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Введение
Актуальность темы исследования. Распад СССР в конце XX в., вызвал
осложнение в политической и социально-экономической сфере, материальной и
духовной культуре, в частности у народов Сибири и Северного Алтая.
Актуальность изучения механизмов самосохранение этноса в переломный
период представляется, безусловно, важной. В такой ситуации любой этнос
имеет свой потенциал, который у многих народов Сибири, в том числе и у
народов Северного Алтая, вылился в идею национального возрождения.
Таким образом, актуальность темы исследования заключается в изучении
национального возрождения, как одного из элементов сохранения этноса и
традиционной культуры, на примере народов Северного Алтая, которые в 1990е гг. были включены в список коренных малочисленных народов (далее КМН)
Российской Федерации.
Курс, взятый Россией на капиталистические и демократические реформы
на

рубеже

XX–XXI

вв.,

сопровождался

социально-экономическими

изменениями всех устоев российского общества. Он привел к дискредитации
прочих прежних ценностей и поставил вопрос о создании условий для народа
«вписываться» в новые условия и созданные ориентиры. Все социальные слои
России, этносы и этнические общности столкнулись с проблемой внутренних
трансформаций. В этой связи особо уязвимыми оказались коренные народы
Сибири, в целостной картине мира, у которых слабое место занимали такие
явления как религия, экономика, конкуренция и т.д. Чтобы решить проблему
адаптации к новой социально-экономической реальности, необходимо было
внести некие новые принципы, как в политику государства, так и на уровне
этносов выявить механизм сохранения этнической культуры и приспособления
её к новой реальности.
И

потому,

актуальным

представляется

комплексное исследование

культуры КМН Северного Алтая, которое позволит осмыслить в более полном
объеме специфику национального возрождения. Социально-экономическая
политика Российского государства во многом определила истоки, предпосылки,
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актуализацию процесса национального возрождения в сфере традиционной
культуры КМН Северного Алтая. В ходе национального возрождения
обозначились современные проблемы КМН Северного Алтая – бережное
отношение к

природе, сохранение языков народов Северного

Алтая,

воссоздание традиционных праздников, значимость статуса КМН, для
национального самосознания.
Состояние

научной

разработки

темы

исследования.

Научную

литературу, на базе которой основана диссертация, исходя из проблемнохронологического принципа, можно разделить на три периода: досоветский,
советский и постсоветский. Особенно много работ появилось с начала XXI в.
Мы рассмотрели работы по различным аспектам этнографии, истории и
культуры, посвященные северным алтайцам с конца XIX в. по начало XXI в., в
том числе и труды местных ученых Республики Алтай, а также комплексные
работы, посвященные культуре КМН Северного Алтая.
В дореволюционное время

культуру северных

алтайцев изучали

исследователи и путешественники, посещавшие Горный Алтай в XIX – начале
XX в.: В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев и др. Они всесторонне
изучили материальную и духовную культуру алтайцев, в том числе северных.
Труд этнографа, востоковеда-тюрколога В.В. Радлова «Из Сибири»
является итоговым исследованием результатов его путешествий среди народов
Южной Сибири. Он дал емкое комплексное этнографическое описание
северным алтайцам. В своей работе он привел сведения о их среде обитания,
типах

жилищ,

пище,

одежде,

хозяйстве,

основных

занятиях

(охоте,

рыболовстве, земледелии), языке, верованиях, космогонических мифах и
фольклоре [Радлов, 1989, с. 210-222]. В частности, он собрал материалы о
мифологии и божествах: о верхнем боге Улгене и его жене Каным, его сыновьях
Пыршак-кан, Тос-кан, Кара-кан и Суйлап, богах подземного мира – Эрлике и
его сыновьях – Улап, Колок и др. Опубликовал предания тубаларов, как бог
наделил человека душой, о мифах, об изобретении огня и др. [Радлов, 1989,
с. 212]. Благодаря опубликованным материалам В.В. Радлова, фольклор
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алтайцев получил наибольшую известность среди других народов. Он собрал
огромный материал, в котором были представлены почти все жанры фольклора
северных алтайцев – тубаларов, челканцев, кумандинцев. Часть собранного
материала В.В. Радлов издал в сборнике «Образцы народной литературы
тюркских племен Южной Сибири» [Радлов, 1866].
Среди других исследователей Сибири и Центральной Азии нужно
упомянуть

русского

этнографа,

географа

Г.Н.

Потанина,

публициста,

общественного деятеля Н.М. Ядринцева. Н.М. Ядринцевым с помощью
переводчика в кратком изложении на русский язык был записан у северных
алтайцев эпос «Алтай-Буучай». В своих работах он дал общую картину
культуры коренного населения и постарался связать её с реальной исторической
действительностью, отличая в ней элементы слияния с теми или иными
соседними культурами – монгольской, китайской, русской [Ядринцев, 1881,
с. 228-254].
Г.Н. Потанин собрал огромный материал по материальной и духовной
культуре народов Русского и Монгольского Алтая, включая легенды, предания
и

сказания

северных

алтайцев.

В публикации

Г.Н.

Потанина

среди

информаторов тубаларского фольклора упоминается некий «Акча, черневой
татарин, из села Едиган, также кам Пакьян близ Паспаула на дороге к
Телецкому озеру» [Потанин, 2005, с. 373]. В другой своей работе Г.Н. Потанин
отметил роль географического
коренного населения. Так:

фактора, определившего

тип

«…в теплых долинах жители

хозяйства
занимаются

земледелием и пчеловодством, в черни крестьяне идут для сбора кедрового
ореха и на звериный промысел» [Потанин, 1884, с. 193-224].
С середины XIX в. к изучению коренного населения Северного Алтая
подключились миссионеры. Значительную роль в этнографическом изучении
северных алтайцев сыграли работы алтайского миссионера В.И. Вербицкого.
Исследователем были освещены различные стороны традиционной культуры
северных

алтайцев

–

жилище,

одежда,

пища,

обычаи,

религиозные
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представления. Им были собраны сведения по духовной культуре северных
алтайцев: сказки, пословицы, загадки, песни [Вербицкий, 1993].
В сборе и записи этнографического материала первым исследователям
Горного Алтая – В.В. Радлову, Г.Н. Потанину, В.И. Вербицкому и др. –
оказывали помощь грамотные алтайцы, знающие русский язык: М.В. Чевалков,
Н.Я. Никифоров и др. Михаил Васильевич Чевалков – основоположник
алтайской литературы, миссионер. Его записи были опубликованы в «Очерках
Северо-Западной

Монголии»

Г.Н.

Потаниным.

В

автобиографическом

повествовании «Памятное завещание» М.В. Чевалков затронул вопросы
процесса христианизации северных алтайцев [Чевалков, 1990, с. 43-143].
Н. Я. Никифоров, внук М.В. Чевалкова, записал тексты от Чолтоша (Чедека)
Куранакова (инородца рода Комдош), которые вошли в «Аносский сборник»,
опубликованный

Г.Н.

Потаниным,

и

представляли

большую

ценность

[Никифоров, 1995; Аносский сборник, 1915].
В 80-х годах XIX в. две поездки (1881 г., 1883 г.) к северным алтайцам
совершил этнограф, путешественник А.В. Адрианов. Его труды ценны
достоверным фактическим материалом, где он осветил традиционную культуру
коренного населения, в том числе, северных алтайцев [Адрианов, 1888].
В 1898 г. поездку к кумандинцам совершил путешественник Н.Б. Шерр.
Автор дал полную характеристику материальной культуры и промысловой
деятельности кумандинцев [Шерр, 1903].
На рубеже XIX–XX вв. была опубликована работа ученого-статиста
С. П. Швецова. Сотрудники статистического бюро Алтайского округа под
начальством С.П. Швецова проводили сплошное подворное обследование
крестьянского и инородческого хозяйства Бийского округа. С.П. Швецов также
совершил поездку на р. Мрассу, Кондому и Лебедь. По результатам поездки
1897 г. и статистического обследования был издан капитальный многотомный
труд «Горный Алтай и его население», в котором освещались данные о
населении, жилище, религии, родовом составе населения и др. [Швецов, 2008].
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Ценные сведения об ореховом и зверовом промысле кумандинцев
содержатся в публикациях Н. Б. Богатырева [Богатырев, 1908].
В первой половине XX в. выходит книга выдающегося финского географа
Й.Г.

Гранё

(1882-1956

гг.).

Эта

работа

богата

этнографическими

и

фольклорными сведениями о коренном алтайском населении, в том числе и о
северных алтайцах. В основу книги были положены его поездки по р. Бии и
Телецкому озеру в 1913 г. [2012].
К 1914 г. относятся этнографические наблюдения о челканцах финским
ученым К. Хильденом. Они представляют собой краткий этнографический
очерк

с

антропологическими

сведениями

и

статьями,

посвященными

шаманизму [Hilden, 1916, s. 123-150]. Вплоть до начала XXI в. ни один из его
трудов не был переведен на русский язык [Хильден, 2000, с. 74-114].
Масштабное исследование этнографии и фольклора северных алтайцев
началось в советский период в 1920-60-е гг. XX в., когда в Горном Алтае
работали такие известные этнографы как Н.П. Дыренкова, А.Д. Данилин,
П. И. Каралькин, Л.П. Потапов, лингвист Н.А. Баскаков и др.
Большую научную ценность представляют материалы, собранные
ленинградской исследовательницей Н.П. Дыренковой [Дыренкова, 1936, 1949].
В своих работах она сумела оценить историко-культурное единство и
фольклорную общность шорцев, кумандинцев, бочатских и телеутов. В 2012 г.
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской
Академии

наук

опубликовал

ранее

не

изданные

статьи

и

полевые

этнографические материалы Н.П. Дыренковой по истории и культуре северных
алтайцев, шорцев и других тюркоязычных народов [Дыренкова, 2012].
В

1920-1930-е

гг.

вопросы

социалистического

строительства

на

территории Горного Алтая рассматриваются в монографии П.Я. Гордиенко
«Ойротия» [Гордиенко, 1994].
В годы Великой Отечественной войны диалектные сказки северных
алтайцев были записаны, а позднее опубликованы известным тюркологом
Н. А. Баскаковым. Он описал жанры и виды алтайского фольклора, которые
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разделил на три основных раздела: религиозно-обрядовый фольклор, историкоэпические произведения народного творчества, бытовой фольклор [Баскаков,
1948]. Как и Г.Н. Потанин, Н.А. Баскаков выделил две традиции в фольклоре
алтайцев

–

религиозно-обрядовую

(магические

заклинания,

шаманские

мистерии, бурханистские и христианские песнопения) и сказительскую
(прозаическое или музыкальное исполнение сказок, преданий, героических
сказаний). В книге «Диалект черневых татар (туба-кижи): тексты и переводы»
автор привел материал по северным диалектам, собранный во время поездки в
северных районах Горного Алтая [Баскаков, 1965].
Неоценим вклад этнографа и композитора А.В. Анохина в сборе
этнографического материала, фольклора и изучении алтайского шаманизма, в
том числе, и северных алтайцев [Композитор А.В. Анохин…, 1989]. В своей
работе «Материалы по шаманству у алтайцев» ученый дал подробное описание
шаманских атрибутов и анализ религиозного контекста алтайского шаманизма,
а также привел тексты камланий [Анохин, 1924].
1930-40-е гг. этнографические исследования связаны с именем известного
сказителя Николая Улагашева (1861-1946 гг.). Предки Н.У. Улагашева
происходили из тубаларского рода кузен. Зафиксированный эпический
репертуар сказителя состоит из 31 героического сказания. В 1937 г. творчеством
алтайского сказителя заинтересовалась московская фольклористка А.Л. Гарф.
Вместе с писателем П.В. Кучияком она приехала к сказителю, чтобы записать
его наследие [Гарф, 1939]. П.В. Кучияк перевез Н.У. Улагашева в г. Ойрот-Тура
(г. Горно-Алтайск). Дом писателя превратился в научный центр, где шла
фиксация сказаний. П.В. Кучияк записал от сказителя такие сказания, как
«Алып-Манаш», «Кекин-Эркей», «Ак-Тайчы», «Кызыл-Эркеш», «Кан-Толо»,
«Малчи-Мерген» и другие [Кучияк, Коптелов, 1939]. Записи А.Л. Гарф и
П. В. Кучияка являются ценными в плане сохранения алтайского героического
эпоса.
Значительный

вклад

в

разработку

проблем

этнической

истории,

этнографии и культуры северных алтайцев внес советский и российский
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этнограф Л.П. Потапов [Потапов, 1968, с. 316-323; Потапов, 1972, с., 2-65;
Потапов 1974, с. 304-313; 1938]. За второе издание монографии «Очерки по
истории алтайцев» Л.П. Потапов был удостоен Государственной (Сталинской)
премии СССР. Л.П. Потапов отметил, что этнографическое своеобразие
северных алтайцев сложилось на основе «первобытного комплекса хозяйства»,
ведущее значение в котором принадлежало охоте на таежного зверя, также
видную роль в их хозяйстве играло мотыжное земледелие, таежное рыболовство
и собирательство [Потапов, 1953]. В другой книге «Алтайский шаманизм»
Л. П. Потапов дал подробный анализ пантеона божеств, культов и сюжетов
алтайской мифологии [Потапов, 1991]. В 2001 г. вышла в свет монография
Л. П. Потапова «Охотничий промысел алтайцев», где автор привел уникальный
полевой материал, полученный им непосредственно от охотников северных
алтайцев. Так в книге описаны формы организации промысла, охотничьи
угодья, которые позволяли более детально раскрыть коллективную форму
охоты у северных алтайцев [Потапов, 2001].
Ленинградский

исследователь,

специалист

по

изобразительному

народному творчеству С.В. Иванов изучал скульптуру народов Сибири, в
частности,

он

описал

бытовую

скульптуру

(невербальную

культуру)

кумандинцев, челканцев, тубаларов – изображения религиозного назначения
(объемные женские фигурки из ткани, деревянные изображения духовпокровителей

охотников,

берестяные

маски,

бубны

с

двухголовыми

рукоятками) [Иванов, 1979, с. 23-41].
Собиранию, публикации и исследованию алтайского героического эпоса
посвятил многие годы ученый фольклорист С.С. Суразаков [1975; 1985]. Ему
принадлежит заслуга в составлении полного перечня и систематизации
опубликованных и неопубликованных текстов алтайского эпоса. В 1985 г.
выходит его монография, где на большом фактическом материале им были
исследованы проблемы возникновения и развития алтайского героического
эпоса, прослежены его связи с исторической действительностью [Суразаков,
1985].

Он

дал

список

информаторов-певцов

и

характеристику

их
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исполнительной техники, также выходят его работы о жизни и творчестве
сказителей эпоса [Суразаков, 1961].
Этнический состав дореволюционных алтайцев и особенности их
административного устройства были изложены в статье горноалтайского
исследователя П.Е. Тыдыева, где автор приводит сведения о специфике
образования административных единиц (не по территориальному, а по
родовому признаку), в том числе, и у северных алтайцев [Тыдыев, 1964, с. 3-17].
Традиционные черты народной культуры у северных алтайцев были описаны в
работе Е.М. Тощаковой [1978].
Серьезным шагом в изучении культуры северных алтайцев стало
появление монографии о кумандинцах известного горноалтайского ученого
Ф. А. Сатлаева (1921-1995 гг.). В своей монографии «Кумандинцы» ученый
показал культурные связи северных алтайцев с местным русским населением и
социальные изменения, которые произошли в их хозяйстве и материальной
культуре, семейных и общественных отношениях в XIX-XX в. [Сатлаев, 1974].
В этнографической статье «Коча-кан – старинный обряд испращивания
плодородия у кумандинцев» автор дал подробный анализ обряда, описал его
этапы, хронологию, привел слова обращения к духам, божествам, дал один из
вариантов слов молодежной песни, которая исполнялась после ритуального
пиршества [Сатлаев, 2008, с. 186-200].
В 1990-е гг. начали появляться работы по культуре северных алтайцев,
вводящие в научный оборот новые данные. К ним относятся исследования
Д. А. Функа, Г.Б. Сыченко, Н.Н. Цветковой, А.Н. Садового.
Работы московского этнографа Д.А. Функа посвящены исследованию
структуры рода челканцев [2011]. В других работах он приводит данные по
антропонимической системе челканцев и публикует свои полевые материалы
[Функ, 1998, с. 89-96; Функ, 1996]. Искусствовед Г.Б. Сыченко собрала
уникальный материал о современном состоянии шаманизма челканцев, в
частности об изменениях в культовой практике и атрибутике шамана [Sichenko,
1993; Сыченко 2000, с. 114-128]. Этнограф А.Н. Садовой в своей монографии
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«Территориальная община Горного Алтая в конце XIX – начале XX вв.» выявил
системообразующие

связи

территориальной

общины,

провел

новое

районирование Горного Алтая и определил локальные варианты общин
[Садовой, 1990, с. 161-175]. Он пришел к выводу о том, что хозяйство
автохтонного населения Алтая имело четко выраженный комплексный
характер. На основе нового районирования он реконструировал десять систем
традиционного землепользования, определявших величину территориальных
общин, характер и взаимосвязи с феодальными хозяйствами, систему
расселения и микромиграционную активность.
В обозначенный период выходят в свет работы горноалтайской
исследовательницы Е.П. Кандараковой, в которых представлен богатый
этнографический материал. Работы Е.П. Кандараковой, посвящены духовной
культуре северных алтайцев, ею описаны слова-благопожелания, обряды
жизненного цикла, религиозные представления челканцев [Кандаракова, 1993,
1994, 1999].
Проблемы КМН Турочакского района рассматриваются горноалтайским
исследователем А.П. Макошевым. В различных статьях он затрагивал вопросы
развития экологического туризма в Республике Алтай [Макошев, Макошева,
2007, с. 169-172]. В 2013 г. он издал небольшую монографию «Тубалары:
население и хозяйство», где описано традиционное собирательство, охота и
даны сведения по результатам всероссийских переписей населения 2002 и
2010 г. по северным алтайцам [Макошев, 2013].
В контексте изучения этнонациональной идеологии необходимо отметить
работы

ведущих

исследователей

населения

Алтая

И.В.

Октябрьской,

Л. И. Шерстовой. Дискурс о «национальном возрождении», об идентичности
КМН Северного Алтая в последние десятилетия принимает отчетливо
выраженный общественный характер. Он вышел за рамки академических
дискуссий, перейдя в область практической деятельности, осуществляемой
общественными организациями и органами государственной власти.
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В

статье

новосибирской

исследовательницы

И.В.

Октябрьской

«Общественное движение в Республике Алтай: традиционализм и проблема
мобилизации этничности (конец XIX – начало XXI века)», проанализирован
процесс становление новых идентичностей в российском обществе конца XX –
начала XXI в., затронуты такие вопросы, как судьба тубаларов, кумандинцев,
челканцев,

чья

этническая

(демографическая,

культурная,

языковая)

целостность оказались под угрозой [Октябрьская, Самушкина, 2006, с. 98-108].
В рамках обобщающего исследования особый интерес представляют результаты
проекта «Малочисленные коренные народы Северного Алтая: реальность и
перспективы. Междисциплинарный мониторинг исчезающих тюркских этносов:
диагноз и прогноз 2001-2003 гг.», осуществленного этнографами ИАЭТ СО
РАН совместно с сотрудниками лаборатории и генетики КемГУ и отдела
ИЭОПП СО РАН среди кумандинцев, тубаларов и челканцев [Соболева,
Октябрьская, Ульянова, Лавряшина, 2004, с. 103-115].
Работы

известной

томской

исследовательницы

Л.И.

Шерстовой

посвящены вопросам формированию идентичности народов Южной Сибири
[Шерстова, 2000, с. 102-108]. В статье «Новые идентичности Южной Сибири»
автор пишет: «…Источником формирования новой идентичности становится
прошлое,

таким

образом,

возрождается,

культивируется

архаическая

ментальность, «уводящая» реальный этнос в «Великое прошлое», где
отыскивается «настоящее» имя, «подлинно своя» идентичность» [Шерстова,
2005а, с. 226-236]. В статье «Самодийские этнонимы в социальной структуре и
этногенезе народов Северного Алтая», исследовательница выделяет наличие в
этногенезе

кумандинцев,

тубаларов,

челканцев

самодийского

субстрата

[Шерстова, 2008, с. 45-48]. Большой научный интерес представляет её
положение

о тесной взаимосвязи этнических и политических процессов

[Шерстова, 2005б, с. 7].
Необходимо сказать, что определенная связь между северными алтайцами
и народами самодийского происхождения выявляется и на уровне современных
исследований исторической антропологии, генетики и этнографии [Молодин,
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Воевода, 2003, с. 286; Цветкова, 1990, с. 3-34; Тадина 2013б, с. 23-27].
Антропологически тюркские народы Северного Алтая сближаются с самоедами
и западносибирскими уграми, а не с тюркскими и монгольскими народами
Южной

Сибири

и

Центральной

Азии

[Алексеев,

1979,

с.

209-210].

Неоднократно в науке высказывался взгляд, что финно-угры первоначально
жили на Алтае-Саянском нагорье, откуда они передвинулись на северо-запад
[Дульзон, 1979, с. 8; Малыгина, 1996, с. 46].
В области фольклористики активно ведутся работы аналогичного
направления. Так, в обобщающей статье авторов В.Г.Котова, Ш.В. Нафикова
приведены мотивы и связь мифологии Южного Урала с фольклором
сопредельных народов [Котов, Нафиков, 2005, с. 121-126]. В сборнике «Языки
коренных народов Сибири» опубликованы тексты тюркской языковой ветви
алтайской языковой семьи (тубаларского, челканского), они сопровождаются
глоссированием – поморфемным переводом. Это позволяет использовать
материалы сборника для проведения сравнительных и типологических
исследований [Языки коренных…, 2003].
Из современных исследователей культуры КМН Северного Алтая следует
назвать барнаульского ученого Е.А. Бельгибаева, который изучает процесс
изменения этнической культуры северных алтайцев. В его работах освещаются
важные проблемы демографического состава, родовой структуры, тенденция
этнического сознания, описана традиционная одежда, жилище, введение
хозяйства северных алтайцев Турочакского района [Бельгибаев, 2004а; 2004б,
с. 102-126; 2006, с. 96-100].
Работы барнаульского этнографа И.И. Назарова посвящены изучению
кумандинцев проживающих на территории Алтайского края [Назаров, 2002б,
с. 120-130; 2002а, с. 157-160; 2008].
Бийский исследователь (краевед) В.М. Данилов описал этнографический
обряд жертвоприношения избранной богом и озвученной устами шамана
лошади однотонной масти (тайылга). Обряд был восстановлен в ходе сбора
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полевого материала автора в 80-е годы XX в. среди кумандинцев Алтайского
края [Данилов, 2001, с. 62-63].
Формам

хозяйственной

диссертационное

деятельности

исследование

другой

кумандинцев

бийской

посвящено

исследовательницы

Н. К Карасевой [Карасева, 2010]. Этнодемографическое развитие коренного
населения предгорий Северного Алтая рассматривается в монографии
новосибирского этнографа В. В. Николаева [Николаев, 2012].
Вопросы этнополитических процессов в Южной Сибири, в том числе и на
территории Республики Алтай, затрагиваются в монографии новосибирской
исследовательницы

Е.В.

Самушкиной

[Самушкина,

2009,

с.

45-48].

Этносоциальным процессам на территории Республики Алтай в конце XX в.,
посвящена статья горноалтайского исследователя А.Ю. Казанцева, в которой
автор описывает процесс самоидентификации малых народов Горного Алтая,
борьбу за решения политико-экономических, культурно-социальных проблем,
которыми занимаются созданные «Ассоциации малых народов» [Казанцев,
2006, с. 214-220].
При рассмотрении процесса национального возрождения КМН Северного
Алтая необходимым ресурсом являются работы таких исследователей, как
С. П. Тюхтеневой и А.П. Чемчиевой. Монография новосибирского ученого
А. П.

Чемчиевой посвящена современным этнополитическим процессам,

протекающим в среде КМН Республики Алтай [Чемчиева, 2012а]. На основе
широкого

круга

источников

этнограф

С.П.

Тюхтенева

рассматривает

константные компоненты традиционной культуры алтайцев, сохранившихся и
развивающихся в современности. Значительное внимание автор уделила
анализу процесса национально-культурного возрождения, его периодизации
[Тюхтенева, 2009]. Идеологему возрождения в контексте развития алтайского
национального

дискурса

рассматривает

новосибирский

исследователь

Д. Михайлов [Михайлов, 2016].
Формирование алтайской интеллигенции, тесно связанной с основной
идеей национального возрождения уходят в XIX в. и связано с Алтайской
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духовной миссией. Месту и роли Алтайской духовной миссии в системе
официальной политики государства, её влиянию на культурную жизнь региона
– образование, вклад в науку и искусство уделил горноалтайский ученый
Н. С. Модоров [Модоров, 1996]. Этнограф В.А. Муйтуева в своих трудах
отмечала различные аспекты в культуре северных алтайцев, появившихся под
влиянием

христианизации

северных

алтайцев

[Муйтуева,

рассматривали

2004].
также

Вопросы
такие

христианизации

исследователи

как

Н. О. Тадышева, И.Г. Черлояков, О.А. Гончарова, Н.А. Майдурова, Н.В. Расова,
Э.П. Чинина, М.Ю. Ключникова и др. [Тадышева, 2011; Черлояков, 2012;
Гончарова, 2004; Майдурова, 2000; 2009, с. 168-173; Расова, 2002; Чинина, 2015,
с.

380-384;

деятельности

Ключникова,
Алтайской

исследователь М. Н.

2002,

с.

духовной

17-23].

Изучением

миссионерской

миссии

занимается

новосибирский

Колоткин [Пономарева, Колоткин, 2004, с. 44].

Этноконфессиональные аспекты взаимодействия традиционных верований
северных алтайцев и христианства были рассмотрены в диссертации
петербургского исследователя Д.В. Арзютова [Арзютов, 2007; 2006]. Такой
аспект, как формирование этнического сознания, которое явилось одним из
важных и неожиданных для самих миссионеров результатов их деятельности,
рассматривается в работе кемеровской исследовательницы Л.С. Бориной
[Борина, 2004, с. 10-14]. По мнению горноалтайской исследовательницы
Н .И. Кудирмековой, именно с просветительской деятельностью Алтайской
духовной миссии было связано развитие с середины XIX в. школьного дела у
алтайцев [Кудирмекова, 2008, с. 15-19].
Ценный

материал

содержится

в

монографии

горноалтайской

исследовательницы А.П. Адлыковой «Монастыри Алтайской духовной миссии
во второй половине XIX – начале XX века». В монографии исследуются
вопросы роли монастырей в развитии школьного образования, в том числе, на
территории Северного Алтая [Адлыкова, 2006].
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Сведения о деятельности Алтайской духовной миссии на территории
Северного Алтая содержатся в сборнике «Макарьевские чтения» [Макарьевские
чтения, 2015].
Социальным преобразованиям, начавшимся в 20-30 гг. XX в. в Горном
Алтае, посвящены работы горноалтайской исследовательницы Т.В. Захаровой
[Захарова, 2008а; 2004, с. 72-75; 2008б., с. 22-36]. Вопросам социальноэкономической истории коренного населения Горного Алтая посвящена работа
Л.Н. Мукаевой [Мукаева, 1995, с. 18-61].
Политико-правовой механизм защиты КМН, и укрепление процесса
самоидентификации малых народов путем принятия законов и постановлений
Российской Федерации и Республики Алтай был изучен сотрудником научноисследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова Г.Б. Эшматовой
[Эшматова, 2012, с. 182-184].
Изучению исторической памяти алтайцев, посвящены работы этнографов:
Н.В. Екеева [Екеев, 2011, с. 195-202], Н.А. Тадиной [Тадина, 2013а, с. 47-56],
Е.Е. Ямаевой [Ямаева, 1989, с. 172-181; 2007], И.В. Октябрьской [2003, с. 56-61].
В 2009 г. по заказу Государственного собрания – Эл-Курултай Республики
Алтай было проведено экспертное исследование московскими учеными
В. В. Степановым, С.П. Тюхтеневой и Д.А. Функом. В задачи работы входил
анализ современных форм этнической идентичности территориальных групп
населения

Республики

Алтай.

Предметом

заказа

явилась

предстоящая

Всероссийская перепись населения 2010 г., в частности, вопрос о том, следует
ли и далее, как при переписи 2002 г., учитывать теленгитов, телеутов и
челканцев отдельно от алтайцев, как самостоятельные этносы, «сокращая»
таким образом, численность последних [Степанов В.В., Тюхтенева С.П., Функ
Д.А., 2011, с. 326-350].
Останавливаясь на комплексных работах, затрагивающих вопросы
этнографии и культуры северных алтайцев, отметим несколько трудов. На
рубеже XX–XXI в. вышли различные тематические сборники, посвященные
КМН Северного Алтая.
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Монография «Тюркские народы Сибири» является первым обобщённым
исследованием основных этапов этнической истории и наиболее значимых
характеристик социума и культуры тюркских народов Сибири, в том числе о
кумандинцев,

челканцев,

тубаларов.

В

книге

прослежена

динамика

трансформационных процессов в различных областях жизни северных
алтайцев, на всем протяжении XX в., особенно в постсоветский период.
Издание богато иллюстрировано [Тюркские народы…, 2006, с. 498-505].
В монографии А.Г. Селезнева, И.А Селезневой и Е.А. Бельгибаева «Мир
таежных культур Юга Сибири (традиционное хозяйство и сопутствующие
компоненты жизнедеятельности)» затрагиваются основные формы хозяйства
северных алтайцев: рыболовство, собирательство, земледелие, скотоводство
[Селезнев, Селезнева, Бельгибаев, 2006, с. 160-166].
Монография
И. Н.

Апенышевой

горноалтайских
«Телецкое

исследователей

озеро

–

территория

Е.Е.

Ямаевой,

традиционного

природопользования» содержит глубокие сведения по этнографии, культовым
объектам, сакральным территориям жителей бассейна Телецкого озера и
прителецкой тайги Аба-Йыш [Ямаева, Апенышева, 2014].
Важную ценность по изучению северных алтайцев представляет сборник
статей «Челканцы в материалах и исследованиях», под редакцией Д.А. Функа. В
книге представлены как опубликованные труды Л.П. Потапова, С.В. Иванова,
К. Хильдена, так и работы, написанные специально для данного издания,
которые были опубликованы впервые. Статьи посвящены различным аспектам
этнической истории, демографии, духовной культуре челканцев [Челканцы в
исследованиях и материалах XX века, 2009].
В 2008 г. вышел сборник научных статей, посвященный – тубаларам
«Туба (черневые татары)». В сборнике собраны статьи, которые повествуют об
этнической истории народа, о традиционной жизни, культуре, также показано
современное положение этноса [Туба (черневые татары)…, 2008].
В этом же году в свет вышел сборник научных статей «Культура и
традиции коренных народов Северного Алтая». В сборник вошли статьи о
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культуре, истории и этнографии челканцев, кумандинцев, тубаларов, один из
разделов сборника посвящен правовым проблемам коренных народов Алтая, в
том числе статьи о проблемах создания современных общин [Культура и
традиции…, 2008].
В

2011

г.

исследовательского

под

редакцией

института

ряда

алтаистики

авторов,
им.

сотрудников

С.С.

Суразакова

научновышла

монография «Несказочная проза алтайцев». Материал, введённый в корпус
тома, охватывает, в том числе, районы компактного проживания туба-кижи,
челканцев,

кумандинцев.

Наличие

многочисленных

вариантов

текстов,

записанных в разное время, свидетельствуют о существовании устойчивых
повествовательных традиций и об историко-типологических связях между ними
[Несказочная проза..., 2011].
В 2014 г. под редакцией Н.В. Екеева научно-исследовательский институт
алтаистики им. С.С. Суразакова издает емкую монографию «Алтайцы:
этническая история, традиционная культура; современное развитие», где собран
ценный материал, в том числе по этнографии северных алтайцев [Алтайцы…,
2014].
При рассмотрении национального возрождения КМН Северного Алтая
ценным материалом послужили работы, касающиеся общероссийских проблем
этнического возрождения, культуры и идентичности: С.А. Аратюнова [1989],
Л.М. Дробижевой [2003], В.А. Тишкова [1997], В.А. Шнирельмана [2003].
Цель диссертационной работы – выявление форм и способов
национального возрождения КМН Северного Алтая с конца XIX по начало XXI
в., как части полиэтнического сообщества Российской Федерации и Республики
Алтай.
В соответствии с заявленной целью исследования определены следующие
задачи диссертации:
1.

Дать

характеристики

персоналиям

хранителям

традиционной

культуры северных алтайцев – сказителям и шаманам на рубеже XIX–XX в.
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2.

Выявить

предпосылки

национального

возрождения

северных

алтайцев, исследовав общую картину деятельности Алтайской духовной миссии
(далее АДМ) и социокультурных практик советского периода.
3.

Осветить этносоциальные и этнополитические характеристики КМН

Северного Алтая второй половины XX – начала XXI в.
4.

Рассмотреть общественно-политический дискурс о «национальном

возрождении».
5.

Определить характер национального движения на территории

Северного Алтая рубежа XX–XXI в., обозначить причины национального
возрождения северных алтайцев.
6.

Охарактеризовать

современные

культурные

практики

КМН

Северного Алтая по полевым материалам.
Объектом исследования является этнокультурное развитие КМН
Северного Алтая – тубаларов, кумандинцев, челканцев. Северные алтайцы –
кумандинцы, челканцы, тубалары в работе рассматриваются не раздельно, а как
особая этнокультурная общность. Это коренное население северной части
Горного Алтая выделяется на основе двух признаков: географического и
культурно-исторического аспекта.
Население Горного Алтая традиционно делилось на северных и южных.
Впервые такое разделение ввёл миссионер В.И. Вербицкий. В основу деления
были положены различия в культуре, быте, хозяйственной деятельности, языке
и антропологическом типе, свидетельствующие о различном этническом
происхождении каждой группы [Вербицкий, 1993, с. 19].
В первой половине XIX в., в связи с принятием «Устава об управлении
инородцев» произошла легитимация коренного населения Сибири в качестве
особого российского сословия – «инородцев», основой которых было сословие
«ясачных» в XVII – XVIII в. В советское время, в большей степени под
влиянием политической цели – создания единой общности советского народа,
произошло объединение северных и южных групп алтайцев на территории
Горного Алтая под единым этнонимом «алтайцы». Термин «инородец» стал
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постепенно вытесняться административными определениями «нацмен» или
«туземец»,

а

впоследствии

этнонимами:

(распространенными

в

предшествующие столетия), «ойрат» и «алтаец» (применительно к южным
алтайцам) [Николаев, 2012, с. 3]. Этноним «черневой татарин» был
распространён с XVII в., он бытовал наряду с «ясачными, «инородцами», как
показатель языковой принадлежности и местом проживания части населения
Горного Алтая в «черни» (тайге).
КМН – народы, проживающие на территориях традиционного расселения
своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и
промыслы, насчитывающие в России менее 50 тысяч человек и осознающие
себя самостоятельными этническими общностями [Собрание законодательства
РФ 1999 №18, ст. 22084]. Единый перечень КМН Российской Федерации (далее
РФ) утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. №255.
Перечень КМН РФ утверждается правительством РФ по представлению органов
государственной власти субъектов РФ на территориях, на которых проживают
эти народы [Собрание законодательства РФ 2000 №14 ст. 1453]. КМН
Республики Алтай (далее РА) являются тубалары, челканцы, кумандинцы,
теленгиты [Ведомости государственного собрания – Эл-Курултай Республики
Алтай, 1999, с. 114]. В работе не затрагивается культура теленгитов, так как
рамки исследования обозначены лишь северными алтайцами.
Численность кумандинцев, тубаларов, челканцев учитывалась переписями
1926, 2002 и 2010 гг. (Приложение А, таблица А. 1). Прирост численности
населения северных алтайцев свидетельствует о продолжающемся процессе их
самоопределения и самоидентификации.
Перепись 2002 г. породила конкуренцию между различными формами
самоидентификации у КМН РА: национальной, в значении, типологически
близком к региональной гражданской идентичности («алтайцы»), и этнической,
соотносимой с локальной (этнической) автономией. К таким выводам приходят
французский историк, демограф, ведущий сотрудник национального института
демографических исследований А. Блюм и московская исследовательница
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Е. И. Филиппова, в результате проведенного в 2002 г. на Алтае исследования
[Блюм, Филиппова, 2002]. В теоретическом плане Е.И. Филиппова изучает
категориальный аппарат, описывающий культурные отличия, в том числе,
содержание концепта «региональной идентичности» в сравнении с «этнической
идентичностью» [Филиппова, 2008].
Предмет исследования – процесс национального возрождения КМН
Северного Алтая. Национальное возрождение рассматривается в контексте
социально-экономической, национальной политики Российского государства.
Хронологические рамки изучения данной темы охватывают период с
конца XIX в. по начало XXI в. Процесс национального возрождения КМН
Северного Алтая, развивался в контексте политики российского государства.
Так нами были выделены четыре хронологических периода:
Первый период – конец XIX – начала XX в., мы обозначили как истоки
национального возрождения;
Второй период – 20–40-е гг. XX в., был позиционирован как период
формирования предпосылок национального возрождения;
Третий период – вторая половина XX в. – отмечена актуализацией
национального возрождения;
Четвертый период – начало XXI в. по настоящее время – национальное
возрождение проявило себя формами различных культурных практик.
Территориальные границы охватывают северную часть РА – Чойский,
Турочакский, Майминский районы, являющиеся исконными территориями
проживания тубаларов, челканцев и кумандинцев (Приложение Б, рисунок Б. 1).
Основу источниковой базы диссертационного исследования составляет
несколько групп источников – письменные и вещественные. Первые делятся на
несколько видов:
1. Законодательные и нормативные акты. Важнейшим источником из
законодательных актов для диссертационного исследования является «Устав об
управлении инородцев» 1822 г., разработанный М.М. Сперанским [1822; 1994].
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Закон сыграл важную роль в развитии Сибири и в закреплении социальноправового статуса нерусских народов, в том числе северных алтайцев.
Сборники «В составе Томской губернии», «История национальногосударственного развития в Горном Алтае (1800-1940 гг.)» содержат сведения
по истории народного образования в Горном Алтае [2004; 2005]. Важными
источниками являются «Отчеты Алтайской духовной миссии» [1888; 1889;
1890].
Эта группа источников также включает в себя: Международное
законодательство,

относительно

малочисленных

народов:

«Всеобщая

декларация прав человека»[1948], «Декларация ООН о правах коренных
народов» [2007], «Конвенция 169 о коренных народах и народах, ведущих
племенной

образ

жизни

в

независимых

странах»

[1989];

Российское

законодательство: Конституция РФ [2003], «О едином перечне КМН РФ»
[2000], «О территориях традиционного природопользования КМН Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ» [2001], «О гарантиях прав КМН РФ» [1999],
«Об Общих принципах организации общин КМН Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ» [2000], «Концепция устойчивого развития КМН Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ (2009-2011)», «О реабилитации жертв политических
репрессий» [1991]; Региональное законодательство: Конституция РА [1997], «О
языках народов, проживающих на территории РА»[1993]. Целевые программы
КМН: республиканская целевая программа «Экономическое и социальное
развитие КМН РА до 2015 года» [2009].
2.

Фольклорные материалы, как

хранящиеся

в

архивах,

так

и

опубликованные. Материалы научного архива научно-исследовательского
института алтаистики им. С.С. Суразакова содержат этнографические и
фольклорные материалы, собранные во второй половине XX – начале XXI
столетий усилиями нескольких поколений алтайских ученых – собирателей
этнографии,

культуры

и

истории

северных

алтайцев.

Материалы

Государственного архива Алтайского края (ГААК), Государственного архива
Новосибирской области (ГАНО), Государственной архивной службы РА
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содержат важную информацию по социокультурным практикам 20–30-х гг.
XX в. Опубликованные фольклорные источники составили различные тексты
северных алтайцев: песни, частушки, благопожелания, героические сказания,
родовые дразнилки, мифологические былички и т.п. [Несказочная проза
алтайцев, 2011; Алтай алкыштар..., 1993; Кандаракова, 2013; Кандаракова,
1993].
3.

Материалы

личного

происхождения.

Из

материалов

личного

происхождения были использованы «Памятное завещание» М.В. Чевалкова и
воспоминания В.Ф. Тозыяковой об учительской династии ТозыяковыхКумандиных «Жестокого времени дети» [1990; 2007].
4. Материалы путешественников. В диссертационном исследовании были
использованные сведения из трудов путешественников, посещавших Горный
Алтай в XIX в.: В.В. Радлова [1866], Г.Н. Потанина [1884], Н.М. Ядринцева
[1881], А.В. Адрианова [1888]. Фундаментальный труд С.П. Швецова «Горный
Алтай и его население» дает развернутый анализ социального положения
народов Горного Алтая, в том числе северных алтайцев [2008].
5. Периодическая печать и краеведческие издания. Республиканские
(«Звезда Алтая», «Постскриптум», «Алтайдын Чолмоны») и районные газеты
(«Истоки», «Отражение»), отражают сведения о культуре (традиционных
праздниках КМН Северного Алтая), о причинах национального возрождения и
т.п. Книга «Чойская летопись: люди, события, факты» содержит огромный
краеведческий материал Чойского района, в том числе и о выдающихся людях,
внесших значительный вклад в историю района [Чойская летопись…, 2005].
6. Словари и справочные материалы также относятся к письменным
источникам [Баскаков, 1947; Кумандин, 1923; Пустогачева, 2008]. В 2009 г.
издается информационно-методический справочник «Традиционные знания
коренных

народов

Алтае-Саянского

экорегиона

в

области

природопользования», описывающий существующие модели взаимодействия
«человек-природа».

В

одном

из

разделов

содержится

материал,

характеризующий северо-алтайский таежный культурный комплекс, описана
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материальная

культура

народа

и

их

духовно-культурные

традиции

[Традиционные знания коренных народов…, 2009].
7. Полевые этнографические материалы автора, собранные в течение
2010-2016 гг. в Турочакском, Чойском, Майминском районах РА, г. ГорноАлтайске. В ходе нескольких полевых сезонов (в парадигме включенного
наблюдения) были составлены описания календарных обрядов северных
алтайцев, собран обширный фонд фотодокументов – по традиционным
праздникам, национальной кухне, национальным видам спорта, деятельности
современных общин, жилищу и т.п. Собранный автором, видеоматериал,
содержит различную информацию: песни, частушки, национальные виды
спорта, обряд освящения традиционных праздников (муургул) и т.п. Полевой
материал хранится в личном архиве автора. Список информаторов приводится в
Приложении Д.
В работе использованы вещественные источники – коллекции предметов
национального музея имени А.В. Анохина, где собран большой фонд различных
экспонатов,

касающихся

этнографии

северных

алтайцев.

Предметы

материальной культуры представлены: одеждой, домашней и хозяйственной
утварью, охотничьими принадлежности и т.п. Духовная культура состоит из
экспонатов: шаманизма, антропоморфных кукол и т.п. культуры северных
алтайцев. Экспонаты находятся как в фондах музея, так и в экспозиционных
залах.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
Диссертация представляет собой комплексный обобщающий труд, в
котором национальное возрождение КМН Северного Алтая рассматривается
под влиянием различных факторов: христианизации, социокультурных практик
20–40-х гг. XX в., этносоциальных и этнополитических процессов второй
половины XX в., современного этапа культурного возрождения. Раскрывается
сложный

механизм

составляющих

соприкосновения

современного

культурного

и

взаимовлияния
поля,

различных

проявляющийся

как

в
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традиционных элементах, так и возникший (сконструированный) во время
национального возрождения северных алтайцев.
Научная новизна диссертационного исследования заключается, и в том,
что впервые выделено четыре этапа национального возрождения КМН
Северного Алтая с конца XIX по начала XXI в. Конкретизируется механизм
перехода инноваций в традицию, а также актуализация традиционных
праздников или их конструирование во время практик национального
возрождения северных алтайцев. В практический оборот введены и полевые
материалы – календарные обряды, обрядовый фольклор, записаны автором во
время традиционных праздников Тюрюк-Байрам (Праздник Кедра), Jылгайак.
Полевые этнографические материалы показали, что, рассмотренные
обряды стали носить более скрытый и сакральный характер. Это следует из
записанных текстов – слов благопожеланий, действия людей, совершающих
муургул

на

традиционных

праздниках.

Скрытый,

сакральный

смысл

просматривается и в современной материальной культуре северных алтайцев
(через

образы

и

мотивы

современных

сувениров).

Зафиксированные

мифологические былички и родовые дразнилки чоло северных алтайцев
показали, наличие разных моделей их идентичности.
Теоретико-методологические

принципы

исследования.

За

теоретическую основу диссертационного исследования были взяты принцип
историзма

и

объективности,

основные

положения

современной

этнополитологии, теория этноса советского этнографа Ю.В. Бромлея [1983], о
динамической природе этноса в глобальной исторической перспективе
концепция единства в многообразии российского этнолога В. А. Тишкова
[2002], работы сибирских ученых Л.И. Шерстовой [2005], Н. А. Томилова
[1993],

концепция

либерального

мультикультурализма

американского

исследователя У. Кимлики [Kymlicka2009].
В диссертации используются понятия «национальное возрождение»,
«идентичность», «коренной народ», которые определяются большинством
исследователей фактически однозначно. Н.А. Томилов, обращаясь к понятию
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«этнической истории», предлагает трактовать его в широком смысле, включая
изучение

процессов

формирования

этнических

историко-культурных

общностей и последующие процессы их трансформации [Томилов, 1993, с. 2021]. В рамках нашего исследования мы используем понятие «этничность» в
интерпретации Л.М. Дробижевой, которая определяет ее не только как
этническую идентичность, этническое самосознание людей, но и реальное
следование этноспецифическим формам поведения, особенностям в видении и
восприятии мира, в жизненных ориентациях [Ценности и символы…, 1994, с. 9].
Одно из первых международных определений «коренной народ» ввел Хосе
Мартинес-Кобо.

Он

утверждает:

«Важно

знать

и

понимать

особую

привязанность коренного населения к своим землям, носящую глубоко
духовный характер, поскольку оно рассматривает эти земли как нечто
основополагающее, для своего существования, существующее в его верованиях,
обычаях, традициях и культуре [Сobo, 1983].
В последние десятилетия этнокультурная специфика приобрела большое
значение в процессе самоидентификации индивидов и социальных общностей.
И потому, данное исследование тяготеет к работам, ориентированным на
теорию мультикультурализма, предполагающего сосуществование различных
культур на основе равноправного диалога [Multikulturalism.Oxforddictionary,
2014].
Мультикультурный подход, в поле которого находится проблематика
идентичности, рассматривались зарубежными исследователями – Дж. Раз
[1994], У. Кимлик [1995], Р. Баубек [1994]. Автор теории американского
мультикультурализма У. Кимлика делит культурные меньшинства на три
основных категории, где одним из критериев выделения является объём
групповых

прав.

Так,

национальные

меньшинства

первой

категории,

отличаются высокой степенью групповой политической идентичности. По его
мнению, государство должно придерживаться групповой дифференциации прав
и обеспечивать культурным меньшинствам особую защиту [KymlickaW., 2009].
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Ведущий

российский

этнолог,

В.А.

Тишков

считает,

что

«мультикультурализм есть также определенная концептуальная позиция в сфере
политической философии и этики, которая может воплощаться в правовых
нормах, отражаться в характере общественных институтов и в повседневной
жизни людей» [Тишков 2003, с. 335].
Особое значение для диссертационного исследования имеют выводы
исследовательницы

Л.И.

Шерстовой,

по

её

мнению:

«Степень

консолидированности этноса, отражением чего является наличие выраженного
устойчивого

этнического

самосознания,

может

служить

объективным

критерием для определения того, насколько данное национальное движение
закономерно или конъюнктурно» [Шерстова, 2005, с. 9].
Сегодня многие этнологи, антропологи разделяют мнение о том, что
«история является представлением о прошлом, которое тесно связано с
выработкой идентичности в настоящий момент». Разработанная советским и
российским

этнологом,

антропологом

В.А.

Шнирельманом

методика

классификации современного этноисторического мифотворчества широко
применяется в региональных исследованиях [Шнирельман, 2003, с. 14].
По мнению профессора Лондонской школы экономики Э.Д. Смита
историческая версия происхождения сообщества («миф о возникновении»),
исторический опыт, коллективная память, представляют собой неотъемлемые
компоненты национальной идентичности [Смит 2004, с. 95].
В своей работе «Нации и национализм» английский социальный
антрополог Э. Геллнер указывал, на возможность манипулирование прошлым
политическими

элитами

национальной

или

с

целью

политической

конструирования
идентичности.

или

поддержания

Особенно

активно

интерпретации прошлого используются в периоды кризисов и реформ, когда
возникает необходимость в интеграции общества [Cellner, 1997, p. 115].
Главным

методологическим

полипарадигмальный

подход,

основанием

диссертации

представляющий

собой

является
синтез

примордиалистских и конструктивистских позиций. Понятие «парадигма»
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введено американским ученым-науковедом Т. Куном [2009]. Вводя термин,
«парадигма» Т. Кун имел ввиду, «что некоторые общепринятые примеры
фактической практики научных исследований – примеры, которые включают
закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, – все
в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции
научного исследования» [Кун, 2009]. По Т. Куну, наука перенимает сначала
разнообразные подходы, после этого следует единение вокруг определенной
модели.
Смысл

понятия

интерпретаций.

Так,

«парадигма»

допускает

придерживаясь

возможность

различных

примордиалистского

понимания

этничности, мы не отрицаем точки зрения, рассматривающей этнос как
объективное объединение людей. Конструктивистский подход предполагает
особое внимание к роли сознания и языка, как ключевых символов, вокруг
которых кристаллизируется осознание этнической отличительности [Тишков,
1993, с. 4-6]. Следовательно, мы придерживаемся синтеза двух подходов, что
дает

понимание

того,

что

этнические

особенности

–

продукт

«естественноисторического развития», так и результат деятельности людей
(например, этнических элит).
Таким

образом,

данная

работа

опирается

на

методологию,

рассматривающую национальное возрождения через парадигму актуальных
культурных практик: социокультурных, этнокультурных, символических.
Практики рассмотрены параллельно существующим культурам в целях их
взаимного

проникновения,

обогащения

и

развития

в

общем

русле

общеалтайской культуры, через выработку правил и норм сосуществования
культур и их носителей.
Методы исследования. В работе применены общенаучные методы
исследования: анализ и синтез. Путем расчленения объекта исследования,
описания его свойств, при помощи множества понятий и характеристик,
превращая

совокупность

односторонних

определений.

зафиксированных
Затем

мышлений,

восстанавливается

сам

абстракций,
объект,

он
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воспроизводится во всей своей многогранности, но уже в процессе мышления
[Рузавин, 1999, с. 762-271].
Применяемый в исследовании метод восхождения от абстрактного к
конкретному,

позволяет

установить

причинно-следственную

связь

национального возрождения северных алтайцев с конца XIX в.
В

ходе

работы

использовались

смежные

методы:

сравнительно-

этнографический, ретроспективный, проблемно-хронологический, историкогенетический, которые позволили понять общее и особенное в трансформации
традиционной

культуры

северных

алтайцев,

а

также

изменения

их

идентичности на протяжении XX в. В работе был применен и документальноиллюстративный метод. Данные методы позволили понять видимые черты и
свойства, т.е. внешнюю сторону исследуемого объекта.
Во время полевых исследований использовались следующие методы:
опрос, анкетирование, неформальная беседа, интервьюирование, наблюдение,
фото фиксация [Новиков А.М., Новиков Д.А., 2013, с. 75-105].
При систематизации и анализе полученных материалов использовались
методы моделирования и сравнения. Метод моделирования помог в построении
модели исследуемого объекта и исследовании его свойств на базе построенной
модели. Метод сравнения позволил выявить сходства и различия предметов и
явлений действительности. Совокупность всех методов помогла рассмотреть
проблему комплексно, проследить развитие компонентов объекта и предмета
исследования [Кузнецов, 2006, с. 28].
При рассмотрении обрядов использовался интерпретативный метод
(культурный анализ), приписывающий решающее значение роли этнолога как
посредника, а не внешнего наблюдателя культурного опыта. Культурный анализ
–

это

«объяснение,

путем

интерпретации,

значений,

воплощенных

в

символических формах. Изучение культуры скорее подобно интерпретации
текста, чем классификации флоры и фауны» [Лурье, 2015, с. 273].
Принадлежность автора к северным алтайцам и знание традиционной
челканской, тубаларской культуры «изнутри» дали возможность использования
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локально-культурного, т.н. «емного» подхода, который позволил изучить народ
и культуру с учетом культурного контекста.
Теоретическая ценность диссертационного исследования заключается в
углублении понимания механизмов процесса национального возрождения и его
символического содержания. Сочетание полипарадигмальнного подхода (синтез
примордиализма

и

конструктивизма)

позволил

комплексно

осмыслить

этносоциальные и этнополитические процессы, протекающий в среде КМН
Северного Алтая конца XIX – начала XXI в.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные
в ходе разработки темы материал и результаты исследования могут быть
использованы при создании обобщающих научных трудов по этнографии и
культуре северных алтайцев. Отдельные параграфы диссертации станут основой
для создания учебных и учебно-методических пособий по курсу истории
Горного Алтая.
Особое значение имеет восстановление обрядовых практик северных
алтайцев, ставших традиционными на праздниках Тюрюк-Байрам, Jылгайак.
Традиционные
Н. Н.

праздники,

открытие

школьных

музеев,

музея

им.

Улагашева, экскурсионно-туристическая деятельность общин КМН

Северного Алтая могут повлиять на развитие этнографического туризма.
Апробация диссертационного исследования.
Основные положения исследования были представлены в виде докладов,
выступлений, сообщений на международных, всероссийских (в том числе
всероссийских с международным участием) и региональных конференциях, в
том числе: историко-этнографические конференции студентов и молодых
ученых (Иркутск, 2010; Красноярск , 2011; Новосибирск, 2011, 2012; Барнаул,
2013;Горно-Алтайск, 2013, 2016), Международная научная конференция
«Межкультурный диалог на Евразийском пространстве» (2013), Всероссийская
научная

школа

«Проблемы

историко-культурной

полиэтнических обществах (Омск, 2011).

идентичности

в
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Публикации по теме исследования.
По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 3 статьи в
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени
доктора наук, 1 статья в научном журнале, 4 статьи в сборниках научных
трудов, 12 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских
(в том числе с международным участием) и региональных научных и научнопрактических конференций, сибирских чтений, всероссийской научной школы.
Достоверность

результатов

диссертационного

исследования

подтверждается современными методами исследования, которые соответствуют
поставленным в работе целям и задачам. Положения, сформулированные в
диссертации, подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно
представленными в приведенных приложениях (таблицах, иллюстрациях,
биографиях, списке информаторов).
Положения, выносимые на защиту:
1. Национальное возрождение КМН Северного Алтая – это длительный и
сложно

протекающий

процесс

становления

самосознания

народа,

охватывающий период с конца XIX – начала XXI в., включающий в себя четыре
этапа: истоки, предпосылки, актуализация, символические практики. Общая
черта национального возрождения – сохранение материальной и духовной
культуры северных алтайцев и их актуализации на современном этапе в виде
практик.
2. Поворотной вехой в этнической истории северных алтайцев явилось
принятие христианства. Утверждается, что в результате деятельности АДМ став
двуязычными, северные алтайцы не утратили представление о своей
идентичности (территориальной, языковой, религиозно-культурной). Однако
христианизация явилась созидающим и ускоряющим фактором проникновения
новаций в общество, став со временем одной из предпосылок национального
возрождения северных алтайцев.
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3. В качестве положительного момента в деятельности АДМ в
диссертации высказывается мнение о том, что в результате обучения в
церковно-приходских школах, из среды северных алтайцев сформировалась
первая алтайская интеллигенция. Именно представители северных алтайцев,
будучи грамотными и политически «образованными», помогали созданию
государственности у алтайцев в виде Ойротской автономной области.
4. Социокультурные практики 20–40-х гг. XX в. коренным образом
изменили и традиционный образ жизни, и традиционную культуру алтайцев. В
ходе проводимой политики атеизма, политических репрессий изменилась
социально-экономическая и культурная жизнь северных алтайцев. Однако и в
этот период, еще интенсивнее формируется советская интеллигенция, в том
числе из числа северных алтайцев.
5. Распад Советского Союза актуализировал значимость национального
возрождения северных алтайцев, как фактора их динамического развития.
Итогом национального движения на территории Северного Алтая на рубеже
ХХ–XXI вв. стало включение кумандинцев, тубаларов и челканцев в Единый
перечень КМН РФ. Важным событием последних лет явилось формирование
мощной правовой основы в области защиты прав КМН (международные акты,
ратифицированные российским государством; конституция РФ; законы РФ;
указы; постановления, целевые программы КМН).
6. Уровни идентичности КМН Северного Алтая имеют многоуровневый
характер, который складывался на протяжении XX в., и представлен по схеме:
«алтайцы», – «северные алтайцы», – «этнические общности» (кумандинцы,
тубалары, челканцы), – «субэтнические» (родовая принадлежность).
7. Северные алтайцы являются частью алтайского народа в РА.
Формирование новых культурных практик северных алтайцев в настоящее
время поддерживает этническое единство алтайцев. Культурный плюрализм
состоит не в параллельном существовании автономных «идентичностей», а в их
взаимодействии, что предполагает как их взаимное проникновение, так и
взаимную трансформацию (участие северных алтайцев в Международном
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курултае сказителей; включение национального вида спорта северных алтайцев
– лазанье на кедр – в программу Эл-Ойына и т.п.).
Структура диссертации отражает логику исследования и обусловлена
хронологическим принципом изложения материала. Работа состоит из введения,
основной части, состоящей из трёх глав, включающих девять параграфов,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
Приложения

работы

включают

таблицы,

биографии

североалтайской

интеллигенции, карту расселения северных алтайцев, Резолюцию Первого
Курултая

(съезда)

информаторов

и

тубаларского
рисунки

народа

(фотографии),

положения и результаты работы.

Республики

Алтай,

демонстрирующие

список
основные
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1 Предпосылки национального возрождения коренных малочисленных народов
Северного Алтая
1.1 Носители традиционной культуры: сказители и шаманы
К

концу

XIX

в.

территория

расселения

северных

алтайцев

характеризовалась по родовому принципу. Так по сообщению Л.П. Потапова у
северных алтайцев сеок обитал обычно на территории одной волости.
По переписи 1897 г. тубалары проживали в черневых административных
волостях: Комляжской, Южской, Кузенской, Кергежской, и состояли из 22
сеоков, однако из зафиксированных сеоков 13 из них не являлись тубаларскими,
а род тиргеш был пропущен переписью [Потапов, 1969, с.23-24; с. 48]. К сеокам
(у каждого сеока существовали свои подразделения) тубаларов Л.П. Потапов
отнес следующие: Кондаш

Комнош/Комдош), Кузен, Юс, Тибер, Тогус

[Потапов, 1969, с. 49]. Л.П. Потапов отметил, что в рассматриваемое время для
тубаларов был характерен процесс консолидации тубаларских сеоков в единую
территориальную группу йыш-кижи, что значит «люди тайги» или «черни»
[Потапов, 1969, с. 54].
В конце XIX в. административные волости челканцев и кумандинцев не
подверглись тщательному статистическому обследованию. Однако их сеоки
хорошо известны по сообщению ряда исследователей (В.В. Радлова,
Л. П.

Потапова и др.) Челканцы состояли из двух родов: Чалканыг и

Шакшылыг. Верхние кумандинцы включали также два рода: Со (или Солу) и
Кубан, а нижние кумандинцы включали четыре: Тастар, Чооты (Йоты), Чабат и
Тон (Тонг) [Потапов, 1969, с. 24]. Советский этнограф С.А. Токарев считал, что
только у северных алтайцев сеоки могут в большей степени считаться остатками
первоначальных настоящих родов [Токарев, 1947, с. 157].
Знание своего языка и своих обычаев, как известно, является важнейшим
фактором сохранения национальной культуры. Носителями и трансметорами
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культуры в традиционных обществах являются знатоки фольклора и ритуала
«знающие люди», носители тайных знаний – сказители (кайчы) и шаманы (кам).
Круг

сказителей

Северного

Алтая

условно

можно

ограничить

территориями Майминского, Чойского, Турочакского районов РА, Кемеровской
области (Беловский район) и Алтайского края (Солтонский район).
Северные алтайцы из поколения в поколение передавали сказки, песни,
пословицы, легенды. Особым богатством культуры народа являлся героический
эпос, его исполняли сказители (кайчы). Героический эпос – это устная,
фольклорная традиция, передающаяся из поколения в поколение в поэтической,
стихотворной форме. Различают, как правило, два вида исполнения эпоса –
речитативный и песенный. Последний исполняется при помощи музыкального
инструмента. Исполнитель героического эпоса называется кайчы, т.е. певец кая.
Так же, как шаман (кам), алтайские сказители (кайчы) приобретают свой дар
преимущественно по наследству. В настоящее время искусству кая обучаются в
специальных школах, поэтому фактор наследственности не имеет особого
значения [Апенышева, Ямаева, 2014, с. 77].
Запись и публикации эпоса алтайцев, в том числе и северных, начались с
середины XIX в. такими известными учеными как В.В. Радлов, Г.Н. Потанин,
В.И. Вербицкий. Имена североалтайских сказителей XIX в. сохранились также
благодаря тому, что их ученики – сказители, ставшие известными в XX в.
(Н. У. Улагашев, Н.П. Черноева, Е.К. Таштамышева, П.И. Чичканов и др.)
донесли их сказания до народа и ученых, записывающих сказания героического
эпоса.
В эпической среде тубаларов в XIX в. следует выделить сказителей
долины Куйума (ныне Чемальский район) в отдельную подгруппу, т.к.
исторически сложилось так, что в этой долине родились многие знаменитые
шаманы и сказители. Для записи эпических произведений, Г.Н. Потанин
привлек Н.Я. Никифорова – внука первого алтайского писателя М.В. Чевалкова.
Тексты, записанные от Чолтоша (Чедека) Куранакова (инородца кости Комдош)
Н.Я. Никифоровым представляют большую ценность [Никифоров, 1995].
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Куранаков Чолтыш из рода/сёока комдош родился в 1835 г., жил в с.
Аскат, на левом берегу Катуни, занимался ремеслом бондаря. От него записано
8 сказаний [Туба (черневые татары), 2008, с. 210].
Благодаря воспоминаниям Н. Черноевой сохранилось имя Адака –
сказителя, который исполнял сказание «Тоймон-Коо» [Шинжин, 1995, с. 268].
Н.У. Улагашев называет следующих крупных сказителей из среды
тубаларов, которых ему довелось слушать: Сабак Богонов, Кыдыр Отлыков,
Кабак Тадыжеков.
Сабак Богонов из рода/сёока дьябрак, жил в местности Кезее, был
Н. У. Улагашеву дядей по матери. От него были услышаны сказания: «Ак-Бий»,
«Алтын-Билек», «Тарлан-Коо».
Кыдыр Отлыков из рода/сёока юсжил в местности Шава, у реки СарыКокша, исполнял сказания: «Кан-сулутай», «Баддай-Кара», «Как-Кеклен»
[Алтай Баатырлар, 1960].
Тадыжеков Кабак из рода/сёока комдош жил в местности Салганду.
Репертуар его был очень богат, в его числе сказания: «Алып-Манаш», «Козюйке
и Баян», «Алтын-Бизе» [Тарбанакова, 2005, с. 26-27]. Кабак Тадыжеков обладал
необыкновенным чудесным голосом. Когда он пел каем (горловым, гортанным
пением) его голос был слышан далеко за несколько километров. «Его считали
«ээлу кайчи» (сказитель, устами которого поет дух)» [Суразаков, 1975, с. 3].
Сказание «Кан-Капчикай» он пел в течение 3-4 дней [Ямаева, Апёнышева, 2014,
с. 79]. Таштамышева Евдокия Константиновна привела некоторые сведения о
нем, согласно которымКабак был вдовцом, детей у него не было. В детстве
Е. К. Таштамышева помогала старому певцу по уходу за домом: мыла пол в его
избушке, старик же рассказывал ей сказки, сказания. От него она слышала
сказание «Алтын-Бизе» [Алтын-Бизе, 1965, с. 3-13].
Исследование материала о сказителях бассейна Бии и черневой тайги
(Аба-Йыш), прителецкой тайги (Алтын-кел) Е.Е. Ямаевой показало, что
кумандинские и тубаларские сказители имели тесные контакты [Ямаева, 1998].
Эпические певцы взаимно обогащали репертуар друг друга, перекладывали
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сюжеты на свои диалекты. Кумандинских и челканских сказителей объединяла
также и сходная манера исполнения эпоса – исполнение речитативом, стихом;
излюбленной манерой исполнения этих певцов являлось также введение в
сказание диалогов или песен.
В первой половине XX в. жил и исполнял героические сказания Тобоков
Данил. От него в 1937 г. А.Г. Калкин услышал сказания «Очы-Бала, «КёгудейКёкшин ле Боодой-Коо», «Алтын-Бизе».
В 1930-е гг. XX в. происходит становление алтайской литературы,
связанной с именами Н.У. Улагашева, П.Я. Кучияка и других писателей,
появление национального театрального искусства, зарождение официальной
музыкальной культуры, особый вклад в развитие которой внес композитор
А. В. Анохин.
Улагашев Николай Улагашевич из рода/сёока кузен родился в 1861 г. в
местности Кам-Тыт в долине Сара-Кокши. Его родственники по матери были
известные

сказители,

знатоки

фольклора.

Репертуар

Н.У.

Улагашева

формировался под влиянием таких сказителей как Кыдыр Отлыков, Кабак
Тадыжеков, Яемат. Творчество Н.У. Улагашева получило высокую оценку на
страницах центральных и сибирских журналов [Баскаков, 1948, с. 18; Укачин,
1981, с. 70-104; Укачин, 1985, с. 145-154]. Ыйманак – дед Н.У. Улагашева –
переселился в урочище Сары-Кокша (ныне эта территория, расположенная на
стыке Чойского и Майминского районов) в конце XVIII в. Н.У. Улагашев был
принят в члены Союза писателей и награждён орденом «Знак Почёта». Все
сказания от Николая Улагашева вошли в мировую сокровищницу эпоса народов
мира [Манатова 2011, с. 9].
Таштамышева Евдокия Константиновна из рода/сёока jарык родилась в
1881 г.р. жила в селе Большой Карасук. Евдокия Константиновна много раз
слушала Сары-Уула. Но чаще ей приходилось слушать Кабака Тадыжекова. В
17 лет она вышла замуж в с. Салганду, где жил Кабак, который после смерти
Сары-Уула стал самым популярным сказителем. Как большинство других
женщин – исполнительниц эпоса, Е. Таштамышева не обладала для кая голосом,
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поэтому

рассказывала

героические

сказания,

сохраняя

традиционные

поэтические обороты. В репертуаре Е.К. Таштамышевой было много
героических сказаний: «Алтын-Безе», «Апанаской», «Кан-Алтын», «ШайынШара», «Алтай-Буучай» [Туба (черневые татары), 2008 с. 211].
Наталья Павловна Черноева изрода/сёока комдош родилась в с.
Никольское Чойского района. От неё записано 19 эпических произведений, ряд
преданий и мифов [Шинжин, 1997]. В настоящее время в архиве научноисследовательского института алтаистики им С.С. Суразакова хранятся её такие
сказания: «Алтын-Бизе», «Олгей-Багай», «Кан-Чеечий», «Эр-Самыр», «КанСаралдай», «Алтын-Тана», «Алып-Манаш, «Алтай-Буучай» и др.
Чичканов Петр Иванович также был одним из тубаларских сказителей. Он
родился в 1914 г. в местности Кара-Торбок, по его признанию эпические
произведения он слышал от своего отца Ивана Петровича. В репертуаре
П. И. Чичканова были сказания «Кара-Берген», «Ак-каан», «Ёскюс-Уул».
Алтайчинов Сават (1860-1940 гг.) был знатоком тубаларского фольклора,
он жил в местности Иша, знал эпос «Кабрак-каан». Его брат Йалака (Ялока) был
шаманом.
Паспаулов М.Н. знал ряд сказаний, бытовавших в тубаларской среде. Он
родился в с. Улале, в местности Карасук в 1883 г., в семье рабочего. В
последние годы жил в с. Сайдыс. Сказания были записаны С.С. Суразаковым в
1948 г., это были сказания «Курман-Таадьи» и «Тарлан-Коо».
Исполнителями фольклора из среды тубаларов также являлись братья
Аднай и Айылчы Туймешевы. Туймешев Аднай Каланкович изрода/сёока кёльчагат родился в 1891 г. в с. Яйлю Турочакского района. Сын охотника, он в
молодости был заядлым охотником, хорошим мастером по дереву. Гнул конные
сани, из наростов березы делал красивые национальные сёдла и прочую утварь
[Туба (черневые татары), 2008 с. 211-212]. Сказание «Алтай-Буучай»
А. К. Туймешев впервые улышал от кайчы Сары-Уул. От него записаны
героические сказания «Ак-Каан», «Тон-Топчы ла Тон-Алтын», «Танди-Каан»,
«Чочко башту уул», 13 легенд и мифов, много благопожеланий и других жанров
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алтайского фольклора [Укачина, 2010, с. 25]. С Аднаем Туймешевым алтайский
писатель и поэт Б.У. Укачин познакомился в начале 70-х гг. XX в., тогда он
услышал от знакомых весть о том, что некий шаман устраивает представления
для туристов на берегу Телецкого озера.
А. Туймешев не являлся никаким шаманом, он просто на всю жизнь
запомнил шаманские ритуалы, множество сказок, преданий, песен, легенд. Его
отец – Каланк, был большим сказителем кайчи [Укачин, 1991. с. 4]. Неподалеку
жил его брат (сын брата его отца) Айылчи Кундулешевич Туймешев. Он
рассказывал, что хозяин их родовой горы Абаган белобородый мужчина. Они
хорошо играли на алтайских музыкальных инструментах – на топшуре, шооре –
дудке, комусе (здесь же приводятся различные легенды, в частности про жаб)
[Укачин, 1991. с. 4]. В 80-е гг. XX в. личностью братьев заинтересовались
сотрудники

научно-исследовательского

института

алтаистики

им.

С. С. Суразакова.
В верховьях Бии и в северной её части прителецкой тайги локализован
круг челканских сказителей [Ямаева, Апёнышева, 2014, с. 78]. Наиболее
известными челканскими сказителями были Тадок Пустогачев, Карылеп
Пустогачев, Манакоп Кандараков.
Пустогачев Карилеп Баякович из рода/сёока каратувен родился в 1900 г.,
жил в с. Курмач-Байгол Турочакского района. Его мать родила пожилой,
нарекла именем «Карылеп» – «Карыганда тапкан олащим Карылеп деп атту
болзын» («мальчик, которого нашла под старости лет, пусть носит имя
«Карылеп»). Одним из самых любимых его сказаний было сказание «КанКылыш». Он услышал это сказание в 7 лет, а сам уже в 14-16 лет начал
рассказывать, исполнять кай. По словам кайчы, много сказаний он слышал от
своего старшего брата Макара Баяковича. В семи километрах от КурмачБайгола в с. Шукша (Шокша) проживали известные на всю округу кайчы
Сумачаков Герасим и Пустогачев Макар Киштиекович. Макар Киштиекович
сказание «Кан-Кылыш» услышал от одного охотника. По словам охотника,
содержание сказания он услышал во сне от горного духа (тайганын ээзи).
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Карилеп Баякович сказание рассказывал спокойно, не торопясь, чтобы
слушателям было ясно, порой останавливал горловое пение и разъяснял. Он
знал более 9 героических сказаний, среди которых наиболее известны «КаанКылыш», «Шивей-Ару», «Алтын-Бизе», «Чочко башту тенек оол» и др.
[Пустогачева-Кандаракова, 2010, с. 26-27].
Пустогачев Манакоп – один из известных челканских сказителей, жил в с.
Суранаш. С.С. Суразаков писал о нем, что он был «сказителем и камом». От
него записано большое героическое сказание «Кара сагушту Каткы-Мерген».
Сумачаков Герасим из поселения Шокша фигурирует в челканских
преданиях. В преданиях о нем рассказывается как о великом сказителе, который
своей песней мог помирить враждующих охотников: «Охотники из КурмачБайгола

и

Яйлю

не

ладили

между

собой,

воровали,

мстили

друг

другу…Однажды Герасим прибыл на охотничий стан, стал петь свои
сказания…Сердца охотников стали мягче, растаяли, забылись обиды…С тех
пор жители сел перестали мстить друг другу. Стали дружить, стали брать в
жены

девушек.

Благодаря

сказителю

и

его

пению

жители

стали

родственниками» [Ямаева, Апёнышева, 2014, с. 79].
Сведений о кумандинских сказителях очень мало. Наиболее известным
сказителем был О.К. Алексеев, он жил в с. Нарлык Советского района
Алтайского края. По данным С.С. Суразакова, у него в репертуаре было 20
сказаний. Он рассказывал Сазону Саймовичу, что многие сказания услышал от
тубаларов: он ездил к ним в черневую тайгу, а они приезжали к нему в Нарлык.
Любимым сказанием О.К. Алексеева было «Дьимей-Ару ла Шимей-Ару»,
которое он исполнял постоянно, и которое впоследствии было опубликовано
С.С. Суразаковым в серии «Алтай батырлар» на кумандинском языке [Алтай
Баатырлар, 1964].
Уникальное искусство горлового пения в настоящее время почти
утрачено, поскольку православная церковь усердно боролась с «бесовским
пением», запрещала крещёным алтайцам исполнять свои сказания. Однако
нельзя сказать, что сегодня нет исполнителей кая из среды северных алтайцев.
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Сегодня молодые певцы обучаются в «Колледже культуры и искусства
Республики Алтай им. Г.И. Чорос-Гуркина» на отделении горлового пения.
Представители северных алтайцев участвуют в международных курултаях
сказителей, занимают призовые места, но, к сожалению, они исполняют эпос
только на литературном языке, т.е. на языке южных алтайцев, так как они не
владеют поэтическим слогом на родном языке. В подобных случаях, отмечая
это явление, специалисты прибегают к понятию символической этничности, ибо
здесь такие важные атрибуты идентичности, как язык и культура, выступают,
прежде всего, в своей символической форме [Шнирельман, 2013].
Сведений о шаманах камах северных алтайцев, в отличие о сказителях
сохранилось значительно меньше. Алтайское шаманство в течение многих
веков впитывало культуру предыдущих поколений, сохранило в себе
уникальные представления и культовую практику, в которой переплелись
изобразительный, музыкальный и поэтический виды искусства. Богатейший
арсенал шаманской поэзии, к сожалению, сегодня утрачен.
Исследователь Л.С. Борина считает: «Несмотря на усилия миссионеров,
отказа от этнической принадлежности не произошло. Формой пассивного
сопротивления процессу смены этнической принадлежности явилось обращение
к традиционной религии, в том числе к шаманизму, что стало отождествляться с
национальной самобытностью» [Борина, 2004, с. 14].
Более конкретные сведения о тубаларских шаманахсобрал исследователь
Л.П. Потапов. Он называет шамана Булка из рода/сеока кузен, жившего в верхах
Эликмонара, шамана Буланды из рода/сеока ярык, шамана Саксана, кама
Чортона из рода/сеока тонжоон, жившего в урочище Сараскыр в верховьях
Куйума. М.Ч. Алтайчинов сообщает о своем предке Йалака (Ялока) жившем в
местности Кара-Торбой на р. Иша.
Среди челканских шаманов известны имена Манакопа Кандаракова из с.
Курмач-Байгол, Герасима Сумачакова из урочища Шокша.
В алтайском фольклоре зафиксированы тексты о шаманах: Суремей из
рода/сеока ярык, Кыяс, из рода/сеока юс, Куле из рода/сеока ярык, Козороков
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Эштинчи, живший в Козоо, шаман Кыстагач, живший в Кайачаке, его сын
Пройка.
Л.П. Потапов записал рассказ о сильных летающих шаманах от тубаларов.
Такими являлись выше перечисленные«родовые камы» (укту камы) – Кыяс,
Куле и Суремей.
У алтайцев сохранилось немало рассказов о летающих шаманах.
Кыяс и Куле были однажды приглашены на свадьбу, на которую явились
необычным способом. В момент захода солнца собравшиеся гости увидели
летящего по воздуху Кыяса, который опустился на веревку, протянутую между
деревьями для привязывания коней, и спрыгнул на землю. Вскоре в воздухе
показался и Куле. Он тоже опустился было на веревку, но не устоял на ней и
начал кружиться вокруг. Кыяс, заметив это, попросил налить никем не
пробованного вина и стал кропить им Куле и камлать. Это сразу же позволило
Куле приземлиться.
Суремей жил в верховьях Паспаула. Его преследовали за шаманскую
деятельность миссионеры, запрещая камлать. Они сожгли у него два бубна, но
Суремей сделал третий и продолжал камлать в своей округе. Раздосадованные
миссионеры при помощи местной власти добились ареста Суремея. Его
доставили в Улалу и заперли на ночь в бане. Ночью он стал камлать, созывая
своих духов. Последние, явившиеся к нему, взялись освободить шамана из
«темницы», но потребовали принести им в жертву коня. Суремей обещал, после
он был подхвачен духами и полетел с ними. Они спрятали его сначала в
вершине горы, именуемой теперь Суремей, а затем доставили домой [Потапов,
1991, с. 215]. Кумандинский кам Сакан рассказывал, что во время путешествия
шамана на бубне, ночью при свете молодого месяца, люди порой видели, как он
летит на своем бубне по небу, словно плывущая луна [Потапов, 1978, с. 25-32].
Функции шаманов в алтайском социуме были весьма разнообразными.
Несмотря на то, что они многократно описаны в научной литературе, все же
ещё раз перечислим их.
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Как служитель культа шаман участвовал в погребальном обряде. Он играл
важную роль в цикле поминальных обрядов – он устраивал ритуальный
разговор родных и близких с умершим, вызывая его у могилы, а позднее
провожал «в другую землю». У кумандинцев

шаман, приготовив брагу,

призывал во время специального камлания недавно умершего и сообщал, что он
поведет его в землю узутов – умерших. Он спрашивал, не прихватил ли
умерший с собой кут (душа) или чула (душа) какого-либо живого человека, а
затем шел его провожать в дальний путь дорогой умерших, которая называлась
дорога духов (узут jол) и имела несколько этапов.
У челканцев шаман провожал кут умерших стариков и старух не в страну
умерших вообще, а в «страну кыргызов», так как предки старых людей из
рода/сеока шакшылыг» были телесами, жили в верховьях Абакана (по левую
сторону), откуда и пришли на Северный Алтай [Потапов, 1991, с. 155].
У

кумандинцев

кам

обслуживал

и

нужды

посторонних

лиц,

обращавшихся к нему с некоторыми просьбами, например, установить личность
вора, предсказать ближайшую судьбу, определить причину болезни.
В функции шамана также входило «изгнание» злого духа из больных
[Шинжин, 2008, с. 65-67]. Камлание небесному покровителю имеет своей целью
благодарность за выздоровление или просьбу о благословении на женитьбу,
или, наконец, молитву о ниспослании мира и благоденствия. Наиболее полным
и продолжительным по времени является обряд камлания духу Ульгеню.
Н. А. Баскаковым приводится полная мистерия (92 молитвы-обращения),
посвященная Ульгеню [Баскаков, Яимова, 1993, с. 21-79].
Уникальные записи В.В. Радлова позволяют нам познакомиться с
мифологическими воззрениями северных алтайцев. Радлов встретил, на Лебеди,
шамана, употреблявшего при камлании вместо бубна лук, с помощью которого
он вызывал духов [Радлов, 1989, с. 212-213].
Шаманизм как религиозная практика, реализуемая в вербальной и
невербальной формах (в танце, жестах, музыке, в языке атрибутов, рисунков и
т.п.) представлял собой стержень традиционной культуры северных алтайцев.
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Разрушение и исчезновение его, безусловно, связано с распространением
христианства, противостоящего шаманизму как идейной основе религиозномифологических

верований,

представлений,

на

которой

базировалась

ритуальная практика.
Перед революцией АДМ, стремившаяся всех алтайцев обратить в
христианство, упорно проводила политику ограничения и даже запрещения
культовой деятельности камов. С установлением Советской власти положение
камов вначале сильно изменилось. АДМ была вынуждена была прекратить свою
деятельность и вмешательство в религиозную жизнь алтайцев.
В настоящее время в среде северных алтайцев почти не встречается
людей, которые называют себя шаманами. Причиной тому, на наш взгляд,
является, прежде всего, утрата языка. В рамках бытового разговорного языка,
который сегодня ещё сохраняется у северных алтайцев, не может быть
реализовано камлание в полном смысле. Традиционное камлание, как правило,
включает огромный арсенал поэтических формул, несущих важнейшую
семантическую нагрузку. Полная утрата формульного языка, а вместе с ним и
семантических мифов, определяющих во многом традиционную культуру,
привело к тому, что сегодня вряд ли можно говорить, о возрождении
шаманства, в том смысле, в каком обычно мы его понимаем, т.е. как процесс
камлание.
В наши дни на территории РА камов с бубнами и ритуальными
костюмами практически нет, но существует категория людей, осведомленных о
настоящем камлании [Амыева, 2008, с. 261-262].
Таким образом, на рубеже XIX – начале XX в., для северных алтайцев,
когда их культура базировалась на основе традиционного мировоззренческого
восприятия (религиозного, духовного) носители традиционной культуры
(кайычы, камы) оставались хранителям «истинной» культуры народа. И
воплощали в себе одну из главных идеологем будущего национального
возрождения – сохранение языка народов Северного Алтая. Так, на наш взгляд,
культура

северных

алтайцев

продолжала

жить

в

духовной

культуре
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(героических сказаниях, мифах, легендах, текстах камланий и т.п.). Большое
количество текстов мифов, легенд и сказок было переведено деятелями АДМ на
родной язык северных алтайцев. Через них было, в том числе, легче «донести»
до людей новую христианскую веру.
Традиция передачи традиционной информации была продолжена в
советское время, когда выдающиеся кайчы Северного Алтая получили
заслуженное внимание исследователей этнографии и фольклора. И сегодня, в
ходе национального возрождения и культурных практик, обращение к
историческим текстам остается востребованным – ежегодного проводятся
международный Курултай сказителей, обряд камлания заменился обрядом
освящения традиционных праздников (муургул).
1.2 Формирование национальной интеллигенции как итог деятельности
Алтайской духовной миссии
С 1822 г. территория Горного Алтая принадлежала царскому Кабинету его
величества

и

считалась

царской

собственностью.

Сибирским

генерал-

губернатором М.М. Сперанским специально для народов Сибири был
разработан «Устав об управлении инородцев», признанный регламентировать
их экономическую, административную, судебно-правовую и культурнобытовую жизнь. Главная «забота» нового «Устава» в своевременной и
бездоимочной уплате «инородцами» ясака и натуральных повинностей
[Законодательные

акты…,

1994,

с.

34-35].

По

мнению,

томской

исследовательницы Л.И. Шерстовой, уставом М.М. Сперанского инородцы,
сохранили свои прежние права и «земли ими, обитаемые»», а также «полную
свободу вероисповедания», управляемые «своими родоначальниками» по своим
собственным обычаям, получили по сути своеобразную «инородческую
автономию» [Шерстова, 2004, с. 102]. В условиях русификации, это
способствовало сохранению традиционной культуры.
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К концу XIX в. в административном отношении территория Северного
Алтая, входила в состав Бийского и Кузнецкого уездов Томской губернии. По
сведениям Томского гражданского губернатора алтайцы, населявшие Бийский и
частично Кузнецкий округа Томской губернии распределялись следующим
образом: по р.р. Майме, Катуни, Бирюле – 664 чел.; по р.р. Урсул, Теньге – 290
чел.; по р.р. Аную. Кану, Абакану – 1576 чел. [Понамарева, Колоткин, 2004,
с. 32].
На рубеже XIX-XX в. административное устройство Сибири носило
сословный характер. В административном отношении алтайцы подразделялись
на волости и дючины. К северным алтайцам относились: тубалары – составляли
4 «черневые» волости: Комляжская, Южская, Кергежская и Кузенская;
кумандинцы составляли две кумандинские волости, называвшиеся НижнеКумандинская и Верхне-Кумандинская; челканцы входили в КондомоЩелканскую волость. Тогульская и Быстрянская волость включали, охватывали
кумандинцев не только кочевых, но и оседлых [Тыдыев, 1964, с. 10-12]. В эти
административные образования входили более мелкие структурные единицы –
роды (сеоки), объединявшие кровных родственников по отцовской линии.
Например, родовой состав «черневых» волостей был очень отчетлив, в каждой
из них преобладал один сеок. Типичной для Кумандинских управ являлось
неопределенность родового состава. Родовой состав челканцев насчитывал
всего два экзогамных сеока [Шерстова, 2005, с. 195-198].
В конце XIX – начале XX в. территория Горного Алтая характеризуется
этнокультурным и этноконфессиональным разнообразием. Религия оказывала
существенное влияние на этнообъединительные процессы и на процессы
этнического разделения [Пучков, 1987, с. 68-80]. К концу XIX в. северные
алтайцы в большей степени, чем южные были подвергнуты христианизации.
Так исследовательница Н.О. Тадышева отмечает: «Проникновение христианства
в среду населения Северного Алтая оказалось более действенным как в силу
достаточно раннего знакомства с культурой русского населения, так и
вследствие их оседлого образа жизни». Для многих жителей северного Алтая
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православие стало семейной традицией (свадьбы, похороны) [Тадышева, 2014,
с. 365-365].
АДМ была создана специальным указом Синода от 24 декабря 1828 г. Её
основная цель заключалась в том, чтобы посредством распространения
христианства среди коренного населения укрепить позиции государственной
власти в Горном Алтае, как пограничном районе, находившимся на юге
Западной Сибири. Миссия, согласно «Уставу» должна была «мирными»
средствами

поведать

народы

Алтая

в

православие,

опираясь

на

их

добровольный характер. В деле развития миссионерства на Алтае большую роль
сыграл основатель миссии архимандрит Макарий (Михаил Яковлевич Глухарев
1797-1844 гг.) [Макарова-Мирская, 1914].
Начало миссионерской деятельности о. Макария и его сподвижников
было сопряжено с немалыми трудностями. Главная из них – незнание языка и
обычаев алтайцев. Потому-то о. Макарий с первых дней пребывания на Алтае
начинает изучать язык и культуру алтайских «иноверцев». Процветание Алтая и
Сибири в целом он видел в приобщении иноверцев к православию и
европейской культуре. Достичь этого, по его мнению, можно было через
развитие здесь системы начального и религиозного просвещения [Ключникова,
2002, с. 18]. Задача просвещения народа вполне соответствовала посланию
Синода и расширению сети миссионерских школ.
Состав АДМ на первом этапе ее деятельности был довольно пестр. Наряду
со священнослужителями в неё входили лица, обладающие знаниями и
навыками ведения хозяйства, просветительной деятельности, медицины и т.п.
Главная особенность заключалась в методах обращения некрещеных алтайцев в
православие и целевой установке: не только окрестить «инородцев», сделать их
«истинно русскими» «сынами царями небесного» и земного, но и сделать их
оседлыми, грамотными и заставить перейти к более культурному и
рентабельному способу введения хозяйства [Пономарева, Колоткин, 2004, с. 3438].
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АДМ распадалась на миссионерские станы. Главный стан находился в с.
Улала.
В конце XIX в. на территории Северного Алтая существовало четыре
отделения АДМ – в селах Кебезень, Макарьевское, Паспаул и Сузоп. В начале
XX в. были выделены станы и построены церкви в деревнях Гурьяновской,
Пильно, Тайна, Ташта, Турачак, Чапша, Усть-Иша, Урунск [Николаев, 2012,
с. 24].
Кебезенский стан, находившийся в 130 верстах от главного стана миссии
по левому берегу р. Бии, был основан в 1861 г. (есть и другие даты: 1852 г., 1861
г.) сотрудником АДМ иеромонахом Дометианом. В Кебезене имелась походная
церковь. В 1889 г. стан простирался на довольно значительную территорию
«черневых татар», «кочующих по р. Бии, начиная от Телецкого озера до
пределов Макарьевского отделения (около устья р. Лебедя) и притокам Бии с
правой стороны до пределов Кондомского и с левой Чемальского и
Улалинского отделений» [Арзютов, 2006, с. 25]. С учреждением Кебезенского
стана под влиянием миссии оказалась значительная часть правобережья Бии и
территория, прилегающая с юга и запада к Телецкому озеру [Модоров, 1996,
с. 253].
Со строительством Кебезенского храма миссия углубилась в просторы
Северного Алтая. В 1869 г. была учреждена Ыныргинская церковь (в честь
«Казанской иконы Божией Матери») [Черлояков, 2012, с. 216]. Отметим, что в
Ыныргинском приходе также имелись молитвенные домах, и в аиле Пыжа
(построенном в 1897 г.), и в селе Никольском. На территории современного
Чойского

района

помимо

Ыныргинского

прихода

существовал

ещё

Паспаульский, в котором имелось пять молитвенных домов: в селах Карасук
(1886 г.), Сылганда (1893 г.), Никольском (1897 г.), Тырга (1908 г.), Бежельбик
(1897 г.) [Чойская летопись, 2005, с. 17-18].
В 60-х гг. XIX в. деятельность АДМ видоизменяется, миссия отходит от
работы по преобразованию образа жизни алтайцев, вопрос же об образовании
инородцев ставится на уровень государственных заказов. В основу организации
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школ для нерусских народов была положена педагогическая система,
разработанная известным миссионером Н.И. Ильминским и узаконенная
царским правительством в Правилах от 26 марта 1870 года «О мерах к
образованию населяющих Россию инородцев».
Сеть церковноприходских школ на территории Северного Алтая
постепенно расширялась. В 1854 г. была открыта первая школа в с.
Макарьевском, позже в 1861 г. – в с. Кебезень, в 1877 г. – в с. Ынырга, 1883 г. –
в селах Паспаул и Ташта [Николаев, 2012, с. 25].
По мнению горногоалтайского ученого Н.С. Модорова, расширение сети
школ в Горном Алтае не было свидетельством стремления миссии,
правительства в целом внедрять образование в среду алтайцев, развивать их
культуру. Объяснение этого заключалось в другом: миссии нужны были кадры,
которые разрешали бы её главную на данном этапе задачу – «через школу,
родной язык и соплеменных учителей нести инородцам слово Божие»
[Модоров, 1996, с. 256-257].
Школы миссии делились на три вида: школы, где преподавание велось на
русском языке, на русском и алтайском языках, только на алтайском языке.
Исключительно

на

алтайском

языке

преподавание

осуществлялось

в

Александровской, Пешпельтирской, Чопошской, Едиганской, Актельской,
Ильинской, Барагашской, Тюдралинской, Усть-Кеньгинской, Соок-Ярыкской,
Чуйской, Чибитской, Башкаусской, Тондошенской, Карагемской, Карасукской,
Салгандинской школах [Майдурова, 2000, с. 90].
Проводя политику по расширению сети школ, миссия столкнулась с
кадровой проблемой. В 1867 г. в Улале открывается миссионерское училище по
подготовке учителей и церковнослужителей. В год открытия к учебе в училище
приступили 8 человек: Иван Камзачаков и Иван Тенеков из Кебезени, Алексей
Пыжанкин и Тимофей Петров – «из черневых инородцев», Прокопий Соколов,
Иван Кучуков и Егор Кашкароков – «из кумандинцев», Семен Ильтеев –
«телеут из Мьюты» [Модоров, 1996, с. 267].
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Воспитанники АДМ – С. Ильтеев, Т.Петров, В. Тозыяков совместно с
начальником

миссии

Владимиром,

толмачом

М.В.

Чевалковым

и

преподавателем И. Солодчиным приняли участие в создании первой переводной
литературы на алтайском языке [Кудирмекова, 2008, с. 20]. В образовательных
целях ещё Макарием (Глухоревым) был создан алтайский алфавит, грамматика
которого основывалась на русском языке, а также составлен краткий русский и
русско-алтайский словарь с лексиконом слов до 3000. Отсутствие учебников,
литературы и материалов светского характера на алтайском языке осложняло
обучение, отсутствие же последних – обедняло обучение воспитанников, их
культурное развитие. Понимая это, учителя, руководство миссии активно
занимались переводческой деятельностью, привлекая к ней учащихся [Модоров,
1996, с. 257].
Завершив курс обучения, выпускники разъезжались к местам своей
службы. С ноября 1871 г. С. Ильтеев стал учитеем и церковнослужителем в
Чепошской школе, Т. Петров – в Черно-Ануйской, В. Тозыяков – в
Челушманской, Я. Кумандин – в Усть-Башкаусской. Но не все выпускники
пошли по стезе, указанной миссией. Например, А. Пыжанкин занялся
коммерцией [Модоров, 1996, с. 268]. Жизненный путь Виктора Тимофеевича
Тибер-Петрова на основе новых архивных данных описывает в своей статье
М.Н. Колоткин [Колоткин, 2015, с. 135-144]. В июне 2016 г. в с. Мьюта
Шебалинского района была открыта мемориальная доска, первому врачу
алтайской национальности Виктору Тимофеевичу Тибер-Петрову (Приложение
В).
В 1883 г. центр АДМ и Улалинское миссионерское училище, на базе
которого было организовано Бийское катехизаторское училище, был переведен
в г. Бийск [Модоров, 1996, с. 259]. В стенах училища учащиеся изучали
русский, славянский, алтайский языки, чистописание, арифметику, рисование,
географию, геометрию, гражданскую и церковную историю, дидактику,
гигиену, физику, Священное Писание, Катехезис, Церковный Устав, церковное
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пение, Священную историю Ветхого и Нового Завета, историю раскола,
гомилетику [Майдурова, 2000, с. 92].
Бийское

катехизаторское

училище,функционировав

до

1919

г.,

подготовило большинство учителей дореволюционных инородческих школ
Горного Алтая. В его стенах получили образование представители учительских
династий

Абышкиных,

Канзачаковых,

Анаевых,

Кочеевых,

Аргоковых,

Кумандиных,

Ильтеевых,

Кучуковых,

Каланаковых,
Никифоровых,

Тозыяковых, Чевалковых [Кудирмекова, 2008, с. 22]. Таким образом, училище
сыграло важную роль, в формировании первых кадров национальной
североалтайской интеллигенции.
В 1884 г. все школы страны, в том числе и Алтая, были переданы из
ведения Министерства просвещения в подчинение Синоду.
Если в 1864 г. действовало 10 школ, то в отчёте миссии за 1887 г.сказано:
«Миссия раскинула на настоящий год 12 станов и один стан в Киргизской
степи. Во введении миссии находятся два монастыря, Катихизаторское училище
с пансионом, детский приют с больницей и 27 школ», учащихся всего:
мужского пола 664, женского пола 242 [цит. по: Ключникова, 2002, с. 21]
(Приложение А, таблица А. 2).
К концу XIX в. грамотность населения Горного Алтая составляла 22-23%,
а по отдельным сёлам (Улала, Ильинское, Шебалино, Кебезень, Чёрный Ануй)
до 60%. Основными типами школ на территории Горного Алтая продолжали
оставаться церковно-приходские и миссионерские (84%). В конце XIX в.
насчитывалось 37 школ, а вначале XX в. – 83 школы [В составе Томской
губернии…, 2004, с. 7-8].
Турачакская школа была открыта в 1896 г. Учителем служил инородец
Павел Михайлов Кочеев – воспитанник Бийского катехизаторского училища
[Майдурова, 2009, с. 169]. Из ведомости о церкви АДМ с. Мьюта за 1898 г.
известно, что училище в с. Мьюте открыто в 1856 г. Оно помещалось в
миссионерском здании, содержалось на миссионерские средства. Учителями
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состояли инородец Иван Каланаков и помощник его инородец Григорий
Аргоков [В составе Томской губернии…, 2004, с. 352].
В начале XX в. на территории Северного Алтая открываются школы в
аиле Пыже, Курмаче, Гурьяновке, Артыбаше и Эдербесе [Майдурова, 2009,
с. 169].
В 1906 г. Кебезенская школа помещалась в миссионерском доме,
содержалась на средства миссии. В ней обучалось мальчиков – 14, девочек – 7.
Учителем в ней служил инородец Иван Филиппов Тюмаков, окончивший
Катехизаторское училище [Майдурова, 2009, с. 169].
Национальное возрождение северных алтайцев просматривается в
культурном воздействии миссионеров. Из стен АДМ вышли первые грамотные
северные алтайцы. Особо следует сказать о знаменитой школе П.И. Макушина,
которую
М. В.

закончили

известные

представители

коренного

населения:

Мундус-Эдоков, И.Н. Аргоков, Н.А. Каланаков, А.С. Кумандин,

И. А. Кастенский и др. Впоследствии эта школа была преобразована в
упомянутое выше Бийское катехизаторское училище для подготовки учителей
миссионерских школ [Ключникова, 2002, с. 22].
Одним из важнейших итогов деятельности АДМ стало формирование
алтайской интеллигенции, хотя при этом сами миссионеры преследовали цель
создать слой людей, через которых христианские идеи легче внедрялись бы в
сознание населения. На роль национальной интеллигенции в формировании
национального

самосознания

обратил

внимание

советский

этнограф

П. И. Кушнер: «...Именно она способствует процессу становления и укрепления
национальной идентификации, являясь носительницей и выразительницей
национальной идеи» [Кушнер, 1951]. Исследователь Л.П. Потапов приходит к
выводу, что просветительская деятельность Макария Глухорева была только
одним из средств достижения главной цели – обращение в христианство
алтайцев, а не являлась самоцелью [Потапов, 1953, с. 201]. Деятельностью
первых просветителей среди северных алтайцев двигало глубокое национальное
чувство [Борина, 2004, с. 13].
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Таким образом, в становлении и развитии школьного дела под эгидой
АДМ приняли участие выходцы из среды северных алтайцев. Такими были
учителя из знаменитой педагогической династии Кумандиных-Тозыяковых,
Ильтеевых и др.
Яков Игнатьевич Кумандин из рода/сёока улуп родился в 1830 г., был
ветераном учительского труда в миссии. В 1870 г. его, как «новокрещенного
инородца

1-й

алтайской

дючины»

приняли

на

учебу

в

Улалинское

миссионерское училище. В 1872 г. он начал свою трудовую деятельность в
должности учителя в Усть-Башкаусе. В 1876 г. был принят в духовное звание.
После женитьбы Яков Игнатьевич навсегда поселился в деревне
Александровке (Майминский район). У них с женой – Евдокией Дмитриевной
родилось 15 детей [Жестокого времени дети…, 2007, с. 380]. В живых из них
осталось только восемь, ставших, как и отец, первыми представителями
зарождающейся интеллигенции Горного Алтая.
По

архивным

данным,

среди

уволенных

заштатных

священно-

церковнослужителей за 1900 г. значится: псаломщик миссии Яков Игнатьевич
Кумандин, а его дети Иоанн – 27 лет, состоит на должности учителя в с.
Чолухое Бачатского отделения миссии, Лука – 25 лет, священник в
Паспаульском отделении (ГААК Ф. 164. Оп.1. Д. 61).
Лука Яковлевич был принят на служение в миссию 16 апреля 1900 г.,
рукоположен во священники Паспаульской Казанской церкви Алтайской
миссии 27 августа 1900 г. и переведен в Усть-Кан 1 ноября 1903 г. (ГААК
Ф.164. Оп. 2. Д. 28. Л. 207). Он был женат на дочери известного на Алтае
миссионера – протоирея Василия Постникова – Нине и имел четверых детей. Но
прожил о. Лука Кумандин недолго– в возрасте 29 лет, он, сильно
простудившись в одной из своих миссионерских поездок, 26 октября 1906 г.,
умер [Тозыякова, 2002, с. 23-25].
Его братья – Иван и Сергей – также работали в АДМ. Иван служил в
Чолухоевском отделении вначале учителем, затем был рукоположен в дьяконы
(1904 г.), а с 1905 г. он получил должность второго священника. Сергей работал
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учителем Урлу-Аспакской школы Александровского отделения. Он был одним
из тех, кто составил первые поколения алтайской интеллигенции [Тозыякова,
2002, с. 23-25].
Из

воспоминаний

воспитанника

Улалинского

миссионерского

центрального училища Семена Самойловича Ильтеева: «Летом 1866 г. прибыл в
с. Мьюту начальник миссии архимандрит Владимир. 5 марта 1867 г. я поступил
в Улалинское миссионерское училище. В ноябре 1871 г. (по окончании
училища) отец архимандрит Владимир определил меня в Чепош к игумену
Макарию, под руководством коего я обучал в Чепошской школе инородческих
детей» (ГААК Ф. 164. Оп.1. Д 46. Л. 2-4). Данные о Семене Самойловиче
Ильтееве мы встречаем в книге его внука А.В. Ильтеева «Берегите кедр» [2009].
У Семена Самойловича было пятеро детей. После церковно-приходской школы
они окончили Бийское катехизаторское училище и работали учителями.
Например,

сын

Алексей

работал

учителем

в

Чулышмане,

в

Беле,

Александровке, Кебезене, Турочаке. Владимирработал секретарем зайсана, в
советское время учителем в Курмач-Байголе, секретарем сельского совета.
Анатолий работал учителем в Курмач-Байголе, Улаганском аймаке. Вениамин
тоже работал в Курмач-Байгольской начальной школе и Турочакской школе
[Ильтеев, Кандаракова, 2009, с. 8-15].
В ведомости о школах благочиния №1 АДМ за 1916 г. упоминаются
следующие имена, фамилии и образовательный ценз учителей: Иван Павлович
Кучуков, окончил Бийское Катихизаторское училище (по Чемальскому стану,
школа Чемальская двухклассная, мужская); Пётр Павлович Кучуков, из 4 класса
Бийского Катихизаторского училища, имеет свидетельство (по Чемальскому
стану, Чопошская одноклассная, смешанная) [В составе Томской губернии…,
2004, с. 404-405].
В ведомости о школах № 2 благочиния АДМ за 1916 г. упоминаются
имена, фамилии и образовательный ценз таких учителей как Иосиф Ялбачев,
который окончил Улалинское училище (Бело-Ануйская одноклассная); Диакон
Василий Ялбачев окончил Катихизаторское училище (Ильинская, Чергинская,
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одноклассные);
(Актельская

Анастасия
одноклассная);

Табакаева

окончила

Диакон

Николай

второклассную
Каланаков

школу
окончил

Катихизаторское училище (Онгудайская одноклассная) [В составе Томской
губернии…, 2004, с. 409-410].
Важной задачей в деятельности АДМ являлось и формирование лояльной
местной элиты. Л.П. Потапов отмечал, что зайсанско-байская верхушка
алтайцев крайне отрицательно относилась к деятельности миссии. На первых
порах это проявлялось не только у южных, но и у северных алтайцев. По
мнению Л.П. Потапова, у северных алтайцев это сопротивление было быстро
сломлено. АДМ стала добиваться, чтобы зайсаны и демичи были выборными и
из крещённых алтайцев [Потапов, 1953, с. 205]. Так, в 1840 г., вместо умершего
зайсана язычника Комдожской волости, был избран новый зайсан из числа
новокрещенных, нареченный Николаем. В 1858 г. 4 июля была крещена
миссионером монахом Акакием замужняя дочь зайсана Кузенской волости
Василия Карпова, нареченная Марией. Последовал её примеру и муж с тремя
детьми [Пономарева, Колоткин, 2004, с. 44].
Из паштыков Северного Алтая наиболее богатым был зайсан Михаил
Васильевич Тобоков и его сын.Не будем перечислять богатство и прочих
зайсанов, об этом есть сведения у С.А. Токарева [Токарев, 1936, с. 56-57].
Михаил Васильевич Тобоков тубалар из рода/сёока комдош в течение 24
лет был зайсаном, а позднее и родовым старостой. Разбогател и совместно с
братьями и сыновьями стал вести торговлю. Ежегодно сопровождал в поездках
по черневым волостям митрополита Макария (Невского). М.В. Тобоков был
акционером компании «Зингер» и имел в Улале магазин швейных машин.
Открыл маслозаводы в Паспауле и Карасуке. Занимался скупкой кедрового
ореха. Помимо указанных построенных церквей, им также были построены
церковь в с. Салганда с иконостасом, часовня в с. Бежельбик, два дома для
церковно-приходской школы и здание для родового управления в с. Карасук. Он
пожертвовал в с. Улале помещение для Улалинского почтово-телеграфного
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отделения и деньги на устройство в Улале телеграфа [Туба (черневые татары),
2008, с. 212].
Его сын – Тобоков Даниил Михайлович тубалар из рода/сёока комдош
родился в 1875 г. в семье купца М.В. Тобокова. Окончил Томское торговое
училище. Продолжил дело отца, стал купцом. Построил в Улале несколько
домов, винную лавку. Был выборным от инородцев в Томском губернаторском
собрании выборщиков для избрания депутатов Государственной Думы. В
1907

г. был избран депутатом Государственной Думы. Он ратовал за

образованных людей и направлял на учебу способных ребят в Томск. В их числе
был Н. А. Каланаков, учившийся в Томском университете, автор первой
алтайской азбуки для взрослых [Туба (черневые татары), 2008, с. 212-213].
В 1885 г. для занятия должности зайсана был освобожден от своей
должности кебезенский учитель Иван Ялбаев. Среди зайсанов фигурировали:
Василий Уйгучак – первый крещенный зайсан, живший в с. Паспаул. В лице
знатиАДМ

получала

поддержку

в

деле

христианизации.

Так,

зайсан

Комляжской волости М.В. Тобоков построил на собственные средства церкви в
селах Паспаул и Карасук. А.С. Сафронов-Чиндеков в 1880 г. построил новую
церковь в Макарьевском стане. В 1889 г. «Иона Рыспаев изъявил желание
устроить в аиле Бешпельтирском на свои средства молитвенный дом с алтарем»
[Николаев, 2012, с. 25-26]. В рассматриваемое время у кумандинцев были
отмечены родовые зайсаны (укту-зайсаны): Шурке Сафронов, Кондай,
Тортлыш, Пакай [Потапов, 1953, с. 316].
В феврале-марте 1906 г. из списка уполномоченных по выборам в
Государственную Думу от инородных управ, алтайских дючин числились:
Федот Федоров Казагачев (Кергежская волость); Даниил Михайлов Тобоков
(Комляжская волость) [В составе Томской губернии…, 2004, с. 419].
После привлечения зайсанов, в первую очередь, таежных районов, в
деятельности миссии происходит перелом. В результате такой деятельности
численность принявших христианскую веру резко увеличилась. Если в 1830 г.
было крещено всего 6 человек (одним из первых новокрещенных был алтаец
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Комляжской волости Елеска, получивший при крещении имя Иоанн), то уже
через 14 лет число алтайцев, принявших христианскую веру, увеличилось в 100
раз, и составило 675 человек [Пономарева, Колоткин, 2004, с. 44]. Если в 1886 г.
по Макарьевскому и Кебезенскому отделениям числилось 2654 крещенных
инородцев, то в 1913 г. в шести отделениях миссии, охватывавших ту же
территорию, проживало уже 7331 новокрещенных [Николаев, 2012, с. 26].
Однако и среди северных алтайцев оставались лица, которые ни под
каким предлогом не желали креститься. По сведениям И.Г. Черлоякова, когда
отдельных из них все же удавалось окрестить, то «идолопоклонники
ополчались» и шли против «новокрещенных». Так, о. Дометиан (Коновалов)
писал, что «мать – язычница, узнав, что дочь окрестилась, схватила её за горло и
начала душить. Лишь вмешательство соплеменников избавило девушку от
смерти». В другом случае «некрещеные кебезенцы в качестве мести за
крещение сожгли у новокрещенной женщины юрту со всем имуществом». Этот
миссионер окрестил однажды тубаларку Тану. Но об этом не знал её муж –
Карын. Когда он узнал об этом, то тут же прискакал в Кебезень и бросился на
коне в окно избы новокрещенного инородца И. Соколова, укрывшего у себя его
жену. Требуя «выдачи» жены, он избивал плетью хозяина дома, пока его не
схватили новокрешенные кебезенцы. Остыв от гнева, он пришел к о.
Дометиану, который не только успокоил его, но и сумел склонить Карына к
крещению [Черлояков, 2012, с. 215].
Начальник миссии протоирей Ландышев в своем донесении в Бийский
земский суд в 1858 г. писал следующее: «Общество новокрещенных инородцев
деревни Кебезени в донесениях своих ко мне пишут: 1) некрещеные татары,
покровительствуемые

старостами-язычниками

угнетают

новокрещенных,

вытесняют из места жительства, при встречах нападают на них и жестоко бьют.
2) сами старосты-язычники поощряют некрещеных к этому буйству. 3) старосты
при обществе деревни Кебезени высказал угрозу разорить даже церковное
строение миссии в Кебезени» [Инородческий вопрос на Алтае…, 1908, с. 44-45].
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Кебезенское общество доносит, что «новокрещенный Афанасий» объявил
обществу, что татарин Табарган избил и искусал его, плевал на крест и грозил
даже убить, что общество послало за Табарганом, но он не явился, а посланных
избили [Инородческий вопрос на Алтае…, 1908, с. 44-45].
В отчетах АДМ указывалось, что бывают такие случаи, когда обращение
северных алтайцев в христианство занимало несколько лет. Например, в 1893 г.,
в Санькин аиле окрестили разом семерых тубаларов, но этих семерых, склоняли
к принятию христианства целых пять лет. Во время поездки в аилы Пыжи была
проделана разъяснительная беседа о учении Христа. На что тубалар хозяин
юрты ответил: «И мы приносим жертвы нашим богам, и мы стараемся им
угодить также, все для того, чтобы нам было хорошо жить. У нас не всякий
может быть камом, а только тот, кого сами боги изберут на это» [Алтайская и
Киргизская миссия…, 1893, с. 7-9].
В отчете за 1887 г. кебезенский миссионер С. Ильтеев отмечал: «В юрте
некрещеного Паяка (по р. Лебедю) катехизатор имел продолжительную беседу
о христианской вере. По просьбе хозяйского сына несколько раз пропета была
на инородческом наречении песнь о страшном суде и прочитана басня о петухе
и филине, в которой изображаются камские плутни. Слушатели смеялись.
Наконец хозяин Паяк сказал: «Разве не правда, что камы камлают для своей
выгоды?!...Ашпа (погоди)! Вот приедет сюда жить абыс капчи (миссионер и
причетчик), построят церковь; здешние крестятся; тогда и увидим, много ли
камлают камы!» В разговоре приняла участие и жена хозяина: «Правда, что
русским жить спокойнее, сказала она: они никогда не камлают, а у нас: я
сегодня уже третий день жарю ячмень. Два дня буду молоть его; потом нужно
будет сделать брагу, дня три выкуривать из неё вино; да кам два дня будет
камлать и так более недели проведем в этом камлании: ни дела, ни работы», –
заключила жена Паяка. Последнее замечание женщины мы слышали почти в
каждой юрте, говорит автор записки» [Отчет об Алтайской и Киргизской
миссии…, 1888, с. 29].
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Деятельность АДМ по христианизации северных алтайцев и переводу их
на оседлость во многом повлияла на характер протекавших этнических
процессов. Активной ассимиляции способствовало также расширение и
строительство сети школ, и продолжающее социокультурное и хозяйственное
влияние русского населения (Приложение А, таблица А. 3).
Школы, образованные миссионерами, в целом сыграли прогрессивную
роль, представителям миссии все же удалось создать первоначальную базу, на
которой впоследствии будет развиваться всеобщее школьное начальное
образование на территории Горного Алтая. Вначале XX в. Й.Г. Гране отмечал, в
качестве необходимого дополнения, что многие алтайцы с помощью
миссионеров научились читать и писать, получив, таким образом, возможности
для развития, которые начали приносить плоды только в последнее время (т.е. в
начале XX в. прим. автора) [Гранё, 2012, с. 135].
Приобщившись к православию северные алтайцы, тем не менее, не стали
«русскими», но стали православными и именно в этом качестве они
воспроизводили

свою

этническую

культуру.

Указанное

положение

исследовательницы Л.С. Бориной, подтверждает концепцию об устойчивых
психологических

структурах,

срабатывающих

при

этнической

самоидентификации [Борина, 2004, с. 14]. По мнению Н.О. Тадышевой:
«Приняв христианство, алтайцы не отказались от своих традиционных культов,
а своеобразным образом соединили две религии» [Тадышева, 2006, с. 125].
Во время путешествия по Телецкому озеру, финский географ первой
половины XX в. Й.Г. Гранё отмечает, что более 40 лет назад Г.Н. Потанин
оценил миссионерскую деятельность на Алтае следующим образом: «Нельзя
сказать, что результаты миссионерской деятельности велики. Сами алтайцы
считают миссионерскую станцию вредоносным для себя учреждением: они
избегают её и отступают от нее дальше в горы, поскольку обращение в
православие, равносильно для них утрате национальной самобытности» [Гранё,
2012, с. 134].По заключению Л.П. Потапова – Алтай стал «руководителем и
образцом всего сибирского миссионерства», алтайская миссия превратилась в
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мощную организацию по насильственной ассимиляции, по русификации
алтайцев [Потапов, 1953, с. 248]. В соответствии с этими установками АДМ
продолжало дело образования оседлых селений из русских крестьян и
новокрещённых алтайцев.
Следовательно, можно заключить, что деятельность АДМ была сложной и
неоднозначной, именно её деятельностью были заложены истоки дальнейшего
национального возрождения северных алтайцев. Назревшие революционные
события 1905 г. внесли тревогу в миссионерский лагерь. С ростом
революционного движения на Алтае вспыхнуло широкое национальноосвободительное движение под названием «бурханизм» [Гордиенко, 1994,
с. 47]. Однако данное движение не коснулось территории Северного Алтая.
Коренное население Северного Алтая не приняли бурханизма.
В конце XIX – начале XX в. язык как фактор сохранения национальной
идентичности находился в «живом бытовании». Все миссионеры, относящиеся
к коренному населению, прекрасно разговаривали на своем родном и на
русском, так как в миссионерских школах преподавание велось на двух языках
– алтайском и русском. Многие миссионеры, связанные со своей этнической
средой, были и носителями фольклора, народных знаний, впоследствии многие
из них, увидев другой мир – Россию, Европу (как например, В.Т. Тибер-Петров,
М.В. Чевалков, Г.И. Чорос-Гуркин), четко осознали себя частью алтайского
народа, и всем своим сердцем служили Алтаю.
Таким образом, мы можем утверждать, что для принявших христианство
из среды северных алтайцев этническая принадлежность и возрождение
этнической культуры были тесно связаны между собой. Так христианизация
населения Северного Алтая усилила процесс национального возрождения. АДМ
сыграла большую роль в просвещении северных алтайцев, миссия подготовила
образованных людей, способных осознавать не только единство государства, но
и своей этнической среды. Предпосылки национального возрождения северных
алтайцев определились с приходом русского населения на территорию Горного
Алтая. Взаимодействие русского народа в нашем случае с тубаларами,
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челканцами и кумандинцами внесли в культуру северных алтайцев много
нового (прежде всего в материальную культуру: одежду, пищу, жилище и т.п.).
1.3. Социокультурные практики 20–40-х гг. XX в.
После революционных событий 1917 г. территория Горного Алтая,
впервые

за

всю

российскую

историю,

была

выделена

в

отдельную

административно-территориальную единицу – Каракорум–Алтайский уезд. В
апреле 1920 г., с утверждением советской власти, он переименован в ГорноАлтайский уезд. Декретом ВЦИК от 1 июня 1922 г. образуется Ойротская
автономная область как часть РСФСР [Екеева, Модоров, 1997, с. 15].
Л.И. Шерстова отмечает, что в состав Ойротии, кроме русского населения
и южноалтайских этнических общностей (алтай-кижи, теленгитов и телеутов),
были включены северные алтайцы: челканцы, кумандинцы, тубалары, по всем
этнопоказательным характеристикам вплоть до языка, этногенеза, исторических
взаимоотношений с Россией, более тяготевшим к Шории, Хакасии, средней
Томи. Следовательно, Горно-Алтайская автономия изначально оказалась
достаточно рыхлым, гетерогенным образованием, что и проявлялось уже в
конце XX в., в виде возникшей проблемы утверждения общеалтайской
идентичности» [Шерстова, 2016, с. 68].
В пределы Ойротской автономной области было включено тридцать семь
волостей с административным центром в с. Улалинском. В состав области из
районов расселения северных алтайцев были включены: а) Из ГорноАлтайского уезда Алтайской губернии волости: Паспаульская, Чемальская, в их
современных границах. б) Из Бийского уезда, Алтайской губернии волости:
Лебедская, Верх-Бийская (Алтын-Кольская), Успенская и Ыныргинская в их
современных границах. Из Озеро-Куреевской волости Бийского уезда отходят в
Ойротскую автономную область общества: аил Алешкин, Сапожкин, Борго,
Курочак, Тосточаков, заимка Приезжая, пер.уч. Озеро-Куреевский, Ажинский,
Куурантский,

Сухаревский,

Н-Салазан,

Ср-Салазан,

Тетюльга,

Титла,
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Кузанский, Ульменский, Сегленеский, Удаловский Курмекский, Карталакский
[История национально-государственного строительства в Горном Алтае…,
2005, с. 159-160].
Отметим, что местная интеллигенция в этот период состояла почти
исключительно из людей, связанных с прежним миссионерством. В состав
работников государственного управления входил руководящий персонал
областных учреждений, районных исполкомов и сельских Советов. Среди них
были и выходцы из северных алтайцев.
В списке служащих отдела народного образования Каракорум-Алтайского
уезда от 16 ноября 1918 г. числилась фамилия Ялбачева Михаила Ивановича
(туба). В графе, откуда прибыл, указывается – из Онгудая, где служил
псаломщиком, а ранее был учителем (ГААК Ф. 239. Оп. 1. Д. 11. Л. 1). Из
Протокола

№

1

Каракорум-Алтайского

уездного

учительского

съезда,

состоявшегося 30 сентября 1919 г., в состав президиума входили учителя
Чемальского двухклассного училища И.П. Кучуков (туба) и М.И. Ялбачев
[Святогорье…, 1996, с. 133-134]. И.П. Кучуков являлся также членом правления
культпросветсоюза (ГААК Ф. 239. Оп. 1. Д. 6. Л. 1).
Одним из первых документов, в котором фиксировался принцип
национальной политики Советского государства после Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 г., была «Декларация прав народов России».
Она отменила все и всякие национальные и национально-религиозные
привилегии и ограничения, декларировала свободное развитие национальных
меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России
[Декреты Советской власти, 1957, с. 39-41].
Об изменениях в национальном составе алтайцев с конца XIX в. до
середины 1920-х гг. дают представления данные переписи 1897 и 1926 гг. Если
перепись 1897 г. зафиксировала, что 65,6% алтайского населения относили себя
собственно к алтайцам (алтай-кижи) и 34,4% – к той или иной «племенной
группе», то переписью 1926 г. было установлено, что уже 84,3% их относили
себя к собственно алтайцам (алтай-кижи) и лишь 15,8% продолжали называть
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свою «племенную» принадлежность [Екеев, 1988, с. 12-14]. Во всех
последующих переписях коренное население Северного Алтая включалось в
образованную в ходе социалистического строительства алтайскую народность
на

правах

этнографических

групп.

В

результате

этнополитического

реструктурирования часть кумандинцев, а также тубалары и челканцы,
территории расселения которых были включены в состав Горно-Алтайской
автономной

области,

испытывали

нивелирующее

влияние

численно

преобладавших алтай-кижи [Николаев, 2012, с. 90].
После образования Ойротской автономной области до 1 мая 1923 г.
область возглавлялась Ойротским облревкомом. На первом съезде Советов
Ойротской автономной области, состоявшемся 1-5 мая 1923 г., Облревком
сложил свои полномочия, был избран Исполком областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 28-29 декабря 1939 г. состоялась
первая сессия Ойротского областного Совета депутатов трудящихся. На
основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 г.
Ойротский облисполком переименован в Горно-Алтайский [Фонды местных
органов…, 2016].
Облисполком являлся исполнительным и распорядительным органом
Советской власти в области. Он осуществлял руководство культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основании решений областного Совета и вышестоящих государственных и
партийных органов.
В списке служащих Облиспокома, после упразднения отдела управления,
встречается

фамилия

Тощаковой

Таисии

Макаровны

(туба),

в

графе

«занимаемая должность» указывается – регистратор (ГАНО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.
1079. Л. 24). (Приложение В). В списке также встречается фамилия,
относящаяся к тубаларской – Ялбаев (ГАНО.Ф. Р-1. Оп.1. Д. 1318. Л. 99).
Следует отметить, что Ойротская область на первых порах комплектовала
аппарат в основном за счет работников, вызванных из других местностей
Сибири. Приезжали сюда крайне неохотно, как из-за природных условий, так
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из-за дороговизны жизни, уровень которой лучше всего характеризуется тем,
что в некоторых удаленных районах области цена на хлеб достигала 12 руб. за
пуд (ГАНО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.1424. Л. 14). Другая проблема заключалась в том,
что в связи с введением родного языка «ойротских народов» в учреждениях, изза неразвитости этого языка представлял большое затруднение, для не знавших
его. Поэтому в административные и судебные органы вводились представители
местного населения (ГАНО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.1250. Л. 2-3). К 1925 г.
национальный состав по сельсоветам в сравнении с прошлым годом увеличился
в сторону местного населения на 2,6% (Приложение А, таблица А. 4).
Американский исследователь, автор работ по советской истории Л.Ю. Слёзкин
отметил: «Цель заключалась в том, чтобы «создать национальные пролетарские
кадры, на котором Советская власть могла бы полностью и безоговорочно
положиться в своей грандиозной работе по построению социализма», а
средством был массовый набор нерусских в образовательные учреждения и на
ключевые управленческие посты» [Слёзкин, 2008, с. 257].
Одними из первых партийных работников из среды коренного населения
были Иван и Алексей Алагызовы, Тоушканов, Толток, Хабаров, Сафронов,
Зяблицкий, Сузонова, Жарков, Кумандин (туба), Михайлов, Ильинский и др.
[Гордиенко, 1994, с. 97]. Активные позиции в становлении Ойротской
автономной области занимали представители из среды тубаларов: Салбашев
Федор Артемьевич, Бакаев Иван Михайлович, Казагачев Сергей Семенович
(член партии), Тобоков Сергей Семенович, Алтайчинов Иван Павлович [Туба
(черневые татары), 2008, с. 219-245] (Приложение В). Из села Курмач-Байгол
выросло три Депутата Верховного Совета СССР: Кандараков Чемок Макеевич
(челканец) (12 декабря 1937 г.); Барбачаков Макар Макеевич (челканец) (1937
г.);

Кандаракова

(Пустогачева)

Анна

Макаровна

(челканка)

(1974

г.)

[Кандаракова, 2007, с. 46-43] (Приложение А, таблица А. 5; Приложение В).
После установления советской власти необходимо было создать хорошо
организованный аппарат народного образования с разветвленной сетью
низовых учреждений. Таким аппаратом явился отдел народного образования
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Сибревкома (1920-1925 гг.), а с декабря 1925 г. в связи с образованием
Сибирского края – Сибирский краевой отдел народного образования
(СибкрайОНо). Среди алтайского населения уровень грамотности был
несколько ниже по сравнению с русским населением. У мужчин-алтайцев в
возрасте от 10 лет и выше удельный вес грамотных составил 21,5%, а среди
женщин алтаек – 8,2% [Екеева, 1997, с. 27] (Приложение А, таблица А. 6).
В марте 1920 г. при Улалинском ревкоме было создано отделение
Бийского отдела народного образования. В апреле оно преобразовывается в
Горно-Алтайский районный отдел народного образования, в составе которого
работали школьный подотдел и переводческая комиссия [Тощакова, 1983,
с. 112]. В состав переводческо-редакционной комиссии Бийского отдела
народного образования входил И.Н. Каланаков (туба). Затем для работы
комиссии привлекли учителей, в том числе, представителей северных алтайцев
– А.И. Суразакова, Н.А. Каланакова, М.И. Ялбачева. Комиссия занялась
переводом с русского на алтайский язык школьных учебников, художественной
и политической литературы, составлением учебников на родном языке
[Тощакова, 1983, с. 114].
В разработке новой орфографии, школьных пособий и составлении
различных словарей приняли участие Л.И. Чевалков, Т.М. Тощакова,
А. Г. Шабураков, В.М. Тырмак, Н.А. Каланаков и др. [Екеева, 1997, с. 27].
А. С. Кумандин издал первый «Словарь алтайско-русского языка» [1923].
Н. А. Каланаковым была издана первая книга для начального обучения
«Букварь», в 1925 г. выходят «Книга для взрослых, после букваря» и «Книга
мудрости» – один из вариантов книги для обучения взрослых, составленные
А.В. Тозыяковым и М.В. Мундус-Эдоковым. М.С. Канаевым (Тощаковым) была
составлена учебная грамматика алтайского языка, выдержавшая три издания: в
1926, 1928, 1931 гг. [Екеева, 1997, с. 32-33].
Одним

из

первых

начинающих

писателей,

когда

национальная

литературная традиция начала развиваться в контексте русской, а позже
советской ментальности был П.А. Чагат-Строев (Приложение В). Он осваивал
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окружающую действительность средствами поэмы – жанра являющегося
«правопреемником» алтайского героического эпоса [Алтайская литература…,
2015, с. 124-125]. А.А. Каланаков являлся художником-оформителем первой
постановки пьесы «Чейнеш» П. Кучияка, он же был первым художником по
костюмам [Туба (черневые татары, 2008, с. 230-231] (Приложение В).
До образования автономии на территории Горного Алтая имелось 122
школы, которых было недостаточно для населения [Культурное строительство
на Алтае…, 1980, с. 81-810]. Данные о педагогическом составе учителей
Ойротской автономной области приведены также в таблицах 7,8,9 (Приложение
А, таблицы А.7, А. 8, А. 9).
В период создания Лебедской волости, в ней функционировало только
пять школ. На начало 1928/29 учебного года – 15. В 1929 г. их было уже 18.
Представление о количестве школ в аймаке приведено в таблице 10
(Приложение А, таблица А. 10). Данные таблицы наглядно свидетельствуют о
том, как активно происходило открытие школ в Лебедском аймаке. За 15 лет их
количество увеличилось в 11 раз. В 1919 г. в аймаке насчитывалось 46
начальных, 9 неполных средних и одна (Турочакская) средняя школа. Если в
1926 г. из общего количества детей школьного возраста обучалось только
29,1%, то в 1937/38 учебном году не посещали школу лишь 2,2% детей
школьного возраста.
Курмач-Байгольская начальная школа открылась в 1924 г. Первым
учителем этой школы был Ильтеев Владимир Семёнович, закончивший
Бийскую церковно-приходскую школу. Его сначала избрали писарем к зайсану,
а потом секретарём Курмач-Байгольского сельского совета. После Владимира
Семёновича учителем стал его брат Анатолий Семёнович, в Курмаче пришлось
работать и третьему брату Ильтеевых – Вениамину Семёновичу [Кандаракова,
2001, с. 93-94].
В начале 30-х гг. XX в. с введением обязательного начального
образования решился вопрос о коренизации обучения. Об этом свидетельствует
тот факт, что в 1940 г. в докладной записке Горно-Алтайского облоно
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Наркомпросу РСФСР сообщалось, «что коренизация начальных национальных
школ завершена полностью» [Кандаракова, 2001, с. 16].
В целях планомерной ликвидации неграмотности на территории Сибири
образовывалась при Сибнаробразе Сибирская Чрезвычайная комиссия по
ликвидации безграмотности, в составе пяти лиц, утверждаемых Сибревкомом
по представлению Сибнаробраза (ГАНО. Ф.Р-1. Оп.1. Д. 89. Л. 187). Из
докладной

записки

Сибревкома

секретариату

ВЦИК

о

ликвидации

неграмотности в Сибири отмечалось, что ликвидация неграмотности в Сибири,
в том числе, и в Ойротской автономной области, возможна в срок не менее 7-10
лет при условии неослабного внимания к расширению работы ОДН и усилении
ассигнований на ликвидацию неграмотности по местному бюджету (ГАНО. Ф.1.
Оп. Р-1. Д. 1433. Л. 6-7.). Братья Ильтеевы принимали активное участие, как в
обучении детей, так и в ликвидации неграмотности. В. Ильтеев входил в состав
Областного секретариата общества «Долой неграмотность» (Приложение В).
Наряду с развертыванием школьной сети в области была создана
организация

сети

интернатов

для

учащихся

из

местного

населения.

Преподавание для детей северных алтайцев с 1924 г. велось на так называемом
южно-алтайском наречии, на котором имелась многочисленная переведенная с
русского

языка

литература.

Учителями

местных

школ

являлись

преимущественно лица бывшего духовного звания, как более грамотные,
знающие алтайский язык. Дальнейшее пополнение учительских кадров в
ближайшие три года предполагалось решить частью в общем порядке, а частью
возлагалось на оканчивающих местную девятилетку (ГАНО. Ф. Р-1. Оп.1.
Д.472. Л. 12).Отсутствие учебников на алтайском языке заставило учителей
оперировать лишь одним словарем «Кызыл-кун» («Красный день») (ГАНО.
Ф.Р-1. Оп.1. Д.1250. Л. 10).
Таким образом, в 20-30-х гг. ХХ в. на территории Северного Алтая (как и
по всему Горному Алтаю) была заложена новая система образования –
советская школа, в том числе национальная; создана сеть культурно-
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просветительских учреждений – библиотек, изб-читален, пунктов и курсов
ликбеза.
В целях быстрейшего развития высшего образования среди нерусских
народов на рабфаках создавались национальные отделения. Продолжался
процесс складывания трудовой интеллигенции из представителей северных
алтайцев.
В 1926 г. при Томском рабфаке была открыта нацменгруппа, в которую
поступили представители хакасов, кумандинцев, шорцев, алтайцев. Все
поступающие были с различным уровнем образования, большинство было
после ликпункта. Первый год проходил под знаком ознакомления всех
преподавателей с положением, задачами, данными и состоянием образования
учащихся этой группы. По окончании года часть переводилась на первый курс
рабфака ( Приложение А, таблица А.11). Рабфак Томского университета
закончил

в

последующем

известный

кумандинский

учёный

этнограф

П. И. Каралькин. После рабфака он поступил в Институт народов Севера при
ВЦИК СССР в Ленинграде, где обучались студенты 27 народов и
народностей [Назаров, 2000] (Приложение В).
Областной национальный рабфак функционировал 17 лет: с 22 июля 1932
г. по 28 июня 1949 г. (в 1949 г. он был преобразован в Горно-Алтайскую
областную национальную школу, с июня 1992 г. в республиканскую гимназию).
За это время он сделал 15 выпусков. Документ об окончании рабфака получили
363 человека. В рабфаке было двухгодичное подготовительное отделение,
приравненное к окончанию неполной средней школы, что давало выпускникам
право

поступать

в

педагогический

техникум

(открыт

в

1928

г.)

и

зооветеринарный техникум (открыт в 1938 г.). Впоследствии многие
рабфаковцы работали директорами, завучами школ, инспекторами, методистами
и заведующими в районе. Среди них – В.Ф. Тозыякова, М.М. Суразакова и др.
[Жестокого времени дети…, 2007, с. 234-235].
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Основными средствами «пропаганды нового быта» стали кино, радио,
периодическая

печать,

выполняющие

информационно-идеологическую

функцию [Гончарова, Захарова, 2007, с. 69].
Выпускалась одна национальная газета – «Кызыл Ойрот» («Красная
Ойротия»), первый выпуск которой вышел 13 февраля 1925 г. Этот февральский
номер стал поворотным в деятельности органа национальной периодической
печати Алтая. Газета стала выходить только на алтайском языке. Однако, по
мнению исследователя Е.А. Съёмщикова, национальная периодическая печать в
Алтае началась с газеты-листовки «Кызыл Солун Табыш» («Красные устные
новости»), первые два номера которой вышли 15 ноября и 7 декабря 1922 г.
[Съемщиков, 2004, с. 92-93]. В последующие годы появляются газеты для
молодежи «Комсомолец Ойротии» на русском и алтайском языках и газеты для
детей.
Становление и развитие национального самосознания алтайцев, как и
становление ойротской (алтайской) автономии, во многом, связано с именем
Г.И. Чорос-Гуркина [Кыпчакова, 2004, с. 87-89]. К рассматриваемому периоду
относятся и многие работы художника Г.И. Чорос-Гуркина.
В 20-30-е гг. XX в. зародились истоки современного Курултая сказителей.
Идея была предложена А. Коптеловым. Именно он пришел к мысли о
возможности широкого использования сказочников: «А дело заключается в
следующем: скажем, в Ойротии производится слет сказочников. Все лучшие
сказочники и певцы приезжают в Ойрот-Туру. Они, соревнуясь, поют песни,
сказки. Все это записывается» [Культурное строительство на Алтае..., 1980,
с. 258].
С развитием национальной литературы совершенствуется и ойротский
(алтайский) литературный язык. Литература издавалась на южно-алтайском
диалекте, который был взят за основу литературного языка по постановлению
областного Съезда советов. Алтайцы получили грамматику, формирующую
структуру современного литературного языка. Северные алтайцы в течение
веков подвергались влиянию русских миссионеров – взяли за основу своей
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письменности русскую транскрипцию (ГАНО. Ф.Р.-61. Оп.1. Д. 487. Л. 3).
Ойротский диалект обслуживался русской транскрипцией, слегка изменяемой в
связи с особенностями произношения и т.д. Существует постановление 2-го
областного Съезда советов, которое признает нормальным такое положение
(ГАНО. Ф.Р.-61. Оп.1. Д. 113. Л. 21).
Вопросы санитарного состояния, врачебной помощи в применении к
аборигенному населению являлись самыми больным в национальной политике
[Гончарова, Захарова, 2007, с. 52]. В 1925 г. при ВЦИК был создан Комитет
Севера (Комитет содействия народностям северных окраин

постановление

ВЦИК от 20 июля 1924 г.). Его местными органами являлись одноименные
комитеты и комитеты при краевых и областных исполкомах северных районов.
Однако, Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме
ВЦИКа был ликвидирован вместе с местными органами 10 августа 1935 г.
Функции последних были переданы специальным Отделам национальных
меньшинств

краевых

и

областных

исполкомов

[Сибирская

Советская

энциклопедия. Т.2., с. 866-871].
В 1924-1930 гг. в Ойротской области проходила ежегодная работа
передвижных отрядов по трем направлениям: обследование населения, лечебная
работа, санитарное просвещение. Один из первых передвижных отрядов был
сформирован в Ново-Николаевске (г. Новосибирск) обществом Красного Креста
(ГАНО. Ф. Р-1. Оп.1. Д.1002. Л. 10-11). На начальном этапе становления
советской власти практический опыт Красного Креста особенно был
востребован в решении социальных и национальных вопросов сибирского
региона [Мальцева О.В., 2010, с. 419].
В отчёте Красного Креста за 1926 г. отмечено, что: «…Помощь малым
народностям, разрозненным за последние годы за счет общей разрухи,
ухудшения промыслов, гражданской войны и ряда других моментов нужна во
всех направлениях, и в первую очередь помощь нужна в деле оздоровления этих
малых народностей» (ГАНО. Ф. 354. Оп.1. Д.83. Л. 24). Оборудование и
содержание учреждений Красного Креста прошло, главным образом, за счет
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местных средств, собранных во время «Недели Красного Креста» и прочих
пожертвований. За 1924 г. отряды Красного Креста обследовали и оказали
медицинскую помощь жителям Ойротской области по борьбе с трахомой. К
1925 г. в Ойротской области действовали две аптеки по оказанию помощи
местному населению (ГАНО. Ф. Р-1. Оп.1. Д. 1457. Л. 2-4).
Санитарное просвещение велось путем бесед, лекций (через переводчика),
распространение на родном данному «племени» языке листовок и пр. (ГАНО.
Ф.-354. Оп.1. Д.83. Л. 25-29).
Таким образом, подводя итоги социокультурных практик 20-30-х гг. XX
в., отметим: во-первых, в 1931 г. окончательно было осуществлено всеобщее
начальное обучение детей школьного возраста, увеличена сеть первоначальных
школ. Общий процент охвата детей школьного возраста – 92%, всех алтайцев –
93%. К середине 30-х гг. XX в. многие представители северных алтайцев
окончили школы, различные профессиональные училища; во-вторых в июне
1932 г.к 10-летию Ойротии, в основном, была завершена ликвидация
неграмотности среди рабочих, колхозников и населения города (ГАС РА,
ОХСД. Ф.1. Оп.1. Д. 1178. Л. 1-6). 1935-1936 гг. стали годами безусловного
завершения ликвидации остатков неграмотности и малограмотности. В связи с
выполнением задач, стоящих перед ОДН, на заседании Президиума краевого
совета обществ 4 марта 1936 г. было принято решение о ликвидации ЗападноСибирской краевой организации ОДН (ГАНО. Ф. 368 Д.4. Л. 37).
Культурная революция для народов Северного Алтая не прошла
бесследно, однако её важнейшие мероприятия остались незавершенными. В
1932-1934 гг. партийное руководство свернуло преобразования и начало
ратовать за порядок и стабильность.
В 30-е гг. XX в. в стране начались массовые политические репрессии.
Карательные меры были применены и к представителям северных алтайцев
(Приложение А, таблица А. 12). Как отметил, американский этнолог
Л. Ю.

Слёзкин:

«По

всему

Советскому

Союзу

уничтожение

старой

интеллигенции шло рука об руку с созданием интеллигенции новой, а это
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означало выдвижение рабочих партийцев. Но то, что в России было классом, в
других частях СССР было национальностью» [Слёзкин, 2008, с. 257].
Великая Отечественная война, как и для всех народов СССР, явилась
испытанием материальных и духовных сил северных алтайцев.
Представители из среды северных алтайцев сражались на всех фронтах
войны. В настоящее время их память увековечена – в мемориальных
композициях и обелисках, в названиях улиц, на выставках школьных музеев и
т.п. В с. Чоя Чойского района установлен монумент Герою Советского Союза
Тартыкову Семену Владимировичу, в с. Каракокша его именем названа школа и
одна из улиц села. Почти во всех селах Северного Алтая установлены
памятники погибшим воинам.
В начале войны в г. Ойрот-Тура (г. Горно-Алтайск) был эвакуирован
Московский государственный институт ин. К. Либкнехта. При нем было
организовано отделение ойротского (алтайского) языка и литературы для
студентов ойротской национальности [Баскаков, 1947]. Началась подготовка
кадров специалистов по ойротской национальной культуре. В это время
выходит первый ойротско-русский словарь под руководством Н.А. Баскакова и
Т.М. Тощаковой. Для написания словаря послужили, в том числе, и словарные
материалы, составленные В.А. Каланаковым.
В 1942 г. в эвакуированный институт перевелся С.С. Суразаков, в 1944 г.
он продолжил свое обучение в реэвакуированном институте им. К. Либкнехта в
Москве. С 1946 г. по 1949 г. С. С. Суразаков учился в аспирантуре Московского
государственного педагогического института им. В. И. Ленина. В 1950 г.
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Возвратившись на Алтай, он
приступает к преподавательской деятельности в только что открытом ГорноАлтайском учительском институте, заведовал в начале кафедрой русского языка
и литературы, затем алтайского языка и литературы. Одновременно он был
занят выявлением наиболее талантливых носителей фольклорного наследия
алтайцев.
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В 1952 г., после проведенной огромной подготовительной работы,
С. С. Суразаков, при поддержке ученых Л. П. Потапова и Н. А. Баскакова,
назначается первым директором Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы (Приложение В).
В 40-е гг. XX в. в произведениях литературы начала появляться военная
тематика. Например, небольшая повесть С. Кумандина «Красная звезда». В
произведениях народного сказителя Н.У. Улагашева, созданных в годы войны,
повествуя

о

новой жизни, народный

певец дает картины советской

действительности, привлекает для иллюстрации эпизоды из личной жизни
(подчеркивает внимание и почет со стороны советской власти к народным
певцам).
Первые годы послевоенного времени в алтайской литературе были
временем застоя. Однако с 50-х гг. XX в. характеризуется оживлением
литературной жизни Северного Алтая. В работе литературного объединения
стала принимать участие учащаяся молодежь, в числе, которых был Лазарь
Васильевич Кокышев. В своих произведениях Л.В. Кокышев обрел философию
изначального единства человека с природой, тем самым, отражая национальное
самосознание народа («Туба», 1958 г.) [Каташ, Чичинов, 1988, с. 155-158]
(Приложение В).
Таким образом, социокультурные практики северных алтайцев в 20–40-х
гг. XX в. были связаны с изменением идеологии государства – с распадом
Российской империи и образованием Советского союза. Навязанный северным
алтайцам образ жизни (как и другим народам, проживавшим в СССР), изменил
их традиционный образ жизни, ослабив национальную обособленность и
этническое своеобразие народа. Все это, в конечном счете, вызвало реакцию,
что отразилось в процессе национального возрождения КМН Северного Алтая
на рубеже XX–XXI вв.
В данной главе выявлены предпосылки национального возрождения
северных алтайцев. Были обозначены некоторые идеи мультикультуралистских
практик в Советском Союзе, и показана преемственность взаимодействия в
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вопросах образования северных алтайцев от деятельности АДМ до создания
советской системы образования. В частности, важна роль первых образованных
северных алтайцев, которые вышли из стен АДМ, а затем приняли участие в
становлении образования в Ойротской автономной области. В отличие от США,
где возникла идея мультикультурализма, как реакция на факт миграции народов
с их специфической культурой, в Советском союзе ситуация была другая. В
нашем случае культура тубаларов, челканцев и кумандинцев не пришла извне,
она сложилась в течение тысячелетий, в том числе, и в результате контактов с
русской

культурой.

В

памяти

алтайского

народа

сохранились

имена

выдающихся сказителей и шаманов, прославивших коренные народы бассейна
Телецкого озера (черневой тайги Абайыш).
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2 Актуализация национального возрождения коренных малочисленных
народов Северного Алтая во второй половине
XX – начале XXI в.
2.1 Характеристика этносоциальных и этнополитических процессов в
среде коренных малочисленных народов Северного Алтая во второй половине
XX – начале XXI в.
С середины XX в. продолжились демографические и социокультурные
трансформации в среде северных алтайцев. В их культуре происходили
значительные трансформационные изменения. Коснулись изменения и семьи,
прежние патриархальные её устои почти полностью разрушились. Меньше
стали соблюдаться традиционные семейные обычаи и обряды. В значительной
степени была утрачена родильная обрядность, претерпели изменения и
свадебные обряды. По мнению исследователя В.В. Николаева, это было связано
с

демографическими

потерями,

с

ассимиляционно-аккультурационными

процессами, усилением межпоколенного разрыва [Николаев, 2012, с. 83].
По

мере

восстановления

народного

хозяйства

после

Великой

Отечественной войны на территории Горного Алтая, как и по всей стране,
усиливается процесс огосударствления культуры. Национальная политика в
СССР долгое время рассматривалась через призму партийной идеологии
национально-государственного

строительства.

Содержание

советской

национальной политики при всем многообразии внешних форм, оставалось
одним

–

«конструированием»

«советского

народа»,

«советской

национальности» [Шадт, 2002, с. 160]. Культура все более становится делом
культпросветучреждений,

а

не

народа.

Методы

работы

культпросветучреждений СССР, Алтайского края механически переносятся в
работу области, без учета национальных особенностей [Башкатов, 1997, с. 55].
Несмотря на противоречивость советского периода, продолжались
консолидационные процессы среди сибирских народов. То, что исчезла
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собственно
хозяйство,

материальная
не

является

культура,

трансформировалось

обязательным

условием

традиционное

затухания

этнической

консолидации. Этнические характеристики все больше сосредотачивались в
духовной сфере [Шерстова, 2016, с. 71].
С конца 1950-х гг. стали происходить социальные перемены, усилились
этнодемографические процессы

в селах

Северного Алтая начались с

ликвидацией мелких сел. С период с 60-х по 80-е гг. XX в. по Турочакскому
району были сняты с учета, как несуществующие 43 села (Приложение А,
таблица А. 13).
Ликвидация мелких поселений и переселение в более крупные
населенные пункты привели к тому, что оказались заброшенными исконные
промысловые места, нарушилась традиционная система хозяйствования.
Следствием высокой миграционной подвижности, которая была характерна для
челканцев в 30-60-е гг. XX в., стало также изменение традиционного расселения
их отдельных групп (родов) [Бельгибаев, 2004а, с. 30].
С 60-х гг. XX в. на территории Северного Алтая усилился процесс
создания леспромхозов, началась интенсивная вырубка леса (особенно кедра).
Продолжали свою работу леспромхозы, созданные в первой половине XX в.
Крупный Кебезенский леспромхоз был создан в 1934 г., заготовку леса вели в
зимний период по долинам реки Бии, Пыжи, Уйменя. Ручной пилой валили лес,
сучья обрубали топором, лес вывозили на лошадях. Весной древесину
сплавляли по рекам, затем сгоняли лес в Бию и гнали до г. Бийска. В 1947 г.
Кебезенский леспромхоз был переведен в с. Каракокшу Чойского района, а на
берегу Телецкого озера был создан Иогачский леспромхоз. Количество
древесины увеличилось, и по её сплаву был организован Кебезенский
сплавучасток. Первым начальником был В.А. Ильтеев. Сплавучасток был
ликвидирован только в годы перестройки [Рецлав, 2009, с. 57]. Проект
эксплуатации Кедрово-Телецкой дачи в горах Улалинского лесничестве по р.
Пыже и р. Уйменю, впадающему в р. Бию около Телецкого озера был
разработан

ещё

в

1918

г.

в

Алтайском

управлении

земледелия

и
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государственных имуществ. Разработка горелого кедрового леса предполагала в
течении 2-х ближайших лет с затратой ежегодно по 5 миллионов рублей, что
было связано с приспособлением попутных рек и р. Бии для беспрепятственного
сплава ценного леса [В составе Томской губернии…, 2004, с. 509-510].
Е.П. Кандаракова пишет: «Главное в политике руководителей созданных
предприятий было: взять как можно больше древесины. При этом никто не
считался с интересами местных жителей, с их традициями. Обычаями,
необходимостью бережно относиться к таежным богатствам. Повсюду
разворачивались

Турочакский,

Байгольский

и

Иогачский

леспромхозы,

возникали новые лесоучастки и села – Тюлем, Азван, Кайнач, Тюрюктеч, ВерхБийск и Тогозон, сплавные участки» [Кандаракова, 1992, с. 2].
Деятельность леспромхозов заметно подорвала традиционную жизнь и
основные виды традиционного хозяйствования северных алтайцев: охоту,
рыболовство, собирательство. Снизилось разнообразие таёжной флоры и
фауны. С развитием леспромхозов на территорию Северного Алтая хлынуло
большое количество русскоязычного и иноязычного населения. В связи со
смещением населения усилился процесс ассимиляции, ускорилось исчезновение
языка коренных народов [Кандаракова, 2001а, с. 80].
Сильное сопротивление рубке кедра оказывал охотник из тубаларской
среды Азий Владимирович Ильтеев. В 1980-х гг. он сам побывал в Москве,
обходил по инстанциям многие Министерства, связанные со словом «лес» – это
Государственный Комитет СССР по лесному хозяйству (Гослесхоз СССР),
Министерство лесного хозяйства РСФСР, посетил партийно-советские органы
[Ильтеев, Кандаракова, 2009, с. 82].
Следом за созданием леспромхозов на территории Северного Алтая
началось укрупнение хозяйств. Если раньше в Горном Алтае было 315 колхозов,
то к 1965 г. их осталось 44. А в Турочакском районе, все колхозы были
реорганизованы в два совхоза. В ущербном положении оказались селения
Лебедского бассейна. Многие жители Верх-Лебедского куста выехали в
Кемеровскую область. Численность коренного населения к 1979 г. (по данным
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переписи) уменьшилась почти вдвое и составляла 2816 человек. (В 1926 г.
количество жителей Лебедского аймака составляла 11305, в том числе
русскоязычных – 7538, а к 1975 г. русскоязычного населения насчитывалось
уже 10177 человек – рост происходил за счет приезжих) [Кандаракова, 1992,
с. 2].
К концу 1980-х гг. решение проблемы с кедровыми лесами, защиты кедра
привело к консолидации северных этносов Алтая. В 1987 г. руководство ГорноАлтайской автономной области поставило перед Алтайским управлением
лесного хозяйства вопрос о прекращении вырубок в окрестностях Телецкого
озера. В том же году Алтайский крайисполком издал постановление, о
прекращающее вырубку кедровых лесов в районе Телецкого озера с 1988 г. В
декабре 1988 г. Горно-Алтайский облисполком принял решение о прекращении
сплошнолесосечных рубок в кедровых лесах с 1989 г., и запрещении сплава
древесины по р. Бия и ее притокам с 1995 г. В конце 1980-х гг. органами
местной власти предпринимались меры по улучшению экологического
состояния Телецкого озера. С 1988 г. была запрещена вырубка кедра в
окрестностях водоема, позже прекращено использование на озере двух
теплоходов [Каташев, 2008, с. 202]. С крахом цензуры в 1986-1988 гг., как
отметил Л.В. Слезкин, выяснилось, что многие народы Севера превратились в
браконьеров в своих традиционных охотничьих угодьях и что обещанные
потребительские товары были дефицитными, дорогими и часто ненужными. В
большинстве своем эти факты отражали знакомые проблемы, но проблемы эти
были заново поставлены и переосмыслены в интересах создания хрупкого и
священного целого, известного как «окружающая среда» [Слёзкин, 2008, с. 415].
Проблема вырубки леса продолжала оставаться актуальной. В статье
«Сохраним для потомков» в газете «Звезда Алтая» пишется о проблеме вырубки
леса в п. Бийка Турочакского района. Под видом реконструктивных рубок
лесхоз вырубил большой участок леса. Жители поселка, благодаря заготовке
ореха, кормятся, одеваются, живут. Они призывали жителей РА встать на
защиту кедра. Учитывая существующий закон РФ от 30 апреля 1999 г. №82 «О
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гарантиях прав КМН РФ» [Сохраним для потомков, 2000, с. 4]. В статье
«Возрождение» в газете «Звезда Алтая» Кушнаренко-Суртаева говорит о
желании народа возрождать: «Тубалары хотят помочь Черневой тайге
возродиться» [Кушнаренко-Суртаева, 2000, с. 3].
С 1980-х гг. становится актуальным языковой вопрос, т.к. язык
понимается как один из этнических идентификаторов. Процессы языковой
ассимиляции повлекли за собой отчуждение от материнского языка и культуры,
разрыв межпоколений преемственности в передаче народных традиций. Это
негативно воспринималось социумом, видевшим в исчезновении языков
нерусских народов начало деэтнизации [Тюхтенева С.П., 2009, с. 29].
Одними из первых, кто поднял проблему исчезновения малых народов, из
представителей северных алтайцев были – Ф.А. Сатлаев, Е.П. Кандаракова,
посвятившие свою научную деятельность изучению истории и этнографии
северных алтайцев (Приложение В). Различные публикации в СМИ наглядно
показывали стремление северных алтайцев восстановить позиции родного
языка в общественной жизни, возродить традиционные праздники, обычаи и
обряды и т.д. О том, как начинался этот процесс, дают некоторые представления
из воспоминания этнографа С.Ч. Пустогачевой и историка Е.П. Кандараковой
[Чемчиева, 2012, с. 11].
Определенный негативный отпечаток на развитие школьного образования
и исчезновение языков наложила политика – ликвидации малых сел, политика
создания общеалтайского языка. Причиной исчезновения языка кумандинцев,
представители КМН называют то, что он был вытеснен в связи с определением
границ Ойротской автономной области, т.к. часть кумандинцев оказались за
пределами области [Максимов, 2000, с. 1]. В статье Н. Попова «Выбирайте
сами» в газете «Звезда Алтая», методом интервью, приводятся мнения
представителей северных алтайцев (Е.П. Кандараковой, А.П. Макошева), о
причинах исчезновения родного языка [Попова, 1992, с. 1-3].
В начале 50-х гг. в Турочакском районе существовало 13 национальных
школ, в Чойском – 9, Майминском 3 [Кандаракова, 2001а, с. 80]. Вначале1970-х
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гг. многие алтайские школы были переведены на русский язык обучения
[Башкатов, 1997, с. 55; Кандаракова, 2001а, с. 81]. Следовательно, северные
алтайцы в школе не изучали родной язык, так как его не было в учебном плане.
Таким образом, в конце XX в. знание родного языка северными алтайцами
выглядело следующим образом: тубалары владеют свободно – 49 чел. (9,5%),
понимают 270 (52,3%), не владеют родным языком 197 (38,2%) [Кандараков,
2001а, с. 20].
В начале 1990-х гг. кумандинский, челканский и тубаларский языки были
занесены в Красную книгу языков России. После включения языков северных
алтайцев в Красную книгу, начались попытки сохранения языка, в частности, в
виде выпусков словарей: «Кумандинско-русский словарь» [1995], «Челканскорусский тематический словарь» [2008]. В 2012 г. было разработано двуязычное
учебное пособие «Кумандинский язык в картинках» (авторы О.Н. Пустогачева и
Л.Н. Пешперова). В том же году был разработан двуязычный учебник по
кумандинскому языку для первого класса (автор Н.Б. Тайборина) [Пустогачева,
2013, с. 4].
К началу XXI в. в Турочакском районе национальных школ было 3, в
Майминском – 2, в Чойском нет ни одной [Кандаракова, 2001а, с. 80].
Е. П. Кандаракова выделяет школы северных районов республики (Чойский,
Турочакский, Майминский) в особую категорию. Сложность работы учителей
по обучению детей родному языку в школах указанных районов заключается в
устойчивой диалектной особенности языка [Кандараков, 2001б, с. 19-20].
Решение проблемы многие видят в преподавании алтайского языка в
школе по опыту южных алтайцев. Как уже было отмечалось, в 1922 г. диалект
южных алтайцев стал основой

литературного языка, как язык более

многочисленного алтайского этноса. В настоящее время в научной литературе
идет деление алтайского языка на 2 группы, состоящих из 6 диалектов: южную
(алтай-кижи, теленгит, телеут) и северную (туба, чалканду, куманды).
На наш взгляд, данные диалекты были разумно и своевременно
обозначены. Это, в том числе, дало путь для решения сохранения родного языка
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для КМН Северного Алтая, путём издания словарей и букварей, и других
учебных пособий для школ.
Вопросы сохранения языков КМН Северного Алтая продолжают
оставаться актуальными и нерешенными. Основными центрами изучения
североалтайских языков являются – научно-исследовательский институт
алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск) и Институт филологии СО
РАН (г. Новосибирск). В 2001 г.

научно-исследовательскому институту

алтаистики было присвоено имя первого директора – доктора филологических
наук, профессора С. С. Суразакова.
С 2000 по 2004 гг. сотрудниками Института филологии СО РАН
проводились экспедиции в места проживания челканцев. Материалы по языку
челканцев, собранные в этих экспедициях, опубликованы в 7, 10, 13 и 15
выпусках сборника «Языки коренных народов Сибири».
Проблема сохранения родного языка затрагивалась на VIII съезде КМН,
проходившим в феврале 2015г., на выездном заседании комитета Госсобрания
по законодательству и национальной политике, которое проходило в июне 2015
г. в с. Чоя. Представитель челканцев Е.П. Кандаракова осветила проблему
исчезновения языков. Она отметила: «Тубалары, челканцы теряют свой язык.
Исчезнет язык – исчезнет этническая группа. Учите своих детей, убеждайте,
рассказывайте, говорите на родном языке, при переписи указывайте свой этнос
и язык. Надо ввести в школах уроки родного языка, в местах компактного
проживания КМН» [Тодожокова, 2015].
Выступая в Москве на Всероссийском семинаре, посвященному языковой
политики в сфере образования (2015 г.) О.Н. Пустогачева говорила, что: «В
эпоху глобальной информатизации и технического развития КМН становится
все сложнее сберегать свою самобытность и в особенности – родной язык. В
настоящее время, сохранение и возрождение языков возможно только через
систему образования, которая способна создать все необходимые условия для
изучения родного языка детьми и молодежью» [В Москве обсудили…, 2016].
Оксана Николаевна является ведущим научным сотрудником Института
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языкознания РАН. Она ведет большую работу по сохранению языков КМН,
является членом Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока.
К концу 1980-х гг. КМН Северного Алтая столкнулись с рядом проблем –
экономическими, экологическими, демографическими. Все это привело к
поискам путей сохранения своей культуры, что актуализировало стремление
КМН возродить свои традиционные культурные и духовные ценности. Самым
актуальным вопросом на селе становится вопрос – как выйти из тупикового
положения, что делать? [Пустогачева, 1992, с. 2; Пустогачев, 1997, с. 3]. В
статье «На земле тубаларов» в газете «Звезда Алтая» А.П. Макошев
останавливается, главным образом, на двух проблемах: о возможности ведения
в местных условиях традиционного промысла и формах хозяйствования на
земле [Макошев, 1991а, с. 1-2].
В итоге обработка анализа материалов социологического обследования
тубаларов, челканцев и кумандинцев в Майминском, Чойском и Турачакском
районах в 1990-е гг. послужила объективной и научной основой программы
возрождения

северных

субэтносов

Алтая,

которая

дала

возможность

законодательно закрепить статус малочисленных исчезающих народов.
1980-1990-е гг. стали периодом активных этнополитических процессов
КМН Северного Алтая – организация различных съездов (челканцев, тубаларов,
кумандинцев) с принятием определенного пакета документов (резолюции,
декларации и т.п.), актуализируется интерес к родному языку, идет разработка
диалектной системы в алтайском языке.
Особую роль в политической активизации представителей КМН сыграло
принятие 27 июня 1989 г. генеральной конференцией Международной
организации труда (МОТ) Конвенции №169 «О коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни, в независимых странах» (конвенция вступила
в силу 5 сентября 1991 г.) [Конвенция 169]. В настоящее время Конвенция
ратифицирована
неоднократно

14

государствами.

заявляли

о

Представители

необходимости

коренных

присоединения

народов

России

к

ратифицированным странам, однако до сих пор РФ этого не сделала. Вопрос о
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присоединении России и ратификации конвенции №169 ставился ещё на I
Съезде КМН Севера в 1990 г.
1990 г. стал важным этапным рубежом в истории КМН, когда состоялся I
съезд малочисленных народов, образовавший Ассоциацию КМН Севера СССР,
позднее (в 1993 г.) переименованную в Ассоциацию коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНССиДВ РФ). I съезд
народов Севера привлек внимание многих коренных народов Сибири. От
Горного Алтая на съезде побывал представитель тубаларов А.В. Юданов
[Макошев, 1991б, с. 2].
Решающую роль в распространении идей национального возрождения
КМН Северного Алтая, как было уже отмечено, сыграла интеллигенция –
Е. П.

Кандаракова,

А.П.,

Макошев,

А.В.

Юданов,

В.А.

Чеконов,

О. Н. Пустогачева, Л.Н. Пешперова и мн. др. Они стремились привлечь
внимание общественности

к положению народа, выстроить диалог с

руководством республики (Приложение В).
Анализируя

деятельность

этнокультурных

групп,

руководство

республики, все делало для того, чтобы «смягчить» остроту вопроса о
национальном возрождении северных этносов. С этой целью оно время от
времени привлекало некоторых лидеров северных алтайцев к работе в
правительственных комиссиях по проблемам малых народов. Подобные
действия политиков подтолкнули лидеров этнического возрождения малых
народов к объединению разрозненных этнических групп

в единую

организацию. Реализуя достигнутые договоренности, созданные в середине
1990

гг.

Ассоциации

тубаларов,

челканцев,

кумандинцев,

телеутов

объединились в конце 1991 г. в «Ассоциацию северных этносов Алтая»,
которую возглавил А.В. Юданов [Казанцев, 2006, с. 219]. Цель Ассоциации
определена очень широко: «возрождение материальной и духовной культуры
малочисленных североалтайских этносов, определение статуса северных
диалектов алтайского языка, защита мест традиционного проживания и
определение права на их коренного населения» [Самушкина, 2009, с. 46].
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А.В. Юданов – внук известного сказителя Н.Н. Улагашева, общественный
деятель, режиссер, актер лидер тубаларов (зайсан) всегда стоял за сохранение
национальной культуры. В народе его называли «белым шаманом». В интервью
«Комсомольской правде» (1.08.2003 г.) Антон Викторович рассказал, что к
духовным основам Алтая он пришёл в 50 лет, последовав по пути деда. В 30-е
гг. XX в. всех влиятельных алтайских шаманов увезли в Казахстан, в степи
зимой вывалили из поезда. Подвергся гонениям и дед Юданова –алтайский
сказитель и шаман [Кузина, 2015].
В сложившихся условиях лидеры северных алтайцев, следуя примеру
кумандинцев в Алтайском крае и телеутов Кемеровской области, пошли по пути
создания сначала «Объединения северных алтайцев», а затем преобразованного
в Ассоциацию тубаларов и челканцев Турочакского и Чойского районов РА.
Ассоциация ставила целью добиться признания тубаларов и челканцев в
качестве КМН России. Это позволяло им получать хоть какую-то материальнофинансовую поддержку со стороны Федерального правительства (например,
снижение на пять лет возрастного ценза для выхода на пенсию, предоставление
некоторых льгот при поступлении в вузы и надбавки к стипендиям студентов)
[Екеев, Тадышева, 2014, с. 385].
Ассоциации

северных

этносов

стремились

привлечь

внимание

общественности к реальному положению КМН Северного Алтая (отсутствие
работ, дорог, строительство новых школ и т.п.). [Макошев, 1993, с. 2-3;
Пустогачева, 1993, с. 4]. На страницах газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын
Чолмоны»

стали

обсуждаться

вопросы,

посвященные

возрождению

традиционной культуре северных алтайцев. Так, Е.П. Кандаракова писала о
состоянии культуры в Чойском районе – с. Ынырга, с. Красносельск, с. Уймень.
Она пришла к выводам, о том, что нужно помочь Чойскому району в подготовке
кадров. В с. Ынырга проходил показ национальных обрядов и традиций.
Появились

энтузиасты

этого

дела:

И.Г.

Кузлеков,

В.Г.

Торсомоева,

Г. В. Чепканакова, А.С. Черноева, П.С. Юданова, А.Р. Тивекеева [Кандаракова,
1991, с. 2].
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По мнению исследователя А.П. Чемчиевой, «…в конце 1980-х гг. в среде
алтайского народа наблюдалась парадоксальная ситуация – на фоне усиления
субэтнического самосознания алтайских этнических групп на общеалтайском
уровне прослеживались процессы этнического сплочения» [Чемчиева, 2012,
с. 12]. Помимо общих проблем, стоящих перед КМН, их объединяет и
общность исторической судьбы. Иными словами общим для КМН является
принадлежность к полиэтнической российской цивилизации, а не только
единство национальной культуры, языка, этнического состава и экономического
положения [Малинов, 2008, с. 279].
В это же время были зарегистрированы общественные организации,
представляющие интересы титульного алтайского этноса – «Эне Тил»,
«Курултай алтайского народа», «Тюрк-кабай» («Колыбель тюрков») и др.
На взгляд российских исследователей Л.М. Дробижевой, А.Р. Аклаева,
В.В. Коротеева, Г.У. Солдатовой именно на этапе этнической мобилизации,
проявляются в наибольшей мере, во-первых, ответственность интеллектуалов за
последующее

развитие

интеллектуальный

конфликтов,

потенциал,

и,

за

возможность

во-вторых,

использовать

моральная

их

готовность

активнодействующих персонажей минимизировать возможные деструктивные
последствия. Другой этаж высокой ответственности интеллектуалов – это
период выдвижения идей компромисса [Дробижева, Аклаев, Коротеева,
Солдатова 1996, с. 280].
27 мая 1992 г. Президиум Верховного Совета РА постановил образовать
«Комиссию по защите прав северных этносов Алтая (тубаларов, кумандинцев,
чалканцев)». Предполагалось, что её создание поможет решить многие вопросы
их хозяйственного и культурного возрождения в условиях либерализации цен,
приватизации и перехода к рыночным отношениям[Казанцев, 2006, с. 219].
С уходом с поста президента Ассоциации А.В. Юданова лидерство в
блоке перешло к М. А. Пустогачеву – представителю инициативной группы
челканцев.

По

его

инициативе

«Ассоциация

малых

народностей»

трансформируется в конце 1993 г. в общественно-политическое «Объединение
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коренных малочисленных народов Республики Алтай» (тубаларов, челканцев,
кумандинцев)» [Казанцев, 2006, с. 219]. Официальное название организации
было: «Общественно-политическое объединение КМН РА – тубаларов,
челканцев, кумандинцев».
Итогом деятельности общественно-политического объединения северных
алтайцев, возглавляемого М.А. Пустогачевым, стало принятие 20 ноября 1998 г.
Постановления Правительства РА №335 «О включении в перечень коренных
малочисленных народов РФ исчезающих этносов Республики Алтай –
тубаларов,

челканцев».

Спустя

девять

месяцев

было

продублировано

постановление ГС – ЭК РА «О внесении тубаларов, челканцев Республики
Алтай, в единый перечень малочисленных народов РФ» № 13-43 от
03.09.1999 г. [Чемчиева, 2012, с. 39-40] (кумандинцы и телеуты были отнесены
к малочисленным народам ещё в 1993 г.).
Нужно отметить, что с 2000-х гг. появляется новая концепция
национального строительства, в основе которой стоит патриотизм, не имеющий
ничего общего с национализмом, проповедующий гордость за разнообразие
российской культуры, исторических традиций и менталитета [Екеев, Тадышева,
2014, с. 369]. Этносоциальное движение КМН Северного Алтая стало
развиваться по схеме дифференциации.
Представители интеллигенции кумандинцев, тубаларов и челканцев
решили создать и зарегистрировать свои общественные организации по
отдельности (Приложение А, таблица А. 14). Первой прошла регистрацию
общественная организация кумандинцев «Возрождение кумандинского народа»
(7 апреля 1999 г.), председателем организации стала В.И. Петрушова. Следом
была зарегистрирована общественная организация тубаларов «Возрождение
тубаларского народа Республики Алтай» (6 июля 1999 г.), её руководителем
стал В.С. Максимов (Приложение Г). Последней была зарегистрирована
общественная организация челканцев «Возрождение челканского народа
Республики Алтай» (23 декабря 1999 г.), председателем организации стал
М. А. Пустогачев [Чемчиева, 2012, с. 44].
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Включение
характеризуется

северных
новым

алтайцев

этапом

их

в

Единый

перечень

этнополитической

КМН

мобилизации

РФ
–

объединение всех северных этносов в общую ассоциацию. 10 мая 2000 г. было
зарегистрировано

общественное

объединение

«Ассоциация

коренных

малочисленных народов Республики Алтай». Президентом ассоциации стал
В.С. Максимов. Обо всех съездах Ассоциации КМН РА подробно отражено в
монографии новосибирской исследовательницы А.П. Чемчиевой (II съезд
проходил 10 июня 2000 г.; III съезд проходил 2 марта 2001 г.; IV съезд проходил
26 июня 2004 г.; V съезд проходил 27 июня 2008 г.; VI съезд проходил 28 января
2012 г.; VII съезд проходил 29 сентября 2012 г.) [Чемчиева, 2012, с. 47-67].
Отметим, что принятые на съездах резолюции отражали характер федеральных
законов о правах КМН РА, они содержали требования обеспечить защиту прав
КМН на земли и природные ресурсы в местах их исторического проживания и
традиционной деятельности.
Раскол в ассоциации КМН удалось преодолеть к 2012 г., когда
Ассоциация (союз) КМН РА (Алексей Шонхоров), Ассоциация КМН РА
(Василий Сумачаков) и Союз общественных организаций КМН РА (Любовь
Пешперова) провели объединительный съезд и создали Ассоциацию КМН РА
«Звенящий кедр». 7 февраля 2015 г. в г. Горно-Алтайске прошло собрание
представителей КМН, под девизом «За достойное будущее». Таким образом, от
единовластия

одного

лидера

организация

отказалась

и

поддержала

коллегиальную схему руководства: избирать четырех сопредседателей сроком
на четыре года, каждый год начальствует один из них по очереди. Право
главенствования проходит автоматически через год. На каждого сопредседателя
возлагаются

определенные

обязанности.

Также

были

сформированы

Координационный совет из 12 человек, Ревизионная комиссия, которая будет
курировать

финансово-хозяйственную

деятельность,

и

Исполнительный

комитет с секретарем. Исполнительный комитет возглавил бывший министр
финансов, руководитель налоговой службы региона экономист В.И. Сакпачаков
[Васильева, 2015, с. 4].
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В 2013 г. на должность вице-президента АКМНСС и ДВ РФ по развитию
предпринимательской деятельности была избрана Л.Н. Пешперова. Любовь
Николаевна являлась президентом Ассоциации КМН РА «Звенящий Кедр»,
созданной в 2012 г. на VI съезде КМН РА. В настоящее время Ассоциация тесно
сотрудничает с правительством РА (Приложение В). Для решения проблем в
самых различных областях, в том числе, и для разрешения разногласий среди
общественных объединений КМН РА в 2014 г. был создан Консультативный
совет по делам КМН. Кроме того, с 2015 г. в структуре правительства появилась
должность

Уполномоченного

по

правам

КМН.

Признавая

важность

государственной поддержки, КМН в ближайшее время должны начать
процедуру организации «Территории традиционного природопользования»
местного

и

регионального

значения

для

введения

традиционного

хозяйствования общин.
С 2006 г. в РА действовала целевая программа «Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай до
2015 г.». За 2006-2012 гг. на социально-экономическое развитие территорий
традиционного проживания КМН Правительством РА направленно более 4,3
млрд. рублей.
В результате программы были введены в строй школы в с. Сайдыс на 80
учащихся и в с. Курмач-Байгол на 50 учащихся с интернатом на 10 мест
(открытие школы состоялось 8 октября 2011 г.); постоен мемориальный
комплекс

им.

Улагашева

вс.

Паспаул

Чойского

района;

обеспечено

круглосуточное электроснабжение 9-ти труднодоступных сел: Аркыт, Коо,
Язула, Курмач-Байгол, Чуйка, Бийка, Суранаш, Беле, Кок-Паш; приобретено 7
единиц санитарного автотранспорта для населенных пунктов в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов: Уймень,
Каракокша, Бирюля, Кебезень; построен локальный энергоцентр на базе
микротурбинного оборудования в селе Бийка.
По программе дополнительного снижения напряженности на рынке труда
через Центр занятости населения в местах проживания и традиционной
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деятельности КМН за 2008-2011 гг. открыли свое дело 718 человек, которым
оказана поддержка на сумму более 80 млн. руб. [Цифры и факты…, 2013, с. 13].
На основе сопоставления материалов Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг. попробуем установить изменения, которые произошли в таких
показателях, как численность, состав и этническая идентичность КМН
Северного Алтая. Прежде всего, следует отметить положительную динамику
роста численности КМН. Так, между двумя переписями, численность тубаларов
в РФ возросла на 25,5% (23,3%) и чалканцев на 38,1% (34,1%). Исключение
составляют кумандинцы, хотя их численность в РА возросла, но в целом по РФ
снизилась на 7,2 и 0,3% соответственно. В Алтайском крае проживает 44,4%
кумандинцев (1401 человек).
Численность субэтносов проживающих на территории РА в 2010 г. по
отношению к 2002 г. составила в %: челканцы 34 % (1113 чел.); тубалары 23%
(1891 чел.) и кумандинцы 14% (1062 чел.) [Макошев, 2013, с. 17]. Под
субэтносами понимаются алтайские этнические группы, признанные КМН,
проживающие в пределах РА. 70% кумандинцев проживают вне РА [Макошев,
2013, с. 17].
Таким

образом,

в

процессе

этапа

актуализации

национального

возрождения северные алтайцы получили статус КМН, благодаря принятию
ряда законов и постановлений РФ и РА – «О внесении тубаларов, чалканцев РА
в Единый перечень малочисленных народов Российской Федерации», «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (от
30 апреля 1999 г.). С включением северных алтайцев в единый перечень КМН
России появилась вероятность их сохранения как субэтносов алтайского народа.
Это дало им возможность возродить многое забытое и утраченное в
традиционной культуре (традиционные праздники, национальную кухню,
национальные виды спорта и т.п.).
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2.2 Научный дискурс о «национальном возрождении»:
история и реалии рубежа XX–XXI вв.
Рубеж XX–XXI в. принёс многое в деле национального возрождения КМН
Северного Алтая. Подобный рост национальных движений на территории
бывшего СССР в конце 80-х гг. ХХ в. получил определение «этническая
революция», «национальное возрождение». Сущность национального движения
состоит в значительном повышении значимости национально – этнических
факторов в общественной жизни – возрождение интереса к языку, истории,
традициям, этнической истории этноса.
Трактовка

категорий

«этническое

возрождение»

и

«национальное

возрождение» может восприниматься идентично, поскольку в отечественной
науке понятие «нация» наполняется этническим содержанием и под нацией
понимается исторический тип этноса [Доценко, 2014]. В Толковом словаре
Русского языка значение слово «возрождение» трактуется, как «появление
вновь, возобновление, подъем после периода упадка, разрушения» [Толковый
словарь Русского языка, 2014].
В западной науке рост этнического фактора получил отражение, прежде
всего, в политологических теориях. Американская наука фиксировала новое
явление в понятиях «этническое возрождение», «возрождение этничности»,
«этнический парадокс современности», «взрыв этничности» [Royce, 1982;
Hechter, 1987].
Европейские ученые определили новое явление как «рост национализма»,
акцентируя

внимание

на

деструктивном

(в

политическом

отношении)

потенциале этого явления. Специфика этнических процессов современности
рассматривалась ими в контексте практических мер по преодолению
последствий

роста

национализма

в

Европе

и

сохранению

единого

политического пространства [Hobsbawn, 1990].
Исследования национальных движений в Европе чешского историка
М. Хроха

дают

методологическую

основу

для

всестороннего

анализа
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национальных движений, что актуально для изучения национального движения
КМН Северного Алтая. М. Хрох выделил четыре типа национальных движений.
Классическое национальное движение, по его мнению, имеет программу из трех
групп требований: развитие национальной культуры; обретение гражданских
прав и политического самоуправления; создание завершенной социальной
структуры, включающей образованные элиты, чиновников, предпринимателей,
крестьян и рабочих [Хрох, 2002].
В России интерес к проблеме изучения этничности (этнического
возрождения) возник в конце 1980 – начале 1990-х гг. XX в.
Предпосылкой

этнической

парадигмы

(суть

парадигмы

–

многокультурность и полиэтничность), предлагаемой российским этнологом,
историком, социальным антропологом В.А. Тишковым является

феномен

этнического (национального) возрождения народов России [Тишков, 1997].
В

своем

популизма как

диссертационном

исследовании

метода политической

«Национальные

борьбы» Н.А.

аспекты

Баранов выделил

объективные и субъективные предпосылки возникновений национальных
движений:

экономические;

экологические;

этническая

исторические;
культура;

правовые;

демографические;

национальная

символика;

межнациональные контакты [Баранов, 1998]. Д. Михайлов отмечает, что идея
культурного возрождения не являлась революционной для общественного
сознания времен перестройки, а была логичным развитием традиций советской
историографии (с крушением социализма официозная тема алтайского
национализма была дискредитирована, а вместе с ней потеряла актуальность и
идея прочтения алтайской нации как результата Октябрьской революции)
[Михайлов, 2016, с. 73].
В числе приоритетных направлений культурной политики государства в
начале 1990-х г. было определено следующее направление деятельности:
возрождение национальных культур народов и этнических групп России как
необходимое

условие

преодоления

напряжённости

в

межнациональных

отношениях; содействие возрождению и развитию культуры российского села и
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малых городов [Тюхтенева С.П., 2009, с. 29]. Оценивая изменения,
происходящие среди алтайцев с начала 1990-х гг., Н.М. Екеева отмечает, что
политико-правовой статус коренных народов имеет в целом позитивную
динамику. Минувшее десятилетие также принесло очень много в деле
возрождения их национальной культуры [Екеева, 2006, с. 154].
Стремление к самостоятельности народов, национализм стал мощным
движением рубежа XX-XXI в. В современной этнографической науке можно
встретить термин «субэтносы» (Самушкина Е.В., Чемчиева А.П.), (алтайские
субэтносы

–

алтайские

этнические

группы,

признанные

коренными

малочисленными народами). Как отмечает, С.П. Тюхтенева: «застой в
государственной идеологии конца 1980-х гг. не мог не сказаться негативно и на
народной культуре. Особенно много проблем накопилось в сфере языка –
закрытие национальных школ привело к тому, что в 1950-60-х гг. русский язык
заменил языки многих народов СССР, как вовнутрисемейном общении, так и на
уровне общественном. Не случайно, поэтому, идеологи так называемого
национально-культурного

возрождения

ратовали,

прежде

всего,

за

восстановление функционирования и социального престижа своего языка
[Тюхтенева С.П., 2009, с. 29].
В отличие от последних десятилетий существования Советского Союза,
когда этническое перемещалось из сферы материальной в сферу сознания,
первое постсоветское десятилетие ознаменовалось новым сдвигом этнического
из сферы культуры и психологии в сферу политики. Двигателем этого
перемещения стала, во-первых, часть творческой интеллигенции, искренне
озабоченной судьбами и состоянием национальных культур и языков, вовторых, часть профессионально не состоявшихся в своей области специалистов
[Червонная, 1999, с. 6-7].
По мнению исследователя Н.В. Екеева, самоопределение КМН Горного
Алтая

имеет

объективно-исторические

предпосылки.

К

началу

XX

в.сохранились особенности в культуре (фольклоре, религии, быте, хозяйстве) и
языке северо-алтайских этнических групп тубаларов, челканцев и кумандинцев,
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с одной стороны, и собственно алтайцев и теленгитов, с другой. Эти
особенности

были

обусловлены

отличием

в

историческом

развитии

этнотерриториальных групп и естественно-природной средой их обитания.
Также, не смотря на политику унификации советского государства, в культуре
алтайцев имеются локальные этнографические различия [Екеев, 2014, с. 429430]. Данный факт был отмечен также С.П. Тюхтеневой: «очевидно, что
культура алтайцев является продуктом и производства, и потребления, самих
алтайцев, и потому она многообразна постольку, поскольку сохраняется
локальное разнообразие народа» [Тюхтенева, 2009, с. 54].
Основными

направлениями

этнонациональной

политики

в

рассматриваемый период стало совершенствование государственных структур
для реализации интересов граждан всех национальностей, проживающих на
территории субъектов Федерации, обеспечение условий для социальноэкономического и культурного развития народов и их взаимодействия,
предотвращение и мирное разрешение межэтнических конфликтов [Дробижева,
2003, с. 30-31].
С конца 1980-х гг. алтайцами, как и другими народами России, овладело
стремление к возрождению своих традиционных культурных ценностей. 3 июля
1991 г. Горно-Алтайская автономная область преобразована в Горно-Алтайскую
республику в составе Российской Федерации, а в мае 1992 г. переименована в
Республику Алтай.
Важно отметить, что началом движения национально-культурного
возрождения на Алтае стало обсуждение вопроса о возрождение языка и
строительстве Катунской ГЭС, угрожавшей экологической ситуации. Первая
бригада изыскателей на Катунь приехала ещё в начале 1960-х гг. XX в.
Детальным изучением Катунской ГЭС, занялись изыскатели Гидропроекта с
1975 г. [Бахмутов, 1983, с. 66-70].
Создавшаяся обстановка актуализировала охранительное отношение к
природе и сохранению этнического самосознания алтайцев. В региональной
газете «Алтайдын Чолмоны», выходившей на алтайском языке, активно
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публиковались статьи в поддержку движения [Ябыштаев, 2012, с. 13]. В вопросе
проекта Катунской ГЭС важным фактором укрепления национального
самосознания стала поддержка северных алтайцев научным сообществом, в
частности Сибирским отделением АН СССР [Каптюг, 1987, с. 3].
15-16 октября 1986 г. на Алтае прошла научно-практическая конференция
«Географические проблемы бассейна Катуни в связи с энергетическим
освоением», в Рекомендациях которой было высказано множество замечаний по
проекту. Итоговым событием начала общественного экологического движения в
защиту Катуни против проекта крупных ГЭС в Горном Алтае явился
тематический вечер «Проблемы Горного Алтая», проведенный 7 мая 1987 г. в
Доме Ученых в Москве.
В разных городах и селах страны прошли митинги, собрания,
тематические вечера, научные семинары, посвященные Катунской проблеме, с
требованием

проведения

серьезнейшей

экологической

экспертизы,

как

государственной, так и общественной. Были проведены конференции в
Новосибирском Академгородке, встреча-семинар по проблемам природы
Горного Алтая (Бийск, 12-13 апреля 1987 г.) [Водное заключение..., 1989].
Итогом движения, стало образование в 1988 г. экологического клуба
«Катунь», из представителей интеллигенции и работников СМИ. К 1989 г.
дискуссии

о

строительстве

ГЭС

перешли

в

плоскость

обсуждения

национальных проблем.
24 мая 1989 г. была утверждена экспертная комиссия Государственной
экологической

экспертизы

Госкомприроды

РСФСР

по

рассмотрению

доработанного проекта строительства Катунской ГЭС. В состав комиссии
помимо ведущих инженеров вошли ученые: к.и.н. Дьяконова В.П., к.и.н.
Шатинова Н.И., к.б.н. Алексеева С.С., д.б.н. Тюрюканова А.Н. , к.х.н. Строжук
Н.Г. и мн. др.
Комиссия пришла к выводам, что долина средней Катуни связана с
этносом и мироощущением алтайского народа, и поэтому реализация проекта
нанесет ущерб его духовной культуре. Экспертная комиссия отметила наличие
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общественного движения в стране против строительства Катунской ГЭС.
Учитывались экологическая опасность и угроза утраты больших исторических
культурных и духовных ценностей [Водное заключение..., 1989].
В сентябре 1990 г. Комитет по экологии и использованию природных
ресурсов Верховного Совета РСФСР рассмотрел вопрос о строительстве ГЭС на
реке Катунь. Было принято единогласное решение – запретить строительство
Катунской ГЭС. Это было торжество «зеленых» Горного Алтая, которого они
добились благодаря сотрудничеству и партнерству с широкой общественностью
[Казанцев, 2006, с. 215].
Этнокультурное «возрождение» сопряжено с новой ступенью развития
этнического самосознания. По мнению исследователя Е.В. Самушкиной
отличительной особенностью РА стала высокая степень общественнополитической

активности,

выражавшая

рост

этнического

самосознания

[Самушкина, 2009, с. 47]. В этот же период возникают многочисленные
дискуссии

о

правомерности

использования

тех

или

иных

этнонимов

сибирскими народами. Сложная проблема, связанная с этнонимикой, но по
сути, направленная на конструирование этнической идентичности надродового
уровня, возникла в Горном Алтае [Шерстова, 2016, с. 64].
С.П.

Тюхтенева

выделила

три

этапа

национально-культурного

возрождения алтайцев: первый этап 1985-1992 (93) гг.; второй этап 1992-1998
гг.; третий этап 1999-2009 гг. Понятие «возрождение» применимо, по её
мнению, лишь к первому этапу [Тюхтенева С.П., 2009, с. 35-37].
Мы не применяем данную периодизацию к северным алтайцам, так как
выделенные

этапы

больше

подходят

для

южных

алтайцев,

и

наши

хронологические рамки исследования шире. Предпосылки национального
возрождения северных алтайцев выделены нами с конца XIX в. А включение
северных

алтайцев

в

состав

Ойротии

(по

всем

этнопоказательным

характеристикам вплоть до языка, этногенеза, исторических взаимоотношений с
Россией, более тяготевшим к Шории, Хакасии, средней Томи) показало, что
«Горно-Алтайская автономия изначально оказалась достаточно рыхлым,
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гетерогенным образованием, что и проявлялось уже в конце XX в., в виде
возникшей проблемы утверждения общеалтайской идентичности» [Шерстова,
2016, с. 68].
Таким образом, изменение этнической идентичности в самосознании
КМН Северного Алтая рубежа XX–XXI вв. определило необходимость
исследования феномена их этнической идентичности. В настоящее время в
связи с политической институционализацией этнических групп интересно будет
проследить, каким образом преломляется общественно-политический дискурс
национального у КМН Северного Алтая.
Мощным фактором формирования этнической идентичности выступает
концепция такого национального суверенитета, в основе которого заложены две
идеологемы: «коренной народ» и «республикообразующая нация» [Губогло,
2003]. События середины XX в. (коллективизация, репрессии, война)
обусловили как демографические потери, так и потери людей, которые являлись
носителями родного языка. Последующая политика советского правительства,
сделала так, что в школах его вовсе перестали преподавать. И потому-то
поколение советских родителей (70-80-х гг. XX в.) сегодняшних школьников, не
особо заставляют своих детей обучать родному языку в школе.
Актуальной проблемой практической политики после 1991 г. стал поиск
путей существования коренных народов в новых условиях [Екеева, 2006, с. 154].
Данную проблему отмечают новосибирские исследователи: «к концу XX в.
тубалары, кумандинцы, челканцы оказались, по заключению специалистов, на
пороге депопуляции. Но, имея, кризисные показатели, эти группы отличаются
высокой политической активностью» [Октябрьская, Самушкина, 2006, с. 101].
Процесс этнической идентификации КМН Северного Алтая условно
можно разделить на два этапа: первый этап 2000-2002 гг. связан с включением
КМН Северного Алтая в Единый перечень КМН и переписью 2002 г.; второй
этап 2009-2010 гг. обозначен накануне переписи населения 2010 г. Итоги
Всероссийской переписи 2010 г. показали рост численности северных алтайцев,
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желавших сохранить свою традиционную культуру, в рамках различных
российских и республиканских программ по возрождению.
Процесс изменения самоидентификации малых народов, по мнению
Г. Б. Эшматовой, был скорректирован государственной властью и приобрел
юридическую силу с принятием в РА следующих документов: Закон РА от 2
мая 2008 г. №42 «О республиканской целевой программе «Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай до
2015 г.» (утратил силу); постановления Правительства РА от 17 мая 2001 г.
№135 «О республиканском целевом бюджетном фонде «Возрождение и
поддержка коренных малочисленных народов Республики Алтай». Другим
правовым документом был определен перечень территорий компактного
проживания КМН РА. Следует отметить, что в целом в регионе отсутствует
четко разработанная законодательная база о КМН республике, предметом
регулирования которой стали бы политические, экономические, природноресурсные и социальные отношения [Эшматова, 2012].
Данную точку зрения поддерживают авторы работы «Перепись на Алтае»
А. Блюм, Е. Филиппова: «именно обращение Госсобрания и правительства РА
стали основанием для включения кумандинцев, челканцев и тубаларов в
Единый перечень КМН «в целях создания правовой основы возрождения,
сохранения, развития, защиты прав и интересов данных народов». В то время
такое включение не только не вызывало противодействия республиканской
власти, но, напротив, выглядело весьма желательным, поскольку статус КМН
предполагает

определенные

льготы

и

преимущества,

в

том

числе

материальные» [Блюм, Филиппова, 2002].
После 2000 г. в течение ряда лет на территории Северного Алтая,
наблюдается

процесс

юридического

подтверждения

(оформления)

принадлежности к КМН через местные суды. Данная процедура начинается с
личного заявления в Отдел ЗАГС Турочакского района в порядке особого
производства о внесении изменений в записи акта гражданского состояния и
установление юридического факта. В тексте заявления говорится, что в
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соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 января 2000 г. №58 в
перечень районов проживания малочисленных народов Севера, утвержденный
постановлением

Правительства РФ от 11 января

1993 г. №22, включен

Турочакский район РА. Принадлежность к КМН подтверждается местом
рождения и проживанием заявителя в селах, расположенных в Турочакском
районе РА. Фамилия «Пустогачева» является истинно челканской наряду с
фамилиями «Кандараков», «Крачнаков» и др. Фамилия «Кучуков» является
истинно тубаларской наряду с фамилиями «Тудашев», «Тудуев», «Распаев» и
др. Далее заявитель дает сведения о себе, и своих родителях, месте рождения,
уровне владения родным языком, указывает традиционные виды занятий,
которыми занималась семья. Необходимо отметить, что к заявлению
прикладываются: выписка из похозяйственней книги сельского поселения с
указанием периода проживания заявителя и членов его семьи на территории
Турочакского района; заключение комиссии Администрации МО «Турочакский
район» по установлению принадлежности к КМН; копии свидетельств о
рождении (своего и родителей); квитанция об уплате государственной
пошлины.
В 2010 г. число лиц, пожелавших определить свою национальную
принадлежность среди КМН заметно возросло (Приложение А, таблица А. 15).
Эти результаты не являются следствием естественного прироста населения –
они следствие юридического характера: люди через суды устанавливают свою
идентичность по отношению к той или иной этническое группе. Начавшийся
рост самосознания – процесс, который уже не остановить. В дальнейшем будет
происходить отпочковывание, выделение и самоопределение представителей
КМН. Но главное, как подчеркнул один из лидеров северных алтайцев А.П.
Макошев, заключается в том, чтобы все представители КМН чувствовали свою
кровную связь с единым алтайским народом [Макошев, 2013].
Исследователь А.П. Чемчиева обратила внимание, что основная масса
кумандинцев, тубаларов и челканцев обладает биэтнической идентичностью –
они считают себя представителями, как в целом алтайского этноса, так и своих
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субэтнических групп [Чемчиева, 2012а]. С.П. Тюхтенева также отмечает, что «в
настоящее время формируется многоуровневая идентичность коренного
населения Алтая» [Тюхтенева, 2015]. «Этнокультурное и внутриэтническое
многообразие, сохранившееся во многих районах компактного проживания
коренного населения РА – есть мощный ресурс для дальнейшего развития
народа. Локальные особенности организация жизнедеятельности, верований,
повседневных практик, связанные с традициями семьи, рода, со спецификой
природно-климатических условий, лексическими и фонетическими вариантами
языка и многими другими моментами народной культуры, совокупно являются
общим этнокультурным наследием всех алтайцев. С этого источника люди
черпают активные идеи» [Тулинова (Тюхтенева), 2013].
Таким образом, кроме общей групповой идентичности КМН Северного
Алтая, существует, тем не менее, важная и общеалтайская идентичность.
Материалы

Всероссийской

переписи

населения

2010

г.

по

существу

подтвердили сохранение «двухуровнего» этнического самосознания среди
тубаларов и чалканцев. Алтайский язык считали родным свыше 19% тубаларов
(22,3% – язык своего этноса) и более 5% чалканцев (56,7% – чалканский язык)
[Екеев, 2014]. Владение родным языком по данным переписи за 2002 г.: среди
тубаларов всего 24,9%; среди челканцев 53,7%, среди кумандинцев 26,7%.
Решающую роль в этнической мобилизации играют СМИ, а с их помощью
идеологи

и

руководители

национальных

движений,

«формируют»

этнополитическую ситуацию в республике. Особенно наглядно в этом
отношении периодические издания, газеты «Звезда Алтая», «Алтайдын
Чолмоны», «Постскриптум», «Листок». Название статей разнообразные, такие
как – «Нас осталось совсем мало»; «КМН РА: в товарищах согласия так и нет»;
«В защиту прав и интересов»; «Жив язык – жив народ»; «Народы – не колбаса и
не водопроводная труба»; «Новый этногенез», Незаслуженная обида»;
«Проедим льготы. А что дальше», «Как помочь малочисленному этносу?» и т.п.
[Адлыков, 2000б, с. 3; Эшматова,2013, с. 4; Макошев, 2013, с. 7; Манышева,
2015, с. 4; Жулаева, 2014, с. 6-7]
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Идеи национального возрождения (защита экологии, воспроизводство
населения и т.п.) КМН Северного Алтая открыто обсуждается прессой.
Осуществляя анализ публикаций периодической печати,оказалось, что: в
1990-е гг. возросло число статей о национальном возрождении, выделялась их
тематика об экономическом положении, этнической идентичности северных
алтайцев: «На земле тубаларов»; «Кто защитит тубаларов?»; «Кто поможет
челканцам?»; «Есть ли будущее у Каракокши?»; «Закат над Чаптыганом»;
«Возрождение села. Выбираясь из захолустья»; «О проблемах северных этносов
Алтая» и др. К тому же надо добавить несколько обсуждений, посвященных
проблемам языка «Проблемы алтайского языка». В начале 2000-х гг. возросло
число о путях сохранения традиционной культуры, языка, земель КМН
Северного Алтая. Подобная тенденция свидетельствует о постепенном
смещении акцентов в борьбе за приобретение статуса КМН, и сопутствующих
этой главной цели такие темы, как, «исчезновение народа», «языка»,
«культуры», «проблемы экологии».
В 2013 г. журналист С. Бахтин совершил поездку к челканцам, целью
которой было изучение этнической идентичности челканцев в началеXXIв. В
результате поездки было установлено, что челканцы проживают во всех
населенных пунктах Турочакского района. Однако почти везде они в
меньшинстве в иноэтническом окружении русских, тубаларов, кумандинцев
[Бахтин, 2013]. Ознакомившись с материалом журналиста С. Бахтина, мы
считаем, что именно удаленность челканских сел от районного центра (с.
Курмач-Байгол, с. Майское, с. Суранаш, п. Бийка, п. Чуйка) и плохая дорога
помогли им лучше сохранить на сегодняшний день язык и культуру народа.
В 2010 г. на страницах газеты «Листок» развернулась дисскусия о
внутреннем самосознании, в частности, тубаларов. Поводом послужила статья
В. Бахмутова «Новый этногенез», в своей статье автор отмечает: «Я не против
обособления КМН, вернее даже – за. Только происходить выделение
малочисленного народа должно в каких-то разумных этнических рамках»
[Бахмутов, 2010]. Реакцией на опубликованную статью были ответные статьи
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Р. Башарова и А.С. Тодожоковой. Если Р. Башаров упомянул в своей статье о
единственной привилегии, которой пытаются воспользоваться тубалары – право
оформить пенсию на пять лет раньше, то А.С. Тодожокова попыталась дать
развернутый ответ, углубившись в историю тубаларского народа [Башаров,
2010]. В заключение своей статьи А.С. Тодожокова приходит к выводам:
«Создать единую алтайскую нацию – великий, кропотливый труд. Льготы по
КМН обязаны выполнять некоторые федеральные структуры. Это, например,
леспромхозы и пенсионные фонды. Льгота первая – выделение100 кубометров
делового леса на строительство дома на 25 лет, и 10 кубометров ежегодно на
дрова. Лесхоз при этом требует справку суда – что тубалар, хотя эти льготы
положены всем сельским жителям. Вторая льгота – выход на социальную
пенсию в 50 лет женщинам и в 55 мужчинам. Пенсионный фонд опять же
требует справку из суда – что тубалар. Социальную пенсию получают только
КМН Турочакского района. О выделении земельных участков под территорию
традиционного природопользования и хозяйствования, положенных по ФЗ
общинам КМН наши власти даже не разговаривают. Они тихо-смирно отдают в
аренду эти территории на 49 лет. Вот такая третья льгота» [Тодожокова, 2010].
В. Бахмутов ответил на комментарии своей статьи «Новый этногенез», в
ответной статье «Проедим льготы, а что дальше?» В. Бахмутов пишет: «Думаю,
никто не станет возражать, что для сохранения народа важна рождаемость, так
вот считаю, что льготы нужно предоставлять в первую очередь молодым
людям» [Бахмутов, 2011].
Таким образом, закреплению этнической идентификации КМН Северного
Алтая способствует ряд факторов, таких как: приравнивание этнической
территории кумандинцев, челканцев, тубаларов к территориям проживания
Крайнего Севера; включения их в Единый перечень КМН РФ; фиксация во всех
официальных документах именно как самостоятельными этносами – тубалары,
челканцы, кумандинцы; наличие определенных льгот и др. Конструирование
новых идентичностей на территории РА являлась привилегией не только
национальной интеллигенции, в этом процессе были задействованы и

103

значительная масса населения и государственные структуры. В настоящее
время у представителей КМН двухуровневая этническая идентичность, в том
числе и общеалтайская.
2.3 Национальное движение на Северном Алтае
на рубеже XX–XXI вв.
На рубеже XX–XXI в. на территории Северного Алтая наряду с
общественными объединениями регистрируются общины КМН, деятельность
которых, безусловно, была направлена на национальное возрождение,
социально-экономическое развитие народа (Приложение А. таблица А. 16).
Таким образом, в контексте национального возрождения, усиливаются
процессы, связанные со своей родовой принадлежностью, «родовой общиной».
20 июля 2000 г. был принят федеральный закон «Об общих принципах
организации общин КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока» [Об общих
принципах организации общин…, 2011]. Правовой статус современной общины
– община является юридическим лицом по российскому законодательству,
пользуется

правами

и

исполняет

обязанности,

предусмотренные

законодательством РФ для общин.
В российской науке имеются несколько концепций развития КМН Севера.
Одна из концепций – это традиционализм («общинный традиционализм»),
которая ориентирована на предоставление народам Севера возможности
развития своего традиционного хозяйства и культуры, т.е. создание условия для
поддержки этнической модели уклада жизни. Одним из примеров развития
данной концепции является создание и возрождение общин. В соответствии с
Федеральным законодательством и законами субъектов РФ КМН вправе
создавать общины как формы самоорганизации лиц, относящихся к КМН,
объединенных по кровнородственному (семья, род) и -/или территориальнососедскому признаку [Пешперова 2008, с. 368]. Выделяют следующие типы
современных общин: семейные (родовые) и территориально-соседские. Таким
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образом, членство в общине может быть коллективным (членство семей/родов)
и индивидуальным (вхождение различных представителей КМН в одну
общину).
Общины северных алтайцев создаются в целях социально-экономического
и культурного развития своего народа, защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, сохранение и
развитие самобытной культуры. Община сама выбирает, каким видом ей
заниматься. Можно выбрать несколько видов, исходя из целей создания, либо
заниматься более специализированным видом хозяйствования [Устав семейной
общины…, 2003, с. 5]. Общинное самоуправление всех сфер жизни является
основой этносоциальной организацией северных алтайцев на протяжении
многовековой истории [Обсуждение проекта…, 1995, с. 131].
К 2011 г. органами юстиции РА было зарегистрировано более 40 родовых,
семейных, территориальных общин тубаларов, кумандинцев, челканцев и
теленгитов

[Список

некоммерческих…,

2011].

В

Турочакском

районе

зарегистрированы такие традиционные общины, как «Пыжа», «Тан Чаан»,
«Алтын Туу», «Айас», «Чаган», «Кара Тогус» и др. (Приложение А, таблица А.
17). В этом районе изучены два «куста» расселения северных алтайцев: первый
«куст» составляют – села Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол; второй «куст» состоит
из сёл Артыбаш, Иогач, Новотроицк, Кебезень, Тулой [Коренные этносы…,
2006, с. 101].
Жители сел первого «куста» расположены вдали от зоны туризма. По
сообщению информатора, им живется труднее. В основном они занимаются
традиционными

видами

деятельности:

рыболовством,

охотой

и

собирательством [Информант Пустогачев С.М.].
Собирательство.

Собирательство

являлось

одним

из

важных

направлений традиционной хозяйственной деятельности северных алтайцев.
Черневая тайга богата различными растениями. Из ягод в пищу употреблялась
красная и черная смородина, ежевика, костяника, крыжовник, жимолость,
черника, брусника, рябина, клюква, черемуха. Из других растений в пищу шли
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черемша (колба), ревень, слизун, папоротник, сарана. Большая часть съедобных
растений употреблялась без обработки в свежем виде. Это преимущественно
ягоды,

молодые

побеги

травянистых

растений,

луковицы.

Некоторые

использовались как специи, приправы к мясным блюдам: разные виды лука.
Не меньшее значение придавали растениям, подлежащим заготовлению и
хранению. Для чая сушили листья малины, смородины, зверобоя, душицы, для
компота сушили ягоды черемухи, малины (в связи с отсутствием сахара). Корни
кандыка сушили, измельчали и добавляли в суп [Информант Кучукова Н.М.].
В настоящее время осенью, объединившись, несколько семей северных
алтайцев, едут на кедровый промысел. Добираются в тайгу на лошадях,
тракторах. Там строят небольшой временный шалаш из бревен, обтягивая его
целлофановой клеенкой. Сначала шишки собирают в кучу недалеко от лагеря на
освещенных солнцем участках, затем приступают к обработке. Один человек в
среднем за сезон (сентябрь, октябрь) заготавливает 20-26 мешков ореха. В
урожайный год эта цифра может возрастать. Промежутки между урожаями
составляют 4-5 лет. В период с 2013-2016 гг. заготовители сдавали скупщикам
мешок шишек по цене 1000 рублей (в начале сезона, затем цена падает),
килограмм ореха стоит 150-200 руб. [Информант Сумачаков Р.В.] (Приложение
Б, рисунок Б. 2, рисунок Б. 3).
С наступлением весны (период апрель-май) становится массовым другой
вид собирательства – сбор колбы (черемша (лат. allium ursinum)).Этот вид
промысла является одним из сезонных доходов семьи. Массовый сбор колбы
сегодня проходит у с. Сугул Чойского района РА. Здесь ежегодно у р. Аксай
располагаются палаточные городки, растянувшиеся вдоль автодороги. Колбу
собирают, предварительно связывают в небольшие пучки, обматывая её
резинкой. Её продают проезжающим, или сдают оптом перекупщикам на месте
сбора. Некоторые заготовители возят её на продажу в ближайшие города ГорноАлтайск, Бийск. В среднем один пучок стоит 30-50 руб. Так как промысел
длится около двух месяцев, часть денег тратится на продукты питания, другую –
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каждая семья тратит по своему усмотрению. Колбу также солят на зиму,
маринуют.
В последние годы появился спрос на папоротник орляк (лат. pteridium
aquilinum), произрастающий в предгорьях Северного Алтая. Орляк является
ценным пищевым растением в кухне северных алтайцев. Побеги орляка
заготавливают в 10-15 дневном возрасте, когда листья ещё не развернулись. В
некоторых селах Северного Алтая организовано целое производство по
заготовке и первичной обработке орляка. По сообщению информанта,
заготавливать его начинают с середины мая по конец июня, срезая
нераспустившийся папоротник (длиною около 40 сантиметров), собирая в
небольшие пучки. Затем помещают в контейнеры, залив крутым рассолом
(кипяченая соленая вода), в соотношении два килограмма орляка на килограмм
соли. В контейнерах он лежит месяц, после этого его вынимают, промывают и
укладывают обратно в контейнеры залив рассолом. Пролежав ещё месяц, орляк
становится готовым к употреблению, заготовители его продают как на
внутреннем рынке, так и на экспорт в другие страны [Информант Пустогачева
И.М.] (Приложение Б, рисунок Б. 4).
Охота. Современная охота, конечно, лишь отчасти сохраняет элементы
традиционной охоты северных алтайцев. Однако, все наиболее важные с точки
зрения носителей культуры, действия и магические формулы, до сих пор
бережно передаются из поколения в поколение. С охотой связано большое
количество поверий и примет. У кумандинцев на весь период охоты вырубалась
для шурования костра одна палочка из черемухи или рябины. Её длина должна
быть не больше полуметра. Если она получалась длиннее, то верили, что белка
при встрече будет сидеть на дереве высоко, если она вырубалась короткой, то и
белка на дереве должна сидеть низко [Сатлаев, 1974, с. 47]. На промысле нельзя
было выбрасывать остатки пищи, нельзя было зачерпывать котелком воду из
ручья, иначе по поверью – удача уйдет. Если ветер или зверь разрушали
охотничий балаган, возникал пожар, то охотники уезжали на некоторое время
домой, полагая, что это сделал хозяин тайги, и удачи не будет. На охоту
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уходили перед рассветом, обязательно совершив обряд поклонения горному
хозяину талканом. Однако если ты не умел совершать обрядовые действия, то
не стоило их совершать. Информант А.А. Кучуков рассказывал: «Когда мой
отец был маленький (лет 15), его отец взял с собой на охоту (дедушка мой), по
приходу до места стана охоты, тот стал совершать определенное камлание
перед очагом, после легли спать. В полночь вдруг мой отец проснулся, оттого,
что стало светло как днем, перед его отцом появилась фигура, напоминающая
рослого мужчину с бородой, который инсценировал камлание, совершенное
дедом, после снова стемнело. Утром отцу мой дед объяснил, что ночью
приходил хозяин тайги, и ему не понравилось то, как он совершили угощение. В
итоге они не стали охотиться, а ушли домой» [Информант Кучуков А.А.]. КМН
Северного Алтая верили, что звери находятся в ведении хозяев гор и тайги, и
результаты охоты рассматривали как проявление их снисходительности и
расположения, или, напротив, недовольства.
Охотничьи обряды у тубаларов сохраняются по настоящее время.
Согласно полевым материалам О.Н. Пустогачевой, охотники, прибыв на место,
совершали

кропление

духам

–

хозяевам

местности

и

охоты.

Удача

воспринималась охотником как дар хозяина тайги, как награда за «правильное»
поведение охотника, расположение к нему хозяина. Напротив, неудачный
промысел расценивался как гнев духа-хозяина за неумеренный промысел.
Угощая хозяина тайги специально приготовленным кушаньем, совершая
кропление, охотники приговаривали, как бы вели беседу с духом тайги: «Саа
иженип, аш-курсакла азыранайп деп келгем. Аттан Кижи адатан ак поон,
тапкан Кижи таптан ак поон. Сеен положына иженип, аннап суглап кедлим»
(«Пришел в твою тайгу, надеясь на твою щедрость. И раньше я пользовался
твоей добротой, добывая дичь, себе пропитание. И сегодня не откажи в милости
своей, разреши добыть немного пропитания для себя») [Пустогачева, 2008,
с. 310]. Культ охоты и промысловый культ у северных алтайцев выражается в
особом уважительном отношении к диким животным. Каждый род у алтайцев
имел своего общего первопредка основателя – животного или птицы, духи
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которых охраняют и берегут их от злых духов и всевозможных опасностей.
Поэтому каждый человек с особым почтением и уважением относится к
животному или птице своего сеока.
Охотничьи обряды играют существенную роль в традиционной системе
мировоззрения северных алтайцев. В этой системе все элементы, как правило,
имеют символические смыслы, и являются своего рода маркерами этнической
идентичности. В условиях, когда идет процесс национального возрождения, их
роль, естественно, возрастает. Живое бытование обряда устойчиво имплицитно
сохраняется

в

материализованной

деятельности,

например,

охоте.

Традиционное мировоззрение в данной сфере до сих пор сохраняется
прагматический смысл.
Обряды существуют затем, чтобы работала идентификационная система
группы. Они дают своим участникам причастность к знанию, существенному
для идентичности. Не давая «миру» погибнуть, они создают и воспроизводят
идентичность группы. Обряды – это каналы, «жилы», в которых «течет»
обеспечивающий идентичность смысл, инфраструктура идентификационной
системы [Ассман Ян, 2004, с. 154].
Рыболовство. Северные алтайцы, проживающие по берегам крупных рек
и Телецкого озера, традиционно занимаются рыболовством. Рыбу ловили и
дети, и взрослые, даже женщины. Объектами рыболовства служили хариус,
окунь, таймень, щука, налим и др. В настоящее время часть пойманной рыбы
идет на продажу туристам, другую – употребляют в пищу. Актуальным остается
бережное отношение к целебным источникам, а также рекам и озерам.
В июле 2012 г. мне посчастливилось попасть в небольшое с. КурмачБайгол Турочакского района (родина моей бабушки), и посетить целебный
источник кара суу вместе с местным жителем. Как пояснил информант, поездка
на источник совершается дважды в год: в июне-июле, августе-сентябре, обычно
на растущую луну [Информант Пустогачева Ж.М.]. Пользуются источником
кара суу жители села и приезжие гости, проводя на нём один день. Придя на
источник, перед тем, как наполнить принесенную посуду, привязывают у

109

источника jалама, оставляют принесенные продукты (национальные мучные
изделия – терпек, калдран), кладут в родник монеты, пуговицы. Поднося
вышеперечисленное, посетившие кара суу обязательно почтительно кланяются
в его сторону. И только после этого совершают действия: пьют, умываются,
набирают воды (Приложение Б, рисунок Б. 5) За всеми нарушениями у
источника смотрел хозяин кара суу. С.К. Сумачакова говорила, что у этого
родника хозяйка, чаще всего представляется в образе женщины, чтобы
задобрить её, она брала с собой украшения для волос, которые оставляла в
роднике [Информант Сумачакова С.К.].
Таким

образом,

собирательство

(сбор

кедрового

ореха,

калбы,

папоротника и ягод), охота и рыболовство продолжают оставаться одним из
основных видов хозяйственной деятельности современных северных алтайцев.
Традиционный вид деятельности современных общин, явился одним из важных
факторов национального возрождения, являясь своего рода «маркером»
этнической идентификации. В географическом аспекте этнос в момент своего
формирования приспосабливая определенный ландшафтный регион к своим
потребностям и одновременно сам приспосабливался к нему. Для поддержания
достигнутого этно-ландшафтного равновесия необходимо, чтобы потомки
повторяли деяние предков, хотя бы по отношению к окружающей их природе. В
плане истории это называется «традицией» [Гумилев, 1993, с. 235].
При всем многообразии направлений в развитии общин КМН Северного
Алтая тем не менее не наблюдается рост их численности. Для того чтобы,
например, зарегистрировать общину и оформить все документы, в первую
очередь устав, необходимы такие навыки, которые люди могли бы получить на
специальных тренингах и семинарах [Кучукова, 2014, с. 375-382]. Созданная в
2003 г. община тубаларов «Кара Тогус», прекратила свое существование в 2012
г. по решению общего собрания её членов. По свидетельству председателя
общины «Кара Тогус» А.А Кучукова: «Отрицательную роль в деятельности
общины сыграла непоследовательная государственная политика по отношению
к общинам» [Информант Кучуков А.А.]. Был предусмотрен только один
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механизм поддержки общин – кредитование, а часть кредита уходила на налоги,
не было помощи специалистов.
А.П. Чемчиева отметила, что большинство зарегистрированных в РА
общин малочисленных народов вообще не функционируют [Чемчиева, 2012,
с. 101].
Роль общин в сохранении традиционной культуры северных алтайцев
поднимется, но лишь тогда, когда со стороны властей для этого будут созданы
необходимые условия. Так, например, резолюция VII съезда, Ассоциация КМН
РА рекомендует Правительству РА: приравнять общины КМН РА к статусу
крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальных предпринимателей с
обеспечением

средств

из

фондов

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства РА, программ занятости населения РА и развития
сельского хозяйства РА.
Современное законодательство не закрепило за общинами территории их
природопользования. Необходимость распоряжения ресурсами для общинного
самоуправления

представляется

очевидной,

острота

этого

вопроса

на

территории Северного Алтая, связана в первую очередь, с продолжающей
продажей земли бизнесменам, предпринимателям из крупных городов России
на территории проживания северных алтайцев, которые здесь получили
название «родовых угодий».
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3 Национальное возрождение и современные культурные
практики коренных малочисленных народов Северного Алтая
3.1 Туризм в деятельности современных общин и музеев коренных
малочисленных народов Северного Алтая
Северные

алтайцы,

проживающие

в

сёлах

второго

«куста»,

расположенных около Телецкого озера и на берегу Бии, имея небольшое личное
подсобное

хозяйство,

переориентировались

на

получение

доходов

от

обслуживания туристов в летний сезон (июнь-август): продажи продуктов
питания, сдачи в наем жилых помещений, прогулки на моторной лодке по
озеру, сопровождение туристических групп. Здесь расположены крупные базы,
владельцы которых живут в Москве, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске.
Большинство семейных общин имеют при своих усадьбах летние и зимние
коттеджи с банями, которые сдают отдыхающим людям (Приложение Б,
рисунок Б. 6). Некоторые общины (например, Айас, Алтын - Туу, Кедр)
начинают

организовывать

крестьянские

хозяйства

с

ориентацией

на

животноводство.
Современное состояние туризма в РА характеризуется положительными
тенденциями [Дунец, 2008, с. 45]. Однако большое количество туристов вносит
негативную лепту в экологию уникальных, культовых мест КМН Северного
Алтая. Северные алтайцы, в течение многих веков, почитая и поклоняясь горам,
рекам, родникам и другим объектам природы Алтая, создали особую «модель
мира», которая имеет большое значение в свете сегодняшних непростых реалий.
Мир невидимых духов у алтайцев (как у северных, так и у южных) был населен
гораздо плотнее, чем реальный мир. По народным приметам и представлениям
духи окружали человека как в горах, у реки, в лесу, так и дома, на улице. Для
того чтобы не навлечь на себя их гнев, нужно было относиться к ним
почтительно.
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В изменившихся условиях сегодняшнего дня экологический опыт
прошлых лет приобретает особую ценность. Неправильное поведение туристов
в священных местах (на перевалах, у источников и т.п.) вызывает
отрицательную реакцию коренных жителей. Поэтому одной из целей развития
сегодняшнего туризма, как одной из деятельности современной общины,
является воспитание бережного отношения к природе.
В деятельности современных общин объектами этнотуризма выступают
территории традиционного природопользования КМН Северного Алтая. Для
тубаларов – это долины рек Пыжа, Уймень, Сары и Кара Кокши, Большой и
Малый Ишим, Майма и др. рек верхнего бассейна р. Бия; у челканцев – бассейн
рек Лебедь с Байголом и другими притоками.
В соответствии со «Стратегией развития туризма в Российской Федерации
до 2015 г.» особый интерес для привлечения иностранных туристов
представляет этнический туризм [Стратегия…2010].
Этно-экологические ресурсы можно разделить на две основные категории:
историко-культурные и природные. Историко-культурные (этнографические
ресурсы) в свою очередь делятся на видовые и событийные. К видовым
ресурсам относятся: народные промыслы, национальные посёлки, материальные
памятники археологии и этнографии, представленных как на экспозициях
музеев, так и в естественной природной среде, культовые

места коренных

народов, места, связанные с жизнью известных людей, традиционные виды
природопользования и т.п. Существование событийных ресурсов ограничено по
времени. Это этнические национальные праздники, фестивали, театральные и
музыкальные конкурсы и т.п. [Митько, Дунец, 2009, с. 247].
Этно-событийный

туризм

–

формируется

на

основе

проведения

традиционных национальных праздников. Увлекательными в этом плане
представляются традиционные праздники коренных малочисленных народов:
Jылгайак, Тюрюк-Байрам, Международный день коренных народов мира,
фестивали, театральные и музыкальные конкурсы (Международный курултай
сказителей), и т.п.
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Пропагандой

этнической

культуры,

этноэкологии,

традиций

и

национальной кухни тубаларов занимается община «Ортош» с. Кебезень
Турачакского района [Информационный бюллетень, 2008, с. 41]. Это не просто
экскурсия в этнографический музей, а обучающая программа, рассчитанная на
целый день или больше. Вначале идет лекция с вручением буклета об этом
народе, полагается обед из блюд национальной кухни и напитков (чегень, кумыс
и арачка), затем – знакомство с особенностями народной медицины (травяные
чаи, целебные минералы и др.), а также знакомство с национальными видами
спорта: поднятие или толкание камня, метание булавы, лазание на кедр,
стрельба из лука, борьба (куреш), бег на время («тоонжан-jугурук) и др.
(Приложение Б, рисунок Б. 7, рисунок Б. 8). Особое внимание уделено
знакомству с обрядами благопожелания природе и обучению элементам
культовых обрядов: привязыванию jалама, обряду поклонения огню и т.д.
Сохранению и возрождению мировоззрения способствует возрожденное
бытование обрядов и обычаев, например – благопожелания. Благопожелание
выражает не только тот, кто сам проезжает через перевал, но и любой другой
может попросить у Алтая, у духов гор благополучной дороги, уехавшим в путь
детям, родственникам. Указанные ленты (jалама) повязывались в определенных
местах, так как в прошлом каждый, собирающийся в путь, знал, какой дорогой
он поедет, через какие горы и перевалы, и заранее готовил эти ленты. Издавна
народ повязывал белые ленты не только на перевалах, но и у родников – карасуу, это незамерзающие родники, они считаются целебными, а места
священными.
Повязывая ленту, человек просит у своего Алтая, у его хозяина
благосклонности к себе, данным действием он выражает свою любовь к
природе Алтая. При этом существуют определенные правила, которые должен
знать и выполнять каждый, кто повязывает ленту: лента должна быть из новой
белой ткани 0,4-0,5 см ширина и 40-50 см длиной (Приложение Б, рисунок Б. 9).
При подвязывании ленты мужчина должен снять головной убор, при этом
выполняющий это действие должен выразить свое желание, просьбу хозяину
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горы, попросить счастливого пути, благополучия, здоровья и выразить
благопожелание.
В таких священных местах нельзя громко говорить, сквернословить и
скандалить. Тот, кто не будет соблюдать этих правил, будет наказан природой
сам или его близкие, родственники. Если с собой нет приготовленной ленты, то
лучше ничего не повязывать, плохого в этом ничего нет. Даже не имея ленты,
любой имеет право просить у хозяев гор помощи. Если нет белой ленты, можно
повязывать однотонную желтую, зеленую, голубую или красную, или вырвать
у своей лошади с гривы несколько белых волос и воспользоваться ими, так как
белый цвет посвящается хозяину Алтая, желтый – солнцу, степям Алтая,
голубой – небу, красный – огню, зеленый – полям и лесам [Кандаракова, 1993,
с. 7].
Опишем ряд рецептов из меню национальной кухни северных алтайцев
для туристов и гостей, т.к. национальная кухня также является важным
«маркером» этнической идентификации. В состав предлагаемых общинами
продуктов питания для гостей и туристов входят свежее молоко, сметана,
овощи, лесные ягоды, и национальная пища: лепешка (терпек), ядрышки
кедрового ореха с талканом (токчок) и др.
Для приготовления мясных блюд наиболее широко используется мясо
домашних животных, диких оленей, лося, косули, медведя; из дичи: глухаря,
тетерева, рябчика, дикой утки и гуся, а из грызунов – мясо зайца, белки,
бурундука.
Наиболее часто приготовляемое блюдо из мяса – суп тутпащ. Суп
тутпащ – горячее блюдо. Для его приготовления пресное тесто раскатывается
на небольшие лепешки, из которых нарезаются мелкие кубики; варят на мясном
бульоне, можно также и на молоке [Информант Борбоякова Т.А.]. В прошлые
времена тутпащ иногда варили с мелкой сушенной рыбой (удара). Молоко пьют
также и в кипяченом виде. Из молока готовятся различные виды квашенных
продуктов: сметану (каймак), чегень, творог, простоквашу и другие. Сегодня
часто приготовляемая пища из молока – это чегень. Информатором был
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рассказан современный способ его приготовления: «Закваска приготавливается
из сырчика (курут, арчы – диалект туба), в содержимое постоянно наливается
парное молоко. Из чегеня готовят алкогольный напиток (арачка/самогон)».
Информатором было отмечено, что в народе алкогольный напиток называют
«орто». Для его приготовления варят круглую картошку, толкут (измельчают),
готовят пророщенную пшеницу (угут), пропускают через мясорубку, затем
кладут картошку, добавляют воду, сахар, оставляют бродить. Через 4-5 дней
гонят арачку на специальном аппарате (чумур) (Приложение Б, рисунок Б. 10).
Самогонный аппарат (чумур) – это круглая бочка, изготовленная из дерева
(кедра), желобок сделан из черемухи, с особым приспособлением внутри, и
чугунный котел (казан). В казан заливалась полученная брага из чегеня, затем
на него ставится бочка, внутри бочки имеется отверстие для желобка, который
выходил наружу, представлял собой желобчатый сток, поверх бочки
устанавливался железный таз с холодной водой. Под казаном с чегенем
разводили сильный огонь. Пары закипевшей жидкости, охлаждаясь о дно таза с
холодной водой, оседали на лопасти и по желобку стекали в посуду. Первыми
каплями напитка всегда брызгали в огонь. Далее его разливают в бутылки и
держат

для

угощения.

В

случае

готовящихся

торжеств,

праздников

заготавливали специально большое количество арачки. Перегонкой арачки в
семьях

в

основном

пророщенную

занимались

пшеницу,

она

женщины.

заменяется

Сейчас

дрожжами

редко
из

используют

магазина.

Для

изготовления лекарства в самогон добавляют кедровые орешки, также готовят
настойки из различных трав (зверобой, душица, бадан и т.д.) [Информант
Кучукова Н.М.].
Популярны изделия из теста, приготовленные на сквашенном молоке:
лепешки (терпек), калдран(й), и другие. Нами был записаны рецепты их
приготовления. Для приготовления терпеков потребуется простокваша, яйцо,
сода пищевая, соль, мука, все ингредиенты перемешать, полученное тесто
раскатать в лепешки овальной формы, жарить на сливочном масле.
Употребляют с чаем, молоком [Информант Чалбина А.М.] (Приложение Б,
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рисунок Б. 11). Раньше калдран готовился следующим образом: топили
сливочное масло, в растопленное масло добавляли простоквашу, соль, соду,
муку, месили тесто догустотой и упругой консистенции. Далее из него
формировали каральки круглой формы. Сегодня пекут калдран в духовке.
Информатором было отмечено, что по вкусу эти два вида калдран отличаются.
Сегодня можно встретить калдраны с различными начинками, например,
калдран с творогом, колбой (ачет) и сметаной (каймак). Начинка готовится
следующим образом: колба (ачет) нарезается мелко, добавляют творог, сметану
(каймак), соль, все это перемешивается. Из теста раскатывается форма пирога,
кладется начинка, соединяют края теста, и пекут в духовке [Информант
Кучукова Н.М.] (Приложение Б, рисунок Б. 12).
Самым распространенным и употребляемым сегодня является талкан
(жареный молотый ячмень). Талкан играет очень важную обрядовую роль в
жизни северных алтайцев. Способом его приготовления с нами поделилась
информант из с. Кебезень: «Талкан готовится из пшеницы, прожаривают в
казане на огне, постоянно помешивая, затем просеивают, далее измельчают, на
специальном оборудовании из двух плоских камней (пасах) [Информант
Борбоякова Т.А.].
По сообщению информанта, приготовлением национальных блюд могли
заниматься и девочки, если старших не было дома или они были заняты другой
работой [Информант Вибе О.М.]. В настоящее время прослеживается
преемственность традиционных элементов, сохранившихся в современном
приготовлении национальных блюд северных алтайцев, изустно передающихся
в пределах семьи из поколения в поколение.
Другой вид туризма, который по силам реализовать современным
общинам

КМН Северного

Алтая

–

этноэкологический

туризм

(ЭЭТ)

(экотуризм). Важность этого вида туризма подчеркивается тем, что 2002 г. был
провозглашен ООН годом экологического туризма. Этот вид рекреационной
деятельности

имеет

природоохранное,

познавательное,

эстетическое,

воспитательное, мировоззренческое значение. Краткое его определение дает
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«Общество экотуризма»: «Экотуризм – это ответственное путешествие в
природные территории, которое содействует охране природы и улучшает
благосостояние местного населения» [Макошев, Макошева, 2007, с. 169].
Подобный опыт реализовывался в 2006 г созданной территориальной
общиной тубаларов «Корбу» в п. Яйлю. Председателем общины являлась Ольга
Матвеевна Чалбина, из тубаларского рода тогус. Община тубаларов создалась
непосредственно с целью отстаивания своих прав на туристическую зону
района водопада Корбу. Со временем организованная община стала заниматься
пропагандой этнокультуры, этноэкологии, традиций и национальной кухни
тубаларов. Так, например, общиной организовывался для гостей и туристов
традиционный праздник Jылгайак.
В

лице

руководства

Алтайского

государственного

природного

биосферного заповедника подарком общине стал построенный на берегу
Телецкого озера музей, выполняющий функцию визит-центра. Любимым
блюдом Ольги Матвеевны, приготовленным ей самой, является мясной суп
тутпащ из домашней лапши (от слова «тут» – буквально «отщипывать тесто»)
[Информант Чалбина О.М.] (Приложение Б, рисунок Б. 13).
В настоящее время община прекратила свое существование, в первую
очередь, по семейным обстоятельствам. Однако идеи возрождения аналогичной
общины актуальны и на сегодняшний день. Так, Алтайский государственный
природный биосферный заповедник открыт для сотрудничества и обмена
опыта. Основными шагами в учреждении общины на ООПТ являются: 1)
выявление местных лидеров и инициирование консультационных встреч,
сходов местного населения и обсуждение возможностей создания общины на
ООПТ; 2) согласование с местными властями вопросов создания общины в
ООПТ; 3) передача инициативы по созданию общины в ООПТ в руки местного
лидера (лидеров) и постоянная техническая и организационная поддержка таких
заинтересованных лиц и групп; 4) подготовка документов по созданию общины
на территории ООПТ.
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На сегодняшний день назрела острая необходимость в администрации
каждого района, в том числе, и внутри общины, иметь специалиста по
национальным вопросам. Это должен быть процесс воспроизводства и
воспитания квалифицированных работников из числа местного населения
[Жерносенко, Мамыев, 2008, с. 305]. В одну из выделенных функций процесса
должно

входить:

контроль

за

экологическим,

санитарно-гигиеническим

состоянием сакральных объектов Алтая как предмета культа, объектов
поклонения алтайцев; непосредственное планирование работы либо с главой
администрации, в данном случае, или с управляющим той или иной общины
[Тырысова, 2009].
Новацией

в

деятельности

общин

можно

назвать

развитие

и

распространение туризма путем ознакомления туриста с культурой народа и
территорией, которые он посетил. Это не только новации, но и механизм
национального возрождения северных этносов

(возрождение бережного

отношения к природе, экологической культуры, традиционных промыслов,
национальной кухни и т.п.). В ситуации, когда в округе становится мало земли
для

традиционного

природопользования,

общинное

землевладение

и

самоуправление может помочь осуществить социально-экономические и
культурные

запросы

самоуправлением,

северных

северные

алтайцев.

алтайцы

Но

наряду

предлагают

и

с

общинным

другие

пути

самоорганизации – музеи и фольклорные центры.
Создание атмосферы национального быта.В качестве конкретных
объектов этнотуризма выделим музеи КМН Северного Алтая, которые с
процессом национального возрождения стали играть особое место и выполнять
функции хранения и популяризации материальной и духовной культуры народа.
Некоторые выделенные музеи связаны с жизнью и деятельностью великих
людей северных алтайцев.
С 1980-х гг. функционируют школьные краеведческие музеи: музей
Боевой славы имени Героя СоветскогоСоюза С. В. Тартыкова (с. Каракокша)
[Адлыков, 2000а, с.3], литературный музей им. С.С. Суразакова (с. Сайдыс),
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краеведческие музеи в с. Паспаул, с. Чоя; краеведческий музей МБОУ
«Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева». В начале XXI в. эта традиция
продолжилась: музей «Истоки» (с. Турочак), музей «Память» (п. Иогач);
«Возрождение» (с. Курмач-Байгол).
Создателем литературного музея имени С.С. Суразакова в с. Сайдыс
является заслуженный учитель России Опонгошева-Бабаева Мария Викторовна.
Уже в 1980 г. при школе был создан первый совет музея, состоявшей из
учеников. Цель создания музея изначально была посвящена сохранению памяти
выдающихся личностей ГорногоАлтая, а именно профессора, писателя
С. С. Суразакова, но со временем достоянием музея стали материалы о других
знаменитых людях. В музее хранятся материалы, фотографии, воспоминания,
книги. Материал литературного музея можно разделить на два больших блока:
1. этнографический – история села Сайдыс; 2. историко-культурологический
фон, на котором ярко выделяются имена С.С. Суразакова, М.В. МундусЭдокова, Г.В. Кондакова.
29 августа 2000 г. в с. Узнезя Чемальского районабыл создан музейусадьба

династии

Тозыяковых.

Ежегодно

музей

пополняется

новыми

материалами национально-культурных традиций [Информант Тозыякова В.Ф.].
Экспозиция музея представлена следующими материалами: архивные данные о
предках священниках-учителей (1816-1930 гг.); родословная предков (1860-2001
гг.); родословная династии Тозыяковых, вышедших из с. Узнезя Чемальского
района (6 поколений); репрессии и реабилитации предков (документы и др.);
Великая Отечественная война (участниками войны из этой династии было 6
человек), их гибель (фронтовые письма, фотографии, награждения, похоронные
и др.). Педагогическая династия одной семьи Тозыяковых – 30 лет; семейный
ансамбль династии «Золотое озеро Горного Алтая» (фотографии, статьи, аудио,
видео и т.д.); коллективные съезды, конференции, совещания, встречи и т.д.
(1916-2001 гг.); гости дома – композиторы, художники, поэты, писатели,
ученые, корреспонденты, артисты, профессора, учителя, ученики и т.д. В музее
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можно увидеть учебники, книги, статьи, журналы, фотографии (1907-2001 гг.);
домашнюю утварь (Приложение Б, рисунок Б. 14, рисунок Б.15, рисунок Б. 16).
Этнотуристический центр «Алтайский аил» создан в 2005 г. в с. Турочак.
Цель Центра – сохранение и развитие традиций и обычаев северных алтайцев,
сохранение

единства,

братства

народов,

проживающих

на

территории

Республики Алтай, развитие декоративно-прикладного творчества, приобщение
молодежи к традициям предков, выявление мастеров, носителей традиционной
культуры северных алтайцев. Для туристов Центр предлагает этнокультурную
программу, включающую в себя проведение алтайских обрядов, посещение
музея алтайской культуры, знакомство с традиционной кухней народов
Северного Алтая, а также с легендами и сказаниями [Турочакский район, 2015].
В 2007 г. в п. Яйлю Турочакского района был открыт музей тубаларской
культуры, выполняющий функцию визит-центра Алтайского государственного
природного биосферного заповедника. Данный музей построен в виде
традиционного жилища тубаларов (юрты), в котором представлены экспонаты
материальной и духовной культуры народа. Музеем были приобретены
красочные алтайские национальные костюмы, чайные сервизы, изготовлены
вывески и стенды. Здесь же располагается информация об экологопросветительских маршрутах Алтайского заповедника.
В марте 2013 г. в с. Паспаул Чойского района был открыт музей
алтайского сказителя Н.У. Улагашева – филиал «Национального музея имени
А.В. Анохина» Стоимость сооружения (музея) – 12 миллионов рублей
(Приложение Б, рисунок Б. 17, рисунок Б. 18).
В 2011 г. культурная жизнь РА прошла под знаком 150-летия со дня
рождения Николая Улагашева. В честь великого народного кайчы в течение
года была предусмотрена серия мероприятий, посвященных его светлой памяти.
В том числе, небольшая выставка, в ещё не открывшемся музее, приуроченная к
традиционному празднику КМН Тюрюк-Байрам и «Международному курултаю
сказителей». На Тюрюк-Байраме в экспозиции музея был показан стенд с
родословной Н.У. Улагашева. Предполагается, как отметила Л.К. Манатова, что
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музей будет не классическим, а открытым с девизом «Руками трогать! Изучать,
надевать, пробовать, отдыхать…» [Манатова, 2011, с. 9].
Важное культурное значение занимает также Национальный музей им.
А.В. Анохина. В экспозиционных залах музея представлена традиционная и
материальная культура северных алтайцев (предметы, связанные с охотой,
земледелием, одежды, предметы культа и мн. др.).
Деятельность современных общин северных алтайцев в области развития
и организации туризма и музеев по сохранению материальной и духовной
культуры народа двигается в правильном направлении. Так, с конца 2016 г. в РА
начата разработка концепции проекта «Создание туристско-рекреационного
кластера Алтын Кель – Золотое озеро» в Турочакском районе [Санталова, 2016,
с. 4]. Это было связано с ежегодным посланием Федеральному Собранию
президента РФ В.В. Путина, который поручил правительству подготовить
программы сбережения уникальных природных символов России, таких как
Волга, Байкал и Телецкое озеро [Телецкое озеро ждет..., 2016, с. 4].
3.2 Современные этнокульутрные практики
коренных малочисленных народов Северного Алтая
В

создание

«новой»

идеологии

северных

алтайцев

включены

национальные общественные организации, система образования, деятели науки,
культуры и искусства. С конца 1980-х гг. XX в. в РА, как и по всей стране (тогда
ещё СССР, позже – России) работники культуры на местах стали пытаться
повернуть направление развития культурной жизни локальных сообществ от
формализованной

культуры

«вообще»

к

культуре

с

«человеческим»,

«этническим» «лицом». Некоторые попытки увенчались успехом, став сегодня
самостоятельными культурными феноменами [Тюхтенева, 2009, с. 25].
Определение

сущности

этнической

традиции

в

отечественной

исторической этнологии связано с теорией этноса Ю.В. Бромлея. Он
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рассматривает этническую традицию во взаимосвязи с понятием «этническое
самосознание» [Бромлей 1983, с. 77].
Авторами теории национализма (Э. Геллнер, Э. Хобсбаум) традиция
рассматривалась как символическая конструкция, непрерывно творимая
живущими

поколениями.

Они

описывали

деятельность

национальной

интеллигенции по созданию, конструированию культуры, «изобретению
традиций», распространению национального самосознания среди народа
[Cellner 1997; Хобсбаум, 1998]. По мнению, Э.Хобсбаума: «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. И действительно,
всюду, где это возможно, такие практики стараются обосновать свою связь с
подходящим

историческим

периодом

[Хобсбаум,

1998].

Отечественные

исследователи исторической памяти И.И. Савельева, А.В. Полетаев пришли к
выводу – «традиции – неважно старые или новые – инварианты; прошлое, к
которому они обращаются, диктует неизменные модели» [Савельева, Полетаев,
2006, с. 419-433].
Заложенная в традиционной культуре северных алтайцев духовность
выступает в настоящее время гарантом сохранения и возрождения её
традиционной составляющей. При рассмотрении современных культурных
практик был использован этноопыт русских народных традиций [Бударина,
2003]. Отсюда следует, что приоритетными направлениями традиций КМН
Северного Алтая является создание атмосферы национального быта (см.
параграф 3.1); традиционные и обрядовые праздники; декоративно-народное
искусство; национальные игры; фольклор (см. параграф 3.3).
Одним из направлений символической деятельности творческих и
научных кругов явились традиционные праздники. Праздники и обряды
регулярностью своего повторения обеспечивают передачу и распространения
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знания,

закрепляющего

идентичность,

и

тем

самым

воспроизведение

культурной идентичности. Традиционные праздники КМН Северного Алтая
рассматриваются как один из итогов процесса национального возрождения
народа. В настоящее время традиционными праздниками северных алтайцев
являются – Jылгайак, Тюрюк-Байрам, они, имея истоки этнокультурной
обрядовой традиции, являются «возрожденными» праздниками рубежа XX –
начала

XXI

в.

Традиционные

праздники

–

этнокультурные

обряды,

определяющиеся солнечно-лунным циклом – календарем. Нами применена
система классификации праздников, которая соответствует календарным
праздникам.
В календарных праздниках алтайцев наиболее значимыми считались
обрядовые праздники, определявшие начало и конец сезона. Календарные
обряды алтайцев обычно совершались преимущественно в теплый сезон –
весной, летом и в начале осени. У алтайцев, как и у многих народов,
существовало

поверье,

что

важные

моменты

в

жизни

человека

предопределяются именно в начале каждого годичного периода, и что силы
природы создают благоприятные и неблагоприятные условия для деятельности,
связанной с жизнеобеспечением [История Республики Алтай..., 2010, с. 315].
Все аудио и видеоматериалы, зафиксированные автором на традиционных
различных праздниках северных алтайцев, хранятся в личном архиве.
В культурной традиции северных алтайцев важнейшее место занимает –
Jылгайак – праздник встречи Нового года, который приходится на март, на
седьмой день убывания (старения) луны, когда месяц в ущербе, ближе ко дню
весеннего равноденствия. Северные алтайцы справляли этот праздник неделю.
Он означал конец зимы, конец года и начало нового года, праздник весны. У
челканцев Jылгайак носил название «Салап пудап» (буквально «очистка веток»,
пер. автора), и совершался за 2-3 дня до празднования Jылгайака. Молодежь в
эти дни обходила все семьи в деревне, расчищая дорогу счастливому
благополучному Новому году для всех [Пустогачева, 1999, с. 2]. Прекрасный
добрый обычай с глубоким смыслом. Нужно отметить, что в преддверии Нового
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года

подобные

обряды

совершались

у

многих

народов.

Например,

сохранившиеся у русского народа языческие Колядки по своей глубинной сути
совершенно идентичны обычаю «салап пудап». В челканском обряде
акцентируется особая роль детей и молодежи. Очевидно, что в данном случае
молодежь символизирует «новое», а дары, которые они собирают, можно
рассматривать, как организацию ритуальной трапезы.
Первый текст празднования Jылгайак был записан от У.Г. Улагашевой
(1911 г.р.) и представлял собой меморат. Обряд, реконструируемый по
воспоминаниям детства исполнительницы, относится как событие, скорее всего
к довоенному времени, т.к. в послевоенное время праздник Jылгайак в Горном
Алтае ни в одном районе не проводился [Туба (черневые татары)…Информатор
Улагашева У.Г., 2008, с. 177]. Однако в отдельных селах наблюдались его
локальные празднования. По воспоминаниям старейшины тубаларов А.С.
Тодожоковой Jылгайак праздновали в п. Извеч в первую весну после Великой
Отечественной войны [Тодожокова, 2013, с. 6].
К празднику Jылгайак готовились заранее. Накануне ночью разводили
костры на улице и били поклоны. Готовили ружье, так как считалось, что когда
петух услышит выстрел, начнет равномерно кукарекать. И такое поведение
петуха полезно для наступающего года. А если не выстрелить, то петух будет
кукарекать неравномерно, через большие промежутки, в таком случае год будет
плохим [Туба (черневые татары)... 2008, с. 177]. На следующий день утром
начинали колотить снег палкой или каким-нибудь твердым предметом. Это
символически приближало наступление весны – Нового года. Затем в деревне
выбирали место для проведения праздника и там вытаптывали снег. Здесь люди
веселились, пели, танцевали. В структуре праздника обязательным был блок,
содержащий молодежные игры, пение песен. Исполнялась традиционная песня,
затем происходило катание с горы. В песне, исполняемой на тубаларском
варианте обряда Jылгайак, отсутствуют формулы призвания к исполнению
ритуального акта – катанию с горы. [Тюхтенева, 2009, с. 92]. В фольклорной
традиции акт катания с горы во время календарного праздника рассматривается
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как соединение верха и низа, т.е. актуализация вертикального плана обряда
[Байбурин 1993, с. 188].
В домах доставали зимние припасы (курсак), варили мясо, традиционный
мясной суп (кочо), стряпали пельмени, пекли блины. В своем меморате У.Г.
Улагашева вспоминает, что «доставали зимние припасы». Необходимо пояснить,
что здесь имеется в виду открывание погреба (укпек). Погреб – это выкопанная в
земле круглая яма для хранения припасов, которую обкладывали сеном и ветками,
закрывая корой и засыпая землей.
Анализ записанных материалов У.Г. Улагашевой показал, что празднование
Jылгайакимело как языческую, так и христианскую основу (у южных алтайцев
отпечаток на праздник наложил бурханизм). С одной стороны – разжигание
костров на улице, выстрел из ружья, кукареканье петуха в ночь Нового года; с
другой – заимствованное из христианских праздников лепка пельменей, жаренье
блинов, соблюдение поста перед Пасхой, битьё поклонов. В рассмотренном
меморате особое внимание привлекает время весеннего солнцестояния. Хотя
исполнителем сообщается, что праздник посвящен проводам старого года и
приветствию нового года, но в тексте отсутствуют традиционные формулы,
обозначающие смену времени. В других текстах, записанных от северных
алтайцев, эти формулы не присутствуют. В текстах, записанных от южных
алтайцев, напротив, они звучат повсеместно. Это таковые устойчивые формулы,
без которых не обходятся ни одно благопожелание, посвященное Jылгайаку или
Чага Байраму (Новый год по лунному календарю у южных алтайцев).
Для сравнения приведем материал по южным алтайцам. В текстах,
записанных от исполнителя Н.Я. Ялатова, устойчивыми представляются
следующие блоки: подготовительный этап (уборка дома, открывание укпек и
т.д.). Начало обряда обязательно сопровождается жертвоприношением духамхозяевам и чтением благопожеланий (включающих приведенные выше
формулы); обряд растаптывания и колотья снега; катание с горы; молодежные
игры. В целом, как и у всех этнических групп алтайцев, в структуре праздника
обязательным был блок, содержащий молодежные игры, пение песен.
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Обязательно исполнялась традиционная песня, затем происходило катание с
горы:
Jабаганын терези
Jарылганча jанылак.
Jаан карды кыйылтып,
База тепсеп jаналык.
Ээп эткен чанагыс
Элегенче ойнойлык,
Эски карды тепсейле,
Кайылганча ойнойлык
Перевод:
Пока не лопнет шкура двух летки жеребенка
Давайте будем кататься.
Пока глубокий снег не растает,
Давайте будем его топтать,
(после этого только домой пойдем).
Пока не износятся санки,
Изготовленные из кривого дерева
Пока снег не растопчем
Давайте будем играть [Алтай алкыштар…, 1993, с. 70-73].
В песне, исполняемой в тубаларском варианте обряда Jылгайак,
отсутствуют формулы призывания к исполнению ритуального акта катанию с
горы. Катание с горы у южных алтайцев носило ритуальный характер, и должно
было способствовать скорому таянию снега [Тюхтенева, 2009, с. 92]. В
фольклорной традиции акт катания с горы во время календарного праздника
рассматривается как соединение верха и низа, т.е. актуализация вертикального
плана обряда [Байбурин, 1993, с. 188].
О возрождении традиционных праздников КМН Северного Алтая на рубеже
XX – начала XXI в. дают представления воспоминания этнографа С.Ч.
Пустогачевой. По её словам в конце 1980-х г. представители северных алтайцев
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возобновили проведение в семейном кругу своего традиционного праздника
Jылгайак. Празднование сопровождалось соблюдением обрядов, приготовлением
традиционных блюд северных алтайцев [Чемчиева, 2012, с. 11]. Постепенно по
инициативе С.Ч. Пустогачевой во второй половине 1990-х гг. представители
городскихчелканцев стали организовывать совместные празднования Jылгайак.
Они совместными усилиями арендовали столовую школы и готовили челканские
блюда. На праздник люди старались приходить в национальной одежде. Во время
праздника люди исполняли челканские песни и общались между собой
[Чемчиева, 2016, с. 196].
В начале XXI в. началось масштабное празднование Jылгайак. Нами была
предпринята

попытка

восстановить

хронологическую

последовательность

празднования Jылгайак путем анализа периодической печатиреспубликанских и
районных газет «Звезда Алтая», «Отражение». Первоначально возрожденный
праздник Jылгайак носил сельский характер.
20 марта 2005 г. в с. Турочак впервые в современной истории состоялся
праздник Jылгайак. Идея проведения праздника принадлежала территориальнососедской общине «Тан». Целью проведения стало «возрождение национальной
культуры, традиций и обычаев челканцев» [Богатырь, 2005, с. 1]. В 2006 г.
Jылгайак принял статус районного праздника, отметили его 25 марта в с.
КебезеньТурочакского района [Богатырь, 2006, с. 1]. В 2007 г. Jылгайакполучил
статус регионального праздника и прошёл в с. КебезеньТурочакского района.
Глава сельского поселения К.С. Сумачакована на вопрос о целях проведения
праздника отвечал: «Половина всего населения села представлена северными
этносами, у каждого, конечно, свои трудности, интересы…Как-то стали терять мы
связующую ниточку общей культуры. Для её возрождения всё это и затеяли»
[Стебунова, 2007, с. 10].
С 2009 по 2016 гг. традиционный праздник Jылгайак проходит в с.
КебезеньТурочакскогорайона [Богатырь 2009; Рябова 2012; Бенедиктовна 2014].
Структура современного праздника состоит из нескольких блоков: обряд
освещения праздника (мургуул), знакомство с национальной кухней, одеждой,
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народным прикладным искусством, национальными видами спорта и т.п.
Наряду с народными песнями, появляются и новые, авторские [Информант
Торбокова Г.С.]. Старейшина тубаларов А.С. Тодожокова описывает этапы
проведения праздника Jылгайак [Тодожокова, 2013, с. 6].
Важное место на традиционных праздниках отводится обряду освещения
(мургуул). Обряд представляет с собой более локальное явление, чем обычай. Это
традиционный порядок совершения каких-либо действий, например встречи
Нового года (в нашем случае празднования Jылгайак - прим. авт.), свадьбы или
похороны. Обрядность сплачивала людей, составляла единый и нерушимый уклад
жизни. В ней отразился многовековой опыт народа, своеобразная этика и
эстетика. Обряды передавались из рода в род, из поколения в поколение [Капица
2001, с. 9].
В 2013 г. и 2014 г. на празднике Jылгайак, проходившем в с. Кебезень, нам
удалось сделать запись текста обряда благопожеланий (мургуул). В записанных
нами текстах, в отличие от мемората У.Г. Улагашевой, особое место получает
описание жертвоприношения духу-хозяину огня и духам-хозяевам местностей.
Обряд проводил председатель районного Союза общин малочисленных народов
Борис Сафронович Сапкин (Приложение В). Похожие обряды, информант
проводит в тайге, примерно раз в месяц [Информант Сапкин Б.С.].
Вначале он разжег огонь, затем встав, подняв руки к небу, обратился к
ближнему лесу, горам со словами-благопожеланиями. Затем он «угостил» огонь
пищей: кусочками лепешки (терпеком), калдараном (мучное национальное
блюдо), маслом. Обращаясь снова со словами-благопожеланиями к природе,
небу. Далее, взяв пиалу с арачкой и молоком, стал окроплять огонь, людей и
стороны света также со словами-благопожелания. После этого Борис
Сафронович, взял jалама, стал рассказывать гостям праздника, как их
правильно повязывать. В завершении обряда он снял шапку и совершил
поклоны ближайшей горе. Этот обряд можно проводить с мая по ноябрь на
второй фазе Луны или в полнолуние [Рябова, 2012, с. 14-15] (Приложение Б,
рисунок Б. 19, рисунок Б. 20). Не останавливаясь на подробном анализе
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обрядового

текста

благопожелания,

необходимо

вспомнить

о

выводе,

сделанным Б.Н. Путиловым, о пересемантизации и трансформации элементов
фольклорного фонда. Идет процесс актуализации стареющих фондов путем их
семантической трансформации [Путилов, 2003, с. 68].
Участие шаманов (камов) на традиционных праздниках было отмечено
раньше. По воспоминаниям старейшины тубаларов А.С. Тодожоковой во время
празднования Jылгайак в первую весну Великой отечественной войны, обряд
освящения праздника проводил старик Павалак – он был знаменитым шаманом
(камом) и жил по реке Пыжа. По существующей традиции в этот день мудрые
старейшины аксакалы дарили обществу слово-благословение. Они специально
готовились. Это доброе пожелание заканчивалось древними словами: «Пусть
будет благополучный народ! Пусть будет много светлого (молока)! пусть этот
день принесет обилие! Пусть все зло и все черные дела провалятся сквозь землю!
Пусть духи предков всегда поддерживают нас!» [Тодожокова, 2013, с. 6].
Рассмотрим следующий традиционный праздник КМН РА – ТюрюкБайрам. Тюрюк-Байрам это «Праздник кедра» КМН РА, праздник культурного
и духовного возрождения, сохранения и развития народного творчества. Кедр –
одно из самых почитаемых и любимых на Алтае деревьев; и совершенно не
случайно праздник КМН Северного Алтая носит название «Тюррюк Байрам» –
«Праздник кедра».
Изначально Тюрюк-Байрам был приурочен к началу сбора кедрового
ореха и проводился в конце августа – начале сентября. Люди собирались на
промысел шишки, и большое дело начинали с большого праздника. Прежде чем
ехать в суровую тайгу, отводили душу за богатым пиром, где на столах было и
мясо, и молочный сыр (курут), и чегень, и айран, и арака, потом соревновались
в ловкости и удачливости. Обязательным элементом «программы» было лазанье
на кедр. Устраивали состязания по сбиванию шишек, по меткой стрельбе –
зверь в тайге хитрый и умный, не будет ждать, пока неумеха-охотник второй раз
прицелится. Вечером зажигали большой костер в честь кедра, пели, плясали,
отводили душу перед большой работой [Попова, 2014].
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Новосибирская исследовательница А.П. Чемчиева отмечает, что ТюрюкБайрам широко отмечался предками северных алтайцев еще в начале XX в.
[Чемчиева, 2016, с. 197]. В советское время праздник был надолго утрачен,
сложно совмещать праздник почитания кедра и деятельность леспромхозов
[Информант Юданов А.В.]. Праздник восстановлен только в 2000 г. по
инициативе КМН – тубаларов, кумандинцев, челканцев, теленгитов и телеутов.
Теперь Тюрюк-Байрам проводится каждые два года и имеет статус
республиканского праздника, но не осенью, а в начале лета – чтобы привлечь
больше гостей и участников.
Одним из инициаторов возрождения традиционного праздника КМН
Тюрюк-Байрам являлся зайсан (старейшина) тубаларов В.А. Чеконов. В одном
из своих интервью он сказал: «Не будь у нас этого праздника – и забыли бы
тубалары свои национальные обряды и традиции, не стали бы их возрождать, не
было бы стимула. И мы решили так: каждый род должен приезжать и
показывать свое искусство, ремесла, костюмы. Мы хотели показать, что всетаки своя, самобытная культура есть и будет. Все лучшее надо вытаскивать на
свет божий, шелуху очистить и показать все в первозданном виде» [Попова,
2014].
Первый возрожденный праздник КМН Тюрюк-Байрам, состоялся 10 июня
2000 г в с. Туньжа Чойского района. О первом праздновании Тюрюк-Байрама в
СМИ писали: «Впервые за последние десятки лет у северных народов Алтая
появилась возможность продемонстрировать то, что ещё не забыто с прошлых
далеких времен, и показать, то, чем они насыщены сегодня» [КушнаренкоСуртаева, 2000, с. 6].
Автор диссертационного исследования также являлась участником
первого возрожденного праздника Тюрюк-Байрама, в семейном архиве автора
хранится несколько фотографий с праздника. На первом фото автор
сфотографирован на фоне стенда под названием «Возрождение», на втором
фото – со своей мамой около сцены на фоне выступающего фольклорного
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коллектива из с. Кебезень Турочакского района (Приложение Б, рисунок Б. 21,
рисунок Б. 22).
В 2002 г. 29-30 июня Тюрюк-Байрам прошел в с. Артыбаш Турочакского
района, где была представлена эмблема праздника (Приложение Б, рисунок Б. 23)
[Максимов, 2002, с. 3]. Особенно интересным были соревнования по лазанью на
кедр [Адлыков, 2002, с. 15].
В 2003 г. Тюрюк-Байрам получил статус республиканского значения [Закон
РА «О праздничных и памятных днях…»]. Праздник прошел 28-29 июня в с.
Артыбаш Турочакского района. Местом проведения праздника была выбрана
часть вертолетной площадки на берегу Телецкого озера [Богомолова 2003, с. 4].
В 2003 г. перед датой проведения праздника состоялась пресс-конференция,
посвященная докладу о ходе подготовки к празднику. На данной конференции
президент Ассоциации КМН Республики Алтай В.С. Максимов рассказал
собравшимся о появившейся проблеме, в частности, по месту проведения
праздника. Он пояснил, что земля на берегу Телецкого озера, где традиционно
проходит Тюрюк-Байрам, сдана в бессрочную аренду одной из сибирских
строительных

компаний,

не

учтя,

что

это

территория

традиционного

природопользования КМН Республики Алтай [Павлова, 2003, с. 2].
Однако, северным алтайцам, так и не удалось отстоять эту территорию для
проведения праздника. В период с 2005-2008 гг. Тюрюк-Байрам проходил также
традиционно вс. Артыбаш Турочакского района на берегу Телецкого озера, но на
незастроенной территории [Алдыковт 2005; Тюрюк-Байрам-2007 2007; Волкова
2008]. В настоящее время данная территория застроена различными коттеджами
для отдыха.
В 2004 г. на территории Турочакского района проходил национальный
праздник алтайского народа «Эл-Ойын» (межрегиональный национальный
праздник алтайского народа) [Народный праздник…, 2004, с. 1]. В программу
праздника

входят

соревнования

по

национальным

видам

спорта,

театрализованное представление, выступление сказителей эпоса и мастеров
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горлового пения, конкурс детского и юношеского творчества, конные скачки и
т.п.
В 2011 г. Тюрюк-Байрам объединили с «Международным Курултаем
сказителей», посвятив их 150-летию со дня рождения известного алтайского
сказителя из тубаларского рода/сеока кузен Н.У.Улагашева. Праздник прошёл в с.
ПаспаулЧойского района. В 2012 г. по распоряжению Ассоциации КМН ТюрюкБайрам вернулся в с. Артыбаш Турочакского района. Праздник было решено
провести в конце мая. Многие люди просто не знали о празднике, так как не
ждали его в такое время. Народ не мог понять, почему праздник проводят весной
(когда на кедре ещё не завязалась шишка) [Волкова, 2012, с. 7].
В 2014 г. Тюрюк-Байрам проходил 9 августа в Международный день
коренных народов мира вс. Тулой Турочакского района [Иванова, 2014, с. 4]. В
2016 г. Тюрюк-Байрам был приурочен ко Дню села Тондошки, и прошёл 7 августа
в с. Тондошка Турочакского района.
В процессе возрождения этнокультуры ключевое место на празднике
занимают, как правило, носители сакральных знаний – «знающие люди»,
«люди, умеющие читать благопожелания алкыши» и т.д. Участие в
традиционных праздниках лидеров северных алтайцев – В.А. Чеконова,
А. В. Юданова, также весьма показательна (Приложение В). В сознании
алтайцев (не только северных) присутствие этих фигур на значимых
мероприятиях ассоциируется с процессом возрождения традиций и обрядов
Алтая. Они воспринимаются как продолжатели идей и дел своих предков –
Н. У. Улагашева, К. Тадыжекова и др., с одной стороны, и, как представители
элиты северных алтайцев, куда относились многие интеллектуалы Алтая –
Ильтеевы, Тозыяковы, Кумандины. Этот факт свидетельствует, насколько
важна роль лидера этнической группы в процессе этнического возрождения, в
сохранении традиции и т.д.
В 2011 г. автору диссертационного исследования удалось побывать на
одном из обрядов освящения (мургуул) праздника Тюрюк-Байрам. Основным
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руководителем и исполнителем ритуала была шаманка (Приложение Б, рисунок
Б. 24, рисунок Б. 25).
Структура рассматриваемого обряда состоит, из следующих блоков:
восхождение на вершину горы, где опорной точкой являлась священная береза;
возведение (устройство) каменного очага в форме кольца; кормление шаманкой
духа-хозяина огня; исполнение благопожелания, текста алкыш шаманкой;
кормление духа-хозяина огня остальными участниками; обращение шаманки к
духам-хозяевам местности и высказывание просьбы об удачном проведении
праздника и произношение алкышей в честь заказчика мероприятия (семьи
Улагашевых); высказывание просьб участников в адрес духа-хозяина; угощение
участниками духа-хозяина огня; угощение шаманкой духа-хозяина огня;
повторное исполнение шаманкой благопожелания – текста алкыш; угощение
шаманкой ритуальным напитком (чегенем) – круговой чашей; освящение над
огнем жертвенных ленточек и привязывание jалама всеми участниками;
очищение шаманкой (алас) всех участников можжевельником; окончание
ритуала, спуск с горы.
Сравнение структуры обряда со структурой аналогичных обрядов у
южных алтайцев показывает, что такие блоки как очищение огнем алас
участников и привязывание jалама в тубаларском обряде оказались в
финальной части, в то время как у южных алтайцев, (бурханистов), этот акт
происходит в инициальной части. Бурханисты считают, что прежде чем
обратиться

к

Богу,

необходимо

очиститься

огнем.

Кроме

того,

в

рассматриваемом ритуале наблюдается удваивание некоторых действий
(кормление духа-хозяина огня и текстов). На наш взгляд, такие различия в
синтагматике свидетельствует о том, что в современной культуре северных
алтайцев возрождение традиций происходит не без шероховатостей, с
некоторыми «отходами», но все-таки возрождение традиций идет.
Необходимо сказать несколько слов о ритуальной одежде шаманки и
предметах. Что касается одежды, то она была простой. Поверх повседневного
платья шаманка надела безрукавку бордового цвета с каймой. На голове у неё
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был светлый платок. Для исполнения обряда она при себе имела чашку и ложку.
В данном обряде освящения (мургуул) виден контраст между постоянными
изменениями

и

инновациями

в

современном

мире

и

попыткой

структурировать, как минимум, часть социальной жизни в этом мире как
нечто неменяющееся и неизменное [Хобсбаум, 1998].
Проанализируем текст, исполненный шаманкой. Инициальная часть
благопожелания свидетельствует о том, что шаманка обращается к духу –
хозяйке огня (перевод автора):
Кырлу башту От – Энее!
Акта акту сурап jадым…
Мать – огонь, с головой имеющей грани!
С чистой – пречистой (мыслью) прошу…
Формула «кырлу башту От-Ээне» в традиционном виде развернута:
Одус башту от-Ээне,
Кырык башту кыс-Ээне.
Тридцатиголовая мать-огонь,
Сорокоголовая девица-огонь!
В текстах северных алтайцев присутствует употребление диалектных
выражений и слов. Формульный стереотип «сорокаголовая девица-огонь»
исполнительница сократила, как «кырлу башту От-Ээне» /мать-огонь с
головой, имеющей грани. Возможно, что термин «кырык башту» был ей
непонятен, поскольку в современном алтайском «кырык» в значении «сорок» не
употребляется. Это говорит о древности благопожелания.
В формулах, обращенных к заказчикам обряда (потомки Н.Н. Улагашева),
исполнительница использует слова «одын качанда успесин» («пусть огонь не
прервется»),

«Улагаш

одын

таргабазын»

(«огонь

не

гаснет»)

слово

«таргабазын», скорее всего, является диалектом. Слово «эне» употребляется в
диалектной форме «ээне». В тексте встречаются обороты, характерные для
тубаларского диалекта: «су-кадык тушсин» (букв: «падет здоровье (на этих
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людей)», «сагыжында болзын» («в мыслях пусть будет»), «оды-чогы бек
болзын» («пусть крепким будет огонь-пламя»).
Выражение «оды-чогы бек болзын», напоминает развернутую формулу:
От-очогы бек болзын,
Чыккан кули коп болзын.
Таш-очогы бек болзын,
Талкан кули коп болзын!
Очаг (огненный) пусть крепким будет,
Накопленной золы пусть много будет,
Очаг (каменный) пусть крепким будет,
Золы, подобной талкану, много будет!
Но в принципе и в этой форме, какой её дает шаманка, это выражение не
теряет

семантической

нагрузки.

Помимо

диалектизма

в

тексте

часто

встречаются фонетические смягчения, вместо звуков «з», «д», «б», «ж»,
употребляются – «с», «ш», «т», «п».
В тексте благопожелания особый интерес вызывали формулы обращения
к верховным божествам, прежде всего речь идет о формуле:
Ада буткен Алтайым
Эне буткен Алтайым
Алтай кудайым бащ болзын
Ак-бурхан кайрокон, кайракон
(На отца похожий Алтай
На мать похожий Алтай
Алтайским богам
Поклон)
В этом благопожелании называется два имени – Алтай-Кудай и Акбурхан, при этом расположении слов в тексте позволяет сделать вывод о том,
что Алтай-Кудайым и есть Ак бурхан, т.е. полное название божества АлтайКудай Ак-бурхан. Слово Кайракон – особо почтительное обращение к богам.
Олицетворение неба как начала всего сущего [Гребенникова 2004, с. 24]. Другое
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божество, фигурирующее в тексте, звучит Абайыш, название божества АбаЙыш очень популярно среди жителей Северного Алтая. Имя Аба-Йыш
неоднократно звучит в шаманских алкышах северных алтайцев. Божество
является покровителем племен Северного Алтая. К нему обращаются довольно
часто. Не только в обрядах, но и в повседневном быту, по разным случаям.
В этнографической литературе календарные праздники всегда были
связаны с традиционной системой жизнеобеспечения и с религиозным
мировоззрением народов, он приобретал смысл, только если рассматривался в
контексте традиционных занятий. Так, праздник Jылгайак по древнему
летоисчислению обычно

совпадал на

21-22

марта – день весеннего

равноденствия. Северные алтайцы начинали новый год с этого праздника.
Праздник

знаменовал

смену деятельности

в

период

межсезонья,

считалось, что в этот день происходило обновление в природе, гремел первый
весенний гром, происходило набухание почек на деревьях. Jылгайак – это
действительный праздник природы, чтобы природа была благосклонна и
одаривала народ ясным, теплым весенним днем и надеждой, что придет лето –
там ягоды, калба (черемша) и балтырган (пучка). Этот день, когда небесные
светила: созвездия и звезды после годичного круговорота приходили к точке
своего первоначального пребывания и начинали свой новый путь – круг. В этот
день открывали и вычищали источники, родники, водоемы, колодцы
[Тодожокова, 2013, с. 6].
О значимости нового межсезонья говорил и Праздник Кедра – Тюрюк
Байрам. Это типичный праздник таежных людей, почитающих природу, и
восходит корнями к тем временам, когда предки воздавали дань и возносили
хвалу кедру-кормильцу, на уровне интуиции и практики воспринимая
природные закономерности. Если год урожайный и кедры дают много ореха, то
будут сыты не только люди: расплодятся белка, соболь, глухарь, рябчик,
нагуляют жирок и дадут потомство грызуны – а значит, и лиса, волк, медведь
будут сытыми и многочисленными. Будут мясо и шкуры в домах (аилах),
хорошо будет [Попова 2014].
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Современные праздники северных алтайцев не связаны с традиционной
системой жизнеобеспечения, они являются в основном средством сохранения и
передачи культурной идентичности, это в первую очередь, праздники
возрождения утраченных традиций, праздники духовного возрождения народа,
сохранения и развития народного творчества.
Нпми был проведен опрос информантов по теме восприятия северными
алтайцами современных традиционных праздников. Представителям северных
алтайцев был задан ряд вопросов: Ваше отношение к традиционным праздникам?;
Для чего нужны праздники?; Как следует отмечать праздник? Приведем
несколько ответов информантов. Информант из кумандинского рода/сеока
jанмырактын-jажы на вопрос: «Для чего Вам нужны праздники?» ответила:
«Когда приближалось празднование Jылгайак, моя бабушка всегда говорила
«большой праздник наступает». В настоящее время традиционные праздники
нужны, в первую очередь, чтобы не забывать свои традиции. Во-вторых, на всех
праздниках принимает участие моя внучка, хожу посмотреть на её выступления.
Она поет частушки, принимает участие в конкурсе накосных украшений»
[Информант Ачапова М.С.].
Информант из тубаларского рода/сеока кол-чагат на вопрос как следует
отмечать праздники, ответила: «Я думаю, если есть народ, должны быть и
праздники, которые выражают свою духовность, связь человека с природой. В
день праздника всегда на сердце радость, вспоминается только хорошее. Там
происходят радостные встречи. Следует устанавливать время праздников.
Отмечать праздники, надо по лунному календарю, ведь от этого весь смысл
праздника. Наши предки жили «по луне». В последнее время это не соблюдается,
и это видно бывает по погоде. Она не «приветствует» это (информант пояснила,
часто бывает плохая погода, дождь, снег). Например, исторически положено
отмечать Jылгайак в День весеннего равноденствия, то стоит отмечать в этот
день, а не переносить, порой праздники на полмесяца вперед» [Информант
Борбоякова Т.А.].
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Следует отметить, что большинство информантов отметили: «ТюрюкБайрам и Jылгайак как возрожденные традиционные праздники их предков.
Когда возрождались праздники, была традиция поздравлять старейшин»;
«Хочется, чтобы эта добрая традиция вернулась; праздники нужны для
возрождения традиций и обычаев, которые, к сожалению, на долгие времена были
утеряны, праздники нужны для подрастающего поколения, которое в последнее
время все активнее принимают участие в различных конкурсах, в том числе
спортивных»; «Хочется, чтобы традиционные праздники отмечались как у наших
предков».
В

связи

с

принятием

северными

алтайцами

статуса

«коренных

малочисленных народов», был введен новый официальный праздник

–

Международный день коренных народов мира. Праздник, отмечаемый во всем
мире ежегодно 9 августа, установлен в 1994 г. Генеральной Ассамблеей ООН
(резолюция A/RES/49/214). В этот день в 1992 г. состоялось первое заседание
Рабочей группы по вопросу о жизни коренных народов, Подкомиссии по
поощрению и защите прав человека, в котором говорилось: «В этот
Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству
культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью
народов мира [Международный день коренных народов 2016].
Первые празднования Международного дня коренных народов мира на
территории Северного Алтая носили сельский характер. В 2010 г., 2011 г. он
прошел в с. КебезеньТурочакскогорайона. 2012 г. праздник провели в с.
ШунаракТурочакского района, который был приурочен к юбилею села
[Республика Алтай отметила…2012]. В 2013 г. праздник прошёл в с. КурмачБайгол Турочакского района.
В 2014 г. Международный день коренных народов мира отметили
совместно с Тюрюк-Байрамом в с. Тулой Турочакского района [Иванова, 2014].
В 2015 г. праздник перекочевал в с. Озеро-КуреевоТурочакского района. В 2016
г. Международный день коренных народов мира состоялся в с. Паспаул
Чойского района (Приложение Б, рисунок Б. 26).
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В настоящее время традиционные праздники КМН Северного Алтая и
Международный день коренных народов мира являются официальными
праздниками и включены в план мероприятий Министерства культуры
Республики Алтай, подведомственных учреждений культуры и искусства и
отделов культуры муниципальных образований. По мнению исследователя А.П.
Чемчиевой: «говорить о том, что Jылгайак стал для всех кумандинцев, тубаларов,
челканцев возродившейся традицией и пустил глубокие корни в культуре, рано.
Еще для многих из них праздник лишь дань истории своего народа. Одна из
основных причин – утрата на семейном уровне многовековой традиции
празднования и потеря многих элементов ритуальной обрядности праздника»
[Чемчиева, 2016, с. 197].
Национальные

игры.

В

структуру

рассмотренных

традиционных

праздников входят соревнования по национальным видам спорта: тонжан
jугурук, камчи, шатра, куреш, метание булавы, поднятие камня, лазанье на кедр
и др.
Национальный вид спорта северных алтайцев лазанье на кедр («мошко
чыгары»), включен в программу национального праздника алтайского народа
«Эл-Ойына». Кедр выбирается с широким стволом и ветвистыми ветками.
Отметим, что на месте, празднования Эл-Ойына (с. Ело, Онгудайского района)
вблизи не растут кедры, выбор останавливается на лиственнице.
Соревнование делится на два этапа: личное первенство и командный этап
(эстафета).
На первом этапе соревнования участник по команде судьи «Марш»
(включается секундомер) бежит 20м. до кедра, поднимается до красного флажка,
задевает его рукой, спускается с кедра и бежит до финиша(время на секундомере
останавливается). Победитель определяется по наилучшему результату. Форма
одежды спортивная.
Второй этап соревнований – командный вид (эстафета). Состав команды 2
человека. Первый этап начинается по команде судьи «Марш», включается
секундомер – 1-ый участник бежит 20 м. до кедра, поднимается до установленной
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высоты, срывает мишень, спускается с ним с кедра и бежит до старшего судьи,
передаёт ему мишень, что является передачей эстафеты и сразу стартует 2-ой
участник. Участник второго этапа также должен доставить другую мишень
старшему судье, после чего секундомер останавливается [Положение…2016].
В данном виде спорта на национальном празднике алтайского народа «ЭлОйын» традиционно побеждают представители северных алтайцев. С 2010 г.
победителями в командном виде (эстафете) лидерами являются – Руслан
Сумачаков (с. Курмач-Байгол) и Артем Кумандин (с. Кебезень) (Приложение Б,
рисунок Б. 27). Артем Кумандин также является победителем в личном
первенстве и удостоен звания Мастер спорта, в его копилке 4 золотых медали. В
2016 г. А. Кумандин выиграл личное первенство с результатом 18,08 секунды. Со
слов Артема, выигрывать соревнования ему помогает то, что он часто собирает
кедровые орехи [Ясакова, 2016].
Декоративно-народное искусство. В условиях, когда такие этнические
идентификаторы как язык и фольклор находятся в состоянии «забытья»,
функционируют частично и не в полном объеме (порой, как в фольклоре
фрагментарно), особое место начинают занимать невербальные формы
выражения культуры. К числу таких «неязыковых» форм этнической культуры
могут относиться вещи (сувениры), созданные представителями того или иного
этноса.
Народное декоративно-прикладное искусство КМН Северного Алтая –
неотъемлемая часть культуры, в последние годы динамично развивающаяся.
Декоративно-прикладное искусство несет в себе совокупность национальных
признаков, которые являлись традиционными [Смирнова, 2007, с. 362].
Рассмотрим

декоративно-прикладное

искусство

через

сувенирную

продукцию северных алтайцев. Сезон продаж сувениров – июнь, июль, август.
В последнее время вырос спрос на изделия из натуральных материалов: глины,
дерева, кожи, бересты, расписанные натуральными красками. Из сувенирной
продукции, сделанной мастерами северных алтайцев, на прилавках магазинов
Турочакского района (в селах Верх-Бийск, Артыбаш, п. Иогач) можно встретить
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керамические магниты на холодильник, брелоки с фотографиями природы,
деревянные изделия (статуэтки национальных кукол, животных, персонажей
героических сказаний, кружки, ложки), изделия из бересты, окарины –
глиняные музыкальные инструменты и другие изделия. Помимо магазинов
сувенирную продукцию продают на выставках-продажах, ярмарках. Местных
мастеров из среды северных алтайцев, производящих сувенирную продукцию,
ещё очень мало (Валерий Туймешев, Ирина Сафроновна Таштандинова, Юля
Попова и др.) и цена их труда высока.
Сувенирные киоски, магазины РА изобилуют разнообразными изделиями
из дерева и кости, которые чаще всего называются «талисманами»,
«оберегами». Рассмотрев несколько торговых лавок, мы пришли к выводу о
том, что материал изготовления остался прежним – большинство кукол в виде
аконических предметов (оберегов, талисманов) изготавливаются из дерева,
бересты, войлока, кожи, меха и тканей. Подавляющее большинство фигур из
различных материалов, как и в прошлом, связаны с охраной детей и их
лечением,

изображает

покровителей

домашнего

очага

женщин.

Из

разнообразных аконических предметов, нами описаны куклы, изготовленные из
дерева: «Матушка» (Умай) – оберег материнства, фигуры сидящих матери и
дитя, вырезаны из щепы алтайского кедра и связаны воедино кожаным шнурком
– нитью жизни. «Чадородица» – талисман материнства, сведенные вместе
символы: мать, дитя, солнце, растение, бесконечный узел – обещают женщине
потомство. «Семья» – скульптура-оберег, сюжет данного оберега прост и
понятен он хранит саму идею семьи. «Обь» – скульптура, талисман любви,
которая высветит, ту недостающую, но единственную половину, отсюда и
жестоко соблюдаемый ритуал изготовления данного талисмана. По традиции
мастер горно-алтайской кедровой щепы, отыскав нужный блок дерева,
расщепляет его на две части и только после изучения приступает к резьбе.
Расщеп кедра неповторим, теперь только эти фигурки могут прильнуть друг
другу. «Дьярык»– талисман достатка – кукла сделана в традиции горноалтайской кедровой щепы, бытующей исключительно только в этом регионе,
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расщеп горного кедра неповторим и хранит тайны дерева. «Кекпеек» – мужской
оберег, единой нитью (кожаный шнурок) связанны душа (косточка), её
вместилище, вера (бусина) и дающее силу солнце. Данную куклу нужно чаще
вынимать, держать в руках костяную фигурку. «Кекпеек» – это не источник
энергии, а проводник, который оберегает мужчину. «Шалыг» – домашний
оберег, хранители очага и семейного благополучия, земля обозначена
растением, небо солнцем, единой нитью связанны две фигурки, дом и вера.
Этнографические истоки данной группы сувенирных изделий уходят в
традицию изготовления аконических изображений, олицетворяющих духовпокровителей северных алтайцев. Скульптура из дерева представляла в
дореволюционное время один из распространенных видов изобразительного
искусства северных алтайцев. Чаще всего встречались изображения ургенези
(или шалыгов) – духов, охранителей дома. Их делали парными – одна фигура
изображала мужа, другая – жену. Такую пару прикрепляли к передней стене
дома[Иванов, 1979, с. 24-25]. Скульптуру, изображающую Шалыга, нам удалось
увидеть в Национальном музее им. А.В. Анохина (Приложение Б, рисунок Б.
28).
В настоящее время совершенно утрачена ритуальная роль этих
антропоморфных скульптур. Эти изображения не «задабривают», «не кормят»
как в прошлом, однако совершают с ними предписанные им определенные
действия – «потереть», «подкинуть», поставить в определенном месте дома и
т.д.
В прикладном искусстве северных алтайцев одним из наиболее
используемых символов, который служит этническим идентификатором,
является кукла. В древние времена этот предмет культуры, безусловно, имел
более

глубокое

информационно-семантическое

значение,

чем

сегодня

[Кучукова, 2012а, с. 286].
Опираясь на материалы сувенирной продукции, мы выделили следующие
группы: 1) «собственно» куклы (на деревянной, набивной, керамической
основе), одетые в национальную одежду, эти куклы ещё продолжают бытовать в
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качестве детских игрушек у коренного населения; 2) аконические предметы из
дерева, керамики, камня, имеющие антропоморфную внешность, которые
называются

«оберегами»

или

куклами-оберегами;

3)

отдельные

антропоморфные предметы, которые изготавливаются в штучном виде, по
случаю проведения ритуала.
Производством национальных кукол занимается мастер из тубаларского
рода/сеока тогус Ирина Сафроновна Таштандинова. Она родилась в с. Суучак
Турочакского района, проживает в г. Горно-Алтайске. Каждое лето проводит на
малой родине в с. Ново-Троицк (Турочакского района РА), где с её слов,
«черпает вдохновение». Ирина Сафроновна активно принимает участие в
общественной и политической жизни РА, в деятельности Ассоциации КМН
Турочакского района. Она участница выставок национальных мастеров РА на
таких праздниках как Тюрюк-Байрам, Эл-Ойын. Семантика её кукол довольно
проста – они изображают женщин, мужчин в красочных национальных
костюмах, шаманов, сыновей богатырей из героических сказаний, героев
североалтайских мифов, в частности, мифов о Телецком озере, дочерей Бога
(Кудая). Нам также встречались куклы, изображающие принцессу «Укока».
Например, кукла, изображающая кама (шамана), одета в меховую шубу, в
головном уборе, украшенном перьями и бисером, в руках кам держит бубен и
меховую

колотушку

(на

бубне

мастер

передал

символику

рисунков,

встречающихся на настоящих бубнах шаманов). Кукла «Мать Земля» («ТерЭнези») одета в белое платье, поверх его бордовый чегедек, украшенный на
плечах мехом, костюм дополняет меховая шапка [Информант Таштандинова
И.С.] (Приложение Б, рисунок Б. 29, рисунок Б. 30).
Ирина Сафроновна в своем интервью отмечает: «Увлеклась я куклами,
когда на пенсию вышла, появилось свободное время. Похожими куклами играла
в детстве, примерно также были сделаны «кермежеки» деревянные куклы-боги,
отвечавшие буквально за все сферы жизни, их обвешивали цветными лентами,
кормили молоком, талканом, просили покровительство…Образ кукол я создаю
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по образу героев и героинь легенд, например, Дева-Лебедь, Воин, Кам (шаман)»
[Иванова 2014, с. 4].
В сувенирной продукции мастеров из Южного Алтая также встречается
множество самых разнообразных кукол. Широко известны изделия таких
мастеров, как Д. Тогочоева, П. Манатова, А. Тадыкина. В ходе полевых
исследований

нам

лишь

один

раз

удалось

зафиксировать

бытование

традиционной куклы в качестве детской игрушки [Информант Ямаева Е.Е.].
Этнографические куклы встречаются и у других народов Сибири [Бауло,
Федорова, 2005, с. 140-151]. Кукла у ханты в какой-то степени причастна и к
сакральному миру. Одной из любимых игрушек у девочек ханты является кукла
(акань) [Ирган, 2005, с. 24-29].
Большое количество сувенирной продукции сделаны из керамики. Юлия
Попова

из

п.

Иогач

занимается

производством

глиняных

сувениров

(Приложение Б, рисунок Б. 31).
В своих сувенирах мастер Ю. Попова использует сюжеты и стиль скифосибирской эпохи, конкретно – звериный стиль. Основным исходным сырьем
является глина. Часть сырья, необходимого для производства керамических
сувениров, добывается в карьерах (местная глина), часть заказывается из
Ленинградской

области

через

магазины.

Необходимы

определенное

оборудование, инструменты и приборы: гончарный круг, кисти, иглы,
акриловые краски, различные лаки, воск, глазурь и др. Свой производственный
процесс сувенирной продукции Ю. Попова описала по следующим этапам: «Для
каждого изделия и всех керамических сувениров, в целом, необходим
определенный сорт глины, белая, красная, голубая, довожу массу до
определенной консистенции, затем её равными порциями выкладываю на
гончарный круг, лепную доску или формы, либо провожу ручную лепку. После
того, как изделие приобрело задуманный вид и полностью высохло, отправляю
её в печь обжига, далее следует затирка воском, окраска, и украшение
подвесками, мехом и т.д.» [Информант Попова Ю.В.].
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Знание семантики тех или иных предметов быта или изделий,
предназначенных для продажи, может стать своего рода определителем
(маркером)

устойчивости

и

преемственности

культуры.

Эти

знания

представляют собой глубинное нередко «зашифрованное» (кодированное)
содержание традиционной информации, передающейся из поколения в
поколение.
С

целью

выявления

устойчивости

традиционных

представлений,

проявляемых в народных изделиях, мы расспросили мастеров и продавцов
сувенирного бизнеса о семантике тех или иных фигур. При этом выбрали
наиболее распространенных персонажей алтайского фольклора. По сути, как
алтайские мастера, так и продавцы, говорили нам лишь то, что написано на
«этикетке» товара.
Из

семейных

оберегов

фигурировало

изображение

медведя,

как

олицетворение «полной чаши в доме», тепла, достатка в доме. Косуля так же
символизировала добро, любовь к родным, к детям, воспринимается как
хранительница семейного уюта. Оберег барана, приносит, «светлую» полосу в
жизнь, благополучие, плодовитость. Петушок дарует смелость, красноречие,
остроту языка, успешность в делах. Волк наделяет человека насыщенностью,
сытостью, успехами в делах. Бык приносит в жизнь обновление, парность,
достойность.
Лишь образ черепахи вызвал некие ассоциации, близкие к традиционному
мировоззрению алтайцев. По словам продавца, оберег черепахи, изгоняет злых
духов, при этом информатор объяснила, что в переводе с тибетского черепаха
означает «костяная лягушка», и так как лягушка являлась украшением
шаманской одежды, то и, следовательно, её наделили таким необычным
свойством. Семантическое изображение орнамента «пака» для северных
алтайцев очень велико. В мифологических представлениях образ лягушки
устойчиво связывается с водной стихией. Обладая способностью передвигаться
как по воде, так и по земле, лягушка наделялась медиативными функциями. В
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мифологии лягушка дала Кудаю совет: пусть люди живут столько, сколько им
суждено, подсказала Ульгеню как добыть огонь [Ямаева, 2007].
Сувенирную

продукцию

из

дерева

(кедра)

изготовляет

Валерий

Туймешев. Готовую вырезанную скульптуру он обязательно покрывает лаком,
лишь предметы домашнего быта (ложки, сахарницы, кружки) оставляет
непокрытыми. Сюжеты для производства изделий он черпает из героических
эпосов, но это могут быть и сами исполнители героических сказаний (кайчы),
фольклорные богатыри [Информант Туймешев В.Л.] (Приложение Б, рисунок Б.
32).
Широкое распространение имеет изготовление берестяной утвари,
применявшейся в хозяйстве северных алтайцев. И в настоящее время для нужд в
хозяйстве изготавливают изделия из бересты. Нами зафиксирована берестяная
сумка для рыбалки, изготовленная жителем п. Бийки Семеном Пустогачевым
[Информант Пустогачев С.М] (Приложение Б, рисунок Б. 33, рисунок Б. 34).
Берестяные

изделия

у

северных

алтайцев

были

представлены

разнообразными туесами; изделиями кошелеобразной формы, которые носились
за плечами; большими коробами, небольшими табакерками и солонками
[Бельгибаев, 2006, с. 153-158].Поскольку береза широко использовалась для
изготовления предметов быта, культа и др., ей отдавалось предпочтение перед
другими деревьями. Это, видимо, породило культ дерева в виде Небесной
березы – бай кайын (буквально: богатая береза) [Сатлаев, 1974, с. 76].
Маску из бересты кумандинцы использовали в старинном обряде
испрашивания плодородия Коча-кан, которую шаман, внезапно сняв с себя во
время камлания, надевал на одного из присутствующих [Сатлаев, 2008, с. 186].
Береста у кумандинской маски, в отличие от шорской, была обращена
внутренней стороной наружу и окрашивалась охрой [Кимеев, 2008, с. 128].
Маска Коча-кана у северных алтайцев сегодня не встречается на
прилавках сувенирной продукции. Очевидно, это связано с тем, что данный
обряд уходит своими корнями в древность, да и мастера, которые взялись бы за
это дело вряд ли найдутся, т.к. предметы, используемые в культовых обрядах, в
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народе ещё почитаемы, и святы. Однако мы встретили другие маски, не
причастные к культовой практике. Они изображали просто лица, были
изготовлены как из дерева, так и из глины (Приложение Б, рисунок Б. 35,
рисунок Б. 36).
Маски шаманов встречаются у многих народов Сибири и Дальнего
Востока. Так, например бурятскую маску шамана, изображающую духа (обгон),
изготовленную из резного дерева и конской шкуры можно увидеть в
Государственном музее этнографии народов СССР [Государственный музей…,
1989, с. 185]. У обских угров, известно, что в тех случаях, когда требовалась
кровавая жертва, но не было в данный момент жертвенного животного, его
можно было пообещать духу и в подтверждении обещания изготовить фигурку
животного из бересты или металла [Бауло, 1997, с. 82-86].
Более 15 экспонатов из бересты северных алтайцев, хранятся в
национальном музее им В.А. Анохина. Экспонаты были переданы в музей в
середине XX в. представителями северных алтайцев – Чаужиным Ф.,
Барбачаковой А., Макошевым, Заболотным С.Ф., Акпыжаевым И.Д. и др.
Представленные в музее изделия – солонки, туеса, детская люлька, предметы
культового назначения [ФНМРА им. А.В. Анохина ЭТ№ 9085/67; 8627/7;
10179;9086; 9085; 8626/4].
Характерной чертой современного этапа национального возрождения
северных алтайцев является стремление к анализу «возрожденного» в культуре.
Этому этапу присуще закрепление в сознании народа новой интерпретации
элементов традиционной культуры.
Традиции в области народного декоративно-прикладного искусства,
являющиеся составной частью общечеловеческой культуры, «не мертвая
схема», установленные раз и навсегда правила. Они меняются, подчиняясь
требованиями времени. Передается следующему поколению только то, что
жизненно, прогрессивно и способствует дальнейшему развитию общества.
Рассматривая особенности народного декоративно-прикладного искусства, Н.Б.
Смирнова выделила одно из направлений развития декоративно-прикладного
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искусства – использование народного декоративно-прикладного искусства в
формировании

человека,

как

представителя

этноса,

страны

и

мультикультурного мира [Смирнова, 2007, с. 364-365].
Таким образом, в условиях незнания языка, «язык» сувенирной продукции
является самым доступным средством выражения этнической идентичности.
Современное сувенирное производство, несомненно, способствует сохранению
традиционной культуры северных алтайцев. Вместе с тем, наблюдается такое
явление как подмена глубинных смыслов мифов и представлений, забывание
«подтекста», который несет в себе, будучи включенным в функциональное поле
ритуала тот или иной предмет. Лишь редкие мастера – представители КМН –
хорошо знают свой родной язык, фольклор. Но в данных условиях (незнание
языка) порой только декоративно-прикладное искусство (сувениры) позволяют
проявить свою яркую национальную самобытность, проявить интерес к
духовным истокам (религии, фольклору и т.д.), чтобы черпать оттуда образы и
мотивы своих произведений.
3.3 Современные символические практики коренных малочисленных народов
Северного Алтая
Национальное возрождение традиций северных алтайцев, является
примером использования исторической памяти в интересах определенных
групп. По мнению этнографа В.В. Николаева одной из форм этнического
самоопределения является конструирование этнической истории [Николаев,
2012, с. 94]. Устная традиция передачи информации о прошлом мифологична.
Она характеризуется тем, что память сохраняет и «воспроизводит» сведения о
прошлом на основе воображения, порожденного чувствами и ощущениями,
вызванными настоящим. Устная информация о прошлом продолжает активно
распространяться в современном обществе. Будь то предания, воспоминания и
рассказы очевидцев или пересказы прочитанного [Савельева, Полетаев, 2006,
с. 427].
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Мифологизированные стереотипы прошлого формируют новый образ
мира

и

новую

идеологию,

объясняющую

массовому

сознанию

суть

происходящих процессов [Октябрьская, Самушкина, 2006, с. 98]. По
определению Я. Ассмана, «идентичность – результат осознания, т.е. рефлексии
над прежде неосознанным представлением о себе. Под коллективной или «мыидентичностью», понимается то представление о себе, какое складывается у
группы и с каким идентифицируют себя ее члены» [Ассман Ян, 2004, с. 139142]. Мифы связаны с идентичностью, они отвечают на вопрос, кто «мы» такие,
откуда «мы» пришли и каково «наше» место в мире [Ассман Ян, 2004, с. 153].
Актуализация

родовой

идентичности

имела

важное

значение

для

первоначального осмысления своего коллективного места в современном
изменившемся мире и показала, что в более благоприятных условиях род может
быть основой для конструирования коллективных идентичностей [Шерстова,
2016, с. 63].
Изучением исторической памяти в XX в. занимались французские
исследователи Морис Хальбвакс и Пьер Нора [Maurice Halbwachs, 1950; Пьер
Нора…, 2004, с. 558-573]. Сущность гипотезы Хальбвакса состоит в том, что
история и историческая память во многих отношениях противоположны:
«Потребность написать историю того или иного периода, общества и даже
человека возникает только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что
у нас мало шансов найти вокруг себя много свидетелей, сохраняющих о них
какое-либо воспоминание» [Хальбвакс, 2005, с. 22]. Вопросами исторической
памяти в России занимаются такие исследователи как И.И. Савельева, А.В.
Полетаев, Л.П. Репина и мн.др. [Савельева, Полетаев, 2006; Репина, 2004].
Историческая память, будучи одним из измерений социальной памяти, является
не воспроизведением прошлого, но его «символической репрезентацией»;
содержанием памяти, таким образом, «являются не события прошлого, а их
конвенциональные и упрощенные образы» [Репина, 2004, с. 40].
Фольклорные тексты, в которых фиксируются имена прародителей
предков, названия местностей первоначального обитания и последующей
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миграции, можно назвать семейно-родовыми меморатами, подобно как в
семейном фольклоре русских они называются семейными меморатами
[Разумова, 1996, с. 90-92].
Фольклор. В монографии «Несказочная проза алтайцев» согласно
классификатору, присутствуют следующие тексты северных алтайцев: 1) о
добывании огня, высечение огня №38; 2) рябчик большой был № 52; 3) жалобы
жаворонка №58; 4) птицы сообщают человеку, о том, что жеребенок провалился
в топь, коростель и жаворонок, №59 [Несказочная проза алтайцев, 2011, с. 435450]. Все мотивы и персонажи указанных мифов, сказок о животных не выходят
за рамки общеалтайского фольклора. Можно лишь отметить, что у челканцев
миф о добывании огня сохранился в более подробном варианте, с указанием
названия птицы отык шакыш (букв: птица высекающая огонь (из огнива)).
В отличие от мифов-сказок о животных, мифологические былички
сохранились лучше и их до сих пор ещё можно записать от исполнителей.
Накопленный материал позволил провести сравнительный анализ с
применением различных методик. Наибольший интерес представляют собой
работы с применение структурно-типологического анализа, с помощью
которого выявляются разнообразные структурно-семантические элементы,
механизмы

реализации

сюжета,

благодаря

которым

можно

добиться

определенных результатов диахронного характера. В фольклористической
науке было выявлено наличие общих образов и мотивов в тюркской и уральской
(финно-угорской и самодийской) мифологиях [Кучукова, 2013б, с. 21-26].
В конце XX в. среди этнических групп алтайцев были сделаны записи
около двух десятков мифов. Проанализировав ряд текстов, мы выяснили, что
персонажи высшей мифологии северных алтайцев представляются сегодня
плохо, известны лишь имена таких божеств как – Ульгень, Эрлик, Умай,
Курбустан. Текстов молений записано мало, причина – отсутствие в настоящее
время молений высшим божествам, а весь имеющийся записанный материал
был зафиксирован до середины XX в. (по молениям). Персонажи низшей
мифологии представлены лучше, с ним связаны окказиональные обряды, на
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которых было записано несколько десятков тестов. Сохранились представления
о демонологических существах – алмысых, Дельбегене, аза, сырвакчы. Тексты
об

албынах

/алмысах,

сохранили

очень

древние

уникальные

мифы-

представления: просвечивание органов тела через тончайшую кожу и кость,
перевоплощение в черную собаку, в зайца (у южных алтайцев в козленка/козу),
появление в виде вихря. У челканцев они чаще обозначаются термином jес
сырвак. Сохраняются такие представления, о том, что они жили в оседлых
поселениях по берегам рек.
Просвечивающие части тела, перевоплощение в собаку, скорее всего,
говорят о древнем культурном пласте, некотором отличительном от ареала, в
котором функционируют современные южноалтайские фольклорные мотивы.
Речь идет о самодийских (палеоазитских) корнях культуры северных алтайцев
[Кучукова, 2013, с. 21-26; Голубкова, 2004; Пелих, 1998; Тучкова, 2005].
Обратимся к текстам исторических преданий (чоло), распространенных
среди северных алтайцев. Родовыечоло имеют огромную семантическую
нагрузку. Основная функция чоло – показать, что люди с другим чоло – «не
мы», т.е. имеет место маркирование «свой»/ «чужой». В чоло обозначаются
типовые черты или специфический род занятий того или иного рода. В родовых
чоло устойчиво присутствуют территориальные маркеры, обозначающие
границы охотничьих угодий, традиционного обитания и т.д. Безусловно, эти
семантические функции, проявленные в устном творчестве и возникшие в
давнем прошлом, ко всему прочему подчинены художественному закону
высмеивания и каламбура. Сеоки КМН Северного Алтая были обозначены нами
в параграфе 1.2., в таблице А. 5 (Приложение А) представлена фамильнородовая структура челканцев.
В родовых дразнилках северных алтайцев отчетливо прослеживается
обозначение территории проживания и род их занятий: чагаты и тиргеши живут
по берегу Телецкого озера и занимаются рыболовством; юсы охотятся в
верховьях Бии, ищут медведя в вершине Тырги; кузены охотятся в верховьях
Бии, в родовой дразнилке про них упоминаются гора Актаган и река Кайынсур.
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Род / сеок сохранялся в алтайской общественности на протяжении всего
XX в., регулируя семейно-брачные отношения, и рассматривался этнографами
как

«пережиток».

Он

естественным

образом

«перетек»

из

советской

действительности и был актуализирован как показатель «национального»
возрождения, как «истинно» алтайский элемент традиционной культуры
[Шерстова, 2016, с. 62].
Известные

до

сегодняшнего

дня

чоло

у

северных

алтайцев

преимущественно сохранились в трудах Н.А. Баскакова [Баскаков, 1965]. Они
приведены также в труде Н.В. Екеева [Екеев, 2011]. В настоящее время их очень
мало, а в будущем вряд ли будет записано что-то новое. Как известно в
алтайских чоло передаются наиболее отличительные черты представителей
другого рода, в этом смысле чоло являются своего рода маркерами,
выделяющими тот или иной род наряду с этническим наименованием.
Такие тексты призваны закреплять этническое «я» и служить этническими
идентификаторами. Принадлежность к определенному роду у алтайцев
продолжает оставаться предметом особой гордости [Макошев, 2013, с. 6].
Наиболее типичными представляются тексты

про такие роды как: чагат,

тиргеш, комнош, jарык, ус, кузен, чапты и др.
Например, в чоло гиперболизировано передаются такие отличительные
признаки чагатов, как поедание собачьего мяса, ловля рыбы. Отмечается
относительная бедность представителей этого рода. Подчеркиваются такие
характерные детали, как обилие зонтичной растительности – балтырган и
наличие колбы, – которыми выделяется тайга Аба-Йыш, в которой живут
чагаты. «На борщевик – богаты чагаты, на все остальное – бедны чагаты»
[Баскаков, 1965, с. 23]. В тексте дважды повторяется формула, в которой
сообщается,

что

численность

представителей

рода

чагат

постоянно

сокращается, смертность среди них высокая.
В чоло кузенов говорится, что кузены приносят в жертву бурундуков
(корук). Образ бурундука связан с наступлением весны [Баскаков, 1965, с. 23]. У
северных алтайцев месяц апрель называется месяц «бурундука». Однако ни о
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каком жертвоприношении бурундука, как говорится, «не слыхивали». Про
историю рода ярык говорится: «Род (сеок) ярык распространился с черневой
тайги. Местом проживания, почитания является верховье Чемала. Чашку из
маральего рога, подушку из маральей кожи (шерсти) имеющие сыгынчи»
(охотники на марала)» [НА НИИА им. С.С. Суразакова ФМ-276]. Тексты про
комдошей и тогусов представляют собой подробный рассказы о составе родов и
видов занятий. Но в них содержится небольшие абзацы, которые являются
родовыми чоло [Екеев, 2011, с. 198-199].
Текст о кумандинцах был записан Ф.А. Сатлаевым от И.И. Патрушева из
рода/сеока оре-куманды. Кумандинцы жили по реке Лебедь, в её верховьях. Они
стали умирать, и с тех мест бежали, тогда они сошли вниз по Бие на берестяной
лодке. Поселились в Сурбашкино (Алла кайын) Аза преследовал их.
Кумандинцы бежали опять. Снова они поплыли вниз по реке. Старший брат
остановился, то есть остался в Сурбашкино, а младший брат поселился в
Макарьевске, стал он нижний куманды, от него стали размножаться нижние
кумандинцы.
Тогус (тогусы). Тогусы пришли издалека. Были возле Урала, в местности
Эндье-Каан, возле Кебезена, на Катуни жили. Они почитают местность Улемен.
Есть поговорка: «Уч эжикту Улемен. Алтын булунду Адаган» (С тремя дверями
Улемен, с шестью гранями Адаган). Эндье-Каан (по уточнению исполнителя) –
Индия. Улемен – тайга недалеко от Горно-Алтайска, Адаган – правобережье
Катуни [НА НИИА им. С.С. Суразакова МНЭ-38, л. 192]. Тогусы делятся на:
сары, кара, тиргеш.
Жанр поэтических состязаний представлен, в форме «согуш» – состязания
в острословии, чоло (рассказ о роде, о себе, так и о других родах), сегодня ещё
сохраняет свое бытование. В настоящее время во время национального
алтайского праздника Эл-Ойына народные поэты состязаются в острословии –
согуш, часто в ходе согуш идут насмешки родовые – чоло. Острословы
Северного Алтая также принимают участие в состязании, хотя призовые места
ещё не занимали.
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Надо отметить, что родовые дразнилки и генеалогические мифы (мы их
рассматриваем как семейно-родовые мемораты) очень близки между собой. Эта
близость заключается в том, что нередко в генеалогических мифах содержатся
родовые чоло. По мнению Яна Ассмана – формирующие тексты – например,
мифы о прародителях, героические песни, генеалогии – отвечают на вопрос
«Кто

мы

такие?».

Они

служат

самоопределению

и

подтверждению

идентичности [Ян Ассман, 2004, с. 152-153].
В отличие от родовых дразнилок чоло в фольклоре северных алтайцев
хорошо сохранились генеалогические мифы и исторические предания, т.е.
тексты, которые маркируются как этническая или историческая память. Это
тексты о чапты, чагатах, кузенах, тергешах,

jусах [НА НИИА им.

С. С. Суразакова МНЭ-38, л. 17-19; Екеев, 2011, с. 196; НА НИИА им.
С. С. Суразакова МНЭ-38, л. 192; НА НИИА им. С.С. Суразакова ФМ-403;
Швецов, 2008, с. 114; Несказочная проза алтайцев, 2011, с. 491].
Интересные по содержанию тексты опубликовал Н.В. Екеев, он извлек их
из

архива

научно-исследовательского

института

алтаистики

им.

С. С. Суразакова [Екеев, 2011, с. 195-202]. Содержание указанных текстов
довольно

подробно

проанализированы

исследователями

Н.А.

Тадиной,

И. В. Октябрьской в аспекте этнической истории, и нет необходимости
повторяться [Тадина, 2013а, с. 47-56; Октябрьская, 2003, с. 56-61].
В настоящее время наиболее известными исполнителями фольклора у
северных алтайцев являются: Черноева Анна Тубинековна, Черноева Ирина
Федоровна, Бодрошева Раиса Николаевна, Екенекова Вера Степановна, Кучуков
Валерий Сафронович, Каланакова Матрена, Кандаракова Анна Макаровна,
Курусканова Екатерина [Информант Черноева И.Ф.] (Приложение Б, рисунок Б.
37, рисунок Б. 38).
Из знатоков чалканского фольклора хотелось бы отметить Анну
Макаровну Кандаракову. Анна Макаровна много лет собирает материалы на
чалканском языке. Она не раз становилась информатором для разных
фольклористов.

Так,

она

являлась

участницей

проекта

новосибирских
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исследователей – «Корпус чалканских текстов: документация разговорного
чалканского языка с целью сохранения данных этого языка» [Тазранова,
Озонова 2005]. В 2014 г. Ассоциация КМН РА презентовала сборник песен
челканского народа «Шалгануг калыктыҥ саарынары». Сборник составлен
Анной Макаровной Кандараковой. Авторами челканских песен, вошедших в
данный сборник, в основном являются люди, хорошо знающие традиционную
культуру своего народа [Кандаракова, 2013] (Приложение Б, рисунок Б. 39).
Анна Макаровна является Отличниом народного просвещения. Она
родилась в многодетной семье охотника, её отец был также талантливым
сказителем (Макар Баякович Пустогачев). В зимние долгие вечера односельчане
спешили послушать его сказки, предания, героические сказания. В 1961 г. Анна
Макаровна начала работать в родной Курмач-Байгольской школе. В 1974 г. она
была избрана Депутатом Верховного совета СССР. Вспоминая то время, её
ученица пишет, что Анна Макаровна выполнила много наказов своих
избирателей, среди которых и постройка современного моста через реку Бию
[Пустогачева-Барбачакова, 2013, с. 7-8].
Авторские тубаларские песни на фестивалях, проводимых как в РА, так и
за её пределами, исполняет Кучуков Валерий Сафронович. Он родился 29 июля
1963 г., проживает в с. Ново-Троицк Турочакского района. Валерий Сафронович
является лауреатом VII Всероссийского фестиваля культур КМН Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера», проходившего в Москве
[Информант Кучуков В.С.] (Приложение Б, рисунок Б. 40).
В октябре 1999 г. в с. Сайдыс Майминского района был создан
фольклорный ансамбль «Чаптыган». Ансамбль «Чаптыган», проходя множество
трудностей, участвовал во многих сельских, районных и республиканских
мероприятиях, как например: «Эл-Ойын», «Чага Байрам», «Jылгайак», «Jажыл
бур», «Сары бур», «Jанар кожон», «Тюрюк-Байрам» ит.д. Ансамбль «Чаптыган»
за

годы

существования

набирался

опыта,

закалки,

профессионализма,

развивался и рос. В июне 2011 г. на празднике «Тюрюк-Байрам» ансамблю
«Чаптыган» было присвоено почетное звание «Народный». Коллектив был
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неоднократно награжден дипломами и благодарственными письмами районного
и республиканского значения [«Народный»…, 2014].
Короткий жанр фольклора северных алтайцев представлен частушками.
Их они пели каждый день во время каких-либо работ, просто за столом, по
праздникам. Когда собирались гости, то также распевали частушки. Частушки
нам исполнила Е.С. Кызаева из сека/рода кузен [Информант Кызаева Е.С.]
(Приложение Б, рисунок Б. 41).
Из исполнителей частушек, выделим тубаларку Зинаиду Бакашеву.
Зинаида Петровна является председателем общины КМН с. Усть-Пыжа
«Пыжа». Община «Пыжа» осуществляет такие виды деятельности как: сельское
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; животноводство;
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; деятельность
туристического агентства. В её репертуаре большое количество частушек, она –
участник различных национальных праздников: Тюрюк-Байрам, Jылгайак, ЭлОйын [Информант Бакашева З.П.]. Ею написана песня, посвященная сбору
колбы в местности Аксай [Улалу, 2013, с. 8].
В ходе сбора материала, выяснилось, что у северных алтайцев
сохранились мелкие жанры фольклора – пословицы, поговорки, загадки
[Информант Казагачева П.М] (Приложение Б, рисунок Б. 42).
В настоящее время у северных алтайцев бытуют различные поверья: «В
былые времена, чтобы скот возвращался с полей домой, на заслонку от печи,
укладывали хлеб, соль и кормили с неё коров (скот). Так он не терялся, и всегда
приходил, доходил до дома». Другое поверье, связанно с явлением природы:
«Когда погода начинала меняться, в небе поднимался ветер, набегали грозовые
тучи, и собирался пройти ливень. Тогда брали кочергу, вытаскивала её в окошко
и начинала прогонять дождь за горы, в леса, чтобы он обошёл стороною, кидали
также в форточку еду (кусочки хлеба). Таким вот образом отгоняли ненастную
погоду» [Информант Черноева А.Т.] (Приложение Б, рисунок Б. 43, рисунок Б.
44). От другого информанта было также записана примета о предсказании
погоды. Поведал примету, связанную с явлением природы, Матвей Михайлович
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Ачегулов: «Раньше, когда погода начинала хмуриться, на небе появлялись
синие, черные тучи, и гремел гром, собака начинала валяться, кувыркаться по
земле, и чтобы град не пошел (а зимой метель, буря), мужчина брал палку и
начинал бить собаку, чтобы та не призывала ненастную погоду» [Информант
Ачегулов М.М] (Приложение Б, рисунок Б. 45). Информант С.М. Пустогачев
рассказал об отношении человека к собаке, с его слов: «собака в тайге близкий
друг, помощник, а дома она никакой пользы не несет» [Информант Пустогачев
С.М].
Процессы, проходящие в современном обществе КМН Северного Алтая,
показали, как трансформируется культура, которая подвергается изменениям с
течением времени. Устойчивое сохранение текстов исторических преданий
северных алтайцев является в настоящее время самоидентификатором народа.
Мифологические былички, родовые дразнилки, ставятся в настоящее время
представителями северных алтайцев во главу своей этнической идентичности.
На наш взгляд, это не относится к теме её слишком индивидуализированной
интерпретации (нам встречались подобные работы [Кушнаренко-Суртаева,
2009; Тукмачев-Соболеков, 2001]), это, в первую очередь, связано с интересом
народа, в связи с охватившим его процессом национального возрождения.
В данной главе мы рассмотрели современный этап национального
возрождения КМН Северного Алтая и сделали его содержательный анализ.
Материалы главы содержат описание обрядовой практики северных алтайцев –
обрядов освящений (мургуул) традиционных праздников Тюрюк-Байрам
(Праздника Кедра), Jылгайак. Все обрядовые действия основываются на
религиозно-мифологических представлениях, служа их продолжением. В
настоящее время рассмотренные обряды стали носить более скрытый
сакральный контекст, который просматривается и в современной невербальной
культуре северных алтайцев (через образы и мотивы современных сувениров).
Формы знания традиционного фольклорного творчества, или также формы
традиционного

выражения

культуры,

являются

ключевыми

национального возрождения культуры северных алтайцев.

элементами
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Заключение
Национальное возрождение КМН Северного Алтая в конце XIX – начале
XXI в. охватывает четыре хронологических периода в контексте общих
тенденций этнополитических и этносоциальных процессов, происходивших в
России.
Истоки национального возрождения были заложены деятельностью АДМ.
Одним из важнейших итогов деятельности АДМ явилось формирование
алтайской интеллигенции. Бийское катехизаторское училище подготовило
большинство учителей дореволюционных инородческих школ. И все же, первая
интеллигенция из среды северных алтайцев на первое место ставила свою
родовую принадлежность. В тоже время они прекрасно владели языком,
создавали первые учебники, писали стихи и поэмы, рисовали картины, в
которых выражали и общеалтайскую идентичность. Множество текстов мифов,
легенд, сказок было переведено деятелями АДМ на родной язык северных
алтайцев. Так, на наш взгляд, культура народа продолжала жить в общей
духовной культуре России.
С другой стороны, помимо нескольких десятков грамотных представителей
северных алтайцев (говорящих на двух языках) большая часть населения
оставалась неграмотной и продолжала придерживаться традиционной культуры.
К началу XX в. сохранились такие базисные для этноса компоненты – как
родовые, охотничьи территории, родовая принадлежность, язык, традиционный
образ жизни и уклад.
Важным фактором сохранения национальной культуры является знание
своего языка и обычаев. Язык как фактор сохранения национальной
идентичности в конце XIX – начале XX в. был «живым». Носителями и
знатоками фольклора и ритуала являлись «знающие» люди (носители тайных
знаний») – сказители (кайчы) и шаманы (камы). Запрет АДМ на исполнение
шаманских обрядов и героических сказаний в определенной степени послужил
разрушению устного повествовательного искусства, утрате традиционной
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религиозной практики. Все это косвенно отразилось на постепенной утрате
языка.
С распадом Российской империи и образованием Советского Союза
изменилась идеология государства. Новый образ жизни северных алтайцев (как
и других народов, проживавших в СССР) изменил их традиционный образ
жизни, разрушил национальную обособленность и этническое своеобразие, все
это стало главными причинами процесса национального возрождения КМН
Северного Алтая рубежа XX–XXI вв.
С образованием автономной области на территории Горного Алтая стал
наблюдаться процесс консолидации территориально-этнических групп –
теленгитов, телеутов, кумандинцев, тубаларов – вокруг собственно алтайцев.
Политика Советского Союза особенно негативно отразилась на развитии
родного языка северных алтайцев, в связи с ликвидацией национальных школ, в
результате усилился процесс исчезновения этнической культуры. Атеизм,
проповедуемый в Советском Союзе, стал причиной исчезновения шаманизма,
утраты шаманской поэзии. В результате репрессий пострадала политическая и
культурная элита северных алтайцев (как, впрочем, и по всему Советскому
Союзу). Но, в тоже время, надо отметить, что в советский период выдающиеся
кайчы Северного Алтая получили заслуженное внимание. Традиция передачи
традиционной информации была продолжена.
Вторая половина XX в. стала временем формирования советской
североалтайской интеллигенции. Среди них – С.С. Суразаков, Л.В. Кокышев,
И.П. Каралькин, Ф.А. Сатлавев, Е.П. Кандаракова и др.
С середины 80-х – начала 90-х гг. XX в. происходит активизация КМН
Северного

Алтая,

политических
стремились

которая

организаций.
сохранить

закончилась

образованием

общественно-

Общественно-политические

организации

культурно-национальную

идентичность

и

занять

определенное место в реальной политике региона. Отметим, что именно
экологическая проблема (борьба за спасение кедра и т.п.) стала отправной
точкой и послужила к консолидации КМН Северного Алтая.
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В конце XX в. северные алтайцы сосредоточились на идее национального
возрождения, прежде всего, на изменении своего правового статуса, путем
включения их в Единый перечень КМН РФ. Национальное возрождение
северных алтайцев в среде интеллигенции перешло к анализу национальной
идентичности основной массы населения Северного Алтая и, далее, – к
политической мобилизации. Важным событием в сфере государственной
национальной политики РФ на рубеже XX–XXI вв. стало принятие базового
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» от 30 апреля 1999 г., и ряда Федеральных законов: «Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г.; «О
территориях традиционного пользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г.,
способствовавших этническому процессу.
Национальная политика РФ по отношению к КМН оказала существенное
воздействие на сохранение традиционной культуры челканцев, тубаларов,
кумандинцев. Создание современных общин (родовых/территориальных) на
территории Северного Алтая – это путь к объединению и возрождению
традиционного

образа

жизни

КМН.

Различные

музеи

(школьные,

краеведческие, этномузеи и т.п.) на территории Северного Алтая также
поддерживают возрожденный интерес населения к традиционной культуре
народа.

В

их

функцию

входят

сохранение

имен

североалтайской

интеллигенции, которые очень многое сделали для народа, что нашло
выражение в музеях им. Улагашева, Суразакова, музее-усадьбе династии
Тозыяковых и т.п.
Процессы, проходившие в начале XXI в. среди КМН Северного Алтая,
показали, как трансформируется культура, которая, несомненно, подверглась
изменениям с течением времени. Однако, как показывает исследование, её базис
остается неизменным (родовая принадлежность, важность знания языка,
традиционный образ жизни (собирательство), охотничьи территории).
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Проанализировав структуру традиционных праздников северных алтайцев
– Jылгайак, Тюрюк-Байрам, мы пришли к выводу, что праздники и связанные с
ними обряды регулярностью своего повторения обеспечивают передачу и
распространение

знания,

закрепляющего

идентичность,

и

тем

самым

способствуют воспроизведению культурной идентичности. При совершении
обряда

освещения

праздника

(муургул)

важным

становится

время

и

пространство: обряд проводят в утреннее время на специально отведенном
месте. Немаловажное значение отводится участию в праздниках своих
национальных лидеров. В сознании алтайцев (не только северных) присутствие
этих фигур на значимых мероприятиях ассоциируется с процессом возрождения
традиций и обрядов Северного Алтая.
В условиях, когда такие этнические идентификаторы, как язык находятся
в состоянии «забытья», особое место начинает занимать материальная культура.
К числу таких «неязыковых» форм этнической культуры относится сувенирная
продукция, созданная представителями коренных народов. Так, в селах
компактного проживания КМН стали появляться люди, которые стали
возрождать материальную и духовную культуру своего народа в символических
формах.
Фольклорные тексты, записанные во время обрядов, свидетельствуют о
том, что устное творчество северных алтайцев включает те же образы и мотивы,
которые присутствуют в ритуальных текстах южных алтайцев (Ак-Бурхан,
Кайракан, Алтай-куудай, От-эне). Имеется лишь небольшое различие – частое
обращение к духу-покровителю Абайыш. В данном случае вполне законно
рассматривать региональные/локальные формы как разновидности одного
жанра и утверждать, что собственно общий жанр существует в культурной
традиции в совокупности своих разновидностей.
Некоторые отличия в текстах обряда свидетельствуют о том, что в
настоящее время обряд-моление на горе в честь Н.У. Улагашева был выполнен с
некоторыми отступлениями от традиционной структуры. Здесь мы видим
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воспроизведение обряда давно потерянного, который проводился впервые после
«забытья» и не без «шероховатостей».
Устойчиво сохранились тексты, посвященные сохранению исторической
памяти (мифологические былички, родовые дразнилки) северных алтайцев. В
настоящее время они являются самоидентификатором народа, т.к. отражают
этническую историю.
На современном этапе национального возрождения северных алтайцев
прослеживаются определенные проблемы: осталась неразрешенной проблема
сохранения

родного

языка;

социально-экономический

кризис

усилил

конкуренцию за государственную поддержку, за землю; политическая фаза
возрождения осталась также незавершенной. Не решены многие задачи, в
частности, признание общих социально-политических норм. Несмотря на
множество законодательных актов в сфере защиты прав и свобод КМН,
необходимо продолжать поиск наиболее эффективной модели законодательного
регулирования. Это доказывает, что процесс возрождения северных алтайцев
продолжается, а значит, есть необходимость продолжения дальнейшего
исследования обозначенной проблемы.
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Приложение А
(обязательное)
Таблицы
Таблица А. 1 – Численность северных алтайцев по переписям 2002 и 2010 гг.
(человек)
Районы

Кумандинцы

Тубалары

2002

2002

2010

Турочакский 322

998

Чойский

352

21

Челканцы
2010

2002
676

Майминский 76

19

11

г.

120

113

Горно- 445

2010

Алтайск
РА

931

Вне РА
Всего

1062

1533

1891

830

2183

32

74

25

3114

1565

1963

855

1113

Источник: Макошев А.П. Тубалары: население и хозяйство. Горно-Алтайск,
2013. С. 17.
Таблица А. 2 – Количественный рост школ и обучающихся в них детей
(вторая половина 19 – начало 20 вв.)
Годы
Количество

1864

1887

1893

1895

1897

1913

1915

10

27

38

41

47

70

74

школ
Количество
учащихся

906

1246

2050
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Источник: Ключникова М.Ю. Организация школьного дела в Горном Алтае
Алтайской духовной миссией в XIX веке // Макарьевские чтения: сборник
научных статей. Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 2002. С. 21.
Таблица А. 3 – Из статистических сведений о числе жителей по отделениям АДМ
по происхождению за 1914 г.
Отделения
Русских
муж.
Улалинское
1292
Чемальское
396
Мьютинское
964
Урсульское
760
Черно-Ануйское 851
Чуйское
58
Чолышманское
11
Кебезенское
962
Макарьевское
1703
Паспаульское
2061
Усть-Канское
306
Тайнинское
1842
Александровское 332
Улаганское
–
Чергинское
1375
Абайское
653
Лебедское
1710
Бело-Ануйское
760
Ильинское
876
Таштинское
918
Спасское
19
Итого

жен.
1290
387
967
711
830
53
12
908
1607
1965
263
1766
322
–
1468
653
1506
758
846
899
14

об.
2582
783
1931
1471
1681
111
23
1870
3310
4026
569
3608
654
–
2843
727
3216
1518
1722
1817
33

По происхождению
Инородцев
оседлых
Кочевых
муж. жен. об.
муж. жен. об.
458 431 889 –
–
–
938 931 1869
558 583 1141
345 291 639
299 287 586
–
–
–
552 568 1120
552 515 1067 –
–
–
1018 1032 2050 –
–
–
613 547 1166 –
–
–
610 613 1229 –
–
–
30
306 617 –
–
–
–
–
–
–
–
–
797 820 1617 –
–
–
1032 1043 2075 –
–
–
50
47
97
203 192 395
1380 45
40
85
57
36
459 411 870 –
–
–
–
–
–
–
–
–
492 501 993 –
–
–
204 204 408 –
–
–
939 850 1789 –
–
–

Источник: В составе Томской губернии. История Республики Алтай в
документах Государственного архива Томской области. Горно-Алтайск, 2004. С.
368.

203

Таблица А. 4 – Национальный состав сельсоветов
Наименова
ние
аймаков

Общее
кол.член
ов с/с в
1924 г
Успенский 175
Улаганский 27
Лебедской 96
Маймински 185
й
Чемальский 68
Шебалинск 175
ий
Уймонский 178
Кош81
Агачский
Онгудайски 111
й
Усть116
Канский
Итого
1192

17,1
92,6
30,2
34

Щбщее
кол.членов
с/с в 1925
г.
126
23
92
123

22,2
100
25
43,9

Увел. Или
умен %
тузем.
Плюс/минус
Плюс 5,1
Плюс 5,1
Минус 5,2
Плюс 9,9

67,7
37,1

53
117

77,4
29,9

Плюс 9,7
Минус 7,2

16,3
90,2

102
59

11,8
93,2

Минус 4,5
Плюс 3

68,5

96

87,7

Минус 0,8

70,7

98

62,1

Минус 6,6

%
тузем

% тузем

Плюс 2,8

889

Источник: составлено по: ГАНО. Ф. Р.-1. Оп.1. Д. 1318. Л. 35.
Таблица А. 5 – Фамильно-родовая структура челканцев
Фамилии

С. Пустогачева

1. Барбачаковы

Поктарак

2. Менегечевы

Корукей
(шакшылу)
Алыйан
Бардыйак
Кара-Дувен
Кызыл кос
Тязал

3. Пустогачевы

4. Санжанаковы
(+Бачетковы)
5. Сумачаковы

Д.А. Функ
И.И. Функ
Шолгану
Кезеки
Поктарак

Кертен
Шакшылу

и Е.А. Бельгибаев

Корукейлер

Поктарак
Серт
Корукей (леер)

Алыйан
Бардыяк
Кара-Тувенг
Кызыл кос
Тьазол

Алыйан
Бардыйак
Кара-Дувен
Кызыл кос
Тельвеш

Кертынг

Кертен
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Окончание таблицы А. 5
1. Кандараковы

Ак паш
Кажо
Колгач

Ак паш
Кожо
Колчач

2. Крачнаковы

Четкер

Теткыр

Нондакой
Аксак

Нундукой
Аксак

Чарты

Тьарты/ Чарты

3. Сумачаковы
4. Сарбадаковы
(Сарабадаковы)
5. Курускановы

Ак паш
Кожо
Колшаш
Пеш ол
Соко
Ток паш
Джеткер
(Jеткер)
Нондакой
Аксак
Чарты (Jарты)
Талай

Источник: Бельгибаев Е.А. Традиционная материальная культура челканцев
бассейна р. Лебедь (вторая половина XIX – XX в.). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2004. С. 32.
Таблица А.6 – Грамотность населения Горного Алтая, 1926 год в %*

0-9 лет
10-19
лет
20-24
года
25-29
лет
30-39
лет
40-49
лет
50-59
лет
60 и
старше
Всего
10 лет и
старше

Все население
Всего
Муж Жен
3,0
3,7
2,4
35,5
43,5
27,2

Алтайское
Всего муж
жен
2,1
2,7
1,5
18,3
24,6
11,8

Русское
всего муж
Жен
3,8
4,5
3,1
48,5
58,1
38,8

42,9

57,2

30,7

22,4

33,4

13,1

56,0

72,9

42,0

39,8

57,3

25,1

18,5

27,4

11,0

54,2

78,1

34,9

33,0

50,4

18,2

14,0

23,4

6,3

48,1

71,3

28,4

26,1

42,3

11,0

10,7

17,9

4,0

39,8

65,2

17,6

18,7

31,1

7,1

7,0

11,4

2,6

28,5

49,6

10,5

10,1

16,5

3,9

3,1

5,4

0,8

15,3

26,3

5,7

23,1
31,4

31,4
43,4

15,1
20,2

11,0
14,6

16,0
21,5

6,3
8,2

32,1
44,3

43,2
60,9

21,8
29,6
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*Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.6., с. 186-188.
Источник: Екеев Н.В. Социально-экономическое развитие деревни Горного
Алтая в 1920-х годах. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение алтайского
книжного издательства, 1988. С. 166.
Таблица А. 7 – Педагогический состав. Сведения о педагогах за 1925-26 гг. и
1926-27 гг.
Национальный
Социальный состав
Партийность
Год русс алт всего труд служ быв.дух культ торг ВКП ВЛКСМ
25- 82
36
118
45
37
8
20
8
7
9
26
%% 69,5 30,5
–
38,2 31,4
6,7
17
6,7
6
7,6
26- 106 58
164
62
58
8
28
8
14
17
27
%% 64,6 35,4
–
37,7 35,3
5
17
5
8,5
10,4
Таблица А. 8 – Состав учителей алтайцев
С высшим образованием
Средним
Окончил
Бийск.катих.уч.
Не окончивших
Окончил
втрокласс.школ.
Совпартшколу
Сельскую школу
Прочих

В 1926-27 гг.
1
13
12

В 1925-26 гг.
–
5
11

15
13

9
11

1
1
2

–
1
–

Таблица А. 9 – Состав учителей по социальному происхождению
Бывш служ. религ. культ

8

8

Детей духовенства
Детей труд.насел.
Итого

10
38
56

4
25
37

Источник: ГАНО Ф. Р-61. О. 1. Д. 115. Л.9,11.

б/п
102
86,4
133
81,1
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Таблица А. 10 – Количество школ в Лебедском (Турочакском) аймаке
в 20-30 е гг. XX в.
Годы

Количество школ

Количество

Количество

учителей

учеников

1923

5

Нет сведений

Нет сведений

1929

18

24

692

1930

21

30

1252

1931

28

45

1558

1934

33

Нет сведений

Нет сведений

1937

40

98

2697

1939

56

190

4915

Источник: Майдурова Н.А. О развитии сети школ района // Турочакский
район: очерки истории, воспоминания, современность. Горно-Алтайск, 2009. С.
169
Таблица А. 11 – Рост нацмен в рабфаках по годам и национальностям
1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 Осн. Под- Муж. Жен.
Раб-

гот.

к
Ойроты
Шорцы
Хакасы
Татары
Чуваши
Кумандинцы
Карагасы
Киргизы
Телеуты
Якуты
Остяки

6
3
4
4
–
–
–
–
–
–
–

8
10
12
6
2
2
–
–
–
1
1

15
23
22
12
4
5
–
1
1
1
1

14
20
24
8
5
3
3
1
1
4
6

7
7
18
5
5
1
–
1
–
3
1

7
13
6
3
–
2
3
–
1
1
5

7
17
22
7
5
3
3
1
1
4
4

7
3
2
1
–
–
–
–
–
–
2
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Окончание таблицы А. 11
Теленгиты

–

–

–

1

1

–

1

–

Зыряне
Долганы
Тунгусы
Корейцы

–
–
–
–
17

–
–
–
–
42

–
–
–
–
85

2
1
4
1
98

–
–
–
1
50

2
1
4
–
48

–
1
3
1
80

2
–
1
–
18

Источник: История национально-государственного строительства в Горном
Алтае. 1800-1940 гг. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. С. 211.

Таблица А. 12 – Статистический анализ книги памяти жертв политических репрессий по Республике Алтай
Районы

Возраст репрессированных

Национальность

Социальный

до 18 лет

18-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 л.

старше 60 лет

Русские

алтайцы

казахи

др.
национальности

рабочие

Крестьяне

интеллигенция

Служители культа

828

21

134

236

235

142

60

529

80

6

213

308

147

367

6

736
701
414
458

66
64
24
49

149
111
91
74

190
177
94
130

142
180
102
78

104
92
64
67

85
77
33
60

535
487
198
336

167
147
203
97

1
1
1
-

33
66
12
25

99
149
59
35

566
456
287
390

59
88
63
30

12
8
5
5
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ГорноАлтайск
Майминский
Турочакский
Чемальский
Чойский

состав

Репрессировано

репрессированных

Окончание таблицы А. 12
Партийность

91

5

13

169

456

39

125

26

259
263
223

444
398
252

30
28
32

4
12
7

204
120
138

523
581
276

719
686
388

13
14
22

4
1
4

8
1
1

366
282
119

313
360
250

12
9
2

31
43
33

6
6
9

Чойский

170

276

10

2

70

388

450

8

–

1

183

240

6

22

6

1946 и
послед.

732

1941-1945

502

1939-1940

326

1917-1928

80

Член
ВЛКСМ

140

расстрел

534

Высшее

74

малограмотн
ые
Среднее

ГорноАлтайск
Майминский
Турочакский
Чемальский

неграмотные

1936-1938

Годы ареста

1929-1936

Член ВКП(б)

Форма
репрессий

беспартийны
й

Образование
репрессированных

лишен
свободы

Районы

244.

209

Источник: Книга Памяти жертв политических репрессий Республики Алтай. Том III. Горно-Алтайск, 2003. С. 243-
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Таблица А. 13 – Населенные пункты, которые исключены и сняты с учета, как
несуществующие
№

1

Населенный пункт
Арык

Наименование сельского

Когда сняты.

совета

Основание

Турочакский с/с

Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.

2

Большая Сия

Турочакский с/с

3

Базла

Верх-Лебедской с/с

4

Чулта

Верх-Лебедской с/с

5

Калычак

Артыбашский с/с

6

Сегилек

Дмитриевский с/с

7

Средний Антроп

Дмитриевский

8

Хохлацкий

Дмитриевский с/с

9

Терезень

Озеро-Куреевский с/с

10 Айдым

Кебезенский с/с

11 Клу

Кебезенский с/с

12 Эдербес

Кебезенский с/с

13 Нижний Извеч

Кебезенский с/с

14 Кооно

Кебезенский с/с

15 Шукша

Курмач-Байгольский с/с

16 Сайта

Курмач-Байгольский с/с

17 Данилкин Аил

Тондошенский с/с

18 Порошино

Тондошенский с/с

Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 353
от 16.08.67 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 353
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
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Продолжение таблицы А. 13
19 Ваганово

Озеро-Куреевский с/с

20 Устиновка

Озеро-Куреевский с/с

21 Горка

Дмитриевский с/с

22 Бийский участок

Дмитриевский с/с

23 Каменка

Дмитриевский с/с

24 Верх-Извеч

Кебезенский с/с

25 Знаменка

Дмитриевский с/с

26 Кайнач

Бийкинский с/с

27 Тагаза

Тандошенский с/с

28 Усть-Бова

Тандошенский с/с

29 Шмыринск

Тандошенский с/с

30 Заготскот

Турочакский с/с

31 Обого

Артыбашский с/с

2

Самыш

Артыбашский с/с

33 Суучак

Кебезенский с/с

34 Тетюльга

Озеро-Куреевский с/с

35 Верх-Аланск

Озеро-Куреевский с/с

36 Куран

Озеро-Куреевский с/с

37 Сапожкино

Озеро-Куреевский с/с

38 Ежон

Артыбашский с/с

Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решение АКИК № 485
от 27.11.74 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
Решением Турочакского
райисполкома 04.07.77 г.
24 мая 1983 г.
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39 Плешково

40 Тюлем

41 Сайта
42 Авазан
43 Гурьяновка

Озеро-Куреевский с/с

Решением ГорноАлтайского
облисполкома №89
24.02.87 г.
Турочакский с/с
Решением ГорноАлтайского
облисполкома №89
24.02.87 г.
Курмач-Байгольский с/с Решением АКИК №237
от 05.06.87 г.
Бийкинский с/с
Решением АКИК №237
от 05.06.87 г.
Турочакский с/с
Решением ГорноАлтайского
облисполкома №89
24.02.87 г.

Источник: Административно-территориальное деление Горного Алтая.
Сборник архивных документов 1917-2016 гг. Барнаул, 2016. С.342-344.
Таблица А. 14 – Перечень общественных объединений коренных малочисленных
народов, сведения о которых содержатся в ведомственном реестре Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай на
16.05.2012 г.
№
1
2

3
4

Полное наименование

Дата
Руководитель
регистрации
Общественная
организация 07.04.1999 Л.Н. Пешперова
«Возрождение кумандинского народа»
Молодежное
общественное 21.09.2001
Т.А. Бодрошев
объединение коренных малочисленных
народов Республики Алтай
Союз общин Турочакского района 21.08.2006
Б.С. Сапкин
«Бия»
Местная общественная организация 20.05.2009 П.А. Полушкин
культурный
центр
коренного
малочисленного народа кумандинцев
«Токнас»
(Ласка)
с.
Майма
Майминского района Республики Алтай
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Ассоциация (союз) общин коренного
малочисленного народа тубаларов,
проживающих в Республике Алтай
6 Этноэкологический
союз
общин
коренного малочисленного народа
тубаларов Чойского района «АкТюрюк» (Священный Кедр)
7 Региональная
общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов» Республики
Алтай
8 Региональная
общественная
организация
«Туба
калык»
(Тубалары)
9 Региональная
общественная
организация
«Щалканду
калык»
(Челканцы)
10 Союз общественных объединений
коренных малочисленных народов
Республики Алтай
5

05.08.2010

В.С. Максимов

22.11.2010

Н.А. Петургина

30.12.2011

В.И. Сумачаков

28.02.2012

З.С. Сатлаева

6.03.2012

С.Ч. Пустогачева

16.05. 2012

Л.Н. Пешперова

Источник: Чемчиева А.П. Алтайские субэтносы в поисках идентичности.
Новосибирск, 2012. С. 240-243.
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Таблица А. 15 – Ответы на вопрос о национальной принадлежности, учтенные
Всероссийской переписью населения 2002 г. в Республике Алтай (по
административным территориям)
г. Горно-Алтайск
Турочакский район
Усть-Коксинский район
алтайцы 10161
тубалары 946
алтайцы 4125
кумандинцы
алтайцы 764
тубалары 4
445
челканцы 435
кумандинцы
1
челканцы 110
кумандинцы
322
телеуты
1
тубалары 95
чалканцы 241
Чемальский район
теленгиты 87
туба
52
алтайцы 2814
туба
25
теленгиты 5
кумандинцы
15
телеуты
21
майминцы 1
тубалары 5
чалканцы 3
телесы
1
челканцы 4
Кош-Агачский
Улаганский район
теленгиты 2
район
алтайцы 6625
туба
2
алтайцы 6954
теленгиты 1893
Чойский район
теленгиты 337
кумандинцы
12
алтайцы 385
кумандинцы
9
челканцы 5
тубалары 351
тубалары 1
туба
3
кумандинцы
21
Майминский район телеуты
1
туба 1
алтайцы 1845
чалканцы 1
Шебалинский район
кумандинцы
76 Усть-Канский район алтайцы 6293
теленгиты 18
алтайцы 10384
тубалары 14
челканцы 11
кумандинцы
6
кумандинцы
12
тубалары 10
теленгиты 4
теленгиты 11
туба
9
телеуты
2
телеуты
5
телеуты
2
туба
2
челканцы 5
Онгудайский район тубалары 1
туба
1
алтайцы 11841
чалканцы 1
чалканцы 1
кумандинцы
12
челканцы 11
теленгиты 10
тубалары 8
туба
3
чалканцы 2
Источник: Степанов В.В., Тюхтенева С.П., Функ Д.А. «Этническая
идентичность» и «национальная принадлежность» в Республике Алтай
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1913.doc(дата
обращения:
26.06.2015).
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Таблица А. 16 – Перечень общин коренных малочисленных народов, сведения о
которых содержатся в ведомственном реестре Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Алтай на 16.05.2012 г.
№

Полное наименование общины
Дата
коренного малочисленного народа,
регистрации
адрес
1 Семейная
община
коренного 20.01.2003
малочисленного народа тубаларов с.
Артыбаш
Турочакского
района
Республики Алтай Туймкшевых (с.
Артыбаш)
2 Семейная
община
коренных 07.02.2003
малочисленных народов «АлтынТуу» (с. Кебезень)
3 Территориальная община коренных 07.02.2003
малочисленных народов с.Артыбаш
Турочакского района Республики
Алтай «Алтын-Кель» (с. Артыбащ)
4 Община коренных малочисленных 19.03.2003
народов с. Усть-Пыжа «Пыжа» (с.
Усть-Пыжа)
5 Семейная
община
коренных 18.04.2003
малочисленных народов с. Кебезень
«Чаган» (с. Кебезень)
6 Община коренных малочисленных 21.05.2003
народов Тубаларов, родов Тогус и
Jус, с. Каракокша «Биле» (с.
Каракокша)
7 Община коренного малочисленного 30.05. 2003
народа тубаларов и русскоязычного
населения с. Уймень (с. Уймень)
8 Община коренных малочисленных 05.11.2003
народов с. Кебезень «Тан Чаан» (с.
Кебезень)
9 Семейно-родовая община коренных 15.11.2003
малочисленных народов с. Бийка
«Бий» (с. Бийка)
10 Община коренного малочисленного 09.02.2004
народа Тубаларов с. Старый Кебезень
«Альбаган» (с. Кебезень)

Руководитель
Д.С. Туймешев

В.А. Романов
Э.М. Туймешева

З.П. Бакашева
А.И. пустогачев
Л.А. Петургина

М.А. Камылин
Т.А. Борбоякова
Н.С. Пустогачева
Ю.С. Тарбаганов
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Окончание таблицы А. 16
11 Община коренного малочисленного
народа с. Кебезень «Тура» (с.
Кебезень)
12 Семейная
община
коренных
малочисленных народов Сибири
«Карал-Таш» (с. Иогач)
13 Община коренных малочисленных
народов «Туба» с. Каракокша (с.
Каракокша)
14 Территориальная община коренных
малочисленных народов «Телекей» с.
Шунурак (с. Шунурак)
15 Территориальная община коренных
малочисленных народов «Куучак» (с.
Талон)
16 Территориальная община коренного
малочисленного народа тубаларов с.
Средний
Сайдыс
Майминского
района
Республики
Алтай
«Чаптыган» («Священная гора») (с.
Средний Сайдыс)
17 Семейная община семьи Тартыковых
«КАРАГАЯ»
коренного
малочисленного народа тубаларов
18 Территориальная община коренного
малочисленного народа тубаларов
«Алас-Суулу» (Святая вода) с. УрлуАспак
Майминского
района
Республики Алтай (с. Урлу-Аспак)
19 Семейна, родовая община «Клык»
коренного малочисленного народа
челканцев
с.
Курмач-Байгол
Турочакского района Республики
Алтай (с. Курмач-Байгол)
20 Семейная, родовая община «Шукша»
коренного малочисленного народа
челканцев
с.
Курмач-Байгол
Турочакского района Республики
Алтай (с. Курмач-Байгол)

02.06.2004

Г.Н. Евичекова

23.11. 2005

Б.С. Сапкин

01.03.2006

М.В. Сакова

04.02. 2007

Н.В. Аксантаева

19.04.2007

А.В. Бакашев

25.05.2009

А.Н. Уланкин

29.06.2009

А.А. Тартыков

17.07.2009

Е.П. Мамашева

01.09.2009

К.В. Ганенко

09.032010

О.Я. Крачнаков

Источник: Чемчиева А.П. Алтайские субэтносы в поисках идентичности.
Новосибирск, 2012. С. 240-243.
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Таблица А. 17 – Общины тубаларов, челканцев и кумандинцев Турочакского
района (2005 г)*
Село

Название общины

Артыбаш

Алтын – Кель

Форма общины

Ф.И.О. главы
Общины.
Сапкина Г.М.

Территориальнососедская
Едуековы
Соседско-родовая
Едуекова Н.Н.
Чечек
Соседско-родовая
Кучуков В.Д.
Туймешевы
Соседско-родовая
Туймешева В.А.
Ак суу
Соседско-родовая
Юдина З.А.
Иогач
Кедр
ТерриториальноКучукова О.А.
соседская
Кара – Тош
Соседско-родовая
Сапкин Б.С.
Элик
Соседско-родовая
Корчуганова И.П.
Кебезень
Айас
Соседско-родовая
Сатлаева П.И.
Чаган
Соседско-родовая
Пустогачев А.И.
Алтын – Туу
Соседско-родовая
Раманов В.А.
Альбоган
Соседско-родовая
Тарбаганов Ю.С.
Кара – Тогус
Соседско-родовая
Кучуков А.А.
Тура
Соседско-родовая
Евичекова Г.Н.
Тан – Чаан
территориальноБарбаякова Т.А.
соседская
Бийка
Бий
Соседско-родовая
Пустогачева Н.С.
Алтын
ТерриториальноПустогачев М.А.
соседская
Новотроицк Кедр
Соседско-родовая
Казагачев И.С.
Усть – Пыжа Пыжа
Соседско-родовая
Бакашева З.Г.
Яйлю
Корбу
Соседско-родовая
Чалбина О.М.
Турачак
Тан
Соседско-родовая
Пустогачев С.В
Дмитриевка Возрождение
Соседско-родовая
Акпыжаева Г.С.
*сведения администрации Муниципального образования «Турочакский район»
Источник: Коренные этносы Горного Алтая (конец XIX – начало XXI) / Н.В.
Екеев. Горно-Алтайск, 2006.
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Приложение Б
(обязательное)
Иллюстрации

Рисунок Б. 1 – Современное расселение этнических групп на территории
Республики Алтай. Тюркские народы Сибири. М.: 2006, с. 376.
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Рисунок Б. 2 – Заготовка шишек (ореха) в тайге (Турочакский район),
сентябрь 2013 г. Фото Р.В. Сумачакова.

Рисунок Б. 3 – Вывоз ореха из тайги (Турочакский район), сентябрь
2013 г. Фото Р.В. Сумачакова.
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Рисунок Б. 4 – Иформант Пустогачева Инна Михайловна, июль 2012 г.
Фото Д.А Кучуковой.

Рисунок Б. 5 – Целебный источник Кара суу, с. Курмач-Байгол
Турочакский район, август 2013 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 6 – Юрта тубаларов, общины «Алтын-Туу» в Турочакском
районе, июль 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 7 – Национальный вид спорта – тоонжан-jугурук на празднике
Тюрюк-Байрамв с. Паспаул Чойского района Республики Алтай, на фото Руслан
Сумачаков (бежит) – двухкратный чемпион Эл-Ойына по лазанью на кедр, июнь
2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 8 – Национальный вид спорта – метание булавы, на фото
Игорь Пустогачев, неоднократный победитель республиканских праздников
Тюрюк-Байрам и Jылгайак, июнь 2010 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 9 –Подвязывание белой ленты (jалама) в обряде освящения
(мургуул) на празднике коренных малочисленных народов Тюрюк-Байрам, июнь
2011 г. Фото из архива Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 10 – Самогонный аппарат (чумур), ноябрь 2010 г. Фото Д.А.
Кучуковой.

Рисунок Б. 10 – Информант Чалбина Анфиса Михайловна, ноябрь 2010 г.
Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 12 – Информант Кучукова Нелли Михайловна на празднике
Jылгайак, март 2014 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 13 – Визит центр в п. Яйлю, февраль 2014 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 14 – Усадьба-музей династии Тозыяковых в с. Узнезя
Чемальского района Республики Алтай, июль 2014 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 15 – Фото с экспозиции музея династии Тозыяковых, на фото
С.Я. Кумандин выпускник Катехизаторского училища 1896 года, июль 2014 г.
Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 16 – С создателем музея Верой Фёдоровной Тозыяковой, июль
2014 г. Фото из архива Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 17 – Музей Н.Н. Улагашева в с. Паспаул Чойского района
Республики Алтай, июнь 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 18 – Музей Н.Н. Улагашева в с. Паспаул Чойского района
Республики Алтай, июнь 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 19 – Встреча весны, праздник Jылгайак, с. Кебезень,
Турочакского района, март 2013 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 20 – Встреча весны, праздник Jылгайак, с. Кебезень,
Турочакского района, на фото в центре Сапкин Борис Сафронович, март 2014 г.
Фото Д.А. Кучуковой.

229

Рисунок Б. 21 – На первом фозрожденном празднике Тюрюк-Байрам с.
Туньжа, Чойского района, на фото в центре Аткунова (Кучукова) Дарья
Аркадьевна, 10 июня 2000 г. Фото из архива Д.А. Аткуновой (Кучуковой).
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Рисунок Б. 22 – На первом возрожденном празднике Тюрюк-Байрам с.
Туньжа, Чойского района, на фото в центре Аткунова (Кучукова) Дарья
Аркадьевна со своей мамой, 10 июня 2000 г. Фото из архива Д.А. Аткуновой
(Кучуковой).

Рисунок Б. 23 – Эмблема традиционного праздника КМН РА ТюрюкБайрам, Источник: // Звезда Алтая. – 2002. – 11 июня. С. 3.
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Рисунок Б. 24 – Участники обряда освящения (мургуул) праздника
коренных малочисленных народов Тюрюк-Байрам, июнь 2011 г. Фото Д.А.
Кучуковой.

Рисунок Б. 25 – Юданов Антон Викторовичучастник обряда освящения
(мургуул), июнь 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 26 – Детский вокальный ансамбль из с. Кебезень на
Международном дне коренных народов мира в с. Паспаул Чойского района,
август 2016 г. Фото Д.А. Аткуновой.

Рисунок Б. 27 – Руслан Сумачаков и Артем Кумандин, чемпионы по
лазанью на кедр, Эл-Ойын 2016 г. Горно-Алтайск, июль 2016 г. Фото
Д. А. Аткуновой.
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Рисунок Б. 28 – Шалыг – духи охранители домашнего благополучия
(кууманды кижи). Источник: Национальный музей им. А.В. Анохина, февраль
2013 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 29 – Таштандинова Ирина Сафроновна, мастер по
изготовлению кукол, июнь 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 30 – Кукла мать Земля (Тер-энези), мастер И.С. Ташдандинова,
июнь 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 31 –Окарин, сувенир из глины, мастер Ю.В. Попова, август
2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 32 – Скульптура богатыря, мастер В.Л. Туймешев, август
2013 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 33 – Информант Пустогачев Семён Михайлович, июнь 2010 г.
Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 34 – Изделия из бересты для рыбалки, мастер С.М. Пустогачев,
ноябрь 2011 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 35 – Глиняная маска/ скульптура изображающая лицо, мастер
Ю.В. Попова, август 2012 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 36 – Маска из дерева/ скульптура изображающая лицо, мастер
В.Л. Туймешев, август 2013 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 37 – Курусканова Екатерина Карловна исполнительница
челканских напевов, июнь 2010 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 38 – Черноев Николай Семёнович исполнитель тубаларского
фольклора, август 2010 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 39 – Кандаракова Анна Макаровна исполняет челканские
частушки на празднике Международного дня коренных малочисленных народов
в с. Курмач-Байгол, август 2013 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 40 – Кучуков Валерий Сафронович исполнитель тубаларского
фольклора, июнь 2010 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 41 – Кызаева Екатерина Сергеевна исполнительница
тубаларских частушек, ноябрь 2010 г. Фото Д.А. Кучуковой.
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Рисунок

Б.

42

–

Информант

Казагачева

(Трапеева)

Павлина

Михайловна, ноябрь 2010 г. Фото Д.А. Кучуковой.

Рисунок Б. 43 – Черноева Анна Тубинековна, ноябрь 2010 г. Фото
Д. А. Кучуковой.
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Рисунок Б. 44 – Черноева Анна Тубинековна выступает на празднике
Тюрюк-Байрам в с. Артыбаш Турочакского района, июнь 2010 г. Фото
Д. А. Кучуковой.

Рисунок Б. 45 – Информант Ачегулов Матвей Михайлович, ноябрь 2010 г.
Фото Д.А. Кучуковой.
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Приложение В
(справочное)
Биографии
Тибер-Петров Виктор Тимофеевич (род/сёок – тибер) родился в 1879 г.
в семье учителей в с. Мьюта. Закончил церковно-приходскую школу, затем
поступил в Бийское катехизаторское училище, по настоянию родных окончил
Томскую семинарию. Добился разрешение Синода для дальнейшей учебы в
университете и поступил на медицинский факультет Томского университета. В
1904 г. занялся общественной деятельностью и за увлечением политикой в 1905
г. был исключен из университета. Эмигрировал в Мюнхен (Германия), затем
переехал в 1907 году в Юрьев (Тарту), поступил в университет и продолжил
свою учебу. Получил диплом врача, стал работать в г. Либава. В начале 1917 г.
вернулся на Алтай. Здесь он принял активное участие в работе Алтайской
Горной Думы. В период установления в Сибири колчаковского режима ТиберПетров работает земским врачом в Улале [Туба (черневые татары), 2008, с. 213214].
Тощакова Таисия Макаровна (род/сёок – jус) родилась в 1902 г.в с.
Узнезя. Начальное образование получила в школе при Чемальском женском
монастыре. С1919 г. – сельская учительница, обучала грамоте казахских,
алтайских, русских детей и взрослых в селах Солтонского, Кош-Агачского,
Улаганского, Шебалинского районов. В 1930-1933 гг. – учитель спецшколы в
Тувинской Народной Республике. После окончания курсов на получение звания
учителя преподавала алтайский язык в педагогическом техникуме [ГорноАлтайский государственный университет. Т.2, 2011, с. 23]. Одновременно по
совместительству она работала ответственным секретарем комитета нового
алфавита

при

Ойрот-Туринском

облисполкоме.

В

1940

г.

решением

облисполкома её перевели научным сотрудником по алтайскому языку в
областную комиссию по языку и литературе при облоно с выполнением
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обязанностей инструктора национальных школ [Туба (черневые татары), 2008,
с. 247].
Тозыяков Федор Сергеевич (род/сёок – тон -жаан) работал учителем в
с. Узнезя, закончил Бийское катехизаторское училище. После женитьбы
обосновался в с. Узнезя. Федор Сергеевич работал заведующим школой, здесь
он организовал интернат для детей-сирот и нуждающихся, куда были приняты
дети Тощаковой Юлии Егоровны – Таисья и Екатерина, а также первые его
выпускники впоследствии ученые. В связи с тем, что учебников и наглядных
пособий не хватало, Федору Сергеевичу самому приходилось составлять азбуку,
сочинять стихи, басни, рассказы. В содружестве с братом Алексеем
Васильевичем он подготовил и выпустил сборник на алтайском языке, куда
были включены их произведения. Сейчас этот сборник хранится в научноисследовательском институте. Кроме работы в школе Ф.С. Тозыяков занимался
ликвидацией неграмотности среди взрослого населения [Тозыякова, 2003, с.
232-233]. Где умер Федор Сергеевич не известно. Из воспоминаний его дочери,
известно лишь то, что его реабилитировали [Информант Тозыякова В.Ф.].
Салбашев Федор Артемьевич (род/сёок – jус) родился 10 июня1915 г.в с.
Верх-Иша Майминского района в семье крестьянина. Трудовую деятельность
начал с 14 лет ликвидатором по безграмотности населения в Урлу-аспакской
школе. До июля 1941 г. учительствовал, был директором школы в с. Сайдыс,
создавал школу [Туба (черневые татары), 2008, с. 238].
Бакаев Иван Михайлович (род/сёок – кузен) родился в с. Чепош
Эликманарского аймака 27 сентября 1911 г. Учился и окончил курсы
Комзнаний в г. Барануле, курсы плановиков в г. Ачинске (1931-1934 гг.), курсы
бухгалтеров в г. Новосибирске. Заочно окончил ВПШ при ЦК КПСС. В период
с 1927-1945 гг. работал счетоводом, бухгалтером, ревизором, инструктором
обкома ВЛКСМ, председателем Улаганского райисполкома, председателем
плановой комиссии облисполкома [Туба (черневые татары), 2008, с. 224].
Казагачев Сергей Семенович (род/сёок – комдош) родился в 1904 г.в с.
Мьюта Шебалинского района в семье бедняка. В 1931 г. Сергей Семенович
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избирается председателем сельсовета Одыр-Туу. В 1934 г. он был послан
возглавить колхоз в Шебалинском аймаке и в этом же году поступает учиться в
совпартшколу г. Ойрот-Тура, которую не успевает закончить. В 1931 г. вступает
в ряды ВКП (б), сначала стал кандидатом, затем членом партии. В 1935 г.
начинается чистка партии, и С.С. Казагачев был исключен из рядов ВКП (б), за
то, что в Кош-Агаче был арестован его брат [Туба (черневые татары), 2008, с.
228]..
Тобоков Сергей Семенович (род/сёок – комдош) родился 1914 г.в с.
Салганда Чойского района. В 1927 г. поступил учиться в педтехникум, где
проучился до 1929 г. С 1930-1934 гг. работал заведующим Новотроицкой
школы Турочакского района, Кочкинской, Салгандинской, Лопатинской школ
Чойского района. С 1935-1936 гг. был направлен на педагогические курсы в г.
Ленинград в институт им. А.И. Герцена. По окончании, которого был направлен
директором Кенчинской школы Онгудайского района, затем учителем КошАгачского отдела народного образования. В 1938 г. после пожара в
Ортолыкской школы был осужден на три года. С 1942-1948 г. был ведущим
актером Ойротского национального театра [Туба (черневые татары), 2008, с.
245].
Алтайчинов Иван Павлович (род/сёок – jус) родился в 1908 г. в с.
Салганда Успенского аймака (Чойский район). В 1929 г. окончил Улалинскую
школу второй ступени, как отличника учебы Ивана Павловича отправили в
Московский мясомолочный институт имени К.А. Тимирязева. После окончания
института И.П. Алтайчинов получает диплом ученого зоотехника. Он стал
первым из алтайцев, кто в своей работе мог опираться на науку. В конце 30-х гг.
XX в.Иван Павлович возглавляет межрайонную колхозную школу, которая
находилась в с. Онгудай [Туба (черневые татары), 2008, с. 219-220].
Кандараков Чемок Макеевич родился 15 декабря 1905 г. в урочище
Нижний Егозон Кондомо-Щелканской волости (ныне Турочакский район). С
приходом советской власти, в 1924 г. в Курмач-Байголе открывают школу, туда
родители стали отдавать детей учиться. Первым учителем школы стал Ильтеев
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Владимир Семенович (закончивший Бийскую церковно-приходскую школу).
Чемок Макеевич посещал занятия ликпункта и обучался грамоте. В 1926 г.
территорию, находящуюся в составе Горной Шории Кондомо-Щелканской
волости вместе с населением (челканцы) передали Ойротской автономной
области. В связи с этим в Курмач-Байголе открыли сельский совет. Чемока
Макеевича избрали председателем Курмач-Байгольского сельского совета. В
1927 г. его направляют на учебу в Улалу в совпартшколу. В 1936 г. Ч.М.
Кандаракова Ойротский обком партии рекомендовал на десятимесячные курсы
марксизма-ленинизма в г. Новосибирске. После возвращения из Новосибирска в
1937 г. Чемок Макеевич был назначен инструктором организационнопартийного отдела Ойротского обкома, а в октябре 1937 г. был избран
председателем Ойротского облисполкома. [Книга Памяти жертв…Т. II., 1998].
12 декабря 1937 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Депутатами
Совета Национальностей Верховного Совета СССР первого созыва от
Ойротской автономной области были избраны Кандараков Чемок Макеевич –
председатель Ойротского облисполкома, Барбачаков Макар Макеевич –
заведующий молочно-товарной фермы «Дьяны-Конок», Ялатов Шабачы
Саранович – председатель колхоза «Красная Армия» Шебалинского района
[Кандаракова, 2006, с. 10-40].
Чагат-Строев Павел Александрович (род/сёок – чагат) родился в
1887 г. в с. Мьюта Шебалинского района. Был определен в Бийскую церковноприходскую школу, в которой проучился всего год. После установления
Советской власти становится активным участником строительства новой жизни.
На Всероссийском съезде Советов в 1922 г. избран членом ВЦИК от Ойротской
автономной области, где работал до 1923 г. С начала 1924-1928 гг. работал в
переводческой комиссии при облисполкоме, был сотрудником политкомиссии и
книжного издательства. Первые стихи опубликовал в газете «Кызыл-Ойрот» и
книгах для чтения «Ойрот-школа» и «Тан чолмон». В 20-е гг. XX в. он издал
три книги: «Ойгор-Баатыр» («Мудрый богатырь»), «Кара-Корум», «Уч jузун
кожон» («Три разновидности песен»). В 1934 г. им составлена первая
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хрестоматия по литературе, куда кроме собственных произведений вошли его
переводы произведений А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.М. Горького и
алтайских писателей.
В 1937 г. он был арестован и отправлен в г. Тайшет Иркутской области,
где был расстрелян 11 марта 1938 г. [Туба (черневые татары, 2008, с. 213].
Каланаков Александр Андреевич (род/сёок – jус) родился в 1908 г.в с.
Паспаул. С детства проявилась тяга к рисованию. Поступил в 1931 г. в
Ойротскую художественную школу. Его учителями были талантливые
художники Г.И. Чорос-Гуркин и Н.И. Чевалков. В 1932 г. к 10-летию Ойротии
выходит первый альбом графики А.А. Каланакова. В 1934 г. он оканчивает
художественную школу. Работает художником в музее, издательстве, затем в
Ойротском национальном колхозно-совхозном театре, преподает в Ойротской
художественной школе [Туба (черневые татары, 2008, с. 230-231].
Ильтеев Александр Семенович родился в Кебезене в 1872 г., после
окончания Бийского катехизаторского училища, на 22 году жизни женился,
после женитьбы переехал в Чулышман, там работал учителем, затем
учительствовал в Беле, Александровке, Кебезене, Турочаке. В Турочаке, после
установления Советской власти. Александра арестовали, как церковного
служителя, потом его отпустили и направили работать счетоводом. В 1920 г.
Александр переехал в Кебезень на работу в лесхоз, где проработал по 1924 г. В
1924 г. участвовал в сельскохозяйственной выставке в Москве. После
возвращения из Москвы он отрекся от духовенства и стал атеистом. Несколько
лет учительствовал в Улагане, осенью 1929 г. снова вернулся в Кебезень, а
затем принял школу в Пыже. В 1931 г. Александр был приглашен в Ойрот Туру,
в национальное издательство на должность переводчика. В июле 1937 г. его
арестовали по линии НКВД, обвинили в национализме, и был расстрелян
[Ильтеев, Кандаракова, 2009, с. 10].
Каралькин Петр Иванович (1908-1990 гг.) родился в 1908 г. 12 января
по старому стилю (25 по-новому) в аиле Елтош Нижнекумандинской волости
Бийского уезда. В 1920-х гг. в аиле Елтош был организован Красный уголок и
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пункт ликвидации неграмотности. Здесь Петр Каралькин научился грамоте и
вскоре его назначили заведующим «Красным уголком». Вскоре райисполком
направил Петра Каралькина учиться на рабфак Томского университета. После
рабфака он поступил в Институт народов Севера при ВЦИК СССР в
Ленинграде, где обучались студенты 27 народов и народностей.
После института Петра Каралькина направили в распоряжение ЗападноСибирского Крайисполкома, где он получил должность инструктора отдела
национальностей. В 1934-36 гг. он принимал участие в разработке алфавита и
букваря для своего народа. Первый кумандинский букварь вышел в 1934 г., в
его основу была положена латиница. В 1936 г. он вернулся в Ленинград и
поступил в аспирантуру. После ее окончания он работал в одном из
центральных музеев страны – Музее этнографии народов СССР. Оттуда в 1939
г. Наркомпросс командировал его в Хакассию для организации краеведческого
музея. Открытие музея было приурочено к 10-летию области, которое
отмечалось в 1940 г. Летом 1941 г. Каралькина призвали в Красную Армию. Он
воевал в Маньчжурии, был замполитом. У него в отряде служили представители
разных народов: буряты, монголы, корейцы, китайцы. Даже во фронтовых
условиях Каралькин умудрялся вести свои этнографические наблюдения. После
войны он вернулся в Абакан, где проживала его семья. К этому времени у него
уже были сын Рустам и дочь Нелли. В 1949 г. вместе с семьей он переехал в
Ленинград. До 1954 г. он работал в должности ученого секретаря Музея
этнографии. В 1955 г. стал завотделом Сибири и Дальнего Востока. Петр
Иванович имел огромный опыт в организации музеев. По отдельным вопросам
он давал консультации зарубежным музеям. В конце 70 – начале 80-х гг. XX в.
он вел переписку со своими земляками – сотрудниками Красногорского
районного музея. Музей только начинал организовываться. Петр Иванович
решил оказать посильную помощь в становлении музея на малой Родине. Для
этой цели он специально приезжал в 1982 г. из Ленинграда [Назаров И.
Кумандинец Каралькин // Свободный курс, 23 ноября 2000 г.].
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Суразаков Сазон Саймович (23.12.1925–10.03.1980 гг.) родился в
многодетной крестьянской семье в с. Сайдыс Майминского района Ойротской
автономной области (позже Горно-Алтайской автономной области, ныне
Республика Алтай), в 1937 г. окончил пять классов Сайдысской школы и
поступил в Горно-Алтайское педагогическое училище, в 1941 г. – в Бийский
учительский институт. Спустя год перевелся в Московский педагогический
институт им. К. Либкнехта, который тогда был эвакуирован из Москвы в г.
Ойрот-Тура. С.С. Суразаков в январе 1943 г. добровольцем ушел на фронт,
участвовал в боях с фашистами на Смоленском направлении, где был тяжело
ранен. После излечения в военных госпиталей Москвы и Ижевска в 1944 г.
приехал в Москву, где продолжил свое обучение в реэвакуированном институте
им. К. Либкнехта. Работая директором, затем старшим научным сотрудником,
С. С. Суразаков показал себя как высококвалифицированный специалист и
принципиальный человек.
В начале 1970-х гг. в Институте мировой литературы им. А. М. Горького
АН СССР им была подготовлена докторская диссертация: «Этапы развития
алтайского героического эпоса». В 1974 г. Сазону Саймовичу Суразакову
первому в Горно-Алтайской автономной области присуждается ученая степень
доктора филологических наук.
Много лет он был инициатором и организатором многочисленных
экспедиций по сбору устной народной поэзии, этнографических, исторических
и лингвистических материалов по самым отдаленным местам Горного Алтая.
При его участии и руководстве записано более полутора сотен эпических
сказаний. Большой заслугой С. С. Суразакова явилось открытие новых имен
алтайских сказителей-кайчи: А. Калкина, Н. Улагашева, О. Алексеева, Е.
Таштамышевой, Ч. Бутуева и др. (хронологически) [НИИА им. С.С. Суразакова.
Режим

доступа:

http://www.niialt.ru/institut/ob-institute

(дата

обращения:

28.11.2016)].
Сатлаев Феофан Александрович (1921-1995 гг.) – родился 2 октября
1931 г. в с. Егона Красногорского района Алтайского края. В 1962 г. окончил
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историко-филологический факультет ГАГПИ, а в 1968 г. – аспирантуру
института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая. В 1969 г. защитил
кандидатскую

диссертацию по теме «Кумандинцы Алтайского края,

подготовленную под руководством Л.П. Потапова.
На протяжении всей научной деятельности Феофан Александрович
занимался исследованием кумандинского народа. Более тридцати лет Феофан
Александрович проработал в Горно-Алтайском институте истории, языка и
литературы, являющемся сегодня Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова,
где на протяжении многих лет возглавлял сектор истории. В определенные годы
ученый работал в ГАГПИ. Результатом педагогической деятельности явилось
создание учебно-методических пособий [Самыков И.В. Ф.А. Сатлаев –
исследователь Алтая (послесловие к публикации статьи Ф.А. Сатлавева «Кочакан – старинный обряд испрашивания плодородия у кумандинцев», – Спб.,
2008, с. 201-203].
Кокышев Лазарь Васильевич (1933-1975 гг.) родился 20 октября 1933 г.
в с. Кумжула Шебалинского района. В 1957 г. закончил Литературный институт
им А.М. Горького в Москве. В 1956 г. вышла первая книга «Алтын-Кел». Член
Союза писателей СССР с 1958 г. Перевел на алтайский язык стихи А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова [Чичинов В. Мир уцелеля потому, что он смеялся //
Кокышев Л.В. Улыбка поэта: сборник стихов и пародий. – Горно-Алтайск:
Книжное издательство «Юч-Сюмер», 1993. с. 10-17].
Макошев Андрей Перфилович (сёок /род) – кёль чагат) родился в 1938
г. в д. Караса Турочакского района. В 1957 г. окончил областную национальную
среднюю школу (ныне Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса) в г. ГорноАлтайске, в 1962 г. естественно-географический факультет Горно-Алтайского
педагогического

института,

в

1975

г.

аспирантуру

при

Московском

государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина, в 1976 г. защитил
кандидатскую диссертацию. Он является автором более 80 научных работ, в том
числе 20-ти отдельных изданий в виде учебных пособий, экономическо-
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статистических справочников и сборников [Горно-Алтайский государственный
университет. Т. 2., 2011, с. 123].
Юданов Антон Викторович (сёок /род) – jарык) родился в 1936 г. в с.
Кузя Чойского района. В 1956 г. окончил областную национальную школу и
поступил в театральное училище им. Б.В. Щукина. В 1975 г. им была
инсценирована поэма «Туба» Л.В. Кокышева и поставлен одноименный
спектакль. Впоследствии им были написаны пьесы по мотивам алтайских
сказаний и сказок: «Козуйке», «Карындаштар», «Кун-уул» и поставлены
спектакли по этим пьесам. В 1990 г. он вновь вернулся к поэме «Туба» и
поставил спектакль «Туба», который был отмечен на 1-м фестивале сибирских
национальных театров. А.Ю. Юданов является одним из инициаторов создания
Ассоциации тубаларского народа и Ассоциации коренных малочисленных
народов РА [Туба (черневые татары), 2008 с. 254].
Кандаракова Екатерина Павловна родилась в июле 1932 г. в с. КурмачБайгол Турочакского района Ойротской автономной области [Горно-Алтайский
государственный университет. Т.2., 2011, с.14]. Екатерина Павловна – кандидат
исторических наук, человек широкопрофильных знаний, базовое образование
учитель начальных классов. Прошла через всю систему образования – учитель
начальных классов, учитель русского языка в средней школе, завуч средней
школы по учебно-воспитательной работе, директор школы, инспектор облоно,
проректор пединститута, общественно выборная работа – секретарь ГорноАлтайского облсовпрофа, десять лет работала в Институте повышения
квалификации, пять лет из них являлась ректором Института. Ею написано
более 70 научных и научно-методических работ. В августе 2001 года решением
президиума Российской Академии естественных наук Е.П. Кандараковой
присвоено звание Члена-корреспондента Российской Академии естественных
наук [Кандаракова, 2001, с. 95].
Максимов Василий Степанович (сёок/род) – jус) родился 1 мая 1948 г. в
с. Туньжа Чойского района. В 1977 г. окончил юридический факультет
Алтайского государственного университета по специальности «правоведение».
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В июне 2004 г. избран на второй четырехгодичный срок президентом
Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай. Также
являлся членом координационного совета по делам коренных народов при
полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе,
членом регионального отделения ассамблеи народов РФ. 27 июня 2008 г. совет
тубаларов РА избрала его председателем совета тубаларов. Василий Степанович
выступал на форуме коренных народов мира в Малайзии (октябрь 2014 г.),
принимал участие в работе постоянного форума по вопросам коренных народов
ООН в Нью-Йорке (апрель 2008 г.) [Туба (черневые татары), 2008 с. 232-233].
Пешперова Любовь Николаевна родилась 10 июля 1951 г. в с. Шунарак
Турочакского района. В 1969 г. окончила национальную школу в г. ГорноАлтайске. Год проработала на Алтайском моторном заводе в г. Барануле. В 1970
г. поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на естественногеографический факультет. После окончания института до 1983 г. работала
методистом на кафедре заочного обучения. С 1983 г. по 1992 г. трудилась в
управлении сельского хозяйства. В 1992 г. открыла предприятие ООО
«Чедирген», занимающееся розничной торговлей и хлебопечением. Любовь
Николаевна

являлась

членом

координационного

совета

«Ассоциации

малочисленных народов Республики Алтай», членом совета «Возрождение
кумандинского

народа

Республики

Алтай».

В

работе

придерживается

жизненного девиза: «Дорогу осилит идущий» [Иванов, 2001, с. 6].
Сапкин Борис Сафронович (сёок/род) – ак-чагат) – председатель
общины тубаларов «Каралташ» – родился в 1954 г. в с. Балгаш Турочакского
района. Занимается традиционной хозяйственной деятельностью тубаларов –
охотой, собирательством, животноводством, и восстановлением традиционного
ремёсла, обработкой дерева, изготовлением изделий из дерева. Награждён
дипломом за участие во Втором фестивале народных мастеров и художников
России «Жар птица» в 2007 г. [Туба (черневые татары), 2008 с. 239].
Чеконов Валентин Агафонович (род/сёок – jус) родился 19 апреля 1932
г. в с. Паспаул Чойского района. После окончания Манжерокской школы в 1947
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г. поступил учиться в Ойротский нацрабфак на 1-й курс. В 1949 г. избран
заворготделом Кош-Агачского РК ВЛКСМ. Учебу закончил экстерном. В 1951
году призван в ряды Советской армии. В 1959 г. с отличием окончил ГорноАлтайское педучилище, с этого времени начинается его бурная трудовая
деятельность. Валентин Агафонович проводит большую патриотическую
работу, он является председателем рабочей группы совета зайсанов [Туба
(черневые татары)…, 2008, с. 250].
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Приложение Г
(справочное)
Резолюция
Первого Курултая (съезда)
тубаларского народа Республики Алтай
19 июня 1999 года
О социально-экономическом и культурном развитии тубаларского народа в
Республике Алтай
Первый Кулуртай (съезд) тубаларского народа отмечает, что в Российской
Федерации и в Республике Алтай экономика повсеместно терпит общий спад; в
промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве. С каждым днем
ухудшается социальное положение населения, в том числе тубаларов.
Не все сёла обеспечены электроэнергией, в 16 селах работают дизельные
станции, нет телефона. Высока смертность коренного населения в Чойском,
Турачакском, Майминском районах. Высок уровень инфекционных
заболеваний, главные причины этого: плохое питание и низкое его качество,
проведение ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и использование
нашей территории как могильника обломков космических ракет.
На сегодня тубалары не включены в перечень малочисленных народов
Российской Федерации, не оказывается необходимая помощь федеральных и
республиканских органов.
Обучение на алтайском языке ведется в Майминском районе из 16 школ – в
одной, в Турачакском – из 20 в 2, в Чойском – нет ни одной алтайской школы.
Не хватает учебников и программ по алтайскому языку. Не ведется подготовка
учителей по диалекту тубаларов.
Исчезает культура, традиции народа.
Из 41 депутата Эл Курултая – 1 представитель тубаларов, из 14 членов
Правительства – 6 алтайцев (44%), нет представителя тубаларов, из 41 федеральных
структур – 1 возглавляет представитель тубаларов. В органах власти Майминского,
Чойского, Турачакского районов вообще отсутствуют представители тубаларского
народа.
Растет безработица, преступность, в последнее время возросла наркомания,
токсикомания. Многие преступления связаны с алкоголем. Сегодня покрупному стал вопрос – исчезнет ли тубаларский народ (этнос) с лица земли,
растворится или, превозмогая все эпохальные трудности, выживет.
Первый Кулуртай (съезд) тубаларского народа рекомендует:
I. Руководству Совета тубаларского народа (этноса):
Провести паспортизацию народа до 01.01.2000г.
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Обеспечить защиту политических, социальных, экономических прав,
свобод и интересов тубаларов в соответствии с действующим федеральным,
республиканским законодательством;
Участие в политической жизни республики;
Добиться квоты и участия в выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и
организаций их предвыборной агитации;
Содействие экономическому развитию республики;
Защиту исконной Среды обитания, традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов;
Содействие в открытии алтайских школ и предметное введение алтайского
языка с уклоном диалекта тубаларов;
Содействие в подготовке кадров учителей тубаларов;
Обеспечить квоту для тубаларов для поступления ВУЗы и техникумы;
Содействовать сохранению историко-культурного наследия, духовной и
материальной культуры, жизненного уклада и традиций природопользования;
Содействие в сохранении и рациональном использовании природных ресурсов
– традиционной основы жизни тубаларов;
Содействовать созданию туристических, рекреационных кемпингов и
приютов;
Содействовать экологическому и историко-культурному воспитанию и
просвещению, пропаганде значения природного и культурного наследия.
II. Объявить год с 17 марта 2000г. по 17 марта 2001г. годом Н.У. Улагашева
и сделать в этом направлении следующее:
Начать «Книгу Памяти» о всех тубаларах, достойных светлой памяти
народа: Н.У. Улагашева, И.И. Тухтубаева, С.В. Тартыкова.
Составить русско-тубаларский словарь-разговорник;
Перевести на тубаларский язык все произведения Н.У. Улагашева;
Пересканировать все изданные ранее произведения Н.У. Улагашева,
имеющиеся в Институте Гуманитарных Исследований и в частных библиотеках;
Все это сосредоточить на дискетах и издать для населения тубаларов, для
отчетности, для подарков, сувениров и т.д. Хранить в музее Улагашева в с.
Каракокша.
Пересканировать все газетные и прочие статьи о тубаларах и издать для
дальнейшей работы с документами в школах, в музеях, в библиотеках мест
проживания тубаларов;
Создать фонд видео и аудио кассет с записями под названием «Мы - тубалары.»
III. Просить Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай и
Правительство Республики Алтай:
Установить квоту представительства тубаларов в законодательных,
исполнительных и представительных органах местного самоуправления;
Создать на общественных началах при исполнительной власти Республики
Алтай совет представителей для защиты прав и законных интересов тубаларов;
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Установить правовой режим владения, пользования и распоряжения
землями традиционного природопользования и землями историко-культурного
значения в местах проживания тубаларов;
Установить границу земель традиционного природопользования и порядок
предоставления тубаларам для этих целей земель;
Создать тубаларский фольклорный ансамбль;
В соответствии с законом РФ и РА «Об особоохраняемых и природных
территориях и в целях возрождения традиционных форм хозяйствования
коренных и малочисленных народов, их социально-экономического, духовного
и культурного развития поддержать инициативу по созданию этно-природного
парка «Челюш»;
В бюджете ЭЭР «Алтай» предусмотреть выделение финансовых средств на
организацию и поддержание этой формы хозяйственной и экономической
деятельности.
IV. Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай и
Правительству Республики Алтай войти с предложением в Правительство РФ с
предложением о включении тубаларов в Единый перечень коренных малочисленных
народов РФ.
Рассмотреть вопрос и принять соответствующие решения по обеспечению
прав тубаларов на самобытное социально-экономическое и культурное
развитие, защиту их исконной Среды обитания, традиционного образа жизни и
хозяйствования.
Источник: В.Г. Кушнаренко-Суртаева Тубалары. – Горно-Алтайск, 2000, с.
25-27
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Приложение Д
(справочное)
Список информантов

1.

Акпашев Александр Макарович 1925 г.р., сеок jус, проживал в с.

Турочак.
2.

Ачапова Марина Сергеевна, 19.01.1968 г.р., сеок jанмырактын-jажы,

родилась в с. Шунарак, Турочакского района.
3.

Ачегулов Матвей Михайлович, 13.09. 1939 г.р., сеок санмай, родился

в с. Салганак (проживает в с. Кебезень), Турочакского района.
4.

Бакашева Зинаида Петровна 25.06.1962 г.р., сеок санмай, родилась в

с. Кебезень, Турочакского района.
5.

Борбоякова Тамара Александровна, 24.06.1959., сеок кол-чагат,

родилась в с. Усть-Пыжа (проживает сегодня в с. Кебезень), Турочакского
района, родовая гора Атын Туу (тубаларов).
6.

Вибе (Пустогачева) Оксана Михайловна, 10.08.1964 г.р., сеок кызыл-

кос, родилась в с. Курмач-Байгол, Турочакского района.
7.

Казагачева (Трапеева) Павлина Михайловна, 10.03. 1925 г.р., сеок

кузен, родилась в с. Тондошка, проживала в с. Кебезень Турочакского района.
8.

Кучуков Аркадий Афанасьевич, 1962 г.р., сеок кара-тогус, родился

в с. Ново-Троицк, проживал в с. Кебезень Турочакского района.
9.

Кучуков Валерий Сафронович, 29.07.1963 г.р., сеок тогус, родился и

проживает в с. Ново-Троицк Турочакского района.
10. Кучукова (Пустогачева) Нелли Михайловна, 4.03. 1963 г.р., сеок
кызыл-кос, родилась

в

с.

Курмач-Байгол

(проживает

в

с.

Кебезень)

Турочакского района.
11. Кызаева Екатерина Сергеевна, 1925 г.р., сеок кузен, родилась в с.
Пьянково Чойского района (проживает в с. Кебезень) Турочакского района, с 15
лет начала работать дояркой в совхозе «Первый май».

257

12. Попова Юлия Владимировна, 24.11.1977 г.р., проживает в п. Иогач
Турочакского района.
13. Пустогачев Владимир Васильевич 1950 г.р., сеок кызыл-кос,
проживает в с. Кебезень, Турочакского района.
14. Пустогачева Жанна Михайловна 28.04.1977 г.р. сеок кызыл-кос,
родилась и живёт в с. Курмач-Байгол. Турочакского района.
15. Пустогачева Инна Михайловна, 3.02.1971 г.р., сеок кызыл-кос,
родилась и живёт в с. Курмач-Байгол. Турочакского района
16. Пустогачев Семен Михайлович 21.10.1971 г.р. сеок кызыл-кос,
проживает в п. Бийка, Турочакского района.
17. Сапкин Борис Сафронович, 1954 г.р., сеок ак-чагат, родился в с.
Балгаш (проживает сегодня в с. Артыбаш) Турочакского района.
18. Сумачаков Радион Валерьевич, 22.03.1991 г.р., сеок нондокой,
родился и живёт в с. Курмач-Байгол, Турочакского района.
19. Сумачакова Степанида Кузьмовна 16.03.1934 г.р., сеок телвеш,
проживала в с. Курмач-Байгол, Турочакского района.
20. Таштандинова (Кучукова) Ирина Сафроновна 11.05.1957 г.р., сеок
тогус, родилась в с. Суучак Турочакского района, проживает в г. ГорноАлтайске.
21. Тозыякова Вера Фёдоровна 1924 г.р., сеок тон-жан, родилась в с.
Узнезя Чемальского района, проживает в г. Горно-Алтайске.
22. Торбокова Галина Семеновна 1952 г.р., сеок бардыяк, проживала в
с. Кебезень, Турочакского района.
23. Туймешев Валерий Сафронович 5.07. 1963 г.р., сеок кол-чат,
проживает в п. Иогач Турочакского района.
24. Чалбина Анфиса Михайловна 1960 г.р., сеок тивер, проживает в с.
Кебезень Турочакского района.
25. Чалбина Ольга Матвеевна, 1959 г.р., сеок тогус, проживает в п. Яйлю
Турочакского района.
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26. Черноева Анна Тубенековна, 9.10.1935 г.р., сеок кара-тогус, родилась
с. Сюря (проживает сегодня в с. Кебезень) Турочакского района.
27. Черноева Ирина Федоровна, 1963 г.р., сеок тогус, проживает в с.
Турочак.
28. Юданов Антон Викторович, 1936 г.р., сеок jарык, родился в.с. Кузя
Чойского района, проживал в г. Горно-Алтайске.
29. Ямаева Елизавета Еркиновна, 1957 г.р., сеок телес, родилась с.
Кулады Онгудайского района, проживает в г. Горно-Алтайске.

