попавшего в 

западню хищника охотники убивали палкой. В «счастливых» случаях в одну ловушку попада-

лось иногда до 3 волков. 
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Или устраивали круглые заграждения, вокруг него выкапывали яму-траншею глубиной до 3-

4 м. Поверхность этой ямы-траншеи тщательно замаскировывалась. Внутри загородки остав-

ляли животного. Хищники наступив на замаскированное место проваливались в яму-траншею. 

Охотникам оставалось их добить палкой. Зверь, придя за жертвой, сам превращался в жертву. 

Нередко группа охотников, вооруженная ружьем, залезала на дерево, устроив там предвари-

тельно площадку для сидения. Один из охотников держал поросенка. На хрюканье или крик по-

росенка, т.к. поросенка пощипывали, набегали волки со всех сторон. Охотники же их подстре-

ливали прямо с дерева. Часто после большого снегопада охотники на лошадях с собаками уст-

раивали погони за волками, загоняли и добивали их палками. Ловили волков специально 

волчьими капканами. Для этого в поле на избранном месте оставляли падаль, на которую пад-

ки волки. 

В последнее время практикуется добыча волков с помощью красных флажков. Вокруг волка 

на определенном расстоянии расставляются флажки. На одном месте расстояние между сосед-

ними флажками оставляется более свободным, где устраивается засада стрелков. Флажки посте-

пенно сдвигаются в круг, вытесняя зверя. Охотники по опыту знают, что волк на флажки не идет. 

Поэтому окруженный флажками, он мечется в поисках выхода и попадается под обстрел охот-

ников. 

2.4.3 Заготовки кедрового ореха; см. следующий раздел. 

 2.4.4. Заготовки других дикоросов и лектехсырья∗ 

Осенью, в сентябре, подтаежное население Хакасии выезжало на сбор кедрового ореха (ху-

зух). Для сбивания шишек применяли колот – «нохы». Он представлял из себя громадную чур-

ку, насаженную на толстую жердь. Упирая жердь концом в землю, нохы с силой били по стволу 

молодого кедра – «шлет». На толстые старые кедры – «абыг» залезали и сбивали шишки гиб-

кими прутьями – «сыргай». Весной, в конце апреля, выходили на подбор паданки, пролежавшей 

под снегом. Орех шелушили при помощи деревянных терок – «наспах». На хозяйство добыва-

ли от двух до двадцати мешков чистого ореха, смотря по урожаю и по времени работы. Лако-

мым блюдом считались «мирек» – большие пельмени с ореховой начинкой. Сытная каша из 

кедрового ореха – «тохчах потхы» в течение двух недель восстанавливала вес и силы отощав-

шего охотника. 

Весной и в начале лета женщины и дети выходили на промысел кандыка (хандых, пис) и са-

раны (саргай, сип). Выкапывали их специальным орудием – «озоп». В день можно накопать до 

одного ведра. На одно хозяйство заготавливали до 5 мешков кандыка или сараны. Их мыли, 

                                                 
∗ Раздел подготовлен на основе работы В.Я. Бутанаева «Социально-экономическая история 
Хонгорая (Хакасии)». – Абакан, 2002, с. 30-36. 
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нанизывали в связки и сушили. Сушеные корни мололи на ручных мельницах, а из муки дела-

ли каши, пекли лепешки и т.д. 

Осенью пожилые женщины разыскивали съедобные запасы мелких грызунов. Они с корне-

копалками – «озоп» отправлялись к болотистым местам, где отыскивали их хранилища – 

«кюлюм». В одном кюлюме до бывали до 3-4 ведер очищенных съедобных кореньев – «мё-

кезiм» или «милегiр». Если рядом были пашни, то в кюлюме находили чисто обмолоченный 

хлеб. Бурундуки и зверьки – «урсан» – запасали до 16 кг зерна, а хомяки – до 48 кг. Собира-

тельство было важным подспорьем в хакасском хозяйстве. Эта традиция уходила в далекое 

прошлое. Дикорастущие плоды и съедобные коренья широко применяли в своем рационе пита-

ния енисейские кыргызы.  

С древнейших времен на территории Хакасии существовал соляной промысел. Например, в 

Койбальской степи до 1839 г. хакасы сами вываривали на Бейском озере соль, «за которую от 

крестьян получали хлеб, солили рыбу в значительном количестве, которая также поступала в 

продажу, а во время болезней скота посыпали ею сено, от чего скот поправлялся». Сбыт был до 

3 тыс. пудов в год. В середине XIX в. Бейское озеро у хакасов было отобрано царской админи-

страцией. В 1873 г. на нем создался Бейский солеваренный завод с производством 30 тыс. пу-

дов в год. В 1884 г. на оз. Хызылкуль был построен Абаканский солеваренный завод с произ-

водством от 40 до 1766 тонн соли в год. Во второй половине XIX в. хакасы частично лишаются 

соляного промысла, т.к. соляные озера стали разрабатываться государственными и частными 

предприятиями. 

Каменную соль хакасы называют «соян тузы» – тувинская соль. Привозили ее из Тувы, а ме-

сторождение находилось в «Тюрбетской земле», т.е. в Северо-Западной Монголии. Вместе с тем 

в Хакасии каменная соль добывалась в горах Сахсары, между р. Камышта и Уйбат. «Она со-

вершенно одного достоинства с сойотской солью, которую казаки и татары выменивают на зна-

ках у сойотов, – сообщали царские чиновники. – Татары употребляют добываемую ими соль 

только для домашних расходов, но не для продажи и месторождение соли держат в тайне». На-

личие источников каменной, поваренной и глауберовой соли в Хакасии полностью удовлетворя-

ло хозяйственный спрос местного населения. 

2.4.5. Рыболовство∗ 

Рыболовство у хакасов имело подсобное значение и его продукты использовались для 

собственного потребления. В реках и озерах ловили тайменя, хариуса, лепка, щуку, сига, 

язя, окуня, ельца, налима, карася, ерша, сорогу и другую рыбу неводом, сетью, удочкой, вер-

                                                 
∗ Раздел подготовлен на основе работы В.Я. Бутанаева «Социально-экономическая история 
Хонгорая (Хакасии)». – Абакан, 2002, с. 28-30. 
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шой, петлей, острогою и другими снастями. Хозяйства, имевшие сети, невод, лодки, объеди-

нялись в артели. Но постоянных рыболовецких артелей не было. Больше всего рыболовством 

занимались в Кызыльском ведомстве. 2/3 улова продавалось на месте приезжим торговцам. 

Большое разнообразие рыболовных снастей имелось у кызыльцев, которые проживали в бо-

гатом рыбой озерном крае. На озерах у родников устанавливались плетеные изгороди – котцы 

(толанат). Зимой, когда водная гладь покрыта льдом, или в жаркое лето, когда вода озер сильно 

нагревалась, косяки рыб устремлялись к прохладным источникам и попадали внутрь плетеной 

городьбы. Попавшуюся в котцы рыбу вылавливали саком (солбы). Летом ловили рыбу на до-

рожку (чутпа). К бечевке привязывали блестящий кусок свинца с укрепленным крючком и раз-

ноцветными тряпочками. Наживы не употреблялось. Чутпа привязывалась за корму медленно 

плывущей по озеру лодки. На нее ловилась только хищная рыба – щука, окунь, нельма, язь. Ле-

том среди камыша ставили вентеря (пендiр), куда попадали щука и окунь. Ранней осенью на 

небольших ручьях кызыльцы рыбачили рукавами (хабаг), по форме напоминающими вентеря. 

Выше установленного «хабага» мутили воду болтовушкой (пысхы). Рыба спускалась вниз и по-

падала в поставленные снасти. Зимой щук ловили жерлицей (кюлбе). Ее ставили на ночь, а нажив-

кой служила сорога. 

Весной и осенью рыбачили неводами (cёзipбe). У кызыльцев они были артельными и со-

ставлялись из паев. Один пай невода имел 5 м длины и 3 м высоты. Во время рыбалки они сши-

вались в один общий невод. Артель объединялась из близких родственников и соседей. За один 

раз из озера вытаскивали от 5 до 10 пудов рыбы. Улов распределялся между всеми артельщи-

ками по числу паев. Во время листопада бирюсинцы рыбачили небольшими неводами в омутах 

рек. С одного омута вытаскивали 1-2 мешка рыбы. Хозяин невода получал двойной пай. 

Осенью койбалы и бельтыры, проживавшие в долине р. Абакана, отправлялись рыбачить на 

р. Хан-Тегир. Она славилась жирными хариусами. Рыбачили до ледостава. Подсоленный хариус 

на месте замораживали в выдолбленных колодах. В декабре на конях поднимались за ним по 

льду Енисея и привозили домой. Одна лошадь тянула по три колоды. После привоза рыбы в аале 

делали общее угощение «палых тойы» – праздник рыбы. Хариус слыл самой вкусной рыбой. 

Недаром в хакасском языке (сагайском диалекте) выработан ряд возрастных названий для нее: 

«сахчых» – двухлетний хариус, «сарга» – трехлетний хариус, «ах хоора» – четырехлетний ха-

риус, «хара хоора» – пятилетний хариус и т.д. 

Осенью, как только замерзала вода, ходили по тонкому насту глушить (тонзорлап) налимов. 

Увидев рыбу, с силой били колотушкой (сохпар) по льду. Затем лед разламывали и вытаскивали 

оглушенного налима.  

Одним из древних орудий рыболовства была верша (сюген). В героическом эпосе упоминает-

ся о бедняках, которые существовали за счет поставленных ловушек на зверей и верш для рыб 
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(хырда тузах тiгiп, сугда суген сугып). Весной, когда рыба шла вверх на нерест, верша (чохтаг) 

ставилась устьем вниз. С двух сторон ее устанавливались крылья (кюю), перегораживающие 

протоку. Осенью, когда рыба спускалась вниз, вершу (одыртпас) ставили отверстием вверх по те-

чению. 

Поздней весной для крупной рыбы (таймень и ленок), которая, отложив икру, спускалась 

вниз, устанавливали заездку (пара). Небольшая речка полностью перегораживалась изгородью, 

в середине которой оставлялось отверстие для рыбоприемного короба (одырчых). 

Начиная с лета и до октября ловили рыбу посредством лучения (одарлап). Рыбаки выезжали 

ночью на лодке. На носу ее устанавливали железный поддон, где горел факел из бересты или 

смолья. Выплывшую на свет рыбу (налим, хариус) били острогой (сасхыс) или стреляли из лука 

специальными стрелами с трезубцем (атхыс). 

В XIX в. рыболовство прочно входит в быт различных групп хакасов. Древние традиции ско-

товодов изменились, хозяйство становится более комплексным. 

Хакасы с древности занимались бортничеством, т.е. собиранием меда диких пчел. До-

машнему пчеловодству они научились от русских крестьян. В материалах статистического 

обследования 1890-1891 гг. указывается, что «минусинские инородцы лет 60 тому назад 

вовсе не умели разводить пчел и, находя диких пчел в лесу, ограничивались только тем, 

что разбивали их гнезда, вынимая соты с медом. В настоящее время в Ачинском и Мину-

синском округах сельское население очень часто начинает свое пчеловодное хозяйство, 

разводя пойманных в лесу [пчел] в домашнем быту». Кызыльцы разводили домашних 

пчел с 40-х годов XIX в. Впервые пчел завез сюда Кичкильдеев из Дмитриевской волости 

Томского округа. И хотя домашнее пчеловодство среди хакасов распространялось медлен-

но, оно приобрело некоторое товарное значение. Мед продавался по 6 руб. за пуд, вощина 

– по 10 р. 40 к. и воск – по 28 руб. за пуд. 

Инновационные элементы в культуре природопользования 

Животноводство 

Хакасы, как уже был сказано, разводят овец, коз, крупный рогатый скот и лошадей. Осо-

бое внимание в советский период уделялось увеличению поголовья тонкорунных овец, на 

улучшение местной породы крупного рогатого скота с целью повышения его удойности и 

живого веса, на выведение новых пород (на основе местных) и на создание высоких качеств 

лошадей. Надо сказать, что в отношении овцеводства хакасы добились особенно успешных ре-

зультатов. При мясо-шерстном направлении овцеводства, они благодаря внедрению передовых 

научных методов сумели вывести, например, такую породу баранов, которая соединяет вы-

сокую продуктивность как по мясу, так и по шерсти. 
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Хакасские животноводы умело используют богатый народный опыт разведения скота, на-

копленный многими поколениями. Это относится особенно к способам пастьбы скота на лет-

них и, там, где позволяют природные условия, на зимних отгонных пастбищах. Пастбищное 

содержание большого количества скота требует от пастуха большого опыта и умения. При 

летней пастьбе в сухих степях хакасский пастух не должен удаляться со стадом от водопоя 

более чем на пять километров. Осенью, с выпадением первого снега, пастухи передвигают-

ся по пастбищам со стадами до тех пор, пока снег не начинает твердеть. С уплотнением снега 

скот перегоняют в лесистую местность или горы, где меньше ветра и снег мягче. Большое ис-

кусство должен проявить пастух при перегоне скота на зимние пастбища иногда за десятки 

километров. Здесь требуется правильно выбрать маршрут, учитывая наличие корма по пути. 

Поэтому очень часто пастухи гонят скот не кратчайшим, а, напротив, более длинным путем, 

строго следя за тем, чтобы перегон не превышал 7-9 км в сутки, и тщательно выбирая 

места ночевок, обеспечивающие прежде всего укрытие от ветра. Пастухи хакасы прекрасно 

знают поведение всех видов скота в различную погоду. Они знают, например, что зимой во 

время вьюги лошади стремительно бегут по ветру, а летом, наоборот, лошади любят бежать 

против ветра, так как этим они спасаются от назойливых насекомых. Они учитывают такие 

факторы, как рельеф местности (направление горных склонов, ложбин), погоду, направле-

ние ветров, наличие водопоев, травы и т.д. Знание местных кормовых трав и водопоев, 

умение быстро найти естественное укрытие скоту от непогоды, собрать скот, напуганный бура-

ном, грозой или волками, умение комплектовать табуны лошадей, отары овец, стада круп-

ного рогатого скота и управлять ими при выпасе, перегонах и т.д., а также многое другое 

составляет ценное качество хакасов как животноводов, воспитанное (С. 406) в них многовеко-

вым народным опытом. Соединение этого опыта с научными знаниями, внедряемыми в среду 

животноводов хакасов через специалистов зоотехников и через сеть животноводческих кур-

сов, обеспечивает развитие общественного животноводства Хакасии на основе передовых 

научных методов его ведения. 

Содержание различных видов скота в хакасских селах комбинировано: стойловое 

содержание и пастбищная система применяются в зависимости от сезона, видов скота, вели-

чины стада и т.д. Стойловое содержание преобладает в зимнее время, как правило, для круп-

ного рогатого скота, хотя распространяется и на мелкий рогатый скот и лошадей, особенно для 

молодняка. Пастбищная система господствует в период с весны до осени. Вместе с этим широ-

ко практикуется (там, где это возможно) выпас на зимних пастбищах главным образом ло-

шадей и овец, что выгодно для крупного хакасского колхозного животноводства не только 

экономически, но и с точки зрения воспитания здоровых физических качеств скота. Хакасы в 

зимнее время теперь широко применяют кормление скота не только грубыми и сочными кор-
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мами, в том числе силосом, но и концентрированными. Последнее обстоятельство весьма сказы-

вается на состоянии и продуктивности скота. Как и везде, животноводство находится в руках 

специально выделенных для этого колхозников, которые выполняют работу пастухов, доярок, 

телятниц, свинарок, конюхов и т.д. 

Заготовка корма для скота составляет важнейшую часть животноводства. Основным 

видом заготовляемого корма является сено с поливных и естественных лугов. Кроме то-

го, в советский период хакасы заготавливали силос и производили посев кормовых трав и 

корнеплодов. Так, например, в прошлом, в ряде хакасских колхозов Усть-Абаканского и 

Аскызского районов были построены силосные башни и облицованные силосные ямы. Для 

силоса выводились особые сорта подсолнечника и кукурузы, дававшие высокие урожаи 

юной массы. Большое значение для хакасского животноводства имело также разведение 

кормовой капусты и корнеплодов. Заготовка сена хакасами производится, как правило, се-

нокосноуборочными машинами нового типа. 

Большое внимание уделяется способам и приемам доения. Старый способ доения с 

подпуском теленка можно встретить в некоторых подтаежных населенных пунктах. Наблю-

дается переход к доению коров при помощи электричества. Важным достижением нужно 

признать и хорошо организованную ветеринарную помощь. Эпизоотии, уносившие в некото-

рые дореволюционные годы сотни тысяч голов скота, в настоящее время в Хакасии исчезли. 

 
Рекомендации по использованию ТЗКН 

Описанные выше традиционные способы ведения хозяйства хакасов по отраслям могут ис-
пользоваться представителями общин этого народа в современной хозяйственной практике; 
этими знаниями могут руководствоваться органы администрации и бизнес-структуры при 
решении вопросов, связанных с традиционным природопользованием; могут быть задейство-
ваны в туристическо-экскурсионном бизнесе; данная информация может быть использована 
при оформлении музейных экспозиций. 
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РАЗДЕЛ 4 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЗНАНИЙ НАРОДОВ АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА  

В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Садовой А.Н, Поддубиков В.В., Насонов А.А.,  

Назаров И.И., Бельгибаев Е.А. 

 

4.1. Практическая основа категории «традиционные знания коренного 

населения». 

 

Общепринятого определения «традиционных знаний коренного насе-

ления» (ТЗКН) в среде  ученых, собственно представителей коренного насе-

ления и практиков (менеджеров разного уровня, включая природоохранные 

организации) не существует.  

Причин этому много. Первая проблема заключается в том,  какие соб-

ственно «знания» сохранились у каждого из народов Алтае-Саянского экоре-

гиона. В результате длительных контактов коренного населения данного ре-

гиона с «пришлыми» этническими группами были сформированы те формы 

природопользования, которые максимально адаптированы к ландшафтам 

экорегиона. Во многих случаях уже к концу XIX в. они имели универсальный 

характер. В результате выделить, к примеру, принципиальные отличия меж-

ду формой организации и приемами охоты у русских промысловиков и ко-

ренного населения горно-таежных ландшафтов – достаточно сложная науч-

ная задача. Эти отличия явно не прослеживаются и видны только при бли-

жайшем рассмотрении.  

Вторая проблема заключается в решении не менее сложного вопроса:  

какие именно знания следует считать собственно «традиционными» для ко-

ренного населения экорегиона. Здесь мнение профессиональных этнографов, 

сотрудников природоохранных организаций и представителей коренных на-
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родов, как правило, не совпадают. Связано это с тем, что в этнографической 

литературе характеристика традиционных форм природопользования прово-

дится, чаще всего, по срезу XIX – начала XX вв., т.е. периоду, когда они бы-

ли максимально полно описаны в научной литературе. В дальнейшем, на 

протяжении XX столетия традиционные формы природопользования корен-

ных народов Алтае-Саянского экорегиона были существенно изменены под 

воздействием государства. В настоящее время в экорегионе осталось не так 

много районов, где практикующиеся приемы природопользования не только 

идентичны описанным в этнографической литературе, но и сохранили свое 

самое главное качество «экологическую сбалансированность», определяю-

щую бережное отношение коренного населения к природе. 

Сотрудники ООПТ достаточно осторожно относятся к тезису, прово-

димому в публицистике, о том, что возврат коренного населения к традици-

онным технологиям природопользования способствует сохранению биораз-

нообразия и формированию основы повышения его благосостояния. Широко 

распространенная практика браконьерства при сохраняющейся нищете ос-

новной части населения таежных поселков, выживающих за счет социальных 

программ, как правило, свидетельствует о противоположном. И, в то же вре-

мя, именно в этой среде общепризнанным является утверждение, что не 

только красота ландшафтов, но и традиционный быт и культура коренного 

населения является основой для развития рекреационного потенциала терри-

тории и развития инфраструктуры ООПТ.  

Для современного населения характерно несколько иное видение про-

блемы: традиционными формами  использования природных ресурсов счи-

таются те, которые  практиковались последними двумя-тремя поколениями.  

Практически, технологии, которые внедрялись государством в колхозный 

период (20-30-е гг. XX в), были тогда для коренного населения абсолютно 

новыми (инновационными). Однако в настоящее время они стали настолько 

привычными, что уже рассматриваются самим населением в качестве «тра-

диционных». Наиболее яркими примерами в этом отношении могут служить 
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пчеловодство в Горном Алтае (привнесено миссионерами) и огородничество 

у тофалар (появилось в колхозный период). 

Подобного рода «разброс» в определении содержания традиционных 

знаний коренного населения характерен не только для России. Каждая об-

ласть мира имеет различные представления о традиционных знаниях и по-

разному определяет  тот смысл, которое вкладывается в это понятие. В этой 

связи, стоит особо обратить внимание  на те определения, которые являются 

наиболее устойчивыми и признанными на международном уровне и несут в 

себе возможность практического использования ТЗКН без ущерба для био-

разнообразия. 

В «Конвенции о биологическом разнообразии» ТЗКН определяются сле-

дующим образом.  

«Традиционное знание включает в себя знания, нововведения и практику 
местных и коренных общин во всем мире. Развитое в результате опыта, 
сформированного на протяжении многих столетий, и приспособленное к 
местной культуре и окружающей среде, традиционное знание передает-
ся устным путем от поколения к поколению. В основном, оно принад-
лежит коллективу и принимает форму историй, песен, фольклора, посло-
виц, культурных ценностей, верований, ритуалов, законов общины, мест-
ного языка, и методов сельского хозяйства, которое включает разведение 
различных видов растений и животных пород. Традиционное знание име-
ет, главным образом, практическую природу, особенно в таких областях 
как сельское хозяйство, рыболовство, здоровье, садоводство, и лесово-
дство1».  
 

Это определение в значительной мере ориентировано на оценку традици-

онной составляющей природопользования, практикующегося сельскими об-

щинами, а не народами (этносами) в целом.  

Несколько иной аспект ТЗКН содержится в определении Всемирной орга-

низацией интеллектуальной собственности (ВОИС).   

«Традиционное Знание включает в себя, основанные на обычаях, лите-
ратурные, художественные или научные творения; представления; изо-
бретения; научные открытия; дизайн; марки, названия и символы; не-
раскрытая информация;  и все другие, основанные на обычаях, нововведе-

                                                 
1 www.biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional/. 21 April,04 
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ния и творения, появившиеся в результате интеллектуальной деятельно-
сти в промышленных, научных, литературных или художественных об-
ластях. "Основанные на обычаях"- имеется в виду  система знаний, 
творчество, нововведения и культурные выражения которые: главным 
образом передавались от поколения к поколению; и с изменением окру-
жающей среды видоизменялись2». 
 

В этом, более широком  контексте,  результаты творческой деятельности 

городской интеллигенции являются не менее важной составляющей уже тра-

диционной культуры. Они могут и должны использоваться при формирова-

нии экологической культуры населения, развитии экологического и этногра-

фического туризма с охватом не только ООПТ, но этнической территории в 

целом. 

 

4.2.  Общая характеристика областей применения ТЗКН Алтае–

Саянского экорегиона в области природопользования. 

 Начало формирования экологических знаний народов Алтае-Саянского 

региона восходит к глубокой древности. Различные их составные части скла-

дывались в ходе адаптации населения к отдельным ландшафтным зонам. Ре-

зультатом данного процесса стало появление различных хозяйственных ком-

плексов. Однако их нормальное функционирование обеспечивалось многими 

факторами, в том числе наличием определенных знаний об экологии освоен-

ной территории. Они получены населением опытным путем и аккумулирова-

лись в течение многих столетий в представлениях о географии мест прожи-

вания, в разного рода приметах, обычаях, мерах и запретах природоохранно-

го порядка.  

Полученный в процессе освоения разнообразных в ландшафтном отноше-

нии районов Алтае-Саянского экорегиона опыт, связанный с хозяйственной 

деятельностью, тесным образом переплетался с многолетними наблюдения-

ми населения за различными элементами окружающей их среды. Он, в част-

ности, сопряжен с подмеченными закономерностями, протекающими в при-

                                                 
2 www.wipo.int/tk/en/glossary/index.html, 21 April, 04 
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роде – последовательной сменой сезонов, астрономическими и фенологиче-

скими явлениями. В этом плане данные знания являются частью сформиро-

вавшихся на территории рассматриваемого экорегиона хозяйственных ком-

плексов, поскольку они ориентированы на обеспечение нормального функ-

ционирования их отраслей, что наглядно демонстрируют традиционные ка-

лендари коренного населения Алтае-Саян. 

Ландшафт и его природные ресурсы во многом определяли круг хозяйст-

венных занятий. Знания коренных народов Алтае-Саянского экорегиона об 

обитателях тайги, речных и озерных водоемов, растительном мире, почвах, а 

также о свойствах некоторых минералов предопределили появление и разви-

тие на этой территории присваивающих отраслей хозяйства (охоты, рыбо-

ловства, охоты, собирательства), мотыжного земледелия, скотоводства и ме-

таллургии и металлообработки. В совокупности перечисленные представле-

ния входят в пока еще слабо изученное экологическое сознание народов дан-

ного региона. Его сопряженность с хозяйственными комплексами не вызыва-

ет сомнений.  

 В первую очередь обращает на себя внимание экологичность многих от-

раслей хозяйства коренных народов. В различных районах Алтае-Саянского 

региона были выработаны такие способы ведения хозяйства, которые прак-

тически не истощали природные ресурсы. Подобные знания, как, например, 

способы заготовок кедрового ореха не наносящие урон кедрам, могут ис-

пользоваться в современной промысловой деятельности. Традиционные зна-

ния коренных народов данного региона при определенных обстоятельствах 

могут стать основой альтернативных способов жизнеобеспечения. 

 

Обратимся  к  сферам возможного применения ТЗКН, прослеживаемым по 

проектам, реализуемым в рамках Проекта Развития ООН/ ГЭФ «Сохранение 

биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского Экорегиона»  
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4.3. Традиционные знания коренных народов в области хозяйственных 

занятий. 

Согласно Концепции государственной национальной политики, норма-

тивным актам федерального законодательства, «Конвенции о биологическом 

разнообразии», направленным на сохранение традиционного уклада жизни 

коренных малочисленных народов, их традиционных знаний в области при-

родопользования, учет ТЗКН в этой области должен находиться в основе   

региональных программ национальной политики или развития того или ино-

го этноса экорегиона. Сведения о хозяйственных занятиях могут быть полез-

ными и бизнес-структурам (организациям), чья деятельность увязывается с 

территориями традиционного природопользования или направлена на разви-

тие инфраструктуры на этнической территории коренного населения. Связа-

но это с тем, что традиционные способы ведения хозяйства  используются 

фактически всеми представителями общин народов Алтае-Саян в современ-

ной хозяйственной практике, обеспечивая их выживание в условиях дина-

мично меняющейся региональной экономики. Это во многом определяет воз-

врат в районах к тем системам  землепользования, которые практиковались в 

конце XIX в.   

 

4.3.1. Учтет ТЗКН в сфере  землепользования. 

В процессе реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообра-

зия Алтае-Саянского экорегиона это обстоятельство учитывалось при реали-

зации нескольких инициативных проектов на территории Горной Шории и  

Республики Алтай, направленных на выработку правовых механизмов регу-

ляции земельных отношений между родовыми общинами, крестьянско-

фермерскими хозяйствами и руководством ООПТ. Здесь основная проблема 

заключается в том, что после проведения земельной реформы начала 90-х гг. 

XX в. и закрепления за сельским населением земельных отношений,  в экоре-

гионе определилась проблема регуляции земельных отношений, возникаю-

щих в процессе организации промыслового и скотоводческого хозяйства ме-
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жду руководством ООПТ, родовыми объединениями, крестьянско-

фермерскими хозяйствами.  

В Горной Шории ТЗКН в области традиционного  землепользования в це-

лом были учтены при формировании плана территориального управления   

Национального парка «Шорский». На основе этнологической экспертизы, 

проведенной лабораторией этносоциальной и этноэкологической экспертизы 

Кемеровского госуниверситета, была составлена карта фактического исполь-

зования территории национального парка коренным населением,  в рамках 

которого традиционно используемые шорцами промысловые участки были 

«привязаны» к конкретным семьям, общинам, населенным пунктам. На ее 

основе в процессе создания менеджмент-плана была предложена новая схема 

зонирования парка, ориентированная  на сбалансированное решение задач 

сохранения биоразнообразия и поддержки традиционных форм природополь-

зования шорцев. Была выделена зона «традиционного экстенсивного приро-

допользования», общей площадью 296652,1 га. (70,98% территории парка). С 

2008 г. дирекция парка  реализует курс на заключение  договоров  с родовы-

ми общинами шорцев, направленных на сохранение традиционного образа 

жизни и регуляцию земельных отношений. Первый договор (от 02.09 2008 г.) 

дирекцией парка был заключен с родовой общиной «Аарычак» (глава В.С. 

Курдакова). Общине для ведения традиционных форм хозяйства (за исклю-

чением охоты) и участия в рекреационной и просветительской деятельности 

парка были выделены на территории Усть-Анзасского лесничества три уча-

стка (кв. 45, 65, 67). Следует ожидать что «закрепление» в пользование уча-

стков за конкретными общинами и хозяйствами будет представлять собой 

достаточно длительный процесс. Связано это с определенными парком  для 

пользователей обязательствами в т ой или иной мере ограничить природо-

пользование в соответствии с задачами, решаемыми парком как природо-

охранной организацией. 

Не менее сложна ситуация  с регуляцией земельных отношений и в 

горно-степных районах экорегиона. С распадом большинства совхозов и 
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колхозов в начале 90-х гг. в Республике Алтай система землепользования 

претерпела значительные изменения. Наибольший объем сельскохозяйствен-

ной продукции в настоящее время производится в личных подсобных и кре-

стьянско-фермерских хозяйствах, носящих  при невысокой степени товарно-

сти натуральный характер. Количество скота, приходящееся на одно хозяйст-

во, имеет устойчивую тенденцию роста.  Если в 1989 г. на одно хозяйство 

приходилось 2-2,5 условных голов скота, то в настоящее время  5-7 условных 

голов.  Отрицательным следствием этого процесса явилась резко возросшая 

нагрузка на припоселковые пастбища.  Нарушена традиционная схема, при 

которой основное   поголовье скота в хозяйствах коренных жителей было 

рассредоточено по логам и урочищам,  а выпас осуществлялся на основе 

цикличной смены сезонных пастбищ, что позволяло более полно использо-

вать имеющиеся ресурсы и предотвращать перевыпас. В этих условиях, со-

гласно рекомендаций АРИ «Экология», перед  администрациям муниципаль-

ных органов в качестве наиболее важной задачи выступает изменение систе-

мы пастбищеоборотов вокруг населенных пунктов с обязательным отгоном 

избыточного поголовья скота на отгонные пастбища, что может предотвра-

тить деградацию припоселковых пастбищ. На этой основе органам местного 

самоуправления предлагается   ускорить передачу паевых земель крестьян-

ско-фермерским хозяйствам за пределами припоселковых территорий.   

При регуляции выпаса на сезонных пастбищах, особенно на приле-

гающих к ООПТ территориям,  проблемы землепользования не менее остры. 

У местного населения достаточно часто возникают проблемы выпаса на лес-

ных лугах, отнесенных к  «федеральным землям» (леса 1 категории). Выде-

ленные паевые земли часто располагаются чересполосно и не огорожены, что 

затрудняется организацию выпаса  объединений родственных друг с другом 

семей.  В связи с этим, специалистами отмечается попытка вернуться к  нор-

мам обычного права: практике согласования  форм выпаса между собствен-

никами стад на пастбищах,  которые выходят за рамки выделенных «паевых» 

участков; объединения в одно стадо (отару, табун), скота, находящегося в 
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собственности родственных хозяйств; поиск форм представительства своих 

земельных интересов перед органами власти и руководством ООПТ.  

Нормы «обычного права» могут приобретать в случае необходимости и 

форму «соглашений». Так в процессе реализации проектов МОО «Имеджи» и 

НП «ОРИОН» заключен целый ряд соглашений между крестьянско-

фермерскими и личными хозяйствами и руководством ООПТ на территории 

природных парков  «Чуй-Оозы» и «Аргут», в которых предусматривается 

пункт «соблюдения режима использования пастбищ и …удаленности  лич-

ных пастбищ от территории парков». 

На территории другого парка -  «Уч-Энмек» при поддержке Программы 

развития ООН и Правительства РФ реализуется проект «Распространение по-

зитивного опыта  по развертыванию экономически эффективных и экологи-

чески сбалансированных моделей традиционного природопользования с соз-

данием устойчивых пастбищеоборотов на территории Республики Алтай».  

На  основе Плана земель ГУ Каракольского природного парка «Уч-Энмек» 

Онгудайского района Республики Алтай с экспликацией собственников зе-

мель» специалистами Горно-Алтайского ботанического сада проведено  кар-

тографирование системы сезонного использования пастбищ и традиционных 

маршрутов отгона. Дана предварительная оценка степени деградации паст-

бищ. Разработаны проекты типовых  соглашений  по организации  объедине-

ний из КФХ, организующих выпас в летний  период на сопредельных участ-

ках. Отрабатывается механизм  согласования  землепользования  между Ад-

министрацией Онгудайского района, ПП «Уч-Энмек»,  Горно-Алтайским бо-

таническим садом и образуемыми объединениями КФХ. Составленный про-

ект четырехстороннего договора  ориентирован на определение  режима вы-

паса на участках летних пастбищ, смежных с выделенными КФХ в результа-

те земельной реформы. На этой основе предполагается: а)  определение  «зо-

ны традиционного природопользования» ПП «Уч-Энмек; б) возложение  обя-

зательством на членов  объединений  -  соблюдения природоохранных режи-

мов и  участия в деятельности «Общественного совета» при ПП «Уч-Энмек».  
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В целом стоит отметить незавершенный характер предпринимаемых в 

экорегионе попыток  регуляции  земельных отношений, возникающих в сре-

де коренного населения при ведении традиционных форм хозяйства. Для на-

стоящего времени характерен поиск правовых форм, позволяющих с одной 

стороны «закрепить» за коренным населением традиционно осваиваемые 

участки. С другой,  «вписаться» в действующее законодательство, направ-

ленное на сохранение биоразнообразия, когда руководством ООПТ доста-

точно активно предпринимаются попытки сохранить биоразнообразия через 

ограничение режима природопользования.  При решении этих двух внутрен-

не противоречивых задач в качестве основной тенденции можно рассматри-

вать поиск муниципальными органами власти устойчивых источников заня-

тости  коренных народов, проживающих в труднодоступных районах экоре-

гиона, на основе природных ресурсов реально осваиваемой территории и 

механизмов материальной заинтересованности в сохранении не столько тер-

ритории, сколько биоресурсов.  Как и во всем мире, проблемы с выделением 

территорий традиционного природопользования для коренного населения 

определяются наличием полезных ископаемых, рассматриваемых органами 

власти как основы будущего развития подвластной территории. 

 

4.3.2. Учет ТЗКН в сфере  природопользования при ведении традиционных 

и развитии альтернативных форм занятости. 

Опыт реализации проекта ПРООН/ГЭФ  «Сохранение биоразнообразия в 

российской части Алтае-Саянского экорегиона» по направлению «Альтерна-

тивные источники занятости коренного населения» показывает, что  число 

предлагаемых подходов к борьбе с безработицей сельского населения и вне-

дрения ресурсосберегающих технологий, в той или иной мере опирающейся 

на традиционные формы природопользования, достаточно ограничено. 

Можно выделить несколько вариантов с различной долей успеха апроби-

рованных в экорегионе подходов. 
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Первый вариант ориентирован на сохранение и  развитие традиционных 

форм природопользования на основе внедрения инновационных технологий 

обработки получаемой продукции, что повышает ее товарную значимость. 

Здесь можно привести несколько примеров каким образом, опираясь на тра-

диционную хозяйственную специализацию и знания населения, частные 

предприятия и общины вышли на решение проблемы оптимизации природо-

пользования.  

Так, интересен опыт ООО Фирма «Матур» по созданию на территории 

Таштыпского района Республики Хакасия комплексного приёмозаготови-

тельного пункта. В течение 2007-2008 г. фирмой после переоборудования за-

готовительного пункта   была успешно развернута система глубокой перера-

ботке продукции леса (папоротника-орляка (Pteridium aquilinum), ягоды, гри-

бов, кедрового ореха). Продукция стала востребованной на региональном 

рынке. Стала решаться и проблема  занятости сельского населения: в заго-

товках на постоянной основе занято 15, а на сезонной – более 300 человек из 

числа той части населения, которая традиционно была ориентирована на 

формирование семенных бюджетов за счет ведения промыслового хозяйства.  

Для решения проблемы рационализации промыслов и охраны биоразно-

образия ООО «Матур» развернуло систему обучения заготовителей способам 

рационального использования продукции леса, неистощительной заготовки и 

технологиям первичной переработки сырья на месте. В результате фирмой 

совместно с лесхозом  через систему договоров со «своими» заготовителями 

был организован контроль как за объёмами заготовок на подконтрольной 

территории, так и сохранением биоразнообразия территории. В результате 

стали формироваться  условия для снижения уровня браконьерства на терри-

ториях, примыкающих к заповеднику «Хакасский». Построенный и рабо-

тающий приёмозаготовительный пункт стал выступать в качестве  опорного 

пункта по охране природы, основой для  сезонного трудоустройства сельско-

го населения в районах с исключительно высокими показателями латентной 

безработицы. 
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 Второй вариант. Близкими по направленности являются подходы вос-

становления  (развития) тех отраслей хозяйства, которые уже доказали свою 

эффективность и  стали считаться традиционными отраслями комплексного 

хозяйства коренного населения только в XIX в.  Здесь, в качестве примера,  

можно привести проекты, направленные на восстановление пчеловодства на 

территории Горного Алтая и Шории при поддержке Фонда дикой природы 

WWF, проекта ПРООН/ГЭФ  и региональных программ развития коренных 

малочисленных народов.  

Так, руководством Катунского заповедника совместно с сельхозпред-

приятием «ТЕРЕК» был успешно реализован грант WWF  (120 тыс.руб.) по 

проведению  маркетинговых исследований,  регистрации товарного знака за-

поведника, обучению сельского населения. В рамках проекта на развитие 

производства и упаковку экологически чистой продукции, прежде всего, гор-

ного меда выделялись кредиты до 40000,0 руб. Заемщики объединились в ас-

социацию производителей меда, в деятельность которой стали привлекаться 

и  местные пчеловоды.   

Повышение рентабельности определилось повышением цены меда, как 

«экологически чистого продукта»  на 20% выше среднерыночной. Основани-

ем стало использование в качестве товарного знака логотипа заповедника Ка-

тунский   

В Горной Шории  развитие пчеловодства коренного населения получило 

поддержку  ГЭФ:  родовой общиной шорского народа «Аырчак» (руководи-

тель В.С. Курдакова)  были  закуплены пчелосемьи,  развернуты  четыре  па-

секи,  проведены выездные семинары для подготовки пчеловодов, на кото-

рых происходило распределение пчелосемей и обучение современным тех-

нологиям ухода за пчелами. Устойчивость проекта во многом определяется 

тем, что отрасль в условиях черневой тайги традиционно рассматривалась 

шорцами в качестве одной из устойчивых и отвечающей нормам традицион-

ного уклада жизни. Немаловажным обстоятельством стало и то, что проект 
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органически вписался в программу поддержки таежных поселков,  проводи-

мую Администрацией Таштагольского района (глава В.Н. Макута).    

В качестве одного из успешных примеров  можно привести и опыт  со-

вместной деятельности  НП «Региональное движение за устойчивое развитие 

территории «Орион» (руководитель Т. Л Пахаева),  МОО "Ижемди" (рук. 

Г.М. Топтыгина)  природного парка «Чуй-Оозы» в реализации нескольких 

проектов ПРООН/ГЭФ в  течение 2007 -2008 гг. На территории Онгудайско-

го района  отрабатывается модель повышения  рентабельности традиционно-

го для этого района скотоводства путем внедрения технологий обработки его  

продукции. На территории ПП «Чуй-Оозы» с нулевого цикла в 2007 г.был 

развернут цех по выделке шкур. Была создана  основа для развертывания по 

сельским населенным пунктам сети «надомниц», занятых производством то-

варов народного потребления и сувенирной продукции из ранее не исполь-

зуемого сырья. В  сеть надомников было  включено 42 крестьянских  хозяй-

ства, ориентированных на изготовление тюрханов,  изделий из козьего пуха,  

войлока, камнеобработку, изготовление  национальной одежды. 

Качество конечной продукции обеспечивалось системой обучения населе-

ния через семинары и мастер-классы по технологиям изготовления ковров, 

изделий из войлока в домашних условиях,  тюрханов, сувенирных изделий, 

организованных НП «Орион» совместно с Центром занятости Онгудайского 

района РА.  

При финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства и Рес-

публиканского Центра занятости исполнителями проекта в 2008 г был прове-

ден  Международный семинар по войлоку, в котором приняло участие более  

120 участников.   

В рамках территории, подконтрольной Ининской сельской администра-

ции Онгудайского района РА, были найдены экономические механизмы и 

правовые формы организации сотрудничества между местным населением, 

районным управлением образования, руководством ООПТ, направленные  на  

формирование устойчивых источников пополнения семейных бюджетов для 
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десятков семей. Через создаваемый в районе фонд микрокредитования в на-

стоящее время отрабатывается финансовый механизм повышения устойчиво-

сти крестьянских хозяйств, связанных договорными отношениями с руково-

дством ООПТ (природный парк «Чуй-Оозы»). 

В отдельных случаях использование ТЗКН о биоресурсах может прояв-

ляться при развитии отраслей, на первый взгляд, не  традиционных, но объе-

диняющих традиционные технологии. Здесь  наиболее показательна попытка 

выращивания лекарственных растений плантационным способом, реализо-

ванная специалистами Горно-Алтайского ботанического сада (директор В.П. 

Орлов)  и КФХ «Ирбис» (глава Т.И.Тодуков) 

Основная идея проекта, реализуемого  в рамках  проекта ПРООН/ГЭФ за-

ключалась в предложении в качестве  альтернативы хищническому сбору на 

территории Горного Алтая лекарственных растений современных технологий 

их выращивания. Стратегической задачей выступала идея создания условий, 

при которых традиционная  для населения Алтая заготовка дикоросов станет  

«нерентабльной» в сравнении с их выращиванием на базе крестьянско-

фермерских хозяйств. 

В идею органически «вписывались» традиционные знании алтай-кижи в 

области традиционной медицины, создания системы орошения и ухода за 

культурными растениями. В рамках проекта «Сохранение разнообразия рас-

тительного мира Горного Алтая путем создания искусственных плантаций 

редких и уязвимых видов лекарственных растений» на базе Ботанического 

сада  был создан  питомник для распространения  по территории Горного Ал-

тая посадочного материала (чабрец, зизифора, золотой корень); на террито-

рии ПП «Уч-Энмек» и «Аргут» развернуты две демонстрационные планта-

ции; подготовлено методическое пособие по технологиям выращивания ле-

карственных  растений.   

 
Каракольская долина. Мараловодческий комплекс КФХ «Талду».  На заднем плане 

«аилы» для принятия пантовых ванн. Фото А.Н. Садового. 
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Одним из путей повышения рентабельности традиционных форм хозяйст-

ва выступает его «презентация» в качестве объекта для туристов. Здесь особо 

следует отметить, что   туризм при этом подходе  рассматривается исключи-

тельно в качестве дополнительного (сезонного) источника дохода. Объектом 

демонстрации становится традиционные формы хозяйства. Так в рамках Ка-

ракольской котловины, как и во всем Горном Алтае, в качестве объекта для 

приема туристов достаточно активно выступает мараловодческий комплекс 

КФХ «Талду» (рук. Д.К. Аильдашев).  

На территории Кош-Агачского района  активно прорабатывается модель 

«кочевого туризма», при которой туристы могут органично «вписаться»  в 

жизнь пастухов, проживающих на сезонных пастбищах.  

В отличие от строительства стационарных туристических баз, мобильная 

“кочевая” модель имеет ряд преимуществ – меньше нагрузка на природу, 

меньше себестоимость и экономические затраты, быстрое развертывание на 

любом маршруте, мобильность, национальный колорит и непосредственное 

вовлечение местного, коренного населения в обслуживание базы и 

маршрутов.  Идея прошла апробацию  2007-2008 гг. в рамках проекта «Серд-

це Алтая», получившего поддержку ПРООН/ГЭФ.  Общиной коренного ма-

лочисленного  народа теленгитов «Каан-Курай» были развернуты туристиче-

ские маршруты по путям кочевки, закуплены юрты, седла и необходимая 

традиционная утварь. Заключены договоры с туристическими фирмами и 

проводниками из числа местных жителей, проведена их подготовка на базе 

«Альпийского центра» (Актру).  

В Таштагольском районе Кемеровской области национальным предпри-

ятием ООО «Бас» (рук. А.С. Башева) в рамках проекта ПРООН/ГЭФ отраба-

тывалась несколько иная модель. Здесь была реализована  идея привлечения  

шорцев Чилису-Анзасской сельской территории к обеспечению проводника-

ми, продовольствием, транспортом (лошадьми, лодками) школьных групп, 

проходящих по экологической тропе, развернутой национальным предпри-

ятием на территории национального парка «Шорский».  
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Последние два варианта в значительной мере ориентированы на последо-

вательную переориентацию действующих традиционных форм природополь-

зования на развитие рекреационного потенциала территории. Здесь традици-

онные формы природопользования и культура выступают в качестве основ-

ного «бренда»  территории, привлекающего туристов.    

Третий вариант ориентирован на отвлечение части населения от тради-

ционных форм природопользования на основе возрождения традиционных  

ремесел и промыслов. При этом варианте  производство сувенирной продук-

ции и товаров «народного потребления», которых нельзя достать в торговле 

становится основным источником дохода, отвлекая населения от традицион-

ных форм природопользования, которые в этом случае становятся нерента-

бельными. Фактически, речь идет об уже апробированной в мире практике, 

когда решение проблемы безработицы и формирования семейных бюджетов 

коренного населения решается комплексно за счет  обучения или «ушедшим 

в историю» или современным технологиям при поддержке федеральных и 

региональных программ, в отдельных случаях и международных фондов. 

В Тофаларии  попытка возродить искусство традиционного костюма 

предпринята членами  родовой общины «Мадар» (п. Алыгджер)3. Помимо 

пошива бытовой  одежды для охотников и детей, предпринята попытка по-

шива вечерних платьев с отделкой мехом -  норкой, соболем, рысью. На ме-

ховые накидки, украшающие бархат, в среднем уходит восемь соболей. К 

платьям предлагаются аксессуары — бусы с когтями рыси. Одежда и утварь, 

создаваемая в качестве сувениров, украшается  бисером. Наиболее серьезные 

проблемы сохраняются в области реализации продукции.    

Отрабатывается также линия на создание мастерских, ориентированных 

на производство сувенирной продукции. В рамках  губернаторской програм-

мы «Сибирь мастеровая» на поддержку и развитие народных ремесел Тофа-

ларии в 2008 г. было выделено 100,0 тыс. руб., на которые этнокультурным 

центром в п. Алыгджер закуплены оборудование и расходные материалы.  

                                                 
3 Ю. Улыбина  Тофалары выживают как могут.  http://pressa.irk.ru/sm/2006/41/003001.html 
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Специалистами Иркутского областного центра народного творчества и досу-

га (ИОЦНТиД)  на базе проведены семинары и мастер-классы по изготовле-

нию товаров народного потребления и сувениров.  К обучению привлечена 

группа лауреата Губернаторской премии  Владимира Антипенко.   

На территории Алтае-Саянского экорегиона можно найти достаточно 

много ярких примеров возрождения ремесел на основе как частной инициа-

тивы, так и при финансовой поддержке целевых программ. Так, при реализа-

ции проекта WWF по возрождению и поддержке местных промыслов и реме-

сел.  

В с. Усть-Кокса была развернута усадьба в виде дома ремесленника, в ко-

тором работают 3 мастера. Идея получила логическое продолжение в рамках 

проекта «Природный парк «Белуха»  получившего поддержку ПРООН/ГЭФ, 

направленного на создании мастерской по изготовлению сувениров в п. Тюн-

гур и обучение населения. К исполнению проекта был привлечен  В.В. От-

ришко, известный в республике, мастер по изготовлению сувенирной про-

дукции. Мастерская была развернута в помещении школы. Была разработана 

программа, проведено обучение двух групп (взрослой и детской) изготовле-

нию сувениров из дерева, кожи, бисера, бересты. Созданная в процессе обу-

чения сувенирная продукция  поступила  в природный парк для реализации. 

Аналогичные мастерские  при поддержке ПРООН/ГЭФ были развернуты в 

Каракольской котловине и в Красноярском крае (Природный Парк «Ерга-

ки»).  Вводится система договорных отношений между руководством парков, 

администрацией поселков, и местным населением по устойчивому использо-

ванию по его участию в природоохранной деятельности  

Особо следует отметить, что наиболее эффективная стратегия восста-

новления позиций  ремесел и промыслов в сельской экономике  на основе 

привлекаемых извне средств  в настоящее время отработана на Республике 

Алтай НП «Орион» (руководитель Т.Л. Пахаева). В течение 2007-2008 г. этой 

организацией совместно с ООПТ Республики Алтай и национальными обще-

ственными объединениями  при финансовой поддержке ПРООН/ГЭФ прове-
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дены десятки семинаров, мастер классов, через которые прошли сотни жите-

лей Онгудайского, Кош-Агачского, Турочакского районов.  

 Оценивая перспективы использования традиционных знаний коренного 

населения на территории Алтае-Саянского экорегиона для решения социаль-

но- экономических и экологических проблем во взаимосвязи, можно отме-

тить рад апробированных и достаточно устойчивых подходов 

 

 

4.4. Традиционные знания коренных народов в области домостроитель-

ства. 

Традиционные жилища достаточно активно использоваться в современ-

ном домостроительстве населения, проживающего в различных районах Ал-

тае-Саянского экорегиона.  

Элементы традиционного домостроительства применяются не только для 

строительства жилых помещений, но и при оформлении детских игровых 

площадок, беседок, автобусных остановок, бизнес-центров, центров-встреч и 

т.п. 

 

Традиционные жилища в виде бревенчатых юрт широко использоваться в 

туристическом бизнесе при организации туристических баз и временных жи-

лищ для посетителей отдаленных районов. Особое  место, благодаря мини-

мальным затратам на их создание они  занимают при создании визит-центров 

парков и заповедников, выступая в качестве  «бренда» традиционной культу-

ры коренного населения. 

 

Традиционные типы жилища могут стать основой экспозиции этнографо-

архитектурных музеев под открытым небом 
 
 

4.5. Традиционные знания коренных народов в области изготовления оде-

жды. 
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Элементы традиционного костюма  изготавливаются  на продажу как су-

венирная продукция. Традиционная одежда (или ее отдельные элементы) 

может изготовляться и использоваться представителями общин коренных эт-

носов. 

Стилизация костюма активно применяется современными творческими 

коллективами во время праздничных мероприятий, концертов, для театраль-

ных постановок. 

Элементы традиционного костюма могут быть задействованы в туристи-

ческом бизнесе, как одежда обслуживающего персонала или как одежда для 

туристов.  

4.6. Традиционные знания  в области приготовления пищи и утвари. 

Некоторые элементы традиционной кухни (например, кумыс) можно  ис-

пользовать в предприятиях общественного питания и для массового потреб-

ления и в лечебных целях  

 
Традиционная кухня может активно задействоваться в туристическом 

бизнесе для угощения туристов (традиционные блюда, лечебные настои, тра-

вяные чаи и т.п.). Отдельные типы утвари могут изготавливаться на продажу 

в качестве сувенирной продукции. Информация о типах утвари может быть 

использована при оформлении музейных экспозиций. 

 

4.7. Традиционные знания в области изготовления и использования 

средств передвижения. 

Средства передвижения могут изготовляться и использоваться в совре-

менной хозяйственной деятельности, для транспортировки грузов и для пе-

ремещения населения. 

Традиционные средства передвижения (верховой транспорт, лыжи, лодки) 

могут быть задействованы в туристическом бизнесе как средства преодоле-

ния маршрутов. 
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Информация о средствах передвижения может быть использована при 

оформлении музейных экспозиций. 

 

4.8. Традиционные знания коренных народов в области духовной куль-

туры. 

Знания о традиционных верованиях, религиозных обрядах и обычаях на-

родов Саяно-Алтая могут использоваться в современной религиозной прак-

тике. Особенно они ценны в тех случаях, когда национально-общественные 

организации коренных малочисленных народов все больше включают в ор-

биту своих интересов и сферу деятельности не только правовые и социально-

экономические вопросы, но также обращаются к своим духовным корням. 

Однако стоит учитывать, что особенностью современной духовной ситуации 

рассматриваемого региона является то, что ТЗКН вступают в активное взаи-

модействие с новыми для этих мест религиозными течениями (от учений 

христианских протестантских организаций различного толка до измышлений 

эзотерико-просветительских обществ). При этом новые духовные течения 

воспринимаются как «традиционные», близкие к «традиционным», их эле-

менты стилизуются под традиционные. Таким образом, ТЗКН в области ду-

ховной культуры могут являться основой для возрождения облика культур-

ной жизни прошлых лет, а также стать источником для создания новых куль-

турных форм посредством процесса синкретизации (динамичного переплете-

ния религиозных и иных элементов). 

В этой связи, если говорить о возрождении или поддержании в памяти 

представителей коренного малочисленного народа облика их культуры, важ-

но отметить, что информация о традиционных праздниках может использо-

ваться общинами и администрациями при организации праздников, этно-

фестивалей, реконструкции обрядов и т.п. мероприятий. 

Элементы религиозной и культовой сферы (изображение почитаемых 

мест, сакральные знаки) могут помещаться на сувенирную продукцию (та-
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кую как обереги, стилизованные традиционные музыкальные инструменты), 

предназначенную для продажи. 

Подобные знания могут быть задействованы в туристическо-

экскурсионном бизнесе при разработке и проведении экскурсий. В этом слу-

чае потенциальный интерес для туристов представляют сакральные и особо 

почитаемые места коренных малочисленных народов Алтае-Саянского эко-

региона. Однако здесь весьма важно выработать правильный подход, чтобы, 

с одной стороны, ТЗКН приносили доход и подтверждали свое существова-

ние, с другой, не были уничтожены. 

Информация о религиозных верованиях может быть использована при 

оформлении музейных экспозиций. 

Знания о традиционной культуре можно достаточно эффективно исполь-

зовать в образовательном и воспитательном процессе. Знания такого рода 

должны являться одной из основных составляющих регионального компо-

нента образовательных программ тех районов, где компактно проживают ко-

ренные малочисленные народы. 

В качестве одного из ярких примеров комплексного использования ТЗКН 

при реализации всех перечисленных выше направлений можно привести  

опыт Каракольского  (этно)природного парка «Уч Энмек», управления обра-

зования Онгудайского района и школ Каракольской котловины по разверты-

ванию  Федеральной Экспериментальная Площадка (ФЭП) «Конструирова-

ние и реализация  модели культуротворческой школы в условиях этно-

социокультурной среды особо охраняемой природной территории». 

 

Таким образом, выше был дан примерный перечень тех сфер, где в на-

стоящее время, достаточно активно применяются  традиционные знания ко-

ренных народов. Этот перечень, по-видимому, может быть значительно рас-

ширен после дополнительного изучения особенностей формирования и функ-

ционирования традиционных знаний о биоразнообразии Алтае-Саянского 

экорегиона. 
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Рекомендации для администраций муниципальных образований и особо 
охраняемых природных территорий по сохранению и использованию 

традиционных знаний коренного населения в сфере 
природопользования,  

разработанные АРИ «Экология» (г. Горно-Алтайск) 
 
В настоящее время администрации местных органов власти и особо 

охраняемых природных территорий в своей деятельности сталкиваются с 
множеством экологических и социально-экономических проблем, в числе 
которых загрязнение окружающей среды; браконьерство всех видов; 
перевыпас скота, прежде всего на припоселковых пастбищах; земельные 
конфликты; недостаток рабочих мест и массовая безработица сельского 
населения; экологическая и правовая неграмотность местных жителей, 
вызванная недостаточным уровнем эколого-просветительской работы. При 
решении вышеперечисленных и других проблем в местах компактного 
проживания алтай-кижи (Центральный Алтай) необходимо использовать и 
положительный опыт природопользования коренного населения. 

С распадом большинства совхозов и колхозов в Республике Алтай 
наибольший объем сельскохозяйственной продукции производится в личных 
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. При этом отчетливо 
наблюдаются тенденции возврата коренных жителей сельской глубинки к 
традиционному природопользованию, характерного для алтай-кижи в конце 
XIX – начале XX вв., при котором значительная часть коренных жителей 
живет за счет личного подсобного хозяйства, носящего натуральный 
характер при невысокой степени товарности. 

В постсоветский период поголовье скота в ЛПХ в среднем увеличилось 
с 2-2,5 условных голов на одно среднестатистическое хозяйство в 1989 г. до 
5-7 усл. г. В настоящее время в условиях недостатка рабочих мест доходы от 
ведения личного подсобного хозяйства являются главным источником 
существования коренных жителей, проживающих в сельской глубинке.  
Отрицательным следствием этого процесса является резко возросшая 
нагрузка на припоселковые пастбища, связанная с увеличившимся 
поголовьем дойных коров и телят, рабочих лошадей, выпасающихся в 
окрестностях села. Кроме этого, часть местных жителей не сдает скот, в том 
числе и МРС, для выпаса на отгонных пастбищах, а также выпасает его в 
близи населенных пунктов. 

Между тем, в традиционном природопользовании поголовье скота в 
хозяйствах коренных жителей было рассредоточено по логам и урочищам, 
выпас осуществлялся с регулярной сменой сезонных пастбищ, что позволяло 
более полно использовать имеющиеся ресурсы и предотвращать перевыпас. 
Очевидно, что республиканским и местным органам власти необходимо 
поддерживать наблюдающийся в настоящее время процесс возврата 
коренных жителей к традиционному рассредоточенному животноводству, в 

303



том числе путем предоставления кредитов крестьянско-фермерским 
хозяйствам.  

Серьезной проблемой сельскохозяйственного производства являются 
низкие закупочные цены, что связано со стихийной организацией 
сложившейся системы закупок, практически полным отсутствием 
переработки сельхозпродукции и лекарственно-технического сырья на 
местах. Отметим, что часть продукции (например, огородничества), 
произведенной в личных подсобных хозяйствах, в настоящее время 
практически не закупается. 

С учетом вышеизложенного, администрациям муниципальных органов 
власти целесообразно: 

– использовать системы пастбищеоборотов вокруг населенных пунктов 
с обязательным отгоном избыточного поголовья скота на отгонные 
пастбища. Это позволит предотвратить деградацию припоселковых пастбищ; 

– ускорить передачу гражданам паевых земель для организации 
крестьянско-фермерских хозяйств, что также будет способствовать 
снижению пастбищной нагрузки на земли сельских поселений; 

– организовать систему закупки сельскохозяйственной продукции, 
которая в настоящее время не закупается вообще (например, молоко, овощи 
и др.). Для этого необходимо привлечение инвестиций и поддержка 
предпринимателей, специализирующихся на этом. Это позволит повысить 
уровень доходов местного населения; 

– способствовать кооперации крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств для создания предприятий по переработке 
сельхозпродукции, ее продвижению на рынке. 

В последние годы наблюдается всплеск интереса местных жителей к 
национальной культуре. Как показало проведенное исследование, свыше 90% 
респондентов из числа коренных жителей считают необходимым 
возрождение традиций и обычаев предков. Приверженность традициям 
местного населения целесообразно использовать в деятельности ООПТ и 
местных органов власти.  

Для администраций ООПТ, в частности природных парков Республики 
Алтай, целесообразно использование положительных традиций 
традиционного природопользования по следующим направлениям: 

– инвентаризация и охрана природных объектов, имеющих лечебное, 
культовое, религиозное, ритуальное и иное значение для местного населения; 

– охрана памятников истории и культуры, в частности археологических 
памятников; 

– пропаганда положительного опыта традиционного 
природопользования, например, запрета охоты на родовых покровителей 
сеоков; 

– поддержка и сотрудничество с местными этнографическими и 
краеведческими музеями; 

– развитие этнографического, экологического туризма и паломничества 
с привлечением местных музеев, фольклорных коллективов, а также 
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населения в качестве гидов-проводников, поваров (национальные блюда) и 
т.п.; 

– обустройство отдельных экскурсионных троп и туристских 
маршрутов с учетом национальных традиций; 

– ознакомление гидов-проводников, в том числе других туристских 
организаций, проводящих туры на территории компактного проживания 
коренного населения, с национальной культурой, традициями и обычаями 
местного населения; 

Помимо вышеперечисленного, сотрудникам природным парков 
необходимо привлекать местных жителей к сотрудничеству и в других 
направлениях, например, осуществлять закупку сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах местных жителей для 
организации питания туристов и экскурсантов. 

Также природным паркам в рамках проводимой ими научно-
исследовательской работы необходимо включить в планы НИР изучение 
природоохранных традиций коренного населения с целью дальнейшей их 
пропаганды. 

Местным органам власти для сохранения и пропаганды 
положительных традиций природопользования необходимо организовывать 
и поддерживать проводимые национальные праздники, местные 
этнографические и краеведческие музеи, местных мастеров-умельцев, 
школьные кружки краеведческого профиля. Другим направлением 
деятельности администраций муниципальных образований является 
сотрудничество с ООПТ и поддержка проводимой ими работы, направленной 
на изучение, сохранение и пропаганду положительных традиций 
природопользования и вообще национальной культуры. 

Отметим, что в последние годы в Республике Алтай бурно развивается 
рекреационно-туристическая деятельность, а в сферу туризма все 
интенсивнее вовлекаются новые территории, природные и культурно-
исторические объекты. Как показали проведенные исследования, 
наибольшие опасения в связи с развитием туризма у коренных жителей 
вызывает возможное загрязнение природной среды и пренебрежительное 
отношение со стороны туристов к местным жителям, их обычаям и укладу.  

Если в первом случае местным органам власти, администрациям 
ООПТ, турфирм и контролирующих организаций достаточно лишь 
соблюдать и требовать выполнения природоохранных требований, то во 
втором ситуация сложнее. Очевидно, что местным органам власти, 
администрациям ООПТ и турфирмам необходимо учитывать особенности 
природных и культурно-исторических объектов, используемых местными 
жителями в лечебных, ритуальных, религиозных и иных целях. 
Использование в рекреационных целях и управление подобными объектами 
необходимо согласовывать с местными жителями, и при необходимости 
вводить ограничения, призванные снизить возможные конфликты. 

Со своей стороны, в некоторых случаях администрациям 
муниципальных образований по согласованию с местными жителями 
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необходимо объявлять отдельные природные и историко-культурные 
объекты памятниками природы или памятниками истории и культуры 
местного (муниципального) значения. Это будет способствовать сохранению 
имеющих лечебную, культовую, религиозную и иную значимость для 
коренных жителей объектов, и в целом традиций природопользования 
коренного населения, а также повышению авторитета местных органов 
власти. 

Учитывая традиции и обычаи коренных жителей Республики Алтай, 
богатейшее природное и культурно-историческое наследство, бурно 
развивающийся туризм, целесообразно провести работу, направленную на 
инвентаризацию и картографирование памятников истории и культуры, 
природных объектов, имеющих культовое, религиозное, лечебное и иное 
значение для местных жителей, на территории республики в целом.  
Проведение подобной работы позволит подготовить рекомендации по 
использованию названных объектов в рекреационно-туристской 
деятельности. 

Целесообразна и разработка республиканской целевой программы по 
экологическому просвещению населения Республики Алтай, составной 
частью которой могла быть стать пропаганда традиций природопользования 
коренного населения. 

 
 

Ниже приводятся материалы, показывающие практические аспекты 

использования традиционных знаний коренных этносов данного региона в 

современном туристическом бизнесе для презентации элементов 

этнокультурного наследия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ ДРЕВНИХ И 
СОВРЕМЕННЫХ НАРОДОВ АЛТАЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ 

«ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ»  
 

Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В. 
 

В мировой практике археологическое наследие используется 

чрезвычайно широко в различных сферах жизни общества. В таких странах, 

как Греция, Италия и Египет, богатых памятниками мировой истории и 

культуры, археологические объекты являются символом, своеобразной 

визитной карточкой для туристов. А в ряде стран: Швеции, Дании и 

Швейцарии на базе археологических музеев успешно реализуются 

педагогические программы, направленные на работу с учащейся молодежью 

(Мартынов А.И., 1999, с.23). Особенность их в том, что они создаются не на 

знаменитых и всемирно известных памятниках как, например, Египетские 

пирамиды, пещеры с палеолитической живописью Ляско или Альтамира, а на 

самых обычных археологических памятниках, отвечающих принципам 

музеефикации (Мартынов А.И., 1996, 17). Таким образом, мировая практика 

показывает, что объекты историко-культурного наследия повсеместно 

направлены на службу современному обществу и востребованы им.  

Принятие Администрацией Алтайского края Постановления «О 

развитии туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском 

районе» от 15.04.2002 г. №199 позволило начать хозяйственное и культурное 

освоение левобережной территории р. Катунь. Сегодня Алтайский парк 

развлечений «Бирюзовая Катунь» крупнейший инвестиционный проект не 

только в Алтайском крае, но и в России, входящий в число шести особых 

экономических зон туристко-рекреационного типа. 

До недавнего времени левый берег реки Катунь в её нижнем течении от 

Аржан-Су до с. Ая в археологическом отношении оставался практически 

неизученным. Во многом это было связано с тем, что левый берег р. Катунь 

на этом участке покрыт лесом с густым подлеском. До 2002 г. от с. Ая к 

Тавдинским пещерам вела заброшенная дорога. Эти обстоятельства делали 
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территорию от Аржан-Су до с. Ая труднодоступной для исследования. Среди 

специалистов археологов даже стало формироваться мнение, что 

левобережье Нижней Катуни район не перспективный для поиска 

археологических памятников. Начавшееся хозяйственное освоение этой 

территории сделало левый берег р. Катунь более доступным для посещения и 

привлекло внимание специалистов археологов. За последние несколько лет 

на этой территории выявлено десять новых памятников археологии. 

Археологические исследования на территории туркомплекса «Бирюзовая 

Катунь» начались в 2002 г. До 2002 г. на территории туристического 

комплекса был известен только один памятник археологии – «Большая 

Тавдинская пещера», поставленный на государственную охрану 

постановлением АКЗС №169 от 28.12.1994 г. Главной задачей в 2002-2003 гг. 

являлось выявление объектов археологического наследия, которые могли 

быть уничтожены в ходе хозяйственного освоения территории. В июле 2004 

г. П.И. Шульгой проводятся раскопки кургана тюркского времени у 

Тавдинских пещер, в котором был захоронен подросток с жеребёнком. После 

раскопок курган был реконструирован в первоначальном виде.  

В мае 2005 г. между руководством туркомплекса «Бирюзовая Катунь» 

и АлтГУ заключён договор о сотрудничестве, по которому АлтГУ проводит 

работы по интеграции объектов археологического наследия туркомплекса в 

сферу туризма. В рамках этого договора летом 2005 г. начались работы по 

созданию археологического парка «Перекрёсток миров». Так, в июне 2005 г. 

в лесу на берегу р. Катунь раскопан курган размером 3,8х3,2 м., относящийся 

к тюркскому времени, сложенный из окатанных речных галек (фото 1). В 

ходе работ прослежена последовательность сооружения кургана. 

Первоначально была вырыта могильная яма, в которой совершено 

погребение человека. После этого с юго-восточной стороны кургана была 

сделана прямоугольная пристройка из плоского рваного камня, в которой 

сохранились следы мощного прокала. Видимо, следы огня связаны с 

поминально-обрядовыми действиями. После этого из крупных плоских 
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окатанных камней выложено кольцо, которое перекрывало пристройку. Для 

сооружения насыпи использовались крупные плоские вытянутые окатанные 

гальки, первый ряд которых укладывался на крупные камни, образующие 

кольцо, следующие ряды укладывались во внутреннюю часть круга. Таким 

образом, получилось что, гальки из насыпи кургана выставлены по кругу 

розеткой, под углом, вниз по направлению к центру кургана. После чего, 

щели между камнями забутованы мелкой галькой. В этом кургане раскопано 

очень информативное погребение человека с конём. Судя по костям скелета, 

захоронен человек преклонного возраста. У погребённого полностью 

отсутствуют зубы на верхней челюсти, а на нижней справа и слева 

отсутствуют коренные зубы (фото 2). В погребении встречено много 

предметов сопроводительного инвентаря: наконечники стрел (один со 

свистулькой (фото 3)), долото, нож, два поясных набора, предметы конского 

снаряжения (удила и псалии, стремена (фото 4), подпружная пряжка), 

встречены остатки погребальной пищи (астрагалы барана). Особенно 

интересна находка зернотёрки в ногах у погребённого и зёрен проса 

(Кирюшин К.Ю., Кондрашов А.В., Семибратов В.П., Терёхина Т.А., 2006). 

Предварительное определение палеокарпологических образцов показало 

наличие семян просовидного комплекса и ряда сопутствующих сорняков. 

Среди найденных семян определена основная зерновая культура просо 

обыкновенное (посевное) - Panicum milliaceum L и небольшое количество 

семян сорных растений. При определении установлены следующие виды: 

Galeopsis speciosa Mill., G. ladanum L., Stachys palystris L., Sinapis arvensis L., 

Stellaria media L., Potentilla sp. cf. supina L. (фото 5), Carex sp. cf. acuta L. 

(фото 6). Дадим краткий комментарий по эти видам. Stachys palystris L. 

Sinapis arvensis L., Stellaria media L., Potentilla sp. cf. supina L. – сорные виды, 

характерные для яровых культур при неорошаемом земледелии при 

сравнительно влажном климате на территории, где произрастало просо. 

Нахождение Galeopsis speciosa, и в определенной степени G. ladanum 

изменяет сложившееся во флористике представление о заносе этих видов на 
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территорию Сибири в ходе русской колонизации, в связи с масштабным 

развитием земледелия, т.е. в последние 300 лет. Что же касается типа 

земледелия, то вероятнее всего это было подсечно-огневое земледелие, 

характерное для лесной зоны. Также возможно использовались орудия для 

обработки пашни, так как связанные с просовидным комплексом семян 

сорняки, требуют для своего развития рыхлой почвы и в настоящее время 

засоряют пропашные культуры, и относятся к так называемым пропашным 

сорнякам (Кирюшин К.Ю., Силантьева М.М., Семибратов В.П., Терёхина 

Т.А., 2006). 

В результате исследования одиночного кургана «Бирюзовая Катунь-1», 

получен высокоинформативный материал, который требует дальнейшего 

изучения узкими специалистами. Хотелось бы также отдельно отметить, что 

вывод о наличии пашенного земледелия на территории Горного Алтая в 

тюркское время существует пока только на уровне рабочей гипотезы и 

требует более серьёзной аргументации. В этнографической литературе 

традиционное земледелие народов северных предгорий Алтая в XIX - нач. 

XX в. рассматривается как классический пример подсечно-огневой системы, 

которое носило преимущественно ручной (мотыжный) характер (Бельгибаев 

Е.А., 2004, стр. 56-57). У кумандинцев (в нач. XX в.) и степных шорцев 

вспашка производилась с использованием конной тяги и примитивной сохи 

(там же). Время появления, становление и развитие пашенного земледелия у 

народов Алтая тема малоизученная в археологической литературе. Л.П. 

Потапов, исследуя хозяйство алтайцев в XIX в. отмечает кроме 

земледельческих орудий заимствованных у русских крестьян, что у южных 

алтайцев для разрыхления почвы использовались два архаичных орудия: 

андазын и абыл (Потапов Л.П., 1953 стр. 208-209). Абыл - это мотыга, а 

андазын – простейшая деревянная соха, с железным наконечником, которая 

волосяным арканом крепилась к седлу лошади (там же). Судя по названиям, 

эти орудия имеют автохтонное происхождение. В какое время появляются 

эти орудия у народов Алтая точно неизвестно. Исследователи отмечают что, 
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названия зерновых культур у челканцев (ячмень - арва, пшеница - пугдей, 

просо-таран, рожь - арыш) находят параллели во многих тюркских языках и 

диалектах (Бельгибаев Е.А., 2004, стр. 58), и некоторые из них (таран/тары) 

– восходят к древнетюркской и даже пратюркской традиции (Селезнёва И.А., 

2000, стр. 14-15).  

В июле 2005г. под руководством В.П. Семибратова начались раскопки 

в гроте Тавдинском (фото 7), в ходе которых выявлены слои скифского 

времени и финального неолита – раннего энеолита. Комплекс скифского 

времени представлен фрагментами керамики, костями животных, рыб и птиц. 

В процессе работ возникло предположение что, мы имеем дело не с обычным 

поселением, а с культовым местом. В пользу этого предположения 

свидетельствовал набор костей животных, не характерный для скифских 

поселений. Костные остатки в Тавдинском гроте отличаются большим 

разнообразием представителей животного мира (рыбы, птицы, грызуны, 

пушные звери, мелкие и крупные копытные). В пользу того, что комплекс 

скифского времени связан с культовым местом, свидетельствует анализ 

керамических коллекций. Вся керамика сильно фрагментирована. Скорее 

всего, это следствие преднамеренной фрагментации, связанной с 

проведением обрядов принесения даров богам или духам. Особенно 

уникальна находка изделия, выполненного из рога крупного самца косули 

(фото 8). Интерпретация этого изделия не однозначна. Во-первых, выдвинуто 

предположение, что резная часть рога в виде трех выступов является 

антропоморфным изображением возможно являющегося частью навершия 

шаманского посоха, что это изделие неутилитарного назначения, которое 

использовался при совершении культовых действий в скифское время, когда 

в Тавдинском гроте функционировало святилище (Кирюшин Ю.Ф., 

Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2005, С. 334). Во-вторых, по 

трасологическому определению П.В. Волкова (Кирюшин Ю.Ф., Волков П.В., 

Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2006, С. 218), этот роговой предмет 
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использовался как крюк, активно контактировавший с органикой (мясом, 

кожей).  

Не менее интересные находки были сделаны при исследовании 

комплекса финального неолита – раннего энеолита. Каменные артефакты 

найденные в гроте пока немногочисленны (вскрытая площадь слоя 8 кв. м.), 

но достаточно выразительны. Продукты оформления нуклеусов 

представлены боковым сколом и снятием ударной площадки нуклеуса. 

Орудийный набор представлен продольным скреблом и круглым скреблом, 

выполненном на сланцевой плитке, тремя наконечниками стрел (фото 9, 10) и 

одним обломком наконечника, острием и отбойником. Интерес вызывает 

находка изделия из рога косули, которое, скорее всего, использовалось как 

отжимник. Отходы производства представлены отщепами, осколками, 

проксимальными фрагментами пластин. Очень интересна находка медного 

шила (фото 11). Уже сейчас можно уверенно говорить об очень раннем 

возрасте материалов Тавдинского грота (сер IV тыс. до н.э.). Вполне 

возможно, что медное шило относится к числу наиболее ранних 

металлических предметов в Сибири. Неожиданными оказались находки 29 

перламутровых подвесок (фото 12), которые нашивались на одежду (Волков 

П.В., Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2006, С. 255). Как 

правило, такие артефакты характерны для погребальных комплексов.  

Во время раскопок третьего горизонта найдены резцы алтайского сурка 

(Marmota baibacina) (фото 13). Визуально следы использования на резцах не 

фиксировались. В результате определения видового состава мелких 

млекопитающих из Тавдинского грота выполненного к.б.н. Т.А. Дупал 

(Институт систематики и экологии животных СО РАН), выяснилось, что 

кроме 25 резцов алтайского сурка (Marmota baibacina), больше не встречены 

кости этого животного. Резцы сурка без видимых следов обработки часто 

встречаются в неолитических погребениях Алтая, и всегда их считали 

элементами украшения костюма (Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова 

Н.Ф., 1995 С. 38; Маркин С.В., 2000, С. 61; Кунгурова Н.Ю., 2005, С. 38-39). 
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Поэтому было решено исследовать резцы трасологически с целью 

определения их возможного использования. Обследование поверхности 

клыков сурка показало, что они имеют следы преднамеренной обработки 

человеком и использовались им в качестве орудий труда. Совокупный анализ 

артефактов позволил определить технологию их производства и функцию 

данных орудий. Все изученные изделия представляют собой «перфораторы», 

т.е. орудия для прободения мягких органических материалов. Можно 

предположить, что использовались изучаемые инструменты для 

прокалывания относительно толстых шкур именно при их сшивании. 

Учитывая размер, прочность и интенсивность износа рассматриваемых 

орудий, можно предположить, что применялись они при изготовлении 

относительно прочных, больших по размеру изделий, вполне возможно 

таких, как тент или покрытие каркасного жилища. Определение этих 

артефактов как «перфораторов» оказалось несколько неожиданным, но это 

открывает новые перспективы для реконструкции среды обитания населения 

Тавдинского грота в финальном неолите - раннем энеолите. Представляется 

перспективным трасологическое исследование материалов уже известных 

комплексов неолита-энеолита с целью поиска следов аналогичной 

технологической традиции. 

Летом 2006 г. археологические исследования на территории 

туркомплекса «Бирюзовая Катунь» были продолжены. Исследованы 

несколько поминальных оградок и одиночный курган тюркского времени. 

Полученные материалы требуют серьёзного лабораторного исследования. 

Наиболее интересные находки сделаны при исследовании поминальной 

оградки «Бирюзовая Катунь-1», рядом с которой найдено каменное изваяние 

(фото 14), но котором изображен человек. Изваяние выполнено на стеле, 

грани которой обработаны по периметру. Чётко очерчен овал лица, глаза, 

рот, головной убор и левая рука, в которой находится сосуд. До сих пор на 

территории Алтайского края было найдено только одно каменное изваяние 

тюркского времени на Гилёвском водохранилище. При исследовании 
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одиночного кургана «Бирюзовая Катунь-3» было вскрыто захоронение 

мужчины с богатым сопроводительным инвентарём (сделанные их железа 

колчанный пояс, 14 наконечников стрел (фото 15), нож, шило, тесло; 

бронзовые серьга и полный комплект поясного набора (фото 16)). 

В 2006 г. археологические исследования не ограничивались 

территорией туристического комплекса. Проводились археологические 

исследования на р. Усть-Убе. В ходе работ впервые  в крае были 

документально зафиксированы солярный знак (фото 17) и руническая 

надпись VIII-XII вв. н.э. (фото 18). До этого на территории Алтайского края 

не было достоверно установлено местонахождение ни одного наскального 

рисунка и ни одной рунической надписи.  

Все раскопанные курганы и поминальные оградки, перенесены на 

новое место, реконструированы около Большой Тавдинской пещеры и 

включены в программу посещения туристов. 

Летом 2007 г. в ходе работ были выявлены ещё три грота, в которых 

выявлены слои скифского времени и эпохи камня (предварительная 

датировка – неолит или энеолит). Причём уже сейчас можно говорить о том, 

что, по крайней мере, некоторые из гротов использовались как загоны для 

мелкого рогатого скота. Таким образом, мы выходим на проблему 

реконструкции среды обитания населения этого археологического 

микрорайона. Кроме гротов в 2007 г. выявлен крупный курганный 

могильник, который планируется исследовать в 2008 г. 

Можно констатировать, что уже сейчас выявлен новый 

археологический микрорайон на территории «Бирюзовой Катуни». Причём 

следует говорить о специфике этого археологического микрорайона, 

серьёзный анализ которого в кругу синхронных памятников Алтая и 

сопредельных территорий невозможен без использования этнографических 

материалов.  

Мы считаем, что основным фактором, определяющим специфику 

археологического микрорайона «Бирюзовая Катунь» является наличие на 
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этой территории многочисленных карстовых полостей. В научной литературе 

уже упоминалось о повсеместном представлении коренного населения 

Сибири о том, что пещеры – вход в нижний, темный мир. «Причем, вход 

нереальный, иначе карстовые полости никогда бы не использовались ни в 

качестве жилья, ни в качестве временных загонов для скота. По 

представлениям аборигенов Сибири «входом» мог воспользоваться только 

шаман в состоянии камлания, т.е. находясь не в реальной стороне бытия, а 

водном из своих идеальных перевоплощений. В местностях, где не имелось 

скальных выходов с карстовыми полостями, в качестве «входа в нижний 

мир» фигурировали норы, берлоги или, на худой конец, глубины водоемов. 

Шаман, чтобы попасть туда, должен преобразиться в одно из «темных» 

животных – медведя, выдру, бобра, сурка и т.п.» (Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров 

А.Л., Степанова Н.Ф. С. 41). 

В расположении культовых комплексов в пещерах Горно-Лесного 

Урала исследователи (Чаиркин С.Е. 2004 С. 26) обнаруживают определённую 

закономерность: 

• культовые пещеры часто дислоцируются возле глубоких омутов и 

(или( больших островов в русле реки (Ушминская, Шайтанская, 

Лобвинская, Жилище Сокола, Уньинская, Канинская). Такие места 

также часто особым образом почитались манси; считалось, что именно 

здесь обитал дух речных вод Виткась. Вероятно такое расположение 

усиливало сакральный статус подземной полости и в какой-то степени 

определяло выбор ее для организации святилища. 

• при выборе пещеры особое внимание уделялось и её морфологии. 

Зачастую выбирались пещеры с внутренними колодцами (Ушминская, 

Лаксейская, Шайтанская), в ряде случаев (Лобвинская, Канинская, 

Уньинская, Ушминская пещеры) фиксируется два входа.  

С этой точки зрения, карстовые комплексы «Бирюзовой Катуни» 

идеально соответствуют всем требованиям для размещения культового 

места. Прямо напротив Тавдинского грота (около 250 м), на берегу р. Катунь 
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расположен грот Ихтиандра (фото 40), около которого имеется большая 

заводь (она же глубокий омут (фото 42)). Прямо над Тавдинским гротом 

расположена Большая Тавдинская пещера (фото 41) (протяжённость ходов 

около 200 м), имеющая пять входов. До 60 ых гг. XX века в пещере был 

колодец, который потом засыпали.  

А.П. Деревянко и В.И. Молодин отмечают, что «традиция почитать 

пещеры или каких-то духов связанных с пещерой, вероятно, всё более 

усиливается в переходный период от бронзового к железному веку» (А.П. 

Деревянко, В.И. Молодин 1994 С. 131). Таким образом, выводы о 

существовании в скифское время культового места в Тавдинском гроте в 

целом совпадает с имеющимися этнографическими материалами и 

наблюдениями, сделанными археологами при исследовании культовых 

пещер Горно-Лесного Урала и Алтая.  

Вполне возможно, что исследованные в одиночных курганах 

«Бирюзовая Катунь-1» и «Бирюзовая Катунь-2» погребения, могут быть как-

то связаны с принадлежностью похороненных к тёмному подземному миру. 

Пока это только предположения. В литературе уже отмечались трудности в 

определении погребений шаманов. Не претендуя на окончательные выводы, 

попробуем изложить аргументы в пользу этого предположения.  

Одним из аргументов в пользу этого предположения может являться 

захоронение умерших вне крупных некрополей (в радиусе нескольких 

километров известно, по крайней мере, три крупных курганных могильника: 

Тавдушка, Чултуков лог и Бирюзовая Катунь-4).  

Во-вторых расположение курганов на первой террасе р. Катунь близко 

от уреза воды. По этнографическим материалам русского населения 

известно, что если человека считали колдуном или колдуньей, ведьмаком или 

ведьмой, то специально хоронили в сырых болотистых местах, чтобы тело 

быстрее разложилось. Нельзя исключать возможность наличия подобных 

представлений при выборе месторасположения курганов. 
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В отношении захоронения в одиночном кургане «Бирюзовая Катунь-1» 

можно к вышеперечисленным добавить следующие аргументы: 

Во-первых – это возраст погребённого (более 60 лет). Как отмечают 

исследователи, учеба будущего шамана длилась в течение 20 лет в 

зависимости от способностей кандидата. По истечении этого срока, пройдя 

все степени посвящения, нередко лишь к 60 годам он становился настоящим 

шаманом, и ему присваивали высший титул, который звучал по-разному в 

зависимости от того, с каким миром был связан шаман: Верхним, средним 

или Нижним (Лар А.А., Ощепков К.А., Повод Н.А., 2003, с.87).  

Не факт, что умерший был шаманом, но видимо у современников было 

к нему особое отношение в силу его возраста, так например, по 

представлениям ненцев, сидянг (душа) незадолго до смерти уже покидал тело 

человека, не имея возможности больше крепко держаться в нем. Старика, 

пережившего своих ровесников, называли нгытарм. Другие значения этого 

термина: 1) кукла, изготавливаемая после смерти взрослого человека; 2) 

покойник (взрослый), после смерти которого прошло уже много времени. 

Название живого человека нгытарма тем самым подчеркивало слабое 

существование сидянга в еще жизнеспособном теле. Считалось, что когда 

уходил из тела сидянг, разум начинал видеть мир духов (Лар А.А., Ощепков 

К.А., Повод Н.А., 2003, с.57).  

Особое отношение к человеку после 72 лет (шесть циклов 12-летнего 

календаря) по свидетельству информаторов существует даже у современных 

народов Алтая. Считается, что после 72 лет человек живёт подпитываясь 

жизненной силой окружающих (сокращая срок их жизни). По свидетельству 

информаторов престарелый человек без зубов должен был пользоваться 

особым отношением со стороны окружающих. 

Мы уже отмечали находку зернотёрки, куранта и зёрен растений в 

составе погребального комплекса. В одной из работ было высказано 

предположение, что их нахождение в могиле почти наверняка связано с 

физическими отклонениями у погребённого (отсутствие зубов), в результате 
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чего старик был не в состоянии питаться твёрдой пищей и основу его 

рациона, составляло питание растительного происхождения (Кирюшин К.Ю., 

Силантьева М.М., Семибратов В.П., Терёхина Т.А., 2006). Не отказываясь от 

высказанных предположений, считаем необходимым отметить, что все эти 

находки могут также быть связаны с сакральными представлениями о зерне 

как возрождении и о камне как материале, который не пропускает душу. 

Исследователи, занимающиеся выяснением назначения таких 

предметов или их частей в погребальных сооружениях, пришли к следующим 

заключениям. В тех культурах, где формировались зачатки земледельческого 

хозяйства, зернорастирающие орудия, безусловно, были связаны с 

соответствующими представлениями о смерти и возрождении, плодородии и 

жизни. В тех же обществах, где данный вид хозяйственной деятельности 

отсутствовал или не играл существенной роли, жернова (или другие вещи 

такой функциональной направленности), судя по этнографическим 

материалам, символизировали предмет, который в рамках мифологической 

картины закрывал «вход» в нижний мир, олицетворением которой являлось 

погребальное сооружение – своеобразный дом мертвых (Молодин В.И., 

Бородовских А.П., 1994, с.78; Наглер А., 2000, с. 110-111).(Дашковский П.К., 

Самашев З.С., Тишкин А.А., 2007, с.37). 

Ещё одним аргументом может являться конструкция кургана, при 

которой камни насыпи образовывали кладку «в замок». Таким образом, идея 

о камне как материале, который не пропускает душу, реализовывалась на 

практике, создавая наиболее плотное перекрытие. 

Как отмечают исследователи (Старков 2006, стр. 139), в Российской 

археологии традиционно развиты два направления: исследовательское и 

охранительное. Причём на современном этапе «ассортимент традиционных 

средств и инструментов для эффективной реализации охранительной 

позиции в нынешней ситуации крайне беден или отсутствует» (Старков 2006, 

стр. 140). Существующие мероприятия по охране объектов археологического 

наследия сводятся либо к охранным раскопкам, в результате которых объект 
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перестаёт существовать, но остаётся научная информация в виде рисунков, 

фотографий, артефактов, изъятых из раскопов, результатов анализов и т.д.; 

либо к охране ради охраны и отрицания необходимости их разрушения даже 

ради исследования. На территории Алтайского края выявлено и поставлено 

на государственную охрану более 2500 памятников археологии, но 

существующая система охраны памятников археологии приводит к тому, что 

те из них, на которых не проводятся научные исследования, превращаются в 

«мёртвую» невостребованную историко-культурную среду (Мартынов, 1999, 

стр. 22). Памятники, на которых проводятся научные исследования, 

разрушаются в результате раскопок. Наиболее яркие артефакты, изъятые из 

природной среды, пополняют экспозиции музеев. Массовый 

археологический материал становится предметом музейного хранения и чаще 

всего погибает в результате отсутствия элементарных условий хранения.   

В этом отношении интересен опыт сохранения археологических 

памятников в Швеции, где все объекты археологического наследия включены 

в сферу туризма, в той или иной степени музеефицированны (Мартынов, 1999 

стр. 22-23). Интеграция археологического наследия в сферу туризма является 

одним из основных условий сохранения и популяризации древности родного 

края. На примере зарубежного опыта можно говорить о том, что результатом 

подобного подхода является связь между археологами и общественностью. В 

этом случае широкие слои населения информированы о результатах работ 

археологов, о потребностях научного сообщества, в обществе есть понимание 

проблем, стоящих перед археологами. Когда результаты работ учёных 

востребованы в обществе, на качественно ином уровне решаются вопросы 

охраны объектов археологического наследия. 

В археологическом парке «Перекресток миров» все выявленные 

историко-культурные памятники музеефицированны, т.е. превращены в 

объекты музейного показа. Летом 2005-2006 гг. организованы экскурсии, 

включающие в программу посещение Тавдинского грота, курганов и 

поминальных оградок у подножия Большой Тавдинской пещеры 
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(«подлинного» кургана раскопанного в 2004 г. и объектов «перенесённых» в 

2005-2006 гг.). В данном случае даже реконструированные на новом месте 

объекты, связаны с окружающим ландшафтом, являющимся частью 

историко-культурной среды.  

При планировании работ достаточно актуально встала проблема с 

определением статуса и организационной формы создаваемого 

археологического комплекса. Наиболее оптимальной формой, отражающей 

цели и задачи проекта, был признан археологический парк. В отличие от 

археологического музея-заповедника в археологическом парке памятники 

могут дополняться этнографической экспозицией, современными 

реконструкциями древних сооружений. Прекрасным примером такого парка 

является «Томская Писаница» в Кемеровской области. 

При разработке проекта археологического парка, возникает желание 

создать оригинальный продукт, отличающийся от других археологических 

комплексов такого же типа. Кроме того, от правильно выбранной тематики 

археологического парка зависит его популярность у населения, и как 

следствие — возможность проводить научные исследования.  

Название «Перекрёсток миров» наиболее соответствует целям 

проекта. В археологической литературе Алтай рассматривается как регион 

лежащий на стыке различных историко-культурных и климатических зон 

Китая, Монголии, Казахстана, Хакассии, Тувы, Западной Сибири. Долина 

р. Катунь традиционно считается связующим звеном, своего рода 

«коридором», по которому осуществлялось продвижение элементов 

материальной и духовной культуры, а также носителей этих традиций. По 

результатам работ 2005-2006 гг. можно уверенно говорить, что изученные 

памятники туркомплекса принадлежат как минимум трём историческим 

периодам: 1) неолит-энеолит; 2) скифская эпоха; 3) тюркская эпоха. 

Памятники оставлены населением, отличающимся по антропологическому 

типу, языку, культуре, уровню развития и т.д. Позиционирование комплекса 

как «Перекрёстка миров» на котором происходили контакты между 
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различными группами населения Центральной Азии от эпохи камня до 

этнографического времени, не противоречит современным представлениям 

об этнокультурных контактах на Нижней и Средней Катуни в древности и 

средневековье, и позволяет нам при создании парка привлекать широкий 

круг аналогий с сопредельных территорий (Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 

Кирюшина Ю.В., Семибратов В.П., 2006 с. 493).  

Само понятие «перекресток» является символичным для данного 

проекта. Перекресток – это место выбора пути и – шире – участи, судьбы. 

Это момент встречи времени и пространства, олицетворение 

противоположностей – активного, пассивного и нейтрального. Кроме того, 

перекресток определяется как переход из одного пространства в иное, 

граница нашего мира и потустороннего. Подобно кресту (древнейшему 

сакральному знаку, основному архетипическому мотиву в мировой 

орнаментике), перекресток соотносится со сторонами света и тем самым 

выступает в качестве горизонтальной проекции мироздания, 

отождествляется с осью Мира.  

Эта символика находит свое развитие в создании эмблемы парка и 

сувенирной продукции. В настоящее время разработан вариант эмблемы 

археологического парка «Перекрёсток миров» (Кирюшин К.Ю., Кирюшина 

Ю.В., 2006 с. 230). Центральное место в композиции занимает роговое 

изделие с антропоморфным изображением, найденное при раскопках 

Тавдинского грота (фото 37). Вся композиция построена на контрасте 

черного и белого цветов. Это важнейшие символическое 

противопоставление, стоящее в одном ряду с такими универсальными 

мифопоэтическими оппозициями, как «верх - низ», «левый – правый», 

«свет – тьма», «рай – ад». Пространство квадрата разделено на два 

вертикальных поля – чёрное и белое, на границе которых расположен 

фрагмент стилизованного рисунка рогового изделия, отбрасывающего тень 

на белую половину. По периметру белого поля проходит чёрная полоса. 

Таким образом создаётся эффект приоткрытой двери. В данном проекте 
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реализованы две идеи. Первая отражает представление о перекрёстке как 

символе перехода в иное измерение; границе между прошлым, настоящим 

и будущим, и между мирами (подземным, земным и небесным). Вторая 

идея отражает восприятие археологического памятника как «чёрного 

ящика», содержимое которого остаётся неизвестным до момента раскрытия 

(раскопок).  

Работы по созданию археологического парка «Перекрёсток миров» 

будут корректироваться по итогам каждого полевого сезона. Сейчас можно 

констатировать, что подобное позиционирование позволит довольно гибко 

вносить необходимые коррективы в оперативные планы, не изменяя 

кардинально самой концепции. 

В июле-сентябре 2005 г. построен павильон (фото 27) около Большой 

Тавдинской пещеры, в котором летом 2006 г. реконструировано погребение 

тюркского времени, и начались работы по созданию экспозиции по древней 

истории и культуре Горного Алтая. Павильон стилизован под традиционное 

жилище народов Алтая – срубный аил. В качестве строительного материала 

использовано дерево, чтобы максимально приблизить современное строение 

к традиционному жилищу. При разработке проекта павильона выбор был 

сделан в пользу модульного принципа сборки (фото 38, 39). Это позволяет 

варьировать размеры здания в зависимости от требуемой экспозиционной 

площади. Конструкция здания не имеет ленточного фундамента, в своём 

основании оно опирается на бетонные опоры равномерно расположенные по 

периметру. Павильон не является капитальным строением и может 

устанавливаться в любой местности, в том числе и в заповедных зонах.  

Для того чтобы подчеркнуть связь с археологическими памятниками, 

фундамент павильона по периметру обставлен вертикально стоящими 

плитами сланца. Ограды -кромлехи из вертикально стоящих каменных плит, 

это характерная черта афанасьевских курганов Алтая. В научной литературе 

уже неоднократно высказывались идеи, о том, что курган является 

своеобразным отражением идеи жилища кочевника. Таким образом, мы 
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постарались при строительстве павильона объединить две идеи: кургана и 

дома. Причём курган это - одновременно и захоронение умершего, и дом 

кочевника в ином мире.  

Этнический компонент в оформлении павильона мы не собираемся 

ограничивать только внешним сходством со срубным аилом. Начиная со II в. 

до н.э. и вплоть до начала XX в. население Алтая использовало календарь 

двенадцатилетнего цикла (восточный календарь), который до сих пор 

используется в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В 

этнографической коллекции Бийского краеведческого музея хранится 

вырезанный из дерева календарь, на котором изображены двенадцать 

животных восточного календаря. Мы планируем использовать этот артефакт 

для оформления потолка павильона. Резное деревянное панно не просто 

украсит павильон, но и позволит использовать этот материал при проведении 

экскурсий. На этом примере можно будет составить хороший рассказ 

(подтверждённый наглядным примером), о своеобразном мировосприятии 

народами Саяно-Алтайского нагорья окружающего мира. Прежде всего, о 

разнице в ощущении времени у европейцев (линейное понятие времени) и 

народов Азии (цикличность времени, движение по спирали). 

В ходе работ по созданию археологического парка «Перекрёсток 

миров» реализуются и могут развиваться проекты различной 

направленности: образовательные, воспитательные, творческие и т.д. К 

сожалению, в настоящее время наш проект не получил никакой поддержки 

от краевых властей. Поэтому реализация некоторых разделов проекта 

остаётся невозможной. Вместе со скульпторами Барнаула, Новосибирска, 

Санкт-Петербурга, Москвы возникла идея проведения на территории парка 

международного фестиваля каменной скульптуры «Эпохи застывшие в 

каменном календаре». Планировалось участие в фестивале 12 художников, 

каждый из которых выполняет фигуру одного из животных, входящих в 

пантеон восточного календаря, используя в качестве прообраза для 

скульптуры археологической находки или этнографические предметы с 
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территории Алтая или с сопредельных регионов. Созданные скульптуры 

планировалось использовать как объект для демонстрации туристам 

различий в восприятии понятия о времени у народов Европы и Азии. Проект 

рассчитан на интеграцию работ научного сообщества, творческой 

интеллигенции, представителей бизнеса и органов власти в области 

сохранения, популяризации и использования в сфере туризма 

археологического наследия Алтая. 

В 2005-2007 гг. для детей и взрослых изготовлены копии защитных 

доспехов и предметов вооружения тюркского и монгольского времени и 

национальная одежда теленгитов, телеутов, в которых желающие могли 

сфотографироваться. Реконструкция доспехов выполнялась автором статьи 

вместе со студентами ГФ АлтГУ. Всемерную поддержку и все необходимые 

научные консультации по возникающим в ходе работ проблемам, оказывал 

директор «Археологии и этнографии Алтая» АлтГУ д.и.н. В.В. Горбунов. 

Предметы наступательного вооружения выполнены художником А.В. 

Маркиным. Реконструкция доспехов тюркского времени выполнена по 

археологическим находкам в погребении Балык-Соок (Республика Алтай). 

Панцирь из Балык-Соок относится к так называемым ламелярным или 

чешуйчатым доспехам (фото 19, 19а). Особенность таких панцирей 

заключается в том что, они собраны из небольших железных пластин, 

скреплённых кожаными ремешками. Доспех состоит из нагрудника и 

наспинника, которые соединялись кожаными ремнями. Очень эффектно 

смотрится полусферический шлем также собранный из металлических 

пластинок. Шею и плечи воина защищала кольчужная бармица-ожерелье 

крепившаяся к шлему. В качестве образца для реконструкции 

наступательного оружия использован сросткинский меч из раскопок 

курганов у с. Сростки, который сейчас хранится в Бийском краеведческом 

музее. Очень эффектно смотрятся бронзовые пластины с изображениями 

львов, которые украшают перекрестие меча и накладки на ножнах. К маю 

2007 гг. коллекция средневековых доспехов пополнилась экспонатами 
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гуннского времени. При рекострукции доспехов и шлемов использованы 

археологические находки из могильника Троицкий Елбан (фото 20). При 

реконструкции мечей использованы находки из раскопок А.П. Уманского у с. 

Тугозвоново на р. Чарыш (Шипуновский район Алтайского края). Находки 

А.П. Уманского очень эффектны. Рукояти и ножны меча и кинжалов богато 

украшены. Рукоять меча наборная и состоит их нефритовой шайбы, 

огранённого под шестигранник куска горного хрусталя и золотого навершия 

сферической формы украшенного зернью и эмалью. При реконструкции меча 

нам не удалось сделать точную копию. Вместо золота использовалась бронза, 

горный хрусталь заменён обычным стеклом, но даже подобная 

реконструкция, выполненная по «тугозвоновским мотивам» выглядит очень 

впечатляюще. Также создана реконструкция сабли монгольского времени 

(иногда в научно-популярной литературе подобные образцы холодного 

оружия называют китайскими мечами), выполненной по археологическим 

находкам у с. Кабаково. Сейчас коллекция реконструированных доспехов 

состоит из 10 комплектов, на примере которых можно продемонстрировать 

развитие комплекса наступательного и защитного вооружения у народов 

Алтая с III по XIII вв. н.э.  

Мировая тенденция обращения к этностилю возродила интерес к 

местным национальным культурам, в частности, к декоративно-прикладному 

искусству и традиционному костюму как части материальной культуры 

какой-либо национальности.  

На территории Алтайского края и республики Алтай в археологическом 

парке «Перекресток миров», расположенном в туристическом комплексе 

«Бирюзовая Катунь», был создан этнографический отдел, в котором 

вниманию туристов предоставлены реконструкции национальных женских 

костюмов южной группы алтайцев (шуба, шапка, чегедек) (фото 21) и 

костюм шамана (фото 22). Следует отметить, что вышеуказанные костюмы 

не являются неприкасаемыми музейными экспонатами, а предназначены для 

примерки их туристами, т.е. имеет место факт непосредственного 
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ознакомления с предметом, а не его визуализация в витрине стандартного 

музея. Такого рода практикой не может похвастаться ни один музей или парк 

на территории России. 

В результате получился продукт информационно насыщенный, причем 

информация усваивается в игровой форме, что привлекает не только 

взрослых, но и детей. 

В процессе реконструкции данных костюмов были использованы 

материалы экспедиций исследователей Алтая (В.И. Вербицкий, В.В. Радлов, 

Н.М. Ядринцев, Л.П. Потапов, В.П. Дьяконова) этнографические собрания 

музеев Барнаула и Горно-Алтайска, сведения, полученные у коренного 

населения и современные журналы мод Алтая («Эпшилер»). 

При изготовлении одежды технология кроя и пошива была максимально 

приближена к традиционным методам, т.е. учитывались особенности, 

отражающие специфические национальные черты костюма, такие как форма 

выреза в области груди на левой полочке, вид манжет, характер отделки и 

дополнения к костюму, имеющие большую смысловую нагрузку. 

Материалы, использованные при реконструкции, также приближены к 

оригиналам – это мех пушных животных Горного Алтая, привозные ткани - 

шелк, атлас, бархат. 

Непосредственное общение с экспонатами и возможность их примерки 

вызвало у посетителей парка повышенный интерес, особым вниманием 

пользовались украшения костюмов и их символическое значение, судя по 

которым знающий человек мог определить социальное положение его 

владелицы, к какому племени она относится, замужем или нет, сколько детей 

и какого они пола.  

Неотъемлемой частью костюма являются различные аксессуары, которые 

могут воплотиться в элементы сувенирной продукции, выполненные в 

этническом стиле. Одной из современных тенденций в моде является 

фольклорный стиль. В данном случае разработаны варианты сувенирных 

изделий - сумка, пояс и чехол для сотового телефона. Все они выполнены с 
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учетом национальных  форм, традиционной орнаментики и из натуральных  

материалов. Например, женская летняя  сумка в форме  ТАЖУУРА 

(традиционного кожаного сосуда для напитков) может быть изготовлена из  

сурового льна. Национальная специфика будет выражена  через элементы 

алтайского орнамента – КУЛДЯ (по мотивам «бараньего рога»). 

Помимо летней сумки, посетителям парка «Перекресток миров» будет 

предложена сумка-чехол для мобильного телефона. Актуальная в наше время 

вещь, выполнена в форме национального алтайского изделия КАЛТА (сумка 

для табака), изготовлена изо льна и украшена стилизованным растительным 

орнаментом КУЛДЯ. 

Модным аксессуаром современного как женского, так и мужского 

костюма является пояс КУР - неотъемлемая часть любой национальной 

одежды. Пояс предполагается изготовить также из натурального льна и 

украсить декоративными элементами в виде аппликации из кожи.  

Вся  выше перечисленная сувенирная продукция объединена в ансамбль. 

Но, благодаря индивидуальной форме и национальной орнаментике каждый 

предмет по-своему интересен и может использоваться  как самостоятельный 

элемент костюма.  

Таким образом, непосредственный контакт с экспонатами 

(возможность примерить шубу, чегедек, шапку) и приобретение сувенирной 

продукции с характерными национальными чертами  является направлением  

перспективным, поскольку стимулирует у туристов интерес к их 

дальнейшему общению с традиционными местными культурами. 

В январе-мае 2007 г. начаты работы по созданию казахских костюмов. 

В июле 207 г. привезли из Монголии монгольские костюмы (фото 23). В 

перспективе планируется создать костюмы всех народов, проживающих на 

территории Алтая (шорские, челканские, кумандинские и т.д.), а также 

граничащих с Алтаем (тувинские, хакасские, уйгурские и т.д.). 

Школьники и студенты, надев доспехи, на мгновения становятся более 

серьёзными. Тяжесть брони давит им на плечи как груз веков. Эпохи 
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прошлого освобождаются от пыли веков, оживают на мгновение. Стук копыт 

и звериный вой, лязг мечей и стоны поверженных врагов слышатся им в эти 

мгновения. Взрослые, серьёзные люди, примерив, доспехи, наоборот, на 

мгновение превращаются в детей. Для них это возможность вернуться в 

детство в сказку. Улыбка и смех. Наверное, это неплохо, когда смертоносное 

оружие вызывает положительные эмоции и светлые чувства. Положительные 

эмоции способствуют усвоению серьёзных вещей. В доступной форме 

экскурсоводы рассказывают туристам о тактике и стратегии боя гуннов, 

тюрок, монголов, об особенностях наступательного вооружения и защитного 

доспеха каждого из этих народов. В итоге каждый из посетителей открывает 

для себя что-то новое в истории древних и средневековых народов Алтая. 

В 2007 г. изготовлены костюмы каменного века. Это стилизация, 

которая получила название «Палеолитические фантазии». В качестве 

аксессуаров этого костюма выступают шкура-накидка, красивое ожерелье, 

имитирующее зубы животных, каменный топор и кость мамонта (фото 24). 

Возможность сфотографироваться в таких костюмах привлекает самых 

разнообразных туристов (фото 25).  

Для туристов организован тир, в котором они могут попрактиковаться 

в стрельбе из лика и арбалета (фото 26). Пока туристы стреляют из 

современных спортивных луков. В перспективе планируется изготовить 

реплики этнографических луков народов Алтая. 

О востребованности, растущей популярности и перспективах развития 

данного проекта говорит статистика: летом 2005 г. на экскурсиях побывало 

около 4000 человек, в 2006 г. – около 6000.  

В июле 2006 г. под руководством П.В. Волкова на территории 

археологического парка «Перекресток миров» начались работы по созданию 

экспериментального полигона «25 шагов в каменный век». В течение 

нескольких недель на полигоне реконструированы различные типы ловушек, 

применявшихся народами Сибири с древнейших времён вплоть до 

настоящего времени: (слопец (фото 29), медвежья лапа и др. (фото 30)), 
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костров (юрлык, вертикальная и горизонтальная нодья или нодия, экранный 

костёр (фото 31)), ткацкие и сверлильные станки, станок для плетения 

циновок (фото 32). Начаты работы по реконструкции жилища каменного века 

(фото 33-36). На полигоне начались эксперименты по изготовлению 

глиняной посуды различных эпох. Работа экспериментального полигона 

вызвала неподдельный интерес у туристов и туроператоров. У большинства 

посетителей полигона знания археологии находятся на уровне учебника 

истории за 5 класс, и многие из них заново открывают для себя мир человека 

каменного века, и оказывается, что наши предки были людьми умными, 

сообразительными, способными на остроумные изобретения, которые 

позволяли им вести вполне комфортное существование. 

Работы по созданию экспериментального полигона будут продолжены. 

Возможности для развития экспериментального направления по сути дела 

бесконечны и если будет хотя бы минимальная поддержка районных, 

региональных или федеральных органов власти полигон можно постепенно 

расширять вплоть до русской деревни. Народы, оставившие объекты 

археологического наследия на территории «Бирюзовой Катуни» внесли свой 

вклад в формирование (этногенез) современных народов Российской 

Федерации. История скифов и тюрок – это не только история народов 

России, но и часть мировой истории и культуры. Очень часто наши 

соотечественники по голливудским блокбастерам лучше знают историю 

Рима, Греции и Египта, чем историю своей страны. В ходе знакомства на 

экспериментальном полигоне с материальной культурой народов Сибири 

формируется уважительное отношение к традиционной культуре 

современных народов Российской Федерации, что является главным 

условием для развития толерантных отношений между представителями 

различных национальностей.  

В 2005-2006 гг. в работах по созданию археологического парка 

активное участие принимали студенты АлтГУ (историки, географы, 

искусствоведы), МОУ «Средняя образовательная школа №5» г. Бийска, 
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преподаватели и учащиеся г. Барнаула, г. Бийска, г. Белокуриха, с. 

Алтайского, с. Ая, с. Нижняя Сараса, с. Старая Белокуриха, в общей 

сложности более 300 человек. В настоящее время некоторые из школьников, 

принимавшие участие в раскопках Тавдинского грота уже поступили в 

АлтГУ, другие готовятся к поступлению в ВУЗы края. Таким образом, в ходе 

работ по созданию археологического парка проводится профориентационная 

работа со школьниками Алтайского края. Готовясь к поступлению в ВУЗы, 

ребята участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выступают с докладами о своих работах в археологической экспедиции. Всё 

это способствует развитию их интеллектуального потенциала и 

формированию активной гражданской позиции. В их лице мы получаем 

лучших студентов, которые уже с первого курса начинают специализацию по 

темам, выбранным ещё в школьные годы. Не все дети поступают в ВУЗы и 

связывают свою жизнь с историей и археологией, но навыки 

исследовательской работы, научного поиска пригодятся им в жизни, кроме 

того, с ребятами проводится воспитательная работа, направленная на 

формирование бережного отношения к историко-культурному наследию 

народов Российской Федерации.  

В 2005-2006 гг. на базе археологического парка «Перекрёсток миров» 

проходили практику студенты исторического, географического, 

биологического факультетов и факультета искусств АлтГУ. 

Студенты исторического факультета принимали участие в 

археологических раскопках и в создании экспериментального полигона. 

Некоторые из них после прохождения практики, приняли решение 

специализироваться на кафедре археологии и этнографии, и сейчас работают 

над написанием курсовых работ, используя материалы, полученные в 2005-

2006 гг.     

Проходящие практику студенты географы специализируются на 

кафедре рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга. 

Они изучают курс «Историко-археологическое наследие Алтая в сфере 
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туризма» и, получив необходимые теоретические знания, приобретали 

практические навыки организации экскурсионной деятельности на 

памятниках археологии.  

Студенты факультета искусств, проходили теоретические и практические 

занятия по «археологическому рисунку». Летом практические навыки 

отрабатывались на уровне полевых чертежей, изображении находок и 

графических реконструкций. Личные впечатления позволяют добиться более 

глубокого погружения в материал, столь необходимого художнику. 

Полученные знания студенты используют при написании курсовых работ. 

Студенты и преподаватели факультета искусств активно участвуют в 

разработке и оформлении экспозиции в павильоне по древней истории и 

культуре Горного Алтая. Специализируясь в области декоративно-

прикладного искусства, студенты искусствоведы (Малкина М.А., 

Красноплахина А.А.) реконструировали национальный женский костюм 

южной группы алтайцев – теленгитов (шуба, шапка, чегедек). Работая над 

воссозданием точной копии костюма, студенты вплотную соприкасаются с 

традиционной культурой, что воспитывает у них чувства толерантности к 

различным народам, проживающим на территории Алтая. В рамках открытия 

на факультете искусств новой специальности «Художественное 

проектирование костюма» планируется продолжить практические занятия со 

студентами по реконструкции традиционных костюмов (телеутов, казахов, 

русских) на базе археологического парка «Перекресток миров» с целью 

создания этнографического отдела. Кроме того, студенты активно 

занимаются разработкой сувенирной продукции, созданной по 

«археологическим» мотивам. Это аксессуары к традиционному костюму в 

виде поясов и сумок, выполненных в фольклорном стиле, с учетом 

национальных форм и традиционной орнаментации. Разработка сувенирной 

продукции в этническом стиле позволяет транслировать элементы 

традиционной культуры в современное общество. 
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Находки зёрен проса в тюркском кургане летом 2005 г. положили 

начало этноботаническим исследованиям на территории туркомплекса 

«Бирюзовая Катунь» (Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., Силантьева М.М., 

Терёхина Т.А., 2006). Летом 2006г. в археологических исследованиях 

приняли участие студены биологического факультета АлтГУ под 

руководством к.б.н. М.М. Силантьевой. Были отобраны пробы грунта на 

палеокарпологический анализ и сделаны ботанические описания местности 

на всех объектах, на которых проводились исследования. Собран гербарий 

всех растений произрастающих на территории археологического парка 

«Перекрёсток миров». 

Таким образом, в АлтГУ активно ведётся подготовка специалистов, 

ориентированных на развитие научного туризма на Алтае. Этот сегмент 

рынка туристических услуг до сих пор недостаточно используется в регионе. 

В основном туроператоры и туристические фирмы эксплуатируют 

природные и рекреационные ресурсы Алтайского края. В процессе создания 

археологического парка «Перекрёсток миров» наметилась тенденция к 

сотрудничеству между бизнесом и научным сообществом. Мы надеемся, что 

оно будет развиваться, и результатом этого станет создание 

высокоинтеллектуального, качественного, и самое главное востребованного 

туристического продукта. В современных условиях – это наиболее доступная 

и простая форма активного современного использования обществом 

археологического наследия, не учеными с узко корпоративными интересами, 

а именно обществом и наиболее эффективная форма влияния на культуру и 

основы исторических знаний (Мартынов А.И., 1996, с. 17). 

Ситуация с организацией археологического парка «Перекрёсток 

миров» уникальна тем, что при его создании не задействованы средства ни 

федерального, ни краевого бюджета. Нам не известны прецеденты в России, 

когда подобные работы осуществлялись на средства частных инвесторов.  

В заключении хотелось бы отметить, что проведение всех работ по 

созданию археологического парка было бы невозможно без активного 
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содействия, моральной и материальной поддержки директора туркомплекса 

«Бирюзовая Катунь» Е.И. Вострикова.  

Можно констатировать, что по мере расширения работ по созданию 

археологического парка происходит расширение тематики исследований. 

Можно также отметить, что этнический компонент играет всё большую роль 

в этих работах. Следует констатировать, что уже сейчас можно говорить не 

об археологическом, а об этно-археологическом парке. Причём подобное 

сочетание археологии и этнографии пойдёт только на пользу проекту и 

позволит привлечь новые туристические потоки. 
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ПРИРОДА И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА АЛТАЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 
АЛТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 
Чекрыжова О.И. 

 
Природа Алтая прекрасна и величава, ни один человек, увидевший эти 

красоты, не может остаться равнодушным, и не случайно, у многих 
возникает желание запечатлеть их навечно, среди путешествующих по 
Алтайским горам редко найдется человек без фотоаппарата, камеры… 
встречаются среди путешественников и люди с этюдниками – художники, 
которые не просто созерцают и копируют прекрасные виды, но и творчески 
перерабатывают, пропускают через свой внутренний мир. Многообразие 
неповторимых пейзажей – горы и равнины, реки и озера, водопады и 
пещеры, бескрайние степи и сверкающие ледники – все это находит свое 
отражение в многочисленных пейзажах алтайских художников. 

Пейзаж - один из самых широко распространенных жанров в 
современном искусстве Алтая. Это неслучайно, так как продиктовано 
невиданными богатством Алтайской природы и развитиями традиций 
живописного пейзажа заложенных Г.И. Гуркиным и  А.О. Никулиным. 

 
В творчестве первых художников Алтая, переплетаются тенденции 

исследователя изучающего свой край и желание показывать природу и жизнь 
и быт своего народа, что и является объединяющей тенденцией для 
художников-выходцев из среды малых народов.  

 
Один из первых художников воспевший в своем творчестве лирические 

красоты и эпическое величие природы Горного Алтая – Григорий Иванович 
Чорос-Гуркин (1870-1937).  Его жизнь и творческий путь нельзя назвать 
простым. Родился Григорий Иванович в 1870 году в с. Улала (г. Горно-
Алтайск), учился  в школе Алтайской духовной миссии, посещал занятия в 
классе иконописания, затем в иконописной мастерской. В 1897 переезжает в 
Петербург и  учится у И. И. Шишкина и в 1899 поступает в  Академию 
художеств по классу профессора А. А. Киселева. Художник принимает 
участие на 31-й выставке Товарищества передвижных художественных 
выставок, публикует свои рисунки в журнале "Нива". В 1903 году приезжает 
на Алтай и начинает строительство усадьбы в с. Анос, совершает поездки по 
Горному Алтаю. В конце 1907 проходит его персональная выставка в Томске, 
принесшая ему широкую  известность и заслуженную любовь зрителей.  
Летом 1908 Гуркин едет к горе Белуха, где пишет множество этюдов по 
впечатлением от которых уже в мастерской работает над известными 
полотнами. В 1910-1911 организуются его персональные выставки в городах 
Томске, Иркутске, Барнауле, Красноярске. (Григорий Иванович Чорос-
Гуркин, 1994) 

После революции Григорий Иванович неоднократно арестовывался по 
обвинению в сепаратизме и измене Родине, в националистической 
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деятельности. Несколько раз его оправдывали, но в июне 1937  его снова 
арестовывают, обвиняют по ст. 58 п. 4-11 УК РСФСР и  11 октября он был 
расстрелян. В марте 1956 года постановлением Алтайского краевого суда  
обвинения против Гуркина Григория Ивановича были сняты, и художник 
был реабилитирован. 

 
Андрей Осипович Никулин (1878-1945). Родился в с. Камышинское 

Курганского у. Тобольской губернии, в семье крестьянина. Учился в Горный 
училище в Барнауле. Специальное образование получил на отделении 
театрральной декорации петербургского художественно-промышленного 
училища барона Штиглица, а также в Академии Жульена в Париже.  

В 1906 и 1917-23 жил в Барнауле, преподавал в художественных 
студиях города. С 1924 - в Москве, работал художником-фоновиком на 
фабрике "Совкино" (впоследствии "Мосфильм"). Как живописец 
вдохновлялся природой Горного Алтая, создав свой образ этого 
замечательного края. В 1908 в Барнауле в помещении Народного дома 
состоялась персональная выставка Никулина, ставшая первой 
художественной выставкой в городе. (Снитко Л.И., 1977) 

С отдельными уголками "страны голубых озер" он знакомит в этюдах 
«Чемал. Гроза» (1900-е гг.), «Катунь с горы Ит-Кая» "Серый день. 
Белокуриха" (оба-1910-е гг.). Построение композиции с диагональным 
движением реки сверху вниз, на зрителя, что было чрезвычайно характерно 
для композиционных приемов Гуркина, прозрачность воздуха говорят о 
внимании художника к особенностям местного пейзажа, хотя тонкая 
красочная гамма этюда напоминает работы саратовского цикла.  

В последующих работах художник все глубже проникает в образ 
Алтая: появляется панорамное композиции, пластическая выразительность в 
трактовке гор, усиливается обобщенность в цвете.  

Одним из законченных образов горного пейзажа в творчестве 
художника стала картина «Голубой Алтай». В ней предстает величественная 
горная страна. Кругом почти безлесая каменистая почва. Прозрачная вода, 
большой валун на первом плане написаны почти в упор. Все 
просматривается, точно на ладони. Через выветренную скалу на первом 
плане взгляд скользит по излучине ручья вглубь картины. Венчает пейзаж 
застывший всплеск горной гряды и тонко написанное небо. Декоративизм 
живописи Никулина сказывается в своеобразных живописных приемах. 
Внутри больших цветовых плоскостей он дает мелкие мазки самых 
различных оттенков цвета, сохраняя все же локальное звучание отдельных 
цветовых плоскостей. Отсюда богатые колористические переходы. 
Дробность, некоторая орнаментальность рисунка первого плана создают 
особую ажурность, узорчатость живописи Никулина. Это характерно и для 
его работы "Алтайские белки", и для цикла пейзажей с изображением горных 
рек и водопадов, где кружево брызг и струй особенно причудливо и 
празднично 
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Для живописной манеры Никулина характерны черты декоративности, 
повышенного звучания цвета, ощущается влияние европейской 
художественной культуры. Основные работы: "Голубой Алтай", "В 
верховьях Катуни", "Река Кумир. Бучило", "Алтайские белки", "Окраина 
Барнаула", "Перед грозой". Произведения художника находятся в 
Государственном художественном музее Алтайского края, в коллекциях 
Томска, Саратова, Новосибирска. Живя в других городах, часто приезжал на 
Алтай. Умер в Москве. (Снитко Л.И., 1977.)  

 
Николай Иванович Чевалков (1892-1937) Путь в творчество Николая 
Ивановича Чевалкова оказался длинным и непростым. Родился он в селе 
Улала. Во время учебы в церковно-приходской школе он увлекся рисованием, 
но после ее окончания уделять достаточно времени творчеству не удавалось, 
много времени отнимал непростой крестьянский быт. Первые работы 
художника сделаны во многом под влиянием творчества Г.И. Гуркина, 
находившегося в пору юности Чевалкова в зените своей славы. На родине 
великого художника все знали и любили, и не случайно, юный Чевалков 
стремился подражать мастеру как в манере работы, так и в заимствовании 
сюжетов. 

Большое влияние на развитие творчества Николая Ивановича 
оказывает его учеба на курсах учителей в Барнауле. В это время по  
инициативе группы активистов, в числе которых был А.О. Никулин, В. 
Гуляев, М. Курзин - в 1919 году была организована губернская 
художественная школа, куда и поступает молодой Николай Чевалков. 
Преподавателем живописи в школе работал сам Андрей Осипович Никулин, 
который и оказал большое влияние на профессиональное развитие и 
художественное восприятие мира. Учитель возлагал на Чевалкова большие  
надежды и рекомендовал продолжать обучение в столице, но состояние 
здоровья не позволило Николаю Ивановичу продолжать обучение, и он 
вернулся в Улалу, где  становится преподавателем школы второй ступени и 
ведет уроки рисования в педагогическом техникуме.  

Его ранние работы "Вечер" и "Мечта дикарки" (1921) их композиции 
построены на ярких локальных пятнах и отличаются наивным рисунком: в 
них явно прослежевается влияние постмодернистов, и именно Гогена. 
Параллельно большое внимание художник уделял натурным зарисовкам и 
этюдам, отражая события жизни своего народа,  которые имеют большое 
этнографическое значение. 

С 1925 года Н. И. Чевалков начинает работать над серией, 
посвященной Телецкому озеру (по-алтайски Алтын-коль -- золотое озеро).  
Первые две работы «Этюд», « На Телецком озере» (1925) смотрятся в 
основном как натурные. В третьей работе - Телецкое озеро (1925) перед нами 
уже композиция, где автор решает более сложные живописные задачи 
(поиски контрастно звучащих синих и коричневых цветов), задумывает 
многофигурную композицию национальной сцены. На первом плане 
написаны две фигуры алтайцев с бронзовым загаром, около них - ташаур, 
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берестяное ведерко и т. д. В произведении ощутимо своеобразие алтайского 
пейзажа, хотя в фигурках двух сидящих алтайцев и в трактовке первого 
плана, похожего на аппликацию, еще есть подражание Гогену.  

У Н. И. Чевалкова уже к середине 20-х годов выявились специфические 
особенности дарования, которые позволяют говорить о его национальной 
самобытности. Она сказалась в удивительной свежести, оригинальности 
художественного видения, в умении воспринимать природу и людей так, как 
их воспринимали его соплеменники. Произведения художника отличаются 
декоративностью, орнаментальностью композиции: плоскостности и 
ритмичности подчиняются объем, пространство, цвет.  

Новый почерк ищет Чевалков уже в серии линогравюр, 
опубликованных в журнале "Сибирь". Их хочется назвать "миниатюрами". В 
крошечных заставках даны ели, очертания юрт, горы. В одном из листов с 
тремя силуэтами женских фигур хорошо передано настроение задумчивости. 
Тишиной и сосредоточенностью отличается и композиция, изображающая 
сидящую девушку. Еще более самобытны его последующие работы «Горный 
переход. Алтай», «Кошмовалы», «На плотах», «Ойрот» (все 1927 г.). В них 
художник претворил некоторые особенности алтайского народного 
искусства. (Снитко Л.И., 1977) 

В творчестве Н. И. Чевалкова, как и в искусстве, наиболее талантливых 
художников бывших национальных окраин, отразилось типичное явление тех 
десятилетии. С одной стороны, это стремление к профессионализации, к 
европейской школе, с другой - влияние местного национального искусства. 
Этот самобытный, рано ушедший из жизни художник наметил интересный 
путь развития алтайского искусства.  

 
Продолжение этих традиций представляется нам возможным в 

современном искусстве Алтая. Особенно активно развивался жанр пейзажа в 
советский период, тогда как в целом изобразительное искусство страны того 
периода было основано на социальной жанровой живописи. Сформированная 
в 60-70 х годах XX века на Алтае школа живописи во многом основывалась 
на пейзажном жанре, и пейзажи Горного Алтая оставались популярны и 
прослеживались в творчестве практически всех местных художников. 
Основной темой творчества горноалтайский пейзаж стал для таких 
художников как Будкеев М.Я., Торохов Ф.С., Жеребцов М.Ф., Иванов Н.П., 
которые продолжили традиции Гуркина Г.И. Но даже если просторы Горного 
Алтая и не становятся основными мотивом творчества художника, 
определенное место горноалтьайские этюды все таки занимают в искусстве 
всех алтайских художников 

Стилевые поиски современных авторов идут и в русле тех вех, которые 
были намечены Н. И. Чевалковым. В этом отношении характерны 
графические и живописные произведения  таких  художников Горно-
Алтайска И. Ортонулова, В. Запрудаева, М. Бабакова (Снитко Л.И., 1977), 
С.Кашкарова и др. 
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Сергей Иванович Кашкаров (1922) Сергей Иванович Кашкаров 
родился 20 сентября 1922 г. в с. Улала (ныне Горно-Алтайск) в семье 
служащего. Отец его Иван Иванович Кашкаров работал приказчиком у купца 
Бодунова. В доме этого купца впоследствии долгие годы размещался 
краеведческий музей. Здесь впервые увидел Сережа Кашкаров гуркинские 
работы. А рисовал с первого класса. На маленьких картиночках изображал 
горы, лыжников, дарил их товарищам. С детства полюбил горы. После 
седьмого класса поступил в художественную школу Горно-Алтайска, 
которая была основана по инициативе Гуркина в 1931 г. Один раз Сергей 
видел Гуркина, он заходил на выставку в музей, и кто-то из товарищей 
сказал: "Смотри, это Гуркин". Шел 1936 г.  

Прошел войну и домой вернулся в марте 1947 г. Семья его перебралась 
к тому времени в Барнаул, он пошел работать в Дом народного творчества 
инструктором по изобразительному искусству. Здесь получил задание -- 
сделать выставку самодеятельных художников, которая и была проведена в 
1948 г. Пытался поступить в Алма-атинское художественное училище, но 
опоздал на экзамены. В 1948 г. в Барнауле было создано товарищество 
художников, работал здесь художником-оформителем.  

На этюды стал ездить с 1954 г. Его тянуло на родину, в Горный Алтай. 
Для барнаульских художников Сергей Иванович стал главным 
организатором таких выездов. Хорошо знал географию Горного Алтая, 
любил алтайские названия деревень. А горы - Баломошка, Синюха, 
Бабурган... Сказочные образы виделись ему в этих названиях.  

В его творчестве главным и определяющим стал пейзаж Горного 
Алтая. В 1982 г. Союзом художников Алтая была организована персональная 
выставка произведений С. И. Кашкарова в связи с его 60-летием. Листаю 
каталог этой выставки со вступительной статьей В.И. Эдокова. Около 
трехсот работ представлено в нем. Вчитываюсь в названия работ -- "Зимний 
день на Катуни", "Утренний иней", "Завечерело в Ингуреке", "Весенний день 
на озере Каракол", "Зазолотилась березами осень", "Одинокий кедр". Как 
поэтичны они, как явственно слышится в них состояние, настроение 
природы. В 1990 г. С.И. Кашкаров был принят в Союз художников России. 
Ему было 68 лет (Ю. В. Туденева) 
 

Иванов Николай Петрович Родился он в 1923 году. Первое 
художественное образование получил в Ойрот-Туринской художественной 
школе. Затем следовали годы учебы в Алма-атинском художественном 
училище, Московском Государственном художественном институте им. В.И. 
Сурикова. ("Алтайское лето", "Алтайское кочевье", "В горах Алтая. 
Палатки"), Залитая солнцем долина Алтайских гор. На горизонте цепь 
заснеженных вершин. Среди альпийского разнотравья - молодая алтаечка в 
национальной одежде с ребенком, едущая верхом на низкорослой алтайской 
лошадке. За лошадкой, прижимаясь к матери, бежит жеребенок. Мир и 
гармония царят в картине. Чистота красок, игра света и тени, цветовая 

341



свобода пленэрной живописи 50-х гг. отличают эту работу. "Алтайское лето" 
стало своеобразным символом алтайского искусства. 

 
Ортонулов Игнат Иванович родился 15 марта 1933 года в селе 

Балыктуюль Улаганского района РА. Заслуженный художник РСФСР, член 
Союза художников России. Специализируется на графике и живописи. 
Проиллюстрировал свыше 150 книг алтайских авторов, несколько томов 
алтайского героического эпоса. С 1967 года участник международных, 
всероссийских, региональных выставок, участник международных проектов. 
Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая (1960). За оформление 
алтайского эпоса «Маадай-Кара» в 1981 году награжден серебряной медалью 
ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства). 

 
Торохов Федор Семенович Член Союза художников, живописец 

Федор Торохов работает, в основном, в жанрах портрета и тематического 
пейзажа. Главной темой его творчества стали Алтай и Монголия, которым он 
посвятил более 40 лет своей жизни. Эта экспозиция - первая персональная 
выставка художника в музее. На ней представлено 80 работ раннего периода 
творчества, который пришелся на 50-70 годы. Это портреты тружеников, 
сельские, индустриальные пейзажи. Многие из них ранее не выставлялись. О 
картинах Торохова говорят, что он показывает Алтайский край в развитии. В 
них слились человек и природа, природа и индустрия.  

 
Югаткин Алексей Александрович (1926-2001) Приехал в Барнаул в 

1953 г. после окончания Ярославского художественного училища. С 1954 г. - 
участник краевых, республиканских и других выставок. Персональные 
выставки в Барнауле - 1986, 1995, 2001 (посмертно) гг. Член Союза 
художников России с 1980 г.  

Цикл горных пейзажей представлен работами "Река Чуя", "Чуйский 
тракт", "Осенние горы", "Алтай. К вечеру" и др. Пейзажи Югаткина - 
самобытное явление в художественной культуре Сибири, в них преобладает 
состояние сосредоточенности и тишины, присутствует ощущение вечности в 
горных пейзажах. Широкую известность в Сибири А.А. Югаткин приобрел 
как акварелист. Его акварели поэтичны, изысканны, их красота рождалась 
как бы на одном дыхании. (Материалы портала АРТ-Барнаул 
http://www.barnaul-altai.ru/rest/expozal/index.php?expoid=155) 

 
Бралгин Юрий Егорович родился 25 июня 1939 г. на Алтае. С 1962 г. 

по 1967 г. будущий художник учился в Дальневосточном Институте 
Искусств, на отделении живописи, с 1975 г. он становится членом Союза 
Художников России, с 1994 г. Юрию Бралгину присвоено звание 
Заслуженного художника России.  

Сейчас Юрий Егорович живет и работает в Бийске. Основная тема в 
его творчестве - Горный Алтай, а точнее жизнь и быт коренных алтайцев, их 
традиции и обряды. Его герои - простые пастухи и чабаны.  Художник, 
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выбрал свою тему, свой выразительный пластический язык и не изменяет им 
на протяжении многих лет. Это художник жанровой картины, а жанровая 
картина, требует особого отношения, особого таланта - таланта 
композиционной выразительности. Пропуская через себя увиденное, он 
трансформирует образы на полотно картины. Именно это дает неподдельную 
живость, наивность, лиричность и в то же время монументальность его 
образов. Можно с уверенностью сказать, что художник нашел себя в 
творчестве, свою неповторимую тему, свою пластику, свое мироощущение.  

Художнику удалось изобразить полное согласие между человеком и 
природой ("Рождение Катуни"), между человеком и животным ("Друзья"), 
между мужчиной и женщиной ("Первая ягода"). Образы Юрия Егоровича 
поэтичны и полны романтики, краски нежные, теплые: светло-зеленый, 
нежно-голубой, молочно-белый и тепло-коричневый.  Художник находится в 
постоянном поиске, ищет новые решения поставленных задач. В его 
творческом активе представлены не только картины, написанные маслом или 
гуашью, но и вытканные ("Весна"), а также вырезанные из камня и на камне. 
(Материалы портала АРТ - Барнаул - http://www.barnaul-
altai.ru/rest/expozal/index.php?expoid=153) 

 
Павел Джура Родился 18 июня 1939 года в колхозе Каратал 

Кировского района Талды-Курганской области. Закончил Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Живописец, 
монументалист, художник театра. Участник краевых, зональных, 
республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Тематика его работ: 
пейзаж Горного Алтая (Белуха), алтайский эпос, портретный жанр. 
(Материалы портала АРТ-Барнаул - http://www.barnaul-
altai.ru/rest/expozal/index.php?expoid=156) 

 
Анатолий  Щетинин Родился 8 июня 1954 года в Барнауле. Окончил 

Новоалтайское художественное училище. 
Живописец. Основное направление творчества лирический пейзаж, портрет. 
Участник краевых выставок с 1980 года, зональных выставок "Сибирь" 1985, 
1991, 1998 гг., республиканских "Пейзаж России" 1989, "Россия-1Х",1999, 
"Арт-миф" 1991, международной "Алтай-горы дружбы" 1985. Член Союза 
художников с 1990.( http://www.altaigallery.ru/82_85.htm) 

 
Валерий Октябрь Художник - живописец Валерий Октябрь родился 1 

апреля 1952 г. в городе Рубцовске Алтайского края. В 1976 г. закончил 
Новоалтайское высшее художественное училище (с отличием). Живет и 
работает в г. Барнауле Алтайского края. Работает в жанре пейзажа, портрета 
и композиций. Основной исходный материал в творчестве художника - 
природа Алтая. 

Главное внимание художник - прежнему он уделяет Алтаю: горы, 
долины, реки, озера - все оживает в запечатленном художником моменте. 
Меняются состояния, времена года - неизменным остается бережное 
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отношение к реальности, неповторимости каждого его уголка: “Катунь”, 
“Белуха”, “Мультинское озеро” и т.д. Но здесь же и пейзажи, перерастающие 
из конкретности мотива в состояние, где возникают новые понятия - из 
области вечного: “Глубина”, “Растворение”, “Вечное”, “Космос”. Художник, 
утверждая свою привязанность к реалистическому пейзажу, все время 
стремится к философскому осмыслению его. Поэтому гора Белуха 
превращается в мерцающий космический символ - драгоценный кристалл, 
притягивающий к себе человека. Художник откладывает обычные кисти и 
берется за мастихин, чтобы придать большую выразительность, 
напряженность этому образу. (Материалы портала АРТ- Барнаул 
http://www.barnaul-altai.ru/rest/expozal/index.php?expoid=73) 

 
Владимир Кикоть Окончил Новоалтайское художественное училище 

в 1984 году, работает в Детской художественной школе Член Союза 
художников  с 1998 года. Художник развивает традиции русской 
реалистической школы. Основным жанром его творчества является пейзаж, 
участник многочисленных краевых и международных выставок, в том числе 
зарубежная выставка художников Алтая, г.Урумчи (2006, Китай), групповая 
выставка алтайских художников в Представительстве Президента РФ по 
Сибирскому федеральному округу, г.Новосибирск (2007). 

 
Василий Кукса Окончив в 1988 году Государственное Новоалтайское 

художественное училище, В. Кукса участвует в республиканских, зональных, 
краевых выставках. Проведено более десяти персональных выставок, т.ч. в 
Москве (2000 г.) и во Франции (2001, 2004, 2006 г.г.). 

Живописец является членом Союза художников России, членом 
международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, членом 
Ассоциации «Искусство народов мира», лауреатом муниципальной премии г. 
Барнаула 2002 года. (http://www.kuksa.info/) Проходил стажировку в 
международном центре искусств «Cite des Arts» в Париже (2005 – 2006 г.г.)  

Современные молодые художники живо поддерживают и развивают 
традицию пейзажной живописи, и мотивы Горного Алтая остаются 
популярны и востребованы на протяжении долгого времени. Интерес к 
природе, культуре и традициям Горного Алтая актуальная тенденция 
современного алтайского искусства.  
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ ИЗ ОБЛАСТИ ЭТНОЛОГИИ 
 
 
АЙМАК — (тюрк., монг.), родовая или племенная группа у тюркских и монгольских 
народов; страна, народ, административная единица. 
 
АЙРАН — (тюрк.), айрак (бурят.), уйран (чуваш.), эран (марийск.), кисломолочный 
напиток у народов Средней и Передней Азии, Сибири, Восточной Европы и Кавказа. 
 
АККУЛЬТУРАЦИЯ – процесс и результат влияния одной культуры на другую, 
восприятие группой людей элементов другой культуры. 
 
АРАКА,арагы, архи, араки – крепкий алкогольный напиток. Изготовлялся из кислого 
молока, а также из винограда, картофеля и ячменной браги и др. 
 
АССИМИЛЯЦИЯ – вид объединительных процессов, при которых этнос или часть 
этноса, попав под влияние другого этноса и пройдя стадию маргинальности, сливается с 
ним и утрачивает свое этническое самосознание. 
 
АУЛ — (от тюрк. авул, авыл, айыл, агыл, аил, аал, чуваш. йал, ял, монг. аил), 
традиционное поселение, стойбище, община у тюркских народов, а также у других 
народов Средней Азии и Кавказа. 
 
ВОЛОКУША — примитивное приспособление для перевозки грузов - две жерди с 
привязанным грузом, в которые впрягается тягловое животное. 
 
ДВУЯЗЫЧИЕ – одновременное пользование двумя языками, одним из которых обычно 
бывает родным, другим – язык внесемейного общения с иноязычным населением, чаще 
всего язык межнационального общения (в России – русский). 
 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ – процесс удовлетворения жизненно важных материальных и 
духовных потребностей индивида или группы путем адаптации к природной и социально-
культурной среде обитания и путем развития компонентов культуры, обеспечивающих 
успешность этой адаптации и всего этнического воспроизводства. 
 
ЗАЕЗДОК — запор, закол, рыболовная изгородь, перегораживающая реку; в отверстие 
ЗАЕЗДКА устанавливается ловушка или сеть. 
 
КАЙ — героический эпос у тюркских народов Южной Сибири, исполняемый 
сказителями-кайчи. Характерны речитатив и горловое пение под аккомпанемент 
КОМЫСА. 
 
КАМУСЫ — (саамск.) шкурки, снятые с ног оленя, зайца, песца. У народов Сибири 
используются для шитья обуви, подбивки лыж и др. 
 
КАРЫНДАШ — (единоутробный) родственники по мужской линии у тюркских народов 
Алтая. 
 
КИЙИЗ – войлок. 
 
КОБУЗ — кобыз, кубыз, комыс, музыкальный инструмент - струнный или варган у 
тюркских народов. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ – вид объединительных этнических процессов, слияние близких по 
языку и культуре этносов или частей этносов в более крупную этническую общность или 
включение в уже сформировавшийся этнос близкой ему этнической группы.  
 
КОЧЕВНИЧЕСТВО (номадизм) – форма хозяйства и быта, в основе которых лежит 
экстенсивное скотоводство (включая оленеводство) с сезонным перемещением населения 
и стад скота. 
 
КОШМА — войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти у скотоводческих 
народов Азии. 
 
КУРУТ — курт, хурут (бурят.), корт (тат.), сухой сыр у скотоводческих народов Азии. 
Заготавливался впрок, заменял хлеб. 
 
ОБЩИНА —в широком смысле - естественно сложившееся надсемейное объединение 
людей, характеризующееся общностью интересов, иногда общностью происхождения, 
эмоциональным или культурным единством и т.п. (напр., земляческая, эмигрантская, 
религиозная община). 
 
ОЛЕНЕВОДСТВО – отрасль животноводства. Различают оленеводство: северное – 
разведение северных оленей как транспортных животных и для получения мяса, шкур, 
молока; пантовое – разведение пятнистых оленей, маралов, изюбрей. Последнее имеет 
ограниченный характер и не связано с доместикацией животных. 
 
ОТГОННО-ПАСТБИЩНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО – понятие, означающее форму 
отгонно-пастбищной системы содержания скота, классифицируемую либо как особый 
хозяйственно-культурный тип, либо как форму хозяйства в земледельческо-
скотоводческом комплексе. 
 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – практика освоение человеком ресурсов своей среды. 
Различают рациональное природопользование, т.е. ведущее с учетом восстановления 
эксплуатируемых ресурсов и нерациональное – ведущее к нарушению в экосистемах. 
 
ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – хозяйство с преобладающей экономической ролью 
охоты, собирательства и отчасти рыболовства, что соответствует самой древней стадии 
хозяйственно-культурной истории человечества. 
 
ПРОИЗВОДЯЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – хозяйство, когда основным источником 
существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. 
 
РОД — термин, употребляемый для обозначения разнообразных унилинейных 
родственных объединений, члены которых ведут своё происхождение от единого предка и 
которые типичны для доиндустриальных обществ. 
 
САМОСОЗНАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЕ — одна из форм социальной идентичности, чувство 
принадлежности к этнической группе (народу), проявляющееся на индивидуальном и 
групповом уровнях. 
 
СЕОК — (букв.- кость), суок, соок, род у тюркских народов Южной Сибири. 
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ТАЛКАН — у народов Южной Сибири мука из поджаренных зёрен ячменя или пшеницы. 
ТАЛКАН ели с чаем, разбавляли водой, молоком и т.п., варили кашу. 
 
ЧЕГЕДЕК — (алт.), сигидэк (хак.), цэгдек (бурят.), верхняя одежда замужних женщин у 
народов Южной Сибири - нарядная длиннополая безрукавка, носилась поверх шубы. 
 
ЭКЗОГАМИЯ — (от греч. exo - вне и gamos - брак), норма, в соответствии с которой 
разрешаются браки только за пределами определённой, чаще всего родственной группы. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – способ универсального адаптивно-адаптирующего 
воздействия на среду. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ – система накопленных знаний и представлений о среде, 
имеющая во многом рациональную основу. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – реальная форма освоения природных ресурсов. 
 
ЭНДОГАМИЯ — (от греч. endon - внутри и gamos - брак), норма, предписывающая 
заключение брака в пределах определённой социальной группы или категории. 
 
ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА — наиболее распространённое в науке обозначение этнич. 
общности (народа, этноса), под которой понимается группа людей, обладающая общим 
самосознанием этническим, разделяющая общее название и элементы культуры и 
находящаяся в фундаментальных связях с другими общностями. 
 
ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ — географическое пространство основного расселения или 
формирования этнической группы (народа, этноса). 
 
ЭТНОГЕНЕЗ – процесс возникновения этносов. Происходит в результате 
трансформационных процессов, важнейший признак этногенеза – возникновение нового 
самосознания этнического. 
 
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА – локальное подразделение этноса, отличающее языком 
(диалектом, говором) и отдельными компонентами культуры, но не имеющего своего 
самосознания этнического. 
 
ЭТНОНИМ – название народа. Наличие этнонима – важнейший признак самосознания 
этнического. 
 
ЮРТА — уй, ой (тюрк.), переносное жилище из войлока у народов Центральной и 
Средней Азии и Южной Сибири - круглое в плане с куполообразной крышей. Стены 
составлены из решёток, крыша - из шестов, верхними концами соединённых в 
центральный обруч, обрамляющий свето-дымовое отверстие над очагом. Каркас ЮРТЫ 
кроется войлоком. 
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ПП — природный парк 
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СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии наук 

ТЗКН — традиционные знания коренных народов 
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ФЭП — Федеральная Экспериментальная Площадка 
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