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Words of welcome of the executive editor of the issue 
 

Dear Colleagues! 

 
We present to your attention thematic issue of the journal “Nations of Eurasia: 

history, culture, interaction”. 
Significant changes have taken place in the traditional culture of the nations of 

the 20th and early 21st centuries. Apparently, these processes are associated with 
the general trends of post-industrial society, justified by the transitions of socialism 
from Soviet to post-Soviet. Analysis of the impact of these trends is relevant to 
assess the development opportunities of society. First of all, it is important for 
understanding what is happening with the ethnic culture, which is the basis of the 
identity of the people. 

Of course, the change of eras has affected the cause of the transformations of 
traditional culture, for example, some elements of culture adapt to these changes, 
others die off. Each country and each ethnic group that undergoes this process is 
characterized by its own characteristics, its own adaptation mechanisms appear that 
need to be understood. Fixation, analysis of transformations is an important issue 
worthy of separate research attention. 

This issue of the magazine "The World of the Big Altai" presents the results of 
studies of historians, demographers, ethnographers, folklorists and linguists from the 
cities of Almaty, Abakan, Barnaul, Gorno-Altaysk, St. Petersburg, Surgut. 

Articles by A. Konunov “The current state of ritual folklore of the Altai people 
(based on field work in 2017)” and Tadysheva N.O. “Bride-kelin: ritual codex of 
traditional wedding rituals of the Sayan-Altai turks” (Kelin’s daughter-in-law: the ritual 
code of the traditional wedding rituals of the Sayan-Altai Turks) is devoted to the 
Altai ritual complex in the modern period, which is a combination of a number of 
elements: firstly, this is a traditional rite. 

Secondly, these are the components of socialist ritualism, included during the 
20th century. And, thirdly, new ideas and practices that arose during intensive 
spiritual searches in the post-Soviet era, combined, in particular, with foreign cultural 
borrowings. 

Konunov A.A. described the cycle of calendar rites in detail and comes to the 
conclusion that the rites perform a magical protective function, keeping them out 
from totemic master spirits, from the elements of nature, disease, and mora. In all 
these wishes, the cross-cutting theme is the glorification of Altai, appeasement of the 
host spirits of the sacred mountains and large rivers, a request for help addressed to 
the Altai Master and various spirits of the mountains and rivers in order to obtain the 
desired benefits. 

Tadysheva N.O. notes that in traditional culture there are strong ideas about the 
category of “friend or foe” and about belief in the negative impact of “foe”. 
Successive ceremonies are held in the wedding ritual, which accompany the 
transition of future spouses from one state to another, from the “alien” world to their 
“own”. Of interest are the revealed common elements of the wedding ceremony 
among the Altai, Tuvans and Khakasses, based on the binary “friend or foe” 
opposition to the daughter-in-law. 

Material culture is highlighted in the work of Ignatyeva O.P. “Some aspects of 
modern Altai horse breeding”, where issues of the development of Altai horse 
breeding are considered. Attention is paid to the transformations that occurred in the 
nomadic culture in connection with historical conditions. Based on unpublished 
sources (author's field materials, archival materials), an analysis is made of the state 
of horse breeding and the impact of changes on horse breeding tradition. 
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In terms of contrastive-comparative and typological study of the traditional 
Khakass dwellings with the material of other peoples of the Sayano-Altai, the study 
of A.A. Kirzhinakov is of great interest. Comparative studies have shown that 
“traditional fishing dwellings among the Turkic peoples of Sayano-Altai” preserved 
typologically similar types of temporary fishing dwellings in the material culture: 
Tuvans - Chavyt / Chavytchadyr, among Khakasses - Odag / Otakh, among Altaians 
- japash / Chadyr, among Shors - Odag, among the Kumandy - adag / odag, among 
the Tubalars - adag / odag, formed as a result of the common cultural and historical 
development and the genetic origins of these peoples. 

Basing on a wide range of sources, I.N. Muytueva in the article 
“Characterization of the mythological image of wild animals in the oral folk art of the 
Altai people” revealed the problem of the place and role of wild animals in the oral 
folk art of the Altai people, tried to restore meaning and identify the most ancient 
elements of the traditional worldview of the Altai people in worship of animals. 

The features of the formation of dual nouns in the Altai language are analyzed 
In the work of Chaychina E.V. The main hypothesis of the study is that paired words 
are a special type of nominations for designating open "temporary" classes of 
objects that are necessary in different communication situations that are most 
effective in terms of saving lexical resources. Paired words, as signs for expressing 
a concept, represent an analysis of the properties of objects and phenomena called 
the components of a paired word, by highlighting some common features, at the 
same time dissecting objects according to their special properties, and classify them 
according to their similarities and differences.  

In the submission articles of A.A. Galieva “Inner Horde in the light of comparing 
empire management practices” the issues of the management system that existed in 
the Bukeev khanate are considered. The author describes the process of introducing 
some forms of governance previously used in other ethno-political entities that 
existed previously in the territory of the Russian Empire, building new forms of 
relations between the ruling elite of the Kazakhs of this khanate and the tsarist 
authorities. All these forms and methods of management differed from traditional 
ones, therefore they can be understood as “invented traditions”; by N.A. Filippova in 
“Linguistic, Cultural and Religious Identity of Indigenous Peoples: New Regional 
Support Practices in Siberia” studied the practice of ensuring linguistic, cultural and 
religious identity in the subjects of the Russian Federation, geographically located in 
the Asian part of Russia (namely, Siberia), since in this region the largest number of 
such peoples live and regional policy in this matter is most diverse. The author 
highlighted the national features of the constitutionalization of the legal status of 
indigenous peoples in Russia, proved their historical conditionality; systematized the 
main challenges faced by indigenous peoples in the context of the formation of 
industrial and post-industrial (information) culture, analyzed the regional policy of 
preserving the languages of indigenous peoples; A.A. Eremina, A.M. Astrelin 
"Management of demographic development in the post-Soviet space" analyzes the 
process of managing demographic development in the countries of the post-Soviet 
space. Concepts such as demographic development and state demographic policy 
are examined, the main directions of state policy in the field of population 
reproduction (fertility, mortality) and migration processes from the time of the 
collapse of the USSR to the present are analyzed. The main attention is paid to the 
study of the regulatory framework for the implementation of demographic policies, 
mechanisms and principles for its implementation. 

 
Sincerely yours, editor-in-chief  N.O. Tadysheva 
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Шығарылымның жауапты редакторының алғы сөзі 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Сіздердің назарларыңызға журналдың «Еуразия халықтары: тарих, мәдениет, 
өзара ықпалдастық» атты тақырыптық номерін ұсынып отырмыз.   

ХХ ғасыр мен ХХІ ғасырдың басында халықтардың дәстүрлі мәдениетінде 
елеулі өзгерістер болды. Бұл үрдістер әлеуеттің кеңестіктен посткеңестікке өтуіне 
негізделген постиндустриалды қоғамның жалпы әлемдік тенденцияларымен 
байланысты болды, сонымен қатар, оған кеңестік кезеңде жүзеге асырылған 
үрдістер де әсерін тигізді. Бұл тенденцияларды талдау қоғамның даму 
мүмкіндіктерін бағалауда өзекті болып табылады. Бірінші кезекте, халықтың 
бірегейлігінің негізі болып табылатын ұлттық мәдениеттегі өзгерістерді саналы 
түрде қабылдауда маңызды мәнге ие болды.  

Әрине, дәуірлердің ауысуы дәстүрлі мәдениеттің өзгеру себептеріне әсер етті, 
себебі, мәдениеттің кейбір элементтері бұл өзгерістерге бейімделсе, басқалары 
жойылды. Осы үдерістен өтіп жатқан әрбір ел мен әрбір этносқа осы кезеңнің 
ерекшеліктері тән, сондықтан оны түсінуге қажетті жеке бейімдеу тетіктері пайда 
болады. Өзгерісті белгілеу және талдау – жеке зерттеушілік назар аударуды қажет 
ететін маңызды мәселе болып табылады.  

"Үлкен алтай әлемі" журналының ағымды номерінде Алматы, Абакан, Барнаул, 
Горно-Алтайск, Санкт-Петербург, Сургут қалаларының тарихшы, демограф, 
этнограф, фольклорист және лингвист ғалымдарының зерттеулерінің нәтижелері 
ұсынылады.  

А.А.Конуновтың "Алтайлықтардың әдет-ғұрып фольклорының қазіргі жағдайы 
(2017 жылғы далалық жұмыстардың материалдары негізінде)" және 
Н.О.Тадышеваның "Bride-kelin: ritual codex of traditional wedding ritual softhe Sayan-
Altaiturks"  (Қалыңдық – келін: Саян-Алтай түркілерінің дәстүрлі той әдет-
ғұрыптарының ритуалды коды) атты мақалалары бірнеше элементтерді біріктіретін 
алтайлықтардың қазіргі кезеңдегі әдет-ғұрыптарының кешеніне арналған. Ол 
біріншіден, дәстүрлі әдет-ғұрып. Екіншіден, ХХ ғасыр бойы енгізілген социалистік 
әдет - ғұрыптар компоненттері. Үшіншіден, посткеңестік кезеңдегі қарқынды рухани 
ізденістер барысында пайда болған, атап айтқанда басқа мәдениеттерден 
қабылданған жаңа көзқарастар мен тәжірибелер.  

А.А.Конунов күнтізбелік ғұрыптарды егжей-тегжейлі суреттеп, әдет 
ғұрыптардың тотемдік рух-иелерінен, табиғи апаттардан, аурулардан магиялық 
қорғаушылық, қорғау қызметін атқаратындығы туралы қорытынды жасайды. 
Барлық осы ізгі тілектерде тура тақырыпта Алтайдың даңқын шығару, киелі таулар 
мен үлкен өзендердің иесі-рухтарын бекіту тақырыбы айқын көрініп, Алтай иесіне 
және таулар мен өзендердің иелеріне қажетті игіліктер алу мақсатында түрлі 
рухтарға бағытталған көмек сұрау туралы өтініш бар. 

Н.О.Тадышева дәстүрлі мәдениетте "өзінікі – бөтен" категориясы және "бөтен" 
тарапынан жағымсыз әрекетке сенім туралы көзқарастар маңызды орын 
алатындығын көрсетеді. Үйлену әдет-ғұрыптарында болашақ ерлі-зайыптыларды 
бір жағдайдан екіншісіне, "бөтен" әлемнен – "өзіндікке" өткізу әрекеттері тізбекті 
рәсімдермен жүргізіледі. Қалыңдыққа қатысты "өзіндік – бөтен" екі жақты позицияға 
негізделген алтайлықтардың, тувалықтардың және хакастардың анықталған үйлену 
рәсімдерінің ортақ элементтері қызығушылық тудырады.  

О.П.Игнатьеваның "Қазіргі кезеңдегі алтайлық жылқы шаруашылығының кейбір 
аспектілері " атты мақаласында алтайлық жылқы шаруашылығының мәселелері 
қарастырылып, материалды мәдениетке назар аударылған. Тарихи жағдайларға 
байланысты көшпелі мәдениетте болған трансформацияларға назар аударылған. 
Жарияланбаған дерек көздерінің негізінде (мұрағат материалдары, автордың 
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далалық зерттеу материалдары) жылқы шаруашылығының жағдайы мен жылқы 
өсіру дәстүріне өзгерістердің әсеріне  талдау жасалынған.  

Хакастардың дәстүрлі тұрғын үйлерін Саян-Алтайдың басқа халықтары- 
ның материалдарымен салыстырмалы және типологиялық зерттеу саласында 
А.А.Кыржинаковтың "Саян-Алтайдың түркі халықтарының дәстүрлі кәсіптік тұрғын 
үйлері" атты зерттеуі үлкен қызығушылық тудырады. Салыстырмалы зерттеу 
көрсеткендей, мәдени-тарихи даму мен генетикалық негіздерінің ортақтығына 
байланысты тувалықтар – чавыт/чавытчадыр, хакас – одаг/отах, алтайлықтар – 
jапаш/чадыр, шорц - одаг, куманды – адаг/одаг, тубалар – адаг/одаг халықтарының 
уақытша кәсіптік тұрғын үйлерінің ұқсас түрлері материалды мәдениетте сақталған.  

И.Н. Майтуева "Алтайлықтардың халық ауыз шығармашылығындағы жабайы 
жануарлардың аңыздық бейнелерінің сипаттамасы" атты мақаласында көптеген 
деректерге сүйене отырып, алтайлықтардың халық ауыз шығармашылығындағы 
жабайы жануарлардың рөлі мен орны туралы мәселені қарастырып, жануарларға 
табынудағы алтайлықтардың дәстүрлі дүниетанымының ежелгі элементтерін 
айқындап, мағынасын ашуға тырысқан.  

Е.В.Чайкинаның жұмысында алтай тіліндегі жұптық зат есімдерінің қалыптасу 
ерекшеліктері талданған. Зерттеудің негізгі болжамы – жұптық сөздер лексикалық 
ресурстарды үнемдеу тұрғысынан барынша тиімді, қарым-қатынастың әр түрлі 
жағдайларында қажетті ашық "уақытша" нысандар түрлерін белгілеу үшін 
номинациялардың ерекше түрі болып табылады. Жұптық сөздер ұғымды білдіретін 
белгілер ретінде жұптық сөздің құрамдас бөліктерімен аталған объектілер мен 
құбылыстардың қасиеттеріне талдау жасайды, бір мезгілде заттарды ерекше 
қасиеттері бойынша бөліп, кейбір жалпы белгілерді бөліп көрсету арқылы олардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарына сәйкес жіктейді. 

А.А. Галиевтің "Империяның басқару тәжірибесін салыстырудағы Алтын Орда" 
атты мақаласында Бөкей Ордасындағы басқару жүйесінің мәселелері 
қарастырылады. Автор Ресей империясының аумағында қалыптасқан басқа 
этносаяси құрылымдардың кейбір басқару түрлерін енгізу үрдісін суреттеп, билеуші 
қазақ элитасы мен патша билігі арасындағы қарым-қатынастардың жаңа түрін 
көрсетеді. Басқарудың бұл түрлері мен тәсілдері дәстүрлі басқарудан 
ерекшеленеді, сондықтан олар  "ойлап тапқан дәстүрлер" ретінде түсіндірілуі 
мүмкін. Н.А. Филиппованың "Байырғы халықтардың тілдік, мәдени және діни 
ұқсастығы: Сібірде жаңа діни тәжірибені қамтамасыз ету" мақаласында Ресейдің 
азиялық бөлігінде (атап айтқанда Сібірде) аумақты орналасқан Ресей 
Федерациясының субъектілеріндегі тілдік, мәдени және діни ұқсастығы тәжірибесі 
зерттелген. Себебі, бұл аймақта байырғы халықтардың көп бөлігі орналасқан- 
дықтан, бұл мәселеде аймақтық саясат әр алуан болып келеді.  Автор Ресейдегі 
байырғы халықтардың ұлттық ерекшеліктеріне тән құқықтық жағдайының  
Конституцияда айқындалуына назар аударып, оның тарихи негіздемесін 
дәлелдейді; индустриалды және постиндустриалды (ақпараттық) мәдениеттің 
қалыптасуы жағдайында байырғы халықтардың  негізгі мәселелері жүйеленген, аз 
байырғы халықтардың тілдерін сақтау жөнендегі аймақтық саясат талданған; 
А.А. Еремин мен А.М. Астрелиннің "Посткеңестік кеңістіктегі демографиялық 
дамуды басқару" атты мақаласында посткеңестік кеңістіктегі елдердің 
демографиялық дамуын басқару үрдісі талданған. Демографиялық даму және 
мемлекеттік демографиялық саясат түсініктері жан-жақты қарастырылып, КСРО 
ыдырығаннан бүгінгі күнге дейінгі кезеңдегі халықтың өсімін молайту (туу, өлім) 
және көші-қон үрдістері саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары 
талданған. Мақалада демографиялық саясат, оны жүзеге асырудың тетіктері мен 
қағидаларының нормативті-құқықтық базасын зерттеуге басты назар аударылған.   

 
Құрметпен, номердің жауапты редакторы  Н.О. Тадышева 
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
 

Уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию представлен тематический номер журнала «Народы 

Евразии: история, культура, взаимодействие». 
В традиционной культуре народов в XX и начале XXI веков происходят 

значительные изменения. Судя по всему, эти процессы связаны с общемировыми 
тенденциями постиндустриального общества, обоснованы переходом социума от 
советского к постсоветскому, а также влияние оказали процессы, происходившие в 
советский период. Анализ воздействия  данных тенденций актуально для оценки 
возможностей развития общества. В первую очередь, это имеет важное значение 
для осознания того, что происходит с этнической культурой, которая является 
основой идентичности народа. 

Безусловно, смена эпох повлияла на причину трансформаций традиционной 
культуры, так, некоторые элементы культуры адаптируются к этим изменениям, 
другие отмирают. Каждой стране и каждому этносу, проходящим данный процесс, 
характерны особенности, появляются собственные механизмы адаптации, которые 
необходимо понять. Фиксация, анализ трансформаций – важный вопрос, 
достойный отдельного исследовательского внимания.  

В настоящем выпуске журнала «Мир Большого Алтая» представлены 
результаты исследований историков, демографов, этнографов, фольклористов и 
лингвистов из городов Алматы, Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Санкт-
Петербурга, Сургута. 

Статьи Конунова А.А. «Современное состояние обрядового фольклора 
алтайцев (на материале полевых работ 2017 г.)» и Тадышевой Н.О. «Bride-kelin: 
ritual codex of traditional wedding rituals of the Sayan-Altai turks» (Невестка-келин: 
ритуальный код традиционной свадебной обрядности тюрков Саяно-Алтая) 
посвящены обрядовому комплексу алтайцев в современный период, который 
представляет собой объединение ряда элементов: во-первых, это традиционный 
обряд. Во-вторых, это компоненты социалистической обрядности, включавшиеся 
на протяжении XX века. И, в-третьих, новые представления и практики, возникшие 
в ходе интенсивных духовных поисков в постсоветское время, сопряженные, в 
частности, и с инокультурными заимствованиями.  

Конунов А.А. детально описал цикл календарных обрядов и приходит к 
выводу, что обряды выполняют магическую оберегающую, защитную функцию, 
предохраняя от тотемных духов-хозяев, от стихий природы, болезни, мора. Во 
всех этих благопожеланиях сквозной темой идёт прославление Алтая, 
задабривание духов-хозяев священных гор и больших рек, просьба о помощи, 
обращённая к Хозяину Алтая и различным духам-хозяевам гор, рек с целью 
получения желаемых благ. 

Тадышева Н.О. отмечает, что в традиционной культуре сильны представления 
о категории «свой – чужой» и о вере в негативное воздействие со стороны 
«чужого». В свадебной обрядности проводятся последовательные церемонии, 
которые сопровождают переход будущих супругов из одного состояния в другое, из 
«чужого» мира – в «свой». Интерес представляют выявленные общие элементы 
проведения свадебной церемонии у алтайцев, тувинцев и хакасов, основанные на 
бинарной оппозиции «свой–чужой» по отношению к невестке. 

Материальная культура освещена в работе Игнатьевой О.П. «Некоторые 
аспекты современного алтайского коневодства», где рассмотрены вопросы 
развития алтайского коневодства. Внимание уделено трансформациям, 
произошедшим в кочевнической культуре в связи с историческими условиями. На 
основе неопубликованных источников (полевые материалы автора, архивные 
материалы) проводится анализ состояния коневодства и воздействие изменений 
на коневодческую традицию. 
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В плане сравнительно-сопоставительного и типологического изучения 
традиционных жилищ хакасов с материалом других народов Саяно-Алтая  
большой интерес представляет исследование Кыржинакова А.А. «Традиционные 
промысловые жилища у тюркских народов Саяно-Алтая» как показало 
сравнительное изучение, сохранили в материальной культуре типологически 
сходные виды временных промысловых жилищ: тувинцев – чавыт/чавытчадыр, у 
хакасов – одаг/отах, у алтайцев – jапаш/чадыр, у шорцев – одаг, у кумандинцев – 
адаг/одаг, у тубаларов – адаг/одаг, сложившиеся в результате общности 
культурно-исторического развития и генетических истоков этих народов.  

Опираясь на широкий круг источников И.Н.Муйтуева в статье «Характеристика 
мифологического образа диких животных в устном народном творчестве 
алтайцев» раскрыла проблему о месте и роли диких животных в устном народном 
творчестве алтайцев, попыталась восстановить смысл и выявить наиболее 
древние элементы традиционного мировоззрения алтайцев в преклонении перед 
животными. 

В работе Чайчиной Е.В. анализируются особенности образования парных имен 
существительных в алтайском языке. Основная гипотеза исследования 
заключается в том, что парные слова представляют собой особый тип номинаций 
для обозначения открытых «временных» классов объектов, необходимых в разных 
ситуациях общения, максимально эффективных с точки зрения экономии 
лексических ресурсов способом. Парные слова как знаки для выражения понятия 
представляют анализ свойств объектов и явлений, названных компонентами 
парного слова, через выделение некоторых общих признаков, одновременно 
расчленяя предметы по особым свойствам, и классифицируют их в соответствии с 
их сходствами и различиями.  

В статьях-представлениях А.А. Галиева «Внутренняя Орда в свете сравнения 
практик управления империй» рассматриваются вопросы системы управления, 
существовавших в Букеевском ханстве. Автор описывает процесс внедрения 
некоторых форм управления, ранее применяемых в других этнополитических 
образованиях существовавших ранее на территории Российской империи, 
выстраивания новых форм взаимоотношений между правящей элитой казахов этого 
ханства и царскими властями. Все эти формы и методы управления отличались от 
традиционных, поэтому они могут быть пониматься как «изобретенные традиции»; 
Н.А. Филипповой «Языковая, культурная и религиозная идентичность коренных 
народов: новые региональные практики обеспечения в Сибири» изучены практики 
обеспечения языковой, культурной и религиозной идентичности в субъектах 
Российской Федерации, территориально расположенных в азиатской части России (а 
именно, в Сибири), поскольку  в этом регионе проживает наибольшее количество 
таких народов и региональная политика в этом вопросе наиболее разнообразна. 
Автором выделены национальные особенности конституционализации правового 
положения коренных народов в России, доказана их историческая обусловленность; 
систематизированы основные вызовы, с которыми сталкиваются коренные народы в 
условиях формирования индустриальной и постиндустриальной (информационной) 
культуры, проанализирована региональная политика сохранения языков коренных 
малочисленных народов; А.А. Еремина, А.М. Астрелина «Управлением демографии- 
ческим развитием на постсоветском пространстве» проанализирован процесс 
управления демографическим развитием в странах постсоветского пространства. 
Рассмотрены такие понятия, как демографическое развитие и государственная 
демографическая политика, анализируются основные направления государственной 
политики в сфере воспроизводства населения (рождаемости, смертности) и 
миграционных процессов в период с момента распада СССР до наших дней. 
Основное внимание в работе уделено исследованию нормативно-правовой  
базы реализации демографической политики, механизмов и принципов ее 
осуществления. 

С уважением, ответственный редактор номера Н.О. Тадышева 
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Abstract: This work is devoted to the study of the modern state of the ritual folklore of one of the Turkic 
peoples of Southern Siberia, the Altaians, representing various local ethnic groups. The formation of 
the vector of ideas about the sacred among the Altaians began in the 90s. Twentieth century. When 
people again began to venerate sacred objects, partially forgotten during the Soviet era - passes, 
springs with healing water, to make offerings to the hosts, to pray for murgul during calendar holidays 
and as a result, sacral rites became open, “legal” and publicly approved. At present, the fixation of a 
modern ritual material and the preservation of unique verbal patterns and rituals that play a significant 
role in the life of an ethnic group by creating a folklore collection, then publishing and studying it are 
caused by the requirements of the time. In addition, in the context of the rapid loss of traditional culture 
and the natural withdrawal from the lives of experts in the ritual sphere, it is necessary as soon as 
possible and more fully to fix and study what has survived and reached our days. The components of 
all the rituals held during calendar holidays for different Altai ethnic groups differ mainly at the level of 
the text of wishes and some (though also important) external elements of the rite, which is associated 
with the difference in local traditions.The deep semantics, the direction of the rites and their main 
stages are identical, which makes it possible to assign all the fixed rites to one common Altai tradition 
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Аңдатпа: Бұл жұмыс жергілікті этникалық топтар ретіндегі Оңтүстік Сібірдің түркі халықтарының 
бірі – алтайлықтардың ғұрыптық фольклорының қазіргі кезеңдегі жағдайын зерттеуге арналған. 
Алтайлықтардың сакралдылық туралы түсініктерін зерделеу ХХ ғасырдың 90-жылдарынан 
бастау алады. Осы кезеңде адамдар кеңестік кезеңде біртіндеп ұмытыла бастаған киелі 
нысандарды қайтадан насихаттай бастайды. Күнтізбелік мерекелерде  асулар, емдік бұлақтарға 
барып, рух иелеріне құрбандық шалып, мюргюлдік уағыздар жасаудың нәтижесінде сакралды 
ғұрыптар ашық, "заңды" болып, қоғам қабылдай бастады. Этнос өмірінде маңызды рөл 
атқаратын бірегей вербалды үлгілер мен қазіргі әдет-ғұрыптық материалдарды сақтау және 
белгілеу, оларды фольклорлық топтама құру жолымен, кейінірек жариялау және зерттеу уақыт 
талабына сай болып отыр.  Сонымен қатар, дәстүрлі мәдениеттің жедел жойылуы мен әдет - 
ғұрыптық саланы білетін адамдардың азаюы, бүгінгі күнге дейін сақталған ғұрыптарды тез арада 
және толығырақ зерттеу қажет. Әртүрлі алтайлық этникалық топтардың күнтізбелік мерекелерде 
жүргізетін барлық рәсімдердің айырмашылығын негізінен сыйыну мәтіндерінің деңгейі мен 
жергілікті дәстүрлермен байланысты әдет-ғұрыптың сыртқы элементтерінен көруге болады. 
Әдет-ғұрыптардың түпкі семантикасы, бағыты мен оның негізгі кезеңдері бірдей болып келеді. 
Сондықтан, барлық белгілеген әдет-ғұрыптарды бір ортақ алтай дәстүріне жатқызуға болады.  
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению современного состояния обрядового 
фольклора одного из тюркских народов Южной Сибири алтайцев, представляющих различные 
локальные этнические группы. Формирование вектора представлений о сакральном у алтайцев 
началось в 90-х гг. ХХ в. когда люди вновь стали почитать сакральные объекты, частично 
забытые в советское время – перевалы, источники с целебной водой, совершать подношения 
духам-хозяевам, совершать моления мюргюл во время календарных праздников и в следствии 
сакральные обряды стали открытыми, «легальными» и общественно одобряемыми. В 
настоящее время фиксация современного обрядового материала и сохранение уникальных 
вербальных образцов и обрядов, играющих значительную роль в жизни этноса, путём создания 
фольклорной коллекции, последующей её публикации и изучение вызваны требованиями 
времени. Кроме этого в условиях стремительной утраты традиционной культуры и естественного 
ухода из жизни знатоков обрядовой сферы необходимо как можно скорее и полнее 
зафиксировать и изучить то, что ещё сохранилось и дошло до наших дней. Составляющие всех 
обрядов, проводимых во время календарных праздников у разных алтайских этнических групп, 
различаются в основном на уровне текста благопожеланий и некоторых (впрочем, тоже важных) 
внешних элементов обряда, что связано с различием локальных традиций. Глубинная же 
семантика, направленность обрядов и основные их этапы идентичны, что позволяет отнести все 
зафиксированные обряды к одной общей алтайской традиции. 
Ключевые слова: мировоззрение; традиция; обычай; обряд; ритуал; календарный обряд; 
праздник. 
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Современное состояние обрядового фольклора алтайцев 
(на материале полевых работ 2017 г.) 

 
А.А. Конунов 

 
Введение. За время своего длительного развития алтайцы создали 

богатейшую духовную культуру, в которой фольклор составляет наиболее её 
традиционную часть. Фольклор – это вид коллективного устного народного 
поэтического творчества, имеющий полифункциональную природу, в которой 
органически взаимодействуют слово – музыка – действие. Особенно ярко этот 
комплекс проявляется в обрядовом фольклоре, в котором получили 
полноценное бытование разные жанры, такие как: культовая, календарная, 
трудовая обрядность, куда включаются промысловые, скотоводческие, 
земледельческие обряды, семейная обрядность, состоящая из обрядов 
жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны), обрядовый фольклор 

окказиональной природы (заговоры, заклинания, заклички). Традиционная 
народная обрядность в процессе своего развития накапливала разнообразный 
опыт многих поколений. Обряды имели ритуально-магическое значение, 
регламентировали поведение человека в быту и труде, содержали правила 
взаимодействия с окружающей природой, определяя экологическое к ней 
отношение, помогали в освоении трудовых навыков. 

Материалы и методы. Несмотря на это, обрядовый фольклор мало 

изучен в силу сложившихся в советское время идеологических установок, 
связанных с религией и традиционными верованиями, вследствие сложности 
самого обрядового комплекса, а также в связи с архаическими проявлениями в 
обрядах, трудно поддающемуся пониманию. Многое в обрядовой поэзии 
остается невыясненным и спорным, требующим дополнительного изучения. В 
отечественной фольклористике нет специальных работ, посвященных 
обрядовому фольклору алтайцев. Также незначительно число научных 
изданий с текстами обрядовой поэзии. 
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Все это объясняет тот факт, что сбор, научное осмысление, изучение и 
анализ самих обрядов, а также обрядовой поэзии выдвигается в ряд наиболее 
актуальных проблем алтайской фольклористики. 

Статья основана на полевых материалах (видео-, фото-материалы двух 
праздников Чага байрам, двух праздников Дьылгайак, трех праздников 
Дьажылбюр – «Зеленая листва» и двух – Сары бюр – «Желтая листва»), 
собранных в 2017 г. научными сотрудниками НИИ алтаистики им. С.С. Сура- 
закова и Института филологии СО РАН Конуновым А.А. и Сагалаевым К.А. 
Целью сбора полевых материалов являлась комплексная запись всего 
годового цикла алтайских обрядовых праздников. 

Результаты. Календарная обрядность занимает особое место в духовной 

культуре каждого этноса: она символически подтверждает прочность, 
незыблемость окружающего мира и места человека в нем. Заключая с 
природой, своей землей очередной «договор», люди хотят быть уверенными: 
после долгой зимы вовремя придет весна, а вслед за ней и лето; будет 
хороший приплод скота и урожай, здоровье, достаток и мир. Именно для этого, 
со строгим соблюдением правил, и проводятся календарные обряды. Они 
вносят прерывность и цикличность в течение времени, служат периодическому 
обновлению переживания времени. Символика временной границы, смены 
старого новым, смерти – жизнью сближает календарные обряды с 
переходными обрядами (отсюда – обычай праздничной уборки в доме, 
обновления огня в очаге, одежды и т.п.) (БРЭ, 2008: 490). Отражая 
мировоззрение, прежде всего конкретного этноса, календарно-обрядовый 
фольклор, тем не менее, всегда существует в контексте его этнокультурных 
контактов: «как концентрированное выражение материальной и духовной 
культуры народов, календарные праздники несут на себе печать этнической 
специфики. В то же время они отражают типологическую общность 
человеческой культуры, влияние историко-культурных контактов и связей» 
(Модель, 1985: 3). 

Многие традиционные праздники алтайцев имеют календарный характер, 
т.е. ритуалы «Белый праздник» (Чага байрам), Новый год (Дьылгайак), 
праздники Зеленой (Дьажылбюр) и Желтой листвы (Сары бюр) функционально 
связаны с переходными циклами между холодным и теплым периодами года, 
наступлением нового сезона, связанного с бытовой жизнью народа. В 
мировоззрении алтайского народа природа защищает человека и 
покровительствует ему. Алтайцы всегда соблюдали тюркский солнечно-лунный 
календарь; все праздники и моления проводили и до сих пор проводят в 
новолуние.  

Как известно, с конца XVI в. буддизм получил официальный статус религии 
в Джунгарском ханстве, куда с XVII в. Саяно-Алтай вошёл в качестве 
конфедеративных союзников ойротов. Там он сосуществовал с местными 
религиозными верованиями: архаическими культами, шаманизмом, образуя 
причудливые сочетания с указанными культами. 

Из тех времен у алтайцев сохранился праздник Чага байрам – «Праздник 
белого месяца» (букв. ‘Белый праздник’). Он празднуется по лунному 
календарю (конец января – начало февраля) вместе с монголами, тувинцами, 
бурятами, калмыками, народами Тибета и Индии.  

В Республике Алтай Чага байрам как праздник календарной обрядности с 
конца ХХ по первые десятилетия XXI вв. прошел своего рода путь 
возрождения в статусном плане от семейно-родового праздника до 
государственного и в ритуальном плане от сочетания на первый взгляд ряда 
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самостоятельных обрядов и ритуалов до единой сакральной системы 
календарной обрядности.  

Коллективное празднование Чага байрам началось в 90-е гг. ХХ в. 
Праздник начинается ранним утром, когда старейшины совершают обряды 
поклонения силам природы, Алтаю. После их исполнения начинаются 
культурные и спортивные мероприятия национального характера. Чага байрам 
является примером связи алтайцев с тюрко-монгольским миром, в силу 
геополитического положения Алтая и культурного родства между народами 
Центральной Азии. 

В начале февраля 2017 г. в окрестностях сёл Мухор-Тархата в местности 
Шын-Бажы (2-го февраля) и Теленгит-Сортогой в животноводческой стоянке 
Шаараш (5-го февраля) Кош-Агачского района участниками проекта удалось 
зафиксировать на видео-, фото- и аудиоаппаратуру два обряда молений санг, 
проводимых во время Чага байрам. 

В первом случае моления носили коллективный характер, где в основном 
участвовали жители с. Мухор-Тархата Кош-Агачского района Республики 
Алтай из разных родов, разного возраста и пола. Относительно места 
проведения Чага байрам на сегодняшний день основными требованиями 
выступают ритуальная чистота местности. Для людей, посещающих эти места, 
в том числе и вне обрядового времени / действия, существует комплекс 
запретов и ограничений, основная суть которых сводится к уважительному и 
бережному отношению к сакральным объектам. Например, близ священных 
мест и непосредственно на священных объектах нельзя веселиться, шуметь, 
сквернословить, справлять нужду, женщинам запрещается подниматься на эти 
местности с непокрытой головой, открытыми руками, плечами, без обуви, 
считается, что нарушение этих запретов чревато такими последствиями как 
несчастия, болезни, «убыль» в семье нарушителя. 

Следующим важным этапом в организации Чага байрам является 
подготовка к обрядам и ритуалам праздника. В первую очередь, необходимо 
подготовить свое жилище к встрече Чага байрам. Вторым важным 
компонентом является чистая, опрятная и красивая традиционная одежда, 
именуемая в народе как кеп-кийим. Третий компонент – ритуальная пища, 
посуда, таган и необходимая утварь для организации ритуального 
пространства. При проведении ритуалов используют свежее, еще никем не 
испитое молоко. В качестве подношений используется целый спектр 
производных продуктов из молока: кислый сыр курут, пресный сыр быштак, 
топленое масло сардьу и др. 

Мясное подношение обычно состоит из мяса барана, но преподносятся 
только лучшие, сакрально чистые части туши и внутренностей: грудина тёш, 
кусочки сердца дюрек, оконечная часть хвоста куйрук, колеблющиеся ребра 
сюмека быргалар. Обязательными условиями подношений является парность 
ритуальной пищи и отсутствие соли в продуктах. 

Злаковые продукты представлены лепешками тертпек, жареными 
пончиками боорсок, жаренными и измельченными в зернотерке баспак 
зернами ячменя талкан. 

По завершению подготовительных мероприятий в назначенный день 
проводятся собственно обряды и ритуалы Чага байрам. Обряд сангсалар 
включает в себя множество ритуалов, состоящих в возжигании ритуального 
огня, подвязывании ритуальных лент дьалама, поклонении огню От-Эне, 
коллективном молении мюргюл. 

Прошедший 2 февраля 2017 г. Чага байрам в местности Шын-Бажы близ с. 
Мухор-Тархата Кош-Агачского района Республики Алтай, начался со встречи 
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участников у подножия горы, на котором расположен жертвенник тагыл. 

Ритуальные действия начинаются только после того как взойдет солнце. 
Считается, что с восходом солнца наступивший новый год встречает Хозяин 
Алтая – Алтайдынгээзи.  

После того как соберется достаточное количество людей начинается 
шествие к тагыл`у, вначале идут мужчины во главе «знающего человека» неме 
билер кижи, который будет проводить собственно обряды, за ними идут 
женщины, дети. По пришествию к тагыл`у рядом с ним расстилается 
войлочный ковер, на который выкладывают принесенные продукты, также 
кладут можжевельник, который своим присутствием освящает все 
принесенные продукты, напитки. 

Во время подготовки ковра и раскладки продуктов, мужчины разжигают 
огонь. После начинается подготовка ритуальных лент дьалама, в основном 
белого цвета. Первым повязывает дьалама неме билер кижи, потом остальные 
участники, во время подвязывания люди просят благословления, здоровья и 
благополучия себе и своим близким. Повязав дьалама, все участники 

рассаживаются лицом к востоку вокруг тагыла, расположение участников 
строго согласно канону, как в юрте с левой стороны садятся мужчины, с правой 
- женщины. Начинаются собственно моления мюргюл. 

Распорядитель неме билер кижи начинает моление с обращения духу  
огня От-Эне, сопровождая молитвы кормлением молоком и возжиганием 
можжевельника, в ходе молитв он совместно с помощником преподносит  
духу огня принесенные продукты, сжигая их в огне. Моления продолжаются 
восхвалением Алтая, неме билер кижи обращается к Хозяину Алтая, 
перечисляет все сакральные горы Алтая, священные местности и горные 
массивы, перевалы, прося здоровья народу, плодородия для скота, 
постоянства мирозданию, о миновании стороной бед и несчастий. Моления 
сопровождаются кроплением молока сторонам света, в текстах благо- 
пожеланий он обращается к наступающему новому году, прося достатка в 
семьях, плодородия земли, хорошего урожая, мягкой зимы и теплого лета. 
Вслед за ним все присутствующие поклоняются восходящему солнцу и духу 
огня От-Эне, проговаривая молитвы, прошения про себя или чуть слышно с 
упоминанием своего имени и рода. 

По завершению молитв-прошений, проводимых неме билер кижи, 
присутствующие сами производят кормление огня молоком, сопровождая 
кропления благопожеланиями. Участники молений по завершению ритуальной 
части также должны присесть у праздничного ковра и отведать принесенные 
угощения.  

Заканчивается обрядовая часть Чага байрам ритуалом jерге аҥданар, 
скатывания с горы методом перекатов. Считается, что вовремя перекатывания 
человек вбирает в себя силу земли, нового года и привлекает благодать, 
удачу, а снег очищает тело и одежду от скверны.  

Во втором случае Чага байрам носил семейный характер. В отличие от 
коллективного, здесь обряды и ритуалы Чага байрам проводились во дворе 
дома (животноводческой стоянки). С восходом солнца вся семья собирается 
вокруг тагыл`а (вертикально поставленное бревно высотой 1 м, сверху 
которого кладется плоский камень диаметром 40-50 см.) Хозяин дома – глава 
семьи разводит огонь на камне и далее начинает окуривать огонь 
можжевельником, кропя молоком, чаем с молоком во все четыре стороны 
света по движению солнца, произносит благопожелания родовым горам, 
солнцу, Алтаю. После этого он преподносит огню угощения из определенных 
частей сваренной туши барана, кислый сыр курут, пресный сыр быштак, 
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топленое масло сардьу, лепешки и др. Таким образом, люди благодарили 
Хозяина Алтая за благополучную зимовку. 

По завершению благопожеланий и испрашиваний, проводимых главой 
семьи, остальные члены семьи сами произвели кормление огня молоком, 
сопровождая кропления благопожеланиями. Далее глава семьи преподносит 
угощения огню в доме (в данном случае огонь в печке), сопровождая 
благопожеланиями. Все члены семьи и гости по завершению ритуальной части 
садятся за праздничный стол отведать угощения. Среди празднующих царит 
веселая, непринужденная обстановка, поют народные песни. 

Дьылгайак как календарный праздник – приход весны и Нового года – 

сложился на базе архаичных народных традиций. По словам алтайского 
сказителя, знатока устного народного творчества алтайцев Н.К. Ялатова, в 
старину алтайский народ во время праздника Дьылгайак с благословением 

встречал [Новый год], праздновал, провожал зиму. Помнится, мне, что я этот 
праздник видел в 1930 г. Дьылгайак празднуется в первый день полнолуния 
месяца тулаан (март). 

Название этого праздника можно интерпретировать как «Праздник 
катания»: от слов дьыл ‘ползи’, дьынгыла ‘катайся’, дьылгай ‘пусть ползет’. В 
этот день было принято кататься с гор на шкурах, палками колотили снег, 
чтобы он скорей растаял, и быстрее наступила весна, пришло тепло. 

В марте 2017 г. нам удалось зафиксировать на видео и фотоаппаратуру 
два праздника Дьылгайак: в окрестностях с. Каракол Онгудайского района и в 
с. Красносельск Чойского района Республики Алтай. 

В местности Бай-Туу в окрестностях с. Каракол Онгудайского района 
моление мюргюл во время праздника Дьылгайак состоялось 6 марта 2017 г. в 
восьмой день новолуния. Моление мюргюл проводился по следующей схеме: 

К проведению обряда готовятся заранее – собирают молоко, готовят 
пресный сыр быштак, из которого вырезают шатра (это маленькие фигурки 
священной (родовой) горы, айыла, очага, домашней утвари, коновязи, коня, 
овец, хозяев айыла и т.д.), овцу белой масти закалывают за день до 

праздника, утром в день обряда идут за родниковой водой. 
В день обряда рано утром, в 6 часов, несколько мужчин поднимаются к 

месту оду (букв. ‘стан, становище’) перед жертвенником или алтарем, 
сооруженным из камней тагыл, разводят огонь и варят тушу барана без соли. 
Ближе к восходу солнца к месту оду перед тагылом собираются остальные 
участники обряда (мужчины, женщины, дети) и начинают готовиться к 
молению. Прямо на месте готовят ленточки дьалама из четырех цветов 

попарно: белый, желтый, зеленый, синий (голубой). Далее все участники 
обряда очищаются (умывают руки и лицо) родниковой водой и идут наверх к 
тагылу. Перед ритуалом завязывания ленточек мужчины и женщины, 

участники обряда, садятся отдельно друг от друга. Первыми повязывать 
дьалама идет человек, который проводит моления, произносит 
благопожелания, в данном случае Яманчинов Яков Сергеевич из рода тёлёс 
(1972 г.р.), далее алкышчы, и его помощник шабычы. После их возвращения 

идут остальные мужчины, после мужчин – женщины. Ленточки привязывают 
попарно, по цветам (белый, желтый, зеленый, синий (голубой), слева направо. 

После завязывания ритуальных ленточек участники обряда идут к 
тагылам. Их десять: центральный тагыл посвящен местной священной горе 

Бай-Туу, которая располагается у с. Каракол, остальные расположены с 
востока по движению солнца вокруг центрального тагыла, начиная с горы 
Белуха (Кадын Бажы Юч-Ыйык); далее поочередно идут остальные 
священные горы Алтая. На каждом из них помощник шабычы разводит огонь. 
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После того, как алкышчы заканчивает ритуал моления (окропление молоком, 
произнесение оригинальных благопожеланий) каждому из тагылов и шесту 
сюме-чакы (на шесте сюме-чакы располагаются флаги (маанылар) белого, 

голубого, жёлтого и зелёного цветов из ситца, их размеры – 1 метр в ширину и 
1,5 метра в длину; на верхушке шеста находится деревянная фигурка тотемной 
птицы горы Бай-Туу – белая куропатка агуна), все, в том числе женщины и 

дети, обходят ритуальное сооружение по кругу, касаясь руками каждого 
тагыла. На обряде обязательно присутствуют ясновидящий (кёспёкчи), 
который в ходе молений видит невидимое, и человек, которого называют неме 
билер кижи (букв. знающий человек), который слышит божественное 

откровение или предзнаменование чего-либо, неслышимое для остальных. 
Следующее ритуальное действие – это расстановка шатра на тагылах: 

девушки ставят на коврик ширдек (коврик из белого войлока с рисунками, 

символизирующими природу Алтая, окружающее пространство) фигурки 
шатра, и одна из девушек несет их к тагыл`ам. Алкышчы, ставит их по 
очереди на каждый тагыл. 

Далее алкышчы окуривает можжевельником каждый тагыл, затем идет к 

коновязи, окуривает её и произносит благопожелания (коновязь в данном 
случае является коновязью Хозяина Алтая). 

После этого алкышчы кропит молоком в небо перед главным тагыл`ом, 
говорит благопожелание, затем делает то же перед остальными тагыл`ами и 

окропляет молоком коновязь. За этим следует угощение огня, т.е. духов хозяев 
священных гор: на тагыл`ы кладутся мясо (куски грудинки, сердца и кусочки 
мякоти без костей, сваренные без соли), пресный хлеб, талкан, топленое 
масло, льется из ритуальной деревянной ложки мясной бульон, мясной суп с 
перловкой кёчё. Далее все участники молений по очереди угощают огонь на 
тагыл`ах (начиная с центрального) принесенными из дома продуктами 
собственного приготовления (мясо, молочные продукты, талкан, топленое 
масло), и несколько минут все про себя молятся, кланяясь тагыл`ам. После 
молений на месте сбора оду всеми участниками обряда устраивается трапеза 

(едят мясо, остатки продуктов принесенных из дома для молений, мясной суп с 
перловкой кёчё), во время которой ясновидящий (кёспёкчи) и неме билер кижи 
делятся «увиденным» и «услышанным» с остальными. 

В с. Красносельск Чойского района праздник Дьылгайак состоялся  
12 марта 2017 г.  

Праздник был запланирован как Дьылгайак районного уровня, на 
мероприятие съехались представители из семи поселений, это села 
Каракокша, Паспаул, Сейка, Уймень, Чоя, Ынырга. 

Обрядовую часть праздника проводила Зинаида Танышевна Тырысова из 
рода кёбёк, усеченная часть обряда Восхваления Алтая, усеченность эксперт 
объяснила, тем, что «Алтайдынг кулагы ачылбан» (досл. Ухо Алтая еще не 
открылась, подр. Хозяин Алтая еще не проснулся для обрядов). 

Обрядов календарного цикла с исполнением ритуалов и отправлением 
культов зафиксировать не удалось. В большей степени мероприятие было 
реализовано как эстрадно-досуговое, творческих коллективов Чойского района. 

С давних времен алтайцы проводят весенне-осенние моления духам-
хозяевам родовых гор и Алтая, направленные на испрашивание плодородия, 
изобилия, приумножения скота. Это моления Дьажылбюр на первое новолуние 
в июне, ближе к летнему солнцестоянию, и в сентябре – Сары бюр, ближе к 
осеннему солнцестоянию. 

В местности Бай-Туу в окрестностях с. Каракол Онгудайского района  
обряд поклонения Алтаю во время зеленой листвы Дьажылбюр состоялся  
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3 мая 2017 г. (в восьмой день новолуния). В Кош-Агачском районе в 
окрестностях с. Ортолык этот же праздник прошел 2 июня 2017 г., тоже в 
восьмой день новолуния (по календарю – девятый день новолуния, однако 
старейшины, проводившие обряд, считают по-другому). В Улаганском районе, 
в окрестностях с. Чибиля, Дьажылбюр был проведен 3 июня 2017 г., в десятый 
день новолуния. 

На наш вопрос: «Почему в долине Каракола обряд проводится в мае, а в 
Кош-Агачском и Улаганском районах в начале июня?» проводивший ритуал 
С.Я. Яманчинов ответил: «Обряд должен проводиться в мае (в месяце 
кукушки) после первого голоса кукушки и первых ростков зеленой травы (кёк). 
Алтаец с древних времен связан с природой, и он должен понимать, что 
природа диктует нам свои условия, а не мы. И человек своими 
благопожеланиями сможет поддержать природу, окроплением молока и 
угощениями сможет смягчить Хозяина Алтая. Мы просим у хозяев священных 
гор Алтая, чтобы весна не затянулась, чтобы природа быстрее ожила, и 
позеленел Алтай…». 

В Кош-Агачском и Улаганском районах причину проведения обряда в июне 
объяснили природно-климатическими условиями данных районов. Эти суровые 
условия явились основанием для официального причисления их к районам 
Севера. 

Участие в таких молениях имеет и свои ритуальные правила (запреты). К 
примеру, запрещается идти на моления тем, у кого умер кто-либо из близких 
родственников, а также людям, участвовавшим в похоронах – в противном 
случае можно привести на священное место молений скверну. Такой запрет, 
если умер родной человек, длится целый год. Запрет на участие в обряде 
касается также тех женщин, у которых период естественного недомогания. 

На молениях люди должны себя вести тихо: нельзя кричать, смеяться, 
громко разговаривать, ссориться и ругаться, так как все это считается 
неприятным для духов Алтая. 

В Караколе моление мюргюл во время обряда Дьажылбюр проводится  

по следующей схеме: 
К проведению обряда готовятся за три дня – собирают молоко, готовят 

пресный сырбыштак, из которого вырезают шатра (маленькие фигурки 
священной (родовой) горы, айыла, очага, домашней утвари, коновязи, коня, 
овец, хозяев айыла и т.д.), овцу белой масти режут за день до праздника, 
утром в день обряда идут за родниковой водой. 

В день обряда рано утром, в 6 часов, несколько мужчин поднимаются к 
месту оду (букв. ‘стан, становище’) перед жертвенником или алтарем, 
сооруженным из камней тагыл, разводят огонь и варят тушу барана без соли 
(все продукты обряда должны быть без соли, так как преподносить соленые, 
спиртные ачуаш угощения хозяевам священных гор Алтая запрещается). 
Ближе к восходу солнца к месту оду перед тагыл`ом собираются остальные 
участники обряда (мужчины, женщины, дети) и начинают готовиться к 
молению. Прямо на месте готовят ленточки дьалама из четырех цветов 

попарно: белый, желтый, зеленый, синий (голубой). По словам алкышчы 
Яманчинова Якова Сергеевича из рода тёлёс, 1972 г.р., который проводит все 
обряды годового цикла в местности Бай-Туу, ленточки белого цвета 
посвящаются «белому-ясному» ак-айас, т.е. невидимому воздуху, которым мы 

дышим, желтого цвета – священным горам, перевалам Алтая, зеленого цвета – 
всему живому (в первую очередь имеется в виду растительность), диким и 
домашним животным и людям, синего (голубого) цвета – «синему-ясному» к 
ёк-айас, небожителям, космосу, а также к рекам, озерам, родникам Алтая. 
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Далее все участники обряда очищаются (умывают руки и лицо) родниковой 
водой и идут наверх к тагылу. Перед ритуалом завязывания ленточек 
мужчины и женщины участники садятся отдельно друг от друга, молятся про 
себя. Первыми повязывать дьалама идут человек, который проводит моления, 
произносит благопожелания алкышчы, и его помощник (шабычы), который в 
процессе моления разводит огонь в тагылах, наливает молоко и мясной 

бульон с зернами ячменя или пшеницы (мясной суп с перловкой кёчё) в 
ритуальную чашу, с которой алкышчы совершает ритуальное окропление 
духам-хозяевам священных гор, Алтая. После их возвращения идут остальные 
мужчины, после мужчин – женщины. Ленточки привязывают попарно, по 
цветам (белый, желтый, зеленый, синий (голубой), по движению солнца. 

Когда привязывают пару ленточек, то верхний конец одной ленточки на  
1-2 см должен быть выше другого. По словам участников обряда, это 
символизирует, что человек, завязывающий ленточки, ставит свою светлую 
сторону выше, чем темную. 

После завязывания ритуальных ленточек участники обряда идут к 
тагылам. Их десять: центральный тагыл посвящен местной священной горе 

Бай-Туу, которая располагается у с. Каракол, остальные расположены с 
востока по движению солнца вокруг центрального тагыла, начиная с горы 
Белуха (Кадын Бажы Юч-Ыйык); далее поочередно идут остальные 
священные горы Алтая: 3) Каракол Бажы Юч-Сÿмер, 4) Бабырган, 5) 
Чаптыган, 6) Эдье-Кан, 7) Аба-Кан, 8) Каракол БажыJал-Моҥкÿ, 9) Кёкёрю 
Бажы Кёк-Мёҥкю, 10) Ак-Алака (на всех тагылах сверху лежат плоские камни, 
специально привезенные с той горы, которой посвящен тагыл). На каждом из 
них помощник шабычы разводит огонь. Кроме дров из лиственницы, в каждый 
кладут пару веточек можжевельника артыш, арчын. После того, как алкышчы 

заканчивает ритуал моления (окропление молоком, произнесение 
оригинальных благопожеланий каждому из тагылов и шесту сюме-чакы (на 
шесте сюме-чакы располагаются флаги маанылар белого, голубого, жёлтого и 
зелёного цветов из ситца, их размеры – 1 метр в ширину и 1,5 метра в длину; на 
верхушке шеста находится деревянная фигурка тотемной птицы горы Бай-Туу – 
белая куропатка агуна), все, в том числе женщины и дети, обходят ритуальное 
сооружение по кругу, касаясь руками каждого тагыла. На обряде обязательно 
присутствуют ясновидящий кёспёкчи, который в ходе молений видит 
невидимое, и человек, которого называют неме билер кижи (букв. ‘знающий 
человек’), который слышит божественное откровение или предзнаменование 
чего-либо, неслышимое для остальных. 

Следующее ритуальное действие – это расстановка шатра на тагылах: 
девушки ставят на коврик ширдек (коврик из белого войлока с рисунками, 
символизирующими природу Алтая, окружающее пространство) фигурки шатра 
и одна из девушек несет их к тагылам. Алкышчы ставит их по очереди на 
каждый тагыл. По словам Д.В. Арзютова, «изготовляемые из сыра (быштак) 
шатра представляют собой воплощение алтайской концепции дьурт как 
хозяйства, семьи, дома, дополненных символом священной горы. Шатра – это 

набор парных элементов: мужчина и женщина, пары домашних животных, а 
также модели оснований айыла в виде шести вырезанных из сыра небольших 
столбиков, моделей внутреннего убранства и т.п. Исключительно непарными 
элементами шатра выступают коновязь (чакы) и священная гора для 
Каракольской долины – Юч-Эҥмек» (Арзютов, 2014: 118-119). 

Во время расстановки шатра одновременно женщины поют песни 
дьангар, восхваляющие Алтай, мужчина играет на топшуре, аккомпанируя им. 

После песен он горловым пением исполняет благопожелания священным 
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горам Алтая. Далее алкышчы окуривает можжевельником каждый тагыл, 

затем идет к коновязи, окуривает её и произносит благопожелания (коновязь  
в данном случае является коновязью духа-хозяина Алтая). 

После этого алкышчы кропит молоком в небо перед главным тагылом, 
говорит благопожелание, затем делает то же перед остальными тагылами и 
окропляет молоком коновязь. За этим следует угощение огня, т.е. духов хозяев 
священных гор: на тагылы кладутся мясо (куски грудинки, сердца и кусочки 
мякоти без костей, сваренные без соли), пресный хлеб, талкан, топленое 
масло, льется из ритуальной деревянной ложки мясной суп с перловкой кёчё. 
Далее все участники молений по очереди угощают огонь на тагылах (начиная 

с центрального) принесенными из дома продуктами собственного 
приготовления (мясо, молочные продукты, талкан, топленое масло), и 
несколько минут все про себя молятся, кланяясь тагылам. После молений на 
месте сбора оду всеми участниками обряда устраивается трапеза (едят мясо, 
остатки продуктов, принесенных из дома для молений, мясной суп с перловкой 
кёчё), во время которой ясновидящий кёспёкчи и неме билер кижи делятся 

«увиденным» и «услышанным» с остальными. 
Жители Кош-Агачского района массовые моления проводят вблизи с. 

Ортолык, где установлено крупное ритуальное сооружение санг-таш (букв. 
‘камень-жертвенник’). Он состоит из 13 тагылов: центральный тагыл, вокруг 
которого расположены ещё 12 тагылов в строгой последовательности – 

согласно алтайскому календарю 12-летнего животного цикла. Рядом с 
тагылами расположено каменное сооружение обоо, поставлены два шеста 
(чакы), между которыми протянута ритуальная веревка дьибек, свитая из 

белых конских волос или белой овечьей шерсти для привязывания жертвенных 
ленточек дьалама. Также в некотором отдалении от тагылов стоит 
шестиугольный деревянный айыл (раньше на место моления привозили и 
ставили войлочные юрты). Между айылом и тагылами стоят каменные 

изваяния. 
В Кош-Агачском районе моления мюргюл во время праздника Дьажылбюр 

проводится по следующей схеме: 
К проведению обряда готовятся заранее – собирают молоко, айрак, кумыс, 

шубат – кисломолочные напитки из коровьего, кобыльего и верблюжьего 
молока, аракы – спиртной напиток, выгнанный из вышеназванных 

кисломолочных напитков. За день до праздника закалывают овцу белой масти. 
С восходом солнца в 7.30-8.00 часов участники молений собираются и 

идут к обоо класть камни и повязывать ленты-дьалама (в основном белого 
цвета, хотя встречаются и ленты синего, зеленого и красного цветов). В айыле 

разводят огонь, варят баранину и готовятся к молениям (готовят ритуальные 
ленточки, угощение на большом деревянном блюде тепши для духов Алтая, 

куда кладут куски грудинки, сердца и кусочки мякоти без костей, сваренные без 
соли, пресный сыр быштак, талкан, топленое масло). 

Далее все вместе идут к двум столбам, тоже повязывают ритуальные 
ленточки-дьалама. В отличие от описанного ранее обряда, мужчины и 
женщины привязывают дьалама одновременно. 

После привязывания дьалама участники молений идут к тагылам и 
садятся полукругом лицом к солнцу (к востоку): если смотреть со спины, то 
женщины слева, мужчины – справа. На центральном (главном) тагыле 
помощник зайсана разводит огонь (в Кош-Агачском районе роль алкышчы 
исполняет главный зайсан (Ага дьайзанг) Юрий (Ботпок) Курманович Топошев 
из рода тёлёс), далее алкышчы возжигает можжевельник, окуривает тагыл и 

остаток можжевельника кладет в огонь, потом туда же кладет угощение с 
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тепши. Далее он сначала кропит молоком из ритуальной деревянной чашки 

деревянной ложкой в огонь и на все четыре стороны света, обходя главный 
тагыл по движению солнца, и произносит благопожелания духам-хозяевам 

гор, Алтая, потом кропит кисломолочными напитками. Чашку постоянно 
наполняют остальные участники молений, в основном помощник. После 
ритуала окропления остатки молока и кисломолочных напитков по кругу дают 
отведать присутствующим. Далее все участники молений по очереди обходят 
круг, кладут на центральный тагылк то, что принес из дома, кропят молоком в 
четыре стороны света и на тагылы, обходят тагыл по кругу. Под конец 
молений все участники молений, взявшись за руки, идут вокруг тагылов 
хороводом с возгласами «Куруй, Куруй!». По словам В.И. Вербицкого, во время 
кровавого жертвоприношения кам (шаман), «когда лошадь долго бьется, берет 
чашку и, поднося к издыхающей лошади, произносит: «куруйлапjат, 
куруйлапдьат, оп куруй, оп куруй, оп куруй». Это значит: буду ловить счастье, 

или остальную силу, выходящую с жизнью, на приплод» (Вербицкий, 1893: 69). 
В современных обрядах без кровавого жертвоприношения, по словам 
информантов, куруй – это испрашивание у Хозяина Алтая счастья, 

благополучия для людей, приплода, умножения домашнего скота. После этого 
ритуала участники молений кланяются тагылам и уходят в айыл. По пути к 
айылуалкышчы кропит молоком каменные изваяния. 

В айыле совершается ритуал кормления огня. Огонь окропляют молоком, 
кладут можжевельник, талкан, топленое масло, лепёшки. Произносится 
благопожелание огню. 

В Улаганском районе место проведения обрядов находится на склоне 
горы, напротив с. Чибиля. По сравнению двумя другими праздниками, на 
данном обряде присутствовало гораздо меньше участников – около 
пятнадцати человек, и сам ритуал занял менее продолжительное время. 
Впрочем, структура его в целом соответствует описанным выше обрядам: 

Утром участники собираются на месте проведения обряда, приносят с 
собой угощения для духов-хозяев священных гор: молоко и кисломолочные 
продукты, талкан, хлеб. Разжигается огонь, от кусков ткани отрывают 
ленточки дьалама (на данном обряде все ленточки были белого цвета), 
готовые ленточки очищают дымом костра. Алкышчы, аккомпанируя себе на 

топшуре, исполняет горловым пением благопожелания священным горам 
Алтая. 

Алкышчы очищает всех участников обряда специально принесенной 

родниковой водой (умывают руки и лицо сначала мужчины, следом за ними – 
женщины). В том же порядке (мужчины – первые) поднимаются к месту, где 
между столбом и растущей здесь лиственницей повязаны дьалама. Каждый 
повязывает свою ленточку, молча, произнося благопожелания про себя. 

После этого все поднимаются еще выше по склону горы – туда, где 
устроен тагыл. Последний представляет собой сложенный из плоских камней 
жертвенник круглой формы, около 4 м в диаметре, напротив которого врыты в 
землю три коновязи чакы. Шабычы (помощник) разводит огонь, после чего 
алкышчы кладет в него угощения духам Алтая – можжевельник артыш, хлеб, 
талкан, топленое масло. После него такое же угощение подносят духам 
присутствующие на обряде мужчины, за ними – женщины. 

Алкышчы кропит молоком по сторонам света и в небо перед тагылом, 

произнося благопожелание, затем под аккомпанемент топшура опять 
исполняет благопожелания горловым пением. После этого зажженным 
можжевельником он окуривает окружающее пространство, что и является 
фактическим завершением ритуала. Все спускаются вниз и участвуют в общей 
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трапезе участников праздника. Легко заметить, например, что в данном  
случае не проводилось окуривание и окропление молоком коновязей (которых 
в одном из предыдущих обрядов не было совсем), отсутствовали и каменные 
изваяния кезер-таш. 

В местности Алтын Туу вблизи с. Экинур Усть-Канского района моление 
мюргюл во время Желтой листвы Сары бюр состоялось 27 сентября 2017 г. 

Этот календарный обряд поклонения Алтаю проводится осенью, в 
сентябре-октябре, в период новолуния, когда природа переходит в 
умиротворенное состояние, лиственный лес покрывается позолотой, земля 
еще не промерзла, а люди готовятся к зиме. По сообщению информантов, 
Эчиша Тоедова, Алега Казакулова, Валерия Делдошпоева к этому обряду 
раньше готовились задолго. Здесь одним из главных актов является отбор 
коня, которого предстоит преподнести в дар Хозяину Алтая, причем коня 
необъезженного любой масти, кроме вороного, но с белой отметиной на лбу. В 
гриву коня вплетают две ритуальных ленточки дьалама и после совершения 
обряда пускают в табун.  

Дня за четыре до проведения обряда люди соблюдают различного рода 
запреты: нельзя копать землю, закалывать животного, выносить из дома 
молоко и т.п. Готовят пищу для обряда: молоко, желательно от коровы рыжей 
масти и с целыми рогами; или кумыс из молока кобылицы светлой масти, 
традиционные молочные продукты, испеченная в золе лепешка теертпек, 
талкан и др. 

Во время обряда главным исполнителем был алкышчы Делдошпоев 
Валерий Кымович из рода очы, 1969 г.р., а также алкышчы Тоедов Ечиш 
Некорович из рода очы, 1933 г.р. и кам Казакулов Алег из рода ара-тодош, 
1942 г.р. Заметим, что представленный материал в значительной степени 
фиксирует возрождение этого обряда, многое можно воспринять как всплеск 
памяти традиции, но он хорош для анализа динамики обряда во времени. 

Место проведение обряда находилось в 8 км. от с. Экинур Усть-Канского 
района на открытом склоне с юго-восточной стороны горы Алтын Туу (букв. 
‘Золотая гора’), покрытой лиственничным лесом. Здесь находилось 
прямоугольной формы сооружение из камней в виде обоо, высотой 1,5 м., 
длиной около 8 м. шириной около 2 м. Это – главный тагыл. Ечиш Тоедов 

назвал его «Золотой стол Хозяина Алтая». На юго-восточной стороне 
центрального тагыла чуть в отдалении (1,5-2 м.), находились еще восемь 
тагылов сложенных из плоских камней. На восточной стороне от главного 
тагыла стоят две коновязи Высотой до 2-х м. между ними длинный шест, к 
верхушке которого привязана белая ткань примерно 1 на 1 метр. 

Внизу на поляне находится оду (букв. ‘стан, становище’), где разводится 
огонь. После этого молоком алкышчы начинает окроплять огонь и таким 
образом приступает к ритуалу благословения огня. Далее возжигает от огня 
ветку можжевельника и два раза по кругу начинает окуривать себя, посуду, 
пищу, костер и участников молений. Таким образом, алкышчы очищает 
участников обряда перед тем, как идти к тагылу. После этого, двое мужчин 
остаются в стане, на огонь ставят казан, в котором варят тушу барана.  

Остальные участники молений, поднявшись к тагылу, рассаживаются с 
северо-западной стороны главного тагыл'а, расположение участников строго 
согласно канону, как в айыле с левой стороны садятся мужчины, с правой 

женщины. Начинаются собственно моления мюргюл. 
Помощники алкышчы разводят огонь на двух местах на главном тагыле, 

потом на остальных восьми тагылах. Далее ковер для сидения ширдек для 
Хозяина Алтая (окуривают) проводят над пламенем и несут еще выше к юго-
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западу от тагылов (около 30 м.) и там расстилают. Перед ширдеком 
расстилают скатерть из плотной ткани и на ней оставляют традиционные 
угощения для Хозяина Алтая.  

После начинается подготовка ритуальных лент дьалама / кыйра, 
традиционными цветами являются белый, голубой, зеленый и желтый. 
Готовые ленты проводят над пламенем, объясняя это тем, что необходимо 
убрать все торчащие нитки. Первым повязывает алкышчы, потом остальные 
участники, во время подвязывания люди просят благословления, здоровья и 
благополучия себе и своим близким. 

Подвязав дьалама все, участники идут обратно к тагылам и 
рассаживаются. После этого алкышчы молоком из ритуальной деревянной 
пиалы начинает окроплять огонь и таким образом приступает к ритуалу 
благословения огня на тагылах (по алтайским поверьям – дочери Солнца). С 
этого ритуала начинаются все обряды. Алкышчы начинает моление с 
обращения духу огня От-Эне, сопровождая молитвы кормлением молоком и 
возжиганием можжевельника, в ходе молитв он совместно с помощником 
преподносит духу огня принесенные продукты, сжигая их в огне. Моления 
продолжаются восхвалением Алтая, алкышчы обращается к Хозяину Алтая, 
перечисляет все большие сакральные горы Алтая, священные местности и 
горные массивы, перевалы, прося здоровья народу, плодородия для скота. 
Моления сопровождаются кроплением молоком по сторонам света, прося 
достатка в семьях, мягкой зимы и теплого лета. Вслед за ним все 
присутствующие поклоняются духу огня От-Эне, проговаривая молитвы, 
прошения про себя.  

По завершению молитв-прошений, проводимых алкышчы, присутствующие 
сами производят кормление огня молоком, сопровождая кропления 
благопожеланиями алкыш`ами.  

Участники молений по завершению ритуальной части спускаются в стан, и 
там устраивается трапеза (едят мясо, перловый суп кёчё). 

В Кош-Агачском районе обряд поклонения Алтаю во время осенних 
молений Сары бюр проводился по той же схеме, как и во время весенних 

молений Дьажылбюр (см. выше) 
Заключение. Таким образом, все обряды содержали вполне объяснимые 

значительные внешние отличия друг от друга. Однако, сравнив составляющие 
всех вариантов обряда поклонения Алтаю у разных алтайских этнических 
групп, можно прийти к выводу, что наблюдаемые различия проявляются в 
основном на уровне текста благопожеланий и некоторых (впрочем, тоже 
важных) внешних элементов обряда, что связано с различием локальных 
традиций. Глубинная же семантика, направленность обряда и основные его 
этапы идентичны, что позволяет отнести все описанные обряды к одной общей 
алтайской традиции. 

Также полагаем, что собранные материалы в ходе полевых работ могут 
послужить основой для дальнейшего изучения обрядового фольклора 
алтайцев, анализа современного состояния обрядовой сферы жизни алтайцев, 
где можно проследить трансформацию традиционных обрядов в наши дни. 

Практические результаты могут быть использованы при написании 
учебников и учебных пособий по фольклору и этнографии алтайцев в 
современный период, а также в работах фольклористов, этнографов, 
преподавателей высших, средних учебных заведений, аспирантов, 
магистрантов, студентов.  
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Abstract. The article reveals the common elements of the traditional wedding rites of the Altaians, 
Khakas, Tuvinians, based on the binary opposition of “friend or foe” in relation to the bride-kelin. In the 
course of the wedding ceremony, the former social and kinship relations are reconstructed, first of all, in 
respect of the bride. As a result of the appropriate rituals, there is a "separation" of the girl from her 
family of parents, from the former home of the cult and her gradual inclusion into the new environment. 
Initially, the bride-kelin appears as a "stranger", "alien." Her “dangerous” influence against her new 
relatives is strong and measures of magical and religious protection are taken against her. There 
preserved an idea of the magical meaning of the word, when pronounced by some “alien”, in this case, 
by an alien kelin, can be dangerous for the husband and his relatives and can cause them harm. 
The same moments of the wedding ceremony of the Altaians, Tuvinians and Khakas were revealed, 
which were influenced by the binary opposition «friend or foe» in relation to the daughter-in-law; in 
particular, closing the bride’s face with a wedding curtain, handkerchief, limiting contact with her before 
the rites of passage – she was accompanied the groom’s nephews, Askak-Kadai, braiding bride’s hair, 
giving a bowl with milk, the custom of avoiding the older relatives of the bride, whom  the daughter-in 
law is following. There is also drawn the attention to the stable elements, which are evidenced by the 
oral folklore, in the article are examples from the heroic epos of the Altaians, Tuvinians and Khakas. 
On the one hand, the wedding rituals in present conditions suffer transformations in the direction of 
simplification in urban settings; on the other hand, the holding of traditional weddings in museums and 
club institutions of Tuva and Khakassia indicates the popularization of traditional wedding ceremonies, 
where the attempt is made to save traditional culture. However, in these conditions, the considered 
materials evidence about saving of ideas about the daughter-in-law in the traditional picture of the world 
of the Turks of Sayan-Altai. 
Keywords: wedding ritual; binary opposition “kin”-“alien”; sacredness; transition rites; variability; 
resistance; daughter-in-law ‘kelin’; Altaians; Tuvinians; Khakas. 
 

Қалыңдық-келін: Саян-Алтай түркілерінің  
дәстүрлі той әдет-ғұрыптарының ритуалды коды 
 

Тадышева Наталья Олеговна  
Тарих ғылымдарының кандидаты, "С.С. Суразаков атындағы алтаистика ҒЗИ" АР БҒМ 
директорының орынбасары, Ресей Федерациясы, Алтай Республикасы, Горно-Алтайск қ.  
E-mail: tadisheva@mail.ru 
 
Аңдатпа. Мақалада қалыңдық-келінге қатысты "өзіндік – бөтен" екі жақты позицияға негізделген 
алтайлықтардың, тувалықтардың және хакастардың анықталған үйлену рәсімдерінің ортақ 
элементтері анықталған. Үйлену рәсімі үрдісі барысында бірінші кезекте қалыңдықтың қазіргі 
әлеуметтік-туысқандық қатынастары айқындалады. Осыған сәйкес жүргізілген әдет-ғұрыптардың 
соңында қызды ата - анасынан "алшақтату" жүргізіліп, бұрынғы ошақ ғұрпынан біртіндеп жаңа 
ортаға бейімдейді. Алғашында қалыңдық-келін "бөтен", "келген" адам ретінде есептеледі. Оның 
жаңа туыстарына ықпалы "қауіпті", сондықтан оған қарсы сиқырлы – діни қорғау шаралары 
қолданылады. "Бөтеннің" сөзінің сиқырлық  мәні туралы түсінік сақталған, сондықтан, мұндай 
жағдайда бөтен рулы келін күйеуі мен оның туысқандарына қауіпті және оларға зиян тигізуі 
мүмкін.  
Қалыңдыққа қатысты "өзіндік – бөтен" екі жақты позицияға негізделген алтайлықтардың, 
тувалықтардың және хакастардың анықталған үйлену рәсімдерінің барлық элементтері 
айқындалған, атап айтқанда келіннің бетін той пердесімен, орамалмен жауып, жаңа туысқандары 
жағына толық өту рәсімі өткенше, күйеу жігіттің нереме бауырлары келіннің жанында жүреді. 
Аскак – Қадай, шашты өру, сүт құйылған кесе әкелу, күйеудің жасы үлкен туысқандарына 
жақындамау сияқты рәсімдер жүргізіледі.   
Сонымен қатар, халық ауыз фольклоры дәлелдейтін тұрақты элементтерге назар аударылған. 
Сондықтан, мақалада  алтайлықтардың, тувалықтар мен хакастардың батырлық жырларынан 
мысалдар келтірілген.  
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Қазіргі кезеңде үйлену рәсімдері бір жағынан қала жағдайында қарапайымдана түскен,  
екінші жағынан, Тува мен Хакасияда мұражайлар мен клубтық мекемелерде дәстүрл үйлену 
рәсімдерін өткізу дәстүрлі үйлену рәсімдерін жаңғырту және дәстүрлі мәдениетте сақтауға 
талпыныс жасауы ретінде қабылдау қажет. Бірақ, қарастырылып отырған материал осы 
жағдайлардың өзінде Саян-Алтай түріктерінің дәстүрлі әлемінде қалыңдық туралы көріністің 
сақталғандығын көрсетеді.  
Түйін сөздер: үйлену рәсімділігі; "өзіндік – бөтен" екі жақты позиция; сакральды; өту рәсімдері; 
қалыңдық - келін; алтайлықтар; тувалықтар; хакастар.   

 
Невестка-келин: ритуальный код традиционной свадебной 

обрядности тюрков Саяно-Алтая 
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Аннотация. В статье выявляются общие элементы традиционной свадебной обрядности 
алтайцев, хакасов, тувинцев, основанные на бинарной оппозиции «свой – чужой» по отношению 
к невестке-келин. В процессе свадебного обряда перестраиваются прежние социально-
родственные отношения, в первую очередь, невесты. В результате совершения соответ- 
ствующих обрядов происходило «отделение» девушки от семьи родителей, от прежнего 
домашнего культа и постепенное включение в новую среду. Первоначально невеста келин 
предстает в качестве «чужой», «пришедшей». Ее «опасное» воздействие сильно по отношению к 
новым родственникам и против нее принимаются меры магически-религиозной защиты. 
Сохраняется представление о магическом значении слова, которое при произношении «чужим», 
в данном случае, чужеродной келин может быть опасным для мужа и его родственников и 
способно причинить им вред. 
Раскрыты всевозможные моменты проведения свадебной церемонии у алтайцев, тувинцев и 
хакасов, на которые повлияли представления бинарной оппозиции «свой – чужой» по 
отношению к невестке, в частности, закрывание лица невесты свадебной занавесью, платком, 
ограничение контактов с ней до проведения обрядов перехода – ее сопровождают племянники 
жениха, Аскак-Кадай, заплетание волос, преподнесение пиалы с молоком, обычай избегания по 
отношению к старшим родственникам мужа, которого придерживается невестка. Также 
обращается внимание на устойчивые элементы, о которых свидетельствует устный народный 
фольклор, в статье приведены примеры из героического эпоса алтайцев, тувинцев и хакасов. 
В современных условиях свадебная обрядность претерпевает трансформации с одной стороны 
в городских условиях в сторону упрощения, с другой стороны, проведение традиционных свадеб 
в музеях, клубных учреждениях в Туве и Хакасии свидетельствует о популяризации 
традиционных свадебных обрядов и предпринимается попытка сохранения традиционной 
культуры. Но и в этих условиях рассмотренный материал свидетельствует о сохранении 
представлений о невестке в традиционной картине мира тюрков Саяно-Алтая. 
Ключевые слова: свадебная обрядность; бинарная оппозиция «свой» – «чужой»; сакральность; 
обряды перехода; изменчивость; устойчивость; невестка-келин; алтайцы; тувинцы; хакасы. 
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Relevance. Introduction. Today in the context of globalization the 

transformation processes of traditional culture constitute the main content of ethno-
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cultural changes that have affected many nations. The response to the unification of 
ethnic cultures is the desire of peoples to preserve their traditional values, which is 
reflected in the strengthening of their national identity, in an effort not only to 
maintain but also to actualize traditional culture. Actualization of scientific and public 
attention to the national traditional culture is logical. Rituals related to the life cycle 
are important components of the traditional culture of each nation, and the issue of 
preserving the traditional becomes very important. Taking into consideration that the 
traditions of the past are transformed quite quickly in the modern world, their study 
becomes more and more relevant every year. 

Materials and methods. To obtain analytical conclusions in this work both 
general scientific methods (analysis and synthesis) and descriptive method were 
used. The analysis of the material was made on the basis of the principle of 
historicism. In order to conduct a component analysis of the wedding rituals of the 
Turks of the Sayan-Altai area, a comparative ethnographic method was used. 
Therefore, materials, both published in the research literature and field materials of 
the author, were involved. The historical-genetic method made it possible to trace 
the evolution of their family rituals. To collect material on the topic of this work, the 
author purposefully conducted field research among the representatives of the Altai 
and Khakass people. The method of the included observation was used, as well as 
photo and video recordings were made. The interviewing method was also used as 
one of the main ethnographic methods of collecting information. 

Discussions. The analysis of the role and place of the bride in the wedding 

rituals of the Altaians, Khakas and Tuvinians was carried out on the basis of 
materials from ethnographic literature of the late 19th - early 21st century, as well as 
archival materials. In the historical and ethnographic literature since the XIX century. 
Attention was paid to the description of the traditional wedding rites. Chronologically, 
the first mention of the details of the wedding rites of the Türks is the work of  
G.F. Miller “Description of Siberian Peoples” (Miller 2009). Works of G.I. Spassky 
"Journey to the Altaian Kalmyks" (Spassky, 1819), A.M. Gorokhova "A brief 
ethnographic description of the Biysk or Altai Kalmyks" (Gorokhov, 1840), is the f irst 
information about the culture of the Altai, Tuvinians and Khakas. However, in the first 
half of the nineteenth century materials were not sufficient In the second half of the 
XIX century. Scientists and researchers presented only the most general information 
about beliefs, customs. V.V. Radlov, who visited South Siberia in the 60s.of the XIX 
century and summarized the results of his research in a book called "From Siberia" 
(Radlov 1989). 

N. Kostrov’s work “Women of Tomsk Province Aboriginals” also contains 
valuable information about wedding ceremonies, he described them as “very 
entertaining and breathing a kind of poetry” (Kostrov, 1875: 36). 

G.N. Potanin collected and published folklore and ethnographic materials in 
"Sketches of North-Western Mongolia", which contains information about the family 
life of the Altai, Teleut and Uryankhai people (Potanin, 1883). N.F. Katanov made an 
invaluable contribution to the cause of preservation of the Khakass folklore, by 
collecting and publishing his works. The information on the Khakass wedding, the 
forms of marriage, the custom of avoiding has a particular value (Samples of folk 
literature of the Turkic tribes in 1907). The materials of the expedition to Tuva (old 
name Soyotia) in 1902-1903 of F.Y. Kon were published in 1934 (Kon 1934).  
E.V. Yakovlev described various aspects of the family life of the Khakas: the 
wedding, the position of a woman, divorce, inheritance (Yakovlev, 1900). However, 
in the works of the authors of the XVIII-XIX centuries family rituals did not receive 
separate coverage. 
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The study continued in the Soviet period as well. In the 30s of the ХХ century 
S.A. Tokarev in his work “Pre-capitalist Remnants in Oyrotia”, examining some 
aspects of life of the indigenous population of Gorny Altai before the revolution, 
noted the peculiarity of kinship among Altaians, a characteristic feature of the tribal 
divisions, the presence of strict exogamy (Tokarev, 1936). 

N.P. Dyrenkova in her articles revealed the problem of the meaning of the 
remnants of the maternal kind, including the institute of avunculate among the 
Altaians. She described the relationship between the nephew and the uncle of 
mother’s side in the form of reverence and mutual assistance (Dyrenkova, 1937). 

Works of Yu.A. Shibaeva "Remnants of the Tribal System of the Khakas in the 
System of Kinship and Marital and Family Relations", "Remnants of the Matriarchal 
Epoch of the Khakas" contain Khakass material about the family, kalym, dowry, 
avunculate, sororate, levirate (Shibaeva, 1947, 1948). 

Changes in the traditional rituals of the Altai people as a result of everyday 
contacts with the Russian population and the activities of the Christian church  
on the territory of Gorny Altai are covered in the monograph of EM. Toschakova 
“Traditional features of the folk culture of the Altaians (XIX – early XX centuries)” 
(Toschakova, 1978). 

N.I. Shatinova in the monograph "Family of the Altaians" noted that wedding 
ceremonies of the second half of the XX century were conducted in an incomplete 
form, due to the material capabilities of the population. First of all, the changes 
affected: matchmaking, belkenchek and the visit of the newly married couple of the 

bride's parents (Shatinova, 1981). 
Family ritual was briefly considered in the collective monograph "Family rituals 

of the peoples of Siberia", published in 1980 
N.A. Tadina in the 1980-1990s conducted a comprehensive research of the 

traditional Altai wedding and its results were published in the monograph "Altai 
Wedding Rituals of the XIX – XX Centuries." In a traditional wedding ceremony she 
singled out matchmaking, pre-wedding preparation, the wedding itself and after-
wedding activities (Tadina, 1995). 

The authors of the collective monographs “The Traditional World Outlook of the 
Turks of Southern Siberia” (1989, 1990, 1991) partly touched upon the topic “The 
Bride in the Context of the Binary Opposition of the “kin” – “alien””. In the same 
period, studies on family rituals and Khakass scholars characterizing various forms 
of marriage were published: K.M. Patachakov “Family-kinship Relations Among the 
Khakas” (Patachakov, 1981), V.Ya. Butanaev “Wedding Ceremonies of the Khakas 
in the late XIX – early XX century” (Butanaev, 1987), Yu.G.”Kustova Traditional 
Naming of the Khakas” (Kustova, 1995).  

L.I. Sherstova considers family relations in the context of the study of 
burkhanism as the national-religious ideology of Altai-kizhi in "Burkhanism: the 
Origins of Ethnicity and Religion" (Sherstova, 2010). 

A number of works related to the rituals of the life cycle of the Turks of the 
Sayan-Altai area has appeared since the 2000s. V.A. Kleshev in the monograph 
“Popular Altaian Religion: Yesterday, Today” notes that the family rituals of the 
southern Altaians now ADAYS, despite the influence of the “Soviet norms”, have 
retained some traditional ideas and prohibitions (Kleshev, 2011). 

Monograph of N.O. Tadysheva "The influence of Christianization on the Family 
Rituals of the Indigenous Population of Gorny Altai" is aimed at identifying temporary 
changes and territorial characteristics of family rituals under the influence of 
Orthodoxy (Tadysheva, 2011). 
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The Tuvinian wedding ritual is reflected in the research of M.B. Kenin-Lopsan 
“Myths of Tuvinian Shamans”, “Traditional Culture of Tuvinians”, which reveals 
family rituals as part of the traditional picture of the world of Tuvinians (Kenin-
Lopsan, 2002, 2006). In the monograph of S.Ch. Dongak “Traditions of Tuvinian 
Wedding” marked ethical norms and behavioral aspects of pre-wedding and 
wedding ceremonies (Dongak, 2012). In the study S.M. Biche-ool “Traditional 
Marriage and Family Relations Among Tuvinians and Their Transformation During 
the Soviet Period” considered wedding rituals, their sequence, as well as kinship 
terms, forms of marriage prohibition (Biche-ool, 2018) as well as in the articles of 
S.M. Biche-ool “Tuvinian Wedding Ceremony - Dugdeeshkin” (Biche-ool, 2003), 
Zh.M. Yusha “Wedding Rites of Tuvinians: Traditions and Innovations”, “Wedding 
rites of Tuvinians” (Yusha, 2008), Hertek L.K. “The image of “Askak-Kadai” – “Lame-
Old Woman” in the traditional wedding rituals of Tuvinians”. 

Research of V.Ya. Butanaev are devoted to the traditional life of the Khakass 
family and are reflected in the monographs “Peculiarities of Culture and Life of the 
Turks of the Sayan-Altai” (Butanayev, 2011) and “Everyday and Holidays of the 
Turks of Khongorai”, which comprehensively describes family life and the festive 
culture of the Khakas of the XIX-XX centuries. (Butanaev, 2014) 

Studies on customary family law of E.V. Enchinova and Medvedeva T.N. 
describe the transformation of the customary family law of the Altaians and the 
Khakas on the example of the customs of the life cycle. Legal practices related to 
family rituals regulate the cycle of the emerging rights and obligations of family and 
kind members (Yenchinov, 2013; Medvedeva, 2014). 

Analysis of the review of published literature suggests that most aspects of the 
problem under consideration did not become the object of special study. They were 
dealt with only in connection with the study of other issues of Siberian ethnography 
on family rituals, in particular within the framework of wedding ceremonies. The 
published material is scattered across numerous historical and ethnographic works, 
which makes it difficult to search for it and ultimately makes it difficult to create a 
holistic view of its modern specific features. It seems that this study will help fill the 
existing gap in the ethnography of the Sayan-Alta iTurks. 

Results. Family ritual is one of the conservative areas of traditional culture. The 

rite of marriage is combined in its content with other transitional rites of the family 
cycle, but has its own specifics: wedding ritual is associated with a change in the 
social status of a person, unlike maternity and funeral rites, primarily determined by 
natural and biological factors. 

In the process of the wedding ceremony, the former social and kinship relations 
are rebuilt, first of all it concerns the bride. Violation of the social status of the bride 
in the intermediate phase of the ceremonial “transition” created a danger for her in 
terms of communication with others, especially with people in a similar critical 
situation. Apparently, this is connected with the prohibition for two sisters to marry at 
the same time. The weakening of the bride’s social ties before finalizing the marriage 
this transitional period brings her  closer to death, which is manifested in the bride’s 
isolation in the prohibition to touch her, look at her, in her silence, motionlessness, 
separation from the outside world and covering the bride’s face with a veil. 

As the researchers of the traditional picture of the world of the Turkic peoples of 
Siberia note, female maturity took place in her husband’s house, in a “foreign 
space”, and the relocation to this space was carried out by ritual abduction. Ways of 
moving a girl to a foreign territory were arranged in the same way as an epic hero or 
a shaman crossed the border of another world. She was kind of sleepy or dead, she 
was wrapped, closed, and “kidnapping” mostlytook place in the evening or at night 
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(Lvova EL, Oktyabrskaya IV, Sagalaev AM, Usmanova MS, 1988: 76). In particular, 
among the Altai people in the past, when the girl was kidnapped, she was wrapped 
in a felt carpet and was carried away without showing anyone. One of the meanings 
is that the girl being pulled away from her family deities, parents, defenders of the 
terrain was kidnapped. Therefore, the girl was taken away at night so that no one 
could notice it. And the fact that the girl was wrapped and carried away symbolizes 
her “death” in the place where she was born, grew up, so her life ends. Her guards 
must let her go. And after all the wedding actions are performed, she would be born 
again in a new status, in a new place” (Ukachina, 2012: 16, trans. N.O. Tadysheva). 

In traditional ideas, the bride, especially in the crucial period of the ritual 
"transition", is endowed with features of sacredness. When the girl is taken away 
from her parents, she comes out of protection. She is surrounded by evil forces. 
Therefore, she must be protected. The groom's family must take the girl's soul koot 
from her parents' house. In this regard, it is necessary to arrange matchmaking 
kudalaar without delaying (Ukachina, 2012: 17, trans. N.O. Tadysheva). The bride in 

this transitional period has demonic properties that bring her closer to the 
mythological character. At the moment of the loss of the former social ties and still 
unsettled new ones, the bride comes into close contact with the other world. The 
perception of the bride as an "unclean person" during this transitional period is 
strong. In the marriage ritual, ideas about the “kin-alien” category and belief in 
negative influence from the “someone else” are strong. In the family ritual, 
successive ceremonies are held that accompany the transition of the future spouses 
from one state to another, from the “alien” world – to “their own”. Initially, the bride 
Kelinappears as a "stranger", "alien." Her “dangerous” influence against her new 
relatives is strong, and measures of magical and religious protection are taken 
against her. As a result of the ritual there is a “separation” from the family of the 
parents, from the old home cult and gradual incorporation into the new environment 

Altaians as well as Tuvinians and Khakas go three times around the yurt of the 
newlyweds by the sun during the wedding ceremony. Although some studies 
suggest that this ritual is forgotten (Yusha, 2008: 52). The Tuvinian wedding should 
take place in a new newlyweds’ yurt. According to the tradition all participants in a 
wedding celebration should travel around the new yurt by the sun, which means 
expressing the best wishes and blessings to the newlyweds. If there was no enough 
time to set a new yurt, the same detour is made around the support pole of the 
future yurt (Kenin-Lopsan, 2006: 28). 

In some areas of the Altai Republic, the bride, accompanied by other daughters-
in-law and other relatives, coming up to the aiyl where the wedding is taking place, 
should walk around it a certain number of times. Different places indicate different 
number from two to four, but it must necessarily be an even number (Tadysheva, 
2011: 119). 

Someone from the groom’s side pours fermented milk diluted with water into a 
bucket and sprinkles it onto the clothes of the present just for laughs. According to 
researchers, this is a fun cleansing. In the Altai wedding rituals, such a ritual of 
purification is also celebrated. Thus, in 1955 it was recorded, “Many elements of the 
former wedding ritual, which had a definite symbolic meaning, such as pouring milk 
on a bride, tying her eyes, can now be perceived as offensive, and they are not 
performed any more” (ON SRI.FM. Case number 3. Record, Kalanakov, 1955: 6). 

Among the Altai people one of the obligatory rites of the wedding ceremony is 
the custom to cover the bride's face with kӧzhӧgӧ – wedding curtain, the Khakas 

people did it with headscarf tied in a special way (Butanaev, 2014: 205), Tuvinians 
used a wedding veil named tumalai/dumaalai (Kon, 2002: 105, Yakovlev, 2002: 58). 
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Until all the rites of transition of a new member into the family were held, she was 
still “alien” and “dangerous”. Therefore, it was necessary to cover up the young girl 
until of her ritual transition into her husband's family and home is completed.  

In the Altai tradition the groom did not go to pick up the bride on the wedding 
day, but daughters-in-law – jеҥе and nephews – jeeni (on the maternal line) did it 

instead. This custom is probably also aimed at protecting the groom and his family 
from "strangers", because the procession involves women and nephews of another 
kinship. This reflected the significance of the maternal kinship concept, because 
basically they tried to marry the girls of mother’s kind, so groom’sjeeni and the bride, 
and maybe the groom’s jеҥеler were of the same kind. Researchers associate the 
groom’s nephews, younger brother or close younger relative, who are sent for the 
bride, with the custom of the levirate (Butanaev, 1987: 187) or the echo of the group 
marriage (Butanaev, 2011: 69). But in our opinion, this custom emphasizes the 
preservation of matrilocalism norms in the Altai family rituals. It is obvious that the 
ceremonial actions performed around the bride are aimed atneutralizing her or 
minimizing the danger coming from her.  

The Khakass also recorded that the right of the first contact with the bride before 
the rites of her transition to the status of wife had only daughters-in-law. So, at the 
wedding an aunt (the wife of the husband's elder brother) covers the bride with a 
cloth without showing her face to anybody (Samples, 351). 

In the Tuvinian wedding rituals Askak-Kadai (lit. Lame Old Woman) is an 
obligatory person, one of the main characters at the stage of the bride’s entry into 
the family (kind) of the groom. When the bride and her relatives drive up to the 
groom's camp one of male relatives of the bride portrays Askak-Kadai, while limping 
he holds an ax in his hands or a bucket in some cases. The bride covered with the 
tumalai/dumaalai follows him, holding on to his hem. Asakak-Kadai, limping, passes 

to the groom's parents' yurt, opens the canopy and passes the cup of milk over the 
threshold. In some cases, the exchange of the bowl with milk is held outside the 
entrance to the yurt (Hertek). 

According to other sources, one of the features of the Tuvinian wedding is the 
blessing of the bride. For the uttering of the blessing, the most respected and kind 
woman is chosen and she is assigned a fictional name Askak-Kadai, which literally 
means from Tuvinian the “Lame Woman”. Before the blessing she comes to the 
wedding with a bag of millet and a small ax. Askak-Kadai scatters raw millet and 
walks between yurts, easily striking the ground with an ax in some places. And the 
bride, holding on to the flap of her robe, follows her. A bag with millet and an ax is 
left by the woman in the last yurt (Kenin-Lopsan, 2006: 30). The Tuvinianbride 
should sit on the bed. The most decent and respected woman cares about the girl. 
When the bride leaves the yurt, the woman follows her, accompanies her 
everywhere, and follows her like a shadow. The bride carefully hides her face, so 
she covers her head with a wedding blanket. A curtain is placed in front of the bed 
where the bride is sitting so that people cannot see her face. The groom should not 
enter the new yurt until the stars appear in the night sky. And only with the advent of 
stars, he can go into the yurt to his bride (ibid.). 

Braiding the bride's hair. At the Altai wedding, the daughters-in-law (both from 
the bride’s and groom’s sides) performed the ceremony of braiding the bride's hair. 
The girl's hair was divided precisely in the middle of the head in two braids. They 
braided the hair, smearing it with milk and melted butter. (Tadysheva, 2011: 119). 
The ceremony of braiding hair symbolized not only the transition of the bride to the 
status of a married woman, but also emphasized her essential change. Of course, 
the transition of a girl from one family to another comes to the fore, but the origins of 
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the ritual lie much deeper, and this ritual can be characterized as kind of magical. 
The idea of the power supposedly contained in the hair is universal. Loose hair 
endues its owner even with more power or strengthen her connection with the 
sacred world. By letting down the bride's hair, they released the devastating chaos, 
symbolized by “untidy head”, in order to defeat him again. Combing hair meant 
restoration of the ordered proportionality of appearance of the person and, therefore, 
a world order. Due to the magical rite of protection, two braids of a married woman 
finally turned her from “theirs” into “ours” (Sherstova, 2008: 188).  

According to the Tuvininan custom, after the matchmaking of a girl, they braided 
another braid - “SaiChash”. Before marriage she could wear one or two braids. An 
additional braid was plaited by a relative from the mother’s side who had a 
prosperous family life. The additional braid testified that its owner is already 
engaged. (Yusha). 

At the end of the XIX century in Khakassia, when a girl by a prior arrangement 
was brought to the groom's house, a similar ceremony was performed. The bride's 
hair was let down by the groom's aunt (daughter-in-law-T.N.) and braided in two 
women's braids. Then a small feast called "hair feast" was arranged (Samples, 350). 
Later during the Khakassian wedding celebration "sastoi" took place(lit. feast of 
hair), during which a sponsor mother – "pazyrtkhanidzhe" (usually the groom’s 

eldest daughter-in-law) together with her sister-in-law really let down the bride’s hair 
and made two braids (Butanaev, 2014: 204).  

The reflection in the oral folklore of this rite of transition indicates its meaning in 
the traditional picture of the world, as in the Khkass epic “Ai-Khuuchin”: 

Sixty good braids 
Alyp-Khan-Khys unbraided, 
Two nice female braids 
Women made for her. 
Fifty good surmeses, 
The children of the people and tribe, unbraided 
Good crinkly braids 

Separating and twisting, women plaited the strands for her (Ai-Huuchin, 1997: 161). 

In the Altai epic: 
Kumyuzek-Aruabakay had 
Beautiful [like pearls] hair eight kelins, 
Combed on both sides. 
“Your long beautiful hair, 
Was it combed, Kumyuzek-Aru? 
A friend to go through life together 
Have you found, Kumyuzek-Aru? 
Precious as pearls is your hair 
Was it plaited [in two braids], Kumyuzhek-Aru? 
A beloved friend 
Have you found, Kumyuzek-Aru? ”(Alyp-Manash, 2011: 115,117).  
One of the etiquettes of the behavior of the Altaians is kaiyndas- a custom of 

avoidance by the bride of the senior relatives of her husband, and their avoidance is 
called kelindesh. The bride is first of all the representative of a different kind, and, 
even if married, doesn’t lose this belonging. The bride had to observe the following 
set of prohibitions: pronouncing the name, improper appearence (in the presence of 
elder relatives of her husband kainy she can't bare her arms above the wrist, to 

show bare legs, to bare breasts to feed the child), the visualization (not to appear 
with her head uncovered – he can't see her hair), space restrictions (in thekainy’saiyl 
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she had to deal  with the hearth carefully, that is not to step over  the head of the 
fire, outside the aiyl she mustn’t pass between the hitching post and kainy’saiyl), the 

ban on private meetings. She was life-long forbidden to call her husband's parents 
by names, nor to use the names of her husband's senior relatives both in their 
presence or absence. Even the names of objects, consonant with their names, the 
bride had to replace with other words in a conversation. Mainly, the bride changed 
the names of her parents-in-law. The bride was also forbidden to call by names the 
deceased ancestors of her husband. The idea of the magical meaning of the word is 
preserved, which, when pronounced by an "alien", in this case by an alien kelin, can 

be dangerous both for the husband and his relatives and can cause them harm. It 
caused the prohibition of direct addressing to them. 

Among the Altaians there is a legend about a "Dumb bride," She called the a 
river – the murmuring,a tree – the burning, a wolf – the howling, a sheep - the 
bleating (Ukachina, 1984: 13). Informants also tell life situations, "The daughter-in-
law came to parents of her husband and said - there across the murmuring, near the 
burning the howling seized the bleating, and the  long-tailed wasn’t around. Her 
parents didn't understand what she was talking about." And the daughter-in-law 
used instead of taboo words their characteristics, "Across the river near the tree a 
wolf seized the lamb, and the dog wasn’t around". 

In the Khakass epic a bride doesn’t call her husband's sister by name, when 
addressing to her: 

Khan-Hys, worthy lady, 
Addressing to Hys-Khan, says, 
"The elder sister of Khan-Mirgen, 
I have one word… ”(Ai-Huuchin, 1997: 181). 

In the Tuvinian epic "Boktug-Kirish, Bora-Shelei" father-in-law is instructing his 
daughter-in-law:  

Once Khan sent for his daughter-in-law. 
"Today, daughter, you will go to graze the sheep. 
As for [words] you shouldn't say – 
You don't say "rock", and don't say " river”, and don't say "larch", 
And don't say "wolf", don't say "raven," and don't say "eyes". 
And don't say "peck", and don't say "ate", 
And don't say "sheep" – he said.  
And he sent her to graze the sheep. 
In the evening she returned, 
Mother-in-law entered the yurt. 
Han says: 
‘Daughter, are the sheep that you have grazed all safe?” 
Bora-Shelei replies: 
"Not safe. 
Under the grown in front of the rock 
On the bank of the flowing  
One of my bleating two howling 
Took away, killed, 
And two yelling black 
Poked two looking of my bleating”, she says indirectly (Boktug-Kirish, Bora- 

Shelei, 1997: 459).  
It is also necessary to dwell on the ritual with a bowl of milk which takes place 

after the ritual of braiding the bride's hair, after the wedding curtain 
kӧzhӧgӧkelingesϋturar was opened. According to researchers, the mother-in-law 
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expressed her recognition of the future daughter-in-law (Tadina, 1995: 85). After the 
bride steps over the threshold of her husband’s yurt or her husband's parents, the 
Tuvinians also give her milk. Askak-Kadai brings the bride to the yurt of the groom's 
parents to utter a blessing to her. The mistress of the yurt pours milk into a drinking 
bowl, first she sips it, then gives the bowl to the bride with both hands. The bride 
should take a sip, and then pass the bowl with milk back to her mother-in-law with 
both hands. This ceremony means that their acquaintance took place and they can 
already communicate as close ones. The blessing of the bride takes place in the yurt 
of the groom's parents and occupies a higher, special place, wedding ceremonies 
(Kenin-Lopsan, 2006: 32). 

 Apparently, it is beyond a gesture of approval, in this ritual the sacredness of 
milk and the idea of it as a talisman comes to the fore: 

Seeing her children to come, 
Barbaa-Bagay was glad. 
She welcomed and greeted 
The sweet [girl] that her son took [to wife]. 
Treating with white milk, 
On a white shirdek she asked them to sit down. 
She cooked the best of food, 
And treated her kin and kind (YoskyusUul, 2018: 821). 
The conceptions about the cult of the mountains, which reflect the sacredness 

of the sacred ancestral mountain Ayyuk Tuu, are also preserved. In shamanism, 
Eesi Mountains is the patron saint of the clan family sӧӧk and family. The cult of 
ancestral mountains is closely connected with the cult of the ancestral territory. The 
cult of honoring the mountains has been existing among the Altaians since the 
ancient times. Many sacred peaks are denominated by the terms yiyik 

(consecrated), recorded as early as in ancient Turkic inscriptions. Archaic beliefs 
and customs associated with the cult of the mountains apply to all the sacred 
mountains. They were considered forbidden for hunting, harvesting firewood, 
grazing livestock. The daughters of another kind could not climb the tribal mountain: 

The range of Kirim-son is standing behind aal 

For the brides was a forbidden mountain (Ai-Huuchin, 1997: 355). 
After carrying out all the rites of passage, the daughter-in-law as the hostess 

prepared tea and served treats to the guests. So in 1955 in Altai it was recorded that 
after the bash ӧрӱ (braiding of hair) the daughter-in-law was treating those present 
with tea [SA RIA. FM Case number 3 Kalanakov A. and Altaian wedding rite of "toi" 

based on materials from a trip to Ust-Kanskyaymak, October 1955. C.11–12]. 
Nowadays in Kosh-Agach district of the Altai Republic after the rites of braiding hair, 
opening wedding curtains, the daughter-in-law sprinkles fire in aiyl of her father-in-
law, conducting a ritual of worshiping fire. The groom stands by her side. The bride 
prepares and treats everyone. The groom's mother gives the bride a bucket-bort 

wishing her to milk a cow, to live in prosperity, as well as she gives clothing and 
fabric (SA RIA. MSE. Case No. 119, diary entry 2017, informant Maykhieva LM). 

In Tuva, according to the advice of the mother given to her daughter in advance, 
the bride cooks tea with milk, prepares all kinds of dishes, mostly brought from her 
parents' yurt, then she politely invites her father-in-law and her mother-in-law for tea. 
All the neighbours and relatives of her husband are invited together with them. So 
parents, relatives and neighbours of the groom will find out what their daughter-in-
law, and now his son's wife, is capable of. They learnt the girl's skill by the way she 
made tea. Parents and relatives of her husband evaluated the tea, brewed by her for 
the first time. That tea was supposed to create the glory of the young family. During 
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the tea party in the new yurt, the people talked in a cheerful and easy manner, 
expressing admiration that the young mistress has prepared everything so  
well. Once again, they express the kindest wishes to the newlyweds (Kenin-Loops, 
2006: 32). 

The ritual “enesin iҥcϋdiniҥ kargyzhy” (literally, curse of mother's milk) in 
Altaians, “sϋtagy” (lit. white milk) or “emdj ackagy” (lit.white breasts), “emig kargyzhy 
”in Khakasia is considered to be relict, it takes place during a wedding trip to the 

bride's parents. The essence of this ceremony is that the bride’s mother is given a 
symbolic payment by matchmakers for the mother's breast milk, for raising her 
daughter. 

In Tuva, after some time, a young couple should visit the parents and relatives 
of the bride. Relatives give them mostly cattle: cows, horses, sheep, goats, young 
animals. The mother of the Tuvinian bride received a dairy cattle - a refund of milk 
that her daughter drank from her breast (Kon 2003: 104, Yakovlev 2003: 58). 

In Altai, according to custom, a year later, newlyweds came to visit the bride's 
parents and the “enesin iҥcϋdiniҥ kargyzhy” rite was held. Now this ceremony is 
carried out immediately during belkenchek (literally the back of the animal’s carcass, 

here is a wedding visit the next day after the wedding, the relatives of the bride’s 
parents as a sign of respect for raising their daughter through offerings; rituals ayl 
datyr gany ("guest"), which takes place in two houses. It is important that there is an 
even number of dwellings (Tadysheva, 2011: 122). 

The Khakas rituals were held during the time of the tirgin (tӧrgin – a trip of the 

parents and relatives of the groom to the parents of the bride with wine and food, 
usually to receive a dowry) (Butanaev, 2014: 66-69). 

Conclusion. Wedding ritual is a stable form due to its importance in traditional 

culture. The wedding ceremony does not exist separately from the system of ideas, 
from the model of the world accepted in society; it is a program that simulates 
human behavior, the actions of the man are dictated by the ideology adopted in this 
society. The main content and meaning of the blessing of the bride and groom 
during their wedding is that all who are present express their best wishes to the 
newlyweds in their life together to have happiness, many children, joys, which are 
based on peace and harmony between a man and a woman, their courage in 
overcoming all the difficulties that may occur on their way of life. 

In the marriage ritual ideas about the “kin”-“alien” category and about belief in 
negative influence from the “alien” are strong. In the family ritual, successive 
ceremonies are held to accompany the transition of the future spouses from one 
state to another, from the “alien” world - to “their own” one. The common elements of 
the wedding ceremony of the Altaians, Tuvinians and Khakas, based on the binary 
opposition of “alien-kin” in relation to the daughter-in-law: face covering, hair 
braiding, the custom of avoiding are revealed. 
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Abstract: XX century brought collosal adjustments to the lifestyle of the Altaians (the term Altaians 
here is used collectively and unites Altai-kiji, Telengits, Kumandins, Chelkans and Tubalars).The 
nomadic groups completely transited to settled life, the system of property relations was changed 
several times, the inhabitants of the region were involved in government programs for the development 
of agriculture, and mandatory standardized education was introduced.Тhe beginning of the 21st century 
introduced new communication opportunities, new materials and new directions for the development of 
the economy, while at the same time the level of employment, medical and veterinary services 
decreased. The Altai breeders turned out to be left to themselves and focused on those types of 
economic activity that they consider the most economically viable and fit into the framework of 
traditional cultural ideas about legitimate ways of managing. 
The result was a partial return to traditional farming methods, and an assessment of the property level 
of the family, taking into account the livestock of farm animals, in particular horses. Continuous 
development and a peculiar renaissance of the horse-breeding tradition, with the almost complete 
economic inexpediency of horse-breeding as such, require an indispensable fixation and study of 
researchers. This article provides a brief overview of the material aspects of modern Altai horse 
breeding. Methods for keeping and breeding horses are considered, data on the types and existence of 
horse equipment are presented, and modern samples are compared with material objects known from 
museum collections. Also provides brief information on common types of equestrian sports. 
Keywords: Altai; modern material culture; horse breeding; horse equipment; mobility; national sport; 
masculine world; national identity. 

 
Қазіргі кезеңдегі алтайлық жылқы шаруашылығының  
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Федерациясы. Россия. Санкт-Петербург қ., E-mail: kopeishik@yandex.ru 
 
Аңдатпа: XX ғасыр алтайлықтардың өмір салтына көптеген өзгерістер әкелді ("алтайлықтар" 
термині алтай-кижи, теленгит, кумандықтар, челкандар, тубаларды біріктіретін жинақтаушы 
мағынада қолданылады). Көшпелі топтар толығымен отырықшылыққа ауысты, бірнеше рет мүлік 
қатынастар жүйесі өзгерді, аймақ тұрғындары ауылшаруашылықты дамытудың  мемлекеттік 
бағдарламасына тартылып, міндетті стандартталған білім беру енгізілді. ХХІ ғасырдың басында 
шаруашылықтың жаңа коммуникативті мүмкіндіктері, жаңа материалдар мен жаңа бағыттар 
енгізілді, бірақ соның өзінде жұмыспен қамтамасыз ету, тұрғындарға медициналық және 
ветеринарлық қызмет етудің деңгейі төмендеді. Алтайдың мал өсірушілері шаруашылықты заңды 
тәсілдері туралы дәстүрлі мәдени көріністер шеңберінде қалыптасқан және экономикалық тиімді 
деп есептеген шаруашылық түрлерінде өздерімен өздері әрекет етті. Бұлардың нәтижесі 
ауылшаруашылық жүргізудің дәстүрлі тәсілдеріне біртіндеп қайта оралу, ауылшаруашылық мал 
басы, атап айтқанда, жылқы басы есебімен отбасының мүліктік деңгейін бағалау шаралары 
болды. Жылқы шаруашылығының толық экономикалық орынсыздығы кезінде жылқы 
шаруашылығы дәстүрінің үздіксіз дамуы мен өзіндік қайта жаңғырту  зерттеушілерден міндетті 
бекітуді және зерттеуді талап етеді. Бұл мақалада алтайлықтардың қазіргі жылқы 
шаруашылығының материалды аспектісіне шолу жасалған. Жылқы ұстау және өсіру тәсілдері 
қарастырылып, ат абзелдерінің түрлері туралы мәліметтер келтіріледі. Сонымен қатар, мұражай 
топтамаларындағы материалды нысандарды қазіргі үлгілермен салыстырған. Ат жарыстарының 
кең тараған түрлері туралы қысқаша мәліметтер берілген.  
Түйін сөздер: Алтай; қазіргі материалды мәдениет; жылқы шаруашылығы; ат әбзелдері; 
ұтқырлық; ұлттық спорт; ерлер әлемі; этникалық бірегейлік. 
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Некоторые аспекты современного алтайского коневодства 
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Аннотация: XX в. внёс огромные коррективы в образ жизни алтайцев (термин «алтайцы» 
используется в собирательном значении, объединяющем алтай-кижи, теленгитов, кумандинцев, 
челканцев и тубаларов). Произошел полный переход кочевых групп на оседлость, несколько раз 
изменялась система имущественных отношений, жители региона оказались вовлечены в 
государственные программы развития сельского хозяйства, было внедрено обязательное 
стандартизированное образование. Начало XXI в. привнесло новые коммуникационные 
возможности, новые материалы и новые направления развития хозяйства, в то же время 
снизился уровень трудоустройства, медицинского и ветеринарного обслуживания населения. 
Животноводы Алтая оказались предоставлены сами себе и сосредоточились на тех видах 
хозяйственной деятельности, которые считали наиболее экономически целесообразными и 
укладывающимися в рамки традиционных культурных представлений о легитимных способах 
хозяйствования. Результатом стал частичный возврат к традиционным методам ведения 
сельского хозяйства, и оценки имущественного уровня семьи с учётом поголовья 
сельскохозяйственных животных, в частности лошадей. Непрерывное развитие и своеобразный 
ренессанс коневодческой традиции при почти полной экономической нецелесообразности 
коневодства как такового требуют от исследователей непременной фиксации и изучения. В 
данной статье дан краткий обзор материальных аспектов современного коневодства  
алтайцев. Рассматриваются способы содержания и разведения лошадей, приводятся данные о 
типах и бытовании конской амуниции, проводится сравнение современных образцов с 
материальными объектами, известными по музейным собраниям. Также приводятся краткие 
сведения о распространенных видах конного спорта.  
Ключевые слова: Алтай; современная материальная культура; коневодство; конское 
снаряжение; мобильность; национальный спорт; мужской мир; этническая идентичность. 
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Некоторые аспекты современного алтайского коневодства 

 
О.П. Игнатьева 

 
Введение. В настоящей статье рассматриваются повседневные аспекты 

алтайского коневодства: перемены, происходящие в кочевнической культуре 
под влиянием внешних факторов, и их воздействие на коневодческую 
традицию. Начало русского освоения Южной Сибири запустило активный и 
непрерывный процесс изменения традиционной культуры, приведший к 
существенным трансформациям быта и воззрений. Уже в XIX в. исследователи 
отмечали сокращение поголовья скота и лошадей, уменьшение ареала 
кочевий. ХХ в. стал веком перехода к полной оседлости. Какое место занимают 
кони в жизни не кочующих кочевников, как видоизменилась традиция – вот те 
вопросы, на которые хотелось бы ответить. Данная статья призвана, хотя бы 
отчасти, в общих чертах, восполнить существующую информационную лакуну, 
объединить основные имеющиеся сведения по алтайскому коневодству, и 
ввести в научный оборот некоторые новые данные по материальной культуре. 

Традиционно исследователи выделяют две группы алтайцев: северную и 
южную. К северной группе относят: кумандинцев, тубаларов, челканцев 
(лебединцев) – полуоседлых охотников-скотоводов. В состав южной группы 
включают алтай-кижи и теленгитов – скотоводов-кочевников центрального 
Алтая. Провозглашение кумандинцев, теленгитов, тубаларов и челканцев 
отдельными коренными малочисленными народами, является важным 
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историческим, социальным и политическим событием, однако, не препятствует 
применению устоявшихся в науке собирательных терминов «алтайцы 
северные» и «алтайцы южные», либо просто «алтайцы» в том случае, когда 
речь не идёт о конкретном народе либо этнической группе. Из-за специфики 
имеющихся материалов статья преимущественно построена на данных по 
коневодству у алтайцев южной группы. 

Материалы и методы. При работе над темой применялись базовые 

методы полевой этнографии, такие как включённое и не включённое 
наблюдение, интервьюирование, а также элементы сравнительно-
исторического анализа, исследование вещевых музейных памятников и 
объектов материальной культуры, находящихся в частном владении, а также 

архивных текстовых и визуальных материалов. В основу легли полевые 
материалы автора за 2006, 2008, 2012 годы, материалы архивов и фондов 
Российского этнографического музея и Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, а также материалы личной 
переписки автора с носителями культуры. Особую благодарность автор 
выражает Белековой Э.А., Кукпеевой Ю.Е., Тадиной Н.А., Тадышевой Н.О., а 
также жителям Республики Алтай, любезно согласившимся поделиться своими 
знаниями. 

Обсуждение. Алтайское коневодство в литературе освещено скудно, 
большинство ранних исследователей Алтая, говоря о лошадях, упоминали их 
вскользь, в связи с личным опытом использования в поездках, как животных 
некрасивых, но весьма хорошо приспособленных к условиям гор. В.В. Радлов 
был первым, уделившим внимание алтайскому коневодству и оценившим 
эстетические достоинства лошадей алтайского разведения. Возможно, свою 
роль сыграл тот факт, что в 1870 г. с ним по Алтаю путешествовал ветеринар 
Калнинг, составивший морфологическое описание (Радлов, 1989: 145). 
Различные аспекты культуры, так или иначе связанные с конём, освещали в 
своих трудах Анохин А. В., Вайнштейн С. И., Вербицкий В.И., Дьяконова В.П., 
Дыренкова Н.П., Потапов Л.П., Каралькин П.И., Каруновская Л.Э., Радлов В.В., 
Тадина Н.А., Тощакова Е.М., Шатинова Н.И., Швецов С.П. и другие авторы, 
писавшие об алтайцах. Так как конь является, своего рода, универсалией 
алтайской традиции, писать об алтайской этнографии не упоминая лошадей 
практически невозможно. Отдельно хотелось бы отметить работы Тюхтеневой 
С.П.: автор впервые за долгое время целенаправленно обращается к вопросам 
скотоводства, вводя в научный оборот новые данные полевых исследований. 

Результаты. На рубеже XIX и XX вв. иппологи официально выделили 
алтайских лошадей в отдельную аборигенную породу, имеющую устойчивые 
соматические показатели, такие как рост в холке, длина спины и т.п.  

 
Рисунок 1. Лошадь алтайской породы по книге В.Г. Бороздина 
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В книге Бороздина В.Г. «Альбом разных русских и иностранных пород 
лошадей», вышедшей в Санкт-Петербурге в начале XX в., (Бороздин:174-175) 
опубликовано первое изображение алтайской лошади.  

 

 
Рисунок 2. Лошадь алтайской породы. Улаганский р-н Р. А.,  

Полевые материалы автора (далее ПМА), 2006 г. 

 
В конце 1940-х гг. алтайскую породу лошадей назвали ойротской 

(Жилинский, 1948: 54-64). Под таким названием порода была известна до 
января 1948 г., после чего снова стала называться алтайской (Лобанова, 
Трушников, 2017: 83). На протяжении ХХ в. предпринимались многочисленные 
попытки изменить морфологические показатели алтайской аборигенной 
породы. Селекция велась по двум основным направлениям:  

1. Увеличение роста животных, с целью их адаптации для нужд армии и 
сельского хозяйства. 

2. Увеличение мясомолочной продуктивности при сохранении способности 
к круглогодичному содержанию на подножном корму.  

Одним из инициаторов первого направления селекционной работы стал 
выдающийся представитель алтайского народа Аргымай Кульджин – богатый 
скотовладелец и конезаводчик из рода майман, который активно скрещивал 
местных маток с более рослыми жеребцами кузнецкой и даже арабской пород 
(Лобанова, Трушников 2017: 84). Согласно биографии Кульджина, излагаемой 
как нарратив, в 1910-1911 гг. он привёз из Англии племенных английских 
лошадей, активно использовал их в селекции, и в 1930-х гг., возглавил 
Ябоганский конезавод1. На текущий момент автор не обладает докумен- 
тальными данными, способными подтвердить эти сведения. Фактом является 
использование лошадей кульджиновской селекции в советской племенной 
работе в первой половине XX в. (Лобанова, Трушников, 2017: 84). Во время 
Великой Отечественной войны алтайские колхозы поставляли для нужд 
Красной армии животных вполне пригодных для ремонта. В послевоенное 
время значимость кавалерии существенно уменьшилась, что привело к упадку 
верхового коневодства практически на всей территории СССР и снижению 
интереса к аборигенным породам, как к потенциальному транспортному и 
тягловому сельскохозяйственному ресурсу. На первый план вышла 

                                                             

1 Полевые фотоматериалы автора (далее ПМА) 2006: Архив Российского этнографического музея 

(далееАРЭМ) Ф.10 Оп.1 Д. 204 Л.9-9 об. 
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продуктивная селекция. В 1978 г. начались работы по скрещиванию местных 
лошадей с лошадьми литовской, русской и советской тяжеловозных пород.  
К 2000 г. работа над новоалтайской породой велась в шести хозяйствах 
Республики Алтай. В Усть-Коксинском районе: ТОО Агросоюз «Амурский», ТОО 
«Холзун», в Усть-Канском районе конезавод АХ «Кырлык», в Шебалинском 
районе конезавод ТОО «Беш-Озек», АО «Новый путь» и в ОПХ «Теньгинское» 
Онгудайского районе. Также в работе принимали участие хозяйства  
Алтайского края. Курирует селекционную работу ВНИИ Коневодства 
(Никонова, 2000: 11-55). 

Улаганский район стал местом сохранения чистокровной популяции 
алтайских лошадей (Чаптынов 1986: 15), чему во многом способствует 
относительная изолированность его территории от других мест республики. В 
современных частных хозяйствах селекционная работа снова ориентируется 
на улучшение верховых, скоростных и спортивных качеств коней (Игнатьева, 
2012: 131). 

Устойчивость морфологических признаков и высокую приспособленность 
алтайской лошади к экологическим условиям региона невозможно объяснить 
только естественным отбором, налицо результат многовековой селекционной 
работы. Эпические предания сохраняют для нас образ богатырского коня, не 
имеющего изъянов, воплощающий представления об идеальных эстетических 
и рабочих качествах животного: 

Очи-Дьерен, [конь] из клыкастых, 
Тут же шумно встряхнулся, 
[Воздух] сотрясая, звонко заржал, 
Передними ногами перебирает, 
Задними ногами приплясывает. 
Хвост в девяносто две пряди 
О щетки бьется, 
Челка в семьдесят косичек 
Два глаза его прикрывает.// 
Два одинаковых уха-ножницы его 
На небе бело-синие [облака] 
Туда-сюда разгоняли, 
Два одинаковых черных глаза его, 
Будто луна при затмении, поворачивались<…> 
Мой кроваво-рыжий [конь], подобный радуге… (Алтайские героические 

сказания, 1997: 97). 
В поэтической форме описано энергичное здоровое животное с хорошо 

сформированным шерстным покровом, не имеющее физических изъянов. В 
литературе принято интерпретировать эпитет «конь из клыкастых» как 
подчёркивающий незаурядные качества и темперамент животного (Алтайские 
героические сказания, 1997: 593). Полагаем, что существует более 
прозаическое объяснение: у жеребцов и меринов, достигших возраста 5 лет, 
т.е. полностью сформировавшихся, появляются клыки. Подчёркнутую парность 
глаз и ушей животного можно понимать как отсутствие физических 
недостатков, однако следует помнить, что идея парности и симметричности 
имеет важное значение для алтайской культуры. Парностью подчёркивается 
принадлежность существа к человеческому, среднему миру, нормальность, 
дружественность. 

Бонитировка лошадей в алтайской традиции осуществлялась знатоками из 
числа мужчин-коневодов. Среди признаков хорошего животного информанты 
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алтай-кижи упоминают прямые ноги, прямую спину, широкие грудь и круп, 
высоко поставленную голову2. Выбраковка «лишних» жеребцов из племенного 
разведения осуществлялась путем холощения. Для алтайцев был характерен 
кровавый способ кастрации. В качестве вспомогательного приспособления 
могли использовать деревянные тиски, состоящие из двух обработанных 
дощечек, соединенных кожаным ремешком. Информанты-теленгиты из 
Улаганского района упоминали щипцы из древесины берёзы3. В описи 
предметов, привезённых А.Н. Глуховым в 1925 г. в Этнографический Отдел 
Русского Музея (Российский этнографический музей) из экспедиции к 
тубаларам значится «набор коновала для холощения жеребцов» «аjгыр-
кӓстӓн-кызыур» включающий в себя щипцы деревянные с насечками для 
зажимания мошонки в момент ее вылущивания ножом; «дichыч» – пестик 
деревянный, которым расширяют края разреза мошонки после вылущивания, и 
«кааргыч» – полосу железа, которой прижигают растертые края разреза для 
полной остановки кровотечения4. От алтай-кижи бассейна р. Катуни 
кастрационные деревянные щипцы поступили в РЭМ под названием 
«сапсалы»5.Прямые с одной стороны, части щипцов могли иметь с другой 
стороны выемку для мошонки. Наличие подобного зажима существенно 
упрощало операцию. Кастрируют жеребцов сами, так как ветеринаров нет. 
Проведение операции в трехлетнем возрасте информанты объясняют поздним 
наступлением у местных лошадей половой зрелости6. В современном 
теленгитском хозяйстве процесс кастрации осуществляется следующим 
образом: жеребца валят на землю, завязывают петлю из аркана у него на шее 
и продевают в нее задние ноги коня, притягивая их таким образом, чтобы 
лишить животное возможности сопротивляться и открыть доступ к мошонке. 
Далее накладывают специальные ветеринарные тиски, делают надрез и по 
одному удаляют семенники. Края раны обрабатывают антисептическим 
препаратом. Для проведения операции нужны силы 3-4 человек. Процедуру 
проводят весной, для того, чтобы животное легче оправилось от после 
операционного недомогания7. По всей видимости, процедура кастрации мало 
изменилась и в традиции была аналогична зафиксированной Вайнштейном 
С.И. на тувинском материале, отличается только возраст животных, так как 
тувинцы холостили годовалых жеребцов (Вайнштейн, 1972: 33-34). Сведения, 
касающиеся кастрации, приводимые Радловым В.В., представляются 
несколько упрощёнными (Радлов, 1989: 148). Кастрированное животное 
обладает обычно более покладистым нравом и, следовательно, лучшими 
верховыми качествами. Для обозначения самого процесса бытуют различные 
термины, в зависимости от местности. Так, в Улаганском районе используют 
словосочетание «кезиптурган», букв. переводе «резать», в Онгудайском 
районе употребляют выражение «арчыптурган», т.е. «чистить» (Из личной 
переписки автора с Белековой Э.А., теленгит, сӧӧксагал). 

Жеребцов, оставленных на племя, соединяют с косяком, состоящим из 
нескольких кобыл, жеребят, не достигших полового созревания, и меринов. 
Количество особей в такой группе колеблется от 20 до 60, число кобыл при 
одном косячном от 8 до 20 (Радлов, 1989: 146). Производитель остается в 

                                                             
2 АРЭМ Ф. 10 Оп.1 Д.204 Л.9. 
3 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 л.33 об. 
4 АРЭМ, свод коллекционных описей, кн.4043–4333: ЛЛ. 569-570; тубаларские термины приведены в 
транслитерации Глухова. 
5АРЭМ, книга коллекционных описей №164, Л.20. 
6АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.16. 
7 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.33 об. 
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табуне до возраста 16-18 лет, после чего заменяется молодым животным. 
Старого жеребца продолжают использовать в работе8. Подсчёт лошадей в 
алтайской культуре вёлся весьма приблизительный, так как исчислялось 
количество жеребцов-производителей, и, исходя из этого, определялось 
поголовье. Среди алтайцев бытует устойчивое поверье, согласно которому на 
прямой вопрос о количестве скота в хозяйстве следует отвечать 
иносказательно, чтобы стада не оскудели. В качестве стандартного ответа 
фигурирует фраза «две-три головы» или «один табун/стадо» (Тюхтенева, 2017: 
131). Таким образом, точное количество коней известно только владельцу и 
его ближайшему окружению. Не в каждом алтайском хозяйстве содержат 
количество лошадей, достаточное для стабунивания. Зачастую 
ограничиваются несколькими верховыми животными, содержащимися при 
доме, или пасущимися в табунах родственников. В ситуации, когда в хозяйстве 
нет жеребца, и для случки используется чужой производитель, владельцы 
кобыл, следуя сложившейся традиции, «благодарят» владельца жеребца «за 
приплод» деньгами или подарками (Из личной переписки автора с д.и.н. 
Тадиной Н.А. алтай-кижи, сӧӧктодош). Подобная практика описана на 
тувинском материале, где в качестве вознаграждения владелец жеребца 
получал барана (Даржа, 2003: 16). Используя чужого производителя, хозяева 
коней вынуждены отказываться от табунного метода разведения и искать 
другие способы случки. В 2006 г в Улаганском районе мне удалось наблюдать 
небольшой косяк лошадей, состоявший из производителя, четырех кобыл и 
жеребенка. Животные располагались на территории стоянки в черте ограды. 
Жеребец и кобыла, находящаяся в состоянии гона, были за повод недоуздка 
привязаны к колышку, вбитому в землю. Остальные особи в табуне паслись 
спутанными. Такое подобие варковой случки применимо для малых хозяйств и 
обеспечивает достаточно высокую вероятность покрытия кобылы. 
Использование искусственного осеменения не нашло широкого применения в 
алтайском коневодстве. 

Выжеребка табунных кобыл приходится на апрель-май. В прошлом 
кобылиц приучали к дойке подсосным методом. Животные достаточно быстро 
привыкали к процедуре и самостоятельно подходили к своему месту у привязи. 
Фиксировали лошадей поводом недоуздка. Доили, по словам информантов, до 
5-6 раз в день. Кобыл и жеребят привязывали к специально натянутым 
веревкам «jеле», дойку осуществляли в загонах «чеден» (букв. – изгородь). В 
течение дня жеребята находились у привязи, а ночью их отпускали к матерям. 
Дойных кобыл прикармливали сеном, которое заготавливали специально для 
этой цели вручную и сушили свернутым в жгуты на кустах и деревьях. Во 
время доения кобылам могли спутывать переднюю и заднюю ноги9, или 
подвязать переднюю левую ногу на весу, в согнутом положении10. По данным, 
относящимся к первой половине XX в., доили кобыл и женщины, и мужчины, 
хотя чаще всего на фотографиях начала XX в. лошадь доят замужние 
женщины. Доящий обхватывал левую заднюю ногу животного стоя на одном 
колене11. Жеребенка подпускали к вымени на специальном поводке, затем, 
через несколько минут, оттаскивали и начинали дойку, после чего детёныша 
снова отпускали, и он досасывал остатки молока. Подводить жеребенка и 

                                                             
8 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.17об. 
9 АРЭМ Ф.10 ОП.1 Д.204 Л.20-21. 
10Музей археологии и этнографии (далее МАЭ) 4124-51. 
11 МАЭ 4124-35 Данилин А.Г., Каруновская Л.Э. Доение кобылы. Фотоотпечаток. Алтайцы. Алтай, 
Шебалинский р-он (Ойротская автономная область, Шебалинский аймак), 1929.  
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оттаскивать его входило в обязанности детей – подростков, как мальчиков, так 
и девочек. В настоящее время доение кобыл массово не практикуется, и 
кобылье молоко в повседневную пищу не употребляется. 

Таврение жеребят происходит на втором году жизни, преимущественно в 
крупных хозяйствах. Метка выжигается на левом стегне лошади и может 
представлять собой как буквы и цифры, так и родовой знак собственности – 
«таҥма». 

 
 

Рисунок 3. Буквенные клейма. Шебалинский район Республики Алтай. ПМА, 2012 г. 
 

Распределены такие тамги по фамилиям, и видоизменяются от 
изначальной родовой формы путём добавления дополнительных линий или 
значков. Сбору и интерпретации информации о родовых тамгах алтайцев 
посвящена монография Ямаевой Е.Е. (Ямаева, 2004), снабженная подробными 
графическими таблицами. Согласно данной монографии наиболее часто 
встречающимися тамгами являются корыто «тоскуур», месяц «ай», лук / 
самострел «айя», удила «суулук», бараний рог «кульja», крест «саркай», 
кувшин «jыракы», сосуд для вина «тажуур», трубка самогонного аппарата 
«чорго» (Ямаева, 2004: 3). На рис. 2 мы видим лошадь с тамгой «саркай». 
Тавро передавалось по наследству от отца к сыну, по принципу минората. 
Известны случаи, когда тамгу полностью видоизменяли; причиной для этого 
могли служить постоянно преследующие владельца стад эпизоотии, либо, в 
районах наиболее подвергшихся русскому влиянию, потеря старого тавра. 
Возникновение родовой тамги определенного внешнего вида объясняется, как 
правило, стереотипной легендой, сводящейся к тому, что в хозяйствах данного 
сӧӧка постоянно рождались жеребята с похожим пятном на крупе «актаҥма»12. 

Вместе с тамгами могут использовать метки на ушах. К примеру, алтай-
кижи Шебалинского района применяют надрезы различной формы на левом 
ухе животного как дополнение к тавру. Метки-надрезы могут быть также на 
правом и на обоих ушах животного. Вайнштейн С.И., изучавший клеймение 
скота на тувинском материале, отмечает, что метки-надрезы появились на 
Алтае в до-тюркскую эпоху. Кони, погребенные в Пазырыкском кургане, имели 
сложные надрезы на ушах (Вайнштейн,1972: 80). 

                                                             
12 Архив МАЭ РАН Ф.3, Оп.1, Д.14 Л.30. 
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Рисунок 4. Варианты меток на ушах. Шебалинский район Республики Алтай;  

рис. Игнатьевой О.П. на базе эскизов из ПМА, 2006 г.13 

 
В возрасте года (теленг.) или двух лет (алт.-к.) жеребятам впервые 

подрезают гриву и хвост. В дальнейшем подрезают только гриву14. Для 
процедуры применяют специальный нож «кылыш» (слово переводится как 
сабля, меч, кинжал). 
 

 
 

Рис. 5 Нож «кылыш» для подрезания гривы. Шебалинский район  

Республики Алтай. ПМА, 2006 г. 
 
Применение подков в алтайской культуре зависит от локальных 

особенностей местности, в которой лошадь используют. Подковывают при 
работе на твёрдом, каменистом грунте или гололёде. Могут подковать только 
две передние ноги. Подковы часто используют русские, с шипами. Табунных 
лошадей не подковывают. Не кованых лошадей также используют под седло. 
Алтайцы подчёркивают, что животные, выросшие в табуне, обладают 
достаточной прочностью копыт, чтобы обходиться без ковки. 

Продают лошадей алтайцы неохотно, в переговорах прибегают к услугам 
посредников, избегая прямой продажи, после совершения сделки у проданного 
животного срезают прядь из хвоста или гривы и хранят у себя год-два15. 
Исходя из цен, указанных в объявлениях о продаже сельскохозяйственных 
животных через интернет ресурс «Авито» в Республике Алтай в 2019 г. 

                                                             
13 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.10. 
14 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.21. 
15 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д. 205 Л.15. 
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стоимость коня колеблется в пределах 50-100 тысяч рублей, но если учесть, 
что большинство подобного рода сделок происходит, минуя фазу «свободной 
продажи», разброс цен представляется более значительным. 

Под седло и алтай-кижи, и теленгиты заезжают животных между 3 и 4 
годами. Сначала приучают к седлу, позже – к запряжке в телегу или сани. 
Процесс заездки обычно выглядит следующим образом: мужчины арканят 
животное, фиксируют у коновязи арканом «чалма», надевают недоуздок 
«нокто», узду, седлают, привязывают поводом недоуздка к коновязи и только 
потом садятся верхом, после чего отпускают повод недоуздка и аркан. Для 
того, чтобы окончательно укротить животное в среднем уходит около недели – 
10 дней, после чего, при необходимости, лошадь начинают обучать различным 
командам или тренировать для состязаний. Объезжают лошадей обычно 
умелые всадники небольшого веса, лёгкие16. Подходят к лошади и садятся на 
нее только с левой стороны. Как правило, под седло используются одни и те 
же животные, несколько из общего поголовья, хотя считается, что для работы 
можно подготовить любую лошадь и косячные жеребцы не являются 
исключением. Ездят, по словам информантов, на всех и на кобылах, и на 
меринах, и на жеребцах. Беременных кобыл не используют во избежание 
абортов. После выжеребки кобыла работает с жеребёнком17.  

Клички лошадям алтайцы преимущественно дают в соответствии с 
окраской животного, или исходя из отличительных черт внешности или 
характера. Исключение делалось в случае, если жеребенок появлялся на свет 
одновременно с младенцем мужского пола. В этом случае коня называли тем 
же именем, что и ребенка. Традиционно для алтайцев вообще не была 
характерна устоявшаяся система личных имен, как для людей, так и для 
животных. 
 
Алтайцы различают следующие основные масти лошадей: 

 
Масть Оттенки Описание Алтайское название 

Рыжая Светлая 
 
 
 
Темная  

Одинаковая светло рыжая окраска 
туловища и ног. Грива и хвост, а также 
ноги ниже запястий и скакательных 
суставов и конец моры – светлее. 
Одинаковая темно рыжая окраска 
корпуса и ног. 

Jеерен (рыжий) 
Кызыл-jеерен  
(красно-рыжий) 

Бурая  Окраска от грязно-рыжей, до каштановой. 
Грива и хвост темнее туловища, часто с 
примесью черных волос. 

Кÿреҥ,  

Игреневая Темная 
 
Светлая 

Шоколадная, часто в яблоках, хвост и 
грива белые или дымчатые (белые 
волосы с черными) 
Окраска туловища близка к гнедой, но 
хвост и грива белые или дымчатые. 

Чалдар 

Вороная  Черная окраска туловища, ног, гривы и 
хвоста. 

Кара (черный), кускун-
кара (черный как ворон) 

Вороная в 
загаре 

 Концы волос с порыжением, в связи с 
чем, окраска туловища приобретает 
грязно бурый оттенок. Голова, ноги и 
хвост – черные. 

______________ 

Караковая   Черная окраска туловища, головы и ног, с 
рыжими подпалинами на конце морды, 
вокруг глаз, под брюхом и в пахах. 

Калтар (то же для 
мухортой лошади) 

                                                             
16 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.9, 39 об. 
17 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.17 об 
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Гнедая  Темная 
 
 
Светлая 

Окраска туловища и  головы  красно-
коричневая разных оттенков. Грива и 
хвост, и ноги ниже запястий и 
скакательных суставов черные. 
Окраска туловища и головы красно-
коричневая разных оттенков. Грива и 
хвост черные, с примесью бурых волос. 
На ногах ниже запястий и скакательных 
суставов перемежается черная и 
темнобурая окраска. На конце морды, 
вокруг глаз и под брюхом окраска 
светлее. 

Кер, кара-кер 
 
 
 
Jарык-кер 

Буланая Темная и 
светлая 

Желтовато-золотистая или песчаная 
различных оттенков (от близкой к светло-
гнедой до почти белой) окраска туловища 
и головы. Грива, хвост и ноги ниже 
запястий и скакательных суставов 
черные. По хребту – ремень. 

Кула 

Соловая Темная 
 
 
Светлая 

Те же оттенки окраски, что и у буланой. 
Голова и конечности одинаково 
окрашены с туловищем. Грива и хвост 
окрашены так же или светлее (могут быть 
белыми). 
Одноцветная желтовато-молочная 
окраска. Лошади такой масти иногда 
имеют сорочьи глаза. 

Сары (желтая), 
 
 
Ак-сары (бело-
желтая) 

Мышастая Темная 
 
 
Светлая 

Окраска туловища темная, цвета золы. 
Голова, грива, хвост и ноги ниже 
запястий и скакательных суставов 
черные. Вдоль хребта ремень. 
Зольная окраска туловища и головы. На 
конце морды и под брюхом посветление. 
В гриве и хвосте вместе с черными – 
темно-бурые волосы. Низы ног имеют 
черно-бурый оттенок. Вдоль хребта 
ремень. 

Сур 

Саврасая Гнедо-
саврасая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Булано-
саврасая 
 
 
Рыже-
саврасая 

Окраска туловища как у гнедой лошади, 
но блеклая. Грива и хвост - с примесью 
бурых волос. На конце морды, вокруг 
глаз и под грудью, и брюхом окраска 
светлее. Ноги ниже запястий и 
скакательных суставов перемежающейся 
черной и бурой окраски. По хребту – 
ремень, по лопаткам могут быть 
поперечные полосы. Часто наблюдаются 
поперечные темные полосы у запястий и 
скакательных суставов (зеброидность). 
Окраска туловища тускло-желтого цвета. 
В остальном тоже, что и у гнедо-
саврасых. 
Окраска туловища светло-рыжая, 
блеклая. Как и у гнедо-саврасых, на 
конце морды, вокруг глаз, под грудью и 
брюхом окраска светлее. Грива и хвост 
из рыжих и бурых волос. Ноги рыжие. 
Вдоль хребта ремень. Могут быть 
поперечные полосы на лопатках и 
зеброидность.  

Кула, сары 

Серая Светлая и 
темная 
 
 

Окраска туловища из смеси черных и 
белых волос. Постепенно с возрастом 
она светлеет. Различают темно- и 
светло-серую масть. Светло-серые 

Боро,  сур, кӧк-боро 
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Рыже-
серая 
 
Серая в 
гречке 

лошади с возрастом становятся белыми. 
Серые лошади могут быть в яблоках. 
То же, что и в предыдущем случае, но в 
смеси с белым и черным имеется и 
рыжий волос. 
У посветлевших взрослых лошадей 
темные (черные и рыжие) волосы 
образуют по корпусу точечные пятнышки. 
Могут быть серые лошади в черной и 
рыжей гречке. 

Чалая Рыже-
чалая 
 
 
 
Вороно-
чалая 
 
 
Гнедо-
чалая 

Голова и ноги рыжие, на туловище по 
основной рыжей масти равномерно 
распределены белые волосы. 
Голова, грива, хвост и ноги черные. По 
туловищу равномерно распределены 
черные и белые волосы. 
Голова, грива, хвост и ноги черные.  По 
туловищу равномерно распределены 
красно-коричневые и белые волосы. 

Буурыл 

Чубарая  По белой окраске туловища разбросаны 
темные пятна (черные или коричневые) 
или по темному корпусу – белые пятна. 

Чабдар, чоокыр,  

Пегая Рыже- 
Гнедо- 
Вороно- 
и т.д. 

По основной какой-нибудь масти (рыжей, 
вороной, гнедой и т.д.) разбросаны 
большие белые пятна. Ноги частично или 
совсем белые. 

Ала 

Сивая  Серо-сизая; то же что серая Боро 

Каурая  Светло-каштановая; то же что темно-
рыжая, бурая 

Кӱреҥ 

 
Информанты, рассматривая фотографии лошадей, зачастую расходятся 

во мнениях и называют разные термины, обозначающие масть животного, 
особенно если окраска может быть интерпретирована двояко, как в случае с 
бурыми и тёмно-рыжими лошадьми. Описывая лошадь, алтайцы обязательно 
обращают внимание на цвет и направление роста гривы, наличие отметин и 
особенностей конкретной особи. Например, Сары jалду калjан jееренкунан  
(С жёлтой гривой, и проточиной (лысиной) на морде рыжий трёхлеток).  

Штатный забой лошадей производится осенью, выбирают животных не 
способных пережить зиму в условиях табуна. Коней убивают сильным 
ножевым ударом, направленным между первым шейным позвонком и 
основанием черепа либо, по словам Тадиной Н.А., в холку у седьмого шейного 
позвонка. Такой способ забоя называется «шукшулап»18. Для осуществления 
забоя животное загоняют в огороженное пространство, где его надо отловить и 
ударить ножом. Этот же способ применяется, если животное необходимо 
умертвить для свадебной или похоронной трапезы. Есть данные, что во время 
осеннего забоя лошадь могли умертвить, перерезав ей горло19. Культурный 
стереотип требует от каждого мужчины алтайца умения забить лошадь. 

Конинина высоко ценится алтайцами и, из-за существенной дороговизны, 
всё больше переходит в категорию исключительно празднично-ритуальной 
пищи. Потапов Л.П. описывает следующие основные блюда из конского мяса: 
«чочух» из сумки конского сердца, наполненной мелко накрошенным мясом 

                                                             
18 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.31 об. 
19 АРЭМ Ф.10, Оп.1 Д. 204 Л.20 об. 
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вперемежку с салом и закопченной в дыму костра, отварное мясо и 
пожаренное на палочках на костре. С кониной могли приготовить и ячменную 
похлёбку «кӧчӧ» (Потапов, 1958: 56-57). Для улаганских теленгитов 
употребление в пищу мяса коня важная часть погребально-поминальных 
действий на похоронах мужчины. Лошадь забивают, варят мясо частями на 
протяжении трёх дней, и три дня приходят проводить усопшего. На третий день 
голову и копыта с путовыми суставами вывешивают на дерево к востоку от 
посёлка. Начинают приготовление блюд с требухи, и лишь затем готовят 
мясо20. Локально зафиксированная в Улаганском районе традиция 
предписывает заколоть для тризны любимого верхового коня умершего. 
Традиция относительно новая, возникшая как компромисс между погребением 
с конём и требованиями, предъявляемыми советской администрацией. Для 
алтай-кижи блюда из конины являются непременным атрибутом свадебного 
угощения и их наличие на праздничном столе вопросом престижа молодой 
семьи, так как свадебный той традиционно весьма резонансное и длительно 
обсуждаемое событие21. 

Как уже говорилось ранее, алтайские лошади круглогодично находятся на 
подножном корму, фактически в полудиком состоянии. Присмотр за табунами 
производится лишь самый незначительный. Традиционно возле юрт на 
привязи содержались дойные кобылицы и жеребята, а также верховые кони. 
Сейчас в посёлках остаются рабочие лошади, регулярно используемые  
для повседневных разъездов. Часть из них летом свободно пасётся  
в пределах сёл и деревень без надзора со спутанными ногами.  

 

 
 

Рисунок 6. Путы типа «кижен». Улаганский район Республики Алтай. ПМА, 2006 

 
Лошадей стреноживают, используя путы «тужак», представляющие собой 

веревку из конского волоса длиной около 75 см., с петлей на одном конце и 
узлом или застёжкой на другом, соединяющими две ноги лошади, либо путы 
«кижен» для трех ног, волосяные или из сыромятного ремня, с петлёй для 
задней ноги. Применение таких пут позволяет избежать потертостей на ногах у 
лошадей. В современном быту элементы амуниции из конского волоса всё 
чаще вытесняются сплетёнными в традиционной технике изделиями из 
пластиковых верёвок. Информанты старшего поколения отмечают негативное 
влияние синтетических пут на состояние ног животных. 

 

                                                             
20 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.32. 
21АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.205 Л.3 об. 
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Рисунок 7. Путы типа «тужак». Шебалинский район Республики Алтай. ПМА, 2012 

 
В случае, если во время остановки в пути лошадь было не к чему 

привязать, ее стреноживали поводом «чылбыр», закреплённым на недоуздке. 
Многие хозяева не снимают недоуздок с рабочей лошади до тех пор, пока не 
отпустят ее в табун. 

 

 
 

Рисунок 8. Лошади, спутанные поводом. Сайлюгемская степь, 1924. Теленгиты 
(РЭМ 4447-84 фрагмент.) 

 

Верховая езда была самым распространенным способом перемещения 
алтайцев, и даже сейчас автотранспорт не может заменить лошадей в 
условиях пересеченного каменистого рельефа Республики. В этой связи 
неудивительно наличие в традиции собственного подвида южно-сибирского 
седла, характерного именно для данной культуры. Седло «ээр» имеет жесткий 
деревянный ленчик, собранный из пяти частей. Основу составляют парные 
боковины, к которым крепятся передняя и задняя дугообразные луки; зазор 
между верхними краями боковин седла закрывает кожаная, либо меховая 
продольная перемычка – живец. Возможна конструкция ленчика из четырёх 
частей, в которой полки седла просто смыкаются в верхней точке формируя 
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свод. Форма лук, характерная для алтайских сёдел, напоминает седельные 
луки древнетюркского времени (Игнатьева, Ткаченко, 2006: 80). Деревянные 
части ленчика скрепляются между собой тонкими кожаными ремешками через 
специальные отверстия. Стременной ремень и подпруги «колоҥ» также 
привязывают или пристёгивают к ленчику с помощью отверстий в полках. Для 
крепления подхвостника используют привязные ремешки, или ремешки с 
пряжками для пристёгивания. Поверх ленчика закрепляют седельную подушку 
«акта», которая может состоять просто из нескольких состеганных слоев 
войлока, но чаще всего обтягивается кожей или тканью. Полки седла в местах 
прилегания к спине животного подбиваются войлоком. Характерной чертой 
алтайских седел, является использование подхвостника при передвижении по 
гористой местности. Использование наперсного ремня возможно, но не 
обязательно. Нагрудники встречаются значительно реже, чем подхвостники. 
Существует несколько вариантов декорирования седельных лук, 
отображающих локальные традиции шорного дела. На старых сёдлах XIX-XX 
вв. чаще всего встречаются обтяжка тёмной (чёрной) кожей, окрашивание в 
красный цвет и отсутствие декора. Сёдла красного цвета обычно происходят 
из Улаганского района, сёдла в чёрной кожаной обтяжке, вероятно, тяготеют к 
бассейну р. Урсул (Игнатьева, Ткаченко: 80). В современном повседневном 
быту преобладают фабричные «кавалерийские» верховые сёдла, с 
металлическими луками, простые деревянные сёдла алтайского типа 
встречаются изредка. Данная ситуация объясняется доступностью готовых 
кавалерийских сёдел. Мастера седельники в основном изготавливают 
специфические усиленные сёдла для национальных видов спортивных 
состязаний и сёдла алтайского типа для «парадных» выездов. Парадные 
сёдла, как правило, имеют богато декорированные тиснением кожаные 

элементы и орнаментированные металлические детали. Особенно популярны 
в современном седельном декоре мотивы скифо-сибирского звериного стиля. 

Под седло в идеале подкладывается чепрак «кеjим», состоящий из двух 
прямоугольных кусков плотной кожи, сшитых между собой продольно и, за счет 
шва, легко складывающийся пополам вдоль спины животного. Снизу, вдоль 
передней кромки кожаных полотнищ может проходить шов, при помощи 
которого к ним крепятся несколько слоев войлока. Полотнища войлока должны 
быть того же размера что и кожаный верх. На некоторых старинных чепраках, 
можно видеть полукруглые вырезы на месте задних углов полотнищ. Длина 
классического кожаного кеjим довольно большая. Под чепрак подкладывают 
войлочный потник «токум». В повседневном обиходе в качестве чепрака и 
потника зачастую используются варианты сочетаний небольшого верхнего 
подседельного полотнища из кожи и разнообразных подкладок-потников из 
сочетания кусков войлока с байковыми фабричными одеялами, фрагментами 
хлопковых жаккардовых покрывал и тому подобных плотных бытовых тканей. 

Стремена «ӱзеҥи» делались преимущественно металлические, причем 
встречались как местной работы, так и покупные – русские и китайские. 
Стремена чаще всего арочные с круглой подножкой. Среди старых стремян 
часто встречаются экземпляры с серебряной орнаментальной насечкой. В 
собрании РЭМ числятся два деревянных стремени, поступившие с территории 
Республики Алтай из урочища Кумуртук22, одно значится теленгитским, другое 
– предположительно шорское, судя по всему стремена из дерева не были 
особо популярны.Стремена, по всей видимости, достаточно часто 

                                                             
22Российский этнографический музей (далее РЭМ) 4227-38; 6826-46. 
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перестёгивались с одного седельного комплекта на другой. В этой связи 
сейчас можно встретить в обиходе седельный набор с современным 
фабричным седлом и стременами конца XIX в. и наоборот, старый седельный 
набор с относительно новыми стременами. 

 

 
 

Рисунок 9. Седельный набор с классическим кеjим. 
(Тип алтайца. Открытка О-ва Грандберг, № 33, Стокгольм перв. четв. XX в). 

 

 
 

Рисунок 10. Современный седельный набор с упрощённым потником и стременами  
рубежа XIX-XX вв. Шебалинский район Республики Алтай. ПМА, 2006 

 
Узда «ӱйген» изготавливается либо из кожи, либо из конского волоса 

(пластиковой верёвки). Кожаные уздечки делятся на ременные и плетёные. 
Ременные дополнительно декорируются металлическими пластинами или 
заклёпками. Часть бытующих в настоящее время металлических пластин для 
декора ременной амуниции изготовлены на рубеже XIX и XX вв., возможно 
ранее. Металлические бляхи используются и в декоре подхвостника 
«куйушкан», особенно в случае, если узда и подфея составляют единый набор. 
Для подхвостников вообще используют все те же материалы и приёмы 
декорирования, что и для уздечек, кроме того, известны также камусные 
подфеи. Плетёные кожаные уздечки в местах соединения ремней могут быть 
украшены фестонами из свёрнутой в декоративный рулон кожи. 
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Рисунок 11. Седло и чепрак «кеjим». Улаганский район Республики Алтай. ПМА, 2006 г. 

 
Волосяные уздечки и недоуздки для украшения выплетали в два цвета: 

светлый и тёмный, либо сплетали нащёчные ремни зигзагами и фестонами. 
Составные части алтайской узды – два боковых ремня «экиjаагы», оголовье 
«салдырга» и нахрапный ремень «кон жооры» (Тадина, 1995: 110). Удила 
трензельные, с небольшими кольцами с обеих сторон. Для алтайской узды 
характерно отсутствие налобного ремня. В качестве дополнительного декора 
могут служить кисти, бахрома или лоскуты материи, особенно если снаряжение 
принадлежит женщине. Встречаются уздечки, декорированные витками 
цветной изоляционной ленты.  

 

 
 

Рисунок 12. Узда из пластикового шпагата с декором из изоленты и типичный седельный набор. 
Улаганский район Республики Алтай. ПМА, 2006 г. 

 

Под влиянием русских в обиход вошли уздечки с перекрестьем из  
ремней, соединяющим нахрапный и налобный ремни. 

Различия между мужским и женским седельным набором достаточно 
трудноуловимы. В прошлом для парадного женского снаряжения были 
характерны фестончатые вышитые украшения подхвостников «талбак» (Чорос-
Гуркин, 2014: 218; МАЭ РАН И 122-33) и особая свадебная попона «бӱтелген», 
которой накрывалось женское седло. Такая попона практически всегда была 
синего цвета, и представляла собой прямоугольный кусок материи подшитой 
по краям; на переднем крае, в центре полотнища закладывалось несколько 
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складок. По бокам, ближе к передней части делались прямоугольные разрезы, 
с нашитыми клапанами, предназначенные для продевания стремян23. Попона, 
по всей вероятности, была обязательна в торжественных случаях. Также в 
качестве отличий некоторые информанты-теленгиты называют чуть более 
скруглённую форму передней луки женского седла и декор из серебряных 
накладок на луках мужских сёдел (следует отметить, что относительно 
металлических накладок единого мнения нет, их приписывают и женским 
сёдлам)24. 

Данные о наличии в культуре специальных детских седел, сходных с 
казахскими «ашимай», отсутствуют. Детей приучают ездить верхом без седла 
или во взрослом седле, начиная с возраста 3-4 лет25. При дальних поездках 
дети могут ехать на лошади вместе с родителями или старшими сиблингами. В 
таком случае малышей сажают спереди «ӧҥӧрип», а детей постарше – сзади, 
за седлом. Способ езды сзади называется «учкажып (учкашкан, учкаштырып)» 
(от учкаш, садиться вдвоём на одну лошадь). 

Вьючные седла алтайцев конструировались по тому же принципу, что и 
верховые, но были значительно проще и легче, поскольку состояли из двух 
вытянутых прямоугольных дощечек скрепленных двумя дугами (Радлов, 1989: 
158). В качестве основы для вьюков может с тем же успехом использоваться и 
верховое седло. Важным элементом конского снаряжения алтайцев являются 
перемётные сумы из кожи «арчымак» используемые на верховой лошади 
наряду с тороками для транспортировки имущества всадника. Старые 
арчымаки высоко ценятся алтайцами и не выходят из постоянного обихода. 
Купить такую перемётную суму у владельца практически невозможно. 

 

 
 

Рисунок 13. Старинные перемётные сумы на седле.  
Шебалинский район Республики Алтай. ПМА, 2008 г. 

                                                             
23Архив Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) АМАЭ РАН Ф.11  
Оп.1 Д.130 Л.1. 
24 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.Л. 32, 42,42 об. 
25 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.33. 
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Важной принадлежностью всадника является плеть. Классическими для 
теленгитов можно считать плети с рукоятками из краснотала (род ивняка) 
длиной в три хвата руки, с кожаным спуском, сердечником из сыромятного 
кожаного ремня, надсечённым в трёх местах, и оплёткой в восемь ремней с 
непременной сменой плетения у кончика. Такие плети помимо практического 
своего назначения наделяются магическими свойствами. Считается, что такая 
плеть поможет путнику преодолеть так называемые «тургактуjер» – «трудные 
места» на дороге, в пределах которых не идёт конь, глохнет техника и чудится 
странное26. Плети, используемые алтай-кижи, менее тяготеют к единой форме. 

Для перевозки крупных грузов могут использоваться телеги. Двуколка 
является типом транспорта, дошедшим до нашего времени практически без 
изменений, на фотографии, сделанной в Шебалинском аймаке в 1929 г., из 
собрания МАЭ РАН, можно видеть двуколку с оглобельно-дуговой хомутовой 
одноконной запряжкой в сочетании с верховым седлом, в котором 
расположился всадник, правящий лошадью27. Такую же конструкцию мы с 
Ткаченко И.Д. зафиксировали в Шебалинском районе в 2006 г. с единственным 
отличием: вместо деревянных тележных колёс современные двуколки ставят 
на колёса от легковых автомобилей. 

 

 
 

Рисунок 14. Двуколка. Шебалинский район Республики Алтай. ПМА, 2006 г. 

 
В настоящее время важную роль для культуры алтайцев вновь обретают 

конные спортивные состязания. В Республике проводятся гладкие скачки и 
рысистые бега с участием лошадей культурных верховых и рысистых пород и 
их гибридов, выездка и конкур популярны значительно меньше. Наибольший 
же интерес представляют соревнования с участием лошадей местного 
табунного разведения, восходящие к национальным видам спорта. Таковыми 
являются скачки по пересечённой местности на дистанцию 12 км, скачки 
иноходью, козлодрание «кӧкбӧрӱ» и «эмдикатӱредиш» – укрощение дикой 
лошади на время. Последнее состязание проходит следующим образом: 
команда из трёх человек отлавливает в табуне диких лошадей животное той 
масти, которую определил жребий, выгоняет ее на аркане к коновязному 

                                                             
26 АРЭМ Ф.10 Оп.1 Д.204 Л.37. 
27 МАЭ РАН 4124-3. Данилин А. Г., Каруновская Л. Э. На двуколке на покос. Фотоотпечаток. Алтайцы. 

Алтай, Шебалинский р-он (Ойротская автономная область, Шебалинский аймак), 1929.  
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столбу либо загоняет в раскол, взнуздывает и седлает специально усиленным 
седлом кавалерийского типа с двумя подпругами и обязательной подфеей, 
после чего наездник должен продержаться в седле одну минуту с поднятой 
вверх рукой (ПМА, 2012; Пронина, 2017). Призовой фонд состязаний может 
быть достаточно внушительным, однако далеко не всегда выигрыш 
перекрывает затраты, связанные с подготовкой лошади к состязаниям и 
приобретением амуниции. Вообще во всём, что связано с лошадьми понятие 
практичности отходит для алтайцев на задний план, если только не идёт речь 
о жизни и безопасности животных.  
 

 
 

Рисунок 15. Кӧкбӧрӱ. Эл Ойын. ПМА, 2012 г. 

 
Заключение. Особое положение коня в воззрениях алтайцев требует 

отдельной большой статьи. Отметим, что коневодство является своего рода 
стержнем мужского мира алтайцев. Лошадь для алтайца и «эрjине» – 
сокровище и «койлогоат» – конь, которого похоронят вместе с хозяином. 
Количество лошадей на душу населения, содержащееся в алтайских 
хозяйствах, можно назвать избыточным, продуктивная ценность лошадей 
минимальна, но, с точки зрения носителей культуры, их наличие в быту и 
сохранение навыков обращения с ними необходимое условие сохранения 
этнической идентичности и витальности народа. Представления о мужчине-
алтайце как о «эмдикчи» укротителе диких коней находит современные формы 
художественного воплощения. В 2017 г. при поддержке Министерства культуры 
вышел фильм Михаила Куланакова «Трико», в котором через мотив первой в 
жизни мальчика заездки дикого коня передана идея ответственности мужчины 
перед семьёй и родом. 

Несмотря на то, что в повседневном быту алтайцы зачастую используют 
метисированных лошадей самого разного происхождения, они с гордостью и 
любовью отзываются о национальной породе, сохраняется преемственность 
среди мастеров-шорников, немного найдётся алтайцев совершенно не 
умеющих держаться в седле и обращаться с лошадьми. Приспосабливаемость 
к новым условиям и материалам, попытки экспериментов в племенном 
разведении – всё это говорит о том, что мы имеем дело с живой и 
непрерывной коневодческой традицией. 
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Abstract: the Article is devoted to the historical reconstruction of traditional fishing housing of the turkic 
peoples of Sayano-Altai. The design and dynamics at different stages of development of these 
residential buildings are considered and analyzed. They were used during hunting and harvesting of 
pine nuts. According to the design features, their types are distinguished: single-pitched; gable with an 
open smoke cleft; gable with a narrow smoke cleft; gable closed; frame-pillar with a truncated pyramid-
shaped roof. In the XVIII-XIX centuries. they had the most wide existence and use in economic 
activities in the twentieth century gradually undergo a transformation, changing its structure and the 
substitution of the frame structures on the hut carcass type, the existence of which is in the taiga of the 
Sayan-Altai mountains lasts until the present day. In the twenty-first century harvest of taiga gifts it is 
possible to observe temporary residential buildings of frame type in the field of fisheries, but in rare 
cases. A comparative analysis of these dwellings of the indigenous population of Sayano-Altai is 
carried out, as well as a comprehensive ethnographic description, including socionormative elements. 
Genesis of residential buildings of fishermen is connected with the earliest stage of development of 
cultures of turks peoples of Sayano-Altai. Chronologically, it is not possible to establish the exact time 
of their appearance, but on the basis of the available historical and ethnographic material, their 
modification is traced. As a result, new archival, field ethnographic materials of the author and folklore 
texts were introduced into scientific circulation. 
Keywords: Sayano-Altai; fishing housing; khakas peoples; altai peoples; tuvin peoples; shor peoples; 
kumandy peoples; tubular peoples; hunting; gathering pine nuts. 

 
Саян-Алтайдың түркі халықтарының дәстүрлі кәсіптік тұрғын үйлері 
 
Кыржинаков Артур Алексеевич 
тарих ғылымдарының кандидаты, Н.Ф. Катанов атындағы Хакас мемлекеттік университетінің 
Тарих және құқық институтының Жалпы тарих кафедрасының доценті, Ресей Федерациясы, 
Хакасия Республикасы, Абакан қ., Е-mail Kyrzhinakov@mail.ru. 
 
Аңдатпа. Мақала Саян-Алтайдың түркі халықтарының шаруашылық-кәсіптік тұрғын үйлерін 
тарихи құрылымын анықтауға арналған. Бұл тұрғын үй құрылыстарының әртүрлі кезеңдегі 
өзгерістері, динамикасы және трансформациялануын зерттеуге, талдауға арналған. Олар 
аңшылық кәсіп пен қарағай жаңғақтарын жинау жұмыстарына арналған. Құрылымдық 
ерекшелігіне байланысты мынадай түрлері анықталған: бір қырлы, екі қырлы және конус түрлі.  
Екі қырлы үйлердің бірнеше түрі бар: екі қырлы ашық түтіндік саңылауы бар, екі қырлы тар 
түтіндік саңылауы бар, екі қырлы жабық, шатырдың пирамида тәріздес формасы бар қаңқалы-
бағаналы. XVIII-XIX ғасырларда олар шаруашылықта кеңінен қолданылса, ХХ ғасырда  біртіндеп 
олардың трансформациялануы жүріп, құрылымы өзгереді және қаңқалы құрылымдар бөренеден 
жасалған үйлерге алмасады. Олар Саяно-Алтайдың тайгалық бөлігінде бүгінгі күнге дейін 
сақталған.  ХХІ ғасырда тайга өсімдіктері өнімді болған жылдары кәсіптік аумақтарда уақытша 
каркастық тұрғын үй құрылыстары бар, бірақ олар өте сирек кездеседі. Алтайлықтар, 
кумандықтар, тубалар, тувалықтар, хакастар және шорцылардың кәсіптік тұрғын үйлеріне 
салыстырмалы-тарихи талдау жасалып, соционормативті элементтерді ескере отырып,  
кешенді этнографиялық сипаттама жасалған. Ортақ құрылыстық элементтер анықталып, 
сонымен қатар, Саян-Алтай жоталарының жергілікті тұрғындарының тайгалық құрылыстарының 
атауларларындағы ұқсастық анықталған. Тайгалық түркі халықтарының әдет-ғұрыптары мен 
дәстүрлері осы уақытша тұрғын үйлердің құрылысы мен онда өмір сүру жағдайларымен тығыз 
байланысты болды. Кәсіппен айналысатындардың тұрғын үйлерінің шығу тегі Саян-Алтай 
түркілерінің мәдениетінің ең ежелгі кезеңімен байланысты. Олардың пайда болу мерзімін 
анықтау мүмкін емес, бірақ қолда бар тарихи-этнографиялық материалдың негізінде олардың 
өзгерістерін анықтауға болады. Нәтижесінде автордың бұрын қолданылмаған мұрағат, далалық 
этнографиялық материалдары мен фольклорлық мәтіндері ғылыми айналымға енгізілген.   
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Традиционные промысловые жилища у тюркских народов Саяно-Алтая 

 
Кыржинаков Артур Алексеевич 
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Института истории и права 
Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, Россия, Республика Хакасия, 
г. Абакан, е-mail Kyrzhinakov@mail.ru. 

 
Аннотация: Статья посвящена исторической реконструкции хозяйственно-промысловых жилищ 
у тюркских народов Саяно-Алтая. Рассматриваются и анализируются конструкция, динамика и 
трансформация на разных этапах развития этих жилых построек. Они использовались во время 
охотничьего промысла и сбора кедрового ореха. По конструктивным особенностям выделяются 
их типы: односкатный; двускатный; конический. У двускатных типов жилищ выделяются подтипы: 
двускатный с открытой дымовой расщелиной; двускатный с узкой дымовой расщелиной; 
двускатный закрытый; каркасно-столбовой с усечено-пирамидальной формой крыши. Если в 
XVIII-XIX вв. они имели наиболее широкое бытование и использование во время хозяйственной 
деятельности, то в XX в. постепенно происходит их трансформация, меняется конструкция и 
происходит замещение каркасных конструкций на избушки срубного типа, бытование которых в 
таежной части Саяно-Алтая продолжается вплоть до наших дней. В ХХI в. в урожайный сезон 
таежных даров можно наблюдать временные жилые постройки каркасного типа на местах 
промыслов, но уже в редких случаях. Проводится сравнительно-исторический анализ 
промысловых жилых построек алтайцев, кумандинцев, тубаларов, тувинцев, хакасов и шорцев, 
также их комплексное этнографическое описание, включающие соционормативные элементы. 
Выявляются в большей степени общие конструктивные элементы, также в номинации таежных 
постройках у коренного населения Саяно-Алтайского нагорья. Обычаи и обряды тюркских 
таежников были тесно связаны с построением и проживанием в этих временных жилищах. 
Генезис жилых построек промысловиков связан с наиболее ранним этапом развития культур 
тюрков Саяно-Алтая. Хронологически установить точное время их появления не представляется 
возможным, но на основе имеющегося историко-этнографического материала прослеживается 
их модификация. В результате введены в научный оборот ранее не использованные архивные, 
полевые этнографические материалы автора и фольклорные тексты.   
Ключевые слова: Саяно-Алтай; промысловые жилища; хакасы; алтайцы; тувинцы; шорцы; 
кумандинцы; тубалары; охота; сбор кедрового ореха.  
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Традиционные промысловые жилища у тюркских народов Саяно-Алтая 
 

А.А. Кыржинаков  
 
Введение. Саяно-Алтайское нагорье представляет единую историко-

культурную область, в которой проживают коренные тюркские этносы, со 
схожими культурами жизнеобеспечения. Особое внимание историков уделено 
основным параметрам материальной культуры тюркских народов Саяно-Алтая, 
сформировавшихся в глубокой древности и просуществовавших вплоть до 
современности. Вместе с тем, несмотря на значительное количество научной 
литературы, посвященной традиционной культуре алтайцев, кумандинцев, 
тубаларов, тувинцев, шорцев и хакасов, по сей день имеются ряд проблемных 
вопросов в этнографической области. К их числу относится не маловажный 
аспект по реконструкции временных жилищ этих народов. В историографии 
темы прослеживается не однозначная оценка этим жилым постройкам, в 
частности у хакасов. Например, Ю.А. Шибаева рассматривая жилые постройки 
хакасов, приходит к выводу, что «одах» (промысловое жилище – К.А.) и «ат иб» 
(постоянное стационарное жилье каркасно-столбовой конструкции таежной 
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группы хакасов – К.А.) являются одним типом жилья. На наш взгляд этот и 
другие аспекты требуют специального научного исследования. Актуальность 
тематики определяется тем, что также не в полной мере освящены вопросы 
сравнительно-исторического анализа, трансформации временных жилищ у 
тюрков Саяно-Алтайского нагорья, что послужит важным дополнением при 
исследовании горно-таежного культурного комплекса народов Сибири. 

Материалы и методы. В основе источниковедческой базы лежат полевые 

материалы автора, архивные, лингвистические и фольклорные материалы, 
позволившие раскрыть избранную тему. Сбор полевого материала 
производился в рамках этнографических экспедиций с 2003 по 2018 гг. на 
территории Республики Хакасия в местах компактного проживания хакасского 
этноса. В качестве архивных материалов привлечены рукописи этнографов 
П.И. Каралькина, Ю.А. Шибаевой, посвященные жилым постройкам хакасов, из 
рукописного фонда Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории. Важным дополнением при написании нашей работы 
явились фольклорные материалы, в которых имеются сведения о разных 
типах временных жилищ. В качестве источника была использована 
«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков».  

В работе применен комплексный подход, позволивший использовать 
результаты разных направлений гуманитарных наук. В нашем исследовании 
были использованы традиционные этнографические и общенаучные методы. 
Традиционные методы: опрос, беседа, наблюдения применялись во время 
этнографических полевых исследований для сбора полевого материала. При 
описании и классификации конструктивных особенностей сезонных жилищ 
промысловиков Саяно-Алтайского нагорья послужили описательный и 
типологический методы. С целью выявления общих и локальных элементов в 
историческом развитии этих жилых комплексов на Юге Сибири был 
использован сравнительно-исторический метод. К тому же методы анализа и 
синтеза позволили объективно интерпретировать собранный историко-
этнографический материал по данной теме.  

Обсуждение. Промысловые жилые постройки на территории Саяно-

Алтайского нагорья рассматривались в контексте общей тематики в работах 
исследователей дореволюционного периода Н.М. Ядринцева (Ядринцев,1893); 
А.А. Кузнецовой (1898), Е.К. Яковлева (1900). К сожалению, в этих работах 
встречаются отрывочные сведения о жилых временных сооружениях и 
постройках тюрков Саяно-Алтая. Так, Н.М. Ядринцев отметил, что «Эти 
жилища состоят из шалашей, покрытых ветвями, корою, наконец, берестой 
(финские кота)», они еще существуют у горных и лесных жителей Алтая 
(аланчик, оодаг)» (Ядринцев, 1893: 115). В сочинении А.А. Кузнецовой указаны 
краткие сведения о жилище каркасно-столбовой конструкции: «что 
особенностью ат иб была его низкая стоимость (3-5 руб.), простота 
изготовления – можно было изготовить одним человеком за три дня и 
достаточно его широкое распространение в летниках, зимниках, заимках и 
таборах Абаканской и Аскизкой управах» (Кузнецова, 1898:112). Е.К. Яковлев, 
изучая традиционные типы жилищ коренного населения Хакасии, полагает, что 
ат иб представляет первый переход от алачыха к постоянному жилью 
(Яковлев, 1900: 32).  

Этнографические описания по традиционным жилищам алтайцев имеются 
в исследованиях В.В. Радлова (Радлов, 1989: 138-139), В.И. Вербицкого 
(Вербицкий,1858:105-106).  
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В ХХ в. традиционные временные жилые постройки Саяно-Алтаских 
тюрков более подробно освещены в трудах отечественных этнографов  
Л.П. Потапова (Потапов, 1936; 1957; 2001), Ю.А. Шибаевой (Шибаева,1954), 
А.А. Попова (Попов,1961), К.М. Патачакова (Патачаков,1984), В.Я. Бутанаева 
(Бутанаев,1987), С.И. Вайнштейн (Вайнштейн, 1991) и Е.П. Соколовой 
(Соколова,1998). 

Л.П. Потапов упоминает о бытовании у хакасов примитивного (шорского 
типа) шалаша, называемого ими – «одаг». Он пишет: «У хакасов имелся 
видоизменённый тип шорского одаг, под названием «ат-иб», покрытие которого 
состояло из коры лиственницы. Жилище хакасов «ат иб» имело 
распространение у родоплеменных групп сагайцев, койбалов и бельтыр» 
(Потапов, 1957: 275). Он также оставил этнографические сведения о 
промысловых жилищах алтайских тюрков (Потапов, 2001: 94). 

Ю.А. Шибаева, описывая конструкцию жилища сагайцев ат иб, отмечает, 
что оно чаще имеет название одах (рис. 1): «По кругу в землю вбиты шесть 
столбов (трис), образуя внутри его шесть стен» (Шибаева, 1954: 42). Её 
описание одаг входит в известную классическую работу по жилищам коренных 
народов Сибири А.А. Попова (Попов, 1961: 150). 

В исследовании А.А. Попова впервые дается классификация жилищ 
народов Сибири, в которой жилые постройки таежников охарактеризованы по 
конструктивным особенностям (Попов, 1961: 131-227).  

К.М. Патачаков связывал бытование жилища одаг с таёжными 
промыслами и земледелием. Хакасы-земледельцы и охотники в тайге строили 
шалаш, который называли отах. Стены его, как у корьевой юрты, делали из 
круглых жердей, горбылей или широких досок. Крыша делалась из жердей 
решеткой в выпуклой форме. Посередине над очагом оставлялось дымовое 
отверстие. Отах для тепла снаружи обкладывался земляным дерном или до 
середины засыпался землей. Такие отах бытовали в 20-30-х гг. ХХ в. в 
Каройских степях, на пашнях и покосах тейских жителей Аскизского района. 
Кроме того, ат иб (второе название хахпас иб) и отах, как отмечает  
К.М. Патачаков, имели совершенно одинаковую конструкцию, их различие 
заключалось только в назначении. Отах был временным жилищем, ат иб – 
постоянным (Патачаков, 1984: 18).  

Во второй половине ХХ в. встречаем сведения об одаг в исследованиях 
В.Я. Бутанаева. Автор отметил одаг в основном в обычаях и правилах быта 
охотников (Бутанаев, 1987: 27).  

В работе С.И. Вайнштейна раскрываются вопросы материальной и 
духовной культуры, проблемы генезиса жилищ у тувинского этноса. Автор в 
ней также рассмотрел временные жилища коренного населения Тувы 
(Вайнштейн, 1991:14) 

В конце ХХ в. вышла в свет работа З.П. Соколовой, посвященной жилищам 
народов Сибири. Автор провела типологию различных конструкций жилищ 
народов Сибири (Соколова: 1998).  

В XXI в. имеются ряд работ, в которых освящены некоторые аспекты 
нашего исследования. Исследователи проблем развития южносибирского 
лесного культурного комплекса – А.Г. Селезнев, И.А. Селезнева, Е.А. Бельги- 
баев, приводят сведения об односкатных, двускатных типах жилищ таежников 
(Селезнев и др.: 95).  

В этот период были опубликованы академические труды, посвященные 
тюркским народам Сибири. Большинство авторов рассмотрели традиционные 
культуры тюркских этносов Саяно-Алтая, в которых имеются описания 
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временных промысловых жилых построек (Тюркские народы Сибири, 2006; 
Тюркские народы Восточной Сибири, 2007).  
 

 
 

Рисунок 1. Жилище хакасов ат иб (РФ ХакНИИЯЛИ, Шибаева, Чертежи по жилищу хакасов) 

 
В данное время была опубликована работа В.К. Даржа, раскрывающая 

традиционные мужские занятия тувинцев. Автор обратил внимание на 
охотничье жилье всех этнических групп тувинского этноса (Даржа, 2009: 114-
116). 

В 2012 г. была издана работа О. Ильиной, посвященная народной 
архитектуре народов Алтая, от древности до настоящего этнографического 
времени. Внимание автора привлекли конструктивные особенности 
промысловых жилищ алтайцев (Ильина, 2012: 225-226). 

В XXI в. сведения о трансформации шорского одаг имеются в работе В.М. 
Кимеева, отметившего, что: «Каркасный одаг являлся традиционным жилищем 
предков шорцев, который в конце XIX в. был заменен срубной бревенчатой 
прямоугольной в плане юртой» (Кимеев, 2018: 343). 
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Таким образом, историографический обзор показывает, что промысловое 
жилище не стало предметом специального исследования, а рассматривалось 
учеными в контексте общей тематики, посвященной традиционной культуре 
коренного населения Саяно-Алтайского региона. 

Результаты. В традиционной системе жизнедеятельности у тюркских 

народов Саяно-Алтая существовали различные типы жилищ, приспособленные 
к горно-таежным, горно-степным условиям региона. Среди традиционных типов 
жилища тюркских народов Саяно-Алтая выделяются промысловые временные, 
занимавшие значительное место в их хозяйственном укладе. У тувинцев 
временное промысловое жилье называется чавыт/чавыт чадыр, у хакасов – 
одаг/отах, у алтайцев – jапаш/чадыр, у шорцев – одаг, у кумандинцев – 
адаг/одаг, у тубаларов – адаг/одаг. К тому же тувинцы во время промысла для 
ночлега сооружали навес, называвшийся сери, а зимой алачик (Даржа, 2009: 
114). Следует отметить, что термином одаг у шорцев - это жилище из бревен, 
жердей и веток для промысловиков-сборщиков кедрового ореха; жилище 
летнего типа, свадебный шалаш-одаг; зимнее жилище у бедняков; во время 
полевых работ навес на столбах без стен с покатой крышей из колотых бревен 
(Кимеев, 2018: 301, 343, 346, 348). 

Номинация отах/одаг являются производными от глагола ота – зажигать 
огонь, костер. Первоначально слово обозначало место для костра, охотничий 
стан, временное жилище (Сравнительно-историческая…, 2001: 496). В этом 
значении термин одаг, например, сохранился в современном тувинском языке. 
«Охотничью стоянку называют одаг – букв. костер, «место остановки на одну 
ночь». Основой охотничьей стоянки является костер – одаг. Поэтому и 
название охотничьей стоянки на тувинском языке – одаг связано с 
наименованием огня» (Даржа, 2009: 114-116). По совокупности сведений 
информантов представляется возможным выделить несколько типов одаг у 
хакасов: чамдых отах – односкатный шалаш, от отах – шалаш крытый сеном, 
чарты одаг – дощатый одаг, туюх одаг – закрытый тип шалаша/двускатный тип 
(ПМА-1). Все эти временные жилище сходные по конструкции бытовали у всех 
тюркских народов Саяно-Алтая. О бытовании разного типов временных жилищ 
у тюркского населения рассматриваемого региона свидетельствует также 
фольклорный материал. Например, в хакасском фольклорном наследии 
встречаются сюжеты о жилище одаг и связанные с ним обычаи и обряды. 
Например: «От отахта чадып халган паланы, Алып кiзiлер пiлбин халган 
поладыр, от отахтын тубiне кiрiп чадып чададыр хыс пала» (Антология…, 19: 
11) – Внутри шалаша, крытым сеном, укрылась девочка, ее не заметили 
богатыри (текст переведен – А.К.). Упоминание о дощатом типе одаг встречаем 
в сказке о Стрелке Хыйар: «Когда-то в долине Абакана жили три охотника. 
Однажды они ушли охотиться за Енисей, в тайгу, по рекам Кизир и Казыр. Из 
разрубленных бревен смастерили охотничий балаган, отметили его постройку 
праздником отах тойы, как положено по законам тайги (Бутанаев, Бутанаева, 
2015: 120). 

На основе имеющегося историко-этнографического материла по 
конструктивным особенностям можно выделить несколько типов временных 
жилищ: односкатные, двускатные, конические. Односкатный тип представлял 
собой временное жилище на ночлег. У хакасов его основу составляли четыре 
жерди или две вильчатые на конце обрубка дерева, высотой около 1,5 м. 
Каждые по две жерди соединялись (привязывались), образуя рогатину, на 
которую по бокам пропускали две тонкие жерди, толстые их концы упирались 
на землю. Соединялась конструкция верхней части продольной жердью, на 
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которую клали ветки, лапник, тонкие жердочки хвойного дерева. На открытой 
стороне разжигали огонь так, чтобы тепло исходило вглубь временного 
жилища. Спали ногами к костру. Этот тип в основном служил для переночевки 
(ПМА-3). У тувинцев сооружение подобной конструкции называется сери. Так, 
В.Я. Даржа пишет: «Сери – это открытый с одной стороны скат крыши, 
прикрывающий костер и место ночлега с северной стороны. Для одного 
человека навес возводился стороной, обращенной к костру, длиной 2 метра и 
высотой не более 1,5 метра. В зависимости от количества увеличивалась до 2-
х метров только глубина навеса, при этом охотники ложились ногами к костру 
(Даржа, 2009: 114). 

Второй тип – двускатный. У этого типа можно выделить два подтипа: 
каркасно-столбовой конструкции с усечено-пирамидальной крышей: каркасно-
столбовой конструкции с открытой и закрытой дымовой расщелиной. Первый 
подтип предназначался для более длительного пребывания во время 
промысла. По конструктивным особенностям этот тип соотноситься с 
постоянным жилищем ат иб у хакасов. Каркас его крыши сооружали также в 
виде решетки из тонких жердей, которую покрывали корой лиственницы. Ее 
сверху придавливали расколотыми тонкими досками, жердями, как и у жилища 
ат иб. В центре крыши оставляли отверстие, служившее дымоходом. Стены 
сооружали из колотых досок, слегка с уклоном. Вход ориентировался на 
восток. Дверь была из колотых досок. Очаг располагался в центре. 
Промысловики в одаг размещались вокруг огня (ПМА-3). Например, хакасский 
одаг каркасного типа с усечено-пирамидальной крышей существовал в 
середине ХХ в. в таежных местностях Нымыртах, Хузухтыг (ПМА-3). По 
сведениям информантов ат иб являлся постоянным жилищем у бедного 
населения, бытовавшим еще в середине ХХ в. Например, в ат иб жил Пизен 
Кайлачаков в аале Картоев Аскизского района (ПМА-2). Его конструкция имела 
общие черты с постоянным жилищем ат иб – состояла из четырех опорных 
столбов, в верхней части соединенных деревянной рамой. Аналогичной 
конструкции промысловое жилье бытовало у шорцев, которое также 
называлось одаг (Потапов, 2001: 94). У алтайцев также строили двускатные 
шалаши с продольной балкой, к которой прислоняли небольшие жерди, ветки 
каркас закрывали корой, дополнительным утеплителем служили трава, земля, 
снег (Ильина, 2012: 226). Второй подтип представлял собой двускатный 
каркасный шалаш, в основании которого находились четыре вильчатых столба 
установленных вертикально. Вверху они были соединены деревянной рамой. В 
качестве рам служили обтесанные жерди. Столбы были диаметром около 15 
см., а высотой около двух метров. Стены строили из тонких жердей и веток 
хвойных деревьев: пихты и ели. Тонкие жерди наклонно приставлялись к 
каркасу шалаша так, чтобы верхние концы не сходились. Так образовывалась 
открытая дымовая расщелина около 80 см. В качестве крыши служили 
естественные ветки хвойных деревьев, так как промысловое жилище строили 
под ними. Вход был открытым и ориентировался на восток (ПМА-1). Вариант 
изготовления третьего типа у хакасов, когда его стены строили из колотых 
досок, получил номинацию – чарты одаг – букв. в переводе «дощатый одаг». В 
его конструкцию были внесены незначительные изменения – опорные 
столбики каркаса водружали на расстоянии более близком друг к другу и 
соединяли их коньковой жердью. Дымовая расщелина соответственно была 
уже и составляла около 20–30 см. (рис. 3). Этот подтип жилища известен был и 
у алтайцев. По материалам О.П. Ильиной: «Каркас таких жилищ был из 
четырех стоек, к которым приставлялись жерди, доски и плахи. После ночевки 
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временные жилища оставляли, особенно если они были сооружены на  
путях, для других путников оставляли каркас, от охотничьих жилищ оставляли 
каркас, который использовался в следующем году (Ильина, 2012: 226). 

 

 
 

Рисунок 2. Промысловое жилье из тонких жердей, сучьев и колотых досок (РФ ХакНИИЯЛИ. № 
341. Каралькин П.И. Земледелие и охота у бельтыров.  

(по материалам экспедиции в Аскизский и Таштыпский районы в 1947 г.) – 40 с.) 

 
К тому же схожей по конструкции жилище представляло собой двускатный 

также прямоугольной формы каркасно-столбовой конструкции закрытого типа. 
Его каркас состоял из двух опорных столбов, высотой около двух метров, 
соединенных в верхней части продольной балкой. К ним в передней и задней 
частях устанавливали наклонно на каждой стороне обтесанные жерди или 
колотые доски, что являлось частью основы шалаша. В некоторых случаях 
вместо столбов использовали рядом растущие два дерева, т. е. сооружали 
одаг под ними (ПМА-1, 2). Другая вариация конструкции этого подтипа одаг 
предполагала использование вместо одного из опорных столбов только одного 
дерева. Затем строили стены из колотых досок, также из пихты, ели. Сначала 
перекрывали переднюю и заднюю часть одаг, а затем боковые стены. Щели 
между досками конопатили мхом. Нижнюю часть вокруг обкладывали дерном. 
В передней части находился вход в одаг, ориентированный на восток с 
дощатой дверью. Дверь крепили петельным способом. Одаг имел закрытый 
тип крыши. Внутри в правой части от входа устанавливали железную печь 
(буржуйку) с трубой. Место для печи укладывали камнями. В жилище 
сооружали деревянные нары из колотых досок или жердей, высотой около 40–
50 см. от земли (ПМА-1, 2). Данный тип одаг – туюх одаг имел 
трансформированную конструкцию и практиковался еще во второй половине 
ХХ в. Например, подобные одаг были в долине р. Теи Аскизского района в 
таежной местности «хузуг итчен холл» – букв. переводе «лог, где орешничают» 
(ПМА-1). 

О промысловых шалашах алтайцев говорилось: «В черневой тайге во 
время орехового промысла возводили шалаши из пихтовых жердей, накрытых 
пихтовыми ветками. Здесь также сооружали и долговременное охотничье 
жилье на несколько лет. Оно примерно имело размеры:3,5х3,5х2,5 и было 
ориентировано по сторонам света. Каркас его возводили над небольшим 
углублением в земле. Опорные столбы соединялись продольной балкой. В 
стропила в столб врубали поперечину, служившую верхним косяком двери. 
Двускатную крышу и фронтоны закрывали полубревнами, поверх которых 
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настилали бересту, а затем укладывали пласты земли. Самое несложное 
жилье охотники устраивали на одну ночь под ветками пихты и кедра. Охотник 
находил подходящее дерево, от его ствола отгребал снег, пригибал ветки к 
земле. Затем стены такого импровизированного жилища дополнительно 
укладывались срубленными ветками и присыпались снегом» (Ильина, 2012: 
224-225). 

Конической формы жилище было распространено по всей территории 
Саяно-Алтайского нагорья. Однако использовался в качестве промыслового 
жилья у тувинцев (Даржа, 2009: 114). Так, о тувинском коническом жилье 
указано: «В местах проведения больших осенних и зимних охот тувинские 
охотники традиционно возводили чумы относительно большого размера - 
чадыр, которыми пользовались в течение нескольких лет». Он представлял 
собой конус диаметром в основании 4-8 метров, стены состоят из каркаса, 
собранного из жердей и покрышки (Даржа, 2009: 113-114). У хакасов он 
именовался алачых, но являлся уже обрядовым жильем во время свадьбы. У 
шорцев этот тип жилья назывался одаг, который как у хакасов использовался 
во время свадьбы для молодожен (Кимеев, 2018: 343). У алтайцев конической 
формы жилище являлось постоянным. Он назывался аланчик, содон аил, 
чаадыр и сoлтoн (Ильина, 2012: 214). К тому же у таежных алтайцев он 
использовался также во время свадьбы. Об этом отметил В.И. Вербицкий «... 
но утру приготавливают супружеский одах, состоящий из 9-ти длинных, 
тонкоствольных березок, примерно арш. вышины, с очищенными от комля 
сучьями, а наверху оставленными в виде метелки. Вершины всех березок 
связывают верёвкой. Разводят комли в разные стороны, отчего и делается 
остов юрты или шалаша под венком березовых листьев. Остов этот покры- 
вают берестой с помощью веревок, оставляют в них вход» (Вербицкий, 1858: 
105-106).  

Генезис временных жилых построек связан с наиболее ранним этапом 
развития культур южносибирских тюрков. Как уже отмечено, однотипные 
временные укрытия и жилые постройки бытовали у таежных хакасов, 
челканцев, кумандинцев, шорцев, алтайцев и тувинцев. Хронологически 
установить точное время их появления не представляется возможным, но на 
основе имеющегося историко-этнографического материала прослеживается их 
модификация. В процессе исторического развития хакасский одаг прошел ряд 
конструктивных изменений, от односкатного до двускатного с несколькими 
вариантами кровли верхней части и боковых стен. К наиболее первому типу 
временного жилья следует отнести односкатный тип, сооруженный из тонких 
жердей и веток. Это прослеживается также в номинации как чамдых одаг – т. е. 
половина одаг. У тувинцев имел название – сери. В основном он пред- 
назначался для укрытия во время ночлега. Впоследствии два соединенных 
односкатных укрытия стали одаг с широкой дымовой расщелиной выпол- 
нявшие функции уже как временного жилья. К последним усовершен- 
ствованиям в домостроении таежников Саяно-Алтая следует отнести одаг из 
колотых досок, жилье с узкой и закрытой дымовой расщелиной, служившее 

наиболее длительный период времени в отличие от выше отмеченных. 
Следует остановиться на трансформации их как временного жилья таежников. 
С 80-х гг. ХХ в. для более комфортного пребывания в суровых таежных 
условиях, они стали ставить железные печи и сооружать нары. В XIX в. 
постепенно в промысловых местах у шорцев, а в ХХ в. у хакасов, алтайцев, 
тувинцев наряду с ними стали появляться срубные конструкции избушек, что 
послужило одним из факторов постепенного исчезновения традиционного 
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временного жилья. Однако по полевым материалам промысловые жилища из 
веток и жердей у хакасов приходилось наблюдать в начале 2000-х гг. когда был 
урожайный период кедрового ореха в Хакасии. В местности Хузух итчен хол – 
лог кедрового промысла, помимо турачах, промысловики построили два одаг 
из жердей и веток. По исследованиям К. М. Патачкова и полевым материалам 
один из типов – одаг/туюх одаг с усеченно-пирамидальной крышей соотносится 
со стационарным типом жилья ат иб таежных хакасов. Исследователь жилищ 
якутов Ф.М. Зыков проводит генетическую параллель между балаганом и 
хакасским жилищем «ат иб», предполагая южные истоки его конструкции 
(Зыков, 1986: 3). Это предположение подтвердилось данными археологии 
карасукского времени X-IX вв. до н. э., с открытием Д.Г. Савиновым жилища 
Торгажака в Хакасии с конструкцией как у якутского балагана (Савинов, 1996). 
Древность жилища ат иб у таежных хакасов не вызывает сомнения, его 
прошлое уходит ещё в дотюркское время. 

В XIX в. по Своду степных законов хакасов все промысловые угодья стали 
общими и юридически закреплялись по праву первозахватного владения. 
Основанием для закрепления таежного участка являлся установленный на нем 
одаг. Нам известно, что на местах промысла для закрепления территории 
ставили одаг. Например, в долине по р. Джебашу находились участки Онас 
одаг, Плат одаг и т. д.; по р. Б. Июс – Прок одаг, Ториче одаг и др. За 
разрешение охотиться на закрепленном участке чужие охотники платили 5 руб. 
(царских монет) и ставили угощение главе охотничьего угодья. В некоторых 
случаях они выплачивали стоимость шкурками пушных зверей – от 30 до 50 
белок (Бутанаев, 2004: 95). По охотничьим законам, промысловые угодья были 
разделены между родами и не являлись предметом споров. У всех хакасских 
родов существовали свои территории промысла. В редких случаях если кто-то 
без разрешения промышлял на чужой территории, то у него отбирали всю 
добычу и даже телесно наказывали 25 ударами розг (ПМА-1). 

 

 
 

Рисунок 3. Ночной отдых промысловиков (РФ ХакНИИЯЛИ. № 341. Каралькин П. И. Земледелие и 
охота у бельтыров. (по материалам экспедиции в Аскизский и Таштыпский районы в 1947 г.) – 40 с.) 
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У всех отмеченных типов одаг площадь варьировалась от 4,5 до 8 кв. м. и 
редко была большей. Внутреннее пространство одаг так же, как в других  
видах жилищ, делилось в социальном отношении, что, на наш взгляд, 
свидетельствует об его некогда постоянном характере. Место за очагом – тор – 
считалось почетным. На нем располагался глава артели – одаг пазы, в левом 
углу ближе к берестяному туесу с хакасским квасом – абыртха. Остальные 
члены артели, как правило, были разных возрастов. Молодые охотники, 
выполняли второстепенные работы – приносили воду и дрова, они же 
занимали места в одаг перед очагом, возле входа. Другие охотники занимали 
места вдоль стен. Огонь звероловы поддерживали всю ночь. Для длительного 
горения костра огонь разжигали особым способом – «от нарыuы»: два бревна 
клали друг на друга горизонтально и в таком положении они могли гореть всю 
ночь. Этот способ обогрева был заимствован тувинцами, которые называли 
его «саuай оды» – «сагайский огонь». Спали охотники вокруг огня, настелив 
пихтовые ветки и свою одежду, укрывались также одеждой. Во время сна 
каждый промышленник ложился на свое место, повернувшись спиной к костру. 
Спали также парами валетом – «азагызап» (рис. 4). В этом случае ноги клали 
так, чтобы они упирались в грудь другого напарника. Если один из спящих в 
такой позе хотел повернуться на другой бок, он будил второго, предлагая ему 
сделать это. 

Промысловый стан имел свои дополнительные подсобные сооружения для 
хранения провизии. Как правило, боеприпасы и ружья хранили вне одаг с 
целью обезопасить их от огня. Огнестрельное оружие вешали на шест – 
сарчын (столбик или дерево). Существовал лабаз для продуктов высотой 
около двух метров (рис. 5). Его обычно сооружали из жердей (ПМА-1). 
Аналогичное по конструкции лабаз для продуктов существовали у шорцев, 
называемый по-шорски тастак (Потапов, 2001: 95). 

 

 
 

Рисунок 4. Лабаз для продуктов (РФ ХакНИИЯЛИ. № 341. Каралькин П. И.Земледелие и охота у 
бельтыров. (по материалам экспедиции в Аскизский и Таштыпский районы в 1947 г.) – 40 с.) 

 
Во время промысла охотники придерживались таёжных обычаев и 

обрядов. Прибыв на место промысла, первым делом выбирали место для одаг. 
Как правило, звероловы строили жилище, как мы отмечали выше, под хвойным 
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деревом. По охотничьим поверьям, такое дерево должно быть с удачей 
(таланныг агас) (рис. 6). Выбирали его по следующим приметам: теплое 
дерево имеет иней, а холодное не имеет, дерево с удачей имеет пологие сучья 
(РФ ХакНИИЯЛИ. № 341. Каралькин, 1947: 23). У алтайских тюрков также  
было развито представление о месте выбора для жилья по дереву (Потапов, 
2001: 95). 

 

 
Рисунок 5. Деревья с «фартом» и «без фарта» 

(РФ ХакНИИЯЛИ. № 341. Каралькин П.И. Земледелие и охота у бельтыров.  
(по материалам экспедиции в Аскизский и Таштыпский районы в 1947 г.) – 40 с.) 

 
Перед постройкой на месте одаг расчищали снег с помощью лыжной палки 

– курчек, являвшейся универсальным орудием охотника. На сооружение одаг 
из жердей, веток пихты, ели, кедра требовалось меньше времени и затрат, чем 
из колотых досок. Инструментами для постройки служили топор – 
палты/малты, пила – кiрее, нож – пычах и деревянные клинья – сыынчах. Для 
постройки использовали доски, которые кололи с помощью топора и 
деревянных клиньев. Одаг строили в течение светового дня. Если 
промысловиков было более шести, то строили два шалаша. Один из них 
являлся базовым, называемый по-хакасски – тим одаг. В этом одаг 
располагался глава артели, который получал ежедневную добычу у других 
членов артели, при этом следил за сохранностью пушнины, например, в 
случае необходимости мог ее сушить. При добыче особо ценных зверей он 
устраивал по обычаям предков пиршество – «той». К тому же он следил за 
разжиганием огня (при разжигании очага дрова клали вершиной в огонь, а 
комлем наружу) и питанием охотников (Бутанаев, 1996: 146).  

Выбрав место, глава артели обращался к горным духам, хозяевам этих 
мест (ээлерге) со словами: «Мы здесь выбрали место, разрешите нам 
устроиться». Затем один из охотников варил мясной суп, остальные сооружали 
одаг. После установки совершали обряд «пус тутча», т.е. кормление 
священным паром горных духов «Таг ээзи» и верховного божества. Для этого 
сваренное мясо вытаскивали и клали в берестяное или деревянное корытце и 
поднимали вверх. По верованиям хакасов, этот священный пар (оор-пус) 
доходил до хозяев гор и верховного божества. Затем совершали обряд 
кормления богини огня «от ине». Этот обряд совершали следующим образом. 
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В горящий костер бросали кусочки мяса и сала, брызгали абырткой (квасом) 
или молочным вином (айран арагызы) при этом приговаривали: 
«Тридцатизубая моя Богиня огня, сороказубая моя Дева мать, божественнее 
Вас никого нет. От Ульгена ты частью, светом светящая. Мы сами не ели, мы 
не пили, Вам преподносим наш дар. Мерзлое оттаиваешь, растаявшее варишь, 
Богиня огня, не серчая, отведай наш дар. Вечером ты в шелке, в золотой шубе. 
С луком с золотой тетивой, если нечистая сила придет, оберегай нас. 
Перегораживай путь сатане золотой тетивой. Ставь впереди нас, далекого не 
отправляй, ближнего не прячь» (РФ ХакНИИЯЛИ. № 925. Патачаков К.М. 
Религиозно-бытовые пережитки у хакасов и пути их преодоления. Л-9). Из 
заклинания можно узнать, что охотники просили у богини огня «От-Ине» 
покровительства и защиту от злых духов. В настоящее время этот обряд также 
совершается таежниками, но заклинание претерпело изменения – стало 
коротким. Так, по сведениям информантов, в горящий огонь также бросают 
кусочки мяса и сала и кропят разными напитками. Они при кормлении «От-
Ине» говорят: «Талан ползын, алнындагы чолыбыс азых ползын, кистiндегiзi 
туюх» – «Пусть будет удача, чтобы дорога была без преград» (ПМА-1). В 
первый день, после установки одаг совершали «одаг тойы» – пиршество в 
честь его установки. Для этого варили мясной суп, разводили хакасский квас 
«абыртхы» и совершали им кропление духам окружающих гор с просьбой: 
«Поставьте перед нами зверей с раздвоенным копытом, посадите на сучья 
птиц с каурыми крыльями!». Мясо добытых зверей употребляли только в 
вареном виде. Запрещалось жарить пищу, так как жареное мясо дает гарь – 
«хуюх», которой питаются души умерших людей. Перед возвращением из 
тайги охотники разбирали свое ложе в одаг и звали домой жизненную силу 
«хут» (Бутанаев, 2003: 36). Все вышеперечисленные обряды всегда выполнял 
самый старейший и опытный охотник. Аналогичные обычаи и обряды были у 
алтайцев, шорцев, кумандинцев, тубаларов (Потапов, 2001:87-104), тувинцев 
(Вайнштейн, 1991: 234-239). Алтайцы, также прибыв на место охоты или сбора 
ореха, построив шалаш, совершали обряд. «…После этого начинали обряд 
жертвоприношения: завязывали ленточку материи (кыйра), затем молоком, 
самогоном или ячменной кашицей (шилиг) совершали кропление духам, 
исполнения благопожелания (алкыш). Жертву посвящали хозяину тайги, кедру 
под которым выстроен шалаш» (Ильина, 2012: 225). 

Со второй половины ХХ в. в связи с развитием и распространением 
повсеместно срубной техники изготовления жилищ и построек всё чаще 
появляются более надежные сезонные жилища – турачах (рис. 6) на местах 
промысла хакасов.  

Так, жилище – одаг постепенно к концу XX в. в таёжной части Хакасии 
полностью выходит из применения. Вместе с тем территории, где ранее 
находились одаг, сохранили свои прежние наименования, например – черкас 
одаа (ПМА-3). 

Заключение. В XIX – начале XXI вв. отмечается бытование и 
использование сезонных жилищ в материальной культуре тюркских народов 
Саяно-Алтая. Исследователи выделяют четыре основные исторические 
конструктивно близкие формы жилища, односкатный, двускатный, конический. 
Двускатный с подтипами: открытый с широкой дымовой расщелиной, с 
усечено-пирамидальной кровлей. Последний соотносится со стационарным 
жилищем ат иб, который по конструкции имеет конвергенцию с жилищем 
древнего населения карасукской археологической культурой X – IX вв. до н. э. 
Хакасии. Ат иб как один из типов жилья у таежных хакасов перестал бытовать 
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во второй половине ХХ в. Конические временные жилища бытовали у тувинцев 
и алтайцев.  

 

 
 

Рисунок 6. Турачах (промысловое жилище) в таежной местности Аскизского района  
Республики Хакасия, 2005 г. (Фото из личного архива автора) 

 
В процессе своего исторического развития на протяжении XX в. 

промысловое жилье тюркских народов Саяно-Алтая проходит ряд изменений. 
Наиболее ранним был односкатный, его постройка требовала минимума 
трудовых усилий, а обогрев осуществлялся от костра, находившегося рядом. 
Далее развитие одаг шло по пути его усовершенствования, шалаш стал 
двускатным с широкой дымовой расщелиной, а очаг располагался уже внутри. 
Позднее стали появляться жилища из колотых досок с менее узкой дымовой 
расщелиной. В ХХ в. стали сооружать их с закрытой крышей с дымовым 
отверстием. Он преобразился – внутри появились нары и железная печь, но 
наряду с ними бытовали и простые конструкции жилища из тонких жердей и 
лапника хвойных деревьев.  

В ХХ в. происходят постепенные его конструктивные изменения и 
трансформация, в результате чего в промысловых жилищах появляются 
железные печи и нары, также происходит его замещение на небольшие 
сезонные избушки срубного типа, бытование которых в таежной части Саяно-
Алтая продолжается вплоть до наших дней. 
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Annotation: The study of images of the animal world helps to study the religious beliefs, prospects and 
trends in the development of the spiritual culture of the people. The functionality of images is 
connected, first of all, with the division of the world into two beginnings, although it is impossible to 
unequivocally talk about this, since many of the images have a dual position in the dualistic picture of 
the world. The dualistic cosmogonic myth of the creation of the world by two gods is the basis of the 
entire universe of Altaians and plays such a fundamental role that it can be defined as a narrative that 
structures not only the traditional religious and mythological picture, but also the entire spiritual culture 
of society. The dualism of the cosmogonic myth in the traditional picture of the world is present 
everywhere, in the creation and structure of the earth, man, animal world, flora, respectively, 
ceremonies and customs associated with it are subject to it. For completeness of coverage of the 
studied topic, isolated information was collected from various sources about the remnants of the animal 
cult of the Altai people. We are far from the fact that in this study we illuminated the mythological 
images of wild animals in all its manifestations in the Altaian myth-ritual tradition, but this is the 
beginning. Separate motifs of animal worship in the oral folklore of the Altaians could have been formed 
under the influence of fear of some animal or the result of the deification of certain animals. But today, it 
is almost impossible to single out one or another reason for worshiping individual animals, since we fix 
their already established cult images. A comprehensive study of the mythological images of the animal 
world in Altai folkloristics remains relevant. 
Keywords: image; fauna; dualism; oral folk art; totem; bear; wolf; hare, woodchuck. 
 

Алтайлықтардың халық ауыз шығармашылығындағы жабайы 
жануарлардың аңыздық бейнелерінің сипаттамасы 
 
Муйтуева Ирина Николаевна 
педагогика ғылымдарының кандидаты, С.С. Суразаков атындағы алтаистика ғылыми-зерттеу 
институтының аға ғылыми қызметкері, Ресей Федерациясы, Алтай Республикасы, Горно- 
Алтайск қ. Е-mail: muytuevai@mail.ru 
 
Аңдатпа: Жануарлар әлемінің бейнесін зерттеу халықтың діни сенімін зерттеуге ықпал етіп, 
рухани мәдениетінің болашағы мен даму тенденциясын анықтауға мүмкіндік береді. Бейнелердің 
функционалдылығы ең алдымен, әлемді екі бастауға бөлумен байланысты. Бірақ ол туралы бір 
жақты айтуға болмайды, себебі, көптеген образдар әлемнің дуальды бейнесінде екі жақты 
мағынада болады. Әлемді екі құдай жаратты деген дуалистік космогониялық аңыз, 
алтайлықтардың дүниетанымының негізі болып, қоғамның тек  дәстүрлі діни - мифологиялық 
картинасының құрамдас бөлігін сипаттаушы ғана емес, сонымен қатар, қоғамның бүкіл рухани 
мәдениетінің іргетасы болып табылады. Әлемнің дәстүрлі бейнесінде космогониялық аңыз 
дуализмі жер, адам, жануарлар әлемі, өсімдіктер әлемінің пайда болуы мен құрылымы туралы 
түсініктердің барлығында кездеседі, сондықтан, онымен байланысты әдет - ғұрыптар соған 
бағынышты болады. Осы тақырыпты толығымен зерттеу үшін алтайлықтардың жануарларға 
табынуы туралы әртүрлі деректерден мәліметтер жиналған. Бұл зерттеу жұмысында 
алтайлықтардың мифоғұрыптық дәстүрлеріндегі жабайы жануарлардың мифологиялық 
бейнелерін барлық жағынан қарастырған. Алтайлықтардың халық ауыз шығармашылығында 
жануарларға табынудың жеке көріністері олардың қандай да бір жануардың алдындағы 
қорқыныштан немесе кейбіреулеріне құдайлық табынудың әсерінен болуы мүмкін. Бірақ бүгінгі 
күні жеке жануарларға табыну себептерін анықтау мүмкін емес, себебі, біз олардың қалыптасқан 
ғұрыптық бейнесін көрсетеміз. Алтай фольклорында жануарлар дүниесінің мифологиялық 
бейнесін кешенді зерттеу өзекті болып табылады.  
Түйін сөздер: бейне, жануарлар әлемі; дуализм; халық ауыз шығармашылығы; тотем; аю; 
қасқыр; қоян; суыр. 
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Аннотация: Исследование образов животного мира помогает изучить религиозные верования, 
перспективы и тенденции развития духовной культуры народа. Функциональность образов 
связана, прежде всего, с делением мира на два начала, хотя однозначно говорить об этом 
нельзя, так как у многих образов двоякое положение в дуальной картине мира. Дуалистический 
космогонический миф о создании мира двумя богами является основой всего мироздания 
алтайцев и играет настолько фундаментальную роль, что его можно определить, как 
повествование, структурирующее не только традиционную религиозно-мифологическую картину, 
но и всю духовную культуру общества. Дуализм космогонического мифа в традиционной картине 
мира присутствует повсюду, в создании и структуре земли, человека, животного мира, 
растительного мира, соответственно обряды, обычаи, связанные с ним, подчинены ему. Для 
полноты освещения исследуемой темы были собраны разрозненные сведения из разных 
источников о пережитках культа животных у алтайцев. Мы далеки от того, что в данном 
исследовании осветили мифологические образы диких животных во всех проявлениях в 
мифоритуальной традиции алтайцев, но это начало. Отдельные мотивы преклонения перед 
животными в устном народном творчестве алтайцев могли складываться под воздействием 
страха перед каким-то животным или следствием обожествления тех или иных животных. Но 
сегодня выделить те или иные причины преклонения перед отдельными животными почти 
невозможно, так как мы фиксируем уже сложившиеся их культовые образы. Комплексное 
изучение мифологических образов животного мира в алтайской фольклористике остается 
актуальным. 
Ключевые слова: образ; животный мир; дуализм; устное народное творчество; тотем;  
медведь; волк; заяц; сурок. 
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Характеристика мифологического образа диких животных в устном 

народном творчестве алтайцев 

 
И.Н. Муйтуева 

 
Введение. У алтайцев с древнейших времен существует очень богатое 

устное народное творчество. Культ животных у алтайцев сложился в 
религиозную систему на ранних этапах формирования и развития этноса. 
Именно в мифах, преданиях, сказках, героических преданиях отражены образы 
животных, которые имеют очень глубокие корни. Мир животных в первобытном 
сознании прочно соединен с миром первопредков. У алтайцев это время 
связывается с «временем творения», с тем временем, когда создавались 
природа и общество. Основные поверья этноса можно определить, как более 
развитую форму культа животных – тотемизм (букв. – поклонение зверям). 
Мифы о тотемных предках говорят, о происхождении людей, родов, животных 
и т.д. Алтайцы всегда относились с почитанием и уважительным отношением к 
природе, это отношение выражается в традиционной культуре, нравах и 
обычаях. Фольклор народа всегда относится к той части культурных 
ценностей, которая никогда не теряет своей актуальности и значимости. 
Любые тексты устного народного творчества всегда вызывают живой интерес в 
изучении культуры народа.  
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Человек постигал мир, воспринимая его в многообразии и целостности. 
Разнообразные животные существовали на земле вместе с человеком, всегда 
окружали его и играли большую роль в жизни общества. Издревле человек 
наблюдал их повадки, которые говорили о том, что животные тоже наделены 
умом и характером, складывалось представление о том, что животные – тоже 
«люди»: они могут разговаривать друг с другом, понимать, ходить на охоту. 
Поэтому в фольклорных произведениях звери и люди на равных ведут 
общение, могут жить вместе, ходить в гости и помогать друг другу.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в данном исследовании 
делается попытка на базе разнообразного круга источников комплексно 
осветить вопрос о месте и роли диких животных в устном народном творчестве 
алтайцев. Восстановить смысл и содержание описываемых явлений, выявить 
наиболее древние элементы традиционного мировоззрения алтайцев в 
преклонении перед животными. 

Необходимость изучения мифологического образа диких животных состоит 
в том, что подобный ракурс позволяет в относительной мере осветить 
структуру архаического мировоззрения алтайцев, отраженного в устном 
народном творчестве. Исследование образов мира природы помогает изучать 
религиозные верования, перспективы и тенденции развития духовной культуры 
народа. Функциональность образов связана, прежде всего, с делением мира на 
два начала, хотя однозначно говорить об этом нельзя, так как у многих 
образов, как например, у медведя и волка предполагается двоякое положение 
в дуальной картине мира. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования 

составили принцип аналитического, сравнительно-исторического анализа 
фольклорных, литературных, этнографических, лингвистических источников.  

Обсуждение. Академик В.В. Радлов в середине XIX в. путешествовал по 
Алтаю и собрал богатейший фольклорный материал, который издал в книге 
«Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 
Дзунгарской степи» в I части. В данной книге мы находим сказки: «Хвастовство 
зайца» (Койоноктыҥмактанганы), «Плачь сороки» (Саҥысканныҥсыгыды), 
«Лягушка» (Пака), «Журавль и лиса» (Турнабыла тӱлкӱчек), «Собака с 
голодными глазами» (Ачкӧстӱийт), в которых образы животных характеризуют 
людей, осмеиваются их недостатки. Вслед за В.В. Радловым начал собирать 
сказки и предания народов Южной Сибири и Западной Монголии Г.Н. Потанин, 
которые издал в книге «Очерки Северо-Западной Монголии». Алтайский 
материал был опубликован в четвёртом выпуске. В.И. Вербицкий издал книгу 
«Алтайские инородцы», куда вошли песни, пословицы, поверья, загадки, и 
сказки, образцы текстов даны в пересказе на русском языке. В начале ХХ в. 
алтайский фольклор собирал Н.Я. Никифоров и издал их в книге «Аносский 
сборник». 

Специальных работ по символике животного мира у алтайцев нет. 
Исследователи касались данной темы в той или иной степени во время 
изучения традиционной культуры, устного народного творчества. Работы 
Е.М. Мелетинского, Р.С. Липец, В.Я. Проппа, В.М. Жирмунского – освещают 
общетеоретические вопросы фольклористики и мифологии тюркских народов, 
в том числе, алтайцев. 

В начале ХХ в. знаменитый алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин собирал 
предания, сказки и этнографический материал алтайцев, которые были  
изданы отдельным сборником «Алтайские сказки», совместно с писателем  
Г.Ч. Вяткиным. 
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В 1930-1940 годах активным собирателем алтайского фольклора был 
П.В.Кучияк. Сказки, собранные П.В. Кучияком, были обработаны и переведены 
на русский язык А.Л. Гарф. Они вышли в книге «Сказки Алтая» «Сартакпай».  

В 1945 г. издаются сказки Ч.А. Чунижекова «Детские сказки» (Балдардыҥ- 
чӧрчӧктӧри), где выходят по нашей теме сказки «Лиса и сеноставка» 
(Тӱлкӱнеклесыгырган), «Сирота, медведь и лиса» (Ӧскӱзек, айулатӱлкӱ), «Пять 
братьев» (Бешкарындаш), «Мужик и лиса» (Ӧбӧӧнлӧтӱлкӱ), «Драгоценность» 
(Эрјине).  

В 40-е годы ХХ века сбором фольклорного и лингвистического материала 
занимался Н.А. Баскаков, он изучил языковые различия диалектов алтайского 
языка, и издал 1948 году книгу «Алтайский фольклор и литература», где дал 
классификацию устного народного творчества алтайцев. 

В 1952 году создается научно-исследовательский институт истории, языка 
и литературы, где под руководством фольклориста С.C. Суразакова начинается 
развернутое целенаправленное собирание материалов по всем жанрам 
фольклора. Выходят работы ученых фольклористов З.С. Казагачевой, 
С.С.Каташа, Е.Е. Ямаевой, К.Е. Укачиной, М.А. Демчиновой, Т.М. Садаловой, 
А.А. Конунова, К.В. Ядановой и других исследователей.  

Специального исследования, посвященного раскрытию символики 
мифологического образа диких животных в алтайском устном народном 
творчестве, пока нет. Фрагментарно о животных упоминают в своих работах 
С.С. Суразаков «Алтай фольклор» (1975), В.А. Муйтуева «Традиционная 
религиозно-мифологическая картина мира» (2004), В.П. Ойношев «Система 
мифологических символов в алтайском героическом эпосе» (2006).  

Результаты. Дуализм лежит в основе создания животного и растительного 

мира алтайцев. Алтайцы точно знают, какое дерево или животное каким 
божеством создано, и как к нему относиться.  

Каждый род (сӧӧк) алтайцев имеет своего первопредка – почитаемого 
животного или птицу. Они покровительствуют и берегут род от злых духов и 
всевозможных опасностей. Нельзя было убивать почитаемого животного. 
Поэтому каждый человек с особым почтением и уважением относится к 
животному или птице своего рода. Зооморфизм, космогония, художественный 
вымысел, вера в сверхъестественное – все переплетено в мифологии. 
Видимо, обожествление тотема сложилось, когда людям надо было объяснить 
суть кровного родства. Тогда же и появились мифы о чудесных поступках птиц 
и зверей. Повествования о животных заставляют задуматься над нормами 
человеческого поведения. В мифах многих народов животные дают людям 
разные блага, учат обычаям и обрядам, в них прослеживается установка на 
познание мира животных. Для изучения древних образов и символов 
чрезвычайно важным источником является устное народное творчество: 
мифы, сказки, легенды, эпос, песни, а также обычаи, обряды и ритуалы, 
наскальные рисунки, сохранившиеся на территории Алтая. Они не только 
драгоценные свидетельства культуры, мышления, восприятия и 
мировоззрения алтайцев, но и являются источниками исторических 
исследований. В народной культуре не может быть ничего произвольного. 
Каждый символ, образ фольклора, обряда отточены веками работы 
общественного сознания. В образах зверей люди видели своих прародителей, 
они эстетизировались и несли в себе глубокий символический смысл. 
Зооморфные образы также несли в себе глубокий символический смысл. Об 
этом свидетельствуют выбитые на камнях изображения. К сожалению, 
природные процессы не позволили всем произведениям искусства 
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сохраниться до современности. Нанесение рисунков животных на камни 
давало надежду и на покровительство духа-хозяина, от которого во многом 
зависело благополучие, да и сама жизнь человека. 

У алтайцев был развит культ медведя. Это связано, скорее всего, с тем, 
что медведя – особо почитали как хозяина тайги, царя зверей (Ойношев,  
2006: 89). 

В алтайском языке согласно Н.А. Яимовой «наибольшим разнообразием 
эвфемизмов отличается название медведя, семантика которых указывает на 
особое почтительное отношение к этому зверю». Представители тубаларов 
слово айу (медведь) не употребляют, «… а говорят: абагай (дядя) или абышка 
(старик); если назвать медведя настоящим именем, он услышит, потому что 
медведь јеркулакту» (букв. слышащий через землю) (Яимова, 1990: 91). У 
алтайцев в качестве эвфемизмов, заменяющих слово айу, употреблялись 
следующие слова:  

1) абаай /брат деда/, /дедушка/; 2) таай /дядя по матери/, /родственник по 
матери/; 3) таайёбёён /дядя по матери/; 4) таадак /дедушка по матери/; 5) 
карындаш /младший единоутробный брат/; 6) аба /старший родственник/; 7) 
тайганынг абазы /старший родственник, живущий в тайге/ 8) ёрёкён 
/почтительное отношение к старшим/ 9) мајаалай, мајалай, манјалай / медведь 
самец (Яимова, 1990: 94). Быть может, эти названия медведя отражают не 
только реальные, сколько мифологизированные связи в сочетании человек – 
медведь. В древнетюркском языке, у хакасов (сагайцев и койбалов), бурят и 
монголов понятия «медведь» и «отец» обозначались одним и тем же термином 
аbа (Илимбетова, 2012: 282). Эвфемизмы в названии медведя использовались 
для того, чтобы медведь не понял, что о нем говорят, и не рассердился. 

В одном мифе, записанном В.И. Вербицким, рассказывается, что медведь 
был в прошлом человеком. Он «был силен, но простоват, и при этом ел так 
много, что семья оговаривала его. Однажды, рассердившись на упреки семьи, 
он отправился с веревкой в лес за дровами, но домой больше не возвращался, 
а превратился в зверя» (Вербицкий, 1893: 137). Вариант предания о 
превращении человека в медведя, встречается чаще, чем другие варианты. 
Так, образ мужчины, обидевшегося на свою семью и ушедшего в лес, в 
основном бытует у тубаларов. С.С. Суразаков пишет: «Звери и птицы 
почитались в качестве тотемов конкретных родов: айу /медведь/ был тотемом 
рода комдош (Суразаков, 1975: 212). Представление алтайцев о родстве с 
медведем, наверное, укрепляло внешнее сходство медведя с телом человека.  

Медведь считается человеком и старшим братом не только у алтайцев, но 
и у многих тюрко-монголоязычных народов, у киргизов (Абрамзон, 1946: 126); 
чувашей (Салмин, 2010: 218); хакасов (Бурнакова, 2005: 219); тувинцев 
(Дьяконова, 2004: 113) и т.д. В «Указателе персонажей алтайской мифологии» 
зафиксировано, что медведь – покровитель шамана: спас его во время 
сожжения камов. Он делал отверстие на стене горящего жилища, выводил из 
огня шаманов (Ямаева, 2007: 97). 

В записанных нами во время полевых экспедиций текстах, медведя 

считают умным, сильным животным. «Айу» медведя сотворил Эрлик-Бий, а 
палец отрезал ему Кудайза за то, что тот начал все вокруг ломать. Отрезанный 
палец Кудай отдал человеку, поэтому люди его называют братом. А в другой 
записи «Айуакабыс» говорится, что медведя сотворил Кудай. Сюжет в обоих 
текстах одинаков, исключая некоторые детали. Так же Кудай, отрезав большой 
палец, отдает человеку. Таким образом, Кудай уменьшил ум и силу медведя, 
которые находились в большом пальце. Поэтому человек, взявший палец 
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медведя, называет его братом и старается не убивать его. Если все-таки 
приходится убить медведя, то стараются разубедить медведя, нашептывая 
ему на ушко, что он сам умер нечаянно, так как человек боится и не хочет 
отвечать за свой поступок на том свете. В тексте, записанном в Онгудайском 
районе «Айу» говорится, что медведь был человеком. Поссорившись с 
домочадцами, ушел в лес, заблудился, так и остался в лесу, весь оброс 
шерстью и стал медведем. Убеждение о том, что медведь был человеком, 
проявляется в охотничьих обрядах и суевериях. Когда убивают медведя, 
охотники совершают соответствующие обряды, придерживаются запретов. В 
исследованиях В.А. Муйтуевой отмечено, что на охоте охотники не называют 
вслух свои личные имена. На ухо убитого медведя шепотом говорят: «не 
говорите на том свете, что мы убили Вас, а скажите, что упали с дерева и 
умерли или упали со скалы и умерли, или – съели много ореха» (Муйтуева, 
2004: 136). Тубалары, убив медведя, голову прячут. Такой же обряд был у 
хакасов; голову отрезали и, выбив зубы, прятали (Бутанаев, 1990: 41). Цель 
этих обрядов заключается в том, чтобы медведь на том свете не узнал 
убившего охотника. Магические свойства приписывались отдельным частям 
тела убитого зверя, оберегающим от несчастий и способствующим 
выздоровлению людей от болезни (Яимова, 1990: 90). Медвежьи когти могли 
огородить от злых духов, поэтому когти привязывали к колыбели ребенка, 
чтобы злые духи не приближались к ребенку. В качестве амулета, 
оберегающего от болезней, носили зубы медведя; больную голову очерчивали 
медвежьим когтем (Потапов, 1928: 18). Магический характер носил обычай 
принесения клятвы, когда «клянущийся садится на шкуру медведя и целует его 
ноздри. Медведь считается карателем за преступления…» (Потанин, 1883: 39). 
При всем обилии информации об обрядах, связанных с добычей медведя, 
фольклорных текстов, специальных работ о культе медведя у алтайцев 
немного, а исследований о современном бытовании медвежьей обрядности 
практически нет. 

Интересны алтайские сказки о медведе («Страшный гость», «Медведь и 
хитрая лиса», «Пять братьев», «О медведе», «Медведь и птица» «О ласке – 
Токтонок», «Медведь и кедровка», «Медведь и заяц» и т.д.) (Кучияк, Гарф, 
1948: 75-85). Где медведь – это образ Хозяина Алтая, самого сильного, 
старшего и уважаемого зверя. В сказках медведь отличается от других зверей 
своим простодушием и доверчивостью. Этим особенно пользуется лиса. Он 
верит в зверей, но те его подлым образом обманывают. Так кедровка, войдя в 
доверие к медведю, утащила все шишки, лиса его столкнула со скалы и т.д. 
Медведь в мифах и сказках наделяется человеческой речью, способностью 
мыслить (Ӧзӧказиячӧрчӧктӧри, 2015: 116-125). В сказках через животных 
показываются действия людей, приписываемые животным, высмеиваются 
человеческие пороки, отражаются бытовые реалии. 

В томе «Несказочная проза алтайцев» серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока» есть предание под номером 46 
«Медведь», где отмечено, что медведь раньше был человеком. Поссорившись 
с братом, одев наизнанку шубу, стал медведем. Но, когда на пасеке весь мед 
съел, люди его наказали за это: «Шесть месяцев пищу не ешь» (Несказочная 
проза алтайцев, 2011: 159). С тех пор медведь не ест шесть месяцев зимой. В 
47 тексте в этом же томе – «Когда медведь жену (одного) человека унес», 
рассказывается, как медведь унес жену человека, и как эта женщина тоже 
обросла шерстью и стала есть сырое мясо. Но когда люди нашли ее и забрали, 
она пела −  
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 «Медведь, медведь, медведь, 
 Хоть и медведь, муж мой, 
 Берлога, берлога, берлога, 
 Хоть и берлога, дом мой, ...» (Несказочная проза алтайцев, 2011: 159). 
В героических сказаниях медведь является Хозяином Алтая, в сказании 

«Кан-Капчыкай» золотошерстный медведь был охранником богатыря.  
Таким образом, медведь в алтайском фольклоре в основном выполняет 

положительную функцию. Перед нами образ сильного, справедливого, 
хозяйственного, в то же время чересчур доверчивого зверя, которого легко 
обмануть, то есть, создана полноценная человеческая натура со всеми ее 
противоречиями. Медведь – символ добродушия и ярости, богатырской силы и 
неуклюжести. Медведь выступает как тотемное животное у рода комдош, кара-
тёёлёс, саал (Ямаева, 2007: 84). Почитание медведя выражается, прежде 
всего, в том, что алтайцы называют его не настоящим именем, а почтительно 
по-родственному акабыс, абагайи т.д. В сказках, мифах, преданиях, 
героических сказаниях медведь считается хозяином Алтая.  

По представлениям и обрядам алтайцев, связанным с медведем, у 
алтайцев существовал в далеком прошлом культ медведя. Образ медведя в 
устном народном творчестве алтайцев имеет и положительную и 
отрицательную характеристику.  

По мнению некоторых исследователей, алтайцы почитают волка так же, 
как и собаку. В материалах А.В. Анохина особое отношение к волку показано в 
поверьях: «Когда волк воет, алтайцы говорят: волк у Кудая просит пищу.  
Волк давит скотину только тогда, когда на это будет согласие Кудая» (Анохин, 
1924: 126). «Волк в мировоззрении алтайцев был тоже собакой» (Муйтуева, 
2004: 89).  

В алтайской сказке «Ийтлебӧрӱ» рассказывается о том, как одна собака 
превратилась в волка. В этой сказке человек по имени Кончыбай встретился с 
Дьелбегеном. Дьелбеген его хотел съесть, но он со своей семьей убежал в 
другое место. Сын Кончыбая второпях забыл свое ружье и решил вернуться за 
ним. Мальчик вернулся, а там Дьелбеген, так он начал преследовать сына 
Кончыбая. Мальчик залез на высокое дерево, Дьелбеген начинает рубить его. 
Прилетает сорока, мальчик просит позвать на помощь его собак. Сорока 
отказывается. Мимо пробегает лиса и обещает помочь Дьелбегену, говоря 
ему: «Иди, отдохни, дай свой топор, я буду рубить дерево». Когда Дьелбеген 
засыпает, лиса, замазав ему глаза глиной и выбросив топор в озеро, убегает. 
Дьелбеген просыпается, находит топор и продолжает рубить дерево. Мальчик 
просит синицу позвать на помощь его собак. Синица зовет на помощь собак. 
Собаки побеждают Дьелбегена, и убивают его. В бою одна собака получает 
раны и не может идти. Мальчик, обещав вернутся за ней, оставляет раненую 
собаку. Вернувшись домой, отдохнув, играя, забывает о раненой собаке. 
Собака долго ждет мальчика, превращается в волка и обещает нападать на 
скот людей (Алтайские народные сказки, 1972: 31-34), (Кучияк, 1948: 90-94). 
Таким образом, собака превратилась в волка. 

Наши информанты Петек Эчишевич Ойношев и Мария Михайловна 
Манзырова рассказали аналогичные предания о появлении волка. 
Аналогичный сюжет, только мальчика зовут Карабаш. Собаки приходят на 
помощь мальчику, но одна собака получает раны и остается в пути. За ним 
никто не приходит, он становится волком. 

Преданий и мифов о том, что волчица является праматерью тюрков 
множество. Волк особо почитался как тотемный предок у рода Ашина. 
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Согласно этому мифу, предки тюрков, составляли отдельный род хуннов и 
обитали на берегу западного моря. Эта ветвь была уничтожена соседним 
владетелем. В живых остался только десятилетний мальчик. Его не стали 
убивать из-за малолетства, но отрубили руки, ноги и бросили в травянистое 
озеро. Мальчика нашла волчица и стала кормить мясом. Узнав об этом, враги 
решили убить мальчика и волчицу. Но, волчица скрылась вместе с мальчиком 
в Алтайских горах. Так, волчица родила от мальчика десятерых сыновей. В 
числе сыновей волчицы был и Ашина, что означает «благородный волк». 
Ашина – прародитель тюрков, легендарный предок знаменитого в тюрко-
монгольском мире рода Ашина, с которым были связаны родословные ханских 
династий древних тюрков, голубых тюрков, хазар, монголов и т.д. (Гумилев, 
2007: 25). Он был признан государем и в память о своем происхождении от 
волчицы на своих воротах вывешивал знамя с золотой волчьей головой 
(Бичурин, 1950: 221). Когда род Ашины сошел с арены, его тотем перестал 
иметь высокий статус. Похожий сюжет есть в преданиях гуннов. Когда гунны 
были истреблены соседями, остался лишь девятилетний мальчик. Ему, также 
отрубили руки и ноги и бросили в болото. Ему помогала волчица, которая от 
него забеременела. Когда мальчика убили, волчица убежала на Алтай и 
родила там сыновей (Гумилев, 2002: 175). С данными сюжетами 
перекликаются алтайские мифы о волчице. Предок кыпчаков стал жить с 
волчицей; волчица родила пятнадцать сыновей, ставших родоночальниками 
кыпчаков (Ямаева, 2007: 83). 

В алтайских героических эпосах сохранились следы почитания волка. 
Например, в героическом сказании «Курман-Таајы», Хозяин Алтая фигурирует 
в образе белого волка. Белый волк говорит, что он раньше был Хозяином 
Алтая и был бессмертен, но когда постарел и получил раны, то превратился в 
синего волка. 

«Мен алтайдыҥ ээзиболгом,  «Я был хозяином Алтая, 
Ӧлӧртынымјокболгон.   Я был бессмертен. 
Эмди мен акбӧрӱэмес,  Теперь я не белый волк, 
Албатыныҥ малынјийтен  Скотину народа давящим 
Кӧкбӧрӱболорым».   Синим волком буду» (Алтай 

баатырлар, 1959: 61).  
В героических сказаниях волки обычно являются противниками главных 

героев. Например, в сказании «ӦскӱсУул», «Ӧлӧштӧй», волк приходит, чтобы 
уничтожить богатырских коней. В героическом сказании «Ак Тайчы» белый 
волк с шестисаженным хвостом отбирает новорожденного сына богатыря Ак-
Бӧкӧ (Алтай баатырлар, 1959: 72). Волк воспитывает мальчика в пещере. 
Белый волк приводит мальчику-богатырю коня со всем снаряжением и дает 
ему имя Ак-Тайчы. Когда Ак-Тайчы вырос, белый волк рассказывает о его 
настоящих родителях, он забрал мальчика, чтобы Эрлик-бий не смог его 
забрать, как предыдущих двух братьев. Выехав из пещеры, Ак-Тайчы 
уничтожает подземных шулмусов Эрлика и наказывает его самого. Так, белый 
волк спас от смерти Ак-Тайчы, вырастил и воспитал богатыря. 

В сказании «ӦскӱсУул» коня ӦскӱсУула крадет синий волк. ӦскӱсУул, идя 
по волчьему следу, попадает в пещеру, где живут отец, мать и дочь в облике 
волков:  

Бирсарыкӱчӱгеш  Один желтый щенок, 
Ак-сарыэнебӧрӱ  Бело-желтая волчица-мать, 
Кӧк-јажыл ада бӧрӱ  Сине-зеленый волк-отец (Алтай баатырлар, 

1959: 284). 
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В пещере они оказались из-за того, что, богачи хотели отобрать 
единственную дочь. Так, ӦскӱсУул женился на их дочери, приобрел счастье и 
богатство. В данном героическом сказании семья оказывается превращенной в 
волков из-за обстоятельств тяжелой судьбы. 

В героическом эпосе «Ак-Бий» герою помогает жениться «хозяин тайги» – 
Белый волк (Суразаков, 1958: 72). Белый волк в алтайских героических 
сказаниях является главным покровителем богатырей. Белый волк во всех 
сказаниях является положительным героем. В татарской сказке «Белый волк» 
– это мудрый, справедливый, идущий на помощь в трудную минуту зверь. У 
хакасов в героическом эпосе «Албынжи» белый волк является помощником 
героя, который заменяет ему коня (Героический эпос, 1957: 461). 

Согласно Н.В. Екееву культ волка архаичный, существовал у ряда древних 
и средневековых народов Евразии. В тюрко-телеских легендах образ волчицы 
(волка), вероятно, был, прежде всего, связан с культом Неба, а через 
сакральную горную «пещеру предков» – с культом Земли. … На примере 
алтайского эпоса можно сказать, что в этот период появляются разные 
цветовые обозначения волка, связанные с определенными культами: синий 
волк – с Небом; белый волк – со светлыми земными божествами, духом – 
«хозяином» Алтая; желтый волк – с культом Матери-Земли; черный волк – это 

воплощение сил зла или «нижнего» (подземного) мира» (Екеев, 2014: 30).  
Исследователи А.Ф. Илимбетова и Ф.Ф. Илимбетов отмечают, что волк как 

тотем, «тотемный предок, патрон и божество был у башкир табуированным 
зверем. Его рудименты обнаруживаются в запрете называть волка настоящим 
именем, убивать волчат, употреблять в пищу мясо, самовольно вторгаться в 
освоенную им территорию, за нарушение которых виновнику грозило 
«сверхъестественное» (волчье) наказание, болезнь или смерть» (Илимбетова, 
2012: 115). В мифах чувашей волчица представляется как прародительница, 
как кормилица и воспитательница их первопредка (Культура чувашского края, 
1995: 129). Племена, которые считали своим прародителем волка, есть и у 
монголов.  

Таким образом, в героических сказаниях алтайцев белый волк – 
воспитатель младенцев, помощник богатыря. Белый волк – Хозяин Алтая. У 
древних тюрков был широко распространен культ волка, однако у алтайцев он 
почти не сохранился. По преданиям и сказкам волк – это одичавшая собака, 
черный волк – это воплощение сил зла или «нижнего» (подземного) мира. 

В мире, где обитают сурки, среди населения ходит много легенд и 
преданий. Их любят за мирный характер, трудолюбие, коллективный образ 
жизни. У алтайцев, как и у монголов, существует много преданий о сурке. 

В алтайских преданиях, легендах о сурке говорится, что сурок раньше был 
человеком, метким стрелком. Отчего у сурка пальцы похожи на человеческие, 
но нет большого пальца? Во всех вариантах говорится о том, что у сурка нет 
большого (эргексабар) пальца. В преданиях говорится о том, как он лишился 
большого пальца из-за того, что не попал в птицу, он сам отрубил себе палец. 
Если в записях у Г.Н. Потанина палец сурку отрубил Кан Гередей 
(мифологическая птица) (Потанин, 2005: 180), то в одной нашей записи это 
сделал Кудай, во всех других вариантах преданий о сурке палец отрубил он 
сам из-за того, что неточно выстрелил в коршуна (телеген) или просто в птицу. 
Мифическая птица Кан-Кереде в устном народном творчестве алтайцев 
встречается часто.  

В томе «Несказочная проза алтайцев» серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока» есть текст под номером 44 «Тарбаган». В 
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данном тексте говорится, что сурок прежде был прославившимся охотником, 
работящим, трудолюбивым человеком. Сюжет такой же, как и во многих других 
версиях о сурке один палец от стыда сам себе торопливо отрезал и прыгнул 
под землю (Несказочная  проза алтайцев, 2011: 154-155).  

В записях у И.Б. Шинжина (Алтай кеп-куучындар, 1994: 354) в предании 
«Тарбаган» охотник по имени Тарбаган поспорил (кто стреляет без промаха) с 
юношей по имени Телеген. Когда Телеген высоко взлетит, Тарбаган должен 
стрелять из ружья. Но Тарбаган промахнулся, пуля прошла, задев хвост 
Телегена. В данном тексте Тарбаган стрелял из ружья, а парящей в небе 
птицей был юноша по имени Телеген. В конце так же, как и во всех других 
вариантах, Тарбаган, отрубив себе большой палец, уходит под землю (Алтай 
кеп-куучындар, 1994: 354). В книге «Мифы и легенды» (Мифы и легенды, 2007: 
25-26) под номером 16 есть легенда «Тарбаган». Как и в других вариантах, 
говорится о том, что сурок раньше был человеком. Но в данном тексте сурок 
стрелял в коршуна, когда тот пролетел через отверстие – дымоход (тӱнӱк) в 
юрте, но промахнулся, стрела прошла, разорвав хвост коршуна. В тексте так 
же говорится, что сурка невозможно застрелить, его только силком ловят, так 
как он умен, как человек. И нору свою строит основательно, замазывая 
снаружи глиной и делая водостоки.  

В исследованиях К.В. Ядановой (Яданова, 2013: 170) есть два варианта 
предания о сурке: первый – «Сурок был человеком», и второй «Стрелок 

Тарбаан». Сюжет во всех преданиях одинаков, выстрел стрелка в птицу. Во 
втором варианте предания говорится, что у сурка и ключица, и лопатка как у 
человека. В наших записях нет упоминаний о ключице тарбагана. В других 
фольклорных материалах записи о ключице мы тоже не встретили.  

Таким образом, во всех вариантах предания «О сурке» человек, который 
был очень метким стрелком, не попав в летящую птицу, отрубил себе палец, 
превратился от стыда в тарбагана и ушел под землю. В одной версии сурок 
был богатырем, у которого стрела никогда на землю не падала. Для алтайцев 
сурок является культовым животным. Те охотники, которым удалось видеть 
нору сурка, говорят, что он его строит основательно из нескольких помещений, 
лепит нору из глины, чтобы дождевая вода не попадала вовнутрь норы, рядом 
с домом делает дренаж для воды.  

Во всех найденных нами материалах говорится, что сурок раньше был 
человеком-стрелком, и у него нет большого пальца. Днем сурок обычно не 
выходит, не показывается людям, старается выходить ночью, всегда кричит: 
(уйаттузын, уйаттузын!) «стыдно, стыдно!». В одном тексте говорится, что у 
сурка лопатка похожа на человеческую лопатку. В другой версии говорится, что 
в подмышках у сурка есть белое мясо, которое нельзя есть, оно похоже на 
человечье. В алтайской сказке «Эҥирјылдыс ла Тарбаган» сурок не попал в 
вечернюю звезду, так как стрелял он ночью, завязав глаза, и поэтому прыгнул 

от стыда под землю, и днем стесняется показываться людям. В сказке 
показано, что народ очень уважал сурка, он всегда делился добычей со своим 
народом (Акулова, 2003: 173).  

Предания о сурке широко распространены не только на Алтае, но и в 
Монголии. Алтайские предания о сурке объясняют происхождение сурка и 
почему у коршуна хвост рассечен. Ведь в него стрелял тарбаган, стрела (в 
некоторых текстах пуля) рассекла хвост коршуна на две части. С тех пор хвост 
коршуна рассечен на две части. В преданиях сравниваются сходство сурка и 
человека, потому что сурок, оказывается, раньше был человеком. 
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Нам удалось записать несколько текстов преданий о барсуке, где 
говорится, что он – старательный хозяин. В двух текстах говорится о 
лекарственном действии барсучьего жира. В тексте «Борсуктыҥӱзи / Барсучий 
жир», информант Елтокова Екатерина в Усть-Канском районе рассказала нам, 
как однажды мужчина понял о лекарственном свойстве барсучьего жира. Когда 
у него сильно болел ребенок, никто не смог помочь. Ребенок умер. Осталась у 
мужчины кровь ребенка, которая обнаружилась в артерии, эта кровь была 
каменной. Он носил кровь своего ребенка как талисман на шее. Но однажды на 
охоте застрелил барсука, и, когда разделывал, талисман, задевая теплое сало 
барсука, растаял. Он удивился. Ведь никто не смог помочь его ребенку, ни 
шаманы, ни доктора, а барсучий жир без труда растопил застывшую кровь. 
После этого случая мужчина рассказал всему народу о барсучьем жире. С тех 
пор люди начали употреблять барсучье сало и мясо как лекарство. 
Аналогичный сюжет встречается у тувинцев (Сказки и предания, 1994: 382), где 
один мужчина узнал о целебном свойстве барсучьего жира. Появление этого 
мифа, по нашему мнению, скорее связано с целебными свойствами барсучьего 
жира. 

В тексте, записанном от М.К. Ялаевой «Борсыктыҥэди, jуузыэмдӱ / 
Барсучье мясо, жир-лекарство», тоже говорится о лекарственном действии 
барсучьего жира. В данном тексте говорится, что можно с помощью барсучьего 
жира лечить легкие, сердце. Информант вспоминает, что им в детстве всегда 
при кашле давали барсучий жир. В доказательство она говорит: если на 
«свежее только разделанное сало попробуете положить струю свернувшейся 
крови, и минуты не пройдет, как она растает». В тексте, записанном в Усть-
Канском районе в селе Кайсын, Г.А. Муйтуева в отличие от двух предыдущих 
информантов объясняет, почему у барсука лоб белый, лысый и почему он 
живет под камнем, об этом же повествуется в алтайской сказке «Борсык» (Азия 
чӧрчӧктӧри, 2015: 131-134). В ней говорится, что когда-то барсук имел четырех 
братьев, был самым старшим из братьев и очень хвастливым. У алтайцев есть 
известное выражение: «Борсуккалјанынбодонбос» (букв. Барсук свою лысину 
не замечает) (Алтай чӱмдӱсӧс 2007: 34), это относится и к людям, которые 
чрезмерно хвастливы и не выполняют данных обещаний. В алтайских сказках 
«Борсык / Барсук», «Борсук ла Сыгын / Барсук и Марал», он так же 
характеризуется как очень хвастливое, но тем не менее, безобидное животное 
(Азиячӧрчӧктӧри 2015: 131-134; Чаҥкыртуулардыҥчӧрчӧктӧри 1993: 68-70), 
выходит только по ночам, всего боится и старается никому не показываться. 
То, что он выходит по ночам, в алтайских сказках объясняется тем, что он 
боится своих братьев. Он во многих сказках является старшим братом зверей, 
наверное, из-за хозяйственности «Борсык», «Борсук ла Сыгын» 
(Чаҥкыртуулардыҥчӧрчӧктӧри, 1993: 68; Азия чӧрчӧктӧри, 2015: 131; Алтын-
тоҥустыҥсыйы, 1975: 28). А белая залысина на голове барсука - это следы от 
копыт марала. Звери в мифах и сказках о животных ведут себя, как люди. 
Человек искренне верил, что присущие ему черты характерны и для животных. 

Живет барсук в норе, барсучья нора – сложное инженерное сооружение с 
различными кладовками, тупиками и ответвлениями. По своей домовитости, 
хозяйственности и обстоятельности барсуки чем-то сродни с людьми. В 
алтайских сказках все звери-братья. Барсук любит строить свой дом с 
комфортом, чтобы его участок был рядом с рекой или ручьем. Летом и осенью 
он готовит запасы на весну и нагуливает жир, зимой спит. Для человека очень 
полезен барсучий жир и мясо. Традиционно используют барсучий жир для 
укрепления иммунитета, чтобы быстро справиться с простудой и кашлем, жир 
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способствует заживлению ран и защищает кожу от обморожения и 
обветривания. 

Одним из интересных животных по мировоззрению алтайцев является 
заяц. Алтайцы держат табу по отношению к нему (не охотятся, не едят мяса 
зайца). Заяц, по утверждению алтайцев, имеет небесное происхождение. В 
алтайских мифах повествуется, что дочери неба спустились на землю 
искупаться. Но, когда они купались, человек украл одежду одной дочери, тем 
самым осквернил ее. Оставшись на земле, девушка оборачивается зайцем, 
становится посредником / јайык /, охраняющим человека от всех несчастий и 
бед (Анохин, 1924: 12).  

Јайык (семейное божество, посредник) у алтайцев пользуется особым 
уважением. В.А Муйтуева отмечает, если род мужчины имеет јайык`омкойон / 
зайца, то он не имеет права охотиться на это животное, употреблять его мясо. 
Койон / заяц является почитаемым животным рода тодош, сойоҥ, кӧбӧк и т. д. 
(Алтайцы, 2005: 176). Женщинам запрещается даже трогать и шить одежду из 
шкуры зайца (Муйтуева, 2004: 145). 

В своих исследованиях Н.О. Тадышева пишет, что «… с возникновением 
бурханизма значение јайык`а актуализировалось и со временем он 
трансформировался в самостоятельное семейное божество. В настоящее 
время обрядовые действия јайык`у совершаются главным образом в семейном 
кругу – при каждом новолунии окропляют молоком, чаем, окуривают арчыном и 
выполняет ритуал хозяин дома. Так же два раза в год во время јажылбӱр 
(зеленая листва) и сарыбӱр (желтая листва) проводится обряд «јайыккӧдӱрер» 
(букв. поднимать, здесь обряд јайык`у (восхваление)) во время новолуния, 
обязательно только в самые благоприятные дни – на четвертый или седьмой 
день новолуния. Для проведения обряда заранее готовят молоко, которое 
никто не пробовал, чай, арчын(можжевельник), арачку (молочная водка), 
боорсок (мучное изделие круглой формы, из пресного теста, жареное в масле). 
Обязательно обряд сопровождается благопожеланиями алкыш, просят 
благословения Алтаю, народу, семье. (Тадышева, 2015: 111).  

Интересен образ зайца в алтайских сказках, где, как и в сказках у многих 
других народов, он отмечается своей непоследовательностью. В одних 
сказках, которые появились более позднее, «Койондор / Зайцы», он показан 
трусливым и беспомощным, это скорее заимствовано из русских сказок (Азия 
чӧрчӧктӧри, 2015: 117; Жемчужные сказки 2004: 18), в других, более ранних, он 
щедрый и добрый помощник зверей, хороший и справедливый зверь 
«Койонокло Айу / Заяц и медведь», «Агас ла Койон / Горностай и заяц», 
«Коркуштуайылчы / Страшный гость» (Алтай чӧрчӧктӧр, 1954: 27; Койонок, 
1958: 3).  

В основном это положительный герой. У алтайцев есть поверье: если на 
пути встретится заяц, то будет сопутствовать большая удача. Исследователи 
считают, что почитание зайца связано с солярным культом, (все белые 
животные считались символом солнца на земле). Видимо, культ зайца 
является довольно древним культом (Муйтуева, 2004: 146). 

Заключение. Исследуя образы животного мира в устном народном 

творчестве алтайцев и их функции в пространственном мировоззренческом 
аспекте, мы приходим к выводу, что у всех животных есть строгое 
местоопределение, в соответствии с их функциональной характеристикой. В 
зависимости от соответствия с верхним или нижним миром, характеристика 
большинства животных приобретает или отрицательную, или положительную 
нагрузку. Но в то же время на основании анализа образов, мы считаем, что 
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художественные образы не всех животных воспринимаются однозначно, в 
плане соотнесения их к верхнему или нижнему миру. Есть некоторые образы, 
которые сохраняют нейтральную функциональную нагрузку, а некоторые, как 
например, медведь или волк, в одних несут отрицательную, а в других - 

положительную нагрузку. Животные, созданные Верхним божеством, 
относятся к Верхнему, положительному миру. Животные, созданные Нижним 
божеством, относятся к Нижнему, отрицательному миру. Исследование устного 
народного творчества показывает, что при создании образов животного мира 
народ, прежде всего, опирался на дуальную мировоззренческую структуру 
пространства. Мир упорядочен. Конечно, образ каждого животного вбирал 
различные разновременные влияния, но их функциональная сущность 
опирается на их соотнесенности к полюсам мира. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– в устном народном творчестве алтайцев сохранились тотемические 

представления (происхождение отдельных родов от животных), т.е. животные 

выступают как мифические прародители (кормильцы) предков алтайцев; 
– сформированы представления о некоторых сверхъестественных 

способностях животных, оказывающих благотворное влияние на жизнь людей; 
– различные части тела или предметы, с которыми животные 

соприкасаются, сакрализуются и выступают в суевериях и поверьях алтайцев 
как обереги или охранители жизни и здоровья, покровители в трудных 
ситуациях; 

– в отношении всех животных соблюдались определенные ограничения – 
табу. Табуированием в словах и действиях люди старались не рассердить, 
расположить их в свою пользу, нейтрализовать отрицательные последствия. 
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Abstract: In all Turkic languages as in Altai widespread paired nouns, and they found none, only in 
spoken language and folklore, but also in various genres of fiction. Frequency of use of pairs of names 
in writing and speaking is linked to their semantic capacity and ability to express great stylistic, 
emotionally-expressive burden. 
This article is devoted to the Altai language noun name pair. Paired words are inherently twofold. The 
components of many paired words are lexically ambiguous. They always refer to the same part of 
speech and even in many cases are processed the same morphological characteristics. 
In Turkic languages on the subject are the works by E.I. Ubrjatova, T.M. Garipova, F.A. Ganieva, 
A.T. Kaidarova, S.N. Muratov, G.N. Semenova, N.M. Ondar, I.M. Tarakanova, G.A. Dyrheeva, 
D.Sh. Haranutova, E.A. Bardamova etc.. In the Altai linguistics paired words have so far not been the 
object of special study. Some of the problems are reflected in articles by N.N. Tydykova, 
N.R. Bajzhanova, A.V. Belyakova, E.V. Chaychina, etc. In this article we considered pairs of names 
and ways of their formation. Their more frequent types are revealed. 
Illustrative material is selected by continuous sampling from existing dictionaries of the Altai language 
and also from fiction of Altai classics. 
Keywords: Turkic languages; Altai language; grammar; noun; word formation; compound words; 
semantics; paired words. 
 
Алтай тіліндегі жұптық зат есімдердің құрылуы 
 
Чайчина Евгения Валерьевна  
Тілдің ғылыми зерттеу тобының ғылыми қызметкері, "С.С.Суразаков атындағы алтаистика  
ҒЗИ" АР БҒМ, Ресей Федерациясы, Алтай Республикасы, Горно-Алтайск қ., Социалистическая 
көш., 6 үй. E-mail: ozok@mail.ru 
 
Аңдатпа. Барлық түркі тілдерінде, соның ішінде, алтай тілдерінде жұптық зат есімдер кең 
тараған, олар тек ауызша сөйлеу мен фольклорда ғана емес, сонымен қатар, көркем әдебиеттің 
әртүрлі жанрларында жиі кездеседі. Жазу мен ауызша сөйлеуде жұптық зат есімдердің 
қолданылуы, олардың мағыналық көлемі мен стилистік, эмоционалды-экспрессивті жағдайды 
айқындауға байланысты болады.  
Мақала алтай тілінің жұптық зат есімдерін зерттеуге бағытталған. Жұптық сөздерге екі 
құрылымдық тән. Көптеген жұптық сөздердің компоненттері лексикалық жағынан әртүрлі 
мағыналы. Олар сөйлеудің бір бөлігіне әрдайым қарайды және көптеген жағдайларда да бірдей 
морфологиялық көрсеткіштермен ресімделеді. 
Түркі тіліндегі бұл мәселе бойынша Е.И. Убрятова, Т.М. Гарипов, Ф.А. Ганиев, А.Т Кайдаров, 
С.Н. Муратов, Г.Н. Семенова, Н.М. Ондар, И.М. Тараканова, Г.А. Дырхеева, Д.Ш. Харанутова, 
Е.А. Бардамова және тағы басқалардың еңбектері бар. Бүгінгі күнге дейін алтай тілтануында 
жұптық сөздер арнайы зерттеу нысаны болған емес. Кейбір жеке мәселелер Н.Н. Тыдыкова, 
Н.Р. Байжанова, А.В. Белякова, Е.В. Чайчина және тағы басқалардың мақалаларында көрініс 
тапқан. Бұл мақалада жұмысында алтай тіліндегі жұптық зат есімдерінің қалыптасу ерекшеліктері 
талданған. Олардың жиіліктік түрлері анықталады. Иллюстрациялық материал Алтай тілінің 
қолданыстағы сөздіктерінен және Алтай классиктерінің көркем әдебиетінен жаппай іріктеу 
жолымен алынған.  
Түйін сөздер: түркі тілдері; алтай тілі; грамматика; зат есім; сөз құрастыру; семантика; жұптық 
сөздер. 
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Образование парных имен существительных в алтайском языке  
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Алтай, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, д. 6, научный сотрудник научно-
исследовательской группы языка. E-mail: ozok@mail.ru 
 
Аннотация: Во всех тюркских языках, как и в алтайском широко распространены парные имена 
существительные, причем они встречаются ни, только в устной речи и фольклоре, но и в 
различных жанрах художественной литературы. Употребительность парных имен в письменной 
и устной речи связана с их смысловой емкостью и способностью выражать большую 
стилистическую, эмоционально-экспрессивную нагрузку.  
Настоящая статья посвящена парным именам существительным алтайского языка. Парным 
словам присуща двусоставность. Составные компоненты многих парных слов лексически 
разнозначные. Они всегда относятся к одной и той же части речи и даже во многих случаях 
оформляются одинаковыми морфологическими показателями.  
В тюркских языках по данному вопросу имеются работы Е.И. Убрятовой, Т.М. Гарипова, 
Ф.А. Ганиева, А.Т Кайдарова, С.Н. Муратова, Г.Н. Семеновой, Н.М. Ондар, И.М. Таракановой, 
Г.А. Дырхеевой. Д.Ш. Харанутовой, Е.А. Бардамовой и др. В алтайском языкознании парные 
слова до настоящего времени не были объектом специального исследования. Некоторые 
отдельные проблемы отражены в статьях Н.Н. Тыдыковой, Н.Р. Байжановой, А.В. Беляковой, 
Е.В. Чайчиной и др. В данной статье нами рассматриваются парные имена и способы их 
образования. Выявляются более частотные их типы.  
Иллюстративный материал отобран путем сплошной выборки из существующих словарей 
алтайского языка и также из художественной литературы алтайских классиков.  
Ключевые слова: тюркские языки; алтайский язык; грамматика; имя существительное; 
словообразование; словосложение; семантика; парные слова.  
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Образование парных имен существительных в алтайском языке 
 

Е.В. Чайчина  
 

Введение. В безаффиксальном образовании имен существительных в 

алтайском языке выделяются следующие способы: 1) словосложение; 2) 
лексикализация словосочетаний; 3) переход словосочетания в сложное слово 
при его одновременной аффиксации, 4) конверсия; 5) лексико-семантический 
(разложение лексемы на омонимы); 6) аббревиация. 

Из выделенных способов не все обладают одинаковой продуктивностью. 
Самыми продуктивными способами словообразования являются способы 
словосложения и лексикализация словосочетаний. Менее продуктивными – 
переход словосочетания в сложное слово и разложение лексемы на омонимы.  

Словосложение – способ словообразования, который заключается в 
соединении двух или редко нескольких простых основ в одно сложное слово. 
Выделяются два способа словосложения: словосложение с сочинительным 
отношением компонентов (образование парных слов); словосложение с 
подчинительным отношением компонентов (сложение с атрибутивным 
отношением компонентов). Словосложение с сочинительным отношением 
компонентов в современном алтайском языке характеризуется равноправным 
включением исходных компонентов в образованную сложную основу. 
Продуктом этого способа является парное слово, которое характеризуется тем, 
что обе исходные основы равноправно включены в образованную сложную 
основу, исходные основы находятся в общем семантическом поле. Сложная 
основа в одних случаях имеет более отвлеченное значение, а в других – 
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большую собирательность, иногда сумму исходных значений (Наделяев,  
1988: 35). 

Предметом исследования являются парные имена существительные 
алтайского языка. Парным словам характерна двусоставность. Составные 
компоненты многих парных слов лексически разнозначные. Они всегда 
относятся к одной и той же части речи и даже во многих случаях оформляются 
одинаковыми морфологическими показателями. 

Материалы и методы. Материал исследования анализируется путем 

сплошной выборки из словарей: «Ойротско-русский» (Ойротско-русский 
словарь, 1947), «Алтайско-русский» под редакцией Н.И. Когунбаевой 
(Когунбаева, 1991), «Морфемный словарь алтайского языка» (Морфемный 
словарь алтайского языка, 2005), «Алтайско-русский словарь» (Алтайско-
русский словарь, 2018), а также из алтайского героического эпоса и из 
произведений художественной литературы алтайских классиков. При изучении 
темы применялся метод семантического анализа образования парных имен. 

Обсуждение. В тюркских языках парные слова являются объектом 
пристального внимания и специального изучения. Им посвящены работы  
Е.И. Убрятовой (Убрятова, 1948), Т.М. Гарипова (Гарипов, 1959), Ф.А. Ганиева 
(Ганиев, 1982), А.Т. Кайдарова (Кайдаров, 1958), Муратова (Муратов, 1961), 
Г.Н. Семеновой (Семенова, 2005), Н.М. Ондар (Ондар, 2004), И.М. 
Таракановой (Тараканова, 2008), Г.А. Дырхеевой, Д.Ш. Харанутовой, Е.А. 
Бардамовой (Дырхеева и др., 2014) и т.д. В указанных работах по тюркским 
языкам с достаточной глубинной раскрыты лексико-семантические 
особенности парных слов. 

Парные существительные, по определению А.Н. Кононова, – это сложные 
имена существительные, которые образуются путем сложения пары слов,  
и в зависимости от лексического значения и формы компонентов,  
приобретают семантику собирательности, обобщения, экспрессивности или 
стилистической модификации наличных в компонентах лексических  
значений (Кононов, 1956: 135). 

В «Грамматике башкирского языка» Н.К. Дмитриев выделяет 4 типа парных 
слов. К первому типу он относит слова, которые образованы: dуs-uш (друг, 
приятель) – ‘товарищ, советник’ 2 тип: тау-таш (камни и горы) – ‘гористо-
каменистая местность’. 3 тип: ыласын-hыласын (соколы и тому подобные) по-
русски было бы «сокол-мокол» hыласын – слово, отдельно не имеющее 
никакого значения. 4 тип: аzай-эне ‘братья’ (Дмитриев, 1948: 74). 

Структурные особенности парных слов в якутском языке рассмотрела Е.И. 
Убрятова в статье «Парные слова в якутском языке». Она выделила два 
способа образования парных слов: согласования и примыкание. Термины 
согласование и примыкание имеют в данном случае иное значение, чем 
принято в русистике: «Согласование как способ связи слов в предложении 
имеет несколько другой характер и применение, чем, например, в русском 
языке…. В некоторых тюркских языках, в которых существует стремление 
особо подчеркивать внутреннюю связь между однородными членами 
предложения, согласование используется для выражения синтаксических 
отношений между однородными членами. В этом случае согласование имеет 
сочинительный характер, так как оно связывает собой два равноправных члена 
предложения…» (Убрятова, 1948: 298). Основной закономерностью 
образования парных слов как отмечает А.Т. Кайдаров, является то, что 
«компоненты парных слов в обязательном порядке относятся к одной и той же 
части речи» (Кайдаров, 1958: 13). По лексическим особенностям, т.е. по 
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наличию или отсутствию самостоятельных значений у компонентов  
Ф.А. Ганиев делит парные слова, на следующие типы:  

1. Оба компонента парного слова в языке существуют самостоятельно и 
имеют реальное значение. 

2. Первый компонент парных слов отдельно существует в современном 
языке, и имеют реальное значение, а второй наблюдается в диалектах, 
родственных языках или имел место в древнем состоянии языка. Таким 
образом, второй компонент парного слова является этимологически 
затемненным. 

3. Первый компонент парного слова самостоятельно существует в языке и 
имеет лексическое значение, а второй же только является его фонетически 
измененным вариантом без реального значения, отзвуком, его асемантическим 
аналогом (Ганиев,1982: 59). 

Первое упоминание о парных словах в алтайском языке встречается в 
«Грамматике алтайского языка составленной членами Алтайской миссии»: «В 
алтайском языке нередко употребляются, для выразительности и части для 
украшения речи, удвоения слов: ел jон или jон улус ‘народ’. Или второе слово 
искусственно составляется созвучно первому: ыҥыр чыҥыр ‘скрип’…» 

(Грамматика алтайского языка, 2005: 30). В «Грамматике ойротского языка» 
указано, что «соединение двух слов может иметь значение отличное как от 
значений этих слов, каждого в отдельности, так и от значения суммы этих слов, 
например: ада-эне ‘родители’ (отец и мать), айак-казан ‘утварь, посуда (чашка 

и котел)’ (Грамматика ойротского языка, 1940: 42). В «Грамматике 
современного алтайского языка. Морфология» (Грамматика алтайского языка, 
2017: 71-72) выделяются лексико-семантические особенности парных слов и 
лексико-семантические взаимоотношения компонентов парных слов.  

Современные подходы по проблеме отражены в статьях Н.Н. Тыдыковой 
«Лингвистическая характеристика женских имен в алтайском героическом 
эпосе» (Тыдыкова, 2003: 71-79), Н.Р. Байжановой «Образование парных слов в 
алтайском языке» (Байжанова, 2002: 101-103), А.В. Беляковой «О парных 
словах образованных из синонимов» (Белякова, 2002: 52-57), И.Н. Муйтуевой 
«Парные слова в алтайском языке» (Муйтуева, 2012: 152-154), Е.В. Чайчиной 
«Безаффиксальное словообразование имен существительных» (Грамматика 
алтайского языка, 2017: 69-75) и т.д.  

Результаты. Как отмечают авторы «Грамматики современного алтайского 

языка», «…парные слова по семантике имеют свои отличительные 
особенности, так, общее значение парного слова может быть: а) шире, чем 
значения составляющих парное слово компонентов, например: калганчы сӧс 
‘вердикт’ (калганчы ‘последний’, сӧс ‘слово’); б) приблизительно равным, но 
более обобщенным: jол-jорык ‘путешествие’ (от јол ‘путь, дорога’, јорык ‘путь, 
путешествие, поездка’). 

В некоторых парных именах существительных существует твердый 
порядок расположения компонентов. Например: аҥ-куш ‘звери’ (от аҥ ‘зверь’, 
куш ‘птица’); агаш-таш ‘деревья и камни’ (от агаш ‘дерево’, таш ‘камень’); ич-
карын ‘внутренности’ (от ич ‘живот, брюхо’, карын ‘живот, желудок’); в этих 

парных словах компоненты располагаются только в таком порядке, а не 
наоборот –⃰⃰⃰⃰ куш-аҥ, ⃰таш-агаш, ⃰карын-ич. Однако у других парных 
существительных порядок расположения компонентов допускает 
вариантность: айак-казан – казан-айак ‘посуда’, эрмек-куучын – куучын-эрмек 

‘беседа’ и т. д. (Грамматика алтайского языка, 2017: 69). 
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Компоненты парных слов могут характеризоваться разнообразными 
лексико-семантическими особенностями. Как ранее упоминалось, в татарском 
языке Ф.А. Ганиев выделяет лексико-семантические особенности компонентов 
парных слов следующим образом: 

1. Оба компонента парного слова в языке существуют самостоятельно и 
имеют реальное значение. 

2. Первый компонент парных слов отдельно существует в современном 
языке, и имеют реальное значение, а второй наблюдается в диалектах, 
родственных языках или имел место в древнем состоянии языка. Таким 
образом, второй компонент парного слова является этимологически 
затемненным.  

3. Первый компонент парного слова самостоятельно существует в языке и 
имеет лексическое значение, а второй же только является его фонетически 
измененным вариантом без реального значения, отзвуком, его асемантическим 
аналогом (Ганиев, 1982: 218). 

Придерживаясь точки зрения Ф.А. Ганиева, лексико-семантические 
особенности компонентов парных имен существительных алтайского языка 
выделяем на следующие типы:  

1) оба компонента парного слова в языке существуют самостоятельно и 
имеют реальное значение, например: мал-јон ‘скот-народ’ (от мал ‘скот’, јон 
‘народ’ ), айыл-јурт ‘дом’ (от айыл ‘1. дом (семья); 2. юрта’, јурт ‘место 
жительства, селение’), эрмек-табыш ‘новость’ (от эрмек ‘1. беседа, разговор; 
2. предложение’, табыш ‘1. звук; 2. слух, известие, новость’), эрмек-сӧс 
‘известие, новость’ (от эрмек ‘беседа, разговор’, сӧс ‘слово’), jуу-чак ‘война’ (от 
јуу ‘война’, чак ‘время, пора)’, ӧкпӧ-јӱрек ‘внутренности’ (от ӧкпӧ ‘легкие’, јӱрек 
‘сердце’), айак-калбак ‘посуда’ (от айак ‘чашка, тарелка’ калбак ‘ложка’), ойын-
каткы ‘веселье, смех, шутки с забавами и играми’ (от ойын ‘игра, забава’ 
каткы ‘смех’), ойын-кокыр ‘смех, шутка, юмор’ (от ойын ‘игра, забава’ кокыр 

‘шутка, шутки в разговоре, веселый разговор’) и т.д. 
Примеры: Ак-Бӧкӧ јетен јылга, Малын кӧрбӧйтир. Эмди Ак-Борозын 

минип алып, Малын-joнын кӧрӧргӧ jopтып ийди (АБ, 37) – ‘Семьдесят лет, 

оказывается, Ак-Беке, Не осматривал своего скота. И вот сел он на свою 
лошадь Ак-Боро, Он поехал посмотреть на свой скот, на свой народ’; Катан-
Mерген Кара-Калтарын туура тартты, Айлын-jуртын кӧстӧп элес эдип, 
Jӱрип ийди (АБ, 38) – ‘Катан-Мерген повернул (своего коня) Кара-Калтара, И 
быстро по направлению дома. Помчался’; «Бойымныҥ jypтым деп, Келген 
јери, адазыныҥ јурты эмтир. Эрмек-табыш угар» – деп, Адазыныҥ jуртына 
тӱшти (АБ, 38) – ‘«Я подумал, что приехал в свою страну, А это оказывается, 

стойбище своего отца. Надо поговорить и послушать (новости)» решил он’. 
2) ко второму типу относятся парные имена, где первый компонент парных 

слов отдельно существует в современном языке, и имеют реальное значение, 
а второй наблюдается в диалектах, родственных языках или имел место в 
древнем состоянии языка. Например, солун-собур ‘новость, весть’ (от солун 
‘весть’). Второй компонент данного слова самостоятельно в языке не 
существует. В настоящее время второй компонент парного слова в лексике 
носителей языка не фиксируется. Данное слово можно встретить в 
художественной литературе: Кузлеков печкеге оттоҥ кӱркӱреде салып, 
кööшти азып, какайдыҥ эдин тӱлип ийген (АА, ТJ, 28) – ‘Кузлеков, разведя в 

печке трескучий (букв. так, чтобы трещал) огонь, поставив чугунок, сварил мясо 
кабана’.  
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Примеры: Jети кезер мойношпой, Саадактарын jӱктендилер, Азык-тӱлӱк 
артынып, Аҥдап эмди атандылар (ЭР, 45) – ‘Семь силачей, не возражая, Луки 

свои на плечо положили. (На лошадей) продукты навьючив, На охоту 
отправились’; Тузагаш Тöдöкöнöҥ солун-собурды угуп, айылга кирди (ИШ К, 
163) – ‘Узнав новости у Тоодоко, Тузагаш зашел в юрту’; Маадай солун-
собурын тöкпöй-чачпай кууучындап берди (ТШЫЭИ, 51) – ‘Не проронив ни 
одного слова Маадай, рассказал свои новости’. 

3) третий тип, где первый компонент парного слова самостоятельно 
существует в языке и имеет лексическое значение, а второй же только 
является его фонетически измененным вариантом без реального значения, 
отзвуком, его асемантическим аналогом: jылкы-мылкы ‘неезженая лошадь; 
табун коней’ (от jылкы ‘неезженая лошадь’), кир-тор ‘грязь’ (от кир ‘грязь’), иш-
тош ‘работа’ (от иш ‘работа’), эски-саскы ‘старьё’ (от эски ‘старый, 
изношенный’), уй-сай ‘корова’ (от уй ‘корова и тому подобное’), торбок-сарбак 
‘бык и тому подобное’ (от торбок ‘бык’), баскын-тоскын ‘бродяга’ (от баскын 
‘бродяга’), картошко-сартошко ‘картофель’ (от картошко ‘картошка’), куда-
кууй ‘сватовство’ (от куда ‘сватовство; сватанье’), куучын-кубуй ‘разговор, 
беседа’ (от куучын ‘разговор’) т.д. 

Примеры: Куда-кууй тыҥый берди, кулун эдин амзай берди (АБ) – 
‘Сватовство вошло в раж, мясом жеребенка стали угощаться’; Каҥза азыш, 
куучын-кубуй туку качан кöндӱгип калган (ЭТ, К, 34) – ‘Курение трубок, беседа 

давным-давно продолжаются’. 
В данном типе можно выделить следующие фонетические изменения: 
1. Наблюдается чередование двух рядов словоформ, а внутри них замена 

мягкорядных гласных независимо от лабиализованности на гласные твердого 
ряда а. 

сÿт-сат ‘молоко’ (от сÿт ‘молоко), кöчö-кача ‘суп с перловкой и т.п.’ (от 
кöчö ‘перловка’): Иштенип турган улуска кöчö-качана артык курсак jок 
болбой (АЛ, 3) – ‘Наверное, рабочим лучше перловки нет еды’. 

2. Второй элемент строится путем замены начального согласного первой 
основы на фонему м, с, т.  

Переход глухого согласного в звонкий согласный с > м: 
- сÿÿш-мÿÿш ‘любовь’ (от сÿÿш ‘любовь’): Бис тен сÿÿнип отурыс: jуртка 

jурт, кижиге кижи кожулар деп. Бис эмди jаан улус кайдаҥ анда сÿÿш-мÿÿш 

(ТШЫЭИ, 246) – ‘Мы сидим, радуясь: семье прибавиться еще семья, человеку 
человек. Мы теперь взрослые, какая там любовь (бук. любовь-морковь)’. 

- картошко-мартошко ‘картофель’ (от картошко ‘картошка’): Картошко-
сартошко сурап алар керек (АЛ, 89) – ‘Надо бы попросить картошку’. 

- jылкы-мылкы ‘табун необъезженных лошадей’ (от jылкы ‘неезженая 
лошадь’): Jылкы-мылкы кайда барар ол. Эзенде оноҥ кöп болор оныҥ учун 
сöйор ло – ‘Куда денутся лошади. На следующий год их еще много будет, 

поэтому колите’. 
- к > с: 
 кöс-сас ‘глаза’ (от кöс ‘глаза’), кан-сан ‘кровь’ (от кан ‘кровь’): Кöс-сас та 

уйан кöрÿп баштады (ААУБТ, 432) – ‘Глаза то стали плохо видеть’; кижи-сажы 
‘бук. всякие люди’ (кижи ‘человек’): Кижи-сажыла куучындашпай, јылдыра бас. 
Аймактаҥ-эштеҥ келген улуска кöрÿнбей бар (ЛКА, 73) – ‘Иди быстрей, не 
разговаривая по пути со всякими людьми. И не показывайся людям, которые 
приехали с района’; Канын-санын jунуп алды, Тонын-санын эптеп алды (АБ, 

67) ‘Надел поудобнее свою одежду, (Эрзамыр) смыл с себя кровь и грязь’. 
- т > с: 
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 торбок-сарбак ‘бык’ (от торбок ‘бык’): Торбок-сарбакла кÿрешкенче, 
барып бöкö уулдарла кÿреш деп, Кöрÿш бай Ирбизекке jакарган аайлу айтты 

(ИШ КJ, 295) – ‘Чем бороться с быками, иди бороться с сильными парнями, 
будто приказывая, сказал Ирбизеку, бай Керуш’. 

к > т: 
кир-тор ‘грязь’ (от кир ‘грязь’): Ай Буркан кирдеҥ-тордоҥ арутазын, 

тÿбектеҥ, jеткердеҥ аргадап jÿрзин (АЛ, 53) – ‘Пусть Ай Буркан очистит от 

грязи, спасет от горя и несчастья’. 
3. При образовании парных слов второй компонент приобретает 

дополнительный звук: 
иш-тош ‘работа’ (от иш ‘работа’): Jайлуга кöчÿп келгенде иш-тош кöптöй 

берди (ИШ КJ, 214) – ‘С переселением на летник работы стало много’; 
эски-саскы ‘старьё’ (эски ‘старый, изношенный’): Басек айылдыҥ эжигин 

ачып кöрзöҥ эски-саскыдаҥ öскö не де кöрÿнбеди (АЛ, 93) – ‘Когда Басек 

открыл дверь дома, кроме старья ничего не увидел’. 
уй-сай ‘корова’ (уй ‘корова’): Уй-сай ла кабырып бош карыдым (АА УБТ, 65) 

– ‘Пася, коров и состарился’. 
Следует отметить, что во многих языках значение множественности часто 

переходит в значение отрицательной оценки объектов – значение 
пренебрежительности (Мельчук, 1998: 196). Этот переход семантически 
естественен: качественная ущербность объекта является важной 
предпосылкой для его «деиндивидуализации»; совокупность плохого легко 
образует собой качественное единство и не вызывает желания искать отличия 
между отдельными его элементами (Мельчук, 1998: 280). Значение 
пренебрежительности и уничижительности довольно естественно развивается 
из значения типа ‘всякий’, ‘разный’. Оно наиболее экспрессивно по отношение 
к одушевленным объектам (Плунгян, 2000: 112). 

баскын-тоскын ‘бродяга’: Баскын-тоскын дешпегер, Барагашта айлым 
бар (АJ, 179) – ‘Не говорите, что я бродяга, в Барагаше есть мой дом’; 

талтак-мылтак ‘раскоряка’: Талтак-мылтак ла болзо, санаа салбайтан 
ба? (АЛ, 45) – ‘Если раскоряка, то в него невозможно влюбиться?’; 

Алтай-мултай ‘алтаец’: Тере тонду алтай-мылтай да дешсе, Туулу 
Алтайда чыккам – ‘И пускай говорят, что я алтаец в шубе овчиной, родился я в 
Горном Алтае’; 

аксак-ÿксек ‘старик, бук: хромой’ (аксак ‘хромой’): Бу отурган аксак-ÿксек 
оҥду неме де айтпайт (ЭТ К, 141) – ‘Ничего нормального не говорит, этот 

сидящий старик’; 
Jуртта немени эдер-тудар чыдалду, билгирлÿ кижи де jок ине. Аксак-

ÿксектер агашла узанып билбезим дежер (ЭТ К, 141) – ‘Ведь в деревне и 

человека та нету, который делал что-то (бук. мастер по резьбу дерева) с 
умением и терпением. Старики говорят, что не умеют мастерить из дерева’. 

Большинство из этих существительных являются авторскими 
образованиями и встречаются как в художественной литературе, так и 
разговорной речи. 

В ходе работы из фактического материала выявлено, что парные имена 
существительные алтайского языка с точки зрения лексико-семантического 
соотношения компонентов выделяются на три типа: синонимические, 
антонимичные и ассоциативные.  

1. Характерной особенностью первого типа является наличие в них 
обобщающего собирательного значения, вытекающего из соединения 
названия конкретных предметов или явлений, например: бала-барка ‘дети’ (от 
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бала ‘дитя, ребенок’ барка ‘внук, внучка’), ийде-кӱч ‘сила’ (от ийде ‘мощь’, кӱч 
‘сила’), калык-jон ‘народ’ (от калык ‘народ, население’ jон ‘народ’), оору-jобол 
‘болезнь’ (от оору ‘болезнь’ jобол ‘1. болезнь, изнеможение; 2. хлопоты, 
затрата энергии, времени на хлопоты’), меке- тöгӱн ‘ложь’ (от меке ‘хитрость, 
обман’, тöгӱн ‘обман’); ый-сыгыт ‘плач’ (от ый ‘плач’, сыгыт ‘причитание’), 
албан-шыра ‘бедствие’ (от албан ‘насилие, принуждение’, шыра ‘мука, 
мучение’, эрмек-куучын ‘речь, разговоры’ (от эрмек ‘беседа, разговор’, куучын 
‘1. повесть, рассказ; 2. разговор, беседа’), кöрӱш-таныш ‘знакомые’ (от кöрӱш 
‘знакомый’, таныш ‘знакомый’), чырай-бӱдӱш ‘лицо’ (от чырай ‘лицо, черты 
лица’, бӱдӱш ‘внешность, внешний вид’) и т.д.  

Данный тип парных слов является наиболее многочисленным. Они 
охватывают почти все основные части речи: существительные, 
прилагательные, наречия, глагольные формы. Употребление синонимических 
парных имен существительных в художественной литературе, в речи носителя 
языка передает полное смысловое значение слова. 

Примеры: Ый-сыгыт, уйлардыҥ мööрöжи ле койлордыҥ мааражы 
кижиниҥ кулагын тундурып, эки jанындагы тууларга jаҥыланып, ыраакка 
угулып турды (ИШ, КJ, 142) – ‘Слышались вдалеке плач, мычанье коров и 
блеяние овец, оглушая людей и отдаваясь в горах с двух сторон’; Албан-
шырада jаткан албатыныҥ jӱрӱми баштап бистиҥ кöскö илинбей jат – 
‘Сначала не бросается в глаза жизнь народа, который живет в бедствии’; 
Кöрӱш-таныш кыстарым да толтыра (СС, Э, 187) ‘Знакомых девушек то 
полно’; Чырай-бӱдӱжер кандый да кеберкек болзо, кöксигер ойлу болзо, слкрди 
jараш деп кем де айтпас – ‘Каким бы миловидным ни было ваше лицо, какой 

бы умной вы ни были, никто не скажет, что вы красивы’. 
2. Ко второму типу парных слов относятся следующие парные имена: ада-

эне ‘родители’ (от ада ‘отец’ эне ‘мать, мама’), аҥ-куш ‘звери’ (от аҥ ‘зверь’ куш 
‘птица’), тон-öдӱк ‘одежда’ (от тон ‘пальто’, ӧдӱк ‘обувь, сапоги’), јер-суу 
‘земля-вода’ (от јер ‘земля’, суу ‘вода’); куда-кудагай ‘сваты’ (от куда ‘сват’, 
кудагай ‘1. сестра жены старшего брата; 2. сваха; 3. сватья’), агаш-таш ‘лес’ 
(от агаш ‘дерево’, таш ‘камень’). Из фактического материала видно, что 

данный тип не так многочислен. Результатом подобного сочетания обычно 
являются слова с абстракты, отвлеченным значением. 

Примеры: Ай-кӱн ӱрелер деп, радиоло айтты ‘По радио передали, что 
погода испортится’; Јоткон тон-ӧдӱгин суурып, илип, тӧр јаар ӧтти (ТШ, АЈ, 
5) ‘Сняв и повесив одежду, Дьоткон прошел на почётное место в доме’; Ӱйи 
ачынала эне-адазына јӱре берген (ЭП, А, 30) ‘Жена обидевшись ушла к 
родителям’; Ада-энези јӧп бербеген (АА, ӦЧК, 199) ‘Родители согласия не 
дали’, Оныҥ эне-адазы мында болтыр (АЕ, КJ, 22) ‘Его родители, оказывается, 
были здесь’; Эбиреде агаш-таш карудаҥ кару! (АЕ, КJ, 4) ‘Лес вокруг милее 
всего!’. 

3. Особенностью этого третьего типа является то, что они относятся к 
одному кругу понятий и представлений. Семантические компоненты 
ассоциативных парных слов соотносятся друг с другом как видовые понятия, 
объединяемые в более общие родовые понятия. При этом выражают значение 
собирательности и обобщенности: аш-курсак ‘еда, пища’ (от аш ‘1. еда, пища; 
2. хлеб; зерно, хлебные злаки’ курсак ‘пища, питание’), бичик-билик ‘грамота’ 
(от бичик ‘книга’, билик ‘знание’, чӱм-jаҥ ‘традиция, обычай’ (от чӱм ‘1. наряд; 2. 
мода’, jаҥ ‘1. власть; 2. вера; 3. обычай, закон’), курт-коҥыс ‘насекомое’ (от 
курт ‘червь’ коҥыс ‘1. жук; 2. насекомое’), алама-шикир ‘сладости, пряности’ 
(от алама ‘яблоко’ шикир ‘сахар’, jуу-jепсел ‘вооружение, оружие’ (от jуу ‘1. 
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война; 2. сражение, бой, битва’ jепсел ‘1. утварь, инвентарь, набор 
инструментов, орудия производства; 2. снаряжения, доспехи’), мылтык-jепсел 
‘оружие, вооружение’ (от мылтык ‘ружье’, jепсел ‘1. утварь, инвентарь, набор 
инструментов, орудия производства; 2. снаряжения, доспехи’), öкпö-jӱрек 
‘внутренности’ (от öкпö ‘легкие’, jӱрек ‘сердце’) и т.д. 

Примеры: Ак-Сары ат Кара-Кӱреҥди, Арка-мойнын ӱзе тиштеп, öкпö-
jӱрегин jаара тееп, jеелип jӱрди (ЭС, 43) – ‘Конь Ак-Сары перегрыз, Шею и 

спину Кара-Кюрену, Перебив ногами его внутренности, Рысью бегает (в поле); 
Эчей-Буудай энези, Алтын столына аш-курсагын салып ийди. Алтын тажуур 
арагызын тургузын ийди, Эр-Самырын, уулын кӱндӱледи (ЭС, 74) – ‘(Мать Эр-
Самыра) Эчей-Буудай, Расставила на золотом столе разные яства. Поставили 
золотой тажуур с аракой, И стала угощать своего сына Эр-Самыра’; Бир уйа 
чымалы бир гектар jердиҥ агаштарын ла öзӱмдерин jеткерлӱ курт-
коҥустыҥ аргадап алат (ИС,ТУКА, 87) ‘Муравьи из одного муравейника могут 

спасти деревья и растения с одного гектара земли от опасных насекомых’. 
Как отмечают Г.Д. Дырхеева, Д.Ш. Харанутова, Е.А. Бардамова, «…в 

основе образования парных слов лежит семантическая закономерность, слова 
объединяются в одно целое на основе каких-либо семантических отношений: 
синонимических, антонимических и ассоциативных, и представляют собой 
паратактическое сочетание двух равнозначных компонентов без специального 
морфологического оформления, которое предполагает простое соположение 
частей единого целого – нового слова» (Дырхеева и др., 2014: 149-150). 

 Заключение. Таким образом, предварительный анализ иллюстративного 
материала показывает, что парные слова алтайского языка встречаются почти 
во всех произведениях художественной литературы и в фольклоре. Если 
рассматривать компоненты парных имен существительных по лексико-
семантическими особенностям, то по частоте употреблений можно выделить 
следующий тип парных имен, где оба компонента парного слова в языке 
существуют самостоятельно и имеют реальное значение. К менее частотным 
относятся, где первый компонент парных слов отдельно существует в 
современном языке, и имеют реальное значение, а второй наблюдается в 
диалектах, родственных языках или имел место в древнем состоянии языка. 

Также следует отметить, что большинство из парных имен 
существительных являются авторскими образованиями и встречаются как в 
художественной литературе, так и разговорной речи. Здесь также необходимо 
обратить внимание на одно очень важное свойство парных слов. Это касается 
отношения самого носителя языка, который обладает потенциальной 
возможностью образовать парные слова, которые молниеносно 
придумываются им для выражения какого-либо понятия и тут же могут быть 
забыты им самим же. Во всяком случае, парные слова представляют 
легкодоступную форму словообразования для носителей языка. Безусловно, 
не всякое образование подобного характера можно считать уже парными 
словами, ибо для этого они должны обладать определенными свойствами 
лексической единицы. 

Широкое употребление в лексике алтайского языка разнообразных 
структурных типов парных существительных для выражения определенных 
лексико-семантических значений подтверждает мысль о том, что 
аналитический способ образования парных слов является продуктивным 
способом словообразования в современном алтайском языке.  
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Abstract. The paper discusses the management system that existed in the Bukeyevsky Khanate, 
which was formed in the early XIX century between the Volga and the Urals. The initiative to create it 
came from the Royal officials. There, some forms of government were introduced that were previously 
applied in other ethno-political formations that existed previously on the territory of the Russian Empire, 
and a new form of relationship was built between the ruling elite of the Kazakhs of this Khanate and the 
Royal authorities. All these forms and methods of management differed from traditional ones, therefore 
they can be understood as “invented traditions”. 
The Bukeyev Horde, de facto, was located in the European part of the Empire, that is, in the immediate 
vicinity of the most economically and culturally developed areas of the country, and its Khans, also had 
begun to introduce various elements in management that were not previously known. 
The creation of such political entities was known in the practice of governing various Empires, including 
those created by Madrid in the Americas. As Benedict Anderson showed, this practice led to the 
emergence of new states independent of Spain. In the case of the Bukeyev horde, this did not happen 
for various reasons of a geographical, social and economic nature. The Horde that had existed for 
about half a century as a testing ground for working out the forms of relations between Russia and its 
new subjects, was eliminated since Russia strengthened its position in this region, and abolished 
Khan's power, relying on Chingisism, and approved its new institutions there. 
Key words: Bukeyev Horde; Russian Empire; invented traditions; imaginary community. 
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Андатпа. Осы аталмыш ғылыми мақалада ХІХ ғасырдың басында  Еділ мен Жайық өзендерінің 
арасында қалыптасқан Бөкей Ордасындағы басқару жүйесі жан жақты ғылыми әрі жүйелі түрде 
нақты қарастырылған. Бөкей Ордасын қалыптастыру туралы бастама патша үкіметінің   
шенеуніктері тарапынан көтерілгені белгілі. Осы бастама негізінде бұрында Ресей империясы 
құрамында болған өзгеде этносаяси бірлестіктерде болған және қолданылған тәжірибе негізінде 
жаңа қалыптасқан саяси  Ішкі Орда бірлігінде қазақ ақ сүйектері мен патша  билігі арасында 
жаңадан өзара қарым-қатынас орнату  мәселесінде аталмыш тәжірибені енгізу мәселесі жан 
жақты баяндалған. Патша билігінің осы басқару жүйесін салыстырмалы түрде алып қарайтын 
болсақ, осыған дейінгі болған дәстүрлі  жүйеден ерекше болғандықтан, аталмыш жүйені біз 
«жасанды дәстүр» деп толық негізде айта аламыз. Бөкей Ордасы іс жүзінде Ресей 
империясының еуропалық бөлігінде орналасуы және империяның неғұрлым экономикалық- 
мәдени тұрғыдан дамыған аудандарына жақын орналасуы факторлары Ішкі Орда билеушілерін 
басқарудын  әлі белгісіз жаңа түрлерін енгізуге итермелейді. Әлемдік империялар тарихын алып 
қарайтын болсақ, империялық басқарудың осындай тәсілдері Испан империясының Америка 
құрлығында қолданғаны бізге белгілі. Зерттеуші Бенедикт Андерсон атап көрсеткендей дәл 
осындай саяси басқару жүйелері кейін испан империясынан тәуелсіз жаңа мемлекеттерді 
дүниеге әкелді. Ал осындай жағдай әртүрлі географиялық, әлеуметтік және экономикалық 
сипаттағы себептерге байланысты Бөкей Ордасында іске асырыла алмады. Бөкей Ордасы 
жарты ғасырдай уақыт өмір сүрді. Ол патша билігінің  отарды жаңаша басқару саясатының 
сыналған аймағы ретінде тарих қойнауында қала берді. Ал патшалық Ресей аталмыш аймақта 
өзінің отаршылдық басқару позициясын күшейтіп алғаннан кейінгі тарихи кезеңде шыңғыстық 
хандық басқару жүйесіне негізделген Бөкей Ордасы жойылып, бұл аймақта басқарудың жаңа 
тетіктері мен институттары енгізілгені мәлім. 
Түйін сөздер; Бөкей Ордасы; Ресей империясы; жасап шығарған дәстүрлер; қиялдағы 
қауымдастық. 
 
  



 

420 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(3) 2019                 ISSN 2410-2725 

Внутренняя Орда в свете сравнения практик управления империй 
 
Галиев Ануар Абитаевич 
доктор исторических наук, профессор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, 
Казахстан, Алматы. E-mail:galiev_anuar@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается система управления, существовавшая в Букеевском 
ханстве, образованном в начале XIX в. в междуречье Волги и Урала. Инициатива его создания 
исходила от царских чиновников. Здесь внедрялись некоторые формы управления, ранее 
применяемых в других этнополитических образованиях существовавших ранее на территории 
Российской империи, выстраивалась новая форма взаимоотношений между правящей элитой 
казахов этого ханства и царскими властями. Все эти формы и методы управления отличались от 
традиционных, поэтому они могут быть  поняты как «изобретенные традиции».  
Букеевская Орда, де факто, располагалась в европейской части империи, то есть в 
непосредственной близости от наиболее развитых в экономическом и культурном отношениях 
районов страны, и ее ханы, также начинают внедрять различные элементы в управлении, 
которые ранее не были известны. 
Создание подобных политических образований было известно в практике управления различных 
империй, в том числе и тех, которые были созданы Мадридом на американском континенте. Как 
показал Бенедикт Андерсон, подобная практика привела к появлению новых независимых от 
Испании государств. В случае с Букеевской Ордой это не произошло по различным причинам 
географического, социального и экономического характера. Просуществовавшая около полувека 
в качестве полигона, где отрабатывались формы взаимоотношений России со своими новыми 
подданными, Орда была ликвидирована, потому, что Россия укрепила свои позиции в этом 
регионе, упразднила ханскую власть, опиравшуюся на чингисизм и утвердила здесь новые 
институты.     
Ключевые слова: Букеевская Орда; Российская империя; изобретенные традиции; 
воображаемое сообщество. 
 
 

УДК/UDС 94 (574) 

 
Внутренняя Орда в свете сравнения практик управления империй 

 
А.А. Галиев 

 
Введение. В современной казахстанской историографии существует немало 

нерешенных и малоисследованных проблем. Причиной этого является не только 
недостаток источников, но и узость теоретико-методологической базы. Сказанное 
относится и к периоду вхождения Казахстана в состав Российской империи. 

Так, прежняя казахстанская историография основывалась на марксистско-
ленинской теории классовой борьбы и все явления и процессы, происходившие на 
территории нашей страны, подгонялись под эту теорию, что не позволяло 
адекватно оценивать реальную картину. Так, социально-экономические отношения 
в казахском кочевом обществе определялись как феодально-патриархальные. 
Сам Казахстан однозначно признавался колонией. С распадом СССР и 
соответственно крушением марксистско-ленинской теории, стало очевидным, что 
существующие объяснения не всегда удовлетворительны. В частности, были 

высказаны сомнения в том, являлся ли Казахстан колонией (Трепавлов,2001). 
Для ответа на этот и другие вопросы необходимо не только изучение 

взаимоотношений между царским правительством и управляемым им казахским 
народом, но и рассмотреть формы и методы этого управления. Кроме того, 
необходим и сравнительно-исторический анализ систем управления 
существовавших в Российской и других империях. Подобная работа, проводимая 

японскими коллегами, показывает перспективность разработок в этом 
направлении (Uyama, 2012; Comparing, 2018)  
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Естественно, что полное понимание взаимоотношений между Санкт-
Петербургом и Казахстаном, форм и методов управления не может быть 
достигнуто в одной статье, поэтому наша задача будет намного скромнее: она 
заключается в рассмотрении вопросов, связанных с системой управления, 
существовавшей в самой западной части Казахстана - Букеевском ханстве.  

Методология. В работах, прежде всего, западных ученых исследующих 
проблемы возникновения государств и наций в новое и новейшее время, успешно 
применяется теория конструктивизма. Так, Бенедикт Андерсон, в монографии 
«Imaginedcommunity» продемонстрировал процесс создания наций в Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии. Он прекрасно показал, что появлению государств 
Латинской Америки предшествовало создание Мадридом административных 
единиц, что было обусловлено и природно-климатическими условиями и 
обширностью империи (Андерсон, 2001). 

Между тем, подобная практика осуществлялась не только такими державами 
как Испания, Франция, Великобритания, но и Российской империей. 

Повсеместно, при управлении колонизуемыми территориями, империи 
прибегали либо к прямому, либо непрямому (косвенному) управлению, либо к 
комбинации элементов обоих типов управления (Томсинов, 1981; Крупенкин, 
2018). Зачастую при этом использовались либо традиционные институты, либо их 
модернизированные варианты, либо полностью изобретенные традиции. 
Изучению последних, в контексте национального и государственного 
строительства, были посвящены исследования Эрика Хобсбаума (Хобсбаум, 

1983). При написании данной статьи автор опирался на основные положения, 
разработанные Б.Андерсоном и Э.Хобсбаумом. 

Выше было упомянуто, что практика создания политических образований 
существовала и в Российской империи. Одним из примеров подобного рода 
является создание Букеевской Орды (ханства) в Волго-Уральском междуречье. 

Термин «изобретенная традиция» Э.Хобсбаум  использует здесь в широком, 
но достаточно точном смысле. Им охватываются как «традиции» действительно 
изобретенные, сконструированные и формально институционализированные, так 
и те, появление которых проследить труднее, но которые, тем не менее, быстро 
утверждались в течение короткого, поддающегося датировке периода времени, 
исчисляемого, пожалуй, всего несколькими годами.  

«Изобретенная традиция» – это совокупность общественных практик 
ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью 
явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 
определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – 
повторение. Последнее автоматически предполагает преемственность во 
времени.  

Второе, менее важное, различие, которое необходимо провести, – это 
различие между «традицией» в нашем ее понимании и заведенным порядком 
или правилом. По своей сути порядок и правило не обладают сколько-
нибудь значительной ритуальной или символической функцией, хотя и 
могут ее обрести случайным образом (Хобсбаум, 1983: 1-14).  

В целях управления созданным в начале XIX в. новым этнополитическим 
образованием, царское правительство применяло нетрадиционные формы 
управления, которые могут рассматриваться как изобретенные традиции. 

Дискуссии. Попытка рассмотреть процесс приобщения населения 

Северного Прикаспия к имперскому пространству путем трансформации 
некоторых традиционных ритуалов (т.е. изобретения традиции), в том числе 
обряда избрания хана, была предпринята Ж.Кундакбаевой (Кундакбаева, 
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2014). Для понимания тех изменений, которые произошли в традиционной 
казахской системе управления, необходимо понять, что такое казахская 
государственность в условиях кочевого скотоводства, при этом следует 
учитывать не только те работы, которые были созданы в советское время под 
влиянием марксистско-ленинской теории общественного развития, 
опирающейся на концепцию эволюционизма, но и на работы, созданные на 
иной теоретической базе. К их числу можно отнести монографию 
американского ученого Д.Сниза. Он изучил многие кочевые общества, в том 
числе казахское, традиционно рассматриваемые как безгосударственные, 
родовые и сформулировал теорию о «государстве без главы», конфигурации 
государствоподобной власти, сформированной горизонтальными связями 
между власть предержащими, а не в результате взаимного подчинения 
политическому центру (Sneath, 2007:1). 

Д.Сниз назвал «государством без главы» политическую среду, в которой 
почти все действия государственной власти существуют на локальном уровне 
фактической независимости от центральных бюрократических властей (Sneath, 
2007:5). 

Важно также иметь в виду, что система управления, применяемая 
кочевниками в оседло-земледельческой среде, отличалась от той, которая 
существовала собственно в степи. Автор данной статьи попытался показать 
это на примере Казахского ханства (Sneath, 2007:27).  

Оспаривая мнение об анархии, безгосударственности казахов, Д.Сниз на 
основе анализа различного материала и особенно критического 
переосмысления труда А.Левшина, приходит к выводу, что «нестабильность 
казахского общества в левшинское время была результатом подрыва ранней 
более централизованной системы ханства. Согласно А.Левшину казахи 
вспоминали «золотой век» Таукехана, который правил с 1680 по 1718 гг. 
Отсутствие закона и порядка, оплакиваемого А.Левшиным, было результатом 

коллапса центральной власти в ситуации замороженнной русской имперской 
экспансией (Sneath, 2007:75-76,78-79). 

Оспаривает Д.Сниз и один из главных аргументов, постулирующих 
отсутствие государственности у казахов: «В любом случае А.Левшин освещает 
регулярное налогообложение в предколониальный период согласно 
«большинству древних законов казахов. ...» (Sneath, 2007:79-80).  

Проделанное автором переосмысление работ Левшина «совершенно ясно 
показывает, что «племена» фактически были административными 
подразделениями или атрибутами, созданными нисходящим процессом 
политической демаркации» (Sneath, 2007:80).  

Характеризуя систему управления в степных государствах, Д.Сниз пишет: 

«Чингизиды, как монгольские Борджигины, так и казахские Ак Суйеки, не 
только монополизировали высокие посты, но они существовали в совершенно 
иной политической и правовой категории от своих подданных» (Sneath, 
2007:128). 

B целом, исходя из различных источников и работ номадоведов, структурa 
верхушки Кaзaхского хaнствa былa aнaлогичной той, что существовaлa в 
Монголии (Гуревич, 1983:16,21). 

Судебные функции выполняли султаны, бии, иногда несколько биев (в 
случае разбора межродовых споров), аксакалы. Бии составляли «касту» 
профессиональных хранителей юридических установлений и имели право на 
бийлик - десятую часть имущества ответчика. Наиболее влиятельные из биев 
входили в состав совета при ханах,который был постоянным органом власти. В 
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то же время бии сочетали в себе три функции – родоначальника, судьи и 
представителя административной власти на местах. К числу чиновников можно 
в определенной степени отнести и туленгутов. Многие из них, находясь при 
ставке хана (султанов), выполняли рaзличные поручения, собирали налоги, 

исполняли судебные решения, являлись гонцами и т.д. 
Туленгутами называли лиц, находившихся на службе у султанского 

сословия. Появление этой прослойки, по мнению И.Ерофеевой, было связано с 
междоусобицами и многолетней борьбой с джунгарами, обусловившими 
большой спрос верховной власти на «служилых людей» (Ерофеева,1999:36). 

Делопроизводством занимались муллы, находящиеся при стaвке хaнa и 
султaнов. Известно, к примеру имя муллы Бaбaзянa, писaря хaнa Aбылaя 
(Гуревич, 1983:183). 

Хaны, султaны и бии, – отмечaл A. Левшин, – имеют у себя 
письмоводителей или мулл, которые читaют им полученные бумaги и отвечaют 
нa оные (Левшин, 1996:35). 

Можно полагать, что в ханских ставках у казахов были хронисты и 
литераторы. Примером тому является Кадир-Али-бий джалаир (1530-1605), 
нaходившийся при кaзaхском султaне Урaз (Орaз)-Мухaммеде, который стaл 
прaвителем Кaсимовского хaнствa нa Руси. Он погиб в период смутного 
времени. Кадир-Али-бий являлся aвтором рaботы, получившей условное 
нaзвaние «Джaми aт-Тaврих» («Сборник летописей»), в которой нашлa 
отрaжение история Кaзaхского хaнствa (Березин,1854; Вельяминов-Зернов, 
1864). Востоковед В.П.Юдин, на основании изучения различных документов, 
приходит к выводу  о существовании канцелярий в Казахском ханстве (Юдин, 
1983:18). 

В последние годы, благодаря различным государственным программам в 
архивах Москвы, Пекина, Тегерана обнаружены письма казахских правителей 
государям вышеназванных держав, что подтверждает вывод В.П.Юдина. 

Результаты. К началу изучаемого времени практически весь мир был 

поделен между несколькими державами. Сложилось несколько крупнейших 
империй, среди которых была и Российская. Одной из ее характеристик 
являлось то, что территория Российской империи, в отличие от других 
империй, представляла собой единое пространство (по большому счету, не 
являлась исключением и Аляска, отделенная от азиатских владений узким 
проливом), в которое к этому времени вошла и большая часть земель 
Казахского ханства. Население империи было чрезвычайно пестрым в 
этническом, конфессиональном, социальном, политическом и экономическом 
отношениях. Между народами, вошедшими в состав империи, существовали 
достаточно сложные, порой враждебные отношения. Для управления этими 
народами как прямого, так и косвенного, вырабатывались и применялись 
различные формы и методы. Не явилась исключением и образованная 
царским правительством в междуречье Волги и Урала Букеевская 
(Внутренняя) Орда. Как можно предположить, ее создание, формы и методы 
управления ею не являлись спонтанными, а прошли некую апробацию в 
различных местах в предшествующий период. В качестве таких прецедентов, 
вероятно, следует считать Касимовское и Калмыцкое ханства.  

Касимовское ханство – удельное владение, бывшее в зависимости от 
Московского царя. Основано Касым-ханом, сыном Улуг-Мухаммеда. За верную 
службу Московскому князю он получил земли вдоль реки Оки. В 1567-1573 
годах Касимовским ханством правил Саинбулат Бекбулатович, правнук 
последнего хана Золотой Орды Ахмата. В 1573 году он был крещен по 
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православному обряду и получил имя Симеон. В 1575 году Симеон 
Бекбулатович стал царем и Великим князем всея Руси. 

В 1600 году Касимовское ханство возглавил казахский царевич Ураз-
Мухаммед. Он пытался выйти из-под зависимости русских правителей и 
создать самостоятельное государство. Но в 1610 году Ураз-Мухаммед был 
убит, и правителем был назначен внук Касим-хана Арслан (1610-1621),  
а затем сын Арслана Сеит-Бурхан (1627-1678) (Вельяминов-Зернов, 1864).  

Номинально являясь независимым, Касимовское ханство все же зависело от 
русского царя. Возможно, что существование этого ханства было связано с тем, 
что для расширения территории царства на восток, требовалась легитимизация. 
Согласно идеологии чингисизма, править на землях входивших некогда в состав 
Золотой Орды имели право только члены «Золотого рода» (Юдин, 1983). Наличие 
же в составе Русского государства ханства, в котором правили чингизиды, 
позволяло легитимизировать осуществление экспансии. 

Эта косвенная система управления, включившая много элементов 
изобретенной традиции, применялась и при управлении Калмыцким ханством. 

В середине XVII в. русско-калмыцкие отношения вступают в новую стадию. 
Россия имела возможность предоставить калмыкам территорию для кочевок. В 
конце 50-х – начале 60-х годов XVII в. в основном определилась территория 
калмыцких кочевий в степях нижней Волги. После шерти 1657 г. калмыки стали 
нести военную службу Русскому государству, приняв тем самым главное условие, 
выдвигаемое русским правительством для окончательного оформления 
вхождения калмыцкого народа в состав Русского государства. Одновременно 
калмыкам было предоставлено право кочевать по берегам Волги. Две шерти 1661 
г. окончательно урегулировали вопрос о совместных походах русских и калмыцких 
войск по планам и указам царского правительства. В ходе и в результате 
вхождения калмыков в состав России созданы были объективные экономические и 
политические условия для складывания особой калмыцкой государственности в 
форме ханства, вассального по отношению к царской власти. 

Во главе калмыцкого государства начала 70-х годов XVIII в. стоял хан, хотя 
формальным верховным сюзереном всех территорий Калмыцкой степи был 
русский император. Хан управлял при помощи Зарго. Это учреждение имело 
двоякое значение: ханского совета, с одной стороны, и высшей судебной 
инстанции – с другой (Очерки, 1967: 125-128, 172, 181). 

С 12 августа 1762 г., вступило в действие положение о Зарго, разработанное 
царскими властями. По новому положению суд Зарго составлялся из нойонов, 
представляющих все калмыцкие улусы, а не только один ханский. Состав Зарго 
отныне подлежал утверждению русского правительства. Все дела в Зарго теперь 
должны были решаться по большинству голосов, причем хан, в случае своего 
несогласия, уже не мог единолично своей властью отменить вынесенное 
постановление, а должен был просить у царского правительства разрешение на 
его отмену или изменение (Очерки, 1967:182).    

После откочевки части калмыков из России Екатерина II 19 октября 1771 г. 
издала указ о ликвидации Калмыцкого ханства, упразднив при этом сами звания 
«хан» и «наместник ханства». Теперь все тайши становились совершенно 
независимыми друг от друга и должны были управлять своими улусами 
автономно, но под надзором русских властей. Ликвидировав Калмыцкое ханство, 
царское правительство осуществило общую перестройку аппарата управления 
калмыками. Их делами теперь стала ведать особа Экспедиция калмыцких дел, 
учрежденная при канцелярии астраханского губернатора. При правителях улусов 
были назначены приставы из числа русских чиновников (Очерки, 1967: 222). 
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Имея такой опыт сначала косвенного, а затем и в большей степени 
прямого управления (а ведь описываемое, это только часть его), Санкт-
Петербург сделал попытку применить его в отношении казахов Младшего 
жуза. Последний, в который входили все родовые объединения казахов, 
составивших впоследствии Букеевское ханство, принял Российское 
подданство в 30-х годах XVIII в.  

Включение территории этого жуза в состав империи не могло не 
сопровождаться трансформацией системы управления. Как говорилось выше, 
в практике управления различных империй зависимыми территориями 
применялось две системы – прямая и непрямая (косвенная) (Томсинов, 1981).  

«Младший жуз в конце XVIII – начале XIX вв. переживал один из наиболее 
трудных периодов своей истории. Внутриполитическая обстановка в нем была 
сложной и противоречивой. Усилилась политико-административная раздроб- 
ленность региона, сказались последствия длительной (1783-1797 гг.) народной 
войны под руководством батыра Срыма, направленной против ханско-
султанской власти. Престиж ханской власти упал до такой степени, что царское 
правительство серьезно думало об его упразднении. После убийства в 1797 г. 
повстанцами хана Есима был учрежден ханский совет (аналог калмыцкого 
Зарго), председателем которого и одновременно в фамильном звании хана 
был определен престарелый султан Айчувак, но власть совета была мало- 
эффективной. Отделившиеся от хана родовые объединения провозглашали 
своих ханов. Прямое вмешательство колониальных органов во внутреннюю 
политическую жизнь жуза еще более осложнило обстановку (Зиманов,1982:12). 

Одним из задуманных ударов по традиционной системе управления была 
идея рассеивания ханской власти при номинальном сохранении последней. 
Екатерина II предписала оренбургскому генерал-губернатору следующее: «Но 
буде бы необходимость обстоятельств потребовала достоинства хана в орде 
восстановить, то и в таком случае полезнее держаться прежнего мнения об 
умножении их числа и чтобы каждый из таковых ханов не был силен в орде и 
зависел от вас, как и прочие подчиненные вам в губернии и по уездам » 
(Зиманов,1982:15-16). 

Образование Букеевского ханства. В начале XIX в. часть населения 

Младшего жуза сформировала между низовьями рек Волга и Урал новое этно-
политическое образование, получившее по имени первого его хана название 
Букеевское ханство. 

Сразу же отметим, что название «Букеевская Орда» впервые встречается 
в служебной документации чиновников около 1819 г., а «Внутренняя орда», 
применительно к этому же этнополитическому образованию с 1824 г. Оба этих 
термина использовались тогда параллельно с такими определениями как 
«подвластные Букей-султану киргиз-кайсаки» или «киргиз-кайсацкая Меньшая 
орда, кочующая в уральских и астраханских степях» (Ерофеева, 2002:8). 

Причин образования этого ханства было много, но вероятно, что одной из 
главных являлось то, что «внутри Российской империи в пределах четко 
зафиксированной определенными административными границами территории 
было искусственно создано особое этнополитическое образование кочевников-
казахов, которое рассматривалось царскими властями разных уровней в 
качестве удобного опытного полигона для последующего проведения 
различного рода инноваций на территории всей Казахской степи 
Оренбургского ведомства (Ерофеева, 2002:3).  

Эта цель правительства косвенно подтверждается тем фактом, что 
султана Букея к перекочевке за Урал, что явилось первым шагом для создания 
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нового этнополитического образования, подталкивали царские чиновники, в 

частности полковник Попов, о чем свидетельствуют слова самого султана 
Букея : «…советы его (Попова – А.Г.) мне о кочевании между реками Волгой и 
Уралом нашел я благополезнейшими…» (Письмо, 2002:28). 

11 марта 1801 г. Павел I издал указ, санкционировавший переход хана 
Букея в междуречье Волги и Урала.  

Территориальные пределы расселения этих мигрантов в междуречье 
Урала и Волги были определены 19 мая 1806 г. специальным положением 
царского правительства «О назначении земель калмыкам и другим кочующим 
народам в губернии Астраханской", утвержденным царем. В нем говорилось, 
что «киргиз-кайсакам под предводительством султана Букея дозволено 
кочевать, начиная от р. Узеня до горы Богдо... и от сей горы через Чапчачи на 
ватагу Дудатскую или Телепневу до моря». Небольшой части казахов 
разрешалось иметь зимовки (кстау) «при море, между ватагою Дудатской, 
Телепневой и Коневской, а остальным – при камышах на свободных землях». 
По исчислению дореволюционного исследователя А. Евреинова, общая 
земельная площадь Внутренней орды составляла тогда 6,5 млн. десятин; из 
них земель, пригодных для пастбищ, было 5,2 млн. десятин, бесплодной степи 
– 192 тыс. десятин, песку – 420 тыс. десятин» (Ерофеева, 2002:6). 

Указом императора от 17 июля 1808 г. было установлено двойное 
подчинение нового ханства. Оно подчинялось как Астраханскому военному 
губернатору, так и Оренбургской пограничной комиссии, созданной для 
управления казахами Младшего жуза. 

Ханская власть. Султан Букей после перехода на другую сторону Урала 
стал именовать себя ханом. В то же время, до официального провозглашения 
ханства в 1812 г., российские власти в официальных документах именовали 
его султаном. 

По мнению С.З. Зиманова, «Букеевское ханство по форме организации 
высшей власти являлось монархией. Верховная власть в нем принадлежала 
хану и передавалась по наследству» (Зиманов, 1982:91). 

Как считал С.З. Зиманов, это ханство в плане структуры и механизмов 
управления было типичным образцом организации традиционной ханской 
власти в Казахстане, но со второй четверти XIX в., оно трансформируется в 
монархию с ярко выраженной централизацией власти. Родоправители и 
старшины больших родовых отделений (аналог административных единиц в 
понимании Д. Сниза – А.Г.) назначаются ханом и становятся его наместниками. 
Свободные духовные лица заменяются институтом указных лиц, также 
назначаемых ханом. Уничтожается прежняя самостоятельность родов, 
исполнительная и судебная власть из сферы общины переходит в руки хана. 
Все местные правители подчиняются правителям более крупных родовых 
подразделений. Устанавливается единая налоговая и финансовая система. 
Осуществляется план перераспределения и использования земельных угодий, 
включая и сезонные пастбища (Зиманов, 1982:91). 

Между тем, нововведения санкционируются традиционными институтами и 
идеологией чингисизма. В частности, султан Букей не удовлетворяется 
прежним титулом, который в традиционной системе Казахского ханства 
означал его положение в качестве наместника хана. Поэтому он 
провозглашается ханом Внутренней орды. Его интронизация проходит в 
соответствии с существовавшим ритуалом «хан-кутурмак» (о семантике 
ритуала см. – Галиев, 2015) 
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Но окончательное утверждается он в этом звании царским 
правительством. 7 июля 1812 г. в присутствии высших чинов Оренбургской 
администрации во главе с губернатором Волконским, неподалеку от г. 
Уральска султан Букей был официально возведен в ханы Внутренней орды. 
Дублирование ритуала, присутствие царских чиновников, придававших тем 
самым этому действу законный характер, заставляет нас считать этот ритуал 
изобретенной традицией.  

После смерти Букея решался вопрос о новом хане. 22 июня 1824 г. 
решение об избрании ханом Джангира было подписано императором. 24 июня 
в г.Уральске в присутствии высших чинов из Оренбурга произошло 
официальное провозглашение его ханом. 

Хан Джангир смотрел на Букеевскую Орду как на свое поместье, 
собственное владение, где он пожелал иметь почти неограниченную власть 
над простыми казахами. И, действительно, в пределах Орды он достиг этого. В 
Орде высшим авторитетом был только хан, а родоправители – султаны, бии и 
старшины – находились в зависимости от него. 

В целях накопления богатства хан Джангир перенес в Орду систему 
поместного хозяйства русского дворянства и методами этой системы он стал 
эксплуатировать казахов. Хан захватил себе самые лучшие земли, 
произвольно раздавал общественные земли султанам и старшинам, простым 
казахам жаловал тарханство, возводя их в дворянское сословие. Помимо всего 
этого хан продавал и перепродавал частным лицам общественные земли 
(Аспандияров, 2007). 

Джангир-хан одновременно с этими нововведениями, реформировал нало- 
говую систему и приступил к созданию центрального аппарата управления. 
Последний включал в себя подразделения различной функциональной 
направленности. Наиболее влиятельной силой была группа ханских депутатов, 
в обязанности которых вменялось: следить за положением дел на границе и 
пресекать самовольный переход казахов через нее; участвовать в разборе 
спорных вопросов между казахами и русскими; сопровождать русских 
чиновников и оказывать им содействие и др.  

В 1827 г. Джангир объявил об учреждении Совета биев, в состав которого 
входили по одному бию от каждого родового подразделения. Члены совета в 
официальных документах именовались «бий ханского совета» или «бий и 
советник хана», иначе говоря, этот совет являлся все тем же Ханским советом, 
существовавшим и в Младшем жузе, и в Калмыцком ханстве. Совет был 
постоянно действующим органом  и проводником политики императора и хана. 

Впервые в истории Казахстана в Букеевском ханстве Джангир учредил 
должность ахуна, исполнявшего также обязанности ханского духовного судьи. 

17 апреля 1828 г. Оренбургская пограничная комиссия предложила 
Джангиру именоваться ханом киргизов Внутренней Орды, хотя он претендовал 
на звание хана всего Младшего жуза1. 

В Орде сложился институт есаулов, которые привлекались для 
выполнения  специальных важных поручений хана. Этот институт, как по 
составу, так и по выполняемым задачам отличался от ранее существовавших 
шабарманов.  

Для регулярной связи с родами была образована группа ханских вестовых. 
При хане находилась канцелярия, делившаяся на основную (русскую) и 

                                                             
1 Центральный Государственный архив Республики Казахстан (далее ЦГА РК) ЦГА РК, Ф.И-78. Оп.1.Д.20, 
л.133 и об. 
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татарскую. Впервые в степи была учреждена должность ахуна – главного 
духовного лица в ханстве.  

Аппарат управления поддерживался военной командой состоящей из 
астраханских и уральских казаков и астраханских калмыков. 

Ликвидация Букеевского ханства. Курс, направленный на ликвидацию 

традиционных институтов управления, существовавших на территории 
казахской степи, целенаправленно проводимый царским правительством, 
завершился упразднением ханской власти в Среднем жузе в 1822 г., и в 
Младшем жузе чуть позже, в 1824 г.  

Букеевское ханство, будучи попыткой приспособления традиционных 
институтов к новым условиям существования, или «изобретенной традицией» 
продержалось еще два десятилетия. После смерти хана Джангира в 1845 г. 
управление было передано Временному совету, возглавлявшемуся в первое 
время одним из родственников хана Джангира.  

Затем его возглавил русский чиновник, назначаемый Петербургом. Но 
вопрос о назначении нового хана не снимался царским правительством вплоть 
до середины 1850-х годов, когда ханская власть была окончательно 
ликвидирована. Косвенное правление в этой части Российской империи стало 
прямым, хотя правительство пыталось и в дальнейшем приспособить 
некоторые элементы традиционных институтов управления к новым реалиям. 

Заключение. Историю возникновения, развития и упразднения 

Букеевского ханства, – как справедливо пишет С.З. Зиманов, - нельзя 
рассматривать в отрыве от присоединения Казахстана к России (Зиманов, 
1982:4). Уникальность ханства заключается в том, что оно было создано по 
инициативе царских чиновников в непосредственной близости от центра 
империи, что в определенной степени напоминает сценарий создания 
Касимовского ханства. Создание ханства преследовало определенную цель – 
создать и «обкатать» модель управления, приемлемую для дальнейшего 
внедрения в присоединяемых казахских землях. Российская империя, сыграла 
ключевую роль в становлении рассматриваемого административно-
политического образования и определила его природу как изобретенной 
традиции. В случае с Букеевским ханством, здесь само это ханство стало 
изобретенной традицией.  

В управлении ханством можно выделить следующие этапы. На первом – 
использование традиционных институтов. Затем их ослабление, подрыв 
авторитета, внедрение изобретенных институтов и традиций. На втором этапе, 
переход от косвенного управления к комбинированному и затем, к прямому. 
Этот этап завершается ликвидацией ханской власти не только на территории 
Букеевского ханства, но и во всей казахской степи. 
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Annotation. The right to preserve ethnic identity is universal, but its maintenance and implementation 
has significant features in relation to aboriginal ethnic groups. The preservation of the language, culture 
and traditional beliefs of such peoples requires the formation of special national social and legal 
institutions. The solution to this problem is more difficult In federal States than in unitary States, since it 
requires a division of powers between the levels of state power.  
The subject of the study was the practice of ensuring linguistic, cultural and religious identity in the 
subjects of the Russian Federation, geographically located in the Asian part of Russia (namely, in 
Siberia), since this region is home to the largest number of such peoples and regional policy in this 
matter is the most diverse. 
The author defines the national features of the constitutionalization of the legal status of indigenous 
peoples in Russia, proves their historical conditionality; the author systematizes the main challenges 
faced by indigenous peoples in the formation of industrial and post-industrial (information) culture, 
analyzes the regional practice of preserving the languages of indigenous peoples of the North, Siberia 
and the Far East in terms of information communication and dialect dissociation of such languages, 
shows that the main factor in the preservation of original culture is the traditional way of life, which is 
transformed in the conditions of industrial development of the territories of traditional economic activity 
of these peoples; the directions of its institutional and legal protection are named. The most 
pronounced and often irreversible are the assimilation processes in the religious sphere, less 
pronounced are the assimilation processes in education, communication and everyday life.  
Taking into account the latest trends in the development of Federal and regional legislation, regional 
institutions for the protection of the rights of indigenous minorities of the North, Siberia and the Far East 
are systematized, and regional models of commissioners for the rights of indigenous minorities in the 
constituent entity of the Russian Federation, which is a unique regional legal institution, are described. 
Keywords. Indigenous minorities; indigenous peoples; aboriginals; identity; authorized representatives 
of indigenous peoples; the Commissioner for the rights of indigenous minorities in the subject of the 
Russian Federation. 
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Байырғы халықтардың тілдік, мәдени және діни ұқсастығы: Сібірде жаңа 
діни тәжірибені қамтамасыз ету. 
 
Филиппова Наталья Алексеевна 
заң ғылымдарының докторы, саяси ғылымдардың кандидаты, доцент, Сургут мемлекеттік 
университетінің мемлекеттік және муниципалдық құқық кафедрасының меңгерушісі. Ресей 
Федерациясы. 628416, Сургут қ., Ленина даңғылы 1. E-mail: filip64@mail.ru 
 
Аңдатпа. Этникалық бірегейлікті сақтау құқығы әмбебап болып табылады. Бірақ аборигендік 
этностарға қатысты оны қамтамасыз ету және жүзеге асыру маңызды ерекшеліктерге ие. Бұндай 
халықтардың тілін, мәдениетін және дәстүрлі сенімін сақтау арнайы ұлттық әлеуметтік және 
құқықтық институттардың қалыптасуын талап етеді. Унитарлыққа қарағанда федеративті 
мемлекеттерде бұл міндеттерді шешу күрделірек, себебі, мемлекеттік билік деңгейлері арасында 
өкілеттіліктердің шекарасын талап етеді. Зерттеу пәні ретінде Ресейдің азиялық бөлігінде (атап 
айтқанда, Сібірде) аумақтық жағынан орналасқан ресей Федерациясының субъектілеріндегі 
тілдік, мәдени және діни бірегейлікті қамтамасыз ету тәжірибесі есептеледі. Себебі, бұл аймақта 
осындай халықтардың едәуір көп бөлігі орналасқан және бұл мәселеде аймақтық саясат әр 
алуан болып табылады.  
Автор Ресейдегі байырғы халықтардың ұлттық ерекшеліктеріне тән құқықтық жағдайының  
Конституцияда айқындалуына назар аударып, оның тарихи негіздемесін дәлелдейді; 
индустриалды және постиндустриалды (ақпараттық) мәдениеттің қалыптасуы жағдайында 
байырғы халықтардың  негізгі мәселелері жүйеленген, қарым-қатынастың ақпараттанған және 
бұл тілдердің диалектілік әртүрлілігі жағдайында Солтүстік, Сібір және Қиыр Шығыстың аз 
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байырғы халықтардың тілдерін сақтау жөніндегі аймақтық саясат талданған. Өзіндік мәдениетті 
сақтауда басты фактор - осы халықтардың дәстүрлі шаруашылықтық аумағын өнеркәсіптік игеру 
жағдайындағы дәстүрлі өмір салты екендігі  көрсетілген; оның институционалды және құқықтық 
қорғау бағыттары аталған. Діни саладағы ассимиляциялық үрдістер ерекше айқын және үнемі 
қайтымсыз болса, білім, коммуникация және тұрмыс саласындағы ассимиляциялық үрдістер 
айқын көрінбейді. 
Федералды және аймақтық заңнаманы  дамытудағы жаңа тенденциялардың арқасында 
Солтүстік, Сібір және Қиыр Шығыстың байырғы аз халықтарының құқықтарын қорғаудың 
аймақтық институттары жүйеленген, ерекше аймақтық құқықтық институт болып табылатын 
Ресей Федерациясының субъектісіндегі байырғы аз халықтардың аймақтық моделдеріне 
сипаттама берілген. 
Түйін сөздер: байырғы аз халықтар; байырғы халықтар; аборигендер; бірегейлік; байырғы 
халықтардың өкілетті өкілдері; Ресей Федерациясының субъектісінде байырғы аз халықтардың 
құқықтары жөніндегі уәкіл. 
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Аннотация. Право на сохранение этнической идентичности является универсальным, однако 
его обеспечение и реализация имеют существенные особенности применительно к аборигенным 
этносам. Сохранение языка, культуры и традиционных верований таких народов требует 
формирования специальных национальных социальных и правовых институтов. В 
федеративных государствах решение этой задачи сложнее, чем в унитарных, так как требует 
разграничения полномочий между уровнями государственной власти.  
Предметом исследования стали практики обеспечения языковой, культурной и религиозной 
идентичности в субъектах Российской Федерации, территориально расположенных в азиатской 
части России (а именно, в Сибири), поскольку  в этом регионе проживает наибольшее 
количество таких народов и региональная политика в этом вопросе наиболее разнообразна.  
Автором определены национальные особенности конституционализации правового положения 
коренных народов в России, доказана их историческая обусловленность; систематизированы 
основные вызовы, с которыми сталкиваются коренные народы в условиях формирования 
индустриальной и постиндустриальной (информационной) культуры, проанализированы 
региональные практики сохранения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в условиях информатизации общения и диалектной разобщенности таких 
языков, показано, что главным фактором сохранения самобытной культуры является 
традиционный образ жизни, который трансформируется в условиях промышленного освоения 
территорий традиционной хозяйственной деятельности этих народов; названы направления  его 
институциональной и правовой защиты. Наиболее выраженными и часто необратимыми 
являются ассимиляционные процессы в религиозной сфере, менее выраженными – 
ассимиляционные процессы в сфере образования, коммуникации и быта.  
С учетом новейших тенденций в развитии федерального и регионального законодательства 
систематизированы региональные институты защиты прав коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, дана характеристика региональных моделей 
уполномоченных по правам коренных малочисленных народов в субъекте Российской 
Федерации, который является уникальным региональным правовым институтом.  
Ключевые слова. Коренные малочисленные народы, коренные народы, аборигены, 
идентичность, полномочные представители коренных народов, уполномоченный по правам 
коренных малочисленных народов в субъекте Российской Федерации.  
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Языковая, культурная и религиозная идентичность коренных народов: 
новые региональные практики обеспечения в Сибири 

 
Н.А. Филиппова  

 
Введение. В мире существует ограниченное количество федеративных 

государств, на территориях которых проживают коренные народы, наделенные 
особым правовым статусом. Это Австралийский Союз, Канада, США, 
федеративные государства Латинской  Америки и Россия. К группе этих 
федераций можно было бы отнести и Индийский Союз, но национальная 
принадлежность сама по себе не является существенным признаком 
обособления общностей в этом государстве; значительно более важными 
являются кастовая, лингвистическая и религиозная идентичность. Еще более 
коротким является перечень тех федеративных государств, в которых 
правовой статус аборигенов особо урегулирован национальной конституцией 
(что означает обязательство отказа от их ассимиляции): это Канада, 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Россия, США и, с существенными 
оговорками, Австралийский Союз (Ананидзе, Куцуров, 2016:369). Конституция 
Мексики соответствующих положений не содержит, но законы об индейцах 
здесь также имеются (Ананидзе, 2000:109).  

Как правило, конституционализация правового положения коренных 
народов (First Nations, как их называют в Канаде) – длительный исторический 
процесс, охватывающий  столетия и завершающийся включением в основной 
закон государства соответствующего раздела (главы) или статьи. В Канаде, по 
оценкам специалистов, этот процесс был начат в конце XVIII века (Королевская 
декларация 1763 года) и завершился к концу XX столетия (Максимова, 2017). 
Российский путь конституционализации статуса коренных малочисленных 
народов подтверждает это правило. Его начало следует отнести к моменту 
принятия первых кодифицированных правовых актов (Устав об инородцах 1822 
года и  Положение об инородцах 1892 года). Окончание – к моменту принятия 
действующей Конституции РФ: статья 69 Конституции утверждает, что Россия 
«гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации».  

Вместе с тем, российский вариант решения задачи конституционализации 
прав аборигенов существенным образом отличается от канадского, 
североамериканского и латиноамериканских образцов тем, что 
конституционное законодательство субъектов РФ также может содержать 
специальные положения, нацеленные на защиту прав таких этнических групп. 
При этом региональные практики очень вариативны, вплоть до притязаний на 
более последовательное отражение международных стандартов аборигенного 
права в региональном законодательстве и региональной правовой политике 
(Республика Якутия), что обусловлено исторически (Гоголев, 2014). 

Во-первых, в российском федеральном праве и законодательстве особым 
образом определен исследуемый субъект конституционных прав: это не все 
коренные народы, а только те из них, которые являются еще и 
малочисленными, то есть насчитывают менее 50 тысяч представителей.  

Во-вторых, в совокупности качественных признаков принадлежности 
народов к числу коренных и малочисленных приоритетное значение имеет 
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признак сохранения традиционного образа жизни (признак традиционности в 
строгом смысле этого слова), но не признак исконного проживания (признак 
аборигенности). Официальные дефиниции указывают на оба качества, но 
содержательную законодательную конкретизацию получил только первый 
признак, более того, второй рассматривается как составная часть первого и не 
имеет самостоятельного юридического смысла.  

В-третьих, соответствующие положения Конституции отнесены не к 
разделу прав человека или специальному разделу о правах этих этнических 
сообществ, с последующим отражением в других (конкретизирующих) 
положениях конституций (примерами такого подхода являются статья 25 
Конституции Канады; глава VIII Конституции Венесуэлы и другие), но 
исключительно к главе III Конституции, «Федеративное устройство».  

В-четвертых, обеспечение и защита прав коренных малочисленных 
народов и лиц, относящихся к ним, отнесены к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов. В то время как 
преобладающей моделью правового регулирования является отнесение этих 
вопросов к исключительному федеральному ведению (США, Канада, 
Аргентина, Венесуэла и др.). Эта особенность обусловлена как нетипично 
большим количеством субъектов РФ, в том числе и таких, в которых 
проживают коренные малочисленные народы России, так и значительным 
количеством и многообразием самих таких народов. В частности, одному из 
субъектов РФ, Республике Дагестан, предоставлено право самостоятельно 
устанавливать перечень таких народов, проживающих на территории этой 
республики (он включает 14 народов), в дополнение к общероссийскому 
перечню, определенному постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 
года № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (47 народов). Кроме того, в особую подгруппу выделены те 
коренные малочисленные народы, которые проживают на Севере, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В настоящее время это фактически 38 (а не 40) народов в 
25 (а не в 28) субъектах Российской Федерации. Количество субъектов РФ 
было сокращено за счет их объединения, причем в процессе интеграции статус 
самостоятельных государственных образований потеряли 6 автономных 
округов, титулы которых были связаны с коренными малочисленными 
народами. Эти территории стали частью новых краев и областей. Два народа 
можно считать исчезнувшими со времени переписи населения в 2010 году 
(Данные, 2010).  

Описанные обстоятельства поспособствовали формированию 
многообразных региональных практик, складывающихся в сфере обеспечения 
притязаний коренных малочисленных народов на языковую, культурную и 
религиозную идентичность. Это особенно заметно в Сибири, где субъекты РФ, 
как правило, территориально обширны и обладают некоторой автономией в 
проведении внутренней политики по данному вопросу. Лучшие региональные 
практики становятся модельными. В таком качестве они интегрируются в 
федеральной политике и впоследствии находят отражение в федеральном 
законодательстве.  

Материалы и методы. Обобщение практик сохранения языковой, 

культурной и религиозной идентичности основано на анализе программных и 
стратегических документов субъектов РФ, их законов, подзаконных актов, 
принятых органами государственной власти субъектов РФ, на территориях 
которых проживают коренные малочисленные народы. Особое внимание было 
уделено наиболее успешным в этом отношении регионам – Республике Саха 
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(Якутии), Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Ямало-Ненецкому 
автономному округу, Забайкальскому краю и некоторым иным регионам 
Сибири. Использовались результаты социологических, этнографических, 
исторических и правовых исследований; основными методами работы стали 
методы сравнения, формального правового анализа, системного анализа.  

Обсуждение. Междисциплинарных обобщений региональных практик 
сохранения языковой, культурной и религиозной идентичности  в Сибири пока 
не проводилось. Имеется значительное количество исследований зарубежной 
практики сохранения культуры таких народов (работы Ф.Р. Ананидзе 
(Ананидзе, 2000), Р.Ш. Гарипова (Гарипов, 2012), П.И. Костогрызова 
(Костогрызов, 2017) и др.), истории, педагогики, этнографии коренных народов 
(А.Л. Арефьев (Арефьев, 2014), В.Г. Белолюбская (Белолюбская, 2014),  
Н.П. Копцева (Копцева, 2014), А.Н. Фролова (Фролова, 2009) и др.). Фактически, 
задачи интегративного подхода решают юридические исследования этой 
проблемы, в частности, работы В.А. Кряжкова (Кряжков, 2010) и П. Гоголева 
(Гоголев, 2014).   

Результаты. Одним из наиболее очевидных условий обеспечения 

идентичности коренных малочисленных народов является условие сохранения 
родного языка. Традиционные угрозы жизнеспособности языков малых этносов 
хорошо известны и описаны (Арефьев, 2014). Это: тенденция языковой 
ассимиляции в системе образования, замещение двуязычия доминирующим 
языком, который и становится языком общения; дефицит учителей, способных 
обучать родному языку; дефицит соответствующей учебной и методической 
литературы. Но наряду с этими угрозами возникают новые, пока недостаточно 
исследованные специалистами.  

Глобальной проблемой для всех языков малочисленных общностей, а не 
только для языков коренных народов, стала информатизация общения. К 
настоящему времени в сети Интернет используется примерно четыре сотни 
языков из почти 6700 существующих. Языки, включенные в киберпространство, 
более востребованы, шансы их сохранения выше. В России такими языками 
оказались государственные языки: русский язык и титульные языки республик 
в составе Российской Федерации. На этих языках создаются сайты 
официальной информации, онлайн-словари, иные программные продукты. 
Языки коренных малочисленных народов в киберпространство, как правило, не 
включены. Для молодого поколения это оказывается одним из факторов отказа 
от использования родного языка. Специально эта проблема рассматривалась 
в рамках Всемирной экспертной встречи «Многоязычие в киберпространстве в 
интересах инклюзивного устойчивого развития» 4-9 июня 2017 года в г. Ханты-
Мансийске (В июле 2019 года аналогичная международная конференция 
состоялась в г. Якутске). 

Итоговым документом этой встречи стала «Югорская декларация о 
сохранении языков и развитии языкового разнообразия в киберпространстве в 
интересах устойчивого развития» (Югорская, 2017). Предложения, 
прозвучавшие в Югорской декларации, были направлены ЮНЕСКО как 
агентству ООН в преддверии Года языков коренных народов (2019 г.). Из 
десяти прозвучавших предложений выделю следующие:  

1) поощрять носителей наименее используемых языков к освоению 
компетенций (в том числе медийно-информационной грамотности), 
позволяющих им создавать, документировать и распространять автохтонные 
знания, которые могут быть полезны для остального мира, осознавая эти 
знания как свое уникальное преимущество, а также продвигать собственный 
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уникальный контент, при этом уделяя особое внимание навыкам контент-
маркетинга;  

2) поддерживать инициативы по подготовке преподавателей и учащихся 
для сбора и документирования обширных знаний, существующих на местных 
языках, с целью разработки и распространения на их основе цифрового 
контента, в том числе открытых образовательных ресурсов; подчеркивать 
необходимость оснащения школ и университетов соответствующим 
оборудованием и программным обеспечением; 

3) способствовать созданию постоянной обсерватории эволюции языков в 
киберпространстве, накапливающей, в том числе, и статистический материал, 
особенно в отношении языков, слабо представленных или отсутствующих в 
киберпространстве;  

4) содействовать созданию онлайнового многоязычного журнала, 
посвященного исследованиям и передовым методам обеспечения доступа к 
киберпространству для языков, особенно тех, которые отсутствуют или слабо 
представлены в киберпространстве. 

Как будет показано ниже, региональные практики сохранения языков 
коренных малочисленных народов учитывают эти предложения и отчасти 
реализуют их.  

Помимо общих проблем сохранения языкового многообразия, имеются и 
такие проблемы, которые характерны именно для языков аборигенов. Одной 
из таких специфических проблем является отсутствие единых норм и правил 
орфографии, а также общей графической основы у некоторых языков. Она 
усугубляется тем, что проживают коренные малочисленные народы 
разрозненно и нередко говорят на обособившихся диалектах одного и того же 
языка. Например, в языке ханты выделяют две большие группы диалектов, 
западную и восточную, которые также делятся на отдельные подгруппы. 
Определение единой орфографической и графической основы таких языков 
имеет как лингвистическую, так и правовую составляющую. И если содержание 
первой очевидно (необходимо создать свод орфографических и графических 
норм и правил, который был бы общим для всех диалектов, обеспечить 
единство языка и его выживание), то содержание второй требует пояснений. А 
именно: свод таких правил должен иметь официальное закрепление 
(закрепление определенным правовым актом). В условиях федеративного 
государства возникает вопрос о юридической форме этого акта: будет ли это 
закон или подзаконный акт,  федеральный или региональный акт.  

Необходимо отметить, что российская модель разграничения предметов 
ведения и полномочий предполагает право субъектов Российской Федерации 
на опережающее правовое регулирования по вопросам, отнесённым к 
предметам совместного с Федерацией ведения. Это означает, что в отсутствие 
федерального закона такой вопрос регулируется законом субъекта РФ 
(Шаромоянц, 2016). Вместе с тем, проведенная в 2003 году «реформа 
полномочий» существенно ограничила законодательную компетенцию 
парламентов субъектов РФ, ограничив ее закрытым перечнем вопросов, 
отнесенных к полномочиям субъектов РФ по предметам совместного ведения, 
о чем мы подробно писали ранее (Филиппова, 2008). В ряду этих вопросов не 
оказалось полномочий по защите языков коренных малочисленных народов 
(как и ряда иных полномочий по защите их прав). И только в результате 
изменения федерального законодательства в 2019 году к полномочиям 
высших органов исполнительной власти субъектов РФ были отнесены 
полномочия по защите прав коренных малочисленных народов и других 
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национальных меньшинств; а в перечне вопросов местного значения 
муниципального района, муниципального и городского округа появился вопрос 
реализации прав коренных малочисленных народов (О внесении, 2019).  

Попытка установления единой орфографической основы аборигенных 
языков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выявила проблему 
разного толкования разграничения компетенции в этом вопросе с точки зрения 
федеральных органов государственной власти и с точки зрения органов 
государственной власти субъекта РФ, что обусловлено пробелами 
федерального законодательства. Последнее решение по этому вопросу 
принималось исполнительным комитетом Совета народных депутатов Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области 25 апреля 1990 года: 
этим решением был определен усовершенствованный алфавит народов ханты 
и манси. Но в тот момент еще не была принята действующая Конституция, не 
разграничены соответствующие полномочия, округ еще не имел статуса 
самостоятельного субъекта РФ. Закон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в его 
действующей редакции) и Конституция РФ (1993 г.) также не содержит 
положений и разграничений полномочий в сфере защиты языков коренных 

малочисленных народов. Нет таких положений и в перечне пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Но даже если субъект Федерации воспользуется своим правом 
на опережающее правовое регулирование (именно так, по мнению чиновников 
федеральных ведомств, и следует делать), он не сможет своим законом 
решить проблему установления единых правил орфографии и общую 
графическую основу для всех диалектов языка коренных народов. Так как 
часть носителей этого языка нередко проживает в другом субъекте РФ. 
Например, ханты являются жителями 6 субъектов РФ. Соответственно, 
решение этой задачи, по мнению региональных властей, должно состояться на 
федеральном уровне.  

Несмотря на имеющиеся вызовы, в регионах Сибири имеются успешные 
практики, направленные на сохранение языков коренных малочисленных 
народов. Для понимания различий в региональных практиках важно учитывать, 
что только республики в составе РФ вправе учреждать собственные 
государственные языки (государственным, к примеру, является язык коми), 
иные субъекты РФ это делать не вправе. Однако они нередко предоставляют 
языкам коренных малочисленных народов, проживающих на территориях таких 
субъектов РФ, статус официальных языков.  

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принят специальный 
закон о языках коренных малочисленных народов Севера; утверждена и 
реализуется «Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Как следствие, к 2018 году изучение родного 
языка этих народов обеспечено в 28 школах, 10 детских садах и 4 
организациях дополнительного образования. Доля детей, изучающих родные 
языки, составила более 24% от общего количества детей коренных народов 
(Гарантии, 2019: 217). Имеется опыт проведения различных олимпиад и 
конкурсов по родным языкам, среди которых особо можно выделить 
«Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках», 
проводимый в Международный день родных языков (21 февраля). На языках 
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ханты и манси выходят газеты «Ханты ясанг», «Луимасэрипос», радио- и 
телепрограммы на региональных телеканалах, создан «Театр обско-угорских 
народов – Солнце». 

Мониторинг языковой ситуации проводится в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов с интервалом один раз в 3-5 лет. По итогам 
последнего опроса лиц, относящихся к числу коренных малочисленных 
народов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 48% из них назвали 
родным язык ханты, 25,1% - язык манси, 0,5% - ненецкий язык. Но 24,5% (почти 
четверть респондентов) считают родным для себя русский язык, а не язык 
своей этнической группы (Гарантии, 2019: 221).  

Особые практики сохранения и защиты языков коренных малочисленных 
народов сложились в Якутии. В местах компактного проживания аборигенов их 
языки (эвенский, юкагирский, эвенкийский, долганский, чукотский) также 
признаны официальными. Статус государственного имеет язык саха (или 
якутский язык), который, с точки зрения конституционного права Якутии, 
является языком коренного народа. Вместе с тем, в федеральном перечне 
такого народа нет по причине его многочисленности.  Якутов в России почти 
480 000.  

Но наиболее удачная практика сохранения языков коренных народов в 
этой Республике – это практика создания кочевых школ, где такие языки могут 
изучаться системно. Как отмечает В.Г. Белолюбская, «в школах разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты учащихся, образовательный 
процесс учитывает годовой производственный цикл родовых общин, 
внедряются технологии интенсивного обучения родному языку» (Белолюбская, 
2014: 113). Эту практику заимствуют и другие регионы Сибири, в частности, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра.  

Сохранение культуры коренных малочисленных народов – не менее 
сложная задача. Во-первых, это сохранение этнографического содержания 
культуры (фольклора, традиционных праздников, традиционных видов 
ремесел и художественного творчества), что достигается за счет создания сети 
специальных музеев, центров, иных этнографических центров, формирования 
Реестров объектов нематериального культурного наследия коренных 
малочисленных народов в ряде субъектов РФ. Во-вторых, это сохранение 
хозяйственной и бытовой культуры, собственно, образа жизни и хозяйственной 
деятельности. В данном случае речь идет об обеспечении возможности 
заниматься традиционными видами деятельности (оленеводство, рыболовство 
и охота). В связи с отсутствием федерального законодательного 
регулирования, некоторыми субъектами РФ приняты законы об оленеводстве; 
о факториях; о традиционных видах спорта (которые связаны с 
традиционными видами деятельности) и др. Практики сохранения культуры 
коренных народов в регионах Сибири в целом похожи и устойчивы, некоторое 
изменение подходов наблюдается в возрастающем интересе к развитию 
этнотуризма (например, проведение летних этноэкологических школ в Якутии). 
Уникальным примером законодательного обеспечения сохранения культуры 
аборигенов является Закон Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 г. 
«О защите и сохранении эпического наследия коренных народов Республики 
Саха (Якутия)».  

Но трансформация практик сохранения культуры будет продолжаться и 
усиливаться. Как уже было отмечено исследователями, сохранение 
традиционного образа хозяйствования уже не может обеспечить потребностей 
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современного человека. Это противоречие разрешается за счет формирования 
экономической и политической элиты коренных этнических групп, которые 
берут на себя роль посредников (защитников и представителей) беднейшей 
части сородичей; при этом сами они ведут уже вполне современный образ 
жизни, интегрированы в городскую политическую культуру (Копцева, 2014). 
Свою лепту в процесс трансформации образа жизни аборигенов вносят 
крупные ресурсодобывающие компании, использующие территории тради- 
ционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности 
для своих производственных целей. Договорные отношения между общинами 
и такими компаниями обычно предполагают предоставление общинам техники, 
горючего, иных материальных благ, а их систематическое использование 
заметно изменяет быт коренных народов.  

Трансформация традиционного образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов порождает 
проблему, с которой в той или иной степени сталкиваются все современные 
государства, где такие народы живут. Это проблема признания в качестве 
коренных тех лиц, которые фактически уже ведут индустриальный или 
постиндустриальный образ жизни. Дело в том, что статус лица, относящегося к 
числу коренных народов, предполагает позитивную дискриминацию, 
предоставление дополнительных социальных благ, льгот, доступа к ресурсам 
и т.д. Оправдана ли позитивная дискриминация по отношению к тем лицам, 
которые, будучи по признаку родства коренными, фактически не осуществляют 
традиционную хозяйственную деятельность и не ведут традиционный образ 
жизни? Единства подходов тут нет, но часто ассимиляция означает утрату 
специального статуса. Довольно яркий пример – практика североамериканских 
индейцев, которые считают индейцем лишь того, кто не утратил связь с 
племенем. Сородичи, проживающие вне резерваций, никаких специальных 
прав уже не имеют; при этом членами племени иногда становятся и 
представители белой расы. 

В России эта проблема стала поводом к судебному разбирательству. С 
конституционной жалобой в Конституционный Суд РФ обратился этнический 
долган, председатель общины этого коренного народа. Ранее он был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой 
статьи 33 и частью второй статьи 258 УК Российской Федерации 
(подстрекательство к незаконной охоте, совершенной группой лиц по 
предварительному сговору). С точки зрения общины, речь шла исключительно 
об охоте в интересах тех членов общины, которые в силу объективных причин 
(возраст, гендерная роль) сами охотиться на диких оленей не могли. 
Конституционный суд РФ пришел к выводу, что право на традиционный образ 
жизни имеют все лица, относящиеся к числу коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе и те, кто фактически не 
охотится. Суд отметил следующее: «особые права на использование объектов 
животного мира предоставляются всем лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а не только тем из них, кто имеет статус охотника, поскольку для 
всех указанных лиц вне зависимости от их фактической и юридической 
способности самостоятельно осуществлять добычу охотничьих ресурсов, 
пользование объектами животного мира выступает основой их традиционного 
жизнеобеспечения в рамках традиционного образа жизни» (Постановление, 
2019). Община коренных народов правомочна принять решение об 
обеспечении такого права, дав поручение охотникам охотиться не только в 
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своих интересах, но и в интересах других членов общины. Как видим, 
позитивная дискриминация признана правомерной и в отношении тех, кто 
фактически уже не осуществляет традиционную хозяйственную деятельность, 
но сохраняет связь с общиной.  

Особая проблема, требующая изучения и анализа, - это проблема 
сохранения религиозной идентичности коренных малочисленных народов. 
Характерными для этой группы народов являются дохристианские культы 
(шаманизм, анимизм), распространено христианство, есть и последователи 
буддизма. Вместе с тем, довольно высок процент атеистов. Например, среди 
коренных малочисленных народов Приморья таких более половины 
(Этническая, 2018). Это свидетельствует о том, что процессы ассимиляции 
продолжаются, хотя и не такими темпами и не в таких формах как ранее. 
Одной из деструктивных тенденций является отказ от своих традиционных 
верований в пользу новых и не типичных для России культов, предлагаемых 
различными зарубежными религиозными миссиями. Следствием этого стала 
утрата (в силу разрушения самими же аборигенами) святилищ, связанных с 
прежней верой. В Ямало-Ненецком округе эти процессы оказались настолько 
выраженными, что потребовалось вмешательство регионального 

законодателя. Принятый закон «О миссионерской деятельности» ограничил 
такую деятельность именно по  отношению к лицам из числа коренных 
малочисленных народов.  

Позитивной практикой сохранения традиционных верований является 
деятельность Агинской буддийской академии в Агинском Бурятской округе 
Забайкальского края. В этом случае сохранение и распространение 
традиционной религии происходит посредством приобщения к традиционной 
тибетской медицине.  

Таким образом, можно заметить, что практики сохранения идентичности 
коренных малочисленных народов в регионах Сибири не только вариативны, 
но и отличаются различной степенью успешности. Один из возможных 
факторов такой дифференциации – наличие или отсутствие дополнительных 
институциональных условий защиты прав и законных интересов лиц, 
относящихся к числу коренных малочисленных народов в этих субъектах 
Российской Федерации.  

Успешные практики подкреплены формированием специальных публично-
властных институтов в регионе. Например, в составе законодательных 
(представительных) органов государственной власти Югры и Якутии имеются 
Ассамблеи коренных малочисленных народов; в некоторых субъектах РФ 
учреждена должность специализированного омбудсмена – защитника прав 
коренных малочисленных народов (Магаданская область, Красноярский и 
Камчатский края, Республики Якутия и Бурятия); реже создаются специальные 
органы исполнительной власти (министерство по развитию Арктики и делам 
народов Севера в Республике Саха (Якутия), департамент по делам коренных 
малочисленных народов в Ямало-Ненецком автономном округе). Повсеместно 
в регионах Сибири созданы общественные советы с участием представителей 
от коренных малочисленных народов при главах муниципальных образований 
(как правило, муниципальных районов), однако их деятельность пока не очень 
эффективна. Эти институциональные формы дополняются деятельностью 
общественных объединений и съездов коренных малочисленных народов. 
Постепенно институционализируется практика взаимоотношений органов 
публичной власти, субъектов хозяйственной деятельности и представителей 
коренных малочисленных народов. Завершается процесс принятия 
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федерального закона, регулирующего порядок возмещения убытков, 
причиненных коренным малочисленным народам в результате промышленной 
деятельности на территориях их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности (с учетом результатов этнологической 
экспертизы).  

Среди всех названных институциональных условий сохранения 
идентичной культуры коренных малочисленных народов особого внимания 
заслуживает институт уполномоченного по защите прав коренных 
малочисленных народов в субъекте РФ, поскольку он уникален (аналогов нет в 
других государствах). Целесообразность его учреждения по сей день 
оспаривается в самой Российской Федерации. Альтернативой институту 
защитника прав коренных народов является наделение такими же 
полномочиями «общего» уполномоченного по правам человека в регионе, что 
обеспечивается за счет формирования группы общественных помощников из 
числа коренных малочисленных народов, изучающих обращения именно этой 
группы лиц. Вместе с тем история формирования института указывает, что он 
возник как форма самодеятельной публичной активности самих аборигенов, 
поддержанная органами государственной власти субъектов РФ.  

Опыт полномочного представительства коренных малочисленных народов 
в России сложился в период советского права. В 1921 году Декретом ВЦИК и 
СНК были учреждены полномочные представительства при Народном 
комиссариате по делам национальностей. Они были созданы в каждом 
автономном образовании (автономных республиках и автономных областях) 
(Белозерова, 2008). Когда Наркомат по делам национальностей прекратил 
свое существование, институт полномочных представителей был сохранен, а 
сфера его применения даже расширена за счет национальных округов 
(Филиппова, 2016:107).  

В региональной практике институт был возрожден в 2001 году, когда в 
Хабаровском крае был принят специальный закон об общественных 
уполномоченных представителях коренных малочисленных народов при 
органах государственной власти края. Уполномоченными представителями 
могли быть как отдельные лица, так и объединения лиц (например, общины 
коренных малочисленных народов). Но позже институт уполномоченных 
представителей трансформировался в общественные советы с участием 
представителей коренных малочисленных народов при органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления. Обе формы 
нашли закрепление в федеральном законодательстве в качестве возможных 
(Филипова, 2017).  

С 2007 года региональные подходы к формированию института 
изменились: стали учреждаться уполномоченные по защите прав коренных 
малочисленных народов в качестве единой государственной должности 
специализированного омбудсмена (Красноярский край, Якутия и др.). 
Поскольку федеральное законодательство допускало такую практику, но 
фактически не ограничивало ее едиными правовыми рамками, региональные 
модели формирования и функционирования таких должностей оказались 
разными. Ранее нами были выделены красноярская, якутская и камчатская 
региональные модели этого института.  

Особенность красноярской модели – особый порядок наделения 
полномочиями защитника прав коренных малочисленных народов и 
исключительно широкий перечень его полномочий. Уполномоченного по 
правам коренных народов назначал Уполномоченный по правам человека в 
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Красноярском крае, при этом решение принималось при согласовании с 
Законодательным собранием края. Камчатская и якутская модели характе- 
ризуются специфическим способом наделения полномочиями уполномо- 
ченного по правам коренных малочисленных народов и более скромным 
перечнем полномочий. Согласно законодательству Камчатского края 
кандидатуру на эту должность предлагает Губернатор края, а избирает 
Законодательное Собрание края. При этом Губернатор представляет в 
Законодательное Собрание Камчатского края не более трех кандидатов и c 
учетом мнения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 
Камчатского края. В Якутии уполномоченный по правам коренных народов 
назначается на должность Главой Республики при согласии на назначение 
регионального парламента (Филиппова, 2016:110). Предложения о кандидатах 
могут вноситься общественными объединениями коренных малочисленных 
народов.  

Характерно, что законы субъектов РФ не устанавливают этнических цензов 
как для занятия должности уполномоченного по правам коренных народов в 
субъекте РФ, так и для вхождения депутата регионального парламента в 
состав Ассамблеи коренных малочисленных народов в таком парламенте. 
Поэтому считать эти институты собственными представительными 
учреждениями коренных малочисленных народов можно лишь условно. 
Собственным представительством скорее следует считать уполномоченное 
представительство в составе общественных советов при главах 
муниципальных образований и правительствах субъектов РФ. Но практика 
работы таких советов пока только складывается.  

Выводы. Практики сохранения языковой, религиозной и культурной 

идентичности коренных малочисленных народов в регионах Сибири 
разнообразны, но в целом наиболее успешными остаются практики 
сохранения языков и бытовых («этнографических») традиций аборигенов. 
Религиозная идентичность постепенно распадается либо за счет выбора в 
пользу атеистического мировоззрения, либо за счет выбора  христианского или 
буддистского мировоззрения; при этом представители коренных народов 
относительно легко становятся носителями нетипичных для России 
религиозных верований.  

В ряду практик сохранения языков коренных народов наиболее важными 
представляются те, которые учитывают процесс вовлечения всех современных 
языков в киберпространство; в ряду образовательных практик – практика 
кочевых школ. Перспективными можно считать практики развития 
традиционных видов спорта и этнотуризма.  

Вместе с тем, процессы ассимиляции коренных малочисленных народов, 
обусловленные трансформацией их хозяйственной деятельности, не 
прекращаются, что, вероятно, станет причиной размывания и утраты 
этнической идентичности некоторыми из этносов.  

Система специальных региональных институтов, нацеленных на 
обеспечение и защиту прав коренных малочисленных народов, находится в 
процессе становления. Она представлена в регионах фрагментарно. К 
наиболее эффективным и, вместе с тем, не получившим широкого 
распространения институтам можно отнести уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов в субъекте РФ.  
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Abstract: This work is devoted to the analysis of the management of demographic development in 
post-Soviet countries. Concepts such as demographic development and state demographic policy are 
considered, the main directions of state policy in the field of population reproduction (fertility, mortality) 
and migration processes in the period from the collapse of the USSR to the present day are analyzed. 
The main attention is paid to the study of the regulatory framework for the implementation of 
demographic policies, mechanisms and principles for its implementation. 
First of all, the authors dwell on the consideration of modern demographic policy in Russia. The leading 
role of the Concept of demographic policy of the Russian Federation for the period up to 2025 is 
indicated as the basis for managing the reproduction of the country's population. The analysis showed 
that in general in Russia the demographic situation pays great attention to the state both at the federal 
and regional levels. Further, the authors describe the features of the implementation of demographic 
programs in the post-Soviet countries of Eastern Europe (Belarus, Moldova, Ukraine). Then, the 
documents regulating the demographic development in the countries of the Transcaucasus (Azerbaijan, 
Armenia, Georgia) are analyzed. 
It is noted that this area of public administration is expressed rather weakly, often the main document in 
the field of family and demographic policy is the family code, and if any demographic programs are 
developed, they rarely become projects that can really affect the country's demographic life. A special 
place is given to the analysis of the management of demographic processes in the post-Soviet 
countries of Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). The review 
concludes with a brief review of demographic documents in the Baltic countries (Latvia, Lithuania, 
Estonia). In the end, the authors conclude that there is a need for closer cooperation of all countries of 
the post-Soviet space in the field of demography at the interstate level, both in the form of bilateral 
interactions and within the framework of existing integration associations. 
Keywords: demographic development; demographic policy; concept of demographic policy; family 
policy; demographic program; demographic strategy; national strategy; post-Soviet space. 
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Аңдатпа. Бұл жұмыс посткеңестік кеңістіктегі елдердің демографиялық дамуын басқаруды 
талдауға арналған. Демографиялық даму және мемлекеттік демографиялық саясат түсініктері 
жан - жақты қарастырылып, КСРО ыдырығаннан бүгінгі күнге дейінгі кезеңдегі халықтың өсімін 
молайту (туу, өлім) және көші-қон үрдістері саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттары талданған. Мақалада демографиялық саясат, оны жүзеге асырудың тетіктері мен 
қағидаларының нормативті-құқықтық базасын зерттеуге басты назар аударылған.   
Авторлар бірінші кезекте, Ресейдегі қазіргі кезеңдегі демографиялық саясатты талдайды. Халық 
санын басқару негізі ретінде 2025 жылға дейінгі Ресей Федерациясының демографиялық саясат 
Концепциясының маңызды рөлі көрсетілген. Ресейде демографиялық жағдайға мемлекет 
федералды, сонымен қатар, аймақтық деңгейде ерекше назар аударылатындығын байқауға 
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болады. Авторлар Шығыс Еуропаның посткеңестік елдеріндегі (Белорусь, Молдова, Украина)  
демографиялық бағдарламаларды жүзеге асыру ерекшеліктерін сипаттайды. Одан кейін, 
Закавказьяның посткеңестік кеңістік елдеріндегі (Әзірбайжан, Армения, Грузия) демографиялық 
дамуды көрсететін құжаттарды талдайды.  Мемлекеттік басқарудың бұл саласы әлсіз жағынан 
көрінеді, отбасылық-демографиялық саясат саласындағы басты құжат ретінде отбасы кодексі 
есептеледі, ал қандай да бір демографиялық бағдарламалар өңделгенімен де елдің 
демографиялық өміріне шынайы әсер етуші жоба ретінде болуы сирек кездеседі. Орталық 
Азияның (Қазақстан, Қырғыстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан) посткеңестік кеңістік 
елдерінде демографиялық үрдістерді басқарудың талдауына ерекше көңіл бөлінген. Шолу 
Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония) елдерінің демографиялық құжаттарын қысқаша 
қарастырумен аяқталады. Авторлар соңында интеграциялық бірлестіктер шеңберінде екі жақты 
өзара әрекет түрінде посткеңестік кеңістіктің барлық елдері демография саласында өзара тығыз 
қарым-қатынаста болу қажеттігі туралы қорытынды жасайды.  
Түйін сөздер: демографиялық даму;  демографиялық саясат; демографиялық саясат 
концепциясы; отбасы саясаты; демографиялық бағдарлама; демографиялық стратегия; ұлттық  
стратегия; посткеңестік. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу управления демографическим развитием в 
странах постсоветского пространства. Рассмотрены такие понятия, как демографическое 
развитие и государственная демографическая политика, анализируются основные направления 
государственной политики в сфере воспроизводства населения (рождаемости, смертности) и 
миграционных процессов в период с момента распада СССР до наших дней. Основное 
внимание в работе уделено исследованию нормативно-правовой базы реализации 
демографической политики, механизмов и принципов ее осуществления. 
В первую очередь авторы останавливаются на рассмотрении современной демографической 
политики в России. Указывается ведущая роль Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в качестве основы управления воспроизводством 
населения страны. Анализ показал, что в целом в России демографической ситуации уделяется 
большое внимание государства как на федеральном, так и на региональном уровнях. Далее 
авторы описывают особенности реализации демографических программ в постсоветских 
странах Восточной Европы (Беларусь, Молдова, Украина). Затем анализируются документы, 
регламентирующие демографическое развитие в странах Закавказья (Азербайджан, Армения, 
Грузия). Отмечается, что эта сфера государственного управления выражена довольно слабо, 
зачастую главным документом в сфере семейно-демографической политики выступает 
семейный кодекс, а какие-либо демографические программы если и разрабатываются, то редко 
становятся проектами, способными реально влиять на демографическую жизнь страны. Особое 
место отведено анализу управления демографическими процессами в постсоветских странах 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 
Завершается обзор кратким рассмотрением демографических документов в странах Прибалтики 
(Латвия, Литва, Эстония). В конце авторами делается вывод о необходимости более тесного 
сотрудничества всех стран постсоветского пространства в сфере демографии на 
межгосударственном уровне, как в виде двусторонних взаимодействий, так и в рамках 
существующих интеграционных объединений. 
Ключевые слова: демографическое развитие; демографическая политика; концепция 
демографической политики; семейная политика; демографическая программа; демографическая 
стратегия; национальная стратегия; постсоветское пространство. 
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Управление демографическим развитием на постсоветском 
пространстве1 

 
А.А. Еремин,  А.М. Астрелин 

 
Введение. На постсоветском пространстве в настоящее время 

сохраняется тесная связь между странами, демографическая ситуация в 
которых существенным образом различается. Так, здесь сосуществуют страны 
с низкой рождаемостью и высокой долей пожилого населения, с одной 
стороны, и страны с высокой рождаемостью и избыточным населением 
молодого и трудоспособного возраста – с другой. Тесная взаимосвязь этих 
стран и необходимость сообща решать возникающие демографические 
проблемы делают актуальным рассмотрение опыта управления 
демографическим развитием как в отдельных странах – республиках бывшего 
СССР, так и на всем постсоветском пространстве в целом.  

Целью исследования является анализ современной демографической 

политики, проводимой в странах постсоветского пространства. 
Постсоветское пространство – это независимые государства, которые 

вышли из состава Советского Союза во время его распада в 1991 году. 
Население данной территории в настоящее время оценивается немногим 
менее 300 млн. чел. Постсоветские государства обычно делят на пять групп. 
Принцип, по которому государство относят к той или иной группе, 
основывается на географических и культурно-исторических факторах. Россия, 
как правило, рассматривается в качестве отдельной категории по причине 
своей доминирующей роли в регионе и огромной площади территории. Помимо 
нее выделяются следующие регионы: 

 Восточная Европа: Республика Беларусь, Республика Молдова и 

Украина; 

 Закавказье: Республика Грузия, Республика Армения и 

Азербайджанская республика; 

 Центральная Азия: Республика Казахстан, Киргизская Республика, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Республика Туркменистан; 

 Прибалтика: Латвийская Республика, Литовская Республика и 

Эстонская Республика. 
Первое время после распада СССР определяющую роль в 

демографической жизни стран играла политика, заложенная во время 
существования Советского Союза. В частности, одним из важнейших действий 
государства, направленного на регулирование демографической политики, 
явилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981 
г. № 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим 
детей»2, в котором большое внимание уделялось созданию благоприятных 
условий для роста населения, воспитания подрастающего поколения, 
улучшения условий материнства и т.п.  

Распад СССР в декабре 1991 года способствовал формированию 

                                                             
1 Материалы подготовлены при поддержке РФФИ, проект № 17-03-00350 «Методика оценки 
результативности демографической политики». 
2 О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей : Постановление ЦК КПСС и 

Совмина СССР от 22.01.81 № 235 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=77334 
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собственных государственных программ и концепций в сфере 
демографической и семейной политики в образовавшихся самостоятельных 
государствах. Вместе с тем стоит отметить, что если в одних странах 
постсоветского пространства начало формирования собственной демогра- 
фической политики приходится на первые годы после обретения неза- 
висимости, то в других четко выраженная государственная демографическая 
политика не сформирована до сих пор.  

Демографическая политика в России. В Российской Конституции, 

принятой в 1993 году, уделяется внимание обеспечению государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и устанавливаются 
гарантии социальной защиты. В мае 1995 года вводится система пособий для 
«граждан, имеющих детей». В 1996 году принимаются «Основные направления 
государственной семейной политики», целью которых является развитие 
принятой системы пособий. В 2000 году принимается программный документ – 
Концепция демографической политики до 2015 года, её целью является 
постепенная стабилизация численности населения России и формирование 
предпосылок последующего демографического роста.  

9 октября 2007 года была принята обновленная Концепция 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года3. В 
концепции сказано, что реализация данной демографической политики должна 
осуществляться в три этапа. На первом этапе (2007-2010 годы) были 
реализованы меры, направленные на преодоление сложившихся негативных 
тенденций демографического развития, на втором этапе (2011-2015 годы) 
продолжилось осуществление мероприятий по стабилизации демографической 
ситуации и на третьем этапе (2016-2025 годы) предусматривается на основе 
оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую 
ситуацию проводить мероприятия по упреждающему реагированию на 
возможное ухудшение демографической ситуации в стране. 

После принятия данной концепции на региональном уровне в субъектах 
Российской Федерации были разработаны собственные демографические 
документы и проекты, направленные на решение тех или иных 
демографических проблем с учетом особенностей регионального демогра- 
фического развития, а также происходит согласование региональных проектов 
с реализуемыми мероприятиями приоритетных национальных проектов в 
различных социальных сферах – сфере образования, здравоохранения, 
жилищной политики и т.д.  

Помимо описанной Концепций демографической политики в России в 
текущем десятилетии были приняты к реализации и другие «родственные» 
концепции: в 2012 году появилась Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, в 2014 году – 
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Кроме того, здесь также реализуются различные меры 
социальной поддержки, сформирована система федеральных выплат, дотаций 
и льгот. Вместе с тем в последние 10-15 лет ведется работа по целому ряду 
более узких, специализированных отраслевых программ (например, 
федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)»; Концепция государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 

                                                             
3 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года : 

Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902064587 
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алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года  
и др.). 

В целом, можно сказать, что в России демографическому развитию 
уделяется большое внимание государства, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях – разрабатываются различные программы и меры 
поддержки, направленные на регулирование воспроизводства населения в 
стране.  

Демографическая политика в странах Восточной Европы. В 
Республике Беларусь управление демографическим развитием находится 

среди приоритетных задач государства, так, например, в 1996 году была 
разработана Концепция государственной демографической политики и 
утверждены Основные направления реализации демографической политики с 
учетом устойчивого развития экономики в переходный период (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.1996 № 996). В 2002 году 
был принят значимый для демографического развития страны закон «О 
демографической безопасности Республики Беларусь»4. Данным законом 
устанавливаются правовые и организационные основы обеспечения 
демографической безопасности. На основе данного закона разрабатываются 
различные демографические мероприятия и программы, направленные на 
регулирование демографической ситуации в стране. К ним относятся: 
Национальная программа демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007-2010 годы (указ Президента Республики Беларусь от 
26.03.2007 № 135), Национальная программа демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы (указ Президента Республики 
Беларусь от 11.08.2011 № 357), государственная программа «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016 № 200).  

Если целью первой программы была стабилизация демографической 
ситуации в стране и создание предпосылок демографического роста, то цель 
второй программы была сформирована более конкретно, а именно: 
стабилизация численности населения в 2015 году на уровне 9,44-9,45 млн 
человек и обеспечение перехода к демографическому росту.   

Поскольку цель второй программы достигнута не была, то целью третьей 
программы является стабилизация численности населения и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни. Как можно заметить, цель третьей 
программы сформулирована более размыто, вероятно, потому, что нет 
твердой уверенности в том, удастся ли стабилизировать численность 
населения и, если удастся, то на каком уровне. 

Основные направления в программах стандартны для европейских стран 
бывшего СССР: повышение рождаемости, снижение заболеваемости и 
смертности, укрепление института семьи, оптимизация миграционных 

процессов2.  

Кроме мероприятий непосредственно демографической политики в 
Республике Беларусь также действуют меры, которые связаны с 
регулированием отдельных аспектов демографической ситуации: вопросы 
семьи (указ Президента Республики Беларусь от 21.01.1998 № 46 «Об 
утверждении Основных направлений государственной семейной политики 
Республики Беларусь»5); вопросы детства (постановление Совета Министров 

                                                             
4 О демографической безопасности Республики Беларусь: Закон РБ № 80-З от 04.01.2002 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/2002/1218 
5 Об утверждении основных направлений государственной семейной политики Республики Беларусь : Указ 
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Республики Беларусь от 18.12.2003 № 1661 «О национальном плане действий 
по улучшению положений детей и охране их прав на 2004–2010 годы»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2012 № 218 
«О национальном плане действий по улучшению положений детей и охране их 
прав на 2012–2016 годы» и Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.09.2017 № 710 «О национальном плане действий по 
улучшению положений детей и охране их прав на 2017–2021 годы»6. 

Отличительной особенностью демографической политики Беларуси 
является формирование демографических программ на пятилетний срок, 
после чего, в зависимости от достижения тех или иных целей разрабатываются 
новые программы (Елизаров, 2018). 

В Республике Молдове после распада СССР длительное время со стороны 

государства демографической политике внимание практически не уделялось, 
причем происходило это на фоне крайне неблагополучной демографической 
обстановки. Однако уже в текущем десятилетии в сфере регулирования 
демографического воспроизводства были приняты и ныне действует ряд 
документов. Ведущим из них выступает Национальная стратегическая 
программа в области демографической безопасности Республики Молдова 
(2011–2025 гг.) (постановление Правительства Республики Молдова от 
12.10.2011 № 768)7. Ключевая задача Программы заключается в 
последовательном решении демографических проблем с целью уменьшения 
уровня демографического спада и создания условий для количественного и 
качественного роста населения с укреплением взаимосвязи между 
демографической и социально-экономической безопасностью в целях 
развития.  

В отличие от большинства постсоветских государств, для Молдовы важно 
не развитие или управление демографическими процессами, а безопасность. 
В этой стране важную роль в вопросах демографической динамики играет 
миграция, поэтому для регулирования данных процессов были разработаны 
несколько документов. Например, Национальная стратегия в области миграции 
и убежища (2011–2020), принятая в 2011 году (постановление Правительства 
Республики Молдова от 08.09.2011 № 655)8, фокусирующаяся на обеспечении 
всеобъемлющего регулирования управления процессов миграции и 
предоставления убежища, приведении национальной правовой базы в 
соответствие с положениями международного права и законодательства 
Европейского союза, регулировании передвижения граждан, что будет 
способствовать социально-экономическому развитию страны, ее безопасности 
и достижению целей европейской интеграции.  

Кроме того, в 2012 и в 2016 годах были приняты Национальные стратегии 
«Молдова-2020» и «Диаспора-2025», целью которых выступает развитие 
устойчивых и всеобъемлющих рамок сотрудничества между государственными 
учреждениями и диаспорой, основанных на доверии и общих инициативах, 

                                                                                                                                                                             
Президента Республики Беларусь от 21.01.1998 № 46 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://belzakon.net/Законодательство/Указ_Президента_РБ/1998/6161 
6 О национальном плане действий по улучшению положений детей и охране их прав на 2017–2021 годы : 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.09.2017 № 710 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.government.by/upload/docs/file1b3ddc50c947df13.PDF 
7 Об утверждении национальной стратегической программы в области демографической безопасности 

Республики Молдова (2011–2025 гг.) : Постановление Правительства Республики Молдова от 12.10.2011 № 
768 [Электронный ресурс]. – URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=340745&lang=2&view=doc 
8 Об утверждении национальной стратегии в области миграции и убежища (2011–2020) : Постановление 

Правительства Республики Молдова от 08.09.2011 № 655 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=340066&lang=2 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=340745&lang=2&view=doc
http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=340745&lang=2&view=doc
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касающихся облегчения возможностей эффективного возвращения диаспоры.  
Семейная политика Молдовы в настоящее время регулируется 

практически только принятым в 2000 году Семейным кодексом9. 
В настоящее время одной из главных демографических проблем Молдовы 

является миграционный отток населения – ежегодно страна теряет более 1% 
населения10. Но так как демографическая политика государством в этом 
отношении начала осуществляться совсем недавно, то судить о её 
результатах ещё рано. 

Определяющий документ в сфере демографии Украины – Концепция 

демографического развития Украины на 2005-2015 годы, принятая в 2004 году 
(распоряжение Кабинета Министров Украины от 08.10.2004 № 724-р)11. В ней 
отмечается, что демографическая политика должна быть направлена на 
достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а также на соблюдение 
принципов и целей, провозглашенных Программой действий Международной 
конференции по вопросам народонаселения и развития (Каир, 1994) и 
адаптированных к условиям Украины. При этом основным инструментом 
реализации Концепции является государственная поддержка семьи. 
Информация о принятии новой Концепции отсутствует.  

В целом в постсоветский период в Украине принимались различные 
программные документы, направленные на укрепление семейно-брачных 
отношений и формирование более осознанного отношения подрастающего 
поколения к формированию семей. Это, например, национальная программа 
«Планирование семьи» (1994 год), и программа «Украинская семья» (2001 год), 
а также программа «Репродуктивное здоровье 2001-2005» (Елизаров, 2018). 

Можно сказать, что странами Восточной Европы демографическому 
развитию уделяется много внимания – создаются различные концепции и 
стратегии, направленные на решение существующих проблем или на 
поддержание текущей ситуации; реализуются меры, направленные на 
регулирование семьи как социального института и миграционных процессов.  

Демографическая политика в странах Закавказья. В Азербайджане 
главный демографический программный документ – Концепцию 
демографического развития Азербайджанской Республики12 приняли почти два 
десятилетия назад – в 1999 году. Государством в области демографии, 
главным образом, преследовалась такая цель, как обеспечение в 
долгосрочной перспективе качественно-количественного прироста населения 
страны посредством устранения негативных тенденций в развитии 
народонаселения страны. На данный момент в стране действует концепция 
развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее»13, в которой косвенно 
уделяется внимание демографическим процессам. 

Стоит отметить, что единственным официальным программным 
документом в сфере семейной политики в Азербайджане является принятый 

                                                             
9 Семейный кодекс Республики Молдова от 26 октября 2000 года № 1316-XIV [Электронный ресурс]. – URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30398164 
10 Мельник, Н. Кризисная демография [Электронный ресурс] / Н. Мельник. – URL: 
http://newsmaker.md/rus/novosti/krizisnaya-demografiya-ezhegodno-moldova-teryaet-bolee-1-naseleniya-26143 
11 Об утверждении концепции демографического развития Украины на 2005–2015 гг. : Распоряжение 

Кабинета Министров Украины от 08.10.2004 № 724-р [Электронный ресурс]. – URL: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR040724.html 
12 Об утверждении Концепции демографического развития Азербайджанской Республики : Распоряжение 

Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года № 51 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.legalacts.az/Ru/document/3261/28704 
13 Концепция развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее» : Указ Президента Азербайджанской 

Республики от 29 декабря 2012 года № 800 об утверждении Концепции развития [Электронный ресурс]. – 
URL: https://president.az/files/future_ru.pdf 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30398164
http://newsmaker.md/rus/novosti/krizisnaya-demografiya-ezhegodno-moldova-teryaet-bolee-1-naseleniya-26143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR040724.html
https://president.az/files/future_ru.pdf


 

453 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(3) 2019                 ISSN 2410-2725 

тоже в 1999 году Семейный кодекс Азербайджанской Республики (Закон 
Азербайджанской Республики от 28.12.1999 № 781-IQ)14. 

В Армении после распада СССР на государственном уровне были 
разработаны программы, направленные на регулирование демографических 
процессов. Например, правительством был утвержден основополагающий 
документ – Стратегия демографической политики на 2009–2035 годы и 
соответствующая программа мероприятий, которая предполагала реализацию 
ряда проектов, направленных на регуляцию демографической жизни страны и 
нацеленных на достижение прироста численности населения Армении. Уже в 
текущем десятилетии в Армении разработана Стратегия перспективного 
демографического развития Армении на 2014-2025 годы и принят документ 
«Об одобрении национальной программы и программы мероприятий по 
улучшению демографической ситуации в 2016-2018 годах». В одном из своих 
последних Посланий Национальному Собранию шестого созыва Президент 
Армении выдвинул задачу увеличения населения Армении до 4 млн человек к 

2040 году.  
Однако реально в Республике работает только Семейный кодекс, 

принятый в 2004 году. Разработанные и утвержденные программы, направ- 
ленные на улучшение демографической ситуации, финансово обеспечены не 
были (Елизаров, 2018). 

Демографическая ситуация в Грузии достаточно сложная уже давно, 

однако программный документ в сфере демографии в ней обсуждался лишь в 
2016 году. Речь идет о Концепции демографической безопасности Грузии15. Её 
текст на русском либо английском языке отсутствует, но так как речь в ней идёт 
о демографической безопасности, то можно предположить, что концепция 
содержит ряд программ, направленных на улучшение демографической 
ситуации.  

Поддержка демографического развития и осуществление демографи- 
ческой политики в странах Закавказья выражены довольно слабо. Зачастую, в 
этих странах главным документом в сфере демографической и семейной 
политики выступает семейный кодекс, а какие-либо демографические 
программы если и разрабатываются, то редко становятся проектами, 
способными реально влиять на демографическую жизнь страны. 

Демографическая политика в странах Центральной Азии. В 
Казахстане до 2011 года действовала «Концепция государственной 

демографической политики Республики Казахстан, принятая в 2000 году 
(постановление Правительства Республики Казахстан от 17.08.2000 № 
1272)»16. Данная концепция описывала основные принципы, приоритеты и 
задачи демографического развития страны. Под демографическим развитием 
в ней понимается комплекс политических, административных, экономических и 
социально-психологических мер, направленных на стимулирование роста 
численности населения, отвечающих текущим и перспективным потребностям. 
В соответствии с этим документом, целью демографической политики 
выступало преодоление негативных тенденций в демографических процессах, 
предотвращение депопуляции, обеспечение количественного и качественного 
роста населения в соответствии с долгосрочной стратегией развития страны.  

                                                             
14 Семейный кодекс Азербайджанской Республики : утвержден Законом Азербайджанской Республики от 

28.12.1999 № 781-IQ [Электронный ресурс]. – http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420386 
15 Там же. 
16 Об утверждении концепции государственной демографической политики Республики Казахстан : 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17.08.2000 № 1272 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P000001272_ 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420386
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В 2001 году была принята Программа демографического развития Республики 
Казахстан на 2001-2005 годы (утверждена постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30.10.2001 № 1380)17. 

В это же время – на рубеже веков – была утверждена Концепция 
миграционной политики Республики Казахстан (постановление Правительства 
Республики Казахстан от 05.09.2000 № 1346), призванная осуществлять 
управление миграционными процессами, обеспечение устойчивого 
демографического развития, укрепление государственной безопасности 
страны и создание условий для реализации прав мигрантов. В 2007 году она 
была обновлена, когда появилась Концепция миграционной политики 
Республики Казахстан (указ Президента Республики Казахстан от 28.08.2007 
№ 399). А в 2016 году была принята новая Концепция миграционной политики 
Республики Казахстан на 2017-2021 годы, направленная на 
совершенствование действующих механизмов управления миграционными 
процессами в Республике Казахстан. Кроме того, нельзя не упомянуть о 
принятии в 1998 году Концепции репатриации этнических казахов на 
историческую родину (постановление Правительства Республики Казахстан от 
16.09.1998 № 900).  

Семейную политику регулирует Кодекс Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье», принятый в 2011 году. Еще один значимый 
программный документ появился в республике в самом конце 2016 года – это 
Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 
года (указ Президента Республики Казахстан от 06.12.2016 № 384). Она 
пришла на смену Концепции гендерной политики в Республике Казахстан 2003 
года (постановление Правительства Республики Казахстан от 27.11.2003 № 
1190), однако содержит и ряд новых положений. В соответствии с 
наименованием документа в нем сформулированы две ключевые цели: в 
области семейной политики – это поддержка, укрепление и защита семей, 
создание необходимых условий, способствующих физическому, интеллек- 
туальному, духовному, нравственному развитию семей и их членов, охрану 
материнства, отцовства и детства; в области гендерной политики – это 
достижение паритетных прав, выгод, обязанностей и возможностей мужчин и 
женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, преодоление всех 
форм и проявлений дискриминации по половому признаку18.  

Таким образом, руководство Казахстана признает демографическую 
проблематику приоритетной, уделяя большое внимание разработке и 
реализации разнообразных программ, направленных на регулирование 
воспроизводства населения. Всё это положительным образом сказывается на 
демографической ситуации в стране. 

В Кыргызской Республике с 2004 по 2010 годы действовала Концепция 
государственной демографической и миграционной политики Киргизской 
Республики (указ Президента Киргизской Республики от 28.04.2000 № 102)19, 
которая представляла собой систему целей, стратегических направлений и 
приоритетных задач, форм и методов их реализации в области развития 

                                                             
17 О программе демографического развития Республики Казахстан на 2001–2005 гг. : Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 30.10.2001 № 1380 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025680 
18 Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года: Указ 

Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384. – URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000384 
19 Об утверждении Концепции государственной демографической и миграционной политики Кыргызской 

Республики : Указ Президента Кыргызской Республики от 28 апреля 2000 года УП № 102 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/3396 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025680
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народонаселения на основе анализа выявленных основных тенденций и 
прогнозирования возможных социально-экономических последствий. 

Также ряд документов в Киргизии нацелены на управление 
миграционными процессами (например, Закон Киргизской Республики от 
13.01.2006 № 4 «О внешней трудовой миграции», Закон Киргизской Республики 
от 17.07.2000 № 61 «О внешней миграции», Закон Киргизской Республики от 
30.07.2002 № 133 «О внутренней миграции»). Это связано с особенностями 
социально-экономического развития данной страны (Елизаров, 2018).  

Стоит отметить, что после окончания действия Концепции государственной 
демографической и миграционной политики Киргизской Республики новых 
документов, направленных на регулирование демографическим воспроиз- 
водством в Киргизии, не появлялось. В настоящее время единственным 

документом, в котором затрагивается семейная политика Киргизской 
Республики, является Семейный кодекс.  

В Республике Таджикистан с 2003 по 2015 годы действовала Концепция 

демографической политики (постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 06.05.2002 № 201)20. В целях достижения результатов 
Концепции, властями Таджикистана был принят ряд документов: «Программа 
формирования здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 2010 
года» от 3 марта 2003 года №84, Закон Республики Таджикистан «О молодежи 
и государственной молодежной политике» от 15 июля 2004 года № 52, 
«Национальная программа формирования здорового образа жизни в 
Республике Таджикистан на период 2011-2020 годы» от 30 октября 2010 года, 
№ 560, «О Перспективах профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний и травматизма в Республике Таджикистан на 2013-2023 годы» от 
3 декабря 2012 года, № 676 и ряд других. 

Данные шаги позволили снизить уровень детской, материнской и общей 
смертности в Республике Таджикистан, что привело к росту показателя 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении 21. 

Сведений о принятии впоследствии новой концепции, как и о других 
программах, найти не удалось.  

В Туркменистане существует ряд законов, лишь косвенно относящихся к 

сфере демографии (например, Закон Туркменистана от 18.04.2009 № 30-IV «О 
защите и пропаганде грудного вскармливания и требованиях к продуктам 
детского питания»), а также законы, регулирующие только одно узкое 
демографическое направление (например, Закон Туркменистана от 07.12.2005 
№ 30-III «О миграции», Закон Туркменистана от 31.03.2012 № 290-IV «О 
миграции»). Единственным крупным нормативным документом, который 
содержал бы в себе различные аспекты регуляции демографического 
развития, является Семейный кодекс Туркменистана, принятый 10 января 2012 
года22. 

Несмотря на то, что Узбекистан – самая многонаселенная страна 

Центральной Азии, к тому же имеющая ряд демографических проблем, в ней 
отсутствуют программные документы, посвященные демографическому 
развитию (Елизаров, 2018). В республике в отдельные годы принимаются 
однолетние программы, призванные уделить внимание отдельным аспектам 

                                                             
20 Об утверждении концепции демографической политики : Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 06.05.2002 № 201 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12334 
21 Петрушков, М. Демографическая политика в Республике Таджикистан [Электронный ресурс] / М. 
Петрушков. – URL: http://www.ca-portal.ru/article:28656 
22 Об утверждении и введении в действие Семейного кодекса Туркменистана : Закон Туркменистана от 
10.01.12 г. № 258-IV [Электронный ресурс]. – URL: http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=779 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12334
http://www.ca-portal.ru/article:28656
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демографического развития страны. Так, 1998 год был объявлен «Годом 
семьи», 2000 год – «Годом здорового поколения», 2001 год – «Годом матери и 
ребенка», 2008 год – «Годом молодежи», 2012 год – «Годом семьи», 2014 год – 
«Годом здорового ребенка»23. Последним подобным примером является «Год 
здоровой матери и ребенка» (2016). 

Кроме того, можно упомянуть следующие нормативные акты: 
Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 1997 г. № Ф-
796 «О государственной программе мер на 1998 год по обеспечению 
реализации интересов семьи»; Постановление Кабинета министров 
Республики Узбекистан от 15 февраля 2000 года №46 «О государственной 
программе «Здоровое поколение»; Постановление Кабинета министров 
Республики Узбекистан от 5 июля 2002 г. № 242 «О мерах по реализации 
приоритетных направлений повышения медицинской культуры в семье, 
укрепления здоровья женщин, рождения и воспитания здорового поколения»24. 

Основные же положения демографической и семейной политики 
государства представлены лишь в Семейном кодексе Республики Узбекистан 
от 30 апреля 1998 года25. 

Управлению демографическим развитием в странах Центральной Азии 
уделяется некоторое внимание: создаются концепции демографической, 
миграционной политики, разрабатываются различные программы, 
направленные на регулирование отдельных сфер демографического развития, 
принимаются законы, устанавливающие меры поддержки семей, детства, 
миграций и т.п. Кроме того, в ряде стран приоритетной считается реализация 
проектов, направленных на улучшение здоровья населения.  

Демографическая политика в странах Прибалтики. Латвия, Литва и 

Эстония входят в Европейский Союз, в рамках которого преобладающим 
подходом к регулированию демографического развития является реализация 
семейной политики, в частности, государственная поддержка семей с детьми. 

В Латвии основным программным документом поддержки демогра- 

фического развития является план Кабинета Министров «Государственная 
семейная политика на 2011-2017 годы» от 18 февраля 2011 года26. Основной 
идеей данного плана является разработка и выполнение таких задач, которые 
оказывали бы поддержку сохранению семьи, уменьшали бы насилие в семье и 
влияние неблагоприятного опыта на создание дальнейших взаимных 
ненасильственных отношений. Отраслевая политика государства планируется 
так, чтобы способствовать созданию таких социальных и экономических 
условий, которые отвечают нуждам и интересам семьи и способствуют 
рождаемости как основной предпосылке долговременного развития и 
стабильности государства. В Литве, так же, как и в Латвии, в области 

демографии со стороны государства основное внимание уделяется проблемам 
семьи, в 2008 году была принята Концепция семейной политики Литвы. 

                                                             
23 Здоровая мать и ребенок – опора страны : Посольство Республики Узбекистан в Кыргызской Республике 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.uzbekistan.kg/mother-5.php 
24 Елизаров, В.В. Демографическая и семейная политика в странах СНГ / В. В. Елизаров, Н. Г. Джанаева, А. 
Л. Синица, Ю. А. Потанина // Демографическое развитие постсоветского пространства: сборник статей и 

аналитических материалов. – 2018. – № 27. – С.169-181. 
25 Семейный кодекс Республики Узбекистан: Утвержден Законом РУз от 30.04.1998 г. № 607-1 [Электронный 
ресурс]. – URL: 

https://nrm.uz/contentf?doc=4136_semeynyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_30_04_1
998_g_n_607-1) 
26 Основные установки государственной семейной политики на 2011—2017 годы : Распоряжение Кабинета 

министров № 65 от 18 февраля 2011 года [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.knigi-x.ru/23raznoe/88548-1-
rasporyazhenie-kabineta-ministrov-fevralya-2011-goda-osnovnie-ustanovki-gosudarstvennoy-semeynoy.php 

http://www.uzbekistan.kg/mother-5.php
http://lib.knigi-x.ru/23raznoe/88548-1-rasporyazhenie-kabineta-ministrov-fevralya-2011-goda-osnovnie-ustanovki-gosudarstvennoy-semeynoy.php
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В Эстонии среди государственных программ программы по развитию 

семьи являются приоритетными. Основной действующей стратегией на 
сегодняшний день в стране является «Программа развития детей и семей 
2012-2020»27. Основной целью программы развития является повышение 
благополучия детей и семей, а также качества жизни, что будет 
способствовать рождению детей. 

Можно отметить, что во всех трёх прибалтийских странах приоритетными 
вопросами проводимой государством демографической и семейной политики 
являются улучшение условий жизни семей и детей, а также увеличение 
рождаемости.  

Заключение. В результате проведенного анализа было выявлено, что 

страны на постсоветском пространстве заметно различны с точки зрения 
подходов к управлению демографическим развитием и имеют далеко не 
одинаковый опыт реализации демографической политики. Наибольшую 
устойчивость и настойчивость в своем интересе к демографической 
проблематике в последние 10-15 лет демонстрируют Россия, Казахстан, 
Беларусь. Прибалтийские государства, как и многие другие страны Европы, в 
большей степени фокусируются на целях семейной, а не демографической 
политики. В то же время некоторые страны Закавказья и Центральной Азии не 
могут похвастаться большим опытом в сфере регулирования воспроизводства 
населения, набор реализуемых там концепций и программ по управлению 
демографическими процессами невелик, что связано с целым рядом факторов 
социально-экономического и исторического характера. На наш взгляд, важным 
инструментом совершенствования демографической политики в республиках 
бывшего Советского Союза может выступить их более тесное сотрудничество 
в этих вопросах на межгосударственном уровне, как в виде двусторонних 
взаимодействий, так и в рамках существующих интеграционных объединений 
(СНГ, ЕАЭС и др.). 
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Аnnotation. The scientific article is de voted to the study of the history of ethnocultural interaction, as well 
as the specifics of ethno-demographic processes in North and North-East Kazakhstan in the 18th - first 
half of the 20th centuries. in the context of studying the Kazakhstan model of national unity. In this article, 
the authors attempted to present the originality and evolution of ethnocultural interaction in a historical 
retrospective, the emphasis is on the interaction between the autochthonous Kazakh population and 
ethnic groups resettled here at different times. In particular, the authors analyze the processes of 
ethnocultural interaction of the displaced population with the indigenous Kazakh ethnic group, study the 
processes of ethno-demographic changes in the region in pre-revolutionary times, and then during the 
Soviet period during the Soviet power modernization, manifested in collectivization and industrialization, 
which influenced urbanization in the pre-war period, the consequences of forced deportation of peoples 
are investigated. The authors investigate the processes of interethnic interaction during the period of 
deportation and Stalin’s repressions, when only Poles, Germans, Kurds, Armenians, Koreans, Assyrians, 
Kalmyks, Chechens, Crimean Tatars, Balkars, and others were expelled to Pavlodar Irtysh. a significant 
decrease in the proportion of Kazakhs in a regional society. The authors come to the conclusion that the 
content of ethnocultural interaction in the Soviet period was determined by the general ideology about the 
need to erase national faces, form a single community – the Soviet people. This greatly limited the ability 
to preserve ethnic identity. On the other hand, it was at this time that the foundations of the multi-ethnicity 
of the people of Kazakhstan were being laid, which became an active zone for the formation of interethnic 
tolerance, social harmony, characteristic of modern Kazakhstani society. 
Keyword. Kazakhstan’s model of national unity; ethnocultural interactions; North and North-East 
Kazakhstan; Cossack military colonization; peasant settlers; demographic processes; collectivization; 
industrialization; deportation; “special settlers”. 

 

Солтүстік және Солтүстік-Шығыс Қазақстандағы өзара этномәдени 
қатынастар тарихы ұлттық бірліктің қазақстандық моделін зерттеу 
контексінде 
 

Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы 
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғалым хатшысы, Қазақстан 
Республикасы, Шевченко, 28, PhD докторы, koz.mahabbat_85@mail.ru 

Мамытова Сәуле Нәсенқызы, 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры, Қазақстан 
Республикасы, Павлодар қ., Ломов, 64, тарих ғылымдарының докторы, mamutova-pvl@mail.ru 
 
Аңдатпа: Ғылыми мақала XVIII-ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы Солтүстік және Солтүстік-
Шығыс Қазақстандағы өзара этномәдени қатынастар тарихын, этнодемографиялық үдерістердің 
ерекшелігін ұлттық бірліктің қазақстандық моделін зерттеу контексінде зерделеуге арналады. 
Мақалада авторлар өзара этномәдени қатынастар эволюциясы мен өзіндік бейнесін тарихи 
ретроспектива жағынан көрсетуге талпыныс жасайды, негізгі акцент автохтонды қазақ халқы мен 
әр түрлі кезеңдерде қоныс аударып келген этностармен өзара қатынасына жасалады. Соның 
ішінде авторлар қоныс аударған халықтар мен жергілікті қазақ ұлты арасындағы өзара 
этномәдени байланыстар үрдісіне талдау жасалып, аймақтағы төңкеріске дейінгі, содан кейін 
кеңестік кезеңдегі күштеп модернизациялау, ұжымдастыру мен индустриализациялау кезіндегі 
соғысқа дейінгі урбанизацияға ықпал еткен  этнодемографиялық өзгерістер үдерісі, халықтарды 
күштеп депортациялаудың салдарлары қарастырылады. Авторлар депортация және сталиндік 
қуғын-сүргін кезіндегі, яғни Павлодардағы Ертіс бойына поляктар, немістер, күрдтер, армяндар, 
корейлер, ассииялықтар, қалмақтар, шешендер, қырым татарлары, балқарлар және т.б. жер 
аударылып жатқан кездегі этникааралық байланыстар үдерісін зерттейді. Өз кезегінде қоныс 
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аударушылар ағыны көрінісінде аймақтық социумда қазақтардың үлес салмағының біршама 
төмендеуі байқалады. Авторлар кеңес кезеңіндегі өзара этномәдени байланыстардың мазмұны 
ұлттық шекараларды өшіру қажеттігі туралы, кеңес халқы деп аталатын жалпы қауымды 
қалыптастыру туралы идеологиямен анықталды деген тұжырымға келеді. Бұл этникалық өзіндік 
ерекшелікті сақтау мүмкіндігін барынша шектеді. Бір жағынан, дәл осы уақытта полиэтникалық 
Қазақстан халқының негізі қалыптасып, қазіргі Қазақстан қоғамына тән этникааралық төзімділікті, 
қоғамдық келісімді қалыптастырудың белсенді аймағына айналады. 
Түйін сөздер: Ұлттық бірліктің қазақстандық моделі; өзара этномәдени байланыстар; Солтүстік және 
Солүстік-Шығыс Қазақстан; әскери казактар отарлауы; шаруа-переселендер; демографиялық 
үдерістер; ұжымдастыру; индустриализациялау; депортация; «спецпереселендер». 
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Аннотация. Научная статья посвящена изучению истории этнокультурного взаимодействия, а 
также специфики этнодемографических процессов в Северном и Северо-Восточном Казахстане 
в XVIII – первой половине XX вв. в контексте изучения казахстанской модели национального 
единства. В данной статье авторами предпринята попытка представить своеобразие и 
эволюцию этнокультурного взаимодействия в исторической ретроспективе, акцент сделан на 
взаимодействие между автохтонным казахским населением и переселившимися сюда в разное 
время этносами. В частности, авторами анализируются процессы этнокультурного взаимодействия 
переселенческого населения с коренным казахским этносом, изучаются процессы этно-
демографических изменений в регионе в дореволюционное время, а затем и в советский период во 
время силовой советской модернизации, проявившейся в коллективизации и индустриализации, 
повлиявших на урбанизацию в довоенный период, исследуются последствия насильственной 
депортации народов. Авторы исследуют процессы межэтнического взаимодействия в период 
депортации и сталинских репрессий, когда только в Павлодарское Прииртышье были высланы 
поляки, немцы, курды, армяне, корейцы, ассирийцы, калмыки, чечены, крымские татары, балкарцы и 
др. В свою очередь на фоне притока переселенцев происходит значительное снижение удельного 
веса казахов в региональном социуме. Авторы приходят к выводу, что содержание этнокультурного 
взаимодействия в советский период определялось общей идеологией о необходимости стирания 
национальных граней, формирования единой общности – советский народ. Это крайне ограничивало 
возможности сохранения этнической идентичности. С другой стороны, именно в это время 
закладываются основы полиэтничности народа Казахстана, который становится активной зоной 
формирования межэтнической толерантности, общественного согласия, характерной для 
современного казахстанского общества.  
Ключевые слова. Казахстанская модель национального единства; этнокультурные взаимодействия; 
Северный и Северо-Восточный Казахстан; военно-казачья колонизация; крестьяне-переселенцы; 
демографические процессы; коллективизация; индустриализация; депортация; «спецпереселенцы». 
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Введение. В эпоху мировых катаклизмов и конфликтов, в том числе на 

этнической почве именно Казахстан является примером стабильности в сфере 
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межэтнических и межрелигиозных отношений. В этом огромная заслуга 
уникального института – Ассамблеи народа Казахстана, которая осущестляет 
большую работу по проведению многовекторной этнической политики в стране. 
В республике при численности населения более 18 миллионов человек в 
согласии проживают представители более 130 этнических групп и 17 
конфессий. На сегодня казахстанская модель межэтнического мира и согласия 
стала визитной карточкой страны на авторитетных диалоговых площадках 
мира. Между тем, актуальным вопросом остается исследование истории 
формирования полиэтнического населения в Казахстане, а также специфики 
этнокультурного взаимодействия.  

Этнокультурное взаимодействие является неотъемлемой частью 
исторического развития практически всех народов мира. Оно определяет его 
темпы и качество развития. Из истории известно немало примеров, когда народы 
пытались жить в изоляции, что лишало их возможности дальнейшего развития 
и, в конце концов, приводило к отставанию от других народов и стран. 
Казахстан всегда развивался по пути открытости к межкультурному диалогу. За 
несколько веков сосуществования различных этносов накоплен богатейший 
опыт межэтнического взаимодействия.  

На современном этапе в Республике Казахстан сохранение этнокуль- 
турного многообразия, влияние внешних процессов, связанных с глоба- 
лизацией, а также перспективы дальнейшего развития диктуют целесо- 
образность учета и использования этого опыта. Этнокультурное 
взаимодействие, без сомнения, выступает ценным историческим наследием. 
Его знание позволяет гражданам опираться на традиции толерантности и 
взаимовыгодного сотрудничества, сложившиеся на протяжении многих веков 
взаимодействия этносов, населяющих Казахстан. Вместе с тем, обращение к 
историческому опыту межэтнического взаимодействия, на наш взгляд, может 
помочь в выявлении факторов взаимовыгодной интеграции – одной из важных 
базисных условий для этнополитической стабильности и развития 
межкультурного диалога.  

Актуальность исследования связана также с региональным подходом 
этнической истории. Северный и Северо-Восточный Казахстан являлся одним 
из ведущих аграрно-сырьевых регионов как республиканского, так и 
общесоюзного значения. Достаточно высокие темпы колонизации, 
переселенческого движения в дореволюционный период, а также урбанизации 
в период гражданской войны, голода начала 1920-х гг., 1932-1933 гг., 
депортации, а также в период массовых политических репрессий 1937-1938 гг., 
оказали огромное влияние на динамику и этнический состав населения страны. 
Именно в этот период формируется сложная социально-демографическая 
структура населения, а Казахстан становится полиэтническим и 
поликультурным регионом. 

Материалы и методы. Источниковой базой исследования выступили 

материалы переписей населения (например, Всесоюзные переписи 1920, 1923, 
1926, 1937, 1939 гг. и т.д.), а также материалы Центрального государственного 
архива Республики Казахстан (ЦГА РК), Северо-Казахстанского государст- 
венного архива (СКГА), Государственного архива Павлодарской области 
(ГАПО) и т.д. Методологической основой исследования являлся принцип 
историзма, поскольку выбранные нами в качестве объекта исследования 
этнодемографические процессы в Северном и Северо-Восточном Казахстане 
исследуются в своем эволюционном развитии и претерпевают изменения в 
обозначенный период. Системный подход позволяет представить 
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этнокультурные взаимодействия, обладающие многообразными внутренними 
элементами, связями и процессами, как составную часть более широкой 
системы взаимоотношений. Многомерность и сложность объекта исследования 
определяют в качестве одного из основных также междисциплинарный подход. 
Для оценки уровня этнодемографических и этнокультурных процессов 
необходима сумма отдельных исследований социологического, демогра- 
фического, экономического и культурологического характера. В исследовании 
использован синтез макро- и микроисторических подходов. При написании 
научной статьи применялись также общенаучные методы: анализ, синтез, 
статистический метод. Теоретическую основу исследования составили работы 
представителей отечественной исторической мысли, внесших вклад в 
изучение истории формирования полиэтнического населения Казахстана. 

Обсуждения. В результате исследования этно-демографических 
процессов и проблемы межэтнического взаимодействия в Казахстане сфор- 
мирована крупная историографическая база. Среди ведущих отечественных 
исследователей – такие исследователи как Абусеитова М.К. (Абусеитова, 
1998), Кабульдинов З.Е. (Кабульдинов, 2012), Артыкбаев Ж.О. (Артыкбаев, 
2005), Султангалиева Г.С. (Султангалиева, 2005), Каженова Г.Т. (Каженова, 
2007) и другие. Большую ценность в изучении динамики этнической картины 
региона представляют работы исследователей Н.В. Алексеенко (Алексеенко, 
1981), И.Д. Никифорова (Никифоров, 1988), Асылбекова М.Х., Галиева А.Б. 
(Асылбеков, Галиев, 1991), Кудайбергеновой А.И. (Құдайбергенова, 2011), 
Саркеновой К.А. (Саркенова, 2011) и других. В них анализируется 
исторический процесс формирования этнической структуры населения 
Казахстана, в том числе в североказахстанском регионе в ходе миграций. С 
другой стороны, проблема межэтнических взаимоотношений в регионе 
остается малоизученной, а сложность диалектики таких отношений обусловила 
широкую научную дискуссию. Особенно сейчас, когда происходят сложные 
миграционные процессы, фактор многообразия и различия культур 
интерпретируют в качестве источника реальных и потенциальных конфликтов 
и противоречий. В этой связи на многих научных форумах звучит справедливая 
мысль о необходимости теоретического и методологического поиска 
парадигмы осмысления места и роли этнокультурного взаимодействия в 
социально-экономическом и общественно-политическом развитии страны. 

Результаты. Территория Северного и Северо-Восточного Казахстана, 

занимающего пограничное положение между степным краем и Западной 
Сибирью, издавна стала зоной активных контактов многих этносов. Особенно 
тесное переплетение получили исторические судьбы тюркских и славянских 
этносов. Это взаимодействие имело полуторатысячную историю и разную 
целевую направленность. В отличие от западных миграций тюркских народов, 
славянское распространение на восток, активно начавшееся с начала XVIII 
века, имело иную политическую и хозяйственную подоплеку. Оно было тесно 
связано с имперскими устремлениями северного соседа России, которая 
начала военно-казачью колонизацию региона. Здесь сформировалась особая 
территория, в границах которой осуществлялось культурное и экономическое 
взаимодействие казаков и казахов. В основном, оно носило неравноправный 
характер. Казаки, выступая оплотом колонизации, вероломно захватывали скот 
и иное имущество казахов, совершая регулярные рейды в степи. Например, за 
Сибирским казачьим войском было закреплено более 5 миллионов лучших 
земель, изъятых у местного населения. В дальнейшем именно эти земли стали 
местами тесного контакта казаков и казахов. Последние брали в аренду земли 
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казаков или нанимались к ним в качестве батраков. Это была наиболее 
распространенная практика межэтнического взаимодействия в регионе.  

Кроме джатаков (обедневших, оставшихся без скота, казахов) в систему 
производственных взаимоотношений на землях казачества активно вступали и 
собственно кочевники-скотоводы. Арендуя земельные угодья у казачества, они 
круглогодично, а также компактно проживали, для примера, в станицах 
Павлодарского уезда, численно превосходя казаков этих станиц.  Например, в 
станице Урлютюпской – на 3022 казака приходилось 4365 казаха, в 
Песчановской – 3177 и 5057, соответственно1. Данная демографическая 
ситуация, а также политические реалии XVIII – начала XIX века определили тот 
факт, что заимствование в процессе взаимодействия было более характерно 
для казачества, чем для местного казахского населения. Адаптируясь к новым 
природно-климатическим условиям, казаки заимствовали хозяйственный опыт 
кочевников. Они занимались преимущественно скотоводством, как и казахи, 
практиковали табунное содержание скота на подножном корму.  

Межэтническое взаимодействие в экономической сфере не могло не 
оказать влияние и на культурно-бытовую деятельность. Об этом 
свидетельствуют многочисленные примеры заимствования элементов одежды, 
питания, жилья, домашней утвари и т.п. Известный тюрколог В.В. Радлов 
писал о широкой популярности казахского халата среди казаков, которые 
носили его не только дома, но могли явиться в нем и на службу (Радлов, 1989: 
83). Для пошива верхней мужской одежды казаки использовали казахскую 
армячину из верблюжьей шерсти. Н.М. Ядринцев, описывая жизнь инородцев, 
приводил различные факты их взаимоотношений с русскими казаками: «казаки 
заимствуют у киргизов одежду, обычаи, язык. Нравы эти проникают даже в 
среду офицерского сословия. Иногда офицеры являются в города совершенно 
окиргизившиеся»2. 

Дореволюционные исследователи также отмечали влияние 
сосуществования этносов на антропологические изменения, формирование во 
внешнем облике казаков-старожилов неславянских черт: «уклонение от 
русского типа к монгольскому». Ф. Усов объяснял это следующим образом: 
«…на пограничных сибирских линиях долгое время было чрезвычайно мало 
русских женщин, и казаки женились на инородках»3. Кроме того, среди казаков 
немало было людей нерусской этнической принадлежности: и казахи, и 
калмыки, и башкиры, и мордва. По словам политического ссыльного, 
исследователя истории Степного края Н. Коншина, на дворе казака можно 
было часто встретить юрту, в которой он проживал со своим семейством в 
летнее время4. Практически все казаки свободно владели казахским языком. 
Г.Н. Потанин в связи с этим писал, что казаки предпочитали казахский язык 
родному языку из-за его «легкости». Так же он писал: «для многих это 
колыбельный язык, потому что няньками и стряпками здесь бывают киргизки, 
…между здешними казаками встречаются лица, которые обстоятельнее 
рассказывают дело на киргизском, чем на русском …в своих рапортах 
сбиваются с русского языка и оканчивают доклад на киргизском»5. 

                                                             
1 Центральный государственный архив Республики Казахстан (далее ЦГА РК). Ф.15. Оп.1. Д.2217. Л. 6-7. 
2 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая // Сибирский сборник. 1897. Кн. 1. С.24. 
3 Усов Ф. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. СПб.: Издание главного управления 

иррегулярных войск, 1879. С.68. 
4 Коншин Н. Очерки экономического быта киргиз Семипалатинской области // Памятная книжка 

Семипалатинской области на 1901 г. Семипалатинск, 1901. С.179. 
5 Потанин Г. Заметки о сибирском казачьем войске // Военный сборник. Т. ХІХ. СПб., 1861. С. 6-7. 
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Казаки в питании, под влиянием окружающих их казахов, отдавали 
предпочтение мясной пище, особенно баранине. В свою очередь, у казахов 
под влиянием казаков начала формироваться иная культура потребления 
пищи и жилья – стали есть больше хлеба, строить стационарные жилища и т.д. 
Тем не менее, нельзя говорить о глубокой трансформации хозяйственной 
деятельности и традиционного этнического самосознания, как казачества, так и 
казахов. У казахов пашня не вытеснила пастбище. Она совместилась с ним, 
породив новые типы хозяйственного симбиоза. Каждый из контактирующих 
этносов переживая мощные процессы аккультурации, сохранял собственную 
этничность. Казахи оказывали сильнейшее сопротивление колониальной 
политике ассимиляции, русификации. В 30-х годах XIX века казахи родов 
козган, айдабол, каржас и др. приняли деятельное участие в национально-
освободительном движении Кенесары Касымова (Инсебаев, 2000: 177).  

Следует признать, что длительность заселения края переселенцами 
создает большую сложность в изучении процессов межэтнического 
взаимодействия. Каждый этап развития региона накладывал свой отпечаток на 
процесс взаимодействия этносов.  

Процессы межкультурной коммуникации получили более интенсивное 
развитие с крестьянской, а затем правительственной колонизации края – это 
со второй половины XIX – начала XX вв. В результате масштабного изъятия 
наиболее плодородных земель у кочевников началась трансформация их 
традиционного хозяйства в сторону оседлости. Они были вынуждены 
адаптироваться и изменять привычные формы хозяйства и жизни. Однако это 
еще не носило больших масштабов. Среди казахов Павлодарского 
Прииртышья, которые составляли в начале XX века 90,2% населения, 
абсолютное большинство занималось кочевым скотоводством. 

Наиболее активно процесс взаимодействия этносов происходил при 
усвоении близких тому или иному типу мышления ценностей. Развитие 
рыночных отношений сформировало комплекс общих ценностей. Казахи и 
переселенцы вели оживленную торговлю на ярмарках, городах, торговых 
домах. В ходе коммерческих операций они знакомились с языком друг друга, 
традициями. Деловые контакты перерастали в содружество, ярким примером 
которого является «тамырство». Оно означало такие отношения между 
казахами и русскими, или представителями других национальностей, которые 
строились на взаимопонимании потребностей друг друга.  

Наиболее близкими для казахов были татары и башкиры, с которыми было 
много общих этнокультурных черт (в языке, традициях и обычаях, единая 
конфессиональная принадлежность). Этот факт использовался Россией, 
которая со второй половины XVIII века стала осуществлять политику 
заселения татар в степном крае. Таким образом, она стремилась обеспечить 
лояльность тюрко-мусульманских народов по отношению к имперской власти. 
Однако практика взаимодействия не дала нужного для империи эффекта. 
Наоборот, под влиянием татарской культуры произошло еще большее 
сближение с восточными ценностями, утвердилось духовно-просвети- 
тельское направление в казахской культуре. 

Сохраняя свои традиции, казахи в обустройстве оседлой жизни 
определенные элементы восприняли от переселенцев. Общаясь с ними, 
расширился их круг знаний и навыков по хозяйству, быту и культуре крестьян. 
В свою очередь казахи передавали свой опыт скотоводческого хозяйства, без 
которого здесь вообще невозможно было прожить. Продолжительный период 
их совместного проживания в новой природно-ландшафтной зоне 
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сопровождался определением сферы взаимных интересов и развитием на их 
основе межэтнических контактов. 

Советский период характеризуется повышением степени полиэтничности 
общества. В годы силовой модернизации происходили крупные изменения в 
социально-демографической структуре населения Северного Казахстана, 
начало которым положили массовые крестьянские миграции из центральных 
районов России в конце XIX – начале XX вв. В первые годы после революции 
организованного массового переселения в Казахстан не проводилось. Однако, 
стихийная миграция населения в Казахстан в связи с разрухой и, в 
особенности с голодом 1921 г., продолжалась.  

Население Северного Казахстана в 1920-1930-е гг. также формировалось, 
в основном, путем трудовых миграций, а также за счет так называемых 
спецпереселенцев, и было довольно разнородно в этническом плане. Основной 
характеристикой социально-демографических процессов в 1920-1930-е гг. было 
массовое переселенческое движение в Северный Казахстан из России, Украины, 
Белоруссии и других республик (Асылбеков, Галиев, 1991: 65). 

В связи с данными процессами в Северном Казахстане складывается 
полиэтническая структура населения. Так, исследователь Саркенова К.А. 
обращает внимание на тот факт, что в период 1923–1926 гг. 71,8% городского 
населения Каз АССР было представлено европейскими национальностями: 
украинцами, немцами, белорусами, также татарами. Доля казахов в 
национальном составе городского населения составляла только 13,9% 
(Саркенова, 2010: 58). 

Похожая ситуация имела место и в изучаемом регионе. Из данных 
переписи 1923 г. следует, что подавляющая часть городов Северного 
Казахстана была населена русским населением: в Павлодаре русское 
население составило 61,8% от всего населения, в Петропавловске – 69,6%, в 
Костанае – 73,7%. Второй по количественному составу являлась татарская 
диаспора, составлявшая 14% от всего городского населения. Казахское же 
население в городах было представлено незначительно, всего лишь 8,8%6. 
Статистические данные показывают, что коренное население пополняло город 
не слишком значительно, вследствие специфики хозяйственного уклада жизни, 
и только набирающего обороты процесса насильственного оседания. В целом, 
за три межпереписных года коренное население в городах республики 
увеличилось с 7,2 до 8,8%7. По данным переписи 1920 г. казахское население в 
городах Кустанайской губернии составляло всего лишь 0,2% (55 чел.), по 
данным 1923 г. – 1,7% (356 чел.). В Акмолинской губернии в городах в 1920 г. 
казахское население составило 7,3% (3994 чел.), а в 1923 г. – 9,9% (6836 чел.). 
На данном этапе казахское население пополняло административный аппарат 
только «необходимым» числом людей, и редко решало действительно важные 
вопросы в самоуправлении. Коренное население, проживая в сельской 
местности, организовывалось лишь на местном уровне. У власти на эту 
проблему была своя точка зрения: «Степь живет своей особенной жизнью и 
патриархальный уклад жизни киргиза кочевника, его оторванность от 
остального мира и поголовная безграмотность создают то средостение, 
которое стоит пока непреодолимым препятствием к широкому проникновению 

                                                             
6 Всесоюзная городская перепись 1923 года: (В 2-х вып.). – М., 1923. – 2 т. (Труды Центрального 
Статистического управления; Т. 27). 
7 Харлампович К. Национальный состав городов КССР по переписи 1923 года // Статистический вестник.  
Оренбург, 1925.  № 5. С. 55–67. 
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в киргизские степи тех идей, которыми живёт пролетариат городов»8. Таким 
образом, основная часть городского населения была представлена в основном 
европейским населением, продолжающим заселять, как и в царский 
колониальный период, север Казахстана. 

К середине 1920-х гг. в североказахстанском регионе заметно снизился 
процент казахского населения, однако выросла доля других этносов – в первую 
очередь русского и украинского населения, что является следствием 
массового переселения в Северный Казахстан из районов центральной России 
и Поволжья. Во всем регионе казахское население составляло 38,76% от 
общего числа населения, то есть 718 647 человек, когда как русские 
составляли 33,78%, украинцы – 23,17%, немцы – 1,76%, татары – 1,34%, 
мордва – 0,54, белорусы – 0,18, другие национальности – 0,47%9.  

Статистические данные свидетельствуют малочисленность казахов в 
числе городского населения Северного Казахстана. Наиболее высокая 
численность казахов зафиксирована в г. Акмолинске – 4 403 человека, 
наименьший показатель в г. Костанай – 412 человек. Подобная статистика 
может утверждать, по-прежнему казахи предпочитали проживать в сельской 
местности, а руководство не торопило привлекать их в качестве управленцев. 
Дело в том, что города, оставаясь центрами управления края, содержали 
исполнительные органы, которые в подавляющем большинстве были 
представлены русскоязычной массой для быстрой связи с центром. В связи с 
этим, вопрос об участии коренного населения в управлении 
североказахстанским регионом и использовании в делопроизводстве 
казахского языка находился на уровне вынужденного обсуждения10.  

В материалах Всероссийской переписи 1926 г. представлены статистиче-
ские данные о национальном составе городов Акмолинск, Петропавловск, 
Кокчетав, Атбасар Акмолинской губернии, 4 городов (в том числе г. Павлодар) 
Семипалатинской губернии, а также г. Кустаная Кустанайского округа. Даже в 
разрезе городов севера и востока Казахстана, ситуация остается неизменной: 
преобладание русского населения было существенным и составляло более 
63%. Тогда как казахи, в том числе за счет других городов Семипалатинской 
губернии (куда входил и г. Павлодар), достигли всего около 13% от 
численности всего городского населения. На третьем месте стояли татары – 
почти 12%, начавшие заселять край еще в конце XIX в. в ходе крестьянской и 
миссионерской миграции. Вследствие преобладания русскоязычного 
населения в городах Северного Казахстана начинается постепенный процесс 
языковой ассимиляции. Русский язык постепенно становится фактором 
социальной и политической успешности индивида, вне зависимости от его 
национальной принадлежности.  

Социально-демографическое развитие Северного Казахстана в период 
усиления тоталитаризма в 1928–1937 гг. представляет собой весьма сложный 
и противоречивый процесс, имевший в качестве последствий не только 
коренные изменении в социально-экономическом и культурном развитии, но и 
усилением миграционных и демографических процессов в результате 
перехода к новым формам и методам управления. Сложные 
продовольственные проблемы, вылившиеся в голод начала 1930 гг., а также 

                                                             
8 Отчет Бюро Кустанайского Губернского Комитета РКП (б) за ноябрь месяц 1923 года // Известия 
Кустанайского губернского исполнительного комитета РКП. 1923. № 20. С. 44-53. 
9 Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Алма-Ата: Б.и., 1928. 164 с. С.38. 
10 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. М.: Издание 
ЦСУ Союза ССР, 1928. Том VIII: Казахская АССР. Киргизская АССР. С.134-147.   
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многочисленные миграции населения (добровольные и вынужденные) в 
регионе не могли не сказаться на демографической ситуации в Северном 
Казахстане. 

В конце 1920 – начале 1930-х гг. в Казахстан начинают прибывать 
раскулаченные крестьяне-переселенцы из России, Украины и других республик 
так называемые «спецпоселенцы» (1930 г.) или «трудпоселенцы» (с 1933 г.) 
(Из истории, 2012: 33). В данной ситуации города становились временными 
пунктами приема высланного населения. Так, в протоколе заседания тройки 
при Павлодарском окротделе ОГПУ о мероприятиях по ликвидации кулачества 
как класса, в том числа среди немецкого населения от 27-28 января 1930 г. 
было решено «высылку кулаков и баев из г. Павлодара производить партиями 
в 100-300 человек, учитывая недостаточность помещений, могущих быть 
использованными для содержания их под стражей»11.  

Кроме механического движения населения, в данный период наблюдалось 
самое значительное сокращение численности населения, вызванное 
страшным голодом 1930-х гг. При этом сверхвысокая смертность 
свирепствовала в Казахстане с 1928 по 1934 гг. включительно. Известно, что в 
гг. Акмолинске, Кустанае, Петропавловске смертность среди населения более 
чем в два раза превышала рождаемость. Естественный прирост за первые 
пять месяцев 1933 г. был отрицательным по всем городам Казахстана. Однако 
в большей степени голод затронул в первую очередь сельское население. Так, 
жертвами голода стали в этот период 1 млн. 750 тыс. чел. или 42% всей 
численности казахского населения в республике, произошло снижение 
численности украинцев – с 859,4 тыс. до 658 тыс., узбеков – с 228,2 тыс. до 
103,6 тыс. и т.д. В Северном Казахстане было потеряно 400,9 тыс. чел. или 
51,4%, то есть более половины представителей казахского населения. В этой 
ситуации города становились приемным пунктом сельских беженцев. 

Переселенцы влияли и на этнический состав городов. Так, например, по 
национальному составу население Петропавловска в 1932 г. было представ- 
лено следующим образом: русские – 42878 (70,3%), татары – 8103 (13,3%), 
казахи – 6397 (10,5%), украинцы – 1421 (2,3%), немцы – 651 (1,1%), евреи – 420 
(0,7%), поляки – 258 (0,4%), грузины – 12 чел., прочие – 820 (1,4%)12

. Таким 
образом, русскоязычное население продолжало преобладать в городской 
среде в течение всего периода. 

Аграрная катастрофа повлекла за собой ускоренные темпы урбанизации 
во второй половине 1930-х гг. В национальном составе городов Северного 
Казахстана по-прежнему преобладало русское население, составлявшее 
более 63% всего городского населения региона. Практически на этом же 
уровне осталась доля коренного населения: казахи составляли 16,9. 
Значительную долю населения представляли украинцы – 8,9%, а также татары 
– 6,2%. Наибольший удельный вес казахского населения наблюдался лишь 
малых городах: в г. Атбасаре – 25,9% (1568 из 6035 человек населения), а 
также во вновь образованных производственных городах, бывших до 
недавнего времени рабочими поселками: г. Степняк – 32,22% (7373 из 22882 
человек) и г. Джетыгара – 30,79% (4725 из 15345 человек). Это говорит о 
постепенном увеличении среди рабочего населения доли казахского 

                                                             
11 Государственный архив Павлодарской области (далее ГАПО). Ф. 8-П. Оп.1. Д. 293. Л.3.  
12 Северо-Казахстанский государственный архив (далее СКГА). Ф. 922. Оп. 1. Д.1. Л.41 
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населения вследствие форсированной политики коллективизации и 
ускоренной индустриализации13.  

Необходимо помнить, что со второй половины 1930-х гг. продолжается 
насильственная депортация населения в различные регионы страны, в том 
числе в Северный Казахстан. Только в Павлодарское Прииртышье были 
высланы поляки, немцы, курды, армяне, корейцы, ассирийцы, калмыки, 
чеченцы, крымские татары, балкарцы и другие. Политические процессы второй 
половины 1930-х гг. повлияли на демографические процессы в регионе, в 
связи с движением лиц различной квалификации и большой текучести 
партийных кадровых работников. В этот же период начал раскручиваться 
маховик репрессий, достигший своего пика в 1937 г. Так, в Павлодаре уже к 
1935 г. из городской партийной организации было изгнано и репрессировано 
около 30% коммунистов, были заменены почти все первые и вторые секретари 
райкомов партии. Не обошли репрессии учителей, врачей, руководителей 
учебных заведений, служителей религиозного культа.  

Северный регион Казахстана стал местом политической ссылки для 
репрессированных и членов их семей (ЧСИР). Сюда было сослано немало 
ленинградцев после убийства С.М. Кирова в декабре 1934 г. «Просим наше 
правительство беспощадно расправиться с убийцами Кирова, – требовали 
горожане. – Смерть Кирова дорого обойдётся врагам». И правительство 
расправлялось. Например, в г. Акмолинске располагалась печально известный 
АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен-изменников Родины. В г. Павлодар 
ссылались и те, кто отбывал сроки в лагерях ГУЛАГа: командир крейсера 
«Аврора» Валентин Евгеньевич Эмме, (похоронен на павлодарском кладбище 
в 1970 г.); здесь же похоронены Юлий Готфридович Венске, выпускник 
Гамбургского университета, инженер-кораблестроитель, стоявший у истоков 
советского торгового флота; известный ученый-путешественник Евгений 
Сергеевич Гернет. Долгие годы здесь жила семья автора грозного оружия 
«Катюша» Георгия Эриховича Лангемака. Всего в Павлодарском Прииртышье 
было арестовано свыше 4500 человек, расстреляно более 800 
репрессированных, из них 554 человека в 1937 г. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что во всех городах около 
5% населения составлял так называемый «спецконтингент», подсчитанный 
специальными органами внутренних дел, и добавленный уже после 
опубликования основных результатов переписи 1939 г.  Интересно отметить, 
что контингент спецпереселенцев был представлен в основном мужским 
населением, который превосходил в количественном плане женское население 
почти в 4 раза (9633 мужчин против 2181 женщин). По нашему мнению, такая 
специфика была обусловлена тем, что спецпереселенцы в основном работали 
на добыче полезных ископаемых, то есть были заняты тяжелыми видами 
производства.  

Заключение. Анализ этно-демографических процессов в Северном и 

Северо-Восточном Казахстане показал, что в годы индустриализации, Великой 
Отечественной войны, депортации народов, а позже и освоения целины 
сложилась противоречивая этническая ситуация. С одной стороны, произошел 
приток новых мигрантов на территорию региона, что открывало возможности 
для широкой социальной практики межэтнического взаимодействия. С другой 
стороны, на фоне притока переселенцев происходит значительное снижение 

                                                             
13 Всесоюзная перепись населения 1939 г. Краткие итоги. – М., 1991. – 167 с.; РГАЭ, Ф.1562, Оп.7. ДД. 256-

427, табл. 26. Национальный состав населения районов, районных центров, городов и крупных сельских 
населенных пунктов. 
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удельного веса казахов в региональном социуме. По данным 1959 г. в регионе 
осталось только 25,6% казахов. Социалистическая модернизация оказалась, в 
конечном счете, разрушительной, как для коренного этноса, так и тех, кто не по 
своей воле оказался на этой земле. Речь идет о народах, подвергшихся 
насильственной депортации. Страшной трагедией для казахского народа 
обернулась непродуманная политика насильственной седентаризации и 
коллективизации. Массовые политические репрессии породили психоло- 
гическую напряженность. Содержание этнокультурного взаимодействия 
определялось коммунистической идеологией о необходимости стирания 
национальных граней, формирования единой общности – советский народ. 
Это, безусловно, крайне ограничивало возможности сохранения этнической 
идентичности. В частности, одной из важных проблем, получившей 
продолжение и в современном обществе, является потеря родного языка у 
представителей многих этносов. С другой стороны, именно в это время 
Северный Казахстан закрепил за собой статус полиэтничного региона, а его 
города выступили инициаторами взаимодействия этносов, что заложило 
фундамент для формирования толерантности, характерной для современного 
казахстанского общества. 
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