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1. Введение 
 
С точки зрения руководителей групп представляет большую важность участие 

детей не только в чисто спортивной туристской деятельности, но и одновременное 
вовлечение их в познавательную краеведческую деятельность, которая может прово-
диться как в виде экскурсий, так и в виде посильных для данного возраста детей ис-
следований. 

Традиционную для обучающихся объединения ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на базе 1 
курса клуба путешественников «Зюйд-Вест» (5-6-е классы) ГБОУ 

«Школа № 109» шлюпочную и туристскую практику, проводимую с 1998 года 
на берегу Угличского водохранилища р. Волги в Кимрском районе Тверской области, 
решено было усилить краеведческой познавательно- исследовательской деятельно-
стью. При этом объектом исследования стало близлежащее сельское поселение, а 
предметом исследования-сохранившиеся в нем элементы традиционной поволжской 
деревни Селище, которая была здесь раньше. 

Необходимо добавить, что одновременно с группой под руководством Алексее-
вой Ю.Г. ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на полигоне находилась группа первокурсников 
клуба «Зюйд-Вест» под руководством Музалева В.А. 

 
2. Обоснование выбора темы и района исследования 

Тема углубляет и расширяет знания о традиционной материальной культуре жи-
телей средней полосы России, полученные обучающимися в ходе прослушивания 
лекций сотрудника института этнографии и антропологии РАН Григулевич Н.И. и 
посещения экскурсии в культурно-образовательный центр «Этномир» (д. Петрово Бо-
ровского района Калужской области). 

Тема подходит по возрасту и интеллектуальным возможностям детям возраста 10-
12 лет, не имеющим достаточного опыта исследовательской полевой деятельности. 

Относительная близость к Москве (150 км) и одновременно достаточная удален-
ность полигона экспедиции позволяет сочетать удобство транспортной доступности 
и гарантированное наличие элементов традиционной культуры в современном сель-
ском поселении. 

Расположение маршрутов у берегов реки Волги знакомит детей с Великой рус-
ской рекой, историей и последствиями образования водохранилищ на примере Уг-
личского. 
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Тема исследования: архитектурное исследование современного сельского посе-
ления, образовавшегося на месте традиционной деревни 

Цель исследования: выявить и систематизировать сохранившиеся элементы 
традиционной деревни в структуре современного поселения. 

Задачи исследования: 
- теоретически изучить элементы архитектуры традиционной поволжской рус-

ской деревни и методику визуального их выявления в современном сельском при-
брежном поселении; 

- произвести визуальный осмотр в фото и графической фиксацией его результа-
тов с целью выявления сохранившихся элементов архитектуры - традиционного сель-
ского поселения 

- осмыслить собранные материалы с помощью графических образов. 
 
 

3. Литературный обзор по теме исследования 
При подготовке и проведении исследования использовались следующие источ-

ники: 
- статьи и лекции сотрудника института этнографии и антропологии РАН Н.И. 

Григулевич, нашего научного консультанта — Теория и практика полевых исследо-
ваний: Верхняя и Средняя Волга глазами московских школьников и другие; 

- В. И. Ерохин. Города под водой; отчеты прошлых экспедиций. 
 
 
4. Методика организации группы для проведения исследования 
Работа проводилась обучающимися - членами клуба путешественников, в про-

грамме которого постоянно присутствует как познавательно- исследовательская дея-
тельность, так и туристская, поэтому группа готовилась по направлениям: 

- создание мини – коллективов-экипажей, психологическая подготовка, 
- туристский быт (заготовка дров, приготовление пищи, установка лагеря, подго-

товка снаряжения), 
- подготовка к исследовательской работе (лекции по истории района, экскурсии). 
Руководители готовили материальное оснащение (шлюпки, теплоход и т.д.), со-

проводительную документацию, транспортное обеспечение и другое при поддержке 
ГБОУ «Школа № 109» и ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 
 

5. Методика проведения исследования 
1. Теоретическое изучение материалов по теме исследования 
2. Визуальный осмотр объекта исследования 
3. Фото и графическая фиксация различных элементов объекта по теме исследо-

вания 
4. Графическое осмысление темы исследования 
5. Экскурсионная деятельность по теме исследования 
 
 

6. Содержание экспедиционной работы и ход исследования 
В течение учебного года в Москве на занятиях научного сотрудника НИИ 
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этнологии и антропологии РАН теоретически изучалась традиционная духовная и ма-
териальная русская культура. Практическое изучение этого вопроса на экскурсии по 
«русскому уголку» культурно-образовательного центра «Этномир» (д. Петрово Бо-
ровского района Калужской области). 

 
Дата, 
2019 пункт Способ передви-

жения цель Деятельность 

4.06 Москва - 
урочище 
Пухлемо 

автобус   

4.06 Базовый ла-
герь 

 Подготовка к 
выходу 

Теоретическое ознакомле-
ние учащихся с методикой 
визуального осмотра совре-
менных сельских населен-
ных пунктов с целью выяв-
ления сохранившихся эле-

ментов традиционного сель-
ского поселения с фото и 
графической фиксацией 

5.06 Деревня Се-
лище Кимр-
ский район 

Тверской об-
ласти 

Радиальный 
шлюпочно- 

пеший выход 

Выявление 
сохранив-
шихся эле-

ментов тради-
ционной де-

ревни 

Фото и графическая фикса-
ция, экскурсия, беседа с 

местным жителем 

6.06 Окрестности 
стоянки- уро-

чище Пух-
лемо 

Пешая исто-
рико- культур-
ная экскурсия 

Знакомство с 
урочищем 
Пухлемо 

Выявление сохранившихся 
элементов архитектуры и 
ландшафта затопленного 

села Пухлемо. Знакомство с 
особенностями архитектуры 
деревянного 6 ти метрового 
креста, предполагаемого к 
установке на месте разру-

шенного храма в следующем 
походе 

7.06 стоянка - Осмысление 
собранных 

материалов с 
помощью 

графических 
образов 

Обсуждение. Рисование. 
Выставка детских рисунков 

8.06 урочище 
Пухлемо- по-

селок - Бе-
лый Городок, 

устье реки 
Хотча 

Сплав 7 км Знакомство с 
п. Белый Го-
родок, хра-

мом Иеруса-
лимской бо-
жией матери 

Гребля на шлюпке. Экскур-
сия в храм 
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Дата, 
2019 пункт Способ передви-

жения цель Деятельность 

9.06 Окрестности 
стоянки 

 Подведение 
итогов 

Посвящение новичков в 
граждане, гонки на шлюпках, 

парад, прощальный костер 
10.06 урочище 

Пухлемо- 
Кимры Твер-
ской области 

Пешком, авто-
бус 

Знакомство с 
краеведче-

ским музеем 
в г.Кимры 

Обзорная экскурсия по крае-
ведческому музею 

 Кимры- 
Москва 

автобус   

 
 

7. Экспедиционное исследование 
1. Теоретически изучены особенности материальной и духовной традиционной 

русской культуры. 
2. Практически это изучено на экскурсии в КОЦ «Этномир» 
3. Учащиеся ознакомились с методикой визуального осмотра объекта исследова-

ния с целью выявления сохранившихся элементов традиционного сельского поселе-
ния с фото и графической фиксацией увиденного. 

4. Проведен визуальный осмотр объекта исследования. Выявлены сохранивши-
еся элементы традиционного сельского поселения и окружающего его ландшафта. 
Произведена их фото и графическая фиксация. 

5. Сделана попытка осмысления собранных материалов. Каждый ребенок графи-
чески изобразил структурные элементы традиционного деревянного зодчества, ха-
рактерного для поволжской деревни. Независимо от художественных навыков, в ходе 
практического занятия каждый ребенок изображает в вольной форме основные тра-
диционные элементы. Проведена выставка-обсуждение рисунков. Каждый ребенок 
называл и рассказывал обо всех изображённых им элементах. 

 
 

8. Выводы 
1. В современном прибрежном сельском поселении сохранилось немного эле-

ментов традиционной поволжской деревни: 
Во-первых, это расположение и ориентация поселения относительно реки Волги, 
Во-вторых, планировка улиц 
В-третьих, только 30% домов –традиционные, постройки начала и середины XX 

века, остальные современные коттеджи-дачи. 
 
 

9. Список литературы: 
1) Григулевич Н.И. Теория и практика полевых исследований: Верхняя и Сред-

няя Волга глазами московских школьников: Этнос и среда обитания. Вып. 6: Этно-
экологическое образование / Редколлегия: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова,А.Н. Ям-
сков (отв. ред.). – М.: Старый сад, 2018 

2) В. И. Ерохин. Города под водой: Гранд, 2012 
3) С.М. Прокудин-Горский. Фотографии из различных ресурсов сети Интернет. 
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10. Приложения 
10. 1. Картографический материал. Карта полигона 
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Приложение 2. Краткая фотохроника экспедиции 
 

Фотохроника Деревня Селище. Вид с Волги 

 
 

Урочище Пухлемо 
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Шлюпочная стажировка 

 
 

Бивачные навыки 
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Научный руководитель Н.И. Григулевич 
 

 
 

Экскурсия в «Этномир» 
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Экскурсия по дер. Селище с научным сотрудником Сабининой Д.А. 

 

 
 

Изучаем элементы традиционной архитектуры 
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Радиальный выход в Белый Городок 
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Рисуем деревню 
 

Выставка рисунков 
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Члены клуба Зюйд-Вест после посвящения новичков в граждане 

 
Заключительный вечер. Песни у костра 

 
В краеведческом музее г.Кимры на пути домой 
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Приложение 3. Фотографии рисунков детей 
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1. Компаративное исследование стратегий возрождения жизни в деревне на 
примере д. Новоникольск Красноярского края и с. Кулада республики Алтай 

 
 
1.1 Введение 
В 2019 году группа «История. Реставрация» работала в д. Новоникольск Красно-

ярского края и д. Боочи Республики Алтай. Новоникольск – переселенческое село в 
Большеулуйском районе Красноярского края. Когда-то Новоникольск был выселками 
села Большой Улуй и назывался «Избушечная падь», по названию реки Избушка; 
падь — это низина, болотистое место. Как удалось узнать из архивных данных, мас-
совое переселение в Новоникольск происходило с 1896 по 1914 годы. После строи-
тельства Никольского храма Новоникольск получил современное название. К 1920 
году его численность превышала 800 человек. Сейчас Новоникольск – небольшая де-
ревня (в летнее там живет время около 150 человек, в зимнее – около 70). Храм, закры-
тый в советские годы и к началу XXI века пришедший в аварийное состояние, местные 
жители разобрали и начали восстанавливать своими силами, стараясь сохранить изна-
чальный облик храма и восстановить церковную жизнь в Новоникольске. Надо заме-
тить, что вообще местные жители стараются разными способами поддерживать жизнь 
в деревне Новоникольск. Там работает школа, детский сад, клуб, библиотека. 

Выбирая место для экспедиции, мы познакомились с Еленой и Вячеславом Нефе-
довыми – семейной парой, начинавшей восстановительные работы. Мы поняли, что 
в нашей работе в этой деревне местные жители заинтересованы, что там есть работа, 
которая нам по силам, а сама деревня представляет исторический интерес. Так мы 
определили первую точку нашего маршрута. 

Комплексная экспедиция Школы №1553 им. В.И. Вернадского в этом году про-
ходила в районе Республики Алтай и Алтайского края. Село Боочи (и соседняя с ним 
деревня Кулада), в районе которых проходила итоговая отчетная конференция, пред-
ставляют собой пример развивающихся алтайских деревень. Их население не умень-
шается, а жители находят новые способы работать, не уезжая из деревни. Так мы вы-
брали другую точку нашего маршрута – с. Боочи и Кулада. 

Нашей целью стало сравнительное исследование истории и современного состо-
яния деревни Новоникольск (Большеулуйский район Красноярского край) и сёл Бо-
очи и Кулада (Онгудайский район Республики Алтай). 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Разработка опросников для интервью с жителями с. Большой Улуй, д. Ново-

никольск (Красноярский край), с. Боочи и Кулада (Республика Алтай); 
2. Проведение интервью с местными жителями; 
3. Расшифровка и анализ полученных материалов; 
4. Создание индивидуальных сообщений по выявленным темам; 
5. Работа с архивными документами по истории д. Новоникольск; 
6. Подготовка докладов для выступления на итоговой конференции; 
7. Съёмки фильма о восстановлении храма Святителя Николая Чудотворца; 
8. Помощь в восстановлении храма Святителя Николая Чудотворца в д. Новони-

кольск. 
  



20  

1.2 Литературный обзор 
Одним из самых масштабных и многосторонних источников, представляющих 

теоретическую основу нашего исследования, была книга М.М. Громыко «Мир рус-
ской деревни», в которой автор рассказывает о культуре русских крестьян XVII-XIX 
вв., об их быте, нравственных понятиях, хозяйственных знаниях, праздниках и тради-
циях. В своем труде автор уделяет отдельное внимание специфике общинной жизни 
крестьянства, пишет о важности умения совмещать личные потребности с нуждами 
семьи, а затем и нужды семьи с нуждами общины. Эти наблюдения были важны для 
нас, мы опирались на них в исследовании современной жизни Новоникольска. 

Ещё одним значимым для нас источником стала работа Миненко Н. А. «Живая 
старина: Будни и праздники сибирской деревни в XVIII-первой половине XIX в.», 
которая посвящена специфике именно сибирской деревни. А также работа Кузнецова 
И. С. «На пути к "Великому перелому": люди и нравы сибирской деревни 1920-х гг.: 
психоисторические очерки». 

В отдельную группу выделяются статьи и исследования, посвящённые освоению 
Сибири в период конца XIX – начала ХХ века. Это статьи Белянина Д. Н. «Столыпин-
ская аграрная реформа в Сибири», ««Непричисленные» переселенцы Западной Си-
бири в 1906-1914 гг»; также мы опирались на книгу Кауфман А. А. «Крестьянская 
община в Сибири» (1897 год), написанную в то же время, что происходило самое ак-
тивное освоение интересовавшего нас региона. Интересно было заметить, как изме-
нилась со временем оценка некоторых явлений жизни сибирских крестьян. Статья 
Орловского С. Н. «История переселения в Енисейской губернии (на примере родов 
Смирновых и Кусковых)» была для нас интересным примером восстановления исто-
рии рода по устным и письменным источникам. В статье хорошо видно, как частная 
история свидетельствует об истории общей. 

При подготовке к работе на Алтае мы обращались к книге Щегловой Т. К. «Де-
ревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история». Источником об-
зорной исторической и этнографической информации для нас служила работа А.С. 
Ужакина «Большой Алтай. Историко-географический справочник». 

 
 
1.3 Методика проведения исследования 
 
1.3.1 Методика работы с архивными документами 
Методика работы в архиве разработана нами достаточно давно, и мы пользуемся 

ей в каждой нашей экспедиции. Первый этап работы начинается за несколько месяцев 
до экспедиции. Обычно, определившись с конкретным населенным пунктом и хра-
мом, куда мы собираемся ехать, мы стараемся узнать, в каком из местных государ-
ственных архивов находится основная часть документов по данному селу и храму. 
Это может быть архив как районного, так и областного уровня. Бывает и так, что из-за 
изменений административного подчинения нашего населенного пункта, интересую-
щие нас документы оказываются в соседнем районе, как собственно и было в этот раз: 
наша деревня сейчас находится в Большеулуйском районе Красноярского края, но ос-
новная часть интересующих нас исторических документов оказалась в архиве сосед-
него Ачинского района, поскольку в интересующих нас период (конец XIX – первая 
половина XX века) она находилась в административном подчинении города Ачинска. 
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Затем мы выходим на связь с архивом и договариваемся о допуске преподавателя 
и небольшой группы школьников к работе с архивными документами в период экспеди-
ции. В этот момент мы обычно делаем предварительных заказ документов, обозначая 
наш интерес в общих чертах, поскольку очень непросто предугадать, с какими именно 
документами нам придётся иметь дело. К сожалению, пока районные – а зачастую и об-
ластные – архивы не могут похвастаться электронными каталогами документов, не го-
воря уже об интернет-каталогах, и поэтому, сделав предварительный заказ, мы узнаем 
то, с чем нам придётся работать, только на месте. Так, в этот раз мы предварительно 
запросили документы по истории деревни Новоникольск и храму в этой деревне. 

Договорившись с архивом, мы начинаем искать информацию по интересующему 
нас вопросу, стараясь выяснить всё, что мы можем узнать, не выезжая из Москвы. С 
найденной нами информацией мы, разумеется, знакомим детей, чтобы, оказавшись в 
архиве, они были подготовлены к работе. Помимо этого, мы формулируем список тех 
тем и вопросов, ответы на которые нам будет интересно найти в архиве. 

Непосредственно перед экспедицией мы проводим с детьми специальные заня-
тия, рассказывая им о тех типах документов, с которыми им, вероятнее всего придётся 
столкнуться в архиве. Например, это могут быть метрические книги – записи о рож-
дении, крещении, смерти и бракосочетании, которые до прихода советской власти 
велись в храмах, и которые позволяют узнать многое и о храме, и об истории села. 
Также, это могут быть клировые ведомости – документы, которые включают сведе-
ния о здании церкви, церковном имуществе и доходах, о наличии школы, о приходе 
и священниках. И, помимо этих двух примеров, существует ещё несколько основных 
типов документов. И детям надо предварительно объяснить, как с этими документами 
работать и какого типа информацию искать. 

Приехав на место экспедиции, обычно мы отправляемся на работу в архив не-
большой группой — один преподаватель и три-четыре школьника. Размер группы, 
как правило, обусловлен размерами самого архивного помещения. Как правило, в ар-
хивах районного уровня помещения для работы с документами очень невелики и 
большую группу там просто не разместить. 

Перед началом работы преподаватель, один или вместе со школьниками, бегло про-
сматривает каждый из выданных для изучения документов и выдает его одному из 
группы для изучения, при этом формулируя для школьника задачи, то есть, объясняет, 
что же искать. В случае с более инициативными детьми, они могут сами сформулиро-
вать для себя задачу и, согласовав её с преподавателем, заняться работой с документом. 

Разумеется, что на месте приходится работать и с каталогами документов. Мы ни-
когда не ограничиваемся тем, что предварительно отбирают для нас работники архива, 
поскольку на предварительном этапе можем сформулировать для них список интересу-
ющих нас тем только в самых общих чертах, а в процессе работы этот список может, по 
ряду причин, уточняться и корректироваться. Во-первых, нередко одни документы со-
держат отсылки к другим документам. Во-вторых, работа в архиве ведётся параллельно 
с работой с местными жителями, где в процессе интервью может вдруг возникнуть ин-
тересная тема, сведения о которой нас попросят поискать в архивах. Наконец, в целом 
на месте мы, как правило, более подготовлены и имеем, наконец, доступ ко всему ката-
логу архива, чтобы уже самостоятельно выбирать интересующие нас документы. 

Каждый из изученных документов фотографируется, и на него делается тексто-
вый файл с описанием. Впоследствии эти файлы и фотографии объединяются в 
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единую базу данных в программе Atlas.ti. 
 

1.3.2 Методика ведения интервью 
1. ознакомиться с литературой, связанной с изучаемой местностью. 
2. составить опросник для интервью на все темы, исходящие из доступной нам 

литературы. 
3. представиться корреспонденту, попросить пустить в дом, расположить его к 

себе (рассказать кто мы и зачем пришли, спросить информанта разрешение записы-
вать диалог на диктофон и распространение информации, полученной во время ин-
тервью). 

4. начать спрашивать вопросы из опросника, попросить показать фотографии 
или какие-либо ещё материалы по темам. 

5. не уходить от темы, если корреспондент разговорился. 
6. но все же стараться узнать нужную информацию 
7. уходя, поблагодарить информанта и спросить, можно ли прийти ещё раз для 

уточнения полученной информации. 
1.4 Ход исследования в привязке к маршруту 
1.4.1. График маршрута 

 
9-10 июля Москва — Новоникольск 

10-19 июля исследовательская и реставраторская работа в д. Новоникольск 
Большеулуйского района Красноярского края 

20-22 июля г. Красноярск, первичная обработка данных, подготовка докладов 
для полевой конференции. 

23-24 июля Пеший поход на гору Сарлык — высшую точку Семинского хребта, 
Республика Алтай. 

25-30 июля Исследовательская работа в с. Кулада Онгудайского района Респуб-
лики Алтай. Полевая конференция в с. Боочи того же района. Вы-
ступления с докладами по предварительным результатам исследо-

вательской работы. 
 

1.4.2 Схема маршрута 
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1.5 Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
 
1.5.1 Новоникольск, Красноярский край 
Наша экспедиция проходила в селе Новоникольск (Большеулуйский район, 

Красноярская область), которое образовалось на рубеже 19-го и 20-го вв. не есте-
ственным путём, а в результате экономических реформ, направленных на освоение 
Сибири. Таким образом, большая часть нынешних жителей является потомками пе-
реселенцев из центральных регионов России. 

Часть нашей группы, работавшая в Ачинском архиве, выяснила, что люди, в ос-
новном, переезжали из Рязани, Тамбова и Витебска. Параллельно велась полевая ра-
бота по сбору устных рассказов в самом Новоникольске, и в процессе общения с мест-
ными жителями мы узнали о существовании топонимов для каждого из трёх концов 
села. Оказалось, что эти названия отчасти соотносятся с архивными данными об ис-
тории переселения. 

Легко предположить, как складывались концы деревни в подобном случае. При-
езжая на новое место, люди из одной области, скорее всего, старались селиться рядом 
друг с другом. Так появлялись названия концов: рязанцы образовывали Рязанщину, 
тамбовцы — Тамбовщину и т.д. Интересно и то, что среди жителей нет абсолютного 
единогласия в наименовании концов. Однозначно выделяется только Рязанщина, от-
носительно Тамбовщины/Псковщины есть расхождения, третий же конец все назы-
вают поразному. 

Важным для нас наблюдением было то, что эти топонимы сохранились в созна-
нии пожилых людей, родившихся в 1940-е и 1950-е годы, а следующее поколение — 
1960-х годов — этими названиями уже не пользуется. То есть отраженная в топони-
мии историческая память постепенно исчезает, перестает быть значимой. 

Это, конечно, не единственное различие между поколениями. Также мы обнару-
жили изменения в локальной самоидентификации. Так, в сознании пожилых людей 
существует разделение жителей на коренных и приезжих. Коренными называются 
люди, родившиеся в данной деревне. Срок проживания здесь на локальную иденти-
фикацию не влияет. Например, одна из наших информанток, Валентина Петровна 
Дельпер, после школы надолго уехала из Новоникольска, но по возвращении в де-
ревню коренной считаться не перестала. В то же время Елена Петровна Куранова, 
одна из самых активных и давних жительниц села, тем не менее не считается корен-
ной на том основании, что родилась она в другой, пускай и соседней, деревне, всего 
в 4 км от села Новоникольск, в которое она переехала в детстве. 

Поводом для дальнейших рассуждений на эту тему стал тот факт, что, хотя сама 
Е. П. Куранова не идентифицирует себя как коренную, она была названа в списке тех, 
к кому нам советовали обратиться в первую очередь. Этот список нам предложила 
заместитель главы сельской администрации, которая принадлежит как раз к более мо-
лодому поколению. Исходя из этого, мы предположили, что для младшего поколения 
деление на коренных и приезжих уже не действительно. Впоследствии данная гипо-
теза подтвердилась. Из наших разговоров стало понятно, что люди так называемого 
среднего возраста (то есть рождённые в 1960-х годах и позже) проводят черту локаль-
ной самоидентификации иначе: они разделяют жителей деревни на местных, живу-
щих здесь круглый год, и дачников, т. е. сезонных жителей деревни. 
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1.5.2 Методика обработки интервью с помощью программы Atlas.ti 
О поиске решения проблемы хранения и организации полевого материала 
Все лицейские группы, занимающиеся сбором интервью в летних экспедициях, 

используют некие пространства для обработки и хранения информации. Обычно все 
собранные за день интервью по вечерам переносятся на жесткий диск и впоследствии 
описываются и расшифровываются в отдельных текстовых документах. Неорганизо-
ванность материала зачастую приводит к тому, что важные аудиозаписи теряются, 
описи интервью хранятся в ином месте, чем сама запись, из-за чего оказывается 
сложно сопоставить текстовый и аудиоматериал. В этом году мы решили испробовать 
новый метод описи и анализа интервью, а именно программу Atlas.ti. 

Как мы учились ею пользоваться. 
Мы начали ознакомление с этой программой еще во время подготовки к экспе-

диции. Наши учителя решили освоить новую программу для описи интервью, чтобы 
усовершенствовать и облегчить этот процесс. Мы начали изучать ее еще в лицее, во 
время подготовки к экспедиции, и продолжили ознакомление в поезде до Новони-
кольска. В программе очень много интересных и удобных функций, которые нам хо-
телось применить в своей работе, поэтому на овладение некоторыми навыками и обу-
чение им всех участников ушло достаточно много времени. 

Методика работы над проектом в программе. Основные рабочие операции Основ-
ная рабочая терминология включает в себя понятия «цитата», «комментарий» и «код». 

Цитата. Цитатой (quotation) называется выделенный смысловой фрагмент. Про-
грамма автоматически определяет временные гра-
ницы фрагмента и выносит их в название цитаты. К 
этому названию мы добавляем небольшое пояснение, 
которое помогает впоследствии быстро понять, о чем 
идет речь в данном фрагменте. Приведем пример 
названия цитаты: 

[ 09:14.75 – 12:11.90 о переселении из разных гу-
берний и отношениях между соседними деревнями ] 

Комментарий. Каждая цитата сопровождается 
комментарием, в котором мы приводим опись и/или 
расшифровку. Приведем пример комментария: 

[Первые годы основания деревень переселенцы из 
разных губерний селились отдельно. Там — тамбов-
ские, там — пензюки. На разных концах. Потом и из 
других губерний приезжали. Были конфликты между 
переселенцами из разных мест, вплоть до смерто-
убийства. Про тамбовский и рязанский концы в Ново-
никольске. Новоникольцы рязановцы. А баженцы — 
кубинцы, потому что присоединились к новониколь-
скому сельсовету во время событий на Кубе.] 

Код. Каждая цитата может быть отнесена к од-
ной или нескольким категориям, которые в термино-
логии Атлас называются «кодами». Коды подобны тегам — это темы, которые упо-
минаются в разных фрагментах разных интервью. К каждому фрагменту можно при-
крепить один или несколько кодов. Например, фрагменту, где респондент 

Рисунок 1 
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рассказывает про историю храма во время коллективизации, могут быть присвоены 
два коды: “коллективизация” и “храм”. Таким образом, впоследствии этот фрагмент 
сможет рассматривать как группа, исследующая историю деревни и отдельно период 
коллективизации, так и группа, исследующая историю храма. К приведенному выше 
примеру цитаты были прикреплены следующие коды: [Баженовка], [История пересе-
ления], [Соседние деревни], [Топонимика].  Вот  как  выглядит  рабочее окно, в кото-
рое заносится вся информация (см. рис. 1). 

Далее рассмотрим основные этапы работы в программе. 
Кодирование с помощью разработанного заранее списка кодов. Предварительно 

мы сформулировали шесть тем для исследования, по которым работали разные под-
группы. В каждой теме были свои определённые цели, что позволило создать нам 
небольшой изначальный список кодов, которые можно было использовать. Поэтому 
после проведения интервью, прослушивая запись еще раз, мы могли сразу же коди-
ровать нужные фрагменты информации. 

Создание и импортирование списка кодов. В процессе работы возникала необхо-
димость добавлять новые коды, так как спектр тем, обсуждаемых с респондентами, 
не ограничивался продуманными изначально направлениями. К начальным темам 
было добавлено около шестидесяти основных кодов. Они использовались  неодно-
кратно, так как интервьюеры как можно чаще и глубже пытались разобрать эти темы 
с информантами. 

В качестве примера рассмотрим введенный в ходе работы код [Город VS Де-
ревня], к которому были отнесены фрагменты, где жители рассуждают о разнице 
между городом и деревней. В результате к каждому из получившихся кодов было 
прикреплено от пяти до двадцати фрагментов из разных интервью. 

Слияние в один проект 
На этом этапе весь полевой материал и комментарии к нему были объединены в 

общий файл. Файл содержит папки с именами респондентов, в которых хранятся 
аудиозаписи, фотографии и другие документы, связанные с каждым из них. При объ-
единении разных документов мы получили длинный список кодов, включающий в 
себя все коды, появившиеся в процессе работы. Этот список необходимо было упо-
рядочить, объединив похожие коды под одним названием (например, коды [история 
храма], [истории про храм], [про храм], [Новоникольский храм] и т.д. объединяются 
под кодом [храм]). 

Программа позволяет также создавать «древа кодов», фиксирующие разные от-
ношения между кодами (например, коды [истории про храм], [храм в наше время], 
[храм во время коллективизации] могут обозначаться как частные случаи более об-
щего кода [храм]), однако мы не успели освоить эту функцию и не нашли ей приме-
нение в нашей работе. 

Создание общего документа, включающего все описанные и закодированные ин-
тервью, позволяет осуществлять поиск по кодам — быстро находить все фрагменты 
из разных интервью, объединенные интересующей нас темой. С помощью поиска по 
кодам нам удалось намного более оперативно, чем обычно подготовить доклады для 
полевой конференции. 

Плюсы и минусы программы 
Плюсы: 
1. Архивирование материала. Все материалы находятся в одном документы, что 
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обеспечивает легкий и быстрый доступ ко всей информации. 
2. Программа позволяет работать с разными типами информации: аудио, видео, фо-

тографиями и текстом. Таким образом, в папку одного респондента можно поместить 
интервью с ним, его фотографии, статью о его родственниках в местной газете и т.д. 

3. Система кодов позволяет сразу по ходу работы систематизировать всю накоп-
ленную информацию. 

4. Новые коды добавляются по необходимости всеми участниками, работаю-
щими с материалами, что позволяет уже при первичной обработке интервью прово-
дить не только описательную, но и аналитическую работу. Получившийся в итоге 
список кодов сам по себе представляет ценный материал для анализа. 

5. Аудиозапись интервью, его паспорт, опись и расшифровка образуют единый 
документ, что облегчает навигацию между текстом и звуковым файлом. 

6. При прослушивании расшифровщику не нужно отмечать секунды, так как 
программа сама определяет и фиксирует время выделенного фрагмента. 

Минусы 
1. Платная 
2. Требуется время на освоение приемов работы в программе. 
3. Работа над одним проектом на разных компьютерах не синхронизируется, по-

этому каждый вечер необходимо собирать все наработанные материалы в один файл 
и сводить все созданные разными участниками коды в единый список. Эта проблема 
может быть решена объединением компьютеров в локальную беспроводную сеть. 

 
1.5.3 Пути развития современной деревни: компаративное исследование 

д. Новоникольск Большеулуйского Красноярского края и с. Кулада Онгудай-
ского района Республики Алтай 

Одним из основных исследовательских вопросов, которыми мы задавались, 
направляясь в эту экспедицию, был вопрос о том, какие существуют механизмы воз-
рождения жизни в деревне в современной России. Деревня Новоникольск привлекла 
наше внимание именно тем, что, как это виделось на первый взгляд, развитие ее внут-
ренней жизни, достаточно активной для деревни с населением в 150 человек, было 
связано с началом восстановления местного храма. При подготовке к экспедиции мы 
составляли опросники, целью которых было выяснить представление местных жите-
лей об этом процессе. 

В то же время маршрут нашей экспедиции позволил нам поработать с еще одним 
крайне интересным кейсом алтайской деревни Кулада, также полноценно и активно 
живущей и развивающейся в наше время, однако совершенно по иным сценариям, 
чем деревня Новоникольск. Нам удалось по наработанным опросникам провести ин-
тервью с несколькими жительницами деревни Кулада и таким образом собрать мате-
риал для небольшого компаративного исследования, результаты которого будут 
представлены в этом докладе. 

Представление жителей о современном состоянии деревни 
В деревне Новоникольск, вопреки нашим ожиданиям, мы столкнулись в боль-

шинстве случаев с негативной оценкой современного состояния деревни, особенно от 
пожилых людей. Респонденты отмечают, что работы в деревне нет, поэтому молодые 
люди уезжают в город, и деревня потихоньку пустеет. Многие жители сравнивают 
нынешнее положение деревни со временем, когда функционировали колхозы, и 
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заключают, что с начала 90-х годов, когда колхозы были расформированы, жизнь в 
деревне начала угасать. 

Совершенно иначе оценивают состояние своих родных мест жители алтайской 
деревни Кулада, с которыми нам удалось поговорить. Наши респондентки отметили, 
что с недавнего времени, когда долина была объявлена национальным парком, де-
ревня начала активно развиваться в туристическом отношении. На вопрос, кажется 
ли им, что деревня постепенно пустеет и умирает, жители отвечали однозначно отри-
цательно, отмечая, что местные дети и молодые люди отнюдь не стремятся переез-
жать в город. 

Так, Маркова Марина Леонидовна рассказала нам о своем сыне, который, учась 
в школе, не старался учиться хорошо, потому что не собирался уезжать, а хотел жить 
в родной деревне, где образование ему не пригодится. Родители предлагали помочь 
ему переехать в город, однако он отказался, остался в деревне и выбрал специализа-
цию ветеринара, землеустроителя, кинолога. Та же респондентка отметила, что дети, 
чьи родители “не ужились вместе” и разъехались, увезя детей из Кулады, хотят вер-
нуться обратно: к бабушкам, в деревню. 

Что помогает деревне развиваться? 
В Новоникольске на вопрос, поможет ли восстановление храма развитию жизни 

в деревне, отвечали по-разному. Можно выделить две основные точки зрения: 
1. Постройка храма объединяет жителей и вселяет надежду на то, что постепенно 

жизнь в деревне будет возрождаться. Это точка зрения людей, которые активно участ-
вуют в восстановлении храма. 

2. Постройка храма – это хорошее дело, но оно ничего не изменит, так как ходить 
в храм все равно некому. Так рассуждают в основном пожилые люди, которые к 
храму прямого отношения не имеют. 

Большинство же респондентов отмечало, что действительно возродить деревню 
возможно, если поблизости будет открыто предприятие, которое обеспечит жителей 
деревни рабочими местами. Сейчас в деревне есть работа только в бюджетных орга-
низациях: школе, администрации, магазине, клубе. Об открытии такого «деревнеоб-
разующего» предприятия раздумывает сейчас Вячеслав Нефедов, инициатор восста-
новления Новоникольского храма, который имеет опыт ведения малого бизнеса. 

Тот же вопрос был задан жительницам деревни Кулада. Все респондентки, неко-
торые из которых являются работницами местного краеведческого музея, отмечали 
влияние туризма на экономическое развитие деревни. Марина Михайловна Тухто-
нова, работница музея, рассказала, что поначалу местные люди были против оформ-
ления долины как национального парка, так как боялись притока туристов, “потому 
что туризм – это все-таки палка о двух концах”. 

Свою личную, совершенно уникальную, историю рассказала нам жительница де-
ревни Аяна Чечкина. Аяна работала в бюджетной организации, получала небольшую 
зарплату, однако с января 2019 года ушла с работы, потому что занялась сетевым 
маркетингом. Сейчас Аяна работает онлайн в международной компании, получает 
большую зарплату и ездит по всему миру в оплачиваемые командировки. Начав 
много зарабатывать, Аяна не расхотела жить в родной деревне, а, наоборот, решила 
построить здесь большой дом на участке земли, который ей давно приглянулся. Слу-
чай Аяны – единственный в своем роде, однако, как кажется, он показывает нам про-
дуктивный путь существования в деревне в современных условиях: оставаться жить 
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в родных местах, зарабатывая деньги на дистанционной работе. 
Две биографии 

Рассказанная Аяной история побудила нас построить наше компаративное ис-
следование на основе сопоставления биографий двух женщин — Елены Нефедовой 
из д. Новоникольск Красноярского края и Аяны Чечкиной, жительницы с. Кулада Он-
гудайского района Республики Алтай. Они ровесницы, каждая родилась в деревне. 
Они замужем, у первой двое, у второй четверо детей. Обе женщины связаны с про-
фессией заведующего клубом, но Аяна оставляет работу ради сетевого маркетинга. 
Организаторская работа Елены в деревенском клубе органично сочетается с деятель-
ностью по восстановлению храма. Это работа с местными жителями, направленная 
на то, чтобы их объединить, развить солидарность и взаимопонимание на почве об-
щего дела. Она стремится к возрождению местных традиций — общих праздников, 
приходской жизни, благотворительности. В то же время понятно, что экономическая 
основа такого возрождения сейчас отсутствует, и никто ничего определенного не мо-
жет предложить для создания рабочих мест и развития инфраструктуры, необходи-
мой для благополучной жизни в деревне. С другой стороны, желание самому участ-
вовать в деревенской жизни, вкладывать силы и средства в восстановление храма для 
жителей, мечты о будущем развитии деревни, мы встречаем не только у одного Вя-
чеслава. Таков, например, и местный краевед-любитель Виктор Барыкин, и фельдшер 
Галина Дроботова и другие жители. 

То, что не могут спрогнозировать в отношении будущего своей деревни жители 
Новоникольска, стало реальностью для жителей Кулады. Природно-культурный 
национальный парк привлек в долину реки Кулады большой поток туристов, обеспе-
чив жителей новой сезонной работой. Традиционное для этих мест животноводческое 
хозяйство теперь не единственный способ прокормить свою семью. Предприимчивые 
местные жители встречают, возят на машинах и на лошадях, размещают в гостевых 
домах туристов со всей страны. Основными привлекательными объектами для тури-
стов служат культурные памятники — курганная группа и наскальные рисунки — и 
природные достопримечательности — знаменитые алтайские луга и горы. В Куладе 
налажен интернет, что и помогло Аяне найти новую работу в китайской фармацевти-
ческой компании, работающей по принципу сетевого маркетинга. На заработанные 
деньги она уже купила участок земли в деревне и вскоре намерена построить на нем 
большой дом для своей семьи. 

 
1.6 Выводы 
Таким образом, сравнение биографий двух женщин показывает нам, что, так или 

иначе, возможность активно жить и развиваться в родной деревне обуславливается 
личной активностью и личными действиями каждого человека. В д. Новоникольск, 
вопреки объективным условиям, не способствующим развитию деревни (отсутствие 
работы), молодые люди находят дело, которое может внести жизнь и объединить жи-
телей строительство храма. Село Кулада, в свою очередь, живет полноценной жиз-
нью, с одной стороны, благодаря поддержанию местных традиций, обеспечивающих 
сильное чувство места, сохранение локальной и национальной идентичности алтай-
цев, с другой стороны - благодаря развитию туризма, обеспечивающего относительно 
стабильный, хоть и сезонный, доход жителям. Алтайцам удается органично сочетать 
глубокую укорененность в традиции с принятием глобализационных тенденций: 
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очень вероятно, что по следам успешной Аяны вскоре пойдут и другие жители села, 
и дистанционная работа станет привычным источником дохода и способом профес-
сиональной самореализации. 

 
1.7 Практическая результативность 
 
1.7.1 Производство и премьерный показ документального фильма «Вос-

становление храма свт. Николая Чудотворца в деревне Новоникольск» 
Идея сделать фильм для жителей деревни Новоникольск, в котором были бы пока-

заны важные этапы восстановления храма, пришла от Елены и Вячеслава Нефедовых 
(семейной пары, организовавший восстановительные работы в храме) еще до нашего 
отъезда из Москвы. Они связались с нами и попросили смонтировать небольшое кино 
об их работе в храме. Начальные видеоматериалы также предоставили они из своего 
личного архива. Предоставленные Еленой и Вячеславом материалы были крайне важны 
с исторической и архивной точки зрения, но, к нашему большому сожалению, многие из 
них оказались неподходящими для размещения в фильме. Дело в том, что большинство 
видео были сняты на любительскую аппаратуру и без использования дополнительных 
стабилизирующих устройств, поэтому не могли нормально восприниматься при про-
смотре на большом экране. Это значило, что первым шагом необходимо было отсорти-
ровать большой архив видеозаписей и выбрать те, что могли бы впоследствии войти в 
фильм. В итоге нами было отсмотрено более сотни видеозаписей, из которых были вы-
браны лучшие и пригодные для дальнейшего монтажа материалы. 

Вячеслав и Елена задумывали этот фильм как хронику, отражающую все этапы 
строительства в хронологическом порядке. При разборе архива аудиозаписей вскоре 
стало ясно, что материала для этого недостаточно, с одной стороны, а с другой – что 
такой фильм будет трудным для зрителя, что интересен он будет только для тех, кто 
участвовал в самих работах. 

Мы начали продумывать концепцию, основную идею, смысл и наполненность 
будущего фильма. Важно проделать этот этап еще до начала монтажа, чтобы в итоге 
создать цельный, наполненный фильм, который будет интересен для просмотра лю-
бому человеку и одновременно с этим порадует жителей деревни. По итогу проделан-
ной работы у нас получился перечень пунктов, которые мы бы хотели отразить в 
нашем фильме: 

1. Фильм должен быть интересен не только жителям деревни, непосредственно 
принимающим участие в восстановлении храма, но и людям, которые никогда не 
были в деревне Новоникольск. 

2. Хронометраж фильма не должен превышать 15 минут. 
3. Сохранить баланс между документальностью и эстетической стороной фильма, 

между хронологическим развертыванием сюжета и важнейшими законами кино. 
4. Упор в фильме делается непосредственно на людей, принимавших участие в 

реставрационных работах. Необходимо показать как можно больше лиц, имеющих 
отношение к работам в храме. 

Так были определены основные цели будущего фильма, после чего мы присту-
пили к работам по монтажу. 

Монтаж фильма производился в программе Final Cut Pro X на протяжении не-
скольких недель и был закончен во время нашего пребывания в деревне 
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Новоникольск, так как в какой-то момент возникла необходимость в съемке допол-
нительных материалов для фильма. Дополнительные съемки производились руково-
дителем группы Михаилом Алексеевичем Рослым и учеником 11 класса Михаилом 
Алексеевичем Зыбиным. Потребность в них возникла из-за желания украсить фильм 
красивыми планами деревни и храма. Фильм смонтирован в формате документаль-
ного кино, без наложения закадрового голоса. В нем архивные съемки чередуются с 
панорамами деревни, храма и отдельных объектов, передающих общую атмосферу 
деревни Новоникольск. Было потрачено большое количество сил на обработку каж-
дого фрагмента, чтобы вместе они создавали общую картину, а фильм был бы цель-
ным. Отдельно хочется отметить работу с музыкой и звуком. Музыка подбиралась 
для каждой части фильма отдельно, но таким образом, чтобы сохранялось общее 
настроение. 

Фильм был представлен сначала Елене и Вячеславу отдельно, чтобы они могли 
высказать собственное мнение и внести определенные правки в фильм. Вячеслав и 
Елена признались, что изначально представляли себе фильм немного иначе, но он 
очень понравился им в том виде, в котором мы его представили. После этого показ 
фильма всем жителям деревни Новоникольск состоялся на прощальном вечере, в 
один из последних дней нашего пребывания в деревне, и был с интересом и любовью 
принят зрителями. 

Мы считаем проделанную работу успешной. Нам удалось выполнить поставлен-
ные цели и вовремя представить фильм жителям и участникам экспедиции. 

 
1.7.2 Родословные древа жителей деревни Новоникольск. 
В этой экспедиции помимо прочего мы занимались составлением генеалогиче-

ских древ наших информантов. Делали мы это на основе данных, полученных в ар-
хиве и из интервью с местными жителями. Всего мы составили шесть генеалогиче-
ских древ, и включено в них было 300 человек. У нас было два основных больших 
семейных древа: Ольги Ивановны Якушевой, включавшее 65 человек и Валентины 
Петровны Дельпер из 98 человек, и еще четыре древа, меньших по размеру. В ходе 
работы оказалось, что древа Якушевых и Дельпер соединяются через дальнюю род-
ственницу Марию Исааковну. После соединения древ стало ясно, что около половины 
жителей деревни состоят в дальнем и не всегда осознаваемом родстве. 

Программа, которой мы пользовались, называется MyHeritage. По итогам работы 
мы выгрузили все древа на сайт этой программы и научили местных жителей ей поль-
зоваться, чтобы они в дальнейшем смогли самостоятельно дополнять свои древа и 
перевести свой домашних архив в электронный формат. 
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2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ 
Группа «История. Реставрация» начала подготовку к поездке в мае 2019 года. В 

рамках подготовки было прочитано несколько лекций по истории освоения Сибири, 
истории Красноярского края. Все участники разбились на микро-группы по три-пять 
человек, и каждая группа получила тему для углубленного изучения. Для них была 
подготовлена руководителями научная и краеведческая литература. Темы для пред-
варительного изучения были сформулированы следующие: 

1. История переселения в Ачинский район Красноярского края 
2. Различные формы общинной жизни в сибирской деревне 19-20 века 
3. Особо чтимые святые Красноярского края 
4. Гражданская война и партизанское движение в Ачинском районе 
5. История Никольского храма в с. Новоникольск 
6. История восстановления Никольского храма в с. Новоникольск 
Каждая микро-группа, изучив литературу, сформулировала список проблемных во-

просов в рамках своей темы и примерные опросники для интервью. Далее на семинар-
ских занятиях предложенные исследовательские вопросы и опросники обсуждались с 
преподавателями и другими участниками и редактировались. Таким образом, к моменту 
первых выходов на запись участники имели шесть опросников по разным темам. 

Также в ходе подготовки были проведены методические занятия, обучающие тех-
нике ведения интервью, особенностям работы с техникой, методике расшифровки и ар-
хивирования записанного материала. В этом году группа пользовалась программой 
Atlas.ti для обработки и хранения записанного материала. Кроме того, в этом году группа 
работала с программой MyHeritage, в которой составляла семейные древа жителей де-
ревни. На подготовительных занятиях участники обучались работе с ними, самостоя-
тельно устанавливали эти программы на компьютеры и обрабатывали материалы, кото-
рые руководители группы получили во время поездки для выбора места экспедиции. 

Также были созданы несколько рабочих групп: группа технической поддержки 
(она занималась проверкой оборудования), группа хозяйственного обеспечения (со-
ставляла раскладку и список снаряжения, считала количество продуктов, собирала и 
паковала все необходимое для жизни в экспедиции). 

Для работы в деревне участники группы были разделены по двое и трое и в таких 
пишпарах ходили на запись интервью. В этом году пишпары были устойчивыми, и со-
став их от интервью к интервью не менялся, внутри пар формировалось удобное для 
участников распределение ролей на интервью. Обычно в течение дня каждая пишпара 
брала одно или два интервью, а в остальное время работала в храме и занималась рас-
шифровкой записей и подготовкой докладов и статей. Между участниками были раз-
делены темы докладов, так что каждый отвечал за определенную часть работы. 

В течение дня работа проходила в две смены: в первой половине дня, приблизи-
тельно с 10:00 до 14:00, и во второй — с 16:00 до 20:00. Утром или вечером происхо-
дили общие собрания группы, на которых обсуждались трудности и находки каждого 
дня, прояснялись более узкие темы исследовательских работ, проводилась рефлексия. 
Отдельная небольшая группа совершала выезды в город Ачинск для работы в архиве. 
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ПРОВЕДЕННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведенная по итогам экспедиции этого года рефлексия с участниками и пре-

подавателями выявила три важных наблюдения по поводу нашей работы. 
 
3.1 Взаимодействие с жителями деревни 
Деятельность группы «История. Реставрация» всегда неразрывно связана с рабо-

тами по восстановлению или консервации храма. В последние годы искать место, 
подходящее для нашей работы, становится всё труднее, потому что закрытые и раз-
рушенные в советское время храмы либо уже восстановлены, либо разрушены для 
основания и не подлежат восстановлению, а могут только быть построены заново. 
Поэтому всё больше наша работа становится возможна в тех деревнях, где храм под-
держивается или восстанавливается силами местных жителей, священника, отдель-
ных прихожан. В таких местах, как правило, есть хотя бы несколько человек, заинте-
ресованных в такой работе, как наша. В этом году знакомство с деревней Новони-
кольск состоялось именно благодаря инициативе нескольких местных жителей, со-
здавших в соцсетях группу, посвященную восстановлению храма Святителя Николая. 
Таким образом, к моменту прибытия в деревню, мы уже были знакомы с некоторыми 
местными жителями, примерно представляли круг проблем и мотивов, связанных с 
восстановлением, и даже получили «заказ» на монтаж фильма о деревне. Это во мно-
гом определило успех работы: облегчило контакт с местными жителями, позволило 
сделать диалог глубже. 

Мы всегда стремимся, завершая работу в деревне, провести встречу с местными 
жителями, чтобы рассказать о результатах работы, по возможности сделать эти резуль-
таты их достоянием, поблагодарить и подчеркнуть ценность переданного нам знания. 
С другой стороны, такие встречи всегда открывают новый поток материала: люди, уви-
дев результаты работы, с большей готовностью начинают делиться своими воспоми-
наниями, и нередко настоящие «находки» записываем мы именно под конец экспеди-
ции, после такой встречи. Однако провести эту встречу часто трудно, так как местные 
жители часто оказываются настроены скептически к содержанию встречи. Причины 
этого различны: от общечеловеческих до печального предшествующего опыта неудач-
ного общения исследователей и жителей деревни (так, например, именно это обстоя-
тельство сильно помешало нашей группе работать в прошлом году в с. Ошевенск). В 
этом году, несмотря на крайне сжатые сроки работы, провести встречу удалось, на неё 
пришли больше половины жителей Новоникольска и около 10 человек из соседних сёл. 
Она стала важным шагом на пути взаимодействия группы и жителей деревни. В оче-
редной раз и с особой убедительностью мы сделали вывод о том, что работа с мест-
ными жителями, на которую часто не хватает времени и сил, крайне важна не только 
для развития личного кругозора участников группы, но и для исследовательской ра-
боты. Без неё содержание нашей работы было бы намного более скудным. 

 
3.2 Технология организации исследовательской работы 
В этом году много сил было вложено в освоение нового программного обеспе-

чения. Мы отказались от традиционных расшифровок в Microsoft Word и стали рабо-
тать в программе Atlas.ti. Несмотря на сложность освоения этой программы, мы ви-
дим много преимуществ её использования (подробнее об опыте работы в ней выше). 
Кроме того, мы начали работать с программой MyHeritage, в которой строили 
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родословные древа жителей деревни. Эта работа открыла нам несколько интересных 
фактов о современной жизни деревни и позволила приблизить нашу работу к интере-
сам местного населения. Нам представляется очень важным вести работу в этом 
направлении — учитывать не только наш, исследовательский интерес, но и запросы 
тех людей, с которыми работаем. 

 
3.3 Значимые результаты 
В этом году мы смогли поработать в совершенно непохожих по традициям, 

укладу жизни селах: Новоникольск в Красноярском крае и Боочи и Кулада в респуб-
лике Алтай. Несмотря на то, что это привело к предельной насыщенности экспеди-
ции, контраст этих двух укладов и «стратегий» развития этих сёл позволил лучше 
понять особенности каждого, посмотреть на многие явления в жизни деревни не как 
на само собой разумеющиеся, увидеть альтернативы тех жизненных позиций, кото-
рые казались очевидными. 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ     ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 
Мы считаем, что тема изучения культурного ландшафта актуальна. Подобные 

исследования помогают связать изучение традиции и современности, дают возмож-
ность увидеть связь между прошлым и настоящим. Также концепция культурного 
ландшафта важна для понимания важности среды обитания, того, что многие жизнен-
ные и хозяйственные процессы неразрывно связаны с климатом, ландшафтом и т.п. 

Собранный материал может пригодиться другим исследователям, заинтересо-
ванным в традиции русских сел Бурятии. Но также собранный нами материал может 
послужить сохранению культурной памяти этих мест. 

Наша цель – ознакомление школьников с жизнью русской деревни, ее традици-
ями и современностью, а также отслеживание изменений локальной культуры во вза-
имосвязи со спецификой природы региона. 

Задачи экспедиции: 
- собрать интервью с местными жителями, по темам, отражающим традицион-

ный и современный уклад жизни и хозяйствования; 
- отследить демографическую ситуацию в селе; 
- создать архив записей и составить общую картину по полученным данным; 
- проанализировав имеющийся материал, сделать выводы о процессах изменения 

в исследуемой местности. 
 
1.2. Литературный обзор 
Поскольку целью работы экспедиции является исследование культурного ланд-

шафта русских сел Бурятии, с методологической точки зрения нам важно было изу-
чить и обсудить статью Ивановой А.А. и Калуцкова В.Н. «Концепция культурного 
ландшафта в исследовании и репрезентации фольклора». 

Сёла Адамово и Максимиха были связаны с жизнью бурятского писателя 
М. Жигжитова – он жил и работал в этих селах. Многие жители этих сел, современ-
ники писателя, стали прототипами героев его главного романа, «Подлеморье». Перед 
экспедицией мы изучали текст этого произведения, знакомясь с описанными там осо-
бенностями быта данных сел.  

Для того, чтобы приблизительно представлять, какой материал нас ожидает на 
месте исследования мы познакомились с книгами Макаренко А.А. о Сибирском 
народном календаре, Золотовой Т.Н. о русских календарных праздниках в Западной 
Сибири и сборником, посвященным очеркам истории и быта русских в Западной Си-
бири. Однако больше всего в подготовке к полевому исследованию нас подготовили 
материалы предыдущих экспедиций в с. Адамово, совершенных лицеем № 1553, в 
2005, 2010 и 2015 годах, а также статей в электронной энциклопедии, составленных 
по результатам этих экспедиций (http://adamovo.1553.ru/doku.php)  

 
1.3. Методика проведения исследования. 
Основным методом работы в экспедиции стал метод интервьюирования. Важно, 

что мы располагали архивами предыдущих экспедиций в с. Адамово, а значит, могли 
составить предварительный список информантов исходя из записей предыдущих лет. 
Безусловно, на месте в этот список были внесены коррективы: с одной стороны, 

http://adamovo.1553.ru/doku.php
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многих информантов уже нет в живых, с другой – для нас было важным включить в 
этот список более молодых информантов. Таким образом, работа с теми жителями 
села, с которыми уже работали предыдущие экспедиции, позволила нам, отталкива-
ясь от ранее полученных материалов, во время повторной записи более детально рас-
спросить о важных для нас темах, и дополнить имеющиеся данные. Работа же с более 
молодыми информантами дала нам возможность проследить динамику изменения 
традиции и образа жизни жителей села. 

Для записи интервью мы разбивались на небольшие группы, состоящие, как пра-
вило, из нескольких школьников и одного взрослого. На контакт информанты шли 
охотно, участники экспедиции, которым уже довелось побывать в Адамово в составе 
других экспедиционных групп, отмечали, что в этот раз местные жители настроены 
гораздо более доброжелательно, нежели в предыдущие годы.  

Безусловно, интервью не может состояться без темы. Поэтому перед тем, как 
идти на запись мы составляли вопросник, опираясь, с одной стороны, на результаты 
работы с архивами прежних экспедиций в с. Адамово, а с другой стороны – на темы, 
исследование которых было актуально для участников экспедиции. Каждодневное 
обсуждение результатов интервью позволяло корректировать этот вопросник с уче-
том новой информации. 

Все интервью мы записывали на диктофон. После же составляли опись по дик-
тофонной записи. Опись включает в себя все темы, которые были затронуты в ходе 
интервью и хронометраж. Таким образом любому человеку, захотевшему воспользо-
ваться экспедиционным архивом, можно будет с легкостью найти интервью с нужной 
ему информацией. Весь архив выложен для общей работы в интернете. 

Одним из важных методов работы стал также социокультурный мониторинг. Мы 
выделили наиболее важные для жизни села точки (въезд и выезд из села, глазной 
ключ, магазин, клуб, почта, пляж), и в разное время суток, в течение часа в этих точ-
ках участники экспедиции наблюдали за приходящими туда людьми и фиксировали 
время ухода/прихода, пол, примерный возраст и цель визита. Затем данные были све-
дены в одну таблицу, анализ которой дал нам представление о социальной активности 
разных возрастных групп, а также позволил сделать выводы о наиболее посещаемых 
и значимых местах для жителей Адамово. 

Мы записали 15 интервью, содержащих большой объем информации, которые соста-
вили основу нашего архива. Также в архив вошли данные социокультурного мониторинга. 

 
1,4, Ход исследования в привязке к маршруту. 
Наш маршрут проходил был сосредоточен на трех крупных населенных пунктах. 
Баргузинского района – Адамово, Макаринино, Усть-Баргузин. Однако, в виду 

того, что именно с. Адамово было центром хозяйственной жизни – там находился и 
рыбпромхоз, и звероферма, работает почта, стационарный магазин и школа, мы ре-
шили сосредоточить свое исследование именно на материалах с. Адамово. Сфокуси-
рованность на одном месте исследования дала возможность детально изучить неко-
торые аспекты, в частности, изменение системы топонимов. 

Материал, собранный в Макаринино и Усть-Баргузине, послужил дополнением 
к основному, делая наше понимание определенных процессов, происходящих в хо-
зяйственной и бытовой жизни местных жителей более объемным. Сравнив данные 
основного исследования, сделанного в с. Адамово с материалами выше названных 
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сел, мы поняли, что ситуация Адамово не уникальна, похожие изменения затрагивают 
все близлежащие села и поселки. 

 
1.5. Содержание работы. 
Село Адамово расположено в 25 км от о. Байкал, на реке Баргузин. Судя по по-

левым записям прошлых лет, первопоселенцы, обосновавшиеся в Баргузинском рай-
оне в 17 в. были крестьянами (не казаками и не старообрядцами), однако ланд-
шафтные особенности повлияли на структуру хозяйственной деятельности местных 
жителей. Непосредственная близость Байкала и наличие двух рек, Адамовки и Баргу-
зина обусловили то, что помимо основных крестьянских занятий в данной местности 
большую роль стало играть рыболовство, причем рыбачили и на Байкале («море», как 
его называют местные жители), и на Баргузине. По воспоминаниям местных жителей 
лодки и рыболовные снасти были в каждом доме, рыбачили и мужчины, и женщины, 
и дети. Об особенном месте рыбалки в жизни местного населения говорит, например, 
тот факт, что запрет на работу в большие церковные праздники не распространялся в 
сознании жителей только на работу, связанную с землей; на рыбную же ловлю эти 
запреты не распространялись.  

С образованием в селе рыбпромхоза произошло некоторое перераспределение в от-
ношение рыбалки: колхозные бригады занимались промысловой ловлей рыбы только на 
Байкале, Баргузин же остался местом частного рыболовства. Многие жители села, как 
мужчины, так и женщины, работали в рыболовецких бригадах и сохранили память о том, 
как именно ловили рыбу на Байкале, а также о быте работников рыбпромхоза. Так ин-
форманты вспоминали, что на Байкал уходили на все лето, оставляя семьи и ночуя или 
в бараках на берегу, или прямо в лодках. Во время рыболовецкого сезона домой в село 
возвращались только по большим праздникам (одним из главных считался День Ры-
бака). В совхозе применялись два способа ловли рыбы: сетями и при помощи ставных 
неводов. Бригады, ставившие невода, были достаточно большими, по двадцать человек. 
Информанты, работавшие в этих бригадах, подробно рассказывали о технологии поста-
новки невода: невод привязывался к огромным жердям – «гундерам», с одной стороны 
которых были навязаны камни, чтобы жердь могла встать в воде вертикально. Ширина 
ячеек в неводе была строго регламентирована (40 мм), чтобы попадалась только крупная 
рыба. По словам Анатолия Гавриловича Меньшикова (1934 г.р.), уловы были настолько 
большими, что рыбу из привязанных к неводу садков тянули при помощи лошади. Дру-
гой способ рыбалки на Байкале – ловля при помощи сети. Сеть была прикреплена к 
лодке, и рыбакам, ставившим сети, приходилось ночевать в лодке, чтобы следить за ней. 
На Байкале ловили в основном омуля, налима и сорогу. 

С упразднением совхоза ситуация с промысловой рыбалкой кардинально поменя-
лась. Местные жители говорят, что из-за неконтролируемого отлова омуля и произвола 
представителей рыбоохраны в 90-е годы популяция омуля и другой рыбы в Байкале 
сильно сократилась. На сегодняшний день отлов омуля в Байкале запрещен, однако рыба-
чить разрешено представителям малых коренных народов. Этот факт вызывает возмуще-
ние у многих информантов, ранее работавших в рыболовецком совхозе, так как они счи-
тают, что рыбная ловля является неотъемлемой частью хозяйственной жизни и русского 
населения Прибайкалья. Упразднение совхоза и запрет на рыбную ловлю в Байкале, по 
сути, лишили местных жителей и привычного уклада жизни, и огромного количества ра-
бочих мест (подавляющее большинство жителей Адамово не работают в самом селе). 
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Река Баргузин, как мы уже говорили, была местом для индивидуального рыбо-
ловства. Там ловили как на сеть, так и на удочку/ спиннинг. Рыба, выловленная в реке 
была основой рациона жителей села. 

– В войну вовсе голод был. Голодовали как не знаю кто. Но тут еще мы ладно, у 
нас еще картошку сеяли, рыбёнка мало-помалу была – так продержались. 

- В речке ловили? 
- В реке, ага. Налима там, ну… На удочку удили. Весной, когда черемуха распу-

стится, по два ведра в день на удочку пацаны добывали, окунь вот такой! Жирный 
был, вкусный. 

(из интервью с Меньшиковым Анатолием Гавриловичем 1943 г.р.) 
По воспоминаниям информантов, раньше в реке водилось много рыбы: 
Омуля много заходило, зимой – сорога, окунь, щука, язь (он как сазан, только 

светлей), сазана потом с язем скрестили, дали ему название сазан (Меньшикова Га-
лина Александровна, 1936 г.р.). 

Однако после того, как в начале 90-х рыбу стали глушить электричеством, омуль в 
Баргузин больше не заходит, да и остальной рыбы осталось совсем немного. На сегодняш-
ний момент на Баргузине рыбачат только подростки (приехавшие погостить к бабушкам 
и дедушкам) и приезжие, работающие неподалеку от села на строительстве дороги.  

На спиннинг-то, сейчас спиннинг-то не бросишь. Всё травой заросло, берега все 
травой заросли. В те года-то я обычно с 10 июля спиннинг, подбежишь, рюкзак… 
щуки много было. Только успевай закидывать. Щуки полно было. А сейчас, сейчас она 
есть щука, но забросишь – блесёнка сразу поддеётся, якорь-то за траву поддеётся. 
Трава везде, все заросло травой. С обоих сторон. Там еще борозда осталась. И вот 
никому не надо ничего, ни правительству, никому не надо ничего. 

(Меньшикова Галина Александровна, 1936 г.р.) 
Только один из старожилов рассказал нам, что иногда ходит на рыбалку на Бар-

гузин со спиннингом. К сожалению, нашим школьникам не удалось сходить на ры-
балку вместе с информантом. Однако он показал нам свои рыболовные снасти, в том 
числе и самодельный спиннинг. Также нам удалось осмотреть удочки и спиннинги 
еще у нескольких местных жителей и выявить определенные особенности: все удочки 
не оснащены поплавком, а катушки у спиннингов преимущественно морские.  

Охота, в отличие от рыбалки, была не так распространена в данной местности. 
Это связано с тем, что лицензию на охоту выдавали немногим, а сам охотничий про-
мысел был строго регламентирован, ведь Адамово и прилегающие к нему деревни 
находятся в непосредственной близости от Баргузинского заповедника. В самом селе 
сохранились воспоминания о легендарных охотниках, живших в данной местности, 
однако никаких подробных сведений об охоте нам записать не удалось, так как самих 
охотников уже нет в живых, а их прямые потомки навсегда уехали из Адамово. 

Специфика климата и географического положения обусловила особенности раци-
она жителей села. Специфический климат не позволяет выращивать фрукты, а также 
много хлеба. Рыба играла большую роль в рационе жителей, еще в 60-ые она была ос-
новой летнего рациона. Это понятно, ведь рыболовство было востребовано, а в 
рыбпромхозе трудодни выдавались рыбой. Основой зимнего рациона рыба не стала, 
из-за того, что зимой её ловить труднее, но в этом и не было особой необходимости, 
ведь на зиму забивали скот. Жители села держали коров и кур, некоторые также дер-
жали свиней. А зимой их забивали, крайним сроком было 8 ноября.Теперь же ситуация 
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коренным образом изменилась. Рыба сильно потеряла в значимости, ее место заняли 
колбасы и сосиски бурятского производства. Мясо в чистом виде также встречается 
редко, так как в магазине его не продают, а скот держат на сегодняшний день всего 8 
дворов. Таким образом, изменение системы хозяйственной деятельности сильно изме-
нило рацион местных жителей. Еще одной причиной изменения, безусловно, стала ур-
банизация. Причем она повлияла как напрямую (в случае, например, с мясом – люди 
перестали держать скот), так и косвенным образом. Это видно на примере употребле-
ния молочных продуктов. Раньше почти все жители села предпочитали натуральное 
(парное) молоко. У всех в селе были коровы, из-под них брали молоко, а на зиму заби-
вали (об этом еще будет говориться дальше). Магазинное молоко раньше брали 
меньше, предположительно из-за того, что у селян практически не было денег на его 
покупку, а особой необходимости в этом не было. Теперь же ситуация изменилась, 
многие жители предпочитают магазинное молоко натуральному. Но сказывается здесь 
не столько недоступность натурального молока (все-таки в селе держат коров и как 
минимум в два хозяйства предлагают молоко на продажу), сколько изменение вкусов 
местных жителей. Таким образом здесь можно говорить о косвенном влиянии урбани-
зации, так как на вкусы скорее всего повлияла городская культура, ведь в городе боль-
шинство жителей употребляют магазинное молоко. 

- Вы всё покупаете в магазине, ни у кого с рук не покупаете? – Л.А.: У нас тут 
коров-то мало держат. И не продают. – Ну, мне вот рассказывали, что есть люди, 
которые продают. Л.А.: Ну, не знаю, может быть. Но я никогда не покупаю. Мне 
привозят родственники изредка своё молоко. А так-то в магазине. 
(Любовь Андреевна Меньшикова) 

Грибы и ягоды раньше играли большую роль в рационе адамовцев, из-за находив-
шегося рядом леса. Их собирали много, жители имели возможность закатывать много 
банок варенья на зиму. Но теперь их роль сильно потеряла в значимости, ягоды и ягод-
ное варенье встречаются на столах у жителей, но только огородные. Лесные ягоды и 
грибы практически полностью пропали из рациона местных жителей, лишь изредка они 
встречаются, купленные у браконьеров. Здесь ситуация изменилась по нескольким при-
чинам. Первая и основная, смена типа леса с тайги на сосняк. Из-за обширных лесоза-
готовок, пихты и сибирские лиственницы исчезают, а их заменяют обыкновенные 
сосны. С этим может быть связано, то что некоторые типы ягод исчезают. Вторая при-
чина изменений, которые произошли с потреблением грибов и ягод, - это появление в 
лесах комаров и клещей, чего не было раньше. И третья причина – это меры противо-
пожарной безопасности, из-за которых жителям запрещено заходить в лес. Впрочем, 
находятся браконьеры, которые в обход этих законов всё равно заходят в лес и соби-
рают ягоды и грибы, а потом их продают. 

И вот весь лес стоял какой, у нас никогда комаров, клещей не было никогда. По-
нятия не имели что такое клещи. 

Конечно смородина была, земляники, по-моему, очень много было, ещё кислица. 
Кстати, кислицы, по-моему, сейчас нигде нету. Кислица была ягода, она куст такой 
же как смородины куст, у них даже листья, по-моему, одинаковые, а она красная, 
красная такая, шарики такие, но совсем мелкие, веточка такая. И кислая, кислая. И 
ведь мы бегали ели её, мешали горстями, оторвешь её так, и в рот. (Татьяна Ана-
тольевна Мироничева). 
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Изменения демографического состояния с. Адамово и хозяйственной деятельно-
сти его жителей повлекли за собой изменения в восприятии ландшафта местным насе-
лением. А это, в свою очередь, привело к разрушению сложившейся во времена кол-
хоза топонимической системы. Надо отметить, что практически никто в селе не назы-
вает значимые географические объекты так, как они обозначены на карте. Это каса-
ется как названия сельских улиц, так и более крупных объектов – близлежащих гор, 
рек, важных для хозяйствования мест в лесу. Все ходящие в употреблении топонимы 
можно разделить на несколько групп. К первой будут относиться именования самых 
значимых в понимании местных жителей географических объектов. В речи адамов-
цев они теряют имена собственные: Байкал будет именоваться просто «море», река 
Баргузин – просто «река», а если в речи употребляется слово «город» без каких-либо 
уточнений, то речь наверняка идет об Улан-Удэ. Эти наименования, безусловно, оста-
ются неизменными на протяжении многих десятилетий, они крайне устойчивы. Вто-
рая группа топонимов – названия, которые предание связывает с именами когда-то 
живших в этой местности людей. Прежде всего это названия деревень (Адамово, Ма-
каринино) и речки Адамовки. С ними связаны топонимические предания, и практи-
чески все информанты готовы их рассказать. Однако нам удалось выяснить, что су-
ществовали и более мелкие топосы, связанные с именами собственными когда-то 
живших там людей (например, название луга – Галямов луг). Но эти названия быстро 
утрачиваются, их и связанные с ними предания помнят единицы из старожилов. Са-
мая большая группа топонимов связана с хозяйственной деятельностью, существо-
вавшей в свое время в селе. Так гора, на которой стояла пилорама называется Пило-
рамской, дорога, которая вела на пилораму – также Пилорамская, направление жи-
тели села старшего поколения могут определять по маякам, когда-то стоявшим на 
реке (1й маяк, 2й маяк). Но в настоящее время хозяйственные объекты, давшие назва-
ния этим топосам не работают, а значит – перестали быть актуальными для молодых 
жителей села. И люди помоложе уже не всегда назовут гору Пилорамской (хотя и 
понимают, о какой горе речь, и, если попросить показать Пилорамскую гору – пока-
жут ее без затруднений). Но очевидно, что мы наблюдаем трансформацию системы 
топонимов – через несколько десятков лет наверняка эти объекты будут чаще всего 
именоваться по-другому (или – если их значение для жителей села отойдет на второй 
план – и вовсе не будут упоминаться как значимые ориентиры, а их место займут 
другие, более актуальные). 

 
1.6. Выводы. 
Записывая рассказы о прошлом и сопоставляя их с имеющимися данными из ар-

хивов прошлых экспедиций в с. Адамово, мы пришли к выводу, что культурный ланд-
шафт этой местности определяют озеро Байкал и река Баргузин. Эти объекты важны 
для местных жителей, ведь на протяжении долгого времени именно они кормили 
население села, рыбалка стала тем стержнем, вокруг которого выстраивалась система 
хозяйственных отношений в с. Адамово и окрестностях. Байкал и Баргузин давали и 
еду, и работу, жители села, даже те, кто не работал непосредственно в рыбпромхозе, 
тем не менее, ощущали себя немного рыбаками (на День Рыбака, скажем, рыба выда-
валась всем жителям села, независимо от места их работы). Запрет на рыбалку в Бай-
кале и сокращение количества рыбы в Баргузине, упразднение рыбпромхоза, зверо-
фермы и т.п. повлияло на весь уклад жизни местных жителей. Изменился рацион, 
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постепенно меняется восприятие обжитого пространства местными жителями. Но са-
мое главное – из-за отсутствия рабочих мест меняется демографическая ситуация: 
многие люди уезжают из села насовсем, те, кто все же остается, в поисках работы всё 
равно вынуждены надолго покидать село. В таких условиях, знания о традиционной 
культуре постепенно сходят на нет. Их носителями по-прежнему остаются старо-
жилы, но основу своих знаний и умений, касаемых, в основном, рыбной ловли и всего, 
что связано с Байкалом, им уже некому передать – молодому поколению эти знания 
не актуальны. Библиотека и школа пытаются сохранить и транслировать память о 
традициях этого места, но благодаря этому устная история уходит в прошлое, заме-
няясь в сознании местных жителей литературно обработанными книжными расска-
зами. Влияние городской культуры также сделало свое дело – общение с близкими 
родственниками, уехавшими в город, распространение массмедиа, – все это привело 
к некоторому разобщению культурного пространства, и для более молодого поколе-
ния жителей рассказы стариков и традиции, которые они транслируют, могут сосу-
ществовать с легендами, вычитанными из газет или практиками, почерпнутыми из 
рассказов родственников-горожан, живущих уже в иной, поликультурной среде. 

 
1.7. Практическая значимость работы. 
1. Выступление с концертной программой в ДК с. Адамово 
В рамках общей музыкальной практики мы со школьниками выучили несколько 

песен, записанных недалеко от с. Адамово экспедициями предыдущих лет и предста-
вили их на концерте для жителей села. Также в программу вошли некоторые яркие 
воспоминания (рассказы) наших информантов и литературное чтение фрагментов ро-
мана «Подлеморье», автор которого, М. Жигжитов, одно время работал учителем в 
школе с. Адамово. Участниками экспедиции был смонтирован небольшой видеоролик 
о нашем пребывании в с. Адамово, который тоже был представлен на выступлении. 

Видеозапись можно увидеть по ссылке https://youtu.be/Z7aKnAye83k. 
2. Создание теневого спектакля. 
Силами учащихся был подготовлен теневой спектакль, в котором дети высту-

пили и как авторы кукол, и как кукловоды, и как создатели музыкального оформления 
спектакля. Свой проект школьники показали и в с. Адамово в рамках общего выступ-
ления  экспедиционных групп (и для многих зрителей он стал откровением – театр 
теней и дети, и взрослые там увидели впервые), и на полевой конференции близ по-
селка Усть-Баргузин. 
Видеозапись можно увидеть по ссылке https://youtu.be/ZekL5v9dags 

3. Доклады. 
По результатам экспедиции на полевой конференции были представлены следу-

ющие доклады: 
• Рацион жителей с. Адамово в динамике. 
• Способы рыбалки жителей с. Адамово и их особенности 
• Быт рыбаков и их семей в с. Адамово 
• Изменение восприятия ландшафта жителями с. Адамово под воздействием 

смены хозяйственной деятельности 
4. Создание подкаста об изменении рациона жителей села – «Еда в деревне: из-

менения за полвека» 
https://anchor.fm/derevni-sela/episodes/ep-e8d9cd/a-av4c19?fbclid=IwAR1T5UzJ-

https://youtu.be/Z7aKnAye83k
https://youtu.be/ZekL5v9dags
https://anchor.fm/derevni-sela/episodes/ep-e8d9cd/a-av4c19?fbclid=IwAR1T5UzJ-IxMkHJrmdJ3yNK4EFsZhwP-tCZ75RKYJquSNSp3fsObj56NX9o
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IxMkHJrmdJ3yNK4EFsZhwP-tCZ75RKYJquSNSp3fsObj56NX9o 
5. Исследовательская работа на основе собранных материалов.  
На материале архивов экспедиций в с. Адамово как этого года, так и прошлых 

лет, в камеральный период ведется углубленное индивидуальное исследование на 
тему «Изменение рациона жителей с. Адамово» 

6. Представлен доклад «Рацион жителей с. Адамово в динамике» на конферен-
ции по полевой фольклористике, организованной кафедрой русского устного народ-
ного творчества филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ. 
Основой организации группы мы видели создание сообщества, в пространстве 

которого мы делаем действительно общее дело, выстраиваем общую работу, внутри 
которой могли бы быть выстроены и индивидуальные траектории. 

Совместная деятельность выстраивалась как на бытовом, так и на содержатель-
ном уровне. На бытовом уровне эта деятельность связана с повседневной жизнью 
группы: совместная паковка и маркировка вещей, отработка эффективных способов 
погрузки вещей, распределение бытовых обязанностей в лагере. Содержательный 
уровень был обусловлен прежде всего исследовательской задачей группы. Наша ра-
бота предполагала сбор материала, и подготовка к интервьюированию велась всей 
группой: мы обсуждали данные архивов предыдущих экспедиций, выделяли интере-
сующие нас темы, составляли примерные вопросники. Ежедневно в ходе совместной 
рефлексии эти вопросники видоизменялись: корректировались темы, добавлялись но-
вые подробности и т.п. Важно было, чтобы школьник работал не только на свою тему, 
но и помогал в собирании материала другим, а для этого каждый должен был быть в 
курсе исследований своих коллег. Также вся группа принимала участие в социокуль-
турном мониторинге, по результатам которого была проведена общая рефлексия. До-
ступ к совместному архиву был обеспечен тем, что компьютеры, по опыту прошлых 
экспедиций, были объединены в локальную сеть.  

Важным инструментом в сплочении группы оказались общие музыкальные за-
нятия, на которых участники экспедиции не только совместно разучивали традици-
онные песни, но и на примере Елизаровской подмосковной кадрили учились взаимо-
действовать друг с другом в пространстве совместной пляски и музицирования. 

Надо отметить, что на этапе подготовки к экспедиции педагогами были органи-
зованы занятия по музыкальной практике, традиционной культуре, древнерусской 
литературе и диалектологии. Участники экспедиции набирались из учащихся, посе-
щающих эти занятия. Это дало возможность педагогам и детям лучше узнать друг 
друга до экспедиции, понять интересы и запросы друг друга. 

 
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
По итогам экспедиции в село Адамово был собран архив материалов: 15 аудио-

интервью, включающих большой объем материала по целому ряду тем, в том числе: 
особенности местной рыбалки и охоты; динамика рациона местного населения; си-
стема топонимов и ее изменение в течение последних тридцати лет. 

Кроме того, мы объединили наши архивные материалы с материалами, собран-
ными в библиотеках и школах сел Адамово и Максимиха; провели социокультурный 

https://anchor.fm/derevni-sela/episodes/ep-e8d9cd/a-av4c19?fbclid=IwAR1T5UzJ-IxMkHJrmdJ3yNK4EFsZhwP-tCZ75RKYJquSNSp3fsObj56NX9o
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мониторинг в с. Адамово. Групповой сбор информации, общее обсуждение полевых 
и архивных материалов и совместная работа по подготовке концертной программы 
способствовали развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде. 
Общение с местными жителями, как в рамках сбора информации для собственных 
исследований, так и по разнообразным бытовым вопросам, а также представление 
программы в сельском клубе, способствовало лучшему пониманию участниками экс-
педиции реалий сельской жизни России в прошлом и настоящем.  

Продуктивным видится взаимодействие участников экспедиции с местными жи-
телями. Представление, организованное для жителей села в доме культуры, стало 
важным событием для представителей разных возрастных групп, вызвало живой от-
клик и стало толчком для развития интереса к родной истории. Важной стала работа 
с учителями и библиотекарем села, обсуждение с ними статей в Электронной энцик-
лопедии и собранных в этом году материалов. 

В ходе экспедиции также стал заметен интерес учащихся к созданию медиапро-
дуктов по материалам экспедиции: подкастов, видео и т.п. Этот вектор работы пред-
ставляется крайне перспективным, и педагогам кажется важным развивать это 
направление в последующих экспедициях. 
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Приложение.  Фотоальбом 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1.1. Введение 

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что будущее 
страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки. А чтобы они выросли 
достойными гражданами, любили Отечество не на словах, а на деле, они должны 
знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать народные традиции. 
Именно через знание родного края, малой Родины формируются любовь к своей ма-
лой Родине, уважение к своей Отчизне и воспитываются граждане - патриоты своей 
страны. Русская история - сложная, трудная, героическая.  

Ветераны войны, участники исторических событий - носители тех моральных 
ориентиров, которые развивают в себе молодые люди. На примерах таких людей как 
генерал Попов М.М. понять, что при определенном отношении к себе и жизни можно 
достичь многого.  

Цель: Провести исследование жизни и судьбы известного военноначальника Ве-
ликой Отечественной войны генерала Попова М.М. Выяснить насколько знают о ге-
роической судьбе генерала Попова М.М. его земляки. Как память о героях войны бе-
регут на малой Родине генерала. Собранные материалы использовать в патриотиче-
ской и музейной работе в школе. 

 
Задачи: 
* Развитие навыков исследовательской работы участниками экспедиции; 
* Ознакомление детей с историей Сталинградской битвы. Побывать на местах 

боев на Серафимовическом плацдарме, услышать воспоминание свидетелей тех со-
бытий; 

* Закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией и творческим потенциалом, личности, способной к самосовершенствова-
нию, гармоничному взаимодействию с другими людьми; 

* Развитие познавательной активности детей; 
* Воспитание положительных качеств личности, сохраняя индивидуальность 

каждого ребенка. 
* На  трагическом и героическом прошлом страны показать несгибаемую любовь 

и веру наших предков к своей Родине. 
1. Подготовительная часть 

1.1 На занятиях по подготовке к экспедиции рассмотреть литературу об истории 
и культуре Серафимовического р-она Волгоградской обл. и литературу посвященную 
Попову М.М. 

1.2 Наладить взаимодействие с краеведами Серафимовического р-на. 
1.3 На основе полученных знаний уточнить маршрут и задачи экспедиции. 

2. Основная часть 
2.1 Оборудование стационарного лагеря в ст. Глазуновской Кумылженского 

района Волгоградской обл. 
2.2 Посещение. краеведческих музеев станиц Кумылженской и г.Серафимовича, 

интервью с местными жителями. 
2.3 Посещение г. Серафимович, музея донского казачества, работа в Архиве, 
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встреча с краеведами. Поиск носителей информации о жизни Попова М.М. среди 
местных жителей и контактов родственников Попова М.М. 

2.4 Встреча с сотрудниками и воспитанниками казачьего этнографического 
центра станицы Кумылженской. 

3. Заключительная часть 
3.1. Провести сбор участников экспедиции для подведения итогов и выводов по 

результатам экспедиции. 
3.2. По результатам экспедиции провести мероприятия с учащимися ГБОУ 

школа 1539. 
3.3. По результатам экспедиции подготовить Проектную работу и фотоальбом. 
 
 
1.2. Ход исследования в привязке к маршруту 
 

Подготовительный период 
В экспедиции 2018 года участники сделали упор на изучение истории и Сталин-

градской битвы, поиске свидетелей тех событий. В 2019 году поставлена задача на 
примере и судьбе конкретного героя рассмотреть судьбу целого поколения. Сделать 
возможные выводы. 

- просмотр фильмов о Сталинградской Битве; 
- посещения музеев Советской Армии и музея Великой Отечественной войны; 
- ознакомление с романом Шолохова М.А. «Они сражались за Родину»; 
- наметить предварительный маршрут и задачи экспедиции, распределить роли 

и обязанности участников; 
- посетить могилу генерала Попова М.М. на Новодевичьем кладбище; 
- побывать в Центральном музее ВС РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новодевичье кладбище. 
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Награды генерала 
Попова М.М. 

 в музее ВС РФ 
 

Экспедиционный период 
 

Карта места расположения и маршрута экспедиции 

 
В Кумылженском районе Волгоградской области базовый лагерь экспедиции 

был в станице Глазуновской.  
По плану экспедиции в достижении целей были посещены с использованием 

рейсовых автобусов г. Серафимович, ст. Кумылженская. 
При проведении интервью жителей станицы опрошены 15 жителей станицы 
В результате опроса выявлено, что о своем земляке генерале Попове М.М. опро-

шенные знают. Его имя составляет предмет гордости. Сама Сталинградская битва 
оставила яркие трагические воспоминания в каждой семье волгоградцев, воспомина-
ния передаются через поколения. 
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Анкета для опроса местных жителей 
Тема:  «Память о Сталинградской битве в семьях жителей Волгоградской обл. » 

 
1. Фамилия. Имя. Отчество. 
2.  Место жительства: улица, дом 
3.  Место учебы и работы 
4.  Что в Вашей семье рассказывали о событиях 1942-43 годов ? 
5.Кто из вашей семьи воевал  и где ? 
6.  Знаете ли Вы о генерале Попове М.М. ? Если знаете нашего героя, объясните 

что для Вас память о нем ? 
7.  Кто более ответственен за сохранение памяти и наследия Отечественной 

войны? 
8.  Какие проблемы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 

Вы видите? 
 
Разбив лагерь, мы увидели, что местные жители наводят порядок вокруг Мемо-

риала погибшим во время Великой Отечественной войны землякам. Все вместе ре-
шили помочь. 
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Вечером состоялось чаепитие на котором Глазуновцы делились семейной 
памятью о днях Сталинградской битвы и о войне в целом. 
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На следующий день мы рейсовым автобусе поехали в г. Серафимович, из 
окрестностей которого  началось контрнаступление под Сталинградом. Побывали на 
местах боев. После чего прибыли в краеведческий музей и приступили к сбору 
информации о генерале Попове М.М. 

В музее нам рассказали что в городе Серафимович в честь известного земляка 
есть улица генерала Попова М.М. Родственники генерала живут в Санкт-Петербурге. 
В архиве музея хранятся подборки номеров местной «Усть-медведицкой газеты», из 
которых мы узнали ,что значительный вклад полководец внес в оборону Ленинграда, 
командуя Северным фронтом, обороны Москвы , когда был командующим 40-й 
армией и в освобождении Орловской области и города Орел, где находятся многие 
памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Конечно же все 
в Серафимовиче знают о том, что генерал Попов М.М. был заместителем 
командующего Сталинградского фронта в дни величайшего сражения. 

В ходе пребывания в ст. Глазуновская провели анкетирования 35 местных жите-
лей. Ответы, полученные в ходе анкетирования: 

- Все опрошенные бережно хранят память о предках участниках войны, и в целом 
знают историю Сталинградской битвы и гордятся ею. 

- Все опрошенные знают о генерале Попове М.М. 
- 20 человек из числа опрошенных затруднились с фактами из жизни и знанием 

биографии и боевого пути генерала. 
- Все опрошенные считают, что в районе и в области достаточно делается для 

увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны. 
20 человек, которые испытали затруднения в ответах о генерале Попове М.М., 

дают возможность рекомендаций с местным молодым патриотам, с нашей стороны 
по направлению работы. Что и было донесено перед отъездом из ст. Глазуновской. 

 
1.3. Выводы 
 
* Героем становятся люди, которые плоть от плоти своего народа, которые со 

своим народом проживают и трагические и радостные минуты, даты, события. 
* Подводя итоги нашей работы, можно сказать, что поставленная цель достиг-

нута. Рассмотрена жизнь, судьба и военная биография генерала Попова М.М. Как 
формировалась и в каких условиях личность генерала, помнят ли о нем его земляки, 
как и в чем увековечена память об этом выдающемся военачальнике. В ходе работы 
познакомились с литературой о генерале, посетили музеи ЦМ ВС РФ и краеведческий 
г. Серафимович. Научились работать с разными источниками. 
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Раздел 1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение. 
Актуальность исследования.  
По нашему мнению, актуальность нашей исследовательской работы определя-

ется несколькими факторами: 
1. Патриотическое воспитание молодежи, формирование у неё адекватной истори-

ческой памяти является одной из первостепенных задач образовательных организаций. 
2. В прошлом году наш кружок «Спасик» провел первую экспедицию в серии, 

посвященной расширению экспозиции школьного музея ВОВ за счет создания 
стенда, рассказывающего о полях ратной славы России. 

3. В прошлом, 2018 году, праздновалась 75 годовщина Курской битвы, централь-
ным событием которой является Прохоровское сражение. 

4. Сроки проведения экспедиции позволяют нам принять участие в интерактив-
ных мероприятиях, посвященных Прохоровскому сражению, поскольку совпадают с 
датой празднования Дня воинской славы – 12 июня.  

Проблема исследования. Курская битва широко описана как в учебной, так и в 
научно-публицистической литературе. Однако акцент делается на разборе хода собы-
тий и итогов битвы. Нам остается не понятным, почему именно Прохоровское сраже-
ние из череды важнейших событий Великой Отечественной войны стало символиче-
ским Полем ратной славы России наряду с Куликовским и Бородинским. Также для 
пополнения экспозиции школьного музея нам требуется земля с Прохоровского поля 
и обоснованный выбор экспоната. 

Цель исследования: изучить историю Прохоровского сражения, его историче-
ское значение и обосновать выбор предмета той эпохи, который мог бы стать симво-
лом битвы.  

Объект исследования: п. Прохоровка Белгородской области и его окрестности. 
Предмет исследования: Предпосылки, ход и значение Прохоровского сражения 

для истории России. 
Гипотеза: Изучая историю Курской битвы и Прохоровского сражения на основе 

государственных музейных экспозиций, объектов культурного наследия края, лите-
ратурных источников ученики могут обоснованно выбрать и создать экспонат для 
школьного музея, отражающий значение Курской битвы для России. 

Задачи: 
5. Изучение литературы по выбранной теме. 
6. Поиск информации о музеях, посвященных Прохоровскому сражению в Бел-

городской области. 
7.  Составление плана посещения музеев. 
8.  Поиск и сбор информации о Прохоровском сражении в музейных экспозициях. 
9.  Встреча с местными краеведами, обмен имеющейся информацией.  
10.  Анализ и обобщение полученной информации. 
11. Выбор объекта, который станет экспонатом музея. 
12. Создание и оформление экспозиции в школьном музее, посвященной по-

лям ратной славы России. 
13. Подготовка и защита отчета. 
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Привязка к району исследования и маршруту экспедиции 
Для проведения экспедиции нами была выбрана Белгородская область, т.к. Про-

хоровское сражение проходило в районе станции Прохоровка, на территории совхоза 
«Октябрьский». Сегодня в районе п. Прохоровка располагается большой музейный 
комплекс «Танковое поле», а в окрестных населенных пунктах можно найти солдат-
ские захоронения и отдельные памятники, посвященные изучаемому событию.  

 
1.2. Литературный обзор по теме исследования 
Для понимания, почему Прохоровское сражение вошло в число полей ратной 

славы России следует разобраться с историческим значение самого сражения и Кур-
ской битвы в целом, а также определиться с местом Курской битвы в ряду важнейших 
событий Великой Отечественной воны. 

О Курской битве, ставшей переломным моментом Великой Отечественной 
войны написано много, авторы приводят разные данные технических и людских ре-
сурсах противоборствующих сторон, об итогах Прохоровского сражения, о потерях, 
которые невозможно подсчитать.  

Следует отметить, что первая книга об этом эпизоде войны, «Курская битва», 
написанная И. Маркиным, была издана только в 1953 году. 

Ключевым событием Курской битвы является Прохоровское сражение (или бой 
под Прохоровкой) – крупнейшее по мнению историков танковое сражение между со-
ветской и германской армиями. Советская армия была представлена 5-й танковой ар-
мией под командование генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова, немецкая армия – 2-м 
танковым корпусом СС, под командованием группенфуррера СС Пауля Хаусера. [1] 

Накануне Прохоровского сражения. 
Крупная стратегическая операция Германии на курском выступе, запланирован-

ная на лето 1943 года, носила название «Цитадель». Целью операции было окружение 
войск Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Плановые удары из 
Орла и Белгорода немцами были откорректированы, для глобального сражения с бро-
нетанковыми силами советских войск было выбрано поле в окрестностях Прохо-
ровки, местность там как нельзя лучше подошла для «танковой дуэли». 

Несмотря на то, что советские военачальники были осведомлены о плане «Цита-
дель» и успели создать глубокую оборону, начало Прохоровского сражения стало для 
наших войск неожиданностью. 

В истории отмечена четкая дата, 12 июля 1943 года, однако, историки сходятся 
во мнении, что само сражение было более протяженным во времени, и фактически 
происходило с 10 по 16 июля, а знаменательная дата соответствует танковому бою, 
«дуэли», переходу к контрнаступлению. [2] 

Силы сторон 
Бой под Прохоровкой позиционируется как крупнейшее танковое сражение Ве-

ликой Отечественной войны. Количество танков, участвовавших с обеих сторон в 
сражении, некоторые авторы причисляют к «мифам советской эпохи». Данные раз-
нятся от полутора тысяч до двух-трех сотен машин. 

Наиболее правдоподобными, с нашей точки зрения, представляются данные, ко-
торые приводит в своих трудах кандидат исторических наук В.И. Замулин: 348 машин 
(танки и САУ) с советской стороны (состав ударной группы - 29-й и 18-й танковые 
корпуса 5-й гвардейской ТА генерал-лейтенанта Ротмистрова) и 294 машины с 
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немецкой стороны (моторизованная дивизия «Лейбштандарт CC Адольф Гитлер», 
моторизованная дивизия СС «Мертвая голова» и моторизованная дивизия СС «Дас 
Райх») [6, 7]. 

Техническим оснащением воинов в бою помимо танков были САУ (самоходные 
артиллерийские установки), авиация, артиллерийские установки, огнестрельное ору-
жие разных типов. 

Ход битвы 
Ожесточенный характер бой принял с самого начала. Первый, основной удар со-

ветской танковой армии, выглядевший как атака, продолжался до 11 часов утра. В 
дальнейшем советские силы были вынуждены перейти к обороне. 

К середине дня стало понятно, что контрудар не реализован, а сражение приоб-
рело вид отдельных боев. 

Отдельное внимание привлекают воспоминания участников боевых действий, 
которые приводятся в литературе: 

Вот что вспоминал Герой Советского Союза Григорий Пенежко о событиях 12 
июля 1943 года: «... Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. 
Сплошной рёв моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет раз-
рываемого железа... От выстрелов в упор сворачивало башни, лопалась броня, взрыва-
лись танки... Открывались люки, и танковые экипажи пытались выбраться наружу... мы 
потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в тес-
ной кабинке танка. Одна мысль, одно стремление – пока жив, бей врага. Наши танкисты, 
выбравшись из своих разбитых машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже остав-
шиеся без техники, и били из пистолетов, схватывались врукопашную...». 

Унтерштурмфюрер Гюрс, командир мотострелкового гренадерского полка СС 
вспоминал: «Русские начали атаку утром. Они были вокруг нас, над нами, среди нас. 
Завязался рукопашный бой… Это был ад.» [3] 

Военный историк Валерий Замулин приводит в своих трудах множество приме-
ров героической стойкости советских воинов - 19-тысячной немецкой дивизии про-
тивостоял небольшой полк, погибших солдат находили с саперными лопатами и 
штык-ножами в руках. 

Итоги сражения 
Историками принято считать, что бой под Прохоровкой выиграла Красная Ар-

мия. «Безусловно, мы выиграли под Прохоровкой, не позволив противнику про-
рваться на оперативный простор, заставили его отказаться от своих далеко идущих 
планов и вынудили отойти в исходное положение. Наши войска выстояли в четырех-
дневном ожесточенном сражении, а противник утратил свои наступательные возмож-
ности. Но и Воронежский фронт исчерпал свои силы, что не позволило ему сразу же 
перейти в контрнаступление. Сложилась, образно говоря, патовая ситуация, когда ко-
мандование той и другой стороны еще хотят, а войска уже не могут!» [4] 

Однако фактически ни одной из противоборствующих сторон боевые задачи вы-
полнены не были: выйти на оперативный простор, захватив Прохоровку и прорвав обо-
рону советских войск, немцам не удалось. Но и советские войска группировку против-
ника окружить не смогли. Тем не менее, Прохоровское сражение способствовало тому, 
что Курская битва в целом стала переломным моментом в Великой Отечественной 
войне, который начался со Сталинградской битвы и закончился под Курском. [2] 
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Единодушия в определении потерь по итогам сражения среди историков не 
наблюдается. Но все сходятся во мнении, что легендарное встречное танковое сраже-
ние являет собой воинский подвиг, цена которому сотни и тысячи человеческих жиз-
ней и груда искореженного металла. 

 
1.3. Методика проведения исследования 
1.3.1. Содержание работы по подготовке к экспедиции 
1. Изучение литературы по теме (включая статьи, находящиеся в открытом до-

ступе в интернете), подготовка литературного обзора по теме. Самостоятельный вы-
бор ребятами литературных источников. 

2. Анализ карты Курской битвы. 
3. Составление перечня музеев, расположенных в городах, предусмотренных 

маршрутом.  
4. Разработка формы отчетной таблицы для фиксации данных  
5. Определение перечня артефактов, которые должны быть получены в ходе 

экспедиции. Сюда попали фотографии экспозиций музеев, памятников, видео- и 
аудиозаписи бесед и интервью, буклеты из музеев. 

 
1.3.2. Методика работы на объекте 
1. Самостоятельное посещение запланированных музеев. 
2. Посещение интерактивных мероприятий. 
3. Сбор полевого материала (аудио- и видеозаписи, фотографии, буклеты), 
4. Наблюдение (самостоятельное изучение экспозиции музеев) 
5. Беседа с местными жителями (в том числе взаимодействие с экскурсоводами 

в музеях). 
6. Фиксация полученной в течение дня информации в полевом дневнике наблю-

дений (каждый самостоятельно). 
В качестве отчета о проделанной работе «в поле» выступают фотографии. 
 
1.3.3. Содержание камеральной работы после экспедиции 
1. Заполнение разработанной таблицы. Информация, полученная в ходе посе-

щения музеев, в беседах с местными жителями и экскурсоводами заносилась 
в соответствующие графы таблицы. 

2. Анализ и обобщение полученной информации. 
3. Выбор предмета – символа битвы и изготовление его. 
4. Защита гипотезы. 
 
1.4. Карта маршрута - см. Приложение 1.  
 
1.4.1. Ход исследования 
06 июля 2019 года - группа железнодорожным, а затем автотранспортом отпра-

вилась к месту проведения экспедиции в Белгородскую область. Весь день был по-
священ пути, а затем обустройству на месте, установке палаток. Лагерь разместился 
в окрестностях парка «Ключи», который входит в состав этнографической деревни 
«Кострома», Прохоровский район. (фото…) 
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07 июля 2019 года – радиальный выход, посетили Памятник Герою Советского 
Союза В.С. Шаландину и братскую могилу воинов-танкистов 1-й танковой армии на 
южной окраине городского округа Яковлево. Затем мы посетили мемориал «В честь 
героев Курской битвы».  

07 июля 2019 года – радиальный выход, хутор Крапивенские дворы Яковлев-
ского района, посетили «Братское кладбище советских воинов».  

08 июля 2019 года – радиальный выезд автотранспортом, г. Белгород. Познако-
мились с экспозицией Белгородского государственного историко-художественного 
Музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».  

09 июля 2019 года – дневка, запись, анализ полученного в предыдущие дни ма-
териала. 

10 июля 2019 года – радиальный выход – ст. Прохоровка – Музей-заповедник 
«Прохоровское поле». Посетили Звонницу и храм Петра и Павла, произвели забор 
земли с высоты 252,2 для школьного музея. 

11 июля 2019 года – радиальный выход – ст. Прохоровка – Музей-заповедник 
«Прохоровское поле». Посетили «Музей боевой славы Третьего ратного поля Рос-
сии».  

12 июля 2019 года – радиальный выход, музей «Третье ратное поле России», 
приняли участие в торжественной церемонии завершения патриотической акции 
«Знамя победы». Затем мы посетили «Музей бронетанковой техники». 

13 июля 2019 года - возвращение в Москву железнодорожным транспортом. 
 
1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты. 
Перед началом цикла экспедиций мы решили, что при создании экспозиции, по-

священной полям ратной славы России, хотим использовать землю, привезенную с 
этих полей. По нашему замыслу, земля с каждого поля должна быть заключена в соб-
ственноручно созданный нами предмет, отражающий дух каждой битвы. Для того 
чтобы решить, в какой предмет заключить землю, мы и отправились в экспедицию. 

Cписок музеев, которые нам удалось посетить в Белгородской области представ-
лен в разделе «Литература и источники». Всего мы посетили 8 локаций. 

Посетив музеи, посвященные битве, мы собрали большое количество фотомате-
риалов, записали рассказы экскурсоводов о ключевых этапах Курской битвы и Про-
хоровского сражения, истории личных подвигов танкистов, участвовавших в битве. 

 
Памятник Герою 

Советского Союза  
В.С. Шаландину и 

братская могила воинов-
танкистов 1-й танковой 

армии 

Узнали о подвиге бригады танкистов, це-
ною своих жизней уничтоживших нака-

нуне Прохоровского сражения 
(06.07.1943г) немецкий танк «Тигр». 

Всего в братской могиле захоронены 369 
бойцов. 

 

Мемориал «В честь 
героев Курской битвы». 

Рядом с вечным огнем наше внимание 
привлекли 18 пустых плит. В зале боевой 

славы мемориала мы узнали, что они 
установлены в память о неизвестных сол-

датах битвы.  
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Братское кладбище 
советских воинов, 

павших в Курской битве 
и захороненных на х. 
Крапивенские дворы 

Здесь захоронено более 1200 солдат, боль-
шинство могил братские. На 15 памятных 

досках выбиты имена павших бойцов. 
Кроме монумента воину есть еще памятник 

– белокаменная Мадонна – он в память о 
женщинах-участницах Курской битвы. 

Фото 1 
Фото 2 

Белгородский 
государственный 

историко-
художественный Музей-
диорама «Курская битва. 

Белгородское 
направление» 

Диорама «Огненная дуга», дающая пред-
ставление об общем ходе сражения, о ге-
роизме участников битвы. На открытых 
площадках музея представлена военная 

техника. 

Фото 9 

Музей-заповедник 
«Прохоровское поле» 

Посетили Звонницу, узнали, какое значе-
ние в ходе Курской битвы имела высота 

252,2. Услышали колокольный звон, сим-
волизирующий три поля ратной славы 

России. Посетили Храм святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Храм 

выполнен в форме зажженной свечи, в па-
мять о погибших. На памятных табличках 

внутри храма мы насчитали более 240 
имен бойцов, которым посмертно присво-

ено звание Героя Советского Союза за 
участие в Курской битве. Посетили скуль-
птурную композицию «Танковый десант», 

познакомились с подвигом членов эки-
пажа танка Т-34 181-й танковой бригады. 
Механик-водитель Александр Николаев, 
командир башни Роман Чернов и коман-
дир танка Иван Гусев совершили первый 
таран на Прохоровском поле, направив 
свой горящий танк на немецкий «Тигр». 

Всего 12 июля 1943 года советскими вои-
нами было совершено более 20 танковых 
таранов. Память о подвиге сохраняется 

благодаря монументу Ф. Согояна «Танко-
вое сражение под Прохоровкой. Таран». 

Фото 3 
Фото 6 

Музей боевой славы 
Третьего ратного поля 

России 

Познакомились с историями бойцов, исто-
рики и музейные сотрудники тщательно 
собирают информацию и персонализи-

руют историю. Узнали, что безымянные 
захоронения в окрестностях поля находят 

до сих пор. Всего на сегодняшний день 
обустроено 25 братских могил в селах и 

поселках Прохоровского района. 

Фото 4 
Фото 5 

http://мемориал.бгикм.рф/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://мемориал.бгикм.рф/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://мемориал.бгикм.рф/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://мемориал.бгикм.рф/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://мемориал.бгикм.рф/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
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В экспозиции музея представлены пред-
меты быта военных лет, оружие, отражен 

подвиг тружеников тыла. Очень много 
фотографий, писем, личных вещей. 

Музей бронетанковой 
техники 

Познакомились с историей танкострое-
ния, инсталляция Танк Т-34 позволяет в 
мельчайших деталях познакомиться с 
конструкцией знаменитого советского 

танка, в экспозиции представлены танко-
вые снаряды 

Фото 7 
Фото 8 

 
Отдельно хочется отметить наше участие в торжественном закрытии акции 

«Знамя победы». В течение 74 дней гости поселка Прохоровка из 47 уголков России и 
зарубежья оставляли на частицах знамени свои послания. Написаны более 250 слов 
благодарности за Победу. География обращений и пожеланий раскинулась от Америки 
до Индии. Наша группа оставила свою благодарственную запись на части Знамени. 

Проанализировав собранную во время экспедиции информацию, мы сформули-
ровали для себя, почему же именно Прохоровское поле стало третьим полем ратной 
славы России. 

1. Прохоровская битва – это кульминация крупнейшего встречного танкового 
сражения 

2. Местом сражения является открытое поле 
3. Именно героизм русских солдат, шедших в бой с превосходящими силами 

противника, решил исход и Прохоровского сражения, и Курской битвы, и Великой 
Отечественной войны в целом. Встречный бой, контактный бой, достижение резуль-
тата ценой своей жизни – это и есть ратный подвиг русского воина. 

Поля простираются не только в пространстве и времени, но и в нашей памяти, 
наших сердцах. С поля боя нам удалось привезти остатки снарядов той войны.  

В качестве музейного экспоната, который мы будем воссоздавать, нами выбран 
артиллерийский снаряд. Который с нашей точки зрения должен символизировать ре-
шающее значение человеческой силы духа даже в битве техники.  

Для реализации проекта будет задействовано оперение мины, которую мы при-
везли с Прохоровского поля. 

 
1.6. Выводы 
1. В рамках проведенной экспедиции группе удалось решить все поставленные 

перед собой задачи.  
2. В ходе экспедиции группа определила для себя ключевое значение Прохо-

ровского сражения и Курской битвы в целом – данный эпизод стал переломным мо-
ментом Великой Отечественной войны, после Курской битвы немецкие войска своё 
наступление фактически прекратили. 

3. Экспонатом школьного музея, посвященным Прохоровской битве и Треть-
ему полю ратной славы России, станет артиллерийский снаряд, внутри которого бу-
дет помещена земля, привезенная с Прохоровского поля. 

4. Гипотеза нашего исследования подтверждена.  
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1.7. Практическая результативность экспедиции 
1. Результатом экспедиции стало посещение памятных мест Белгородской обла-

сти, погружение в атмосферу военных лет, углубленное изучение школьниками Кур-
ской битвы. 

2. По итогам экспедиционного исследования продолжается изготовление музей-
ного экспоната для стенда школьного музея, посвященного полям ратной славы 
Росси. 

3. Опыт краеведческого исследования, организации быта будет использован при 
проведении занятий туристского кружка «СПАСИК», полученные результаты будут 
представлены на Всероссийском конкурсе краеведческих исследовательских работ 
«Отечество». 

 
Раздел 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
2.1. Методика организации группы 
В экспедиции приняли участие  школьники 5-10 классов  
Для решения исследовательских задач за каждым членом группы была закреп-

лена одна из ролей: фотограф, картограф, интервьюер, секретарь-летописец, худож-
ник. Обзор литературы готовился каждым участником группы самостоятельно. 

В сборе полевого материала, в посещениях музеев участие принимали все школь-
ники без исключения.  

Специальных методик при проведении экспедиционного исследования не исполь-
зовалось. Методика проведения исследования обсуждалась с ребятами в ходе подго-
товки к экспедиции: группа пришла к общему понимаю, какие полевые материалы 
буду собираться, на что нужно обратить внимание, изучая музейные экспозиции и слу-
шая экскурсовода. Также ребята продолжают принимать участие в проекте «Музеи. 
Парки. Усадьбы», в ходе которого совершенствуют навыки поиска среди экспозиции 
музеев ответов на конкретные вопросы, фотографической фиксации информации.  

Мотивация ребят к участию в экспедиции основывалась на привлечении их к 
проектной деятельности. В школе существует и успешно работает научное сообще-
ство, ежегодно проводятся проектные конференции. 

 
Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ проведенного экспедиционного исследования позволил выявить следу-
ющие моменты 

1. В целом экспедиционное исследование следует считать успешным. Ребятам 
многое удалось сделать самостоятельно. Действительно, знания, полученные в ходе 
собственной деятельности, а еще и эмоционально окрашенные, усваиваются детьми 
лучше, чем при простом пересказе учителем фактической информации. 

2. Привязка к местности, погружение в атмосферу, участие в интерактивных 
мероприятиях – все это способствует патриотическому воспитанию, формированию 
исторической памяти у школьников. 

3. Был учтен опыт предыдущей экспедиции. В конце каждого дня происходил об-
мен мнениями, фиксация полученных за день данных, что облегчило подготовку отчета. 
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5.1. Карта «Маршрут экспедиции Прохоровка 2019» 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 
Наша цель – изучить состояние традиционной культуры переселенческих сел 

Республики Бурятия. 
Для этого нам было необходимо собрать материал и сопоставить его с более ран-

ними записями, сделанными нашими коллегами в экспедициях 2010 и 2015 годов. 
Таким образом, нашими задачами были:  
- собрать интервью с жителями деревень по темам, отражающим традиционный 

уклад жизни. В первую очередь мы собирали материалы о похоронном обряде, тра-
дициях планировки жилища, мифологических представлениях и устной памяти; 

- создать архив записей; 
- составить общую картину по собранным и архивным материалам. 
- сделать выводы о процессах изменения в исследуемой местности. 
 
1.2. Литературный обзор 
Нашими источниками были материалы, собранные нашими коллегами в Элек-

тронной энциклопедии с. Адамово http://adamovo.1553.ru/doku.php [1]. Мы тщательно 
изучили их и те архивные записи, на основе которых созданы статьи. По завершении 
нашей экспедиции мы смогли исправить фактические ошибки в некоторых статьях и 
создать несколько новых статей и разместить их на этом ресурсе. 

Кроме того, мы опирались на некоторые этнографические материалы, записан-
ные в Сибири в XIX и ХХ веках [2, 3], хотя напрямую с нашими записями мы их 
соотнести не смогли. 

Также мы познакомились с общими работами по важным для нас темам – исто-
рии традиционной архитектуры и методикой описания некрополя [4, 5]. 

Еще одна важная книга – это роман М.И. Жигжитова «Подлеморье» и его повесть 
«Моя Малютка-Марикан». М.И. Жигжитов работал учителем в Адамово, и мы читали 
его произведения в поисках сюжетов, связанных с реальными прототипами – жите-
лями села. Такие сюжеты найти удалось, и возможно, позже появится отдельное ис-
следование, посвященное этой теме. 

 
1.3. Методика 
В экспедиции мы работали с помощью метода интервьюирования.  Из архива 

прошлых экспедиций мы знали имена старожилов, в ходе поездки этот список допол-
нялся. Мы разделялись на группы (обычно два школьника и педагог) и общались с 
жителями села, обращаясь к тем, кто готов был общаться с нами. Разговор мог про-
исходить дома или на работе (в школе, в администрации, в библиотеке, в клубе). В 
основном люди соглашались. Только некоторые отказывались разговаривать из-за 
плохого самочувствия или опасений (пожилые одинокие люди).  

В интервью очень важна тема. Без темы оно может не получиться. Для того, чтобы 
полнее раскрыть тему и не забыть ничего важно, мы заранее составляли вопросники. 

Интервью с нашими информантами мы записывали на диктофон. А вернувшись, 
писали опись по диктофонной записи. Некоторые фрагменты, особенно важные для 
выбранных нами тем, мы расшифровывали дословно. Пример такой дословной рос-
писи см. в Приложении 1.  

http://adamovo.1553.ru/doku.php
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Весь архив выложен для общей работы группы в интернете по закрытой ссылке, 
мы продолжаем обрабатывать и анализировать собранные летом материалы. 

В описях мы указывали все темы, которые были затронуты в интервью, и хроно-
метрировали аудиозапись. Удобство этого архива в том, что он позволяет каждому 
без особых трудностей найти интервью с нужной ему для работы информацией. 

Мы записали 39 интервью у 34 информантов. Самые старшие из них – 1920-х 
годов рождения, самые младшие – дети 2000-х годов. 
 

1.4. Ход исследования в привязке к маршруту 
На иллюстрации ниже обозначен участок нашей работы – русские переселенче-

ские села Баргузинского р-на Республики Бурятия (с. Адамово, д. Макаринино, 
пос. Усть-Баргузин).  

 
 

1.5. Содержание работы 
1.5.1. Одной из тем, которую мы исследовали специально, был похоронный обряд 

и те изменения, которые произошли в нем. Эти изменения можно назвать динамикой. 
Мы записали данные о похоронном обряде, узнали, как хоронят. Обряд включает 

ряд этапов традиции: обмывание тела; подготовка гроба; три дня, когда гроб с покой-
ником стоит в доме; выкапывание могилы; день похорон (вынос гроба, донос до клад-
бища, опускание могилы); «горячие» поминки в день похорон; поминки на 9, 20 и 40 
дней; поминки на годовщину смерти. На каждом из этих есть свои устойчивые тра-
диции, и на каждом из них жители отмечают изменения. 
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Раньше Сейчас 

Гроб делали сами или заказывали у 
мастера в деревне 

Гроб заказывают из города, сами не 
делают 

Родственники не выносят гроб Могут выносить и родственники, 
потому что осталось мало людей 

Гроб выносят на руках На машине довозят до кладбища 

Выносили гроб на вафельных полотенцах Выносят на руках 

Копали те, кто любит выпить Копает кто может 

Еда на поминки обязательная, ничего 
лишнего не должно быть (кисель, кутья, 

блины) 

На поминки, помимо обязательных 
блюд, едят повседневную пищу 

Водкой обносят три раза Водкой обносят десять раз 

Под голову кладется подушечка, набитая 
волосами, вычесанными при жизни, или 

стружкой от гроба 

Видимо, не кладут ничего, т.к. гробы 
заказывают 

Кроме того, мы исследовали и описали надгробия адамовского кладбища. Мы 
выявили типы надгробий, характерные для него, и определили, когда начали устанав-
ливать каждый тип и когда закончили. Подробное статистическое описание надгро-
бия можно увидеть в Приложении 2. 

На основании наших записей можно сделать вывод, что для жителей очень важно 
сохранить обряд, они об этом сами часто говорят. Те изменения, которые они все же 
видят, стараются объяснять внешними обстоятельствами (мало людей, молодежь не 
приходит на похороны, рюмки стали меньше, поэтому нужно обносить большее число 
раз). А при исследовании и описании некрополя изменения видны явно и наглядно. 

 
1.5.2. Традиции строительства и планировки домов. 
Мы выявили типы домов, которые распространены в Адамово. В основном дом 

– это пятистенок с двускатной крышей. Изредка встречаются дома-четырехстенки 
(признак более бедных хозяйств в прошлом), есть два дома с шестискатными кров-
лями (признак более зажиточных хозяйств. Один из этих домов – это бывшая почто-
вая станция, другой – купеческий дом). В селе примерно поровну домов, построенных 
самими хозяевами, и колхозных типовых «двухквартирных» домов. 

Мы исследовали, какие изменения происходили с этапами планировки домов. 
Исходная типовая планировка дома – это комната с печью посередине (горница) 

и сени. Такие дома строили в первой половине ХХ века. Постепенно многие жители 
стали делить дом на два пространства, пристраивая стену из досок. Стена отделяла 
кухню от горницы, которую стали называть «зал». Еще один этап перестройки – это 
постройка еще одной стены, которая выделила в «зале» небольшую спальню. Так вы-
глядит планировка многих домов в Адамово сейчас. Ниже на трех планах показаны 
постепенные изменения, произошедшие с планировкой дома: 
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Изменились не только планировка и названия частей дома (горница – зал; сени – 

веранда), но и функции хозяйственных построек. В зимовьях и стайках (хозяйствен-
ных постройках для скота) теперь многие делают летнюю кухню, мастерскую или 
отдельный домик для гостей или выросших детей. 

Можно сделать вывод, что на планировку влияет желание разделить простран-
ство на отдельные маленькие комнаты с разными предназначениями. Возможно, 
здесь жители пытаются соответствовать городской планировке. Кроме того, измене-
ния в хозяйстве влекут за собой перестройку дома и бытовых построек и изменение 
их функций. 

 
1.5.3. Мифологические представления 
Мы записали около пятнадцати текстов быличек. Из записей прошлых лет мы 

узнали, что эта культура достаточно развита, и мы спрашивали об этом. Мы услы-
шали 1 быличку про чёрта, 2 – про лесного хозяина, 3 – про русалку, 5 – про домового 
и 6 про колдовку. Больше всего было рассказов о колдовке, на втором месте по ча-
стотности – былички о домовом. Один из сюжетов можно прочитать в приложении 3.  

 
1.5.4. Традиции траволечения. 
Мы пытались выяснить, используют ли местные жители травы для лечения и ка-

кие. Мы столкнулись с тем, что трав используют мало, в основном лечатся таблет-
ками. Если же используют травы, то те, о которых узнали из книг или телевизионных 
программ. Травы мало собирают в лесу, но зато некоторые лечебные травы выращи-
вают на огороде и дома.  

Одна из трав, использование которой нас удивило, - это багульник из семейства 
рододендроновых. Существуют две его разновидности, багульник лесной и багуль-
ник болотный. По нашим записям, жители используют обе разновидности. Этот факт 
удивителен, потому что багульник является ядовитым. 

 
1.5.5. Устная память 
Мы исследовали глубину исторической памяти, то есть пытались выявить кор-

реляцию между возрастом информанта и давностью исторических событий, которые 
он помнит. Мы учитывали, о каких событиях знают и упоминают информанты разных 
поколений; насколько подробно они рассказывают о них; знают ли о них из книг, 
слышали от старших односельчан/родственников, были свидетелями сами; связаны 
ли их личные или профессиональные интересы с историей. 

Мы хотели понять, насколько сильно теряется память о локальных событиях из 
истории села. Мы опрашивали жителей от самых старых (1934 г.р.) до самых молодых 
(1998 г.р.). Собранные данные мы систематизировали в таблице (здесь представлена 
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только часть данных, данные будут обрабатываться и уточняться с опорой на архив-
ные записи прошлых лет). 

 

Таблица. Упоминание местных исторических событий жителями разных 
возрастов села Адамово Баргузинского района Республики Бурятия 

Условные обозначения: + информант упоминает о событии, - не упоминает о событии 

 
В итоге у нас появилось два предположения. Во-первых, чем старше информант, 

тем больше глубина его исторической памяти. Второе наблюдение: среди жителей 
села появляются люди, которые независимо от своего возраста и своего рода занятий 
начинают интересоваться историей своего села.  
  

Упоминание местных исторических событий 

жителями села Адамово Баргузинского района 

республики Бурятия разных возрастов. 

Условные обозначения: + - информант упоминает о событии; -  информант не 

упоминает о событии. 

События  

 

 

Информанты  

Основание села и 
происхождение 
названия 
 

Семёновцы и 
Каппелевцы 

Колхоз 

Шелковников Алексей 
Трофимович (1926 г.р.) 
А002-2010 

- - + 

Меньшикова 
Александра Ивановна 
(1929 г.р.)  

+ - + 

Меньшиков Анатолий 
Гаврилович 
(1934 г. р.) 

+ + + 

Филиппова Валентина 
Инокентьевна 
(1934 г. р.) (данные по 
упоминанию между 
архивами разных лет 
различаются) 

+ -  + 

Низовцев Георгий 
Павлович 
(1934 г. р.) 

+ - - 

Филлипов Анатолий 
Николаевич 
(1955 г . р.) 

- + + 

Шелковникова Любовь 
Дмитриевна 
(1955 г. р.) 

- - + 

Максимова Вера 
Николаевна 
(1958 г. р.) 

+ + + 

Мироничева Татьяна 
Анатольевна 
(1962 г. р.) 

- + + 

Миронычева Любовь 
Ивановна 
(1963 г. р.) 

+ + + 

Низовцева Ирина 
Анатольевна (22 года, 
учитель географии в 
местной 
общеобразовательной 
школе) 

+ - - 
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1.6. Выводы 
В итоге нам, работая в разных направлениях, удалось прийти к близким выводам. 

Большие пласты традиционной культуры начинают уходить и отмирать. При этом в 
разных культурных практиках это проявляется по-разному. Практики траволечения 
уходят легко, похоронные традиции гораздо более консервативны, мифологические 
представления изменяются. При этом городская культура влияет на село так, что по-
являются люди, проявляющие интерес к традициям и истории своего села, что, в свою 
очередь, тоже оказывает влияние на местные традиции и отношение к ним. 

 
1.7. Практическая значимость работы 
1.7.1. Выступление с концертной программой в ДК с. Адамово 
Мы смогли собрать и освоить достаточно материалов по традициям гуляний в раз-

ных регионах. Мы представили в нашем выступлении одну лирическую и одну плясо-
вую песню, записанную предыдущими экспедициями в с. Макаринино, а также подмос-
ковную кадриль, записанную М.М. Крюковой в Орехово-Зуевском р-не Московской 
обл. Кроме того, в программу выступления вошли некоторые яркие воспоминания (рас-
сказы) наших информантов. Эту программу мы представили нашим информантам - ба-
бушкам и дедушкам, - их родственникам и гостям (дачникам – детям, внукам). 

Видеозапись доклада, в том числе небольшой ролик, который мы смонтировали 
в экспедиции и представили жителям, можно увидеть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Z7aKnAye83k&feature=emb_logo. 

 
1.7.2. Доклады. 
По результатам экспедиции на полевой конференции была представлена серия 

докладов по самым интересным из записанных материалов, а именно по традициям 
травничества; устной памяти; прототипам произведений М.И. Жигжитова; мифоло-
гическим представлениям; устной памяти жителей. 

Некоторые из докладов переросли в длительные самостоятельные исследования, 
работа над ними продолжает вестись сейчас. 

 
1.7.3. Архивные материалы в архиве школы 1561 
Архивные материалы доступны всем участниками экспедиции, в том числе но-

вым, а также коллегам из школы 1553 им. В.И. Вернадского. Мы готовы предостав-
лять доступ всем заинтересованным лицам. 

 
1.7.4. Публикации материалов. 
На материале архива, собранного в экспедиции, в камеральный период был со-

здан подкаст (выпуск интернет-радио) «Еда в деревне: изменения за полвека». Под-
каст размещен на канала фонда «Электронная энциклопедия русских сел и деревень» 
и доступен по ссылке:  https://anchor.fm/derevni-sela/episodes/ep-e8d9cd/a-av4c19. 

На материале наших записей мы дополнили несколько статей на ресурсе «Элек-
тронная энциклопедия с. Адамово» (о похоронном обряде, планировке жилища, то-
понимике) и создали несколько новых статей (о жителях села) [1]. 

Подборки материалов опубликованы в соцсетях в группах фонда «Электронная 
энциклопедия сел и деревень» на Фейсбуке и Вконтакте. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Z7aKnAye83k&feature=emb_logo
https://anchor.fm/derevni-sela/episodes/ep-e8d9cd/a-av4c19
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1.7.5. Волонтерская деятельность.  
Участниками экспедиции был организован сбор мусора вокруг почитаемого жи-

телями источника. 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ 
Так как методика остается неизменной классической академической методикой 

полевой работы, то этот раздел частично копирует аналогичный раздел из отчета экс-
педиционной группы ГБОУ СОШ 1561 к 72 Первенству. 

Исходной посылкой, на которой строилась организация группа, было понимание 
необходимости выстроить общую работу, действительно совместную деятельность, 
внутри которой бы выстраивались личные исследовательские пути. 

Выстраивание совместности осуществлялось на двух уровнях: содержательном 
и бытовом.  

Содержательный уровень связан с исследовательской и социо-культурной зада-
чами, стоявшими перед группой. Исследование предполагало сбор материалов и их 
осмысление. Подготовка к сбору материала (записи интервью) была общегрупповой: 
мы всей группой обсуждали темы, интересующие нас, составляли вопросники, по ко-
торыми работали. По мере того, как некоторые из ребят определились с индивидуаль-
ными направлениями исследовательской деятельности, мы меняли формат. Каждый 
ребенок (или мини-группа детей) начинали работать по собственному вопроснику, и 
при этом каждый знал темы остальных и все помогали друг другу собирать материал. 
Кроме того, была специально разработана техника обработки материала, которая поз-
воляла создать общий архив: компьютеры были связаны в локальную сеть, и каждый 
участник мог работать со всеми материалами одновременно. 

Важную роль играли общие рефлексии - обсуждения того, как прошел день, что 
сделано, что еще предстоит. 

Социо-культурная задача заключалась в том, чтобы дать местным жителями «об-
ратную связь» по поводу нашей работы и повысить в их глазах значимость их соб-
ственной культуры. Это достигалось через подготовку выступления нашей группы в 
местном клубе. Программа выступления строилась на воспоминаниях жителей Ада-
мово и окрестных деревень, освещала важных местные фольклорные и исторические 
сюжеты, включала традиционные песни из исследуемого региона. В этом году, кроме 
местных материалов, мы включили в выступление несколько фигур подмосковной 
кадрили как «подарок» или традиционный «поклон» жителям Адамово и Макаринино 
из нашего региона. При подготовке программы для освоение традиционного матери-
ала из разных регионов использовались дополнительные источники [6]. 

Бытовой уровень связан с организацией жизни группы. На этапе подготовки вы-
езда мы вместе проводили упаковку общественных вещей: аппаратуры, туристиче-
ского инвентаря. В пути отрабатывали более эффективные способы совместной по-
грузки вещей (например, передача вещей по цепочке). Сюда же относится распреде-
ление бытовых обязанностей - дежурство на кухне, заготовка дров и воды, уборка, 
другие необходимые дела. Оно осмыслялось детьми не как повинность. Это была 
часть общегрупповой жизни, необходимой для нормальной деятельности каждого 
члена команды. 

Чтобы набрать детей в группу и подготовить их, педагоги ведут занятия по ис-
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следованию культуры и музыкальной практике (в течение всего года). Занятия стро-
ятся на живом материале, которые записали когда-то сами педагоги и их коллеги, это 
приближает детей к реалиям экспедиционной работы. 

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
На примере экспедиции прошлого года мы пришли к выводу, что качественная 

длительная самостоятельная исследовательская деятельность лежит вне интересов и 
зачастую вне зоны ближайшего развития большинства детей 6-7 класса. По крайней 
мере, если судить по нашей выборке. Стало ясно также, что для реализации исследо-
вательской линии нужно выстраивать «репродуктивное» исследование, которое пред-
полагает тесную связку с научным руководителем. В этой связке руководитель явля-
ется мотиватором и катализатором, движется сам (работает с новым для себя полевым 
материалом) и ведет небольшую группу детей. Это соотношение было реализовано в 
этом году.  

В этой связи очевидно, что концепция исследовательской экспедиции, где иссле-
дование – общая, обязательная для всех участников составляющая, - неэффективна. 
В этом году я пыталась реализовать иную концепцию выезда: выстроить экспедицию 
как пространство формирования и реализации личных задач и запросов, в том числе 
исследовательских, но не исключительно их.  

При таком раскладе меняется система отношений между участниками экспеди-
ции. Из достаточно жесткой системы «руководители и ученики» она становится гиб-
кой и свободной системой, где ценностью становятся все творческие, созидательные, 
конструктивные проявления, связанные с жизнью группы и жизнь места, в которое 
приехала группа. Взрослые при таком раскладе играют роль не «контролеров» и «ор-
ганизаторов», и даже не педагогов (учителей, в узком смысле этого слова), а, с одной 
стороны, они являются заинтересованными участниками, реализующих собственный 
потенциал в созидательной и значимой для группы форме, с другой – тьюторами, по-
могающими детям в постановке задач и реализации поставленных ими задач. 

Для постановки задач мы провели три проектных сессии (две - по постановке за-
дач и одну – по выделению тех из них, которые могут быть реализованы в экспедиции).  

В целом работа в свободной, гибкой системе имеет как свои положительные, так 
и отрицательные стороны. 

Положительные: возможности для свободной реализации детей и взрослых в са-
мых разных, в том числе неожиданных направлениях (естественно, для детей это 
было возможно лишь при тьюторской помощи взрослых). Некоторые из участников 
дошли до создания конечного продукта, другие еще нет, и их еще предстоит довести 
(из примеров можно привести работу над подкастом, над индивидуальным исследо-
ванием, над представлением для местных жителей) 

Гибкость, свобода, атмосфера поддержки и принятия (создание и поддержание 
этой атмосферы лично я поставила себе как задачу и работала над этим в течение 
всего выезда) является положительной стороной. Удивительно было, что даже дети 
почувствовали это и озвучили на рефлексии в поезде.  

На мой взгляд, опыт жизни в сообществе, где выстроены гибкие и свободные 
отношения, очень важен для человеческого развития. Она учит самоорганизации и 
самостоятельности в постановке задач. Она работает в долгосрочной перспективе, 
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если удается сформировать хотя бы минимально устойчивое сообщество – команду 
педагогов, команду «стареньких», которая выезжает и работает в течение года, - тогда 
усилия по выстраиванию гибкой и свободной системы имеет смысл. 

Отрицательной стороной работы в такой системе отношений является сложность 
ее выстраивания. Гибкие системы более рыхлые, по сравнению с жесткими иерархич-
ными системами они чаще «провисают» по разным параметрам: организованности, 
мобилизованности, настроению. Это происходит от того, что для постановки и кор-
ректировки задач в свободной системе требуется дополнительное время и усилия, в 
отличие от жестко заданной и заранее детерминированной системы. 
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[6] – Листопадов А.М. Песни донских казаков. Хороводные песни. Т. 4. 
 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Пример дословной росписи фрагмента интервью из экспеди-

ционного архива школы 1561. 
Паспорт информанта: 
С. Адамово Баргузинского района Республики Бурятия 
Информант: Меньшиков Анатолий Гаврилович, местный, 1934 г.р., Меньшикова 

Галина Александровна, местная, 1937 г.р. 
Собиратели: Грицун М., Акимов Н., Махонина Е.В. 
 
3.00-9.54 История места дома в котором располагался наш лагерь, про икону и 

соболей, немного топонимики. 
Собиратель: А мы живем вот в этом доме, там купец какой-то жил? Информант: 

Ну, я потом расскажу вам, или…Вы записали? Собиратель: да-да мы записали. Ин-
формант: Ну, про это, с этого дома начать? Собиратели: Давайте. Мы будем рады 
записать. Информант: Этот дом…Ну где-то…Меня в это время не было, я у дедушки 
все спрашивал. (кашель) Этот дом строился где-то в 1875 году. Жена Информанта: 
Это какой? Собиратели: В котором мы живем. Информант: вот где живут они, и по-
том, значит, когда этот дом построили, вот эта, семья тоже была раньше, Меньшико-
вых, этот купец тоже был Меньшиков. Меньшиков Ефим. Я вот отчество не помню, 
вроде Федорович, он похоронен в Усть-Баргузине… Вот он в этом дому жил, у него, 
значит, семья была… Три дочери и три сына, ну вот значит потом он занялся вот этой 
пушниной, ну как сейчас вот эти бизнесмены есть... И вот, значит, давай потихоньку, 
помаленьку, он держал рабочих, у него там вот где... Вы в огороде поставили палатки? 

http://adamovo.1553.ru/doku.php
http://adamovo.1553.ru/doku.php


80 

Собиратель: да, конечно. Информант: там вот у них стояли дома, вот там, конюшни, 
сеновалы, он же коней много держал, транспорт назывался, вот он ходил в Улан-Удэ. 
Груза возил, на конях ходил. И вот он вот этой пушниной занимался, пушниной, когда 
Байкал встанет, закрепнет лед, и он на конях туда вот, где Северо-Байкальск, вот туда 
там есть Ангарск есть, сорок километров, от Северо-Байкальска вот подле берег, зи-
мой как если, тунгуши, охотников много было. Вот эту пушнину скупал. Собиратель: 
А тут не охотились? Информант: Здесь охотились. Собиратель: А там больше просто 
было или там они живут?  Информант: Там, там соболь самый ценный, там соболь 
такой черный, вроде волоса такие редко седые, с проседью называют его. Он большой 
такой, длинный, он очень дорогой. С.: А здесь такого не бывает? Информант: Ну 
редко, редко… Здесь другой версии соболь. И он вот этих соболей скупит на деньги, 
где спирт яшшиками везёт туда. А эти тунгуши говорили всё. Они жадные были, со-
болей скупали все задарма. И все это оттуда приезжает, и он потом с этим транспор-
том (лошади) и свой конь отдельный, и в город. Ну тут спекуляцией, ну не спекуля-
цией. Собиратель: ну торговля… Информант: ну так вот, накупят муки, накупят про-
дукты, там сахар, масло… Рабочих-то кормить надо. И вот так вот он занимался. У 
него было три сына и три дочери (повторился), ну вот так вот жил зажиточно, у него, 
мне дедушка рассказывал, вот так в руках вроде доха была, до колен, из соболя сшита 
целиком. Собиратель: ничего себе! Прям шуба такая целиком из соболей! Ого, прям, 
по-царски! Информант: Да. Он же богач был. Собиратель: А дети потом стали этим 
заниматься как-то? Или потом советская власть пришла))) Информант: нет, я рас-
скажу дальше. Ну он вот этой спекуляцией, ну не спекуляцией, торговлей занимался, 
маркетингом этим. И он потом в каком году не знаю, вот где, это в дому-то зайдете 
туда, горница-то есть в этом доме? Двойчатая? Собиратель: Ага. Информант: прямо 
туды, там в углу стояла икона, она где-то метра полтора высотой и метр двадцать, 
однако шириной, ну это корпус был деревянный сделанный. Он закупил где-то вот 
этот Ефим полотно. Вот художники-то были! Краски-то! Вот как живой, Илья Про-
рок. Собиратель: Илья Пророк был да? Информант: Ага. И вот он так, такой черный 
халат, и така беретачка черна, сзади стрелы там у него, и вот так стоит, у него одна 
руbка лежит вот так (показывает), а в правой руке ножичек держал. Собиратель: Но-
жичек держал, ого, как интересно. Информант: и потом он вот эту икону, когда завез 
и здесь у нас стал, Престол как вроде. Ильин день! Второго августа, и вот каждый год 
со всех деревень на конях, съезжались вот в этот Ильин день, народ. 

 
Приложение 2. Статистическое описание некрополя. 
К сожалению, в том, что касается подсчета количества надгробий, это описание 

неполное, потому что часть данных была утеряна по технических причинам. Даты 
рядом с описанием внешнего вида показывают период, в который устанавливались 
надгробия этого типа. Первая дата – это дата установления самого раннего из надгро-
бий этого типа, вторая – дата установления самого позднего из обнаруженных нами. 

Кладбищ в Адамово два. Одно из них, основное, расположено в селе, другое, не-
большое, – за трассой, в отдалении. Оно использовалось в период с 1941 по 1954 г., 
после чего стали снова хоронить на основном кладбище. 
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Кладбище рядом с селом: 
 

1. Плиты: 

 

1.а. Каменная: встречается только два раза, одна 
плита, это камень, на котором высечены даты рож-
дения и смерти конца 19 века. Их 2. 
 
1.b. Бетонная. 1943 года. 1 штука (уникальное 
надгробие). 
 

2.Тумбы 
а. Тумбы со звездой. 

 

 

 
b. Тумбы с крестом. 
 
Всего 7. 1948-2000. 

 

3.Деревянные кресты. Деревянных крестов было большое количество, но 
так как мы потеряли часть записанных в экспедиции 
данных, мы сейчас можем констатировать только 
четыре креста. Кресты деревянные с «крышей» 
наверху. Крыша соединяла концы балок, составля-
ющих крест. На кресте была расположена или 
овальная фотография на железной бляшке, или, на 
более ранних надгробиях, на этом месте был пустой 
прямоугольник, где до какого-то периода, видимо, 
прикрепляли иконку. Кресты крашеные, обычно в 
голубой цвет. 1941-1974. 

 

4.Современнные завод-
ские надгробия. 

 

 

Современных надгробий было больше всего. По 
нашим записям 86. Эти надгробия были от 1933 до 
2019 года. Все надгробия были разные, но их объ-
единяет типовое заводское производство. 
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Заброшенное кладбище за дорогой. 
1.Тумбы. Верх у этих тумбочек разный: они могу венчаться звездой с флажками 

или просто звездой. Тумбочки были от 1941 до 1943. 
2. Деревянные кресты. Здесь он выглядит уже не так, как на основном кладбище. 

Он без крыши, не крашеный.  Этот крест был поставлен в 1957 году. 
3. Бетонный крест. Сделан по образцу деревянного (без крыши), описанного в 

предыдущем пункте, отлит из бетона с каменной крошкой. 1941 год. 
 
Общее число надгробий: 
1.Каменная плита 2 
2.Бетонная плита 1. 
3.Тумбы 10. 
4.Деревянные кресты 5. 
5.Современные надгробия: 86 на основном кладбище и 1 на кладбище за дорогой. 

 
Приложение 3. Быличка о колдовке. 
 
26:23 МТА: Вот он приходит, это он предвещает о чем-то. Это уж я убедилась. 

В основном ночью. А вот как-то вечером сидела я… у меня этот… муж уходит же, 
там, в школе, он сейчас в охране работает. Ко мне кто пришел-то? Невестка, по-мо-
ему. Невестка, Галя, племянница. Я сижу такая на кухне и ничего не могу понять. 
Пробежал кто-то. Я говорю: «Галя!» Она говорит: «Вы чё, тё Таня?» Я говорю: «Про-
бежал же кто-то». Она говорит: «Вы чё?» Ну пробежал, действительно, пробежал, та-
кой маленький пробежал. По спальне пробежал. Из-за печи-то будто выскочил. Туда, 
в другой зал, убежал. А шторка-то колыхается вот так. Как будто оттуда выбежал, вот 
туда пробежал и убежал. Я видела, такой, да. С.: Это к чему было? МТА: А у нас что-
нибудь случится. Кто-нибудь заболеет, к болезни. Либо сестре умереть. Ее вообще 
там домовой замучил. И вот она мне часто снится, сестра. С: И к чему это бывает? 
МТА: Не знаю, к чему она... Либо предостерегает от чего-то. От чего-то оберегает. 
Может, предупреждает. С: А говорит она что-нибудь? МТА: Да, я с ней разговариваю. 
Если они просят во сне, значит, давать не надо. С: Не надо? МТА: Не надо. Если они 
просят, значит, с собой зовут. (Мироничева Татьяна Анатольевна, 1962 г.р., местная. 
Архив школы 1561, 2019-А002) 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

1.1. Введение 
Летняя исследовательская экспедиция 2019 года «Школы №1553 имени В.И. Вер-

надского» проходила в разных районах нашей страны: группа «Археология» работала 
в Тверской области на территории археологического комплекса селище Шниткино. 

Комплекс археологических памятников близ д. Шниткино расположен на левом 
берегу р.Торопы правом притоке р.Западной Двины. Он был обнаружен и частично 
зафиксирован в 1949-53 годах Я.В. Станкевич. В состав комплекса входят курганная 
группа, неукреплённое поселение и три стоянки неолитического времени.  

Курганная группа на момент обнаружения в конце 40-х годов ХХ века насчиты-
вала 6 округлых и 1 удлинённую насыпь. На сегодняшний день сохранилась одна, ча-
стично разрушенная, насыпь. По внешним признакам могильник датируется второй 
половиной первого тысячелетия н.э. 

Селище Шниткино было зафиксировано в 1980-х годах при осмотре распашки и 
по собранному материалу отнесено ко второй половине первого тысячелетия н.э. 
Культурный слой поселения сильно поврежден сельскохозяйственной распашкой, до-
ходящей до материка. 

На памятнике долгое время проводились работы по незаконному изъятию арте-
фактов. В 2012 г. Государственный Эрмитаж получил в дар от четырёх лиц серию це-
лых и фрагментированных серебряных монет (всего 107 экз.), а в 2015 году они же 
передали в Исторический музей коллекцию археологических предметов, по их сло-
вам, собранных на селище.  

С 2015 года силами Раннесредневековой археологической экспедиции ГИМ на 
селище ведутся ежегодные археологические раскопки и исследования с привлечением 
специалистов естественнонаучного блока. Мощность культурного слоя на памятнике 
от 30 до 50 см, включая пахотный горизонт. На основании низковысотной аэрофото-
съёмки и бурений, прослежены локальные пятна культурного слоя более насыщен-
ного углём и гумусом. Возможно, они маркируют границы отдельных групп строений. 
На территории двух из этих пятен были заложены раскопы и в каждом из них зафик-
сирована сложная стратиграфия, углублённые в материк объекты и концентрация ар-
тефактов. Общая площадь, вскрытая за четыре года раскопок, составляет 94 кв. м (12 
шурфов и 2 раскопа). В процессе раскопок была частично исследована углублённая в 
материк постройка. По характеру заполнения и находкам постройку с уверенностью 
можно отнести к разряду жилых объектов. Размеры углублённой части постройки от 
2,5 до 3м в ширину и более 7 метров в длину (часть постройки выходит за пределы 
исследованного участка). В заполнении ямы фиксируется сплошная каменная вы-
мостка размерами 3х3 метра, частично уходящая за границу раскопа. Она сложена из 
камней от 0,1 до 0,5 м в диаметре, большая часть из которых несут на себе следы воз-
действия высоких температур. Однако никакого скопления угля, остатков глиняной об-
мазки или иных конструктивных особенностей не фиксируется. В непосредственной 
близости от каменной вымостки были найдены развалы лепных керамических сосудов, 
в том числе с обгоревшим зерном внутри. Эти сосуды локально группировались вдоль 
одной из стенок ямы. Среди большого количества индивидуальных находок из ямы 
стоит выделить 3 фрагмента серебряных монет-дирхамов до 834 года чеканки, более 50 
глиняных пряслиц в разной степени фрагментированности, железный серп, 14-ти 
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гранные медные гирьки, фрагменты золотых плетёного позумента и шнура сложного 
плетения, биконические стеклянные бусы, часть равноплечей фибулы медного сплава 
и сканно-зернённую серебряную подвеску «умбоновидной» формы. 

Многочисленные находки металлических выплесков, слитки медного сплава и 
фрагменты тиглей надёжно свидетельствуют о наличии на памятнике литейного про-
изводства цветных металлов, в том числе и драгоценных. Был обнаружен фрагмент 
тигля с остатками золота на внутренней поверхности. Обилие разнообразного метал-
лургического шлака, доказывает наличие железообработки. О чём свидетельствуют и 
найденные на поселении кузнечные полуфабрикаты, в том числе навершие меча рас-
кованное в пластину.  

Благодаря работам 2015-2018 годов удалось выяснить, что площадь селища 
Шниткино составляет не менее 3 га и занимает не только край первой надпойменной 
террасы, но и частично залегает в затопляемой пойме. Шурфовка поймы показала 
наличие слоя сохраняющего органические материалы. В 2018 году удалось просле-
дить остатки культурного слоя III-II тыс. до н.э., частично сохранившиеся под слоем 
поселения конца I тыс. н.э. 

Богатый импортный материал, собранный на поселении, позволяет говорить о 
его непосредственном и деятельном участии в торговле, в том числе и о прямой связи 
памятника с международной торговлей по пути «из варяг в греки». Находки кладов 
арабских монет по берегам рек Торопы и Западной Двины и ранее позволяли с уве-
ренностью относить их к наиболее вероятным маршрутам движения торговых групп, 
а материалы, полученные в процессе раскопок, не только подтверждают, но и допол-
няют эти данные. Можно с большой долей вероятности сказать, что неукреплённое 
поселение на берегу р.Торопы является открытым торгово-ремесленным поселением, 
активно участвовавшим в процессе функционирования пути «из варяг в греки». 

Целью работы группы в 2018 полевом сезоне было изучение особенностей при-
пойменной части селища Шниткино – до этого года группа «Археология» принимала 
участие в изучении Днепровской курганной группы Гнёздовского археологического 
комплекса. Кроме того, необходимой задачей была отработка методик археологиче-
ского исследования с новым составом группы: участники этого года впервые участво-
вали в археологических раскопках. 

 
1.2. Литературный обзор 
Об археологическом комплексе Шниткино практически не существует специаль-

ной литературы. Уникальность исследовательских работ заключается в том, что они 
ведутся с помощью системных археологических раскопок в первый раз. До 2015 года 
официальных археологических исследований на памятнике не проводилось. 

Этот археологический памятник упоминает лишь одна работа, посвященная ис-
следованию региона в целом, опубликованная в Материалах и исследованиях по ар-
хеологии СССР (МИА) за 1976 год статья: «Древности северо-западных областей 
РСФСР в первом тысячелетии н.э.» Я.В.Станкевич. Ядвига Вацловна Станкевич ока-
залась единственным исследователем, который при этом лишь констатировал наличие 
памятника. 

По сути, ещё есть лишь статьи о соседних памятниках, дающие представления в 
общем об этой археологической эпохе в регионе. Это статьи из сборников Кратких 
сообщений института археологии РАН (КСИА — ранее КСИИМК) за разные годы — 
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всего полдюжины. Да в Археологической карте России за 1980-81 года упоминается 
наличие памятника на селище Шниткино. 

Таким образом можно констатировать, что литература по данному памятнику начи-
нает появляться лишь сейчас на наших глазах. Сборник «Тверь, Тверская земля и сопре-
дельные территории» за 2019 год будет включать статью об исследованиях в Шниткино, 
в сборнике Археологические открытия за 2018 год (ещё не опубликован по техническим 
причинам) и в сборнике статей конференции памяти Д.А. Авдусина кафедры Археоло-
гии Исторического факультета МГУ выйдут статьи о селище Шниткино. 

 
1.3. Методика проведения исследования 
Методика археологического экспедиционного исследования достаточно полно 

описана в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ и со-
ставления научной отчѐтной документации». Имеет смысл привести из него развёр-
нутую цитату из него… [3]/ 

 
1.4. Ход исследования в привязке к маршруту 
 

Дата (сроки) Содержание деятельности 
10 - 11июля Заезд на место проведения экспедиции. 
11 - 18 июля Исследовательская археологическая работа в деревне Шниткино.  
19 - 21 июля Ознакомительная поездка в город Торопец. 
22 - 29 июля Исследовательская археологическая работа в деревне Шниткино.  
30 - 31 июля Возвращение экспедиции в Москву. 

 
 

1.5. Содержание экспедиционной работы полевого сезона 2019 года и  
ее результаты 

Работа группы «Археология» в 2019 полевом сезоне проходила в рамках работы 
Раннесредневековой экспедиции ГИМ, на территории селища Шниткинского архео-
логического комплекса на трёх участках: Селище Шниткино, селище Юшково и кур-
ганный некрополь Юшково. 

Основные усилия сезона были направлены на раскопки одной курганной насыпи 
из Юшковской группы. На сегодняшний день насчитывается 51 курганная насыпь и 
есть информация о грунтовом некрополе или распаханных до горизонта погребения 
насыпях. По результатам визуального осмотра Я.В.Станкевич отнесла её ко времени 
рубежа 1 и 2 тысячелетий, последующие исследователи этого региона корректировок 
в датировки памятника не вносили. Но, не смотря, на то, что группа выявлена в 1951 
году, до сегодняшнего дня никаких работ по её изучению не проводилось. Исследуе-
мая в полевом сезоне 2019 года насыпь не имела внешних нарушений, в высоту рав-
нялась -170 см от дневной поверхности, а диаметр её составлял около 8-9 метров. В 
результате очень трудоёмких и продолжительных работ удалось проследить и полно-
стью расчистить ровик насыпи. По-видимому, вначале он представлял из себя 3 глу-
бокие (до 1,5 метров) ямы которые в дальнейшем объединили в один ровик, прерыва-
ющийся двумя переходами в З и ЮЗ направлении. Тело насыпи состояло из вынутого 
из ровиков грунта, но часть камней, прослеженных в ней, явно имели конструктивный 
смысл и маркировали поверхности основания насыпи, а также были выложены по 
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поверхности насыпи и в дальнейшем частично осыпались в ровик. Само погребение 
было осуществлено в яме под курганом и содержало два скелета хорошей сохранно-
сти. Один скелет залегал на 04-05 метра ниже другого и был помещён в деревянный 
короб/гробовину. По результатам антропологического анализа, выполненного Д.В. 
Пежемским оба скелета принадлежали мужчинам. Погребение № 1, залегавшее 
наиболее глубоко, помимо деревянного ящика и полного скелета содержало в себе 
раздавленный круговой горшок с клеймом в виде трёх- зубого ключа на донце, нож и 
двусторонний роговой гребень. Горшок был установлен в ногах погребённого за пре-
делами гробовины, внутри него ничего не обнаружено, возможно изначально он стоял 
вверх дном. Нож, имевший на момент погребения ножны зафиксирован у пояса на 
спине слева, а местоположения гребня не удалось зафиксировать, он был найден при 
разборе костей в камеральной лаборатории. Погребение №2 – также содержало пол-
ный скелет, но без деревянных конструкций, при нём были найдены часть кругового 
горшка и нож. Круговой горшок не имел клейм, и был помещён в погребение уже 
разбитым (видимо разбит на стороне и не весь попал в погребение), он, как и в первом 
случае, помещался в ногах скелета. Нож также некогда имел ножны и зафиксирован у 
пояса. В обоих погребениях ножи расположены так, что можно с уверенностью пред-
полагать наличие пояса у погребённых, но никаких металлических украшений, в том 
числе и пряжек не было найдено. Материал погребений, и обрядовость позволяют да-
тировать захоронение рубежом 11-12 веков. 

Вторым этапом исследований стал раскоп/траншея на селище Шниткино. В 
предыдущие годы здесь исследовался комплекс, связанный с ювелирным и кузнечным 
производствами. В сезон 2019 была поставлена задача поиска береговой линии озера 
Шниткино и соответственно Ю границы поселения. А также этот раскоп мог дать све-
дения об освоении прибрежной зоны. В процессе раскопа стало ясно, что слой сильно 
увлажнён, что усложнило работу ежедневной откачкой воды. В результате работ уда-
лось проследить распространение культурного слоя в пойменную зону, и впервые на 
памятнике зафиксировано членение слоя стерильной прослойкой, что позволило го-
ворить о разных временных этапах жизни на поселении, в настоящее время мы ожи-
даем радиоуглеродных дат по собранным образцам. В самой нижней части траншеи 
был прокопан шурф, уходящий на 1,5 метра ниже поверхности материка, что позво-
лило получить данные об этапах меандрирования береговой линии озёрного расши-
рения р.Торопы в предшествующее поселению время. Среди вещей найденных в про-
цессе раскопок стоит выделить отдельно пласт шлаков и отходов железоплавильного 
производства, видимо с ним же связано обилие разбросанных по склону камней и пе-
чина уходящая в сторону раскопа прошлых лет. Есть высокий шанс того, что под со-
временной грунтовой дорогой остались конструкции печи или горна. Так же были 
найдены бусы и бисер, в том числе редкая орнаментированная тонкой линией бусина 
глухого белого стекла, половина обгорелой монеты-дирхама, и большое количество 
фрагментов и целых глиняных грузов для рыболовных сетей. Эти находки подтвер-
ждают гипотезу о низком стоянии воды и слабых разливах на рубеже 1 и 2 тысячеле-
тий. А также об освоенности береговой линии озёрного расширения вплоть до уреза 
воды. К сожалению, на данном участке не удалось проследить какие-либо конструк-
ции, позволяющие говорить о наличии в этом месте причальной зоны. 

И третьим этапом стали разведочные работы на селище Юшково. Это селище 
было выявлено уже давно, но работ по выявлению его чётких границ не проводилось, 
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и в 2019 году было принято решение дать эту задачу в качестве курсовой работы од-
ному из учеников. Для выяснения границ памятника и уточнения его стратиграфии 
было заложено 10 шурфов 1х1 метр по предполагаемым границам памятника. Часть 
шурфов оказалась за пределами слоя, а часть попала в краевые зоны памятника, один 
шурф был намеренно заложен в центральной части поселения для уточнения гипо-
тезы о происхождении небольшого озера в пойменной части р. Торопы. Вся работа по 
разметке, раскопкам и фиксации стратиграфических разрезов проводилась А. Попо-
вым самостоятельно. Дальнейшая обработка полученных данных послужит материа-
лом для его научной работы. Но уже на этом этапе исследования можно сказать, что 
разведки на селище Юшково существенно изменили наше представление о границах 
памятника, и о его стратиграфической картине, в частности шурф у озера показал 
наличие под слоем раннесредневекового селища непотревоженные слои поселения 
эпохи поздней бронзы, по предварительным данным 3-2 тысячелетия до н.э. 

 
 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспедиционная программа группы «Археология» 2019 года успешно завер-

шена. Достигнуты следующие результаты: 
1 . Психолого-педагогические: 
• Непосредственное прикосновение к историческому материалу послужило акту-

ализации знаний, полученных учениками в учебное время. 
• Личное знакомство с методиками и результатами археологических исследова-

ний существенно расширило культурную компетенцию участников экспедиции. 
• Учащиеся приобрели навыки полевой исследовательской работы, ведения ар-

хеологических раскопок, фиксации находок на плане и фотофиксации научного мате-
риала, подготовке находок к транспортировке, анализа полученного материала и ре-
флексии о проделанной работе. 

 
2 . Учебно-исследовательские: 
• Проведена исследовательская археологическая работа на селище Шниткино, се-

лище Юшково, курганной группе Юшково археологического комплекса Шниткино. 
• Изучены методики проведения археологических раскопок. 
• Находки преданы в различные отделы Государственного исторического музея 

для дальнейших исследований. 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1.1. Введение 
С точки зрения руководителей групп представляет большую важность участие 

детей не только в чисто спортивной туристской деятельности, но и одновременное 
вовлечение их в познавательную краеведческую деятельность, которая может прово-
диться как в виде экскурсий, так и в виде посильных для данного возраста детей ис-
следований. 

Традиционную для обучающихся объединения ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на базе 1 
курса клуба путешественников «Зюйд-Вест» (5-6-е классы) ГБОУ «Школа № 109» 
шлюпочную и туристскую практику, проводимую с 1998 года на берегу Угличского 
водохранилища р.Волги в Кимрском районе Тверской области, решено было усилить 
краеведческой познавательно-исследовательской деятельностью. При этом объек-
том исследования стали окрестности стоянки в урочище Пухлемо, а предметом ис-
следования-сохранившиеся там элементы затопленного водами Волги села Пухлемо 
и окружающего его ранее ландшафта. 

Необходимо добавить, что одновременно с группой под руководством Муза-
лева В.А. на полигоне находилась группа первокурсников клуба «Зюйд-Вест» под ру-
ководством Алексеевой Ю.Г. 

 
1.2. Обоснование выбора темы и района исследования 
 Тема углубляет и расширяет знания о традиционной материальной культуре жи-

телей средней полосы России, полученные обучающимися в ходе прослушивания 
лекций сотрудника института этнографии и антропологии РАН Григулевич Н.И. и 
посещения экскурсии в культурно-образовательный центр «Этномир» (д. Петрово Бо-
ровского района Калужской области). 

Тема адекватна возрасту и интеллектуальным возможностям детей возраста 10-
12 лет, не имеющих достаточного опыта исследовательской полевой деятельности. 

Относительная близость к Москве (150 км) и одновременно достаточная удален-
ность полигона экспедиции позволяет сочетать удобство транспортной 

 доступности и гарантированное наличие элементов традиционной культуры в 
современном сельском поселении. 

Расположение маршрутов у берегов реки Волги знакомит детей с Великой рус-
ской рекой, историей и последствиями образования водохранилищ на примере Уг-
личского. 

 
Объект исследования: окрестности стоянки в урочище Пухлемо. 
Предмет исследования: сохранившиеся там элементы затопленного водами 

Волги села Пухлемо и окружающего его ранее ландшафта. 
Тема исследования: Архитектурная реконструкция исчезнувшего села Пухлемо. 
Цель исследования: Произвести архитектурную реконструкцию исчезнувшего 

села Пухлемо. 
Задачи исследования: 
-познакомить участников экспедиции с урочищем Пухлемо, с методикой обсле-

дования местности в районе исторического поселения, 
-произвести визуальный осмотр урочища Пухлемо, 
-произвести фото и графическую фиксацию природных и историко-культурных 
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свидетельств существования села Пухлемо, 
-осмыслить собранные материалы с помощью графических образов. 
 
1.3. Методика проведения исследования 
1. Теоретическое изучение материалов по теме исследования 
2. Визуальный осмотр объекта исследования 
3. Фото и графическая фиксация различных элементов объекта по теме исследования 
4. Графическое осмысление темы исследования 
5. Экскурсионная деятельность по теме исследования 
 
1.4. Содержание экспедиционной работы и ход исследования 
В течение учебного года в Москве на занятиях научного сотрудника НИИ этно-

логии и антропологии РАН Григулевич Н.И. теоретически изучалась традиционная 
духовная и материальная русская культура. Практическое изучение этого вопроса на 
экскурсии по «русскому уголку» культурно-образовательного центра «Этномир» 
(д. Петрово Боровского района Калужской области).  

Практическое занятие в экспедиции состояло из двух частей с перерывом на пе-
рекус. Сначала научный сотрудник НИИ этнологии и антропологии РАН Сабинина 
Дарья рассказывала детям о типах поволжских домов, ребята фиксировали материал 
в блокнотах. После этого проводилась проверка усвоения материала. Далее курсанты 
задавали вопросы, выдвигали предположения, обсуждали со взрослыми ошибки и ха-
рактерные элементы традиционных построек. Наиболее активные участники полу-
чили благодарности. 

 Второй этап закрепления знаний - графическая фиксация. Индивидуальное об-
суждение с руководителем практического занятия, исправление ошибок. Отчёт в 
форме выставки. 
Дата, 
2019 Пункт Способ 

 передвижения Цель Деятельность 

4.06 Москва - 
урочище 
Пухлемо 

автобус   

4.06 Базовый лагерь  Подготовка к 
выходу 

Теоретическое ознакомление 
учащихся с методикой визуаль-

ного осмотра современных 
сельских населенных пунктов с 

целью выявления сохранив-
шихся элементов традицион-
ного сельского поселения с 

фото и графической фиксацией 
5.06 Деревня 

Селище 
Кимрский 

район Тверской 
области 

Радиальный 
шлюпочно-

пеший выход 

Выявление 
сохранив-
шихся эле-
ментов тра-
диционной 

деревни 

Фото и графическая фиксация 
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Карта полигона 

 
Дата, 
2019 Пункт Способ 

 передвижения Цель Деятельность 

6.06 Окрестности 
стоянки- 
урочище 
Пухлемо 

Пешая исто-
рико-куль-
турная экс-

курсия  

Знакомство с 
урочищем Пух-

лемо 

Выявление сохранившихся 
элементов архитектуры и 

ландшафта затопленного села 
Пухлемо. Знакомство с осо-
бенностями архитектуры де-

ревянного 6-ти метрового 
креста, предполагаемого к 

установке на месте разрушен-
ного храма в следующем по-

ходе 
7.06 стоянка - Осмысление 

собранных ма-
териалов с по-
мощью графи-

ческих образов.  

Обсуждение. 
Рисование.  

Выставка детских рисунков 

8.06 урочище 
Пухлемо - 

поселок Белый 
Городок, устье 

реки Хотча 

Сплав  
7 км 

Знакомство с п. 
Белый городок, 
храмом Иеру-
салимской бо-
жией матери 

Гребля на шлюпке.  
Экскурсия в храм 
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Дата, 
2019 Пункт Способ 

 передвижения Цель Деятельность 

9.06 Окрестности 
стоянки 

 Подведение 
итогов 

Посвящение новичков в 
граждане, гонки на шлюпках, 

парад, прощальный костер 
10.06 урочище 

Пухлемо - 
Кимры 

Тверской 
области 

Пешком,  
автобус 

Знакомство с 
краеведческим 

музеем в г. 
Кимры 

Обзорная экскурсия  
по краеведческому музею 

 Кимры-Москва автобус   
 
 
1.6. Содержание экспедиционной работы и ход исследования 
1. Теоретически изучены особенности материальной и духовной традиционной 

русской культуры. 
2. Практически это изучено на экскурсии в КОЦ «Этномир» 
3. Учащиеся ознакомились с методикой визуального осмотра объекта исследова-

ния с целью выявления сохранившихся элементов традиционного сельского поселе-
ния с фото и графической фиксацией увиденного. 

4. Проведен визуальный осмотр объекта исследования. Выявлены сохранивши-
еся элементы традиционного сельского поселения и окружающего его ландшафта. 
Произведена их фото и графическая фиксация. 

5. Сделана попытка осмысления собранных материалов. Каждый ребенок создал 
рисунок по теме исследования. Проведена выставка рисунков. 

 
1.7. Выводы 
1. Визуально почти ничего не сохранилось от затопленного Волгой в 1940 году 

села Пухлемо, кроме недоступного для детей из-за наличия клещей в высокой траве 
фундамента храма и остатков сельского кладбища 

2. Климат, растительность, животный мир и рельеф урочища Пухлемо сильно 
изменились из-за разлива Волги вследствие образования Угличского водохранилища, 
а также из-за плановых послевоенноых лесопосадок 

3. Наличие увиденных сохранившихся элементов традиционного поволжского  
сельского населенного пункта в современном сельском поселении Селище поз-

волило детям сделать графическую реконструкцию с. Пухлемо или ее элементов. 
 

2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
С.М. Проскурин-Горский. Фотографии из различных ресурсов сети Интернет. 
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Фотохроника 
 

 
Новички клуба Зюйд-вест прибыли на стоянку 

 
 

Установка лагеря 
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Научный руководитель Н.И. Григулевич 
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Радиальный выход в деревню Селище 
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Радиальный шлюпочный выход в поселок Белый городок 

Экскурсия в храм Иерусалимской Иконы Божией матери  

 

Члены клуба Зюйд-Вест после посвящения новичков в граждане 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
1.1. Введение 

Экспедиция 2019 года продолжала серию экспедиционных исследований Школы 
№1553 имени В.И. Вернадского, которые проводили исследовательские группы «Со-
циокультурная психология и антропология» на Алтай. Ранее экспедиции проходили 
в том же селении Язула в 2003 году1, а также была экспедиция в селения Джазатор и 
Аргут Кош-Агачского района в 2008 году2. 

Имеется ряд публикаций руководителя (в том числе глава в монографии и серия 
статей), а также ряд исследовательских работ учащихся по предшествующих иссле-
дованиям.  

Одной из актуальных проблем современной науки является трансформация ло-
кальных сообществ, связанная с изменениями традиционного уклада жизни в усло-
виях появления новых технологических средств (дорога, электричество, телевидение, 
сотовая связь, интернет), меняющих ситуацию открытости/закрытости к внешнему 
миру.  

В любой коммуникации при различных встречах между представителями разных 
культур и межкультурных контактах (встречах людей из различных культурных, кон-
фессиональных или социальных пространств; разных возрастов; разных социальных 
статусов; владеющих различной культурной информацией; имеющих различный жиз-
ненный опыт и т.д.) возникают «культурные барьеры» и «культурные границы» – 

                                         
1 Обухов А.С. Психология личности в контексте реалий традиционной культуры. М.: Издательство «Прометей» МПГУ, 

2006 – 352 с. Глава 3. Обрядовое сопровождение развития личности в традиционной культуре теленгитов Горного Алтая; 
Алтай и культура алтайцев: библиография / Сост. А.С. Обухов // Исследовательская работа школьников. 2004. № 1. С. 
205–209; Обухов А.С. Экспедиция «на край света»: городской подросток в мире другой культуры // Народное образова-
ние. 2004. №3. С. 175-184. 

2 Фильм «Джазатор» https://www.youtube.com/watch?v=8vbYgr_J9Ws 

https://www.youtube.com/watch?v=8vbYgr_J9Ws
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препятствия, которые необходимо учитывать каждой из сторон общения. Данные 
препятствия могут быть осознанно выстроены, а могут возникать неосознанно. Каж-
дая культура выстраивает определенные защитные границы – огораживающие и раз-
граничивающие культуры от других; а также выстраивает внутренние барьеры, струк-
турирующие культуру внутри себя. Универсальный принцип выстраивания таких 
границ и барьеров – механизм «свой–чужой». Но данные разграничения необяза-
тельно жестко внешне детерминированы. Разделение может быть более сложное: 
«свой – другой – чужой» и т.п. Противопоставления между «мы» и «они» могут про-
ходить по градуированной шкале (по так называемому матрешечному принципу):  

• между своими (разделение по приобщенности к различным полярностям);  
• немножко не свои (по незначительным признакам; не жесткие барьеры);  
• не свои (по значимому, но не основополагающему в конкретике ситуации 

признаку – по конфессии; по этносу; по языку; по идеологии и т.д.);  
• чужие (совсем иные по основополагающему признаку, которые особо акту-

ализируются при конфликтной ситуации).  
При этом происходит стереотипизация образов чужих, объединенных по ключе-

вому (значимому) признаку. Могут быть актуализированы как положительные, так и 
отрицательные черты. Объединение или разъединение на «свой» и «чужой» по тому 
или иному признаку зависит от того, с кем происходит культурный контакт; оно мо-
жет перестраиваться. В зависимости от сторон взаимодействия выстраивается и спе-
цифика культурных барьеров. Активный субъект может изменять или даже перехо-
дить культурные барьеры, становясь «своим» для одних и обособляясь от других как 
от «чужих». Культурные барьеры весьма вариативны и полифункциональны.  

Качество границы, ее открытость или закрытость к внешним изменениям, может 
быть обусловлено множеством факторов. Разные сообщества по-разному реагируют 
на внешние влияния, принимая, отчуждая или трансформируя в нечто новое внедря-
ющиеся элементы. При этом их появление может нелинейно сказаться на метамор-
фозе локального уклада жизни, сложившихся культурных традиций и социальной 
идентичности. 

На сегодняшний день существует немало исследований, раскрывающих специ-
фику трансформации в локальных сообществах в условиях глобализации3 и развития 
техногенной цивилизации. При этом большинство из них посвящено осмыслению 
либо общемировых тенденций, либо конкретным аспектам изменений: демографиче-
ская ситуация, жизненный уклад, национальные языки и диалекты, обряды, фольк-
лор, в том числе музыкальный и др. При этом не так много работ, показывающих 
системно на конкретных примерах актуальные изменения локальных сообществ во 
взаимосвязи с появлением того или иного технологического элемента. И это не слу-
чайно, так как разные аспекты жизни этносов изучаются разными науками. Нами был 
предложен принцип метапозиции4, который не размывает границы наук, а дает воз-
можность выстраивать продуктивный диалог между исследователями разных специ-
ализаций для построения комплексного междисциплинарного исследования локаль-
ной культуры. 

                                         
3 Мухина В.С. Личность в условиях этнического возрождения и столкновения цивилизаций: XXI век // Развитие 

личности. 2002. №1. С. 16—39. 
4 Обухов А. С., Овчинникова Ю. С., Ткаченко Н. В. Человек в контексте традиционной культуры: метапозиция и 

диалог между исследователями разных наук // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16. № 4. С. 349-361. 
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Для реализации принципа метапозиции на конкретном этнокультурном матери-
але летом 2019 года мы спланировали и провели исследовательскую экспедицию в 
отдаленное селение теленгитов – Язула Улаганского района Республики Алтай. Дан-
ная экспедиция была задумана как повторное исследование в территориально обособ-
ленном селении с интервалом 16 лет. Ключевой замысел исследования – понять на 
локальном материале общие закономерности взаимосвязей изменений уклада жизни 
и социальной идентичности в территориально обособленных селениях. 

Цель исследования – выявление трансформации жизни и культурных традиций в 
современном территориально отдаленном селении теленгитов. 

В селении Язула проживают теленгиты5 – этнотерриториальная группа алтайцев. 
Селение входит в состав Саратанского сельского поселения. Имеет школы, почтовое 
отделение, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, а также два небольших частных 
магазина. Селение находится на реке Байдыш, недалеко от места ее впадения в реку 
Чулышман. Считается, что топоним «Язула» произошло от южноалтайского Jазулу – 
«раскинувшийся, ровный»; на теленгитском наречии jас улу — «весенняя стоянка»6. 
В центре селения находится памятник 200-летию селения, который был поставлен в 
2002 году. Эта датировка связана с нахождением упоминания данного селения в ар-
хивных документах.  

По данным сведений о зарегистрированном числе жителей на 2016 год в селении 
проживает 247 человек. В 2003 году в селении проживало также примерно в районе 
250 человек. 

Исследование также проводилось на летниках и на кордоне Алтайского заповед-
ника. В селении сохранны этнокультурные традиции теленгитов, которые мы имели 
возможность проследить в динамике – в сравнении с результатами исследования 2003 
года.  

Принципиальные изменения условий жизни в селении между 2003 и 2019 годом: 
• дорогу до Язулы пробили только в конце 1990-х годов, она была готова к 2003 

году, но по ней могли проходить только грузовики и УАЗики; в период после 2003 ее 
достроили так, чтобы по ней смогли проходить и легковые машины; 

• в 2003 году электричество было в селении около трех часов вечером, в 2019 
электричество было с 7 утра до 14 дня и с 17 до 24 вечером; 

• в 2003 году было доступно (и то с очень большими помехами и в малом числе 
домов) два канала телевидения; в 2019 году практически во всех домах есть телеви-
дение с большим числом каналов, включая «Карусель»; 

• в 2003 году на русском языке говорили только начиная с подросткового воз-
раста и боле менее говорили представители среднего поколения, а дети и пожилые 
люди по-русски не говорили; в 2019 году все дети прекрасно говорили по-русски, за-
труднения с языком наблюдалось только у некоторых представителей пожилых лю-
дей; 

• в 2003 году с селением не было никакой связи; в 2019 году во многих домах 
есть стационарный телефон, многие жители имеют сотовые телефоны (связь ловит в 
нескольких местах селения, в том числе иногда доступен и мобильный интернет), есть 

                                         
5 Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН ; Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. М. : Наука, 2006.  678 с.  С. 512 – 532. Теленгиты.  
6 Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского 

книжного издательства, 1979. 395 с. С. 274. 
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интернет в школе;  
• в 2003 году практически все дома были с аилами традиционного типа (земля-

ным полом и очагом; крышей, покрытой корой; отверстием в крыше для дыма), а в 
2019 при новых домах строятся аилы современного формата (с деревянным настилом, 
с закрывающейся крышей, покрытой досками и рубероидом).  

В качестве изначальный тем для исследования были выделены следующие 
направления:  

• этническая и локальная идентичность жителей Язулы;  
• автобиографическая, семейно-родовая и память жителей Язулы;  
• обиходная, игровая и бытовая культура в Язуле;  
• обрядовой сопровождение жизненного пути человека в традиционной куль-

туре теленгитов;  
• сакральная география, православие и народная вера теленгитов;  
• детство в традиционной культуре теленгитов;  
• истории жизни людей, проживающих на кордоне Алтайского заповедника; 

их взаимодействие с алтайцами.  
Также проводилась съемка фильма о современной жизни Язулы и кордона Ал-

тайского заповедника. 
Методы исследования: 
- тематические беседы с аудио/видео фиксацией; 
- свободное общение в контексте пространства и событий; 
- методы визуальной антропологии; 
- работа с архивными материалами (материалами семейных архивов); 
- картографирование; 
- реестры и тегирование аудио и видеозаписей. 
Работа проходила в парах или тройках, где один отвечал за процессы аудио, 

фото, видеофиксацию, а другой – за ведение беседы.  
В последствии с помощью специальной программы создавался реестр записей с 

тегированием. Тегирование формировалось из полевых материалов как категориаль-
ное обобщение собираемых материалов. Оно было доступно всем участникам экспе-
диции для просмотра и пополнения.  

Также создавался общий реестр респондентов с привязкой к карте селения.  
Состав экспедиционной группы: 
Обухов Алексей Сергеевич – руководитель, к.психол.н., профессор, ведущий 

эксперт Центра исследований современного детства Института образования НИУ 
ВШЭ, руководитель исследовательской специализации «Социокультурная психоло-
гия и антропология» Школы №1553 имени В.И. Вернадского 

Ткаченко Наталья Владимировна – зам. руководителя, к.психол.н., доцент ка-
федры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования 
МГППУ, педагог исследовательской специализации «Социокультурная психология и 
антропология» Школы №1553 имени В.И. Вернадского 

Адамян Луиза Игоревна – к.психол.н., доцент кафедры психологической антро-
пологии Института детства МПГУ 

Адамян Елена Игорьевна – к.филол.н., доцент кафедры психологической антро-
пологии Института детства МПГУ 

Гришина Ирина Александровна – магистр психологии, аспирант кафедры 
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психологической антропологии Института детства МПГУ 
Ежова Оксана Федоровна – магистр визуальной антропологии, педагог исследо-

вательского центра «Точка варения» Колледжа «26 КАДР» 
Богуславский Андрей Андреевич – оператор 
Ерофеева Вероника Сергеевна – выпускница Школы №1553 имени В.И. Вернад-

ского 
Ларкина Софья Александровна – выпускница Школы №1553 имени В.И. Вер-

надского 
Учащиеся:  
Антонов Максим Анатольевич  
Байдакова Екатерина Вадимовна 
Божевольнов Федор Ильич 
Бродская Ирина Александровна 
Бычков Игорь Валерьевич 
Воейкова Елизавета Дмитриевна 
Гарикова Ирина Александровна 
Гритчина Юлия Михайловна 
Дудина Дарья Сергеевна 
Дучевич Ирина Михайловна 
Золотарева Вероника Андреевна 
Иванова Варвара Михайловна 
Кармазина Любовь Константиновна 
Кочергин Василий Ильич 
Кузиченков Алексей Владимирович 
Куклина Алиса Андреевна 
Курнешова Анастасия Евгеньевна 
Лаврова Таисия Петровна 
Логинова Надежда Викторовна 
Макеева Ярослава Викторовна 
Монадеева Агата Дмитриевна 
Мустафина Наиля Азаматовна 
Немов Андрей Сергеевич 
Савушкина Александра Сергеевна 
Сафронова Серафима Николаевна 
Фейзрахманов Кирилл Русланович 
Фейзрахманова Елизавета Руслановна 
Хухлаев Всеволод Олегович 
Чистяков Иван Петрович 
Шумова Анна Сергеевна 
Щербакова Злата Александровна 
На итоговой конференции экспедиции в Онгудайском районе Республики Алтай 

группа «Социокультурная психология и антропология» представила следующий со-
став докладов по секциям: 

Секция 1 
1. «Строение аила и его место в жизни теленгитов селения Язула». Елизавета 

Фейзрахманова, Любовь Кармазина, Иван Чистяков. Научный консультант к.пси-
хол.н. Наталья Владимировна Ткаченко. 
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2. «Музыкальная культура селения Язула». Ирина Гарикова, Александра Савуш-
кина. Научный консультант к.культурологии Юлия Сергеевна Овчинникова. 

3. «Свадебная обрядность теленгитов Улаганского района Республики Алтай». 
Серафима Сафронова. Научный консультант к.психол.н. Луиза Игоревна Адамян. 

Секция 2 
4. «Верования детей в селении Язула». Ирина Дучевич, Вероника Золотарева. 

Научный консультант Софья Александровна Ларкина. 
5. «Традиционная алтайская кухня в селении Язула». Варвара Иванова, Алиса 

Куклина, Злата Щербакова. Научный консультант к.филол.н. Елена Игоревна Адамян. 
6. «Обряды и верования в жизни человека из селения Язула Улаганского района 

Республики Алтай». Анастасия Курнешова, Андрей Логинов. Научный консультант 
к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов. 

Секция 3 
7. «Отношение к природе алтайцев». Елизавета Воейкова, Таисия Лаврова, Мак-

сим Антонов. Научный консультант Оксана Федоровна Ежова. 
8. «“Свои” и “чужие” в представлении жителей Язулы». Всеволод Хухлаев. 

Научный консультант к.психол.н. Наталья Владимировна Ткаченко. 
9. «Кордон «Язула»: история и настоящее». Василий Кочергин, Игорь Бычков, Яро-

слава Макеева, Ирина Бродская. Научный консультант Ирина Александровна Гришина. 
Секция 4 
10. «Сакральная география Язулы». Наиля Мустафина, Юлия Гритчина, 

Надежда Логинова. Научный консультант к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов. 
11. «Культ огня и воды у теленгитов». Алексей Кузиченков, Кирилл Фейзрахма-

нов, Федор Божевольнов, Екатерина Байдакова. Научный консультант Вероника Сер-
геевна Ерофеева. 

12.  «Жизненный уклад и устремления жителей Язулы». Агата Монадеева, Анна 
Шумова. Научный консультант к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов. 

В рамках вечернего кинозала были показаны фильмы: 
1. «Дорога на Алтай». Автор Анастасия Курнешова. 
2. «Взгляд на Язулу». Автор Анастасия Курнешова. 
3. «Традиционная алтайская кухня в селении Язула». Авторы Варвара Иванова, 

Алиса Куклина, Злата Щербакова. 
4. «Голоса аилов. Музыкальная культура селения Язула». Авторы Ирина Гари-

кова, Александра Савушкина, Юлия Сергеевна Овчинникова. 
5. «Человек на кордоне». Авторы Ирина Гришина, Василия Кочергин, Игорь 

Бычков, Ирина Бродская, Ярослава Макеева. 
Также на поляне конференции была представлена фотовыставка участников группы 

«Язулинские мотивы», в которой было представлено более 300 отобранных фотографий. 
 
 
 



110 

1.2. Литературный обзор по теме исследования 
 
Выбор отдаленного места проведения исследований не случаен. В исследова-

тельские задачи входит изучение образа жизни и мировоззрения людей в условиях 
моноэтнической культурной традиции. Общие принципы выбора места следующие: 

1 – поселение должно быть моноэтническим по составу жителей; 
2 – добраться до поселения сложно и оно находится «на краю света»; 
3 – оно должно быть немногочисленным по населению; 
4 – место, наименее изученное специалистами (а так же туристами, заезжими 

людьми); 
5 – поселение должно быть максимально обособленно от районных «центров ци-

вилизации».  
Все вышеперечисленное позволяет рассчитывать на интересные научные 

находки, а также, можно надеяться на безопасное пребывание: в таких поселениях 
жители в основном радушны и достаточно открыты для общения. Возможные кон-
фликтные ситуации маловероятны, что необходимо учитывать, подготавливая дет-
скую экспедицию. 

В качестве литературного обзора по проблеме экспедиции стали материалы иссле-
дований, которые были проведены в селении Язула в 2003 году. Представим здесь 
только часть этих материалов, которые описывают в целом обрядовое сопровождение 
жизни теленгитов Язулы, которые было описано и опубликовано ранее А.С. Обуховым. 

 
Обрядовое сопровождение развития личности в традиционной культуре те-

ленгитов Алтая 
Развитие личности в пространстве обряда 
Тысячелетний опыт становления и развития человечества включает в себя осо-

бую область – опыт становления и развития отдельной человеческой личности как 
родового существа, несущего в себе – в свернутом виде – этнически определенную 
память об этапах развития человеческого начала. 

Особую важность и интерес представляет восприятие человеком самого себя, 
своего окружения и изменяющейся действительности в рамках традиционной куль-
туры. Традиционные этносы – это общества, в которых регуляция поведения осу-
ществляется на основании обычаев, традиций. Традиционная культура распростра-
нена там, где изменения незаметны для жизни одного поколения. В таком типе обще-
ства господствуют обычаи, передаваемые из поколения в поколение, и ее представи-
тели как правило не чувствуют душевного разлада; традиционная культура ориенти-
рована на сохранение самобытности культурного своеобразия. Здесь «Я» практически 
растворено в «Мы» и основным способом мотивации действий является ссылка на 
«закон предков». Вопросы «почему так, а не иначе» не очень уместны, т.к. весь смысл 
традиции в совершении определенного действия в такой же форме, как это было сде-
лано в первый раз. В основе стереотипа поведения – не правила поведения в обще-
стве, а образы, модели, изначально зафиксированные в легендах, мифах, знание кото-
рых является важным условием жизни. Значимым свойством стереотипа поведения 
является его автоматизированность (бессознательность), и таким образом, можно ска-
зать, что под традиционным обществом понимается особый способ социокультурной 
регуляции, свойственной этому обществу и осуществляемый преимущественно при 



111 

помощи механизма традиций. Сознание индивидов меняется, но характер изменений 
задается изнутри, традициями.  

Понимание психологии личности невозможно без осмысления контекстов, в ко-
торых происходит ее развитие и бытие. Основной задачей направления психологиче-
ских исследований в ракурсе «культура и личность» становится выяснение связи 
между внутренним, психологическим, миром человека и миром внешним, предмет-
ным, социальным, этнокультурным. 

Личность развивается в культуре. Культура в свою очередь передается от поколе-
ния к поколению через личность (человек в своем развитии, присваивая культуру, ста-
новится ее носителем). Механизмом, сохраняющим единство культуры и ее трансля-
ции от поколения к поколению, является феномен традиции. Традиция, как известно, 
есть передача духовных ценностей от поколения к поколению. На традиции основана 
культурная жизнь. 

На основе анализа многообразия понимания культурной традиции в философии, 
психологии, этнологии и фольклористики сформулируем общие позиции, отражаю-
щие связь личности и культурной традиции: 

• Традиция – динамический, саморазвивающийся процесс передачи духовных 
ценностей и нормативов от поколения к поколению, на котором основано существо-
вание культуры.  

• Традиция выступает организующим фактором во взаимодействии человека 
с миром, с другими, с самим собой. Традиция во многом определяет формирование 
мировоззрения, организует жизнь человека в предметной, природной, социальной и 
знаковой реалиях. 

• Традиция существует в нескольких плоскостях (внутреннем – ценностно-
нормативном, символико-знаковом и т.д.; и внешнем – ритуально-обрядовом, пред-
метном и т.д.), при этом видоизменяется, согласуясь с внешними условиями и внут-
ренними потребностями. 

• Традиция, существуя в социуме и задавая существование социума через 
трансляцию культуры, как и сама культура не может быть «мертвой», поскольку мо-
жет существовать только до тех пор, пока выполняет свои функции сохранения и 
трансляции, которые могут видоизменяться, но не отмирать. 

• Личность развивается в контексте культурной традиции, становясь носите-
лем этой традиции. Личность транслирует традицию другим личностями, зачастую 
модифицируя и трансформируя ее. 

Традиция является реализацией различных вариаций на воспринятую от преды-
дущих поколений тему. Традиция не является чем-то самопродуцирующимся и само-
вырабатывающимся. Только живущее, познающее, обладающее желаниями человече-
ское существо может воспринять ее и модифицировать. Традиция развивается потому, 
что тот, кто является ее носителем, стремиться создать что-то лучшее, более подходя-
щее. 

Традиция может быть как тяготеющей к стабильности, так и быть более дина-
мичной и изменчивой. На современном этапе развития культуры, разводя по полюсам 
стабильности и изменчивости можно выделить деревенскую (часто так и называемую 
традиционной) и городскую (книжную и массовую) культуры. Основополагающим 
различием между ними является преобладание того или иного способа трансляции 
культуры от поколения к поколению. 
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В современной традиционной культуре продолжает превалировать принцип пе-
редачи культуры через межличностные взаимодействия («из уст в уста»), но при этом 
в личностном общении и взаимодействии происходит трансляция в первую очередь 
общего, народного сознания, а не личностного, индивидуального. Идентичность по-
колений формируется и укрепляется в процессе усвоения конкретной культуры. Пре-
валирование семейного, родового, общедеревенского «мы» над индивидуальным «я» 
сохраняется, что позволяет культуре быть более устойчивой. В городе, культуру кото-
рого можно определить как книжную и массовую, ведущим является принцип связи 
поколений, опосредуемый культурными формами (книгами, произведениями искус-
ства, средствами массовой информации и т.д.). В этом случае категория личности вы-
ходит на первый план: либо через авторское выражение (в книжной культуре), либо 
через ориентацию на личностные потребности (в массовой культуре). 

XX век был богат социально-историческими потрясениями. При наличии глубо-
ких изменений в социальной ситуации молодое поколение может принять модель 
старшего только в определенных границах. Таким образом рождается «разрыв поко-
лений». В сельской местности, где существование зависит в большей степени от при-
родных реалий, чем от социально-исторических потрясений, межпоколенные кон-
фликты практически нивелируются. Они регламентируются рамками отношений 
между старшим, средним и младшим поколениями, которые задаются традицией. 

В современных традиционных культурах сохранение традиций продолжает оста-
ваться ценностью. Нарушение традиций влечет социальное осуждение и выражается 
в различных системах социальных санкций. В системе традиционных нормативов в 
деревнях проявление индивидуальности и личностной инициативности не одобря-
ется. Осознание и выражение себя в контексте традиционно сложившейся системы 
отношений поддерживает социальную общность в стабильности. В городе во многих 
социальных общностях выражение индивидуальности через особенность от других 
считается ценностью, что делает данные общности более динамичными. 

Традиционное сознание – «система мировоззрения, основанная ан картине мира, 
передающаяся в процессе социализации и включающая в себя представления о прио-
ритетах, нормах и моделях поведения в конкретных обстоятельствах. Процесс кри-
сталлизации традиционного сознания этноса сопряжен с формирование мифологии, 
художественной традиции, социальных институтов и других подобных категорий, со-
ответствующих данной этнической картине мира»1. 

Особенности традиционного сознания, процессов его развития и проявления 
наглядно видны в моноэтнических условиях традиционных культур. Развитие лично-
сти протекает в конкретике социокультурных условий. И чем они более монолитны и 
стабильны, тем и личность оказывается устойчивее и стабильнее, а жизненный путь 
предопределеннее. Личность мы, как уже говорили рассматриваем через образ мира 
и образ себя в мире. Образ себя в мире, по сути дела – самосознание, которое имеет 
свою структуру. Структура самосознания личности, по В.С. Мухиной, – совокупность 
устойчивых связей ее элементов (имени, осознания телесной составляющей «Я»; при-
тязания на признание со стороны окружающих; идентификации со своим полом; пси-
хологического времени и социального пространства), обеспечивающих определен-
ную целостность и тождественность во все периоды развития человеческой истории2. 

                                                        
1 Лурье С.В. Психологическая антропология. М.; Екатеринбург, 2003. С. 587. 
2 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М., 2000. 
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Структура самосознания строится во временном и социальном пространствах. Содер-
жательной единицей анализа структуры самосознания выступают ценностные ориен-
тации, которые начинают формироваться на ранних этапах онтогенеза и наполняют 
ее звенья. 

Каждый этнос имеет присущую ему, исторически обусловленную этноцентриче-
скую систему ценностей, определяющих особенности содержательного и эмоцио-
нального наполнения структурных звеньев самосознания, которая, безусловно, и 
включает ценностные ориентации этноса, к которому человек принадлежит. Это об-
стоятельство объединяет всех представителей одного этноса (механизм идентифика-
ции) и формирует готовность к отстаиванию своей этнической уникальности по от-
ношению к другому этносу, прежде всего проживающему в одном геоисторическом 
пространстве. 

Согласно концепции В.С. Мухиной, содержательная сторона самосознания по-
стоянно развивается, причем при постоянстве звеньев структуры самосознания содер-
жательное их наполнение зависит от многих привходящих факторов (предпосылок 
развития, условий развития, внутренней позиции самого человека). Что касается осо-
бенностей самосознания представителей традиционных этносов, то, безусловно, оно 
вариативно, т.к. время вносит свои изменения. Однако в бессознательной сфере этно-
сов сохраняются эмоционально-оценочные стереотипы реагирования на значение и 
смыслы ключевых понятий. 

Важную роль в формировании эмоциональных, ценностных моделей поведения, 
содержательном наполнении образа мира и структурных звеньев самосознания иг-
рают обряды. Обряды выступают как особая структура реализации предметно-прак-
тической по существу деятельности и способ «миропонимания», и несут в историче-
ском пространстве своего бытия мощный пласт психологической энергии, накоплен-
ный за много тысячелетий потенциал эмоциональных напряжений, стрессов, пережи-
ваний, поисков определения себя в бесконечном непонятном мире и попыток встро-
иться в него, освоиться в нем и даже покорить его. На протяжении развертывания че-
ловеческой истории обряды дифференцировались по назначению, функционально 
расширялись и углублялись (определяя, в частности, «священнодействие», порядок). 
По мнению ряда исследователей (Яковенко И.Г. и др.), основными функциями обря-
дов и ритуалов являются: упорядочивание культурного космоса, сплочение коллек-
тива, обновление мира, приобщение отдельного субъекта к социокультурному целому, 
онтологизация социальных или возрастных переходов (изменений) и т.д.3  

Пройдя довольно длительный путь своего исторического функционирования, об-
ряды и ритуалы в трансформированном современном виде объективно стали реально 
необходимой частью нашей жизнедеятельности, в частности, в качестве соответству-
ющих правил обыденного, обязательного или принятого, связанного с определен-
ными обстоятельствами поведения правилами, порой практически незамечаемыми, 
нефиксируемыми в качестве особых (несущих ритуальные характеристики), но ино-
гда, напротив, полагающих особое отношение к его конкретным формам проявления, 
когда мы выделяем общественно значимые феномены, придавая им особый смысл и 
сопровождая определенными действиями, обрядами. 

Таким образом, обряды и ритуалы явились действенным средством реализации 
объективно обусловленной потребности и возможности самоорганизации человека, 
                                                        
3 Яковенко И.Г. Природа ритуала // Мир психологии. 2003. №1. С. 17-27. 
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находящегося на стадии становления, и формирующегося особого социального орга-
низма – общества, которое в свою очередь выступало обязательным условием форми-
рования субъекта социального действия. 

Нормальному, живому человеку неуютно в мире, лишенном обрядовых систем и 
ритуалов. Он переживает чувство дискомфорта в неопределенном и неструктуриро-
ванном мире. Глубинные экзистенциальные потребности человека и законы самоор-
ганизации социокультурного целого диктуют наполнение культурного пространства 
обрядовыми системами и ритуалами. 

Обряд, ритуал, обычай 
Определимся в соотношении понятий «обряд», «ритуал», «обычай».  
Обычай может пониматься как «повторение в наших действиях того, что делают 

многие члены сообщества»4. Обычай связан с решением той или иной типичной, по-
вседневной жизненной задачи, значимой для жизни большинства индивидов сообще-
ства. Обычаи можно рассматривать как привычка, зарожденная и поддерживаемая 
людьми в культурном взаимодействии. Обычай – довольно прагматическое обще-
ственное, социокультурное явление, решающее ту или иную жизненную задачу, куль-
турно заданный способ удовлетворения потребностей. Обычаи обычно не жестко ре-
гламентированы и вплетены в повседневную бытовую жизнь.  

Ритуал же, в отличие от обычая, «четко определенная и неизменная в зависимо-
сти от ситуации последовательность действий или даже единичное действие»5, име-
ющие символический характер. Строгая, предопределенная последовательность дей-
ствий в составе ритуала является самоценностью. Ритуал – это культурно заданный 
способ выражения отношения к ситуации, подчеркивающий ее значимость или спе-
циально наделяющий ее значимостью. Ритуал – явление общественной жизни. По-
средством ритуалов пространство и время сакрализуются, отделяются от профанного, 
повседневного. Ритуал призван выделить некую жизненную ситуацию из повседнев-
ного течения жизни, придать ей особую значимость. Ритуалы выступают формой упо-
рядочивания и структурирования общественной жизни и жизни индивида в социо-
культурном пространстве. Обычаи наполняют содержанием повседневность. Однако, 
обычай может обретать ритуальный характер путем «закрепления особо строгого по-
рядка действий и придания значимости самому этому порядку, чем порождается 
сверхзначимость всей этой совокупности, а следовательно, и символический харак-
тер»6. Ритуал выполняет функцию сплочения сообщества. Ритуал – двигательно-эмо-
циональный модуль определенности, вероятность осуществления которого возрас-
тает в ситуации тревоги, неопределенности, а также в экстремальных ситуациях. Ри-
туал, таким образом, выполняет функцию снятия тревоги, предания человеку опреде-
ленности в мире. Ритуалы – фактор и средство стабилизации общественных отноше-
ний, взаимодействий человека и мира. 

Обряд может пониматься как совокупность ритуалов, каждое действие в составе 
которого имеет символическое значение. Функция обрядов – «фиксировать наиболее 
важные перемены в жизни индивидов, переход их из прежнего состояния в новое и 
легальность пребывания их в этом (новом) состоянии»7. Обряды задают 

                                                        
4 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества. М.; Воронеж, 2004. С. 
40. 
5 Там же. С. 61. 
6 Там же. С. 66. 
7 Там же. С. 84. 
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определенность и сопровождают движение человека по жизненному пути.  
Ряд исследователей (Бгажноков Б.Х.8, Бромлей Ю.В.9, Токарев С.А.10), считают, 

что понятия «ритуал», «обряд», «церемония», «церемониал» – синонимы, но ряд дру-
гих (Булатова А.Г.11 и др.) рассматривают ритуал как понятие более узкое, чем обряд, 
замечая в ритуале лишь «определенный порядок, строй обрядовых действий». Отме-
чается (Бромлей Ю.В12., Ионова Ю.В.13), что обряды выполняют целый ряд важных 
для человека функций: функцию воспроизводства этнической специфики, жизнен-
ного уклада, форм общения людей, основных параметров материальной и духовной 
культуры, регулятора поведения личности, в то время как в ритуале видят роль меха-
низма регуляции внутриэтнических связей, который участвует в аккумуляции и диа-
хронной трансмиссии культурного опыта этноса. Обрядовые системы являются не 
только конкретным культурно-историческим феноменом, но и важнейшим конструк-
том исторического осуществления социальной эволюции. 

С.К. Бондырева и Д.В. Колесов предлагают следующую структуру сравнитель-
ных характеристик обычая, ритуала и обряда. 

Сравнительная характеристика обычая, ритуала, обряда 
(по Бондыревой С.К. и Колесову Д.В.14) 

Модус 
Семанти-
ческое по-

нятие 

Ситуацион-
ность про-
явления 

Доминанта Назначение Главный 
эффект 

Упорядо-
чение 

Обы-
чай Явление 

Повсе-
дневное, 

обыденное 

Способ 
действий 

Решение жиз-
ненной задачи 

Прагма-
тиче-
ский 

Сферы 
практиче-
ских дей-

ствий 

Ри-
туал 

Элемент 
события 

Строго 
определен-

ное 

Последова-
тельность 
элементар-
ных дей-

ствий 

Составной 
элемент об-

ряда. Разрядка 
психического 
напряжения 
строго опре-
деленными 
действиями 

Симво-
лически 

Эмоцио-
нальные 
сферы 

Об-
ряд Событие 

Особо зна-
чимое, 
торже-

ственное, 
неповтори-

мое 

Последова-
тельность 
ритуализи-
рованных 
действий 

Фиксация 
жизненного 

этапа; прида-
ние особой 
значимости 

событию 

Идеоло-
гиче-
ский 

Сферы 
сознания 

Обрядовые системы, выступая внешней стороной мировоззренческих представ-
лений, исторически сложившихся в различных социокультурных общностях и этно-
территориальных группах, имеют универсальные функциональные свойства, 
                                                        
8 Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983. 
9 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. 
10 Токарев С.А. Обычаи и обряды как объект этнографического исследования // Советская этнография. 1980. №3.  
11 Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов Дагестана в XIX – ХХ вв. Л., 1988. 
12 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. 
13 Ионова Ю.В. Обычаи и обряды и их специальная функция в Корее. М., 1982. 
14 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества. М; Воронеж, 2004. 88-89. 
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проявляющиеся в различных вариациях конкретики внешней стороны действий и тек-
стов. Универсальность их связана с:  

1 – функциями аккумуляции и трансляции образа мира как субъективной реаль-
ности, неотрывно взаимосвязанной с объективными реалиями бытия человека (образ 
мира, с одной стороны, исторически изменчивый процесс приспособления к меняю-
щейся реальности, а, с другой, основа выстраивания человеком адекватного взаимо-
действия с окружающей действительностью);  

2 – функцией содержательного наполнения структурных звеньев самосознания и 
сопровождения развития личности в рамках исторически сложившихся и трансфор-
мирующихся социокультурных реалиях;  

3 – функциями организации адекватного взаимодействия человека с миром, с 
другими, с самим собой. 

Ключевые смыслы и действия, содержащиеся в основных обрядах сопровожда-
ющих жизненный путь человека, направлены на функциональное наполнение струк-
турных звеньев самосознания и удержания их в рамках культурно детерминированной 
нормы. Обряд также фиксирует и удерживает данную норму в знаковых системах и 
деятельной практике. Обряд выступает средством организации и удержания развития 
личности человека в согласовании с нормативами социокультурной общности. Об-
ряды сопровождают развитие личности в целостности с конкретикой окружающего 
мира. Человек и мир в обрядовых практиках рассматриваются в рамках предзаданной 
целостности. 

Обрядовые системы – изменчивая социокультурная реальность, модифицируе-
мая в ходе историко-социальных изменений. Обряды в современном обществе могут 
проявляться в различных элементах обиходной жизни человека и социальных прак-
тиках, в том числе в виде социальных и психологических инициаций. Большую со-
хранность обрядовые системы и практики проявляют в замкнутых, удаленных, моно-
этнических региональных условиях. Значение обряда для развития личности чело-
века, его жизнедеятельности и существования социокультурной общности наиболее 
существенно в условиях сильной взаимосвязи жизни человека с реалиями окружаю-
щего мира (особенно в условиях сохранности переживания бытия в неразрывной 
связи с природными реалиями). 

Значение обряда как организующего и предопределяющего жизнедеятельность 
человека и устойчивость его личности особо актуализируется в экстремальных или 
жизненно усложнившихся условиях. В данных условиях, при утрате или разрушении 
ранее существовавших обрядов, происходит спонтанный поиск опоры в обрядовых 
действиях, которые либо реконструируются, либо вырабатываются вновь, либо заим-
ствуются извне.  

В определенных условиях использование обрядовых систем и ритуализация соци-
ального пространства выступает средством организации и управления социальными 
общностями. Ритуализация жизни общности делает общность более стабильной, а 
жизнь человека более предопределенной, что позволяет личности быть устойчивой. 

Обряд выступает для личности внешней стороной этнической картины мира. 
Благодаря этнической культуре человек получает такой образ окружающего, в кото-
ром все элементы мироздания структурированы и соотнесены с самим человеком, так 
что каждое человеческое действие является компонентом общей структуры. Этнос со-
относит человека с конкретикой реального мира. Этнос поименует все значимые 
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реалии мира для человека, определяет их значение и место в мироздание по отноше-
нию к человеку. Этническая картина мира определяет для человека систему взаимо-
действия с миром, характер отношения к различным реалиям мира. Этническая куль-
тура выстраивает и во многом предопределяет вектор развития личности и содержа-
тельно наполняет структурные звенья самосознания. Обряд в контексте этнической 
культуры выступает средством движения личности по жизненному пути, стратифи-
цирует жизнь человека, определяет процессы перехода (социальные, возрастные, пси-
хологические и др.), связывает в единое целое образ мира и образ себя в мире. 

Под этнической картиной мира чаще всего понимают некоторое связное пред-
ставление о бытии, присущее членам данного этноса. Это представление выражается 
через философию, литературу, мифологию (в том числе и современную), идеологию 
и т.п. Оно обнаруживает себя через поступки людей, а также через их объяснения 
своих поступков. Оно, собственно, и служит базой для объяснения людьми своих дей-
ствий и своих намерений.  

Происходящие в мире перемены, трансформации реалий бытия человека, содер-
жательно изменяют наполнение структурных звеньев самосознания личности и моди-
фицируют образ мира. При этом структура самосознания и образ мира выступают 
устойчивой системой связей человека с миром, позволяющей ему сохранять целост-
ность и тождественность самому себе и миру вокруг. Обряд выступает условием и 
средством удержания стабильности развития личности человека в конкретике социо-
культурных условий. 

В различных регионах при схожей дестабилизации условий жизни зачастую 
наблюдается, что сохранность или реконструкция обрядовых систем различна. Воз-
никает вопрос, с какими социокультурными, историческими и психологическими 
факторами это связано.  

Цели и задачи исследования обрядового сопровождения личности 
Проблема нашего исследования, представленного в рамках данной главы: как 

сложившиеся (а также модифицирующиеся в современных условиях) обрядовые си-
стемы осуществляют сопровождение развития личности в традиционной культуре. 
Данное исследование будет представлено на примере изучения современной тради-
ционной культуры теленгитов – одной из этнотерриториальных групп южных алтай-
цев, проживающих в настоящее время наиболее компактно в Улаганском и Кош-Агач-
ском районах Республики Алтай. 

Цель исследования: рассмотреть и структурировать существующую систему об-
рядности, сопровождающую развитие личности у теленгитов.  

Гипотеза исследования: среди обрядов традиционной культуре теленгитов 
наиболее сохранны те, которые определяют содержательное наполнение структурных 
звеньев самосознания, поддерживают связь человека с родом, сопровождают станов-
ление самостоятельного человека в сообществе определенной группы людей. 

Задачи исследования:  
• рассмотреть особенности традиционных культур народов Саяно-Алтайской 

группы с точки зрения выявления обрядовых систем, сопровождающих жизненный 
путь личности; 

• определить основные направления и методы исследования обрядового со-
провождения развития личности в традиционной культуре; 

• систематизировать материалы собственных экспедиционных исследований 
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и данных других исследователей; 
• описать существующую в настоящий момент обрядовую систему, сопровож-

дающую развитие личности в традиционной культуре теленгитов; 
• выявить основные обрядовые составляющие, определяющие специфику 

наполнения структурных звеньев самосознания и социальное становление личности. 
Объект исследования: система обрядов в традиционной культуре теленгитов. 
Предмет исследования: функции системы обрядов в традиционной культуре те-

ленгитов по сопровождению развития личности. 
Метод исследования. В работе использован комплекс взаимосвязанных методов: 

1 – тематическая беседа; 2 – включенное наблюдение; 3 – анализ продуктов деятель-
ности; 4 – анализ архивных материалов. 

Экспедиционное исследование было проведено в отдаленном селе Язула Улаганского 
района Горного Алтая в период летом 2003 года. Работа происходила в составе одной из 
экспедиционных групп Лицея № 1553 «Лицей на Донской» и Дома научно-технического 
творчества молодежи (ДНТТМ) г. Москвы с участием кафедры психологии развития 
МПГУ15. В данное селение ранее проводились исследования В.П. Дьяконовой и других 
исследователей, опубликованными материалами которых мы пользовались16. 

Особенности обрядового сопровождения жизненного пути человека в тра-
диционных культурах народов Южной Сибири17 

Особенности периода становления личности в традиционных культурах 
тюркоязычных народов Южной Сибири: тувинцев, хакасов, шорцев, телеутов 

Алтай издавна являлся своеобразным стыком цивилизаций. Вокруг него сформиро-
вались многие культуры и народы, оказавшие впоследствии влияние на судьбу других тер-
риторий. Сплав древности и современности, различных культур и этносов сделал из Ал-
тая важный культурно-исторический центр. При этом прослеживаются глубокие этно-
культурные связи с другими народами Саяно-Алтая: тувинцами, хакасами, шорцами и др.  

Традиционная культура и традиционное мировоззрение имеет глубокие корни, 
которые и в настоящее время полностью не потеряны и оказывают большое влияние 
на развитие и бытие личности. Древняя история и изменения, происходящие на ее 
этапах (принятие христианства, традиционная культура в период советской власти) 
приводили к изменению, а в некоторых случаях и к укреплению ценностных ориен-
таций людей. На современном этапе в культуре жителей Алтая сохраняется своеоб-
разное соотношение замкнутости и открытости. С одной стороны, с расширением тех-
нических возможностей, средств массовой информации, развития путей сообщения, пред-
ставители различных этнотерриториальных групп Алтая уже не являются в значительной 
степени «оторванными от окружающего мира», они становятся все более подверженными 
возможному влиянию со стороны. Но в то же время некоторые из этих групп (например, 
теленгиты) сохраняют свою моноэтничность и особенности традиционной культуры, ко-
торые имеют важное значение в процессе формирования самосознания человека. Веро-
ятно, подобное сохранение определенных особенностей и показывает, какие этапы жизни 

                                                        
15 Описание хода экспедиции см.: Обухов А.С. Экспедиция «на край света» // Народное образование 2004. №3. С. 175-
184; Обухов А.С. Экспедиция «на край света»: городской подросток в мире другой культуры // Исследовательская ра-
бота школьников 2004. №1. С. 187-204. 
16 Перечень использованных источников см.: Алтай и культура алтайцев: библиография / Сост. А.С. Обухов // Иссле-
довательская работа школьников 2004. №1. С. 205-209. 
17 Здесь также использованы материалы дипломной работы Е.П. Пивоваровой, написанного под руководством А.С. 
Обухова в 2004 году. 



119 

и взаимоотношений между людьми, закрепленные в обрядовых системах, оказываются 
наиболее значимыми для представителей данной культуры. 

Рассмотрим некоторые особенности традиционных культур народов, соседству-
ющих с алтайцами-теленгитами, – тувинцев, хакасов, телеутов, и других представи-
телей тюркоязычных народов Южной Сибири, которые в чем-то схожи, в чем-то раз-
личны по сравнению изучаемой нами культуры. Особое вниманием будем уделять об-
рядам, сопровождающим важные моменты жизненного пути людей этих культур 
(рождение ребенка, его имянаречение, этапы взросления, переходных возрастов, сва-
дьба, уход в другой мир, и множество других). 

Связи родового сообщества с изначальной стихией, с иным, природным миром 
возобновлялись с каждым новым рождением. Серия обрядовых действий, сопровож-
дающих появление ребенка, сводилась, по существу, к изъятию его из природы. Пере-
резание пуповины и возвращение природной среде (земле или дереву) плаценты — 
сакрального двойника младенца — были первыми шагами на пути приобщения его к 
миру людей. Согласно архаичным воззрениям, истоки человека находились в мифи-
ческом мире и его становление в миниатюре повторяло движение всего человечества 
из мифического времени и пространства в мир культуры. 

Путь к зрелости, взросление нового члена социума предполагали постепенное 
его освобождение от младенческой «дикости», «животности», вынесенных из перво-
родного хаоса инобытия. Этот шлейф долго тянулся за человеком, и, вероятно, не бу-
дет преувеличением сказать, что на протяжении всей земной жизни человек никогда 
не чувствовал себя вполне свободным и независимым от того состояния, которое мы 
квалифицируем как «природное». Как всякое движение в пространстве и времени, 
жизнь человека воспринималась сообществом через своеобразную систему коорди-
нат. Социальное развитие индивидуума происходило скачкообразно, с разрывом по-
степенности — от стадии к стадии, от одного статуса к другому. Важными вехами в 
его становлении были имянаречение, первая стрижка волос, создание собственной се-
мьи, рождение детей и т.д. Но, пожалуй, самыми опасными в реальности, а потому 
чрезвычайно значимыми в мифоритуальной традиции были первые дни и месяцы по-
сле появления на свет. Шорцы в это время избегали показывать кому-либо лицо мла-
денца. Тувинцы, защищая младенца от «дурного глаза», налагали запрет на вход в 
юрту посторонних людей. Особенно боялись появления в жилище человека, имею-
щего «плохую судьбу». Оберегая ребенка, а вместе с ним «молодое, как бы новорож-
денное счастье», телеуты никому не давали денег в долг, пока не отпадала пуповина. 
Алтайцы не давали посторонним огня из юрты в течение сорока дней после рождения 
наследника, а если желали ему счастья, то и в течение года18. 

Сорокадневный период отличался особой сакральностью у якутов. В продолже-
ние его отец ребенка не мог вносить в свою юрту платья, в котором ходил на промы-
сел; роженице в это время не позволяют ходить в амбар. Если роженица курит трубку, 
то она не должна сама брать такой священной вещи, как огонь, а если же возьмет, то 
ребенка покарает болезнь. 

У томских татар первые сорок дней роженица не выходила из дома и не показы-
вала ребенка чужим. По истечении этого срока ребенка мыли «40 ложками воды», до-
бавляя их в воду для купания. При этом читали молитву. 

                                                        
18 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. Новосибирск, 1989. 
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Традиция сорокадневья была характерна для родильной обрядности многих 
тюркских народов. Эта церемония, известная под названием чилля у узбеков и таджи-
ков, кыркынан шыкты у казахов, кырк кун или кырк у киргизов, отмечала завершение 
периода наибольшей уязвимости ребенка. 

Сорок дней – важный срок также и в погребальной обрядности тюрков Южной 
Сибири. Именно на 40-й день (49-й у тувинцев) душа покойного, окончательно про-
стившись с живыми, отправлялась в иной мир. До 40 дней алтайцы запрещали бере-
менным женщинам входить в аил, где умер человек. В случае нарушения запрета им, 
по поверьям, грозили долгие и мучительные или преждевременные роды. 

В архаичном сознании разгул смерти являлся закономерной чертой 40-дневного 
междувременья. Однако позднейшая мифологическая традиция тюрков Саяно-Алтая 
допускала и противоположный исход. Не случайно людям, пропавшим без вести, те-
ленгиты устраивали кенотафное погребение лишь спустя 40 суток после исчезнове-
ния. Вероятно, считалось, что в течение этого срока пропавшие могли вернуться до-
мой — в мир людей. Временная смерть героя в хакасском фольклоре по истечении 40 
дней также оборачивается возвращением к жизни. 

Таким образом, в мировоззрении южно-сибирских тюрков процессы вхождения 
в жизнь и ухода из нее, обрамляющие земное бытие, не только симметричны, но и 
равнозначны, равновелики. И наиболее важными в обоих случаях оказываются от-
резки времени, кодируемые числом 40. 

Максимальным сроком, после которого было еще возможным воскресение, воз-
вращение человека из иного мира, был временной отрезок в три года. Этот трехлетний 
срок «посмертного бытия» оборачивался запретами и для живущих. По воспомина-
ниям стариков-хакасов, все это время вдова, как правило, не могла выйти замуж. Она, 
вероятно, продолжала пребывать в состоянии нестабильности, связанной с переходом 
мужа в иной мир. Реабилитация женщины и обретение ею прежнего статуса насту-
пали лишь по истечении трех лет. На общей шкале жизни этот период, вероятно, с 
противоположным знаком повторял первые годы младенчества, когда ребенок подвер-
гался наибольшей опасности и, с другой стороны, сам считался носителем природ-
ного начала. Алтайцы в тех случаях, если в семье не выживали дети, последнего из 
них «продавали» на три года. На тот же срок — три-четыре года — тувинцы, чтобы 
сберечь жизнь новорожденного, отдавали его в благополучную семью. Ребенок, от-
чужденный от дома, словно прятался от невзгод земного бытия. 

Как символическое перемещение в иной мир разыгрывалась ритуальная кража но-
ворожденного у якутов. С тем, чтобы оградить ребенка от действия злых сил, его выно-
сили через трубу, окно или дыру в хотопе и при этом заворачивали в лисью, заячью или 
кобылью шкуру. Вместо ребенка оставляли какое-либо маленькое животное, а иногда 
уголь или гнилушку и тем самым уподобляли его «природной вещи». После кражи ро-
дители не произносили имени своего сына, а называли его, например, «куропаткой». 

В ритуалах детства, сводимых к универсальным отношениям передачи и получении 
ценности, зооморфные заместители моделировали объект (младенца) в момент его пере-
мещения из природной сферы в сферу домашнюю. Символическое тождество ребенка и 
животного в контексте обряда перекликается с эпическими мотивами врожденного урод-
ства богатыря. Порой в его облике соединяются человеческие и звериные черты.  

Наделяя ребенка зооморфными чертами, мифоэкологическая традиция не при-
знавала его человеком в полной мере. Мировоззрение, ориентированное на 
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идеальную модель, рассматривало младенца, не обладающего свойствами и внеш-
ними атрибутами полноценного члена социума, как инаковое существо, своего рода 
временное отклонение от нормы. 

Осознавая реальные возрастные отличия, архаичное сознание их абсолютизиро-
вало. Переводя отношения между поколениями в мифологический план, оно рассмат-
ривало их с точки зрения противопоставления дикости и культуры. 

До окончания колыбельного периода (три-пять лет) на ребенка не распространя-
лись законы обустроенного мира. Подобные представления во многом обусловили 
специфику погребальной обрядности. Если в случае смерти кого-нибудь из взрослых 
членов семьи алтайцы часто переносили юрту на другое место, то смерть детей не 
вызывала подобных действий, так как «духи их менее требовательны, может быть, 
потому, что дети и при жизни не играют важной роли»19. 

В Эрзинском районе Тувы детей, умерших в младенческом возрасте, хоронили вме-
сте с колыбелью на опушке. Выбрав «чистое» место, отец клал умершего ничком на ка-
менную «подушку», головой на север, снимал с него одежду и вместе с колыбелью остав-
лял в изголовье. Труп покрывался белой тканью. Все вещи приводились в негодность. 

Если ребенок был старше грудного возраста, тувинцы предавали его земле обыч-
ным способом, обязательно в одежде. Никаких вещей домашнего обихода в могилу 
при этом не клали, так как при жизни он не научился ими пользоваться. В том же 
Эрзинском районе детей начинали хоронить как взрослых с того времени, когда они 
переставали спать в колыбели, хотя поминки по ним не справляли до 15 лет. В детстве, 
особенно раннем, связи ребенка с обществом живых в традиционном сознании были, 
вероятно, ограниченны и непрочны. Поэтому его уход в иной мир не требовал соблю-
дения особых формальностей. 

Подобно первым людям эпической традиции, младенец, чуждый взрослому миру, 
был связан прочными узами с неупорядоченным началом инобытия. Тайна рождения 
приобщала его к изначальной природной стихии, воплощением и властительницей ко-
торой была богиня Умай. Она являлась хранительницей ребенка с момента появления 
на свет и до того времени, когда он начинал ходить и свободно разговаривать, т.е. при-
близительно до трех лет. Это был колыбельный период, в течение которого малыша 
обыкновенно не отнимали от груди. По объяснениям хакасов, «ребенок в зыбке нахо-
дится до трех лет. Он от нее уйдет, то и Умай уйдет». До этого момента верховная по-
кровительница неотлучно находилась при младенце. Его так и называли: умайлыг бала 
— ребенок Умай, т.е. маленький, младенец. «Считалось. что если грудной младенец 
упадет, то ему не будет слишком больно, ибо Умай идже его «поддержит», если во сне 
младенец улыбается, значит, она с ним играет, если вздрагивает и плачет— пугает. В 
последнем случае Ымай идже «успокаивают» словами «хурай, хурай», а ребенку сма-
зывают рот маслом, чтобы задобрить и накормить богиню Умай»20. 

По представлениям хакасов, Ымай/Умай была одновременно «жизненной силой» 
ребенка. Она находилась у пуповины или под родничком головы. Наряду с этим са-
гайцы, как и большинство тюркоязычных групп называли ымай/умай послед (общеха-
касское пала инез – «мать ребенка», «послед»). Охраняя плод в чреве матери, он опре-
делял судьбу ребенка и после рождения. Символом последа – изображением богини 
Умай – часто являлся белый лоскуток, подвешенный над колыбелью. Младенец, 

                                                        
19 Там же. С.165. 
20 Там же. С.168. 
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пребывая в этом вещественном аналоге материнского лона, соотнесенном с лоном 
космическим, находился в его символических пределах. Мифопоэтическое сознание 
как бы искусственно продлевало время «внутриутробного» развития, стараясь макси-
мально защитить малыша в наиболее опасный трехлетний период, когда происходило 
его становление. За это время ребенок совершал качественный скачок, расставаясь с 
«животностью», вынесенной из природного мира. 

Огромное значение в приобщении младенца к культуре придавалось его имя-
наречению. В эпической традиции этот акт строился по инициационной схеме. Осо-
знание перемен, которые якобы могли произойти с человеком вслед за наречением 
имени, было в целом характерно для тюркской культуры. Это событие отмечалось 
особенно торжественно. В его честь тувинцы через три дня после рождения устраи-
вали пир. На праздник съезжались родственники, им подавали праздничное угоще-
ние. При этом следили за тем, чтобы кто-либо из присутствующих не оказался обой-
денным или обиженным. Это могло неблагоприятно сказаться на судьбе ребенка. Имя 
ребенку давал старший из присутствующих. У алтайцев не каждый мог получить это 
право. Знаком того, что гость должен назвать ребенка, служила голова барана, кото-
рую родители ставили перед избранником. Имянаречение по алтайскому обычаю сов-
падало с праздником родин (баланыη тойы, ийт – кöчö, койу - кöчö т.д.), который 
устраивали после выздоровления роженицы и отпадения пуповины. Но чаще всего 
младенца называли сразу после рождения. Существовал запрет оставлять его безы-
мянным, хотя бы на одну ночь: нечистая сила могла унести душу новорожденного, 
еще не наделенного человеческим именем. В ряде хакасских сказаний злые существа 
и чудовища преследовали героев, не успевших окрепнуть и не получивших имен. 

Анализируя феномен отождествления имени человека и его «души» (жизнеспо-
собности), Е.С. Новик считает возможным рассматривать это явление не в ряду аб-
страктных представлений о «душе», а в связи с обрядами наделения нового члена об-
щества атрибутами его социального статуса, среди которых, помимо жилища-колы-
бели, одежды, имущества и прочего, важное место принадлежит имени21. Справедли-
вость подобных выводов подтверждается фольклорной традицией Саяно-Алтая.  

Имя, выступая в одном ряду с вещественными маркерами, становится как бы 
вполне материальной ценностью. Не случайно у телеутов человек, чье имя давалось 
новорожденному, должен был подарить его матери хотя бы какой-нибудь пустяк — 
копеек 10 — 20 серебром. Тем самым он как бы выкупал право передать свое имя 
ребенку. По обычаю алтайцев гость, нарекающий имя, также обязательно дарил ма-
лышу хотя бы пуговицу. Позже он должен был сшить своему крестнику одежду. 

Имя, будучи знаком отличия индивида, служило как бы его собственностью. Од-
новременно оно включало в себе некую сущностную характеристику, выступало со-
ставной частью личности. Существовали архаичные воззрения, согласно которым 
«...название или слово представляется не символом или субститутом предмета, а свой-
ством, атрибутом этого предмета. Свойство это мыслится как реальная часть, иногда 
даже как сущность предмета или существа, лица»22. 

Имя, являясь как бы одной из составляющих человека, служило своеобразным 
индикатором его состояния.  

                                                        
21 Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления культур. М., 1984. 
22 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. Новосибирск, 1989. 
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Любопытно, что в настоящее время у хакасов 10-летний возраст, по объяснению 
некоторых информаторов, — предельный срок покровительства Умай человеку. После 
наступала стадия взросления. Можно предположить, что у южно-сибирских тюрков в 
прошлом вступление в зрелость сопровождалось переменой имени. Косвенным свиде-
тельством тому служит материал, собранный Н.Ф. Катановым среди карагасов (тофа-
ларов). Они, как утверждает исследователь, имя «дают через долгое время, когда чело-
век большой сделается». Однако подобные упоминания, как справедливо замечает Е.С. 
Новик, не дают «сколько-нибудь полной картины инициационных обрядов, которые, 
возможно, были когда-то выравнены более отчетливо, но затем оказались почти у всех 
народов Сибири вытесненными свадебными церемониями». Действительно, сейчас 
чрезвычайно трудно выделить обряды инициационного цикла у южно-сибирских тюр-
ков, тем более что у алтайцев в недавнем прошлом еще практиковались ранние браки. 
В момент заключения брачного сговора будущему мужу могло быть 7 — 9 лет. 

Наречение имени в традиционных культурах было, без сомнения, основной фор-
мой моделирования социального статуса. Не случайно в тюркских языках термин ат 
обозначал не только «имя», «название», «наименование» но и «славу», «известность», 
«честь», «репутацию» «Ат коркушту учурлу неме» — «Имя имеет большой смысл»,— 
говорили алтайцы. Порою, чтобы уберечь новорожденного от болезней и бед, ему да-
вали заведомо плохое, неблагозвучное, «обманное» имя. Считалось, что, произнеся 
его, глава нижнего мира Эрлик не остановит своего внимания на малыше и ему будет 
сохранена жизнь. Но гораздо более часто имя выбирали с благоприятным значением, 
как бы прогнозируя счастливое будущее младенца. При отсутствии устойчивого имен-
ника, им могло стать практически любое слово. Существовали имена, связанные с 
вещным окружением и миром природы. Например, Багана – «столб», Тожок – «по-
стель», Оймок— «наперсток», Сут — «молоко», Ток — «шуба», Кулун — «жеребе-
нок», и т.д. Очень распространенными были имена, отражающие трудовую деятель-
ность, качества человека и отношение к нему окружающих. Среди них можно назвать: 
Арык — «тощий», Сары — «желтая», Борогос - «серая девушка», Байрам — «празд-
ник», Дьыргал — «веселье», Айылчы — «гость», Акчабай—«богатый деньгами», 
Ангчы — «охотник», и т.д. 

Имя, заключая в себе характеристику, образ маленького человека, как бы прогно-
зировало его будущее. Не случайно, по объяснению томских татар, родственники, давая 
имя, старались, чтобы тезкой ребенка не оказался недостойный или бедный сосед. 

В этнографической реальности свойство имени обозначать место индивида в со-
циальной структуре общества своеобразно преломлялось в традиции рифмования, ха-
рактерной для антропонимии многих тюркоязычных народов, в том числе и алтайцев. 
По существующему на Алтае обычаю имена детей связывались с именами родителей, 
а также братьев и сестер рифмами. Рифмовались по нисходящей линии имена отца и 
сына: Аднай — Адыбай — Очыбай; матери и сына: Мандаш — Чачаш; отца и дочери: 
Чачам — Чайлаш и т. д. По горизонтальной линии рифмовались имена братьев: Ар-
тип — Адыбай — Очыбай; Санакуш — Саламчы — Кудачы; сестер: Куйка — Кызнак, 
Шалтырак — Шаайчык. При этом рифмованные имена родственников связывались 
по смыслу. В их основе лежали, как правило, названия предметов, объединенных об-
щим признаком (имена Очыр и Очыбай образованы от корня очы — «маленький», 
«последний», Санал и Санаш — от санаа — «мысль» и т.д.)23. 
                                                        
23 Там же. 
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Получая имя, ребенок с первых дней жизни вводился в систему родственных от-
ношений. Сутью его дальнейшего существования было постепенное приобщение к 
семье, к обществу, родовому коллективу. Важное значение в этом процессе имели об-
ряды, связанные с изготовлением первой одежды младенца и первой стрижкой волос. 
У телеутов эти события совпадали. Первую рубашку и «обутки» ребенку шили через 
полгода после рождения.  

Нарядив ребенка в первую рубаху, родители прежде всего наносили визит пови-
тухе. Ей привязывали подарок (платок) к правой руке, «золотили руки», затем устра-
ивали угощение, а когда уходили, кин-эне обращалась к ребенку со словами: «Мой 
сыночек, ты вырастешь большой, вот тебе царю-государю подать». При этом повитуха 
давала ребенку 15 — 20 копеек — «благословляла податью». Следующими посещали 
родителей матери новорожденного. Они одаривали молодую семью скотом. Только 
после двух этих обязательных визитов женщина могла навещать соседей. При первом 
ее появлении с ребенком каждая соседская семья дарила что-либо малышу. Так скла-
дывался круг социальных связей. 

Особенно тесные отношения устанавливались между ребенком и его таем — дя-
дей с материнской стороны. У всех южно-сибирских тюрков он принимал самое ак-
тивное участие в воспитании детей своей сестры, в устройстве их судьбы и матери-
ального благополучия. 

Близкие связи племянника с таем возникали с первых дней существования ребенка. 
Дядя имел преимущественное право в наречении своего племянника. Он также обяза-
тельно должен был принести колыбель. «Тай сам должен знать, когда надо привезти ко-
лыбель,— говорили телеуты,— если сам не привезет, то ему об этом напомнят». 

Одну из главных ролей дядя играл в ритуале первой стрижки. Этой процедуре при-
давалось особое значение. Волосы, с которыми ребенок появлялся на свет, ставили его в 
один ряд с природными существами. Их символическое удаление было обязательным 
условием социализации. Расставаясь с младенческими волосами, маленький человек от-
далялся от иного, дикого мира. Тувинцы хранили эти волосы долгие годы. Теленгиты, по 
некоторым сведениям, сжигали их в доме родителей или относили в укромное место. 
Впервые такую стрижку они проводили приблизительно в возрасте одного года. 

Тай, срезав прядь с головы племянника, забирал ее себе. Когда ребенок подрастал 
до трех лет, мать отвозила его к своему брату. Племянник ехал «выкупать волосы» и 
вручал дяде флягу с аракой. Тай делал ответный подарок. Этот обмен закреплял отно-
шения двух сторон. Трехлетний ребенок получал как бы официальное признание. Он 
приобщался к роду своей матери. Понятно, что важнейшей фигурой в этом процессе 
был брат матери: через него устанавливались отношения с чужим родом, и отношения 
эти служили для поддержания череды обменов между двумя экзогамными родами. По 
другим сведениям, право на баркы - подарок от тая — ребенок получал на седьмом 
году жизни. Приехавшему племяннику дядя отрезал заплетенную над ухом косичку и 
дарил лошадь. В случае отказа родители могли востребовать подарок через зайсана. 

В первый раз обрезая ребенку волосы, западные тувинцы сохраняли их только на 
темени. Этот своеобразный кокиль заплетали в косичку кеджеге. Мальчик носил ее и 
в юношеском возрасте, и в зрелости, т.е. на протяжении всей жизни, а девушка — до 
момента просватания. Косичку заплетал мальчику обычно его дядя по матери, а де-
вочке — дядя по отцу или старший брат. 

В ритуально-обрядовой практике южно-сибирских тюрков заплетенная коса 
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служила знаком принадлежности к миру людей. Напротив, утрата «человеческого об-
лика» (например, в период 40-дневного траура вдовы у хакасов или телеутов) сопровож-
далась расплетанием или обрезанием волос. Роль косы в мировоззрении до конца не вы-
яснена, однако вряд ли случайно южно-сибирские тюрки уделяли столь большое внима-
ние именно волосам, растущим на «вершине головы» (богиня Умай, ассоциируемая у 
хакасов с родничком младенца; семантическая цепочка «волос — веревка — солнечный 
луч», реализирующая идею связи человека с жизнедательными силами «верха»). 

Согласно эпической традиции, коса являлась одной из важнейших внешних ха-
рактеристик героя. В тувинских сказаниях она заплеталась перед имянаречением ге-
роя и служила символом его достоинства. Поэтому для окончательного унижения по-
верженного врага следовало уничтожить его косу.  

С трех — пяти лет отношение к ребенку, по всей видимости, менялось. К этому 
времени заканчивался опасный переходный период становления и начинался отсчет 
собственно человеческого бытия. 

Именно на третий год хакасы, по воспоминаниям стариков, в первый раз устраи-
вали именины. Приблизительно с того же возраста мальчикам разрешалось присут-
ствовать на родовых жертвоприношениях. Представления о некоей «гражданской со-
стоятельности» трехлетнего ребенка отражалось в тюркской эпике. Выделение трех-
летнего периода в антропологической рубрикации тюркоязычных народов Южной 
Сибири имело соответствия в монгольской модели жизненного цикла. Появление этой 
возрастной категории в традиционной концепции бытия, без сомнения, опиралось на 
глубокое эмпирическое знание психофизиологических и социальных характеристик 
человека в их становлении и взаимосвязи. Пытаясь объяснить феномен превращения 
«природного существа» в «существо социальное», традиционное сознание не могло 
пройти мимо таких фактов, как активное овладение языком в два-три года; появление 
сновидной деятельности с двух-трех лет; первичная половая типизация с полутора 
лет; отчетливое усвоение атрибутов пола в три-четыре года, выделение собственного 
«Я» и появление воспоминаний не ранее трех лет и т.д. По данным современной 
науки, в отмеченный период — в двух-трехлетнем возрасте — наиболее интенсивно 
протекает процесс ранней социализации индивида. Образование постоянного ком-
плекса социальных связей и ролевых отношений, средств общения с их знаковым ап-
паратом (прежде всего речью), предметной деятельности с ее социальной мотивацией 
определяет формирование начальных свойств личности. 

Относительно адекватно фиксируя явления окружающей действительности, ар-
хаичное сознание, с присущими ему конкретностью, нерасчлененностью, образно-
стью, интерпретирует их, опираясь на мифопоэтический инструментарий. Возникает 
своеобразный сплав мифических образов с реалистическими наблюдениями. Ирраци-
ональное и рациональное сосуществуют. В традиционной культуре мир воспринима-
ется в «неразрывной сращенности того, что мы называем фантастическим, и того, что 
нам представляется рациональным. Первое не противоречило второму, не исключало 
его, а дополняло и продолжало. Мысль общества стремилась заглянуть за порог хо-
рошо известного ей мира и обнаружила там неисчислимое богатство разноликих сил. 
И ей еще неизвестно, что они, в сущности, лишь ее собственное порождение». 

Глубокое стремление к синтезу человека и мира у тюрков Южной Сибири рас-
крывалось как в фольклоре, так и в календарных праздниках, направленных на утвер-
ждение гармонии всего сущего. Любопытно, что у хакасов весенние, совпадающие с 
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началом года, родовые жертвоприношения в большинстве случаев устраивались с ин-
тервалом в три года. Вероятно, в жизни природы, как и в жизни человека, этот период 
был временем становления, завершения роста. Мир, возникший в акте творения, ин-
сценируемом в ритуале, через три года как бы исчерпывает себя и вновь нуждается в 
качественном обновлении. 

Трехлетний период представлял собой качественный рубеж на жизненном пути 
формирующегося человека. Преодолев его, ребенок порывал с дикостью и асоциаль-
ностью бытия, в котором он пребывал в раннем младенчестве. Последующие годы 
детства и отрочества были ориентированы на его подготовку к самостоятельной 
жизни в обществе. Во все времена проблема «культурной переделки» решалась в про-
цессе воспитания. Хотя в рамках традиционной культуры педагогическая практика не 
была оформлена в четкую нормативную систему, воспитание органично включалось 
в обыденную повседневную жизнь родового коллектива, и его содержание сводилось 
к констатации естественных состояний: породить, вскормить, вырастить. При этом в 
большинстве тюркских языков Сибири лексические комплексы «еды» и «воспитания» 
накладывались друг на друга. В традиционном обществе процесс воспитания, по мне-
нию ряда исследователей, воспринимался не столько как целенаправленное воздей-
ствие на подрастающего человека, сколько как участие в его естественном развитии 
(в единстве биологических и социальных аспектов). 

Таким образом, мифологическая традиция приравнивала процесс формирования 
героя к саморазвитию. При этом физическая зрелость служила практически основным 
показателем зрелости социальной. Такие установки, вероятнее всего, были обуслов-
лены тем, что для традиционного, основанного на натуральном хозяйстве общества 
биологический (половозрастной) фактор оставался доминирующим при определении 
места в системе разделения труда и соответственно в социальной структуре24. 

Ребенок, делающий первые шаги в жизни, не имеет определенных общественно 
значимых функций. Он не просто «бесполезен» с точки зрения социума, но малозна-
чим. Однако по мере развития диапазон его возможностей и обязанностей значи-
тельно расширяется. У тувинцев существовала целая система игр, позволяющих вос-
питывать трудовые навыки и физическую силу, координацию движений и память, дар 
красноречия. Очень рано, на третьем году жизни, детей начинали обучать счету. По-
степенно они овладевали обширным запасом положительных знаний. Способы изме-
рения времени и расстояния, фенологические наблюдения, детальное знание живот-
ного и растительного мира, мифологические представления составляли интеллекту-
альный багаж подрастающих членов рода.  

Традиционное общество, придерживаясь в основном методов свободного, неце-
ленаправленного воспитания, не полагалось, однако, лишь на естественный ход со-
бытий. Оно понимало важность слова, наставления в передаче и возобновлении куль-
турных ценностей. 

«Младших учат, старших слушают», «Сырое дерево гни, пока не высохло, ре-
бенка учи в свое время», «Не учи бранью, учи советом», «Не учи побоями, учи рас-
сказом», «Детей побоями не учат, добрым словом учат» – так формулировались ос-
новные принципы воспитания в паремиях Южной Сибири.  

Эти устойчивые стандартные высказывания, обобщая многовековой опыт 

                                                        
24 Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Знак и ритуал. Новоси-
бирск, 1990. 
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социума, до мельчайших подробностей разрабатывали модели поведения человека в 
различных ситуациях. Серия хакасских поговорок репрезентировала правила, соблю-
даемые во время охотничьего промысла: «В тайге языком не охотятся»; «В тайге не 
хвались – без доли останешься»; «Охотник не должен быть жадным». Эти нормы как 
бы обобщали представления о взаимоотношениях человека с миром природы и ее хо-
зяевами. Другие поучения помогали определиться в бытовых ситуациях, учили навы-
кам повседневного общения: «Думая, что умрешь, обед готовь; думая, что перекочу-
ешь, очаг не бросай», «Заблудиться не хочешь – разглядывай, ошибиться не хочешь – 
расспрашивай»; «Пpoверяй, что впереди, осмысляй, что позади»; «Не думай о своем 
лице, думай о своем имени»; «К доброму человеку стремись, от дурного отдаляйся»; 
«Старшим место уступи, младшим помощь окажи»; «Для сироты другом будь, для 
одиноких щедрым будь»; «У кого лошади нет, тому лошадь подари, у кого одежды нет, 
тому одежду дай» и т.д. 

Пословицы, как и другие жанры фольклора, утверждали единство человека с род-
ной землей, незыблемость кровных уз. Верность семейным обязанностям почитание 
старших, забота о младших, гостеприимство – эти принципы, отвечая универсальным 
принципам социального общежития, определяли моральный кодекс традиционного 
общества. При отсутствии письменности этические законы стали органичной частью 
устного творчества, словно бы растворившись в нем. 

Особое место в культуре тюрков Южной Сибири занимала традиция житейски-
моралистических поучений. Простые, звучащие в обыденной речи истины в эпиче-
ских сказаниях разворачивались в пространные напутствия, превращались в жизнен-
ную программу богатыря. 

Мораль, освященная авторитетом героев изначальных времен, приобретала ста-
тус незыблемой истины. 

«Не так бывает, как хочется, а как законом положено», «Наказ старшего послу-
шаешь — больше в жизни увидишь»,— утверждало общественное мнение. В подрас-
тающем поколении оно поощряло уважение к старшим, покорность законам, действу-
ющим с незапамятных времен. В своих духовных исканиях традиционное общество 
постоянно обращалось к опыту предков, оглядывалось в прошлое, искало опору в 
мире эпических героев, пыталось в мифическом прецеденте обрести уверенность и 
силу для сегодняшних свершений. 

Согласно саяно-алтайским преданиям, верховные божества являлись не только 
создателями мира, культуры и общественных институтов. Они же были первыми 
наставниками человека, учредителями этических категорий и норм. Алтайцы припи-
сывали Ульгеню основные нравственные заповеди: «Живите в мире, худа другому не 
делайте, не лгите, хорошо скотину держите — и я буду помогать вам». Эта программа, 
появление которой, возможно, было связано с влиянием догматов великих религий, 
служила основой взаимопонимания божества и социума. Приобщаясь к сакральным 
истинам, человек воспроизводил их в обыденной действительности. Его жизнь про-
текала в постоянном подражании верховным законодателям-демиургам, эпическим 
героям и первопредкам. Ориентация на идеальный образец, стереотип, являясь одним 
из главных механизмов существования традиционной культуры, определяла основной 
метод воспитания подрастающего поколения. 

Наблюдая повседневный быт родителей и старших родственников во всех его 
проявлениях, участвуя в родовых и семейных обрядах, подражая взрослым в играх, 
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дети бессознательно готовили себя к будущему самостоятельному существованию. С 
ранних лет, забавляя малышей, тувинцы прививали им представления об обязанно-
стях членов семьи25.  

Игра, развивая физические, речевые, умственные способности ребенка, его уме-
ние общаться с другими, была своего рода посвящением во взрослые нормы поведе-
ния. Так, тувинские дети во время летней пастьбы скота устраивали «игру в аил» (сай-
занактаары). Эта игра, вероятно, способствовала усвоению культурных стереотипов 
и поведенческих норм общества. На заранее определенном месте сооружали из кам-
ней юрту. Хозяев юрты, все ее содержимое, а также скот изображали камни различных 
форм и размеров с нанесенными на них изображениями. При этом «домашние вещи» 
расставлялись по строго заведенному обычаю, а «хозяева» занимали предназначенное 
для них место. 

Игра органично связывала ребенка с его последующей жизнедеятельностью. С 
малолетства детей приучали пасти скот, выполнять несложную домашнюю работу. 
Чуть повзрослев девочки начинали шить одежду и обувь, готовить пищу. Мальчишки 
у тувинцев с 12 лет во всем становились помощниками старших. 

Пройдя нелегкую школу воспитания жизнью, в 16-18 лет (в прошлом — обыч-
ный брачный возраст) человек обретал физическую и социальную зрелость. Он был 
готов занять подобающее ему место в качестве полноправного и полезного члена об-
щества. Предшествующие зрелости детство и ранняя юность были переходным, под-
готовительным этапом. Как особое качественное состояние они не осознавались и са-
мостоятельного значения не имели. Возможно, поэтому период в жизни человека с 3-
6 лет и вплоть до брака оставался ритуально не отмеченным. Традиционное общество 
как бы игнорировало детство. Та же установка прослеживается в рунических текстах. 
В соответствии с погребальным обрядом кочевников средневековья краткая биогра-
фия усопшего влагалась в его собственные уста и отмечалась «вехами» по годам воз-
раста, которые соответствовали важнейшим точкам его родовой и общественной ка-
рьеры. При этом годы детства фиксировались, как правило, лишь в том случае, если 
на них приходились события, примечательные для статуса данного лица, – обычно 
потеря отца или матери. 

Таким образом, эпическая традиция порой абсолютизирует несостоятельность 
малолетнего героя, превращая ее в полную бездеятельность или инобытие. 

Возможно, что сходные представления отразились, в известной мере, и в се-
мейно-брачных традициях тюрков Южной Сибири. В обрядности особое место здесь 
занимали ритуалы сговора малолетних или еще не родившихся детей (чахсыдат 
алысханы — «брак по чести», туюх худа — «глухое сватовство» у хакасов). С трех — 
пяти лет у хакасов, пяти — семи лет у алтайцев, десяти лет у тувинцев они считались 
официально просватанными. 

Распространенным явлением в прошлом у коренных народов Саяно-Алтая были 
также чрезвычайно ранние браки. С.П. Швецов с удивлением отмечал, что во время 
переписи 1897 г. в Горном Алтае среди взрослых можно было видеть и 7-10-летних 
мальчиков, явившихся на сход в качестве главных представителей семьи. «Алтайцы 
объясняли, — пишет исследователь, — что мальчика можно женить во всяком воз-
расте, что никакого срока в этом отношении не установлено обычаем, а в одном месте 

                                                        
25 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. Новосибирск, 1989. 



129 

– Усть-Кенге – тот же ответ был выражен в следующей своеобразной форме: «...если 
парнишка на ногах уже стоять умеет и когда бросишь в него шапкой, не свалишь на 
землю, ну, значит вырос, можно и женить». Обыкновенно женой малолетнего домо-
хозяина являлась взрослая женщина. Не исключено, что подобная практика наделения 
человека социальным статусом задолго до наступления его физической зрелости была 
обусловлена не только соображениями экономической выгоды и престижа, но и под-
спудным стремлением сократить время взросления, максимально приблизив момент 
включения индивида в общественный механизм.  

Чаще всего заключение брака приходилось на 15-18-летний возраст. Эта тради-
ция была закреплена соответствующими установлениями обычного права. Так, 
например, на народном съезде 12 марта 1896 г. 3-й, 6-й и 7-й алтайских дючин было 
принято решение, регулирующее некоторые стороны семейных отношений. Среди 
прочего устанавливался предельный возраст вступления в брак для мужчин – 18 лет, 
для женщин – 17. При этом делалась ссылка на древний обычай: «...у нас издревле 
был заведен обычай производить между своим племенем свадебный обряд по следу-
ющим обстоятельствам: жених при вступлении в брак должен быть не моложе 18 лет 
и невеста не моложе 17 лет». 

Юность в традиционных культурах отличалась амбивалентностью во всех отно-
шениях. Так, в облике девочек, например, подчеркивались черты маскулинности. 
Южные алтайцы, в частности, девочкам до 12 лет, как и мужчинам, брили голову спе-
реди, оставляя на лбу маленькую челку чурмеш. Сзади, как правило, заплетали нечет-
ное количество косичек. У тувинцев приблизительно до 15 лет прическа девочки фак-
тически повторяла мужскую. Лишь после сватовства ей заплетали 2 или 3 косы. До 
того же срока девушки носили штаны мужского покроя. 

Отсутствие отчетливой внешней идентификации пола соответствовало неопреде-
ленности положения молодого поколения в целом, его «промежуточности». Растянутый 
на года переходный возраст определил социальную пассивность детей и подростков. По-
ловозрастные критерии при их характеристике не были актуальными. Это отразилось в 
соответствующей терминологии. В языках региона термин бала означал как девочку (де-
вицу), дочь, так и ребенка вообще, независимо от возраста и пола. Центральными значе-
ниями другого общетюркского слова – огул/огыл/ол/ул – считаются «дитя», «дети», 
«сын». Последнее является господствующим в современных языках. В то же время в 
древности данный термин имел более широкое значение. По мнению А.Н. Бернштама, 
он обозначал первоначально потомство вообще, а с последующей дифференциацией на 
мужское и женское и еще более поздним уточнением — «сын» и «дочь». 

Термины «огул» и «кыс» тесно связаны между собой и выступают антонимами 
одной и той же степени родства «сын / дочь», но лишь в том случае, если употребля-
ются с аффиксами принадлежности. Иначе они имеют значения «мальчик», «юноша» 
и «девочка», «девушка». Это было отмечено С.П. Швецовым, который писал: «...на 
языке алтайцев нет особого слова, которое выражало бы собой понятие сын и дочь. 
Есть слово «ул», «ульчик» — «маленький мальчик» и «кыс», «пала», что значит «де-
вушка», «девочка», последнее же слово означает также «дитя», «ребенок», этими же 
словами обозначаются сын и дочь. Если алтаец хочет сказать дочь или сын такого-то, 
то он говорит девушка или мальчик такого-то, так как в его языке нет особых слов, 
которые отвечали бы понятию родных детей». Таким образом, в традиционной куль-
туре при маркировке общественно незначимых групп населения (в возрастном 
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аспекте) собственно социальный признак подменяется биологическим. При этом в 
ряде тюркских языков обозначение маленького, а следовательно, зависимого человека 
переносилось на людей с низким социальным статусом. Например, в уйгурском слово 
бало означает «слуга». Огул в якутском языке — «слуга», «работник», «батрак». В 
основе подобной синонимии, безусловно, лежат представления об ущербности и со-
циальном бесправии детства, отрочества — возраста, предшествующего окончатель-
ной зрелости — браку. 

Окончательное преодоление инаковости в традиционном обществе достигается 
лишь в результате заключения брака, когда молодой человек как равный вступает в 
круг сородичей. 

В мифопоэтическом сознании брак приравнивался к важнейшим изначальным 
установлениям культуры. 

Согласно воззрениям традиционного общества, брак имел ключевое значение не 
только в жизни отдельного человека, но и рода в целом. Он должен был обеспечить 
благополучие и непрерывность жизни социума в череде сменяющих друг друга поко-
лений. Поэтому он был сугубо общественным делом. Как известно, у южно-сибир-
ских тюрков браки заключались через сватовство, похищение или отработку. Предо-
ставляя молодому человеку возможность самостоятельного выбора, родственники со-
храняли за собою право окончательного решения. Оно определялось целым рядом 
условий, среди которых основное — соблюдение принципа экзогамии. Следует отме-
тить, однако, что эта норма со временем у некоторых народов утратила значение ка-
тегорического императива. 

Как утверждают исследователи, экзогамии не существовало у западных тувинцев 
(в отличие от восточных). Браки по линии отца допускались от восьмого колена. Но 
уже в начале ХХ в. это требование не соблюдалось. Фактически запрет действовал в 
пределах хан-торель, трех поколений отцовского линиджа, и охватывал следующие 
группы родственников: братьев и сестер, детей братьев и сестер, внуков братьев и се-
стер. Разрешалось вступать в брак лишь четвертому поколению, т.е. правнукам бра-
тьев и сестер26. 

В отличие от тувинцев хакасы даже в начале ХХ и. избегали браков между пред-
ставителями одного сеока, а позднее — одной фамилии. К началу ХХ в. запретными 
были браки родственников по отцу до пятого колена, а по материнской линии допус-
калось более близкое родство. Помимо основного правила, существовало множество 
предписаний, детально регламентировавших порядок оформления семейно-брачных 
отношений. Например, братья не могли жениться на родных сестрах. Два брата не 
женились в один год, также и две сестры в один год не выходили замуж. До тех пор 
пока старший брат не женился, младший не мог обзавестись семьей — считалось, что 
в противном случае старший брат будет несчастным. Девушка не могла выйти замуж 
в том году, когда женился ее брат. Но если сначала сестра вышла замуж, то брат мог 
обзавестись семьей в том же году. 

Приняв решение женить сына, родители выбирали девушку из многодетной се-
мьи, из рода, имевшего хорошую репутацию. Алтайцы, строго придерживавшиеся за-
прета брать жену из собственного или родственного сеока, предпочтение отдавали 
сильным и многочисленным родам. Особенно благоприятным считался кузенный 
брак. У телеутов женитьба на дочери брата матери называлась в переводе: «от дяди 
                                                        
26 Там же. 
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подарок взять». Шорцы с реки Кондома про брак с дочерью тая говорили: «должное 
взять» — и считали его почти обязательным. «Если жениться на дочери тая, — счи-
тали кумандинцы,— родство не прервется, а еще сильнее будет». Роль дяди по матери 
на свадьбе племянника была чрезвычайно значительна, что подтверждает предполо-
жения о том, что тай — своего рода социальный медиатор. Кроме него к подготовке 
и проведению свадебной церемонии привлекался широкий круг родственников с 
обеих сторон. В традиционном обществе при отсутствии развитых политико-админи-
стративных механизмов брак был, по сути дела, основной формой установления меж-
родовых связей и воспроизводства общественных структур. 

Синтагматическая структура свадьбы определялась отношениями обмена, в ре-
зультате которого невеста «передавалась» в группу жениха. К серии церемониальных 
обменов различных уровней сводился цикл брачных обрядов тувинцев. Имея в виду 
их практическую сторону, Е.К. Яковлев писал: «На брак смотрят у сойот (тувинцев) 
как на чисто гражданскую сделку-договор между родами, причем калым служит вы-
платой жениному роду как за труды и расходы по воспитанию жены, так и за прида-
ное, которое составляет обязательную принадлежность сойотки и состоит в юрте с 
полным хозяйственным обиходом и необходимым скотом». При всей условности тер-
минов «калым» и «приданое», исследователь точно определил специфику брачного 
приблизительно эквивалентного обмена-дарения у тувинцев. Показательны в этом 
смысле обряды малдаар и ончулээр, завершавшие предсвадебный период у тувинцев. 

Церемония малдаар сопровождала визит родственников девушки в дом жениха, 
во время которого они, сообразуясь с реальными возможностями, запрашивали опре-
деленное количество скота и получали его, как правило, не торгуясь. При этом отдан-
ный за невесту скот считался общим для всех ее родственников. До двух третей жи-
вотных родители раздавали своим близким. Те в ответ были обязаны участвовать в 
комплектовании снаряжения невесты, куда входили новая юрта с войлочным покры-
тием и полная обстановка для нее, домашняя утварь, зимний и летний гардероб за-
мужней женщины, определенное количество скота и т.д. Это имущество составляло 
пожизненную собственность (опчу) женщины в семейном хозяйстве. В случае развода 
она имела право взять его с собой и вернуться в аил родителей. 

Следующий обряд ончулээр был приурочен к подготовке главного торжества. Он 
заключался в выяснении, какое имущество приготовлено к передаче со стороны неве-
сты. По окончании визита гости угоняли с собой скот, выделенный невесте, и присо-
единяли его к стаду жениха. Тем самым совершалось действие, симметричное обряду 
малдаар. В результате имущественных обменов, практиковавшихся у всех коренных 
народов региона, новая семья снабжалась всем необходимым для самостоятельного су-
ществования. Знаком реальности нового социального института становилось именно 
имущество. Не случайно в обычном праве тюрков Саяно-Алтая женатый мужчина, жи-
вущий в доме отца, не имел права заключать гражданские сделки. А человек, живущий 
в крайней бедности, не имеющий ни собственности, ни родственников, у тех же тувин-
цев именовался сула кижи или бот кижи, т.е. «одинокий», «холостой человек». Можно 
предположить, что взаимные обязанности двух коллективов, вступающих в брачный 
союз, все же не были абсолютно равными. В противном случае возникает ситуация 
игры с нулевым результатом и исчезает некий «момент движения», столь необходимый 
для развития социальных связей. В материальном отношении доля, передаваемая ро-
дителям невесты, была, вероятно, несколько больше, нежели приданое, получаемое 
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взамен. Об этом видимо, говорит хакасская поговорка «доля дочери коротка». Наконец, 
дуально-экзогамный коллектив, «построенный и функционирующий симметрично, в 
то же время постоянно стремится к некоторой асимметрии благодаря духу соревнова-
ния и соперничества. В условиях традиционного общества обе ситуации — обмен и 
соперничество — взаимно дополняют друг друга. 

Так, объединяя свои материальные затраты в создании новой семьи, родовые кол-
лективы устанавливали прочные взаимные связи. Поскольку «силы притяжения» в 
идеале доминируют в отношениях между устанавливающими родственные узы кол-
лективами, то именно в сфере свадебной обрядности проявляются черты, характери-
зующие отношения дуально-брачных половин. При этом «обмен ценностями», сопро-
вождающий «передачу» невесты, дополняется или дублируется «обменом силой». Ри-
туальное соперничество— состязания, борьба — сопровождает различные этапы тра-
диционной свадьбы, от сговора до послесвадебных визитов. 

Согласно свадебному этикету алтайцев, неоднократно изгонялись и даже бывали 
биты сваты. Поэтому наиболее предприимчивые и дальновидные из них старались 
явиться в аил родителей невесты с уздечкой, которая делала их неприкосновенными. 

Символические стычки сопровождали практически весь ход реальной свадьбы. 
Торжество начиналось со встречи свадебного поезда. У алтайцев Онгудайского и 
Усть-Канского районов устраивалось конное состязание за овладение почетным блю-
дом: тепши блаажары — «отбирание тепши». У теленгитов родственники жениха, 
встречая гостей, кропили их сквашенным молоком. При этом обе стороны старались 
сорвать друг с друга шапки. Подобные развлечения пронизаны символикой плодоро-
дия. Вместе с тем, церемониальная борьба и унижение партнера актуализировали ми-
фологическую чуждость, инаковость двух родовых коллективов. Смысл свадебного 
ритуала и состоял в ее преодолении всеми средствами, включая дарообмен, взаимное 
угощение и целый ряд символических действий. 

Так, на последнем этапе хакасской свадьбы молодые отправлялись в гости к ро-
дителям невесты. Как только новоявленный зять появлялся в юрте тестя с бочонком 
вина и тушей барана, над ним тут же вершили «суд». Дядя по матери новобрачной или 
ее старший зять нагайкой трижды стегали по спине стоящего перед ними на коленях 
молодого. После каждого удара бьющий благословлял: «Бью крученым кнутом, чтобы 
стали мы вечными родственниками! Бью витой нагайкой, чтобы стали мы крепкими 
родственниками! Уважай старших и почитай молодых!» В это время старшая невестка 
или старшая сестра стегала березовым прутиком по пояснице молодой и приговари-
вала: «Пусть не бьется у тебя посуда, пусть хорошо готовится у тебя пища!» Затем 
новобрачные кланялись родителям молодой и ее ближайшим родственникам, сидя-
щим за столом; после начиналась раздача подарков». В общем контексте церемонии 
примирения удары нагайкой или прутом приобретали особый смысл — тот, о котором 
писал М.М. Бахтин, имея в виду карнавальные мистерии средневековья: «Все удары 
здесь имеют символически расширенное и амбивалентное значение: это удары одно-
временно и умерщвляющие... и дарующие новую жизнь, и кончающие со старым, и 
зачинающие новое». 

Социальное преображение жениха и невесты определяло всю драматургию сва-
дьбы. Их мнимая подростковая неполноценность преодолевается в ходе ритуальной 
изоляции, имеющей широкие аналогии в обрядах инициационного цикла. Свадебное 
импровизированное жилище, занавес, шаль, пола одежды или любой другой покров 
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делали молодых «невидимыми» для окружающих и служили предметной метафорой 
смерти / рождения. В традиционном сознании, ориентированном на внешний, зримый 
аспект, символическое или реальное исчезновение из виду приравнивалось ко времен-
ной смерти. Прежде всего это касалось невесты, поскольку именно она переходила из 
одного рода в другой. Вступая под покровительство чуждого ей коллектива, невеста 
как бы умирала, чтобы тут же возродиться в новом качестве. Не случайно у хакасов 
ее называли наа бала — «новый ребенок». 

Момент ритуальной закрытости невесты особенно подчеркивался в традицион-
ной алтайской свадьбе. Она начиналась с переезда невесты в дом жениха. В почетный 
эскорт, сопровождавший девушку, входили племянники жениха, которые везли перед 
ней белый занавес — кожого, прикрепленный к двум березкам, срезанным на восточ-
ной стороне урочища. Занавес шила сама невеста или родственница жениха, состоя-
щая в счастливом браке. От этой вещи, по представлениям алтайцев, зависело здоро-
вье мужчины и благополучие его семьи. 

Скрытую за кожого невесту вводили в новый аил и, переодев в костюм замужней 
женщины (шубу и чегедек), сажали рядом с женихом на белый войлок, расстеленный 
за очагом на женской половине. Здесь же, за занавеской, с нее снимали украшения, 
расчесывали волосы и, смочив их молоком, переплетали в две косы. Затем невесте 
одевали женскую шапку (кураан борук). Лишь обретя законченный облик замужней 
женщины, она представала (урождалась) перед своими новыми родственниками. 
Дядя, племянник, отец либо младший брат жениха рукой, рукоятью плети или при-
кладом pyжья откидывали наверх край занавеса, чтобы открыть лицо невесты для все-
общего обозрения. После заплетения кос новобрачной подносили кыстын тепши — 
«блюдо невесты». Отведав угощение, она вместе с женихом совершала поклонение 
огню, одной из родовых святынь. На треножник молодые клали три полоски сала, три 
раза по солнцу обходили очаг и лили в него жир. Высоко взметнувшиеся языки пла-
мени были гарантией будущего благополучия. 

В другом варианте жертвоприношение огню совершали родные жениха в тот мо-
мент, когда невесте расплетали косы. Они лили в очаг конский жир так, чтобы огонь 
взлетал наверх, и с пением молитв трижды обходили вокруг него. «В это время пере-
дают новую невесту огню, просят, чтобы жизнь широка и богата была, чтобы полный 
загон скота и полный дом детей был. С этого момента невеста становится уже полно-
правной и может сама приносить жертвы своему новому огню». 

Приобщение к очистительной и животворной силе очага освящало брачный союз. 
Вслед за этим в алтайской свадьбе начиналась церемония произнесения благопожела-
ний. Наиболее уважаемые люди благословляли молодых, что демонстрировало призна-
ние родом новой семьи вообще и невесты в частности. Определение ее места в системе 
отношений свойства происходило во время сурум — угощения гостей. Кто-либо из род-
ственников вел молодых в жилища кайы — старших братьев и отца жениха, которых 
невеста должна была «избегать» впредь. Перед нанесением визита чуйские теленгиты 
оборачивали новобрачную занавесом и выводили спиной к двери. Затем занавес разво-
рачивали и несли его перед невестой. Невеста входила в аил каждого кайы, подносила 
ему араку, мясо, выливала в огонь жир. В ответ на угощение невесту поили молоком. 
Если кто-нибудь из кайы говорил: «Собака, наверное, съела кость?» невеста должна 
была понять, что этот кайы в обязательном порядке желает соблюдения невестой обы-
чая избегания по отношению к нему. В последнюю очередь входили в аил к отцу 
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жениха. Тот, приняв кадакту тажуур с аракой и ведро с молоком, которые приносила 
ему невеста) совершал обряд кожого ачар — «открывания занавеса». Он перебрасывал 
нижний конец занавеса наверх ружьем или плетью. При этом отец благословлял моло-
дых. Жених выливал в огонь родительского очага чашку жира и чашку клал себе за 
пазуху. Невеста в огонь клала можжевельник. У тувинцев церемония представления 
новобрачной сопровождалась обычаем торел или алганып беер (родство или дача бла-
гословения). В соответствии с ним невестка подносила всем собравшимся начиная со 
старших, чашку с молоком и выслушивала добрые пожелания. Смысл ритуала заклю-
чался в том, чтобы снять запрет общения и установить добрые отношения между жен-
щиной и ее новой семьей. Отчужденная от дома отца, она включалась в другой кровно-
родственный коллектив. Отныне, даже вернувшись на время в родительский дом, она 
была чужой для духов-покровителей отцовского рода. 

Подобно тому как невеста вводилась в дом жениха, он должен был приобщиться 
к ее ближайшим родственникам. Этому посвящался один из этапов сватовства у те-
ленгитов (годо кийдирери — «внесение (в аил) годо», где годо — «голень»). Этот об-
ряд, четвертый по счету в ритуале свадьбы, мог совершаться только при получении 
согласия родителей девушки на брак. По традиции жених привозил тушу овцы и ве-
шал ее на коновязь или в аиле обязательно головой вверх. Он должен был правильно 
разделать тушу по суставам, опалить голову и ноги. Голень следовало завернуть в нут-
ряное сало и сжечь на почетном месте в аиле. Сваренное мясо жених раскладывал по 
деревянным блюдам и подносил гостям, не притрагиваясь к угощению. Мать невесты 
подавала ему чашку с жиром, который он выливал в огонь, а чашку прятал за пазуху. 
По яркости и высоте пламени присутствующие судили о жизни будущей семьи. Затем 
хозяйка надевала на жениха новую шапку, пояс, шубу (обязательно из шкур ягнят), но 
ни в коем случае не дарила ему обувь. Обряд, делавший заключение брака реальным, 
устанавливал прочные родственные связи сторон. При этом признание молодого че-
ловека сопровождалось нанесением на него меток другого рода. В данном случае 
одежда выступала маркером его нового социального статуса, и ее приобретение, воз-
можно, было равноценно переодеванию невесты в доме жениха в ходе самой свадьбы. 

И в дальнейшем череда взаимных даров и визитов преследовала ту же цель: «урав-
новесить» приобретение невесты демонстрацией «причастности» мужчины к роду 
своей жены. У большинства тюркоязычных народов Сибири торжества в доме жениха 
дублировались свадебным пиром в доме невесты. Как правило, он устраивался некото-
рое время спустя, но иногда — в тот же день. У телеутов киче (угощение и доме жениха) 
завершалось переездом к родителям невесты. Молодые следовали туда с подарками, и 
в доме отца невесты их ждало большое угощение. Затем они должны были обойти всех 
родственников, которые также праздновали образование новой семьи. 

Нередко свадьба в доме невесты предваряла ритуал в доме жениха. «Свадьба, — 
писала А. Ефимова о тех же телеутах,— начинается в доме невесты рано утром. От 
жениха присылается байтал — овца или лошадь. Сам жених тоже приезжает, а неве-
ста остается в доме жениха. Перед угощением жених совершает религиозный обряд, 
прося у огня благословения и разрешения на брак. Один из родни невесты, знающий 
молитвы, приносит молитву от-ене, побрызгивая в огонь масло из ложки. Причаще-
ние священным огнем рода ставило чужеродца вровень с полноправными членами 
родового коллектива. У телеутов зятья (мужья женщин этого рода) допускались к уча-
стию в камланиях oт-ана и оймок-ару (властелинам огня), которые устраивались раз 
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в три года. Это жертвоприношение носило ярко выраженный родовой характер, и жен-
щины, «перешедшие к другому огню», лишались права присутствовать на нем. Зятья 
же, напротив, могли стоять рядом с сородичами жены. Их непосредственная близость 
к огню считалась особенно угодной Матери Огня. Как видно, происходило своеобраз-
ное «замещение» ритуальных обязанностей и вакантное место бывшего сородича (не-
весты) занимал новый родственник. 

Свадебные церемонии в доме невесты имели значение посвящения для жениха. 
О том, насколько велика была их роль в определении статуса будущего главы семьи, 
говорит и тот факт, что у шорцев, например, главное торжество улуг тойы («большой 
пир») устраивали именно родители девушки. Этого же правила придерживались и 
улаганские теленгиты. После свадьбы молодые до пяти-шести месяцев жили у роди-
телей невесты. Затем совершался обряд айлын чыгарап экелгени — «возвращение с 
аилом», когда супруги переезжали к родителям мужа и уже там проводили вторую, 
«ответную» свадьбу (каруу той). По другой версии в старину жених жил у невесты 
целый год. Ее родители, согласно представлениям окружающих, должны были 
«узнать характер жениха». Широко распространенный обычай первоначального про-
живания жениха в доме невесты имел, вероятно, и некоторые экономические основа-
ния. Трудовое участие жениха в экономической жизни семьи, взрастившей его жену, 
понималось как «отработка» невесты. Об этом обычае в жизни телеутов писал И.Г. 
Георги, о том, что язычники держат дочерей своих после свадьбы по году и по два у 
себя, в то время как они с мужьями своими живут и получают от них в хозяйстве по-
мощь. Но молодые мужья большей частью еще до отпущения жен своих увозят. 

Анализируя подобные явления в свадебной обрядности сибирских народов, Е.С. 
Новик обращает внимание на последовательную симметричность композиционной 
структуры ритуалов, проводимых брачующимися группами27. Близость форм приоб-
щения жениха и невесты к противоположному роду позволяет усомниться в справед-
ливости тезиса о первичности матрилокального брака. По мнению исследователя, удво-
ение свадебных церемоний не связано с локальностью поселения молодой семьи. Так 
же как жених иногда на некоторое время остается в доме невесты, она в ряде случаев 
возвращается к родителям и лишь позднее переселяется к мужу окончательно. Эти пе-
ремещения оказываются, таким образом, релевантными только внутри ритуала, где они 
связаны отношениями симметрии и входят в более масштабные отношения между бра-
чующимися сторонами. Действительно, в свете мифоритуального сценария временная 
дислокальность брака (проживание молодых то там, то здесь) может быть понята как 
своеобразное «качание» между двумя полюсами с последующей остановкой маятника, 
когда новая семья окончательно поселяется на родовой территории мужа. При этом се-
рия обменов явно направлена на возможно более полное восстановление нарушаемого 
равновесия. «Убыль» в одном из родов компенсируется как материально, так и идеоло-
гически — путем перераспределения ритуальных обязанностей и прав. 

В традиционном обществе брак возникает в результате договора, как союз двух 
кровно-родственных групп. Этот договор обязательно санкционируется обществен-
ным сознанием, как в сфере обычного права, так и в сфере мировоззрения. Именно 
сфере мировоззрения уделяется особое внимание, так как совершается самый значи-
тельный из обменов — обмен женщинами. Во взаимодействие вступают столь дели-
катные области культуры, как мифология и ритуальная практика каждого из родов. И 
                                                        
27 Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления культур. М., 1984. 
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если во время свадебных церемоний актуализируются архаичные модели поведения 
(соперничество, вышучивание, осмеивание), то в позднейшей традиции они, веро-
ятно, субъективно воспринимаются уже как чисто игровые, создающие атмосферу 
праздника. Некоторую избыточность целого ряда обрядов шаг за шагом сближающих 
два рода, можно, вероятно, рассматривать как своеобразный механизм культуры, при-
знанный максимально упрочить складывающиеся связи. Отсюда — дублирование и 
манифестация нарождающегося единства на всех уровнях традиционной культуры. 
Можно, по-видимому, говорить о том, что реальной морфологической единицей об-
щества был не отдельный род, а союз двух (или нескольких) брачующихся родов. 
Женщины, составляющие переменный контингент рода, рождались на земле своего 
отца, но умирали на земле мужа. «Зигзагообразное» движение этого контингента как 
бы сшивало во времени экзогамные коллективы, стягивало их, и тем самым в обще-
стве преобладали законы объединения, но не разобщенности. 

Рассмотрев особенности обрядового сопровождения развития личности в раз-
личных культурах народов Саяно-Алтайской группы важно обозначить сходства и 
различия в этих системах у представителей разных культур. Сходствами являются 
содержательные аспекты обрядового сопровождения развития личности. Т.е. во всех 
перечисленных культурах (тувинцы, хакасы, телеуты, шорцы, якуты и др.) суще-
ствуют определенные обряды, ритуалы, которые сопровождают основные этапы раз-
вития и формирования человека. Но различия заключаются в том, что способы совер-
шения этих обрядов в каждой культуре имеют свою специфику. 

Во всех перечисленных нами традиционных культурах важное место отводится 
моменту появления ребенка на свет, и особенно значимыми являются традиции 
(своеобразные предписания) в первые дни и месяцы после его рождения. Но такого 
рода способы оберегания детей у представителей разных культур имели свои особен-
ности. Например, когда появлялся ребенок, у тувинцев существовал запрет на вхож-
дение в аил посторонних людей, шорцы избегали показывать незнакомым людям лицо 
младенца; телеуты не давали никому денег в долг до отпадения пуповины. 

Следующим важным этапом является имянаречение ребенка, т.е. наделение его 
первыми атрибутами социального статуса, (ведь вплоть до достижения определен-
ного возраста младенец воспринимался «временным отклонением от нормы»). С мо-
мента получения ребенком имени он становился новым членом общества. Но обряды, 
связанные с этим происходили по-разному: у тувинцев имя ребенку давал старший из 
присутствующих, а у алтайцев не каждый мог получить это право. Знаком того, что 
гость должен назвать ребенка, служила голова барана, которую родители ставили пе-
ред избранником. У телеутов человек, чье имя давалось новорожденному, должен был 
подарить его матери хотя бы какой-нибудь пустяк — копеек 10 — 20 серебром. Тем 
самым он как бы выкупал право передать свое имя ребенку.  

Еще одним немаловажным этапом вхождения ребенка в систему родственных от-
ношений являлся обряд первой стрижки. Расставаясь с младенческими волосами, ма-
ленький человек отдалялся от иного, дикого мира. Тувинцы хранили эти волосы дол-
гие годы. Теленгиты, по некоторым сведениям, сжигали их в доме родителей (после 
того как выкупали у дяди по материнской линии (тая), который и совершал этот об-
ряд) или относили в укромное место. Последующие взаимоотношения ребенка со 
своим дядей носили особый характер. 

Трехлетний возраст ребенка являлся важным рубежом в его жизни. Он начинает 
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восприниматься окружающими как приобретающий силу, новые возможности и уме-
ния значимый член общества.  

В разных культурах существовали особенности игр и обрядов, сопровождающих ста-
новление ребенка и способствующих развитию определенных трудовых навыков, имею-
щих специфику для дальнейшего осознания ребенком себя как мужчины или женщины. 

Одним из значимых этапом в жизни и формировании самосознания человека яв-
ляется его вступление в брак как признак социальной зрелости. Здесь существуют 
особенности обрядов сватовства и свадебных обрядов. Например, обряды малдаар и 
ончулээр у тувинцев, ритуальное соперничество — состязания у алтайцев, ритуальное 
избиение – своеобразное благословление у хакасов, и т.д. 

Особенности этапа зрелости в традиционных культурах народов Южной 
Сибири: тувинцев, хакасов, шорцев, телеутов 

Свойственная различным культурам символизация возрастных процессов объек-
тивируется в системе возрастных обрядов. Это своеобразные «обряды перехода», ко-
торые сопровождают каждую перемену состояния, социального положения, места и 
возраста человека. Такие обряды обозначают переход из одного состояния в другое28. 
Немаловажным переходом, утверждающим человека в новом социальном статусе, 
символизирующим его зрелость, является создание им собственной семьи.  

Новая семья объединяла не только экономические ресурсы двух коллективов, но 
и их сакральный потенциал. Женщина, переходя в дом мужа, нередко приносила с 
собой новые святыни. Тувинцы, например, собирая имущество для просватания до-
чери, включали в него не только скот, утварь, юрту и одежду, но и комплект эреней 
(изображений семейных духов-покровителей), с которыми она не порывала связей 
даже в замужестве. Родительских эреней женщина присоединяла к тем, что приготав-
ливали для молодых родственники мужа. Это происходило спустя три-четыре месяца 
после свадьбы. Созданием домашней святыни руководил шаман. После моления, об-
ращенного к новым эреням, оба комплекта соединяли вместе и, завернув в хадак, хра-
нили в переднем углу юрты, в ящике аптра. Хозяйки перед родами, особенно первыми, 
развешивали их над постелью, «кормили» и окуривали. При благополучном заверше-
нии родов их убирали и доставали вновь, когда заболевал ребенок. У телеутов благо-
получие семьи, здоровье детей и самой женщины связывали с эмегендерами — изоб-
ражениями мифических предков. Их шила для невесты мать. Если эмегендеры опе-
кали женщину, то добрые духи-пайана явленные в березках-сомах установленных на 
восточной стороне дома, покровительствовали мужчине. Без верховной санкции пай-
ана («священной матери»), как и без участия хозяйки огня, брак не мог быть действи-
тельным. Во время свадьбы в доме мужа невеста в окружении нескольких спутников 
совершала поклонение березкам и печи, в которой «жила» oт-эне. Всякий раз, когда 
они подбегали к сомам, сидящий там пожилой мужчина благословлял молодых, брыз-
гая в сторону берез, и произнося молитву. 

Так постепенно женщина окончательно входила в семью мужа. При этом все ее 
поведение регламентировалось сложной системой запретов, предписаний и правил. 
Так, она никогда не могла приближаться к священным березкам, которые устанавли-
вались лишь в домах, где были мужчины. Запретными оставались для нее животное-
ызых, родовая гора мужа и все, что так или иначе соотносилось с мужским началом. 
Причины такого рода «несовместимости» не сводятся лишь к чужеродности 
                                                        
28 Кон И.С. Социологическая психология. М.; Воронеж, 1999. 
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женщины. Они вытекали из общего принципа дихотомии, который мифопоэтическое 
сознание распространяло на все сферы бытия. Мужское и женское начала соответ-
ственно соотносились с верхом и низом, правым и левым, сакральным и профанным. 
Именно в рамках семьи наиболее отчетливо раскрывается сущность мужского и жен-
ского знаковых комплексов. Через противопоставление мужского и женского описы-
вались пространственные структуры и культурно-бытовые модели. Каждый из полов 
обладал известной монополией на ту или иную сферу жизни. Женским в тюркской 
модели мира являлось замкнутое жилое пространство, заполненное бытовой утварью 
(при безусловном сохранении внутреннего членения по признаку мужской — жен-
ский). Мир мужчины начинался у порога и простирался на всю освоенную родом (се-
мьей) территорию. В фольклорных текстах отражается отчетливое осознание каче-
ственной специфики ближнего и дальнего пространства. Открытое пространство и 
средства его освоения — конская упряжь и охотничье снаряжение, — согласно уста-
новкам традиционного общества, были запретны для женщины в силу ее инаковой 
природы. «В то время как мужчины охотятся,— считали шорцы,— даже дома жен-
щины и все оставшиеся должны соблюдать известные правила: нельзя ни веселиться, 
ни играть, ни ругаться, ни громко смеяться, иначе белка не придет к охотнику. Замкну-
тая в пределах «одомашненного» пространства, женщина пользовалась известной са-
мостоятельностью в ведении домашнего хозяйства. «Неся на себе все тяготы по хо-
зяйству, она на деле руководит им. Все наиболее важные хозяйственные вопросы не 
только не могут быть решены без ее согласия, но, наоборот, сплошь и рядом она са-
мостоятельно решает их. Покупка и продажа скота и продуктов, всякие сделки, рас-
поряжение всем имуществом и хозяйством сосредоточено в ее руках. На этом 
зиждется и ее известное общее влияние на все семейные дела». Таким образом, суще-
ствовало примерное равновесие между двумя знаковыми комплексами. Приоритет 
мужчины проявлялся в сфере ритуала. 

Во время родовых жертвоприношений женщины оставались у подножия священ-
ной горы и также, как во время свадьбы или любого другого торжества, образовывали 
свой круг. У тувинцев во время ежегодного посвящения ыдыка горному духу ритуаль-
ный «антагонизм» полов обретал открытую форму. После основной части обряда 
мужчины спускались в долину, чтобы начать скачки и борьбу. При этом мужчины и 
женщины сидели раздельно, наблюдая за состязаниями. Борцы (32 пары) вышедшие 
на бой, представляли оба лагеря. На стороне мужчин выступали борцы, выдвинутые 
шаманом, женщин «представляли» атлеты, избранные ламой. Если побеждал один из 
них, он получал титул херээжэнер могези (женский силач). Когда верх одерживал 
представитель противоположной стороны, его именовали эр улус могези. 

В контексте ритуала, открывающего очередной годовой цикл, противоборство 
полов, соотносимое со столкновением сил в масштабах мифического космоса, давало 
импульс движению, развитию, росту. 

Знаковая поляризация полов и одновременно их единение в браке демонстриро-
вали социальную зрелость индивидов. Мужской и женский знаковые комплексы, 
окончательно складывающиеся к этому возрасту, являлись способом упорядочения 
социума в целом, его осью симметрии. 

Идея противоречивого единства мужского и женского начал проецировалась и на 
отношения между родами. Утверждая отношения свойства, она снимала враждебную 
инаковость экзогамных коллективов, символически превращая жениха и невесту в 
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некую целостность, равно принадлежащую обоим коллективам. 
Свадебная церемония сводилась, по сути, к слиянию жениха и невесты в нераз-

делимое двуединство. У западных тувинцев этот обряд назывался тухтеп («закреп-
лять») и совпадал со вторым этапом свадьбы. В доме родителей девушки молодых 
сажали рядом на войлок, соединяли и расчесывали концы их кос, заставляли каждого 
распознать волосы другого. Если жених и невеста угадывали правильно, брак обещал 
быть счастливым. В противном случае их ожидало незавидное будущее. В верховьях 
реки Алаш вовремя расплетения девичьих кос руки молодых (левую жениха и правую 
невесты) связывали шерстяной ниткой. Эта связь, как и сплетение кос, была символом 
единения-брака. Именно после тухтепа становились возможными интимные отноше-
ния между молодыми людьми, хотя третий этап свадьбы — перемещение невесты в 
дом жениха — мог совершиться через достаточно долгое время. 

Та же символика присутствовала в свадебном обряде хакасов. Сагайцы и кы-
зыльцы на следующий день после прихода молодой в дом мужа устраивали кичиг той 
— маленький праздник по случаю заплетания ее кос замужней женщиной. Согласно 
обычаю, замужние женщины вплетали в свои косы накладные волосы (сугынды: три 
пряди в правую и одну в левую). К косам невесты прикрепляли прядь посаженной 
матери и прядь жениха. Последняя называлась хоных хулгы — «броня жизни». До XIX 
в. хакасские мужчины носили косичку (киджеге), от которой отрезали прядь волос 
для накладной косы невесты. Еще в начале XX в. с головы жениха выстригали три 
клока волос, которые соединялись с правой косой жены и служили ей оберегом. Если 
женщина, находясь при смерти, долго мучалась, то считали, что сугынды мужа не да-
вали ей расстаться с ним. Тогда ей расплетали волосы и освобождали от «брони 
жизни». Вдова по смерти мужа расплетала косы и навсегда убирала сугынды29. 

Сплетение кос в ритуале фактически означало сплетение судьбы и жизней супру-
гов. Их слиянность подчеркивалась на протяжении всего свадебного цикла. В послед-
ний, третий день свадьбы, в доме родителей жениха устраивался тун той — праздник 
начала семейной жизни. Молодых впервые усаживали вместе за маленький стол на 
женской половине. С помощью деревянных рогулек жених и невеста, каждый из своей 
тарелки, трижды угощали друг друга. В этот момент один из стариков благословлял: 
«Будьте неразлучны, как рога коровы, будьте неразлучны, как уши лошади!» Затем но-
вобрачный из своей тарелки угощал мужчин, а молодая — женщин. Их опять благо-
словляли, а потом открывали лицо и показывали собравшимся новые косы невестки. 

Все перечисленные действия и тексты отражают представления о супругах, как 
некоем двуедином (двуполом) существе. Этот образ, восходящий, вероятно, к идее 
первородной нерасчлененности, сохранился в культовых атрибутах и фольклоре. Уси-
лия мысли и ритуала направлены на достижение столь желанного — и все же неосу-
ществимого в действительности — единства двух начал, которым в браке предстоит 
повторить себя30. 

Однако мифологическое тождество мужа и жены не означало их абсолютного 
равновесия. Как и в других сферах культуры, здесь обнаруживается некая асиммет-
рия, не позволяющая прийти в состояние стагнации всей системе. Центральной фи-
гурой традиционного тюркского общества, точкой отсчета экономических, 

                                                        
29 Кустова Ю.Г. Ребенок и детство в традиционной культуре хакасов. СПб., 2000. 
30 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. – Новосибирск, 1989. 
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социальных и ритуально-нормативных отношений являлся мужчина. Женщина же, 
чужая по рождению и физиологии, была помещена на периферии культуры. Это, ра-
зумеется, не означало ее намеренного принижения: в реальной жизни тюркского об-
щества женщины играли иную социальную роль, столь же необходимую для обще-
ства, как и все остальные. Неправомочность женщины в некоторых сферах жизни за-
кономерна, ибо абстрактная идея абсолютного равенства полов не может воплотиться 
в традиционном обществе. В алтайской традиции замужние женщины были лишены 
права голоса на годовых съездах, родов, а на суде зайсана они могли выступать в роли 
истца или свидетеля лишь при отсутствии таковых среди мужчин. Правда, за свои 
поступки они отвечали сами, неся наказание, вплоть до розог, наравне с сильным по-
лом. 

Зрелость и правоспособность мужчины ставились в прямую зависимость от его 
семейного положения. В тувинском языке формула кижи анаар (кижи болур) — «ста-
новиться человеком» означала «стать семьянином, создать свою семью». Считая муж-
чину совершеннолетним с момента заключения брака, тувинцы с пренебрежением го-
ворили о холостяке: «Он еще не хозяин», «он в юрте отца и матери живет». Только 
глава семьи и владелец имущества был в глазах общественного мнения полноценным 
членом социума, имеющим возможность деятельно участвовать в решении всех во-
просов жизни. Не отделившиеся женатые сыновья в большинстве случаев не имели 
реального права голоса. Обозначением холостого, одинокого (неполноценного) чело-
века в тувинской фразеологии служило выражение ог чок — «не имеющий юрты». 
Взаимозаменяемость понятий «дом» и «семья» вытекала из особенностей обычного 
права тувинцев. Согласно этим нормам, юрта и весь хозяйственный обиход состав-
ляли приданое женщины. Дети, как правило, тоже считались собственностью матери. 
Поэтому в случае ее вынужденного ухода мужчина оставался буквально ни с чем, воз-
вращался в дом родителей. Тем самым он терял свой статус хозяина. Та же участь 
ожидала мужчину, если жена умирала, не успев родить ему ребенка. 

Образ человека был неотделим от заданной ему в обществе роли. С рождением 
детей (т.е. с окончательным утверждением в статусе зрелых, активных членов обще-
ства) родители, по воспоминаниям хакасов, как бы утрачивали свои собственные 
имена31. Для окружающих они превращались в «мать» или «отца такого-то». Чаще 
всего их называли, по имени младшего ребенка. Индивидуальные личностные особен-
ности человека в традиционном общественном сознании мало значили в сравнении с 
его общественным положением. Место в системе социальных связей — вот главная 
характеристика человека. В традиционном обществе понятие «статус» включало и себя 
и личностные качества человека. Положение человека в обществе связывалось с его 
внутренним миром и описывалось в морально-этических категориях. Знатные, богатые 
люди именовались достойнейшими. «Лучший из мужей» — таков обычный эпитет ге-
роя-богатыря ойротской эпики. О том же говорится в шорских сказаниях.  

Всякий типический образ (чиновник, зрелый человек, старик, нищий и т.д.) как 
в реальности, так и в фольклоре предполагал не только заданную систему норм и 
предписаний, но и строго определенный набор вещных атрибутов. Именно они, при 
общей ориентации культуры на зрелищный подход к миру, создавали «социальный 
портрет» человека. 

Особыми знаковыми свойствами в традиционной культуре тюрков наделялась 
                                                        
31 Кустова Ю.Г. Ребенок и детство в традиционной культуре хакасов. СПб., 2000. 
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одежда. Любопытно, что в тувинской пластике передача индивидуально-портретных 
характеристик человека сводится, по существу, к тщательной разработке деталей ко-
стюма и украшений. Они выступают наиболее адекватным воплощением половоз-
растного и социального статуса человека, его вещным образом. Более того, в алтай-
ском языке слово кеп одновременно означало: 1 – одежда, белье; 2 – форма, подобие; 
3 – лицо, маска. Нарушение целостности образа, утрата части экипировки (пояса, 
платка, воротника, пуговицы и т.п.) в ритуально-мифологической традиции региона 
была связана, согласно бытовавшим представлениям, с опасностью обезличивания, 
социальной, а порой и реальной смерти. 

Искусственная оболочка являлась вещным аналогом ее владельца. Поэтому 
одежда активно использовалась в культовой практике. У телеутов, например, неноше-
ные (чистые) платья, собранные у женщин улуса, развешивались в доме во время 
камлания. Они составляли толу — подношение верховным божествам. По окончании 
церемонии по ним определялась судьба владелиц. Одежда, таким образом, заключала 
в себе некие сущностные свойства человека. 

С другой стороны, являясь частью индивидуального облика своего владельца, 
одежда делала его похожим на множество других людей. 

Подчеркивая не особенное, а общее, общество обеспечивало органичную слит-
ность индивида и социума. Однако стремление к интеграции в группе, задаваемое об-
щественным каноном, не означало исчезновения личности. В рамках традиционного 
общества «индивид показывает себя лишь через общее, присущее целой группе лю-
дей, а не через организующий центр своей индивидуальной внутренней жизни»32. 

Подводя итоги, также необходимо обозначить общие и различающиеся положе-
ния, свойственные обрядовым системам представленных народов. 

Одним из значимых факторов при создании новой семьи и заключении брака, по-
мимо изменения социального статуса брачующихся, является объединение сакраль-
ного потенциала. У тувинцев существовал обряд присоединения эреней (изображе-
ний семейных духов-покровителей), у телеутов благополучие семьи, здоровье детей 
и самой женщины связывали с эмегендерами — изображениями мифических предков, 
которые шила для невесты мать. 

Определенные предписания относительно поведения в браке мужчин и женщин 
играли важную роль в их взаимодействиях, и в помощи им высших сил за соблюдение 
данных правил. Например, у телеутов запретными для женщины оставались животное-
ызых, родовая гора мужа и все, что так или иначе соотносилось с мужским началом. 

Также немаловажными в сопровождении этапа зрелости являлись представления 
людей о единении в браке мужского и женского начал (и обряды, способствующие 
осуществлению подобного слияния, по мнению представителей данных культур). У 
западных тувинцев обряд тухтеп («закреплять»), у сагайцев и кызыльцев вплетение 
пряди жениха (хоных хулгы — «броня жизни») в волосы избранницы. 

Зависимость зрелости и правоспособности мужчины от семейного положения и 
появления детей в молодой семье. В тувинском языке выражение «становиться чело-
веком» означало «стать семьянином, создать свою семью»; у хакасов, при рождении 
детей, родители, как бы утрачивали свои собственные имена. 

Одежда, заключавшая в себе сущностные свойства человека, также несла 

                                                        
32 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. Новосибирск, 1989. С.215. 
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особую знаковую функцию.  
Особенности восприятия старения человека, а также его ухода в иной мир 

или возвращения к «истокам» в традиционных культурах народов Южной Сибири 
С окончанием репродуктивного периода и исключением человека из активной 

трудовой деятельности начинается процесс десоциализации. Он противоречив и бо-
лезнен, как и все процессы перемены статуса в традиционном обществе. Постепенное 
отчуждение стариков от мира живущих сопровождалось утратой вещных маркеров 
социального статуса. В 50 — 55 лет тувинки меняли богатые украшения замужней 
женщины на более скромные и простые. Накосные подвески с этого времени разда-
вали дочерям или молодым родственницам. 

Теряя связь с плотскими аспектами бытия, люди попадали в разряд «очищенных» 
стариков и старух. Они носили коротко остриженные волосы, в юрте занимали место 
на мужской половине, у самого входа (там, где обычно хранились шкурки добытых на 
охоте зверей). Независимо от пола им предписывалась женская поза — лицом к очагу, 
с подогнутой под себя левой ногой и правой, согнутой в колене. 

Десоциализация не означала реального вычленения людей из общества. Однако 
утрата характеристик нормального человека закономерно сопровождалась обрете-
нием иных качеств, которые в традиционном сознании однозначно квалифицируются, 
как близость к иному миру. Тем самым обозначался двойственный характер статуса 
старика. Близость к сакральному миру привносила элементы сакральности в их поло-
жение. Беспрекословным был авторитет стариков, но к почтительности примешива-
лась доля страха. Старики, находящиеся у последнего порога, воспринимались, веро-
ятно, как «посланцы» мертвых в мире живых. Это трагическое тождество отчетливо 
проявлено в погребальной обрядности телеутов. По их представлениям, умерший в 
течение 40 дней объезжал те места, в которых бывал при жизни. Его роль в ритуале 
исполнял одинокий вдовый старик. В день похорон он садился на оседланного коня и 
отправлялся в долгий путь (33 дня) по соседним улусам. Там его принимали и уго-
щали, как будто это был сам покойный. Если на подобное отваживался женатый че-
ловек, он мог овдоветь. 

С годами отблески инобытия, падавшие на стариков, все более усиливались. Это 
создавало опасность для окружающих и рождало представление о критическом воз-
расте. Старики, преодолевшие его, вызывали определенное негативное отношение к 
себе. Существовало поверье, что они будто бы живут за счет времени, отпущенного 
детям и внукам. С этим был связан древний обычай добровольной смерти. У якутов 
«враждебным» считался 70-летний рубеж. Тувинцы-ламаисты особенно опасались 
людей, достигших 81 года. Смерть в этом возрасте была «плохой» не только для ста-
рика, но и для живущих родственников, земляков. Верили, что вслед за ней на жителей 
аймака обрушится множество бед, начнутся болезни и падеж скота. Степень отчуж-
дения умерших в «опасном возрасте», а в некоторых случаях и умерших неестествен-
ной смертью значительно превосходила обычные меры предосторожности, характер-
ные для погребального обряда33. 

Со смертью сородича на живых надвигались вредоносные силы хаоса. Для 
предотвращения этой угрозы использовались все возможные способы защиты: запрет 
на произнесение имени умершего, окуривание и омовение участников ритуала, 

                                                        
33 Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Знак и ритуал.  Новоси-
бирск, 1990. 
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очищение жилища, запутывание следов, нарушение естественного порядка вещей, 
изоляция близких, создание мнимых преград и т.п. 

Решительно противопоставляя себя миру мертвых, традиционное общество не 
могло смириться с мыслью о безысходности и конечности бытия. Смерть в его пони-
мании не была полным исчезновением, она означала лишь переход в качественно иное 
состояние, и этот переход растягивался во времени. У хакасов, например, существо-
вало представление (возникшее, возможно, под влиянием ламаизма), что человек (его 
«душа») может умирать несколько раз. «Минусинские турки говорят,— писал С. Май-
нагашев, — что человек может умирать до четырех раз. При этом женщины при шитье 
надевают в этой жизни наперсток на указательный палец (усту хол), после первой 
смерти надевают на средний палец (ортын хол), после второй смерти надевают на 
безымянный палец (толамыр); после третьей смерти человек «никуда не годится», 
превращается в ночную бабочку. Самое название бабочки узут хабаган обнаруживает 
ее происхождение; припомним, что узут есть название души умершего, когда она 
окончательно удалится от живых, поэтому в буквальном переводе это будет «бабочка-
душа». После четвертой смерти души, т.е. этой бабочки, она исчезает окончательно. 
По другим рассказам, душа человека превращается в ночную бабочку лишь после 
седьмой смерти человека и исчезает после восьмой». 

Дематериализация умершего носила постепенный характер. В большинстве слу-
чаев в течение первых сорока дней он якобы лишался основных признаков живых оби-
тателей солнечного мира (весомой плоти, отчетливо видимого облика, тени, следа и 
т.д.) и оказывался в запредельной области. Безвестность, связанная с таким переходом, 
таила в себе опасность неопределенности. Традиционное сознание, пытаясь освоить 
таинственную сферу инобытия, конструировало ее, отталкиваясь от характеристик зем-
ной жизни. Мир мертвых помещался где-то на севере или западе, в низовьях реки, те-
кущей на север или запад, в подземной области, где тускло светят солнце и месяц, в 
небесных сферах и т.д. Его обитатели в своих привычках подчас ничем не отличаются 
от людей (при общей ущербности своего положения). По представлениям тувинцев, 
они продолжают вести хозяйство, пользуются вещами, взятыми из земной жизни, едят, 
пьют и даже сохраняют некоторые признаки телесной организации живых людей — 
сердце и печень. Однако посмертное благополучие ожидало не всех. В традиционном 
обществе существовала концепция «дурной» и «хорошей» смерти. Эта градация выте-
кала из представлений о несоответствии отдельных людей идеальному образу предста-
вителя рода. Тувинцы-ламаисты, например, считавшие жадность большим грехом, 
оставляли труп когда-то уличенного в ней человека на земле до 49 дней. Если в течение 
этого срока его не трогали ни птицы, ни звери, считали, что из умершего еще не вышла 
«жадность». Его душа могла повредить людям. Поэтому труп сжигали тут же на костре 
из жердей лиственницы. Когда костер разгорался, родственники расходились. 

Смерть, таким образом, подводила бесстрастный итог человеческому существо-
ванию. Она окончательно отвечала на вопрос, был ли умерший достойным человеком 
или существом социально неполноценным. В последнем случае ему грозило возмез-
дие, идея которого появилась в Южной Сибири не без влияния больших религий. 
Умершие, не отягощенные грехами, составляли как бы сакральный потенциал живу-
щих. Умерший получал почетное звание предка — представителя рода и семьи, допу-
щенного в божественные сферы. Поэтому в пантеоне алтайского шаманства много-
численные светлые духи / божества — ару-кормосы или ару-нама — именовались 
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также озогы адалар — «прежние отцы», тайдалар и кан адалар — предки по матери 
и отцу. Таким образом, это не отвлеченные создания человеческой фантазии, но отно-
шения родства, спроецированные в сакральную сферу. «Родословная любого ал-
тайца,— писал А.В. Анохин,— дает возможность установить тот факт, что каждое 
семейство алтайца в корне своего рода имеет в большинстве случаев умершего ша-
мана. Родословные ясно показывают, что духи ару-нама по отношению к известному 
семейству являются братьями, дядями, тетками, свояками и дедами. Число кормосов 
— ару-нама в каждом семействе колеблется между тремя и шестью, а взятые все вме-
сте насчитываются целыми сотнями»34. Умершие предки мыслились покровителями 
своих живущих потомков. Изъятые смертью из общества и перемещенные в мифиче-
ское (дикое) природное пространство, они становились своеобразным резервом рода, 
выступали не только защитниками, но и подателями жизни. 

В мифологической концепции бытия, где прошлое было неотделимо от настоящего 
и будущего, а умершие от живых, смерть являлась источником новой жизни. Эта идея 
порождена всем строем архаичного мировоззрения, в котором противоположные по-
люса, разрушительные и созидательные силы сливались в единое целое. Нельзя не при-
знать, что проблема круговорота жизни решалась в нем с удивительным оптимизмом. 

В непрерывном взаимообмене миров поддерживалось равновесие. Прежде по 
обычаям хакасов детям, не устраивали поминок, так как считали, что они вновь ро-
дятся у сестер и братьев. Для того чтобы умерший ребенок мог вновь появиться среди 
людей, вынос его тела сопровождался особым обрядом: чашку с молоком одна из по-
жилых женщин трижды обносила вокруг мертвого со словами: «Не уходи совсем, воз-
вратись!». После этого молоко давали выпить матери. С помощью такого обряда наде-
ялись «зазвать» душу ребенка, чтобы она снова родилась у той же матери. По пове-
рьям южных тувинцев, души умерших, живущие на 6-м — 7-м небе, возрождаются в 
людях. Если в семье умирал молодой человек, на лице и груди его углем делали отме-
тины, а затем замечали, что у родственников покойного появлялся на свет младенец с 
пятнышком-родинкой на том же месте. Это было знаком, что ребенок родился с душой 
ранее умершего. Верили, что если беременная племянница увидит во сне умершего 
дядю, то родит младенца с душой этого человека. 

Не удивительно, что в траурных церемониях южно-сибирских тюрков прослежи-
ваются два взаимоисключающих начала. При всем драматизме финального перехода 
он не исключал оптимистической ноты. В 1974 г. в д. Усть-Хойза Хакасской автоном-
ной области участники этнографической экспедиции Томского университета были 
свидетелями подготовки и проведения погребального обряда. После того как на клад-
бище было отведено место, за кирку взялся самый старший из собравшихся, предва-
рительно побрызгав водкой на землю. Могилу копали все мужчины по очереди. При 
этом они пили вино, брызгались им, толкали друг друга в яму, смеялись, шутили, рас-
сказывали анекдоты. Амбивалентность погребальной церемонии продолжала сохра-
няться и далее. В прошлом хакасы — как и другие народы Южной Сибири — избегали 
плакать о покойном, чтобы не помешать переселению его в потусторонний мир. Это 
правило, практически не соблюдаемое ныне, позволяло преодолеть трагизм прощания 
родственников с умершим. А обильное угощение и обязательное исполнение в поми-
нальные дни героических сказаний сообщали ситуации некоторое позитивное начало. 
Та же двойственность читается в вещном оформлении обряда. Отчуждение покойного 
                                                        
34 Анохин А.В. Материалы по шаманизму у алтайцев // Сб. МАЭ. 1924. Т.4. Вып. 2. С.1-148. 
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от мира людей и культурного окружения (порча погребального инвентаря, одежды, 
символическое или реальное жертвоприношение коня) сочеталось с попыткой сооб-
щить ему некую жизненную силу. Деревья и злаки, вероятно, именно с этой целью 
высаживались на могиле. Они были и показателем жизнеспособности потомков умер-
шего, и символом связи поколений. 

Нетрудно видеть, что в погребальной обрядности присутствуют элементы, поз-
воляющие охарактеризовать само событие как праздник, при всей неуместности этого 
определения в его современном смысле. Ощущение жизнеутверждающего начала в 
траурной церемонии отражено в той краткой формуле жизненного пути человека, ко-
торую нам неоднократно приходилось слышать от стариков-алтайцев: «У человека,— 
говорили они,— три свадьбы-тоя — рождение, свадьба, смерть». 

Поскольку жизнь на земле — лишь явленная часть бытия, равнозначность основ-
ных переходов осознавалась отчетливо и не менее реальной была возможность нового 
вочеловечения живого начала. В основе подобных схем лежали представления о необ-
ходимости замены умершего вновь появившимся членом рода при сохранении кон-
станты жизни. У хакасов существовало поверье: если в деревне был покойник и в этот 
момент приезжал новый человек, то весь талант и счастье покойного доставались ему. 
Явление того же круга — телеутский обычаи давать ребенку имя умершего родствен-
ника, чтобы тому легче жилось на свете. Однако гораздо более был распространен 
обычай давать новорожденному имя старшего родственника. По рассказам хакасов, 
имя новорожденному мог дать первый зашедший в дом человек. Обычно это были 
старик или старуха из ближайшей родни. Вместе с именем на ребенка переносились, 
вероятно, и сущностные свойства старого человека, его огромный жизненный потен-
циал. Младенец и старик фактически отождествлялись друг с другом. В алтайском 
языке термин адак имел значение «дед, последний, худший, меньший»; адак пала — 
«последний ребенок, последыш». Близость ребенка и старика традиционное обще-
ство оформляло культурными маркерами. На второй день после рождения хакасы оде-
вали ребенка в белую рубашку, имевшую только два шва по бокам. Сохранились вос-
поминания о том, что для ее изготовления использовали поношенную одежду стари-
ков. Младенчество и старость с их подчеркнутой близостью к утробе и могиле, рож-
дающему и, поглощающему лону, снимали противопоставление жизни и смерти. 

Выявляя основные сходства и различия в обрядовых системах представленных 
культур, мы можем выделить следующие аспекты. 

Общим является то, что на определенном возрастном этапе происходит исключе-
ние человека из трудовой деятельности. Такой период десоциализации сопровожда-
ется утратой различных вещных маркеров социального статуса, например, снятие 
накосных украшений, короткая стрижка волос. 

Близость человека к сакральному привносила элементы сакральности в жизнь 
окружающих его людей. Например, телеуты считали, что умерший в течение 40 дней 
объезжает окрестности, где он бывал при жизни.  

Существование критического возраста (доживание до которого в общем-то счи-
талось нормой, но переживание воспринималось достаточно негативно, с осужде-
нием). У якутов таким возрастом является 70 лет, у тувинцев – 81 год. 

Различные способы защиты от вредоносных сил после смерти человека. 
Для народов Саяно-Алтайской группы было характерно восприятие смерти как 

перехода в качественно иное состояние. С точки зрения хакасов, душа человека 
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может умирать несколько раз. 
Особенности дематериализации человека. 
Смерть подводила итог человеческому бытию. 
Важным является аспект, связанный с взаимообменом миров. Например, хакасы 

не устраивали поминок по умершим детям (правда, сопровождая вынос тела опреде-
ленными обрядовыми действиями), т.к. считали, что они вернуться на землю. 

Представления о необходимости замены умершего вновь появившимся членом 
рода при сохранении константы жизни (особенности обрядов хакасов, телеутов). 

Фактическое отождествление старика и ребенка также являлось похожим в 
представленных культурах.  

Общее и различное в обрядовом сопровождении жизненного пути человека в 
традиционных культурах народов Южной Сибири 

На основе обобщенного рассмотрения обрядового сопровождения развития лич-
ности и жизненного пути человека в традиционных культурах народов Южной Си-
бири, базирующегося на литературных источников различных исследователей, мы 
может сделать следующие выводы: 

1. Традиционные культуры народов Саяно-Алтайской группы имеет глубокие ис-
торические корни, оказавшие огромное влияние на ее формирование. Все происходя-
щие исторические изменения (в особенности такие факты как принятие православия, 
жизнь людей в период советской власти) играли большую роль в становлении само-
сознания каждого последующего поколения. В настоящее время в культуре жителей 
Горного Алтая сохраняется своеобразное соотношение замкнутости и открытости для 
проникновения различного рода вмешательств и влияния других культур. 

2. В традиционных культурах народов Южной Сибири существуют некоторые осо-
бенности общие для большинства этнотерриториальных групп, проживающих в данном 
регионе. Эти сходства в основном связаны с содержательными аспектами обрядового 
сопровождения развития личности. Вкратце перечислим основные опорные моменты: 

Во всех упомянутых в данной главе традиционных культурах народов Саяно-Ал-
тайской группы важное значение отводится моменту появления ребенка на свет, и 
особенно значимыми являются традиции (своеобразные предписания) в первые дни 
и месяцы после его рождения.  

Следующий важный этап – имянаречение ребенка, т.е. наделение его первыми 
атрибутами социального статуса. 

Этап вхождения ребенка в систему родственных отношений сопровождался об-
рядом первой стрижки.  

В разных культурах существовали особенности игр и обрядов, сопровождающих ста-
новление ребенка и способствующих развитию определенных трудовых навыков, имею-
щих специфику для дальнейшего осознания ребенком себя как мужчины или женщины. 

Одним из значимых этапом в жизни и формировании самосознания человека яв-
ляется его вступление в брак как признак социальной зрелости.  

Также немаловажными в сопровождении этапа зрелости являлись представления 
людей о единении в браке мужского и женского начал (и обряды, способствующие 
осуществлению подобного слияния, по мнению представителей данных культур).  

Зависимость зрелости и правоспособности мужчины от семейного положения и 
появления детей в молодой семье.  

Существование критического возраста (доживание до которого вообщем-то 
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считалось нормой, но переживание воспринималось достаточно негативно, с осужде-
нием).  

Для народов Саяно-Алтайской группы было характерно восприятие смерти как 
перехода в качественно иное состояние.  

Смерть подводила итог человеческому бытию. 
Важным является аспект, связанный с взаимообменом миров.  
Фактическое отождествление старика и ребенка также являлось похожим в 

представленных культурах. 
3. Помимо общих оснований, характерных для каждой из этих культур суще-

ствуют и особенные переменные, т.е. различия, которые заключаются в вариациях 
способов совершения этих обрядов у различных представителей традиционных куль-
тур этнотерриториальных групп Саяно-Алтая. 

Различные формы проявления обережных запретов в момент появления ребенка 
на свет. 

Различие по форме проявления традиций имянаречения ребенка.  
Различие в форме бытования традиции первой стрижки, «утилизации» или хра-

нения волос. 
Вариативность в специфике обрядов сватовства и свадебных обрядов.  
Критический возраст жизни имеет различные возрастные пределы.  
Безусловно, отмеченные сходства и различия в обрядовых системах народов Са-

яно-Алтайской группы, сопровождающих жизнь человека не исчерпывают всего ре-
пертуара и специфики бытующих обрядов. Однако мы постарались отметить наибо-
лее значимые и выраженные.  

 
Обрядовое сопровождение развития личности в современной традиционной 

культуре теленгитов 
Обрядовое сопровождение наполнения структурных звеньев самосознания 
Теленгиты – одна из этнотерриториальных групп южных алтайцев, проживаю-

щих в настоящее время наиболее компактно в Кошагачском и Улаганском районах 
Республики Алтай. В нашем исследовании рассматриваются теленгиты Улаганского 
района. В первую очередь мы опираемся на исследования, проведенные в отдаленном 
селении Язула (верховье реки Чулышман)35. 

Начать рассмотрение обрядового сопровождения развития личности в традици-
онной культуре теленгитов стоит с момента появления ребенка на свет, его рождения, 
а точнее обрядов, предписаний, запретов, связанных с этим. 

Обратимся к некоторым материалам по обрядам, связанным с рождением ре-
бенка. Бездетность, малодетность тяжело переживались. Среди теленгитов существо-
вало твердое убеждение, что бездетные супруги в мире предков не встретятся. По-
этому бездетность расценивалась по морально-этическим нормам весьма отрица-
тельно, плохо воздействовала на психологический климат, взаимоотношения между 
супругами. Поэтому существовало немало обрядов по испрашиванию чадородия. Как 
правило, они были связаны с очагом, огнем очага (от ээзи). Кошагачские теленгиты 
совершали обряд-просьбу (торку, отторо — «родить», «телиться») без участия ша-
мана. Бездетная семейная пара к этому обряду изготавливала новое кожо (занавес, 

                                                        
35 Дьяконова В.П. Детство в традиционной культуре тувинцев и теленгитов // Традиционное воспитание детей у наро-
дов Сибири. Л., 1988. С. 152-185. 



148 

закрывающий супружеское ложе), закалывали барана. С кожо, мясом отправлялись в 
дом родителей (обязательно многодетных) жены и там разводили огонь в очаге. Су-
пруги садились за занавес, из-за него лили в огонь масло, бросали мясо (от каждой 
части туши барана по маленькому кусочку), прося очаг дать детей. Затем брали из 
очага золу и, завернув в кожо, уносили сверток домой. Если в семье был только один 
ребенок, то обряд совершался по тому же ритуалу в многодетных семьях родственни-
ков мужа. При обряде в юрту собирали детей. 

Борьбе с бесплодием служил еще один обряд, который совершали женщины у 
себя в жилище. В Улаганском районе в своем аиле женщина разводила маленький ко-
стер, развешивала по кругу ленты белого цвета. К проведению обряда из коры или 
дерева вырезалась фигурка ребенка и готовился для нее полный комплект одежды (са-
поги, шубка, шапка). На костре готовился чай (мизерное количество). Женщина про-
износила молитвы — просьбы о ребенке к Ульгеню. Фигурки ребенка и ленты после 
церемониала убирались в ящик (кайрчак). В случае рождения ребенка у него обяза-
тельно должна была быть на теле отметина (мен). 

Что же касается непосредственно самих родов, то раньше теленгитки рожали в 
том же жилище, где жила семья. Муж, дети удалялись из дома на время родов. Роды 
проходили возле постели супругов на специальной подстилке, сделанной из шкуры 
овцы без какой-либо обработки, либо использовали кусок войлока (киис). С момента 
схваток роженица перебиралась на подстилку, становилась на корточки, опираясь ру-
ками о ящик. При родах одежда не снималась, рожали в той, что носилась повсе-
дневно, затем все очищалось можжевельником (арчин) путем окуривания. 

Как только заканчивались роды, пожилой мужчина (баш туткан кижи) должен 
был заколоть специально откормленную к этому времени овцу. От овцы ему полага-
лась голова, которую в вареном виде он уносил домой. Перед тем как ее варить, хозяин 
— глава семьи - на голове овцы делал крестообразный надрез. От этой овцы женщине, 
принимавшей роды (киндик эне), выделялась почетная задняя часть туши (уча). Обы-
чай закалывать хорошей упитанности овцу для рожениц сохраняется у теленгитов и 
поныне, когда женщины возвращаются из родильных домов. От такой овцы сохраня-
ются шейные позвонки (7 штук), которые нанизываются на палочку и хранятся в доме. 
Теленгиты полагают, что подобное отношение к шейным позвонкам способствует 
правильному развитию шеи младенца.  

С последом — баланын кийиндези поступали по-разному. Сначала он несколько 
дней хранился в сосуде под кроватью. Затем его обязательно захоранивали. В ряде 
случаев его укладывали в специальный мешок из войлока, добавив несколько веточек 
можжевельника (арчин), маленькие кусочки от каждой части туши заколотой овцы. 
На месте, где рожала женщина, выкапывали яму и в нее захоранивали спустя три дня 
мешок с последом. Женщины после родов в течение пяти дней не расчесывали волосы 
и целый месяц не ели пищи, приготовленной из крови, внутренностей. Для обилия 
молока пили много чая, ели толкан. 

При кормлении ребенка грудью женщины пили только процеженный чай (дела-
ется это и сейчас). Эта мера якобы предохраняла от попадания чаинок в грудь кормя-
щей женщины. 

При родах пуповину перерезала ножницами или ножом (в зависимости от пола 
ребенка) киндик эне. Пуповину (киндик) она перевязывала ниткой (учук); присыпку 
для пуповины делали из сожженных волос с головы матери. Новорожденного она же 
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обмывала крепко заваренным чаем с добавлением соли, мясного бульона. Обмывания 
затем изредка повторялись до исполнения младенцу двух месяцев. Это древний спо-
соб соблюдения детской гигиены у кочевых народов. 

После родов, пока у женщины были кровотечения, ей не разрешалось в доме тро-
гать любого вида посуду, готовить пищу. Ела она только из своей чашки. 

Первый выход из дома роженицы с ребенком происходил спустя некоторое 
время, когда это было уже не опасно для них обоих. Поездка в гости с ребенком об-
ставлялась рядом предохранительных мер. Из дома женщина брала с собой некоторое 
количество овечьего (внутреннего) сала, можжевельник. В помещении, куда она при-
езжала, в огонь очага бросали сало и ветки растения. Эти действия были направлены 
на сохранение молока в груди женщины, чтобы оно благодаря этому не «остыло». Со-
хранение обилия грудного молока «поддерживалось» постоянным воскурением мож-
жевельника через очаг в доме. В случае недостаточности грудного молока женщина 
распускала косы на груди и три раза с каждой стороны проводила по ним гребнем36. 

До рождения ребенка ему никакого приданого в семье специально не изготовля-
лось. Новорожденного заворачивали в шкурку козленка (ягненка) мягкой выделки или 
тонко катаный войлок (эне чуу — «пеленка матери»). Первый комплект одежды (шубу, 
шапку, обувь) готовили, когда он начинал ходить. 

Для хранения пуповин мать шила мешочки из кожи овцы (чер) (это также мог 
делать и отец), различающиеся по фасону для девочек и мальчиков. Они обязательно 
дополнялись снизками бус, раковинами-каури (для девочек), дисками из перламутра, 
пуговицами (топчи); в них вкладывались зерна ячменя. Прежде сочетание предметов, 
их цветовая гамма соотносились с полом ребенка. Как сообщил нам один из наших 
информантов в селе Язула, Кайчин Альберт Петрович, иногда на этом мешочке пи-
сали первую букву имени ребенка. 

Мешочки прикреплялись к специальному украшению для верхней одежды ре-
бенка (шалтрак), которое пришивалось к ее спинке. Оно представляло собой слож-
ный ансамбль: верхняя часть — надпрямоугольный по форме кусок кожи (позднее 
ткань) — расшивалась бусами, раковинами-каури, перламутровыми пуговицами. От 
этого куска спадали снизки из бус, раковин и т.д. Число снизок у девочки было чет-
ным, у мальчика — нечетным. Изготовлялся шалтрак, когда ребенку шилась первая 
шубка (тон), т.е. к тому моменту, когда он начинал ходить (в год или чуть позже). Пу-
говицы (бусы, раковины и др.), как правило, подносились новорожденному родствен-
никами, другими людьми; сначала их прикрепляли к дужке колыбели, а позже исполь-
зовали для изготовления шалтрака. С этим украшением на одежде ребенок ходил до 
пяти-шести лет, затем из него для девочки делали накосные украшения. Наспинное 
украшение детской одежды у теленгитов уникально, сложно и его семантическое зна-
чение. Как известно, оберегов для детей у народов Южной Сибири по видам, месту 
прикрепления, хранению было немало. Но наспинных украшений известно было не-
много. И в настоящее время их практически нет совсем. С теленгитским имело ана-
логию украшение с оберегами у кетов. Здесь, несомненно, можно видеть присутствие 
общих мировоззренческих элементов, представлений о жизненном цикле человека, 
его половозрастной стратификации и т.д. 

В дом, где появился новорожденный, родственники, соседи приносили различ-
ные предметы, пищу. Прежде обязательными считались бусы, раковины-каури, 
                                                        
36 Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). Горно-Алтайск, 2001. 
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пуговицы, ткань. Подношения прикреплялись к люльке, и впоследствии из них изго-
товлялись шалтрак и обереги к одежде, накосные украшения. К роженице непре-
менно приезжали родственники с ее стороны— мать (энези), отец (адазы), сестра, 
брат и др. 

В настоящее время киндик эне выбирается семьей, где ожидается ребенок. 
Обычно избирается та из женщин, которая отвозила или отводила роженицу в роддом 
или первой вошла в дом. Со стороны избранной киндик эне новорожденному дарятся 
покупные пеленки, одежда, одеяло и т.д. Спустя год в семьях устраивается торжество, 
после чего взаимоотношения семьи, младенца с киндик эне легализуются, а до этого 
времени они носят характер недозволенности, избегания. 

Кормление детей грудью длилось довольно долго (до 5-7 лет), иногда старшие по 
возрасту и родившиеся позже сосали грудь матери одновременно. Дополнительным 
питанием, если у матери было мало молока, являлось молоко домашних животных. 
Прикармливать детей начинали рано, им давали легкие сыры (быштак), сливки (кай-
мак), мясной бульон, разжеванное отварное мясо. Соску ребенку делали из кусочков 
бараньего сала от курдючной части туши. Количество пищи определялось самим ре-
бенком. Когда он начинал плакать, мать давала ему грудь, которую он сосал до сытости.  

Также у теленгитов имелся обычай в отношении детей, делавших первый само-
стоятельный шаг. Ножки его чем-нибудь опутывали. Прежде для этой цели использо-
вали тонкую кишку для домашней колбасы. Домой зазывался шустрый, подвижный 
ребенок, перерезавший своеобразные путы начавшему ходить младенцу. В этот акт 
вкладывалось пожелание придать ногам ребенка крепость, силу, быстроту ног ло-
шади. Сходный обычай был известен киргизам, проводили церемонию перерезания 
пут ребенку сельские турки37. 

Первый выпавший зуб обязательно запихивали в кусочек мяса (теперь — в мя-
киш из хлеба) и выбрасывали на съедение собаке. При этом действии обязательно 
произносился импровизированный текст алгыша (благопожелания). 

У теленгитов существовало немало предохранительных мер в отношении ново-
рожденных. Особо они соблюдались в семьях, где дети часто умирали. Если после 
первенца в семье умирал ребенок, места, где были зарыты родильный войлок, послед, 
обычно поливали аракой. Иногда обильно политый аракой послед высушивали и за-
шивали в матрац, на котором спали супруги. Если ребенок умирал вскоре после рож-
дения, то могли послед выбросить из аила собакам. 

Считалось, будто кормос (злые духи) спрашивают у «мест», где захоранивался 
послед новорожденного, где ребенок. На этот вопрос якобы следовал ответ: не видели, 
ничего не знаем о ребенке, были пьяные. В таких же случаях зашедший в юрту чело-
век брал новорожденного ребенка, прятал его за пазуху, под верхнюю одежду, и вы-
ходил на дорогу по направлению к реке, но шел не как обычно, а по иному пути. Дойдя 
до реки, переходил ее, следовавшие за этим человеком кормосы получали у реки ответ 
того же характера, что и у «мест». Если ребенок был не первенец, новорожденному 
перевязывали пуповину жильной ниткой от тушки тушканчика или клали ее на дорогу 
и прикрывали сверху казаном. 

В семье, где часто умирали дети, одному из новорожденных перевязывали руку 
у запястья красной ниткой. У следующего ребенка смотрели руку, и если находили 

                                                        
37 Дьяконова В.П. Детство в традиционной культуре тувинцев и теленгитов // Традиционное воспитание детей у наро-
дов Сибири. Л., 1988. С. 152-185. 
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«метку от нитки», то такого ребенка захоранивали, ибо считалось, что эти дети рож-
даются кормосами. Предотвратить смерть взрослых и детей могли ламы, именовав-
шиеся в среде теленгитов хубилганами. Хубилганы жили только в Монголии, и к ним 
теленгиты ездили для предотвращения смерти, за предсказанием судьбы, по случаю 
важных событий в жизни. 

У теленгитов, алтайцев единственного в семье ребенка называли кийин бала (кийин 
— «последний», бала — «ребенок»). В отношении таких детей соблюдался ряд предпи-
саний. Мальчику, как и девочке, в уши вдевали серьги, делали девичью стрижку волос, 
отращивали косички (тулун). К косичкам прикрепляли, как у девочек, перламутровые 
украшения (тана). От «сглаза» не только этим, но и всем детям на одежду пришивали 
раковины-каури, перламутровые пуговицы. Теперь эти старинные предметы заменяются 
пуговицами фабричного производства, бусами, спортивными значками и др. 

Рождение близнецов (игис) в семье расценивалось весьма положительно, хотя 
нормой считалось рождение одного ребенка. Для них изготовлялась одна люлька (ка-
бай), в нее поочередно укладывали детей. Но чаще один ребенок вырастал в кабай, 
другой без нее. Женщина, принимавшая роды, за двойню получала подношения такие 
же, как за одного ребенка. Кошагачские теленгиты предпочитали в случае рождения 
близнецов, чтобы дети были однополыми. Полагали, что независимо от пола один из 
детей будет жить за счет другого. Когда в семье рождалась двойня, из тальника выре-
зали двузубую вилку и приглашенный старик разламывал ее и бросал в огонь. Этот 
символический акт должен был способствовать тому, чтобы сложилась единая судьба, 
жизнь (чурум) близнецов на долгие годы. 

В колыбель ребенка укладывали голым, прикрывая шкурками ягнят, козлят. «Пе-
леналось» не все тельце; закрывались грудь, живот; чтобы было теплее, с дуги и с 
задней части люльки надвигали поверх тела младенца войлок. В колыбель уклады-
вали не сразу, а после того, как заживал пуп; до этого времени ребенок находился на 
руках матери, близких. Ребенка держали постоянно в люльке. Когда он начинал са-
диться, его из нее вынимали, но на ночь опять укладывали в нее. Прежде чем поло-
жить первенца в люльку, в нее ненадолго помещали щенка и качали его в ней три раза. 
В дальнейшем к этой собаке в семье относились особо, кормили ее до старости. 

В редких случаях щенка подменяли ягненком, который также становился табуи-
рованным, и его содержали в отаре до старости. Щенка, ягненка иногда подменяли 
младенцем из другой семьи, лапой собаки или ногой овцы. Во всяком случае до поло-
жения новорожденного в колыбель в нее обязательного кого-то укладывали. Как дань 
традиции подобные манипуляции совершаются в отношении детской коляски, когда 
младенца привозят из родильного дома38. 

В жилище люльку подвешивали за ременную веревку к крюку. Ременную часть по 
всей длине (не менее одного метра) специально дополняли сложным набором из раз-
личных предметов, называвшихся тем же термином (шалтрак), что и наспинное укра-
шение на детской одежде. В набор входили «кисти» (не более трех штук), сделанные 
из выделанных кож диких животных. К вязкам кистей (длиной 14 – 16 см) прикрепля-
лось большое число астрагалов (четное), фаланг, копытц косуль, меньше — обработан-
ных таранных костей бычков, телят, и очень редко в «кисти» включались бараньи аст-
рагалы. Фаланги, астрагалы полировались, имели просверленные отверстия для скреп-
ления с кожаными вязками. Копытца косуль, рога специально подрезались. К кистям 
                                                        
38 Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. Горно-Алтайск, 1981. 
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привязывались бедренные, берцовые кости зайцев, плечевые кости рысей, рога бычков. 
Кисти дополнялись кожаными мешочками с пуповинами, резными изображениями до-
машних животных (лошадь?), наконечниками стрел, бронзовыми пуговицами, дисками 
(зеркалами?), ленточками и др. Основными предметами шалтраков были кожаные ки-
сти, астрагалы, фаланги, копытца, мешочки с пуповинами (другие относятся к разряду 
импровизационных, но по характеру они также символически – целевые). 

Комплекс оформления приспособлений для подвешивания колыбелей у теленги-
тов, алтайцев сложен и уникален. В нем ярко представлены объекты хозяйства не ско-
товодов, а охотников, и, безусловно, они могут быть соотнесены с архаическо-миро-
воззренческой линией представлений древних охотников, связанных с ребенком, жиз-
ненным циклом. 

После каждого новорожденного на ременной веревке колыбели кто-нибудь из ро-
дителей завязывал узелок, по их числу всегда можно было знать, сколько детей родила 
женщина. Если ребенок умирал, узелок не развязывали. В семьях, где дети не умирали 
в младенческом возрасте, колыбель называли ырысту кабай («счастливая колыбель»), 
в противном случае — Iок кабай («плохая колыбель»). 

Подношения новорожденному (бусы, раковины и др. — они назывались терми-
ном сый) прикреплялись к кириш. Кроме того, приносили кусочки курдючного сала, 
шкурки. Если в аиле ребенка оставляли в люльке одного, то на тело его клали нож 
(бычак) или ножницы (кайлы), плетку (камчы). К колыбели привязывали и охрани-
тельные предметы — когти медведя, лапу птицы улара. Лапа медведя оберегала ре-
бенка от кормосов, лапа птицы — от вздрагивания во сне. В Кошагачском районе мед-
ведь редко водился (в Улаганском достаточно распространен), поэтому у кошагачских 
теленгитов когти, лапы медведя были редки. 

Как считают жители с. Язула, чтобы ребенок был счастливым, здоровым, необ-
ходимо как только он родился помазать ему переносицу молоком и губы пшеничным 
толканом, а также надо «покормить» огонь (какая пища в данном случае будет исполь-
зоваться – не очень важно, можно тем же самым). 

Также считались нежелательными приходы гостей в аил (или дом), когда ребенок 
еще совсем маленький; и существует запрет расхваливания ребенка и умиления ему 
(«какой хорошенький!», «какой красивый!», и т.п.). 

Еще о некоторых запретах, связанные с заботой о новорожденных, нами записано 
от Мамаевых Айсулы и Айданы: «Ребенка не надо мыть на закате солнца; нельзя пе-
ленки на закате стирать и воду нельзя вылить на улицу. Пусть вода лучше постоит 
ночь, утром выльешь. И надо ребенка днем мыть.  

Если родители будут нарушать некоторые запреты и сердить духов и хозяев, то 
их дети будут болеть. И такие случаи в селе Язуле были. Нельзя ругать ребенка, напри-
мер, т.к. если ребенок будет кричать, сильно плакать, то услышат духи, говорят. Или 
ребенка нельзя кормить грудью перед старшими людьми. А если ребенок есть хочет, 
но надо иди в свою половину, комнату, спальню». 

Имя. Огромное значение в приобщении младенца к культуре придавалось его 
имянаречению. У кошагачских теленгитов наречение имени ребенка было прерогати-
вой киндик эне, ухаживавшей за роженицей в течение первых трех дней, или старика, 
резавшего овцу после благополучных родов. 

Что касается имянаречения единственных в семьях детей (кийин бала), о которых 
уже упоминалось выше, то им заведомо давали плохое имя.  
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Бывало так, что имянаречение по алтайскому обычаю совпадало с праздником 
родин (баланыη тойы, ийт – кöчö, койу - кöчö т.д.), который устраивали после выздо-
ровления роженицы и отпадения пуповины. Но чаще всего младенца называли сразу 
после рождения. Существовал запрет оставлять его безымянным, хотя бы на одну 
ночь: нечистая сила могла унести душу новорожденного, еще не наделенного челове-
ческим именем. Выступая в одном ряду с вещественными маркерами, оно становится 
как бы вполне материальной ценностью и будучи знаком отличия индивида, вообщем-
то служило его собственностью. Одновременно имя, являясь как бы одной из состав-
ляющих человека, служило своеобразным индикатором его состояния.  

Наречение имени было одной из основных форм моделирования социального 
статуса. Часто имя выбирали с благоприятным значением, как бы прогнозируя счаст-
ливое будущее младенца. При отсутствии устойчивого именника, им могло стать 
практически любое слово. Получая имя, ребенок с первых дней жизни вводился в си-
стему родственных отношений. Сутью его дальнейшего существования было посте-
пенное приобщение к семье, к обществу, родовому коллективу. Важное значение в 
этом процессе имели обряды, связанные с изготовлением первой одежды младенца и 
первой стрижкой волос39. 

В настоящее время, исходя из полученных данных, в изучаемом нами регионе – 
селе Язула, практически у всех жителей есть два имени – алтайское и русское (по-
следние присваивали после революции), например, у девушки, одной из наших ин-
форманток, которую по-алтайски зовут Салунай, русское имя – Надя. Вероятно, такое 
присвоение имен, также как и фамилий, было связано с крещением жителей (для не-
которых оно было насильственным). 

Приведем фрагмент разговора, касающийся присвоения имен и фамилий в Язуле: 
(разговор с Радой Кошкинековой): «Не было раньше у нас фамилий. И когда револю-
ция началась, все это, ну люди не в деревне жили, а кто где. Например, один человек 
там где сейчас школа стоит, а другой – там через речку. И когда все это ленинские 
времена начались, вот тогда и объединение людей началось, всем начали давать новые 
имена, по-русски, конечно. Кто там крестился, т.е. в христианство верил, ему давали 
христианские имена. А кто не хотел в христианство верить, им насильно давали 
имена. А фамилии присваивали, как бы если, например, тебя по-алтайски зовут Сунар, 
да, и тебе присваивают русское имя, например, Михаил – ты становишься Сунаров 
Михаил. Через имя давали фамилию». 

Также некоторые жители отмечают, что сейчас в большей степени происходит 
тенденция возвращения к наречению новорожденных алтайскими именами, а еще со-
всем недавно им давались только русские. Сейчас чаще всего можно столкнуться с 
ситуацией, что человек имеет два имени: одно – алтайское – для своих; другое – рус-
ское – для чужих. 

Осознание себя, своего имени связано с восприятием собственного телесного «Я». 
Тело. Теленгиты довольно рано приобщали (делается это и сейчас) детей к гиги-

ене. Уже с двух – трех месяцев ребенка вынимали из люльки и держали на весу у 
порога жилища, пока он не отправит нужду. С этого возраста у детей вырабатывался 
устойчивый рефлекс, и практически в колыбели он постоянно лежал сухим. 

Одним из важнейших элементов культово-генеалогического комплекса представ-
лений у теленгитов была идея симпатической связи частей человеческого тела, его 
                                                        
39 Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). Горно-Алтайск, 2001. 
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органов, в единое целое. Связь эта, как показал Д. Фрэзер, не нарушалась, когда та 
или иная часть тела отделялась от человеческого организма. 

Очень важное значение у теленгитов сохранял процесс ухода за волосами, 
оформление их в прическу. В отношении традиционных причесок следует иметь в 
виду, что прежде они всегда были теснейшим образом связаны с половозрастной, со-
циальной стратификацией индивидуумов и отражали правовые нормы семейных и 
общественных устоев. В течение жизни человека для него существовали определен-
ные предписания по уходу за ними. Срезанные, вычесанные волосы всегда припря-
тывались, убирались в определенное место. У теленгитов особым ритуалом сопро-
вождалась первая стрижка. Волосы ребенка (карын чач) считались утробными и неза-
висимо от пола до проведения специального ритуала родители за прической детей не 
следили. На определенном возрастном этапе волосы ребенка становились объектом 
внимания семьи и всего семейно-родственного коллектива40. 

После года, чаще в два или чуть позже, в семью приглашался дядя (тай) по ма-
тери для первой стрижки волос. Предпочтительным временем года для церемонии 
считалась весна, когда дни становились длиннее. Осенью и позже, с убыванием све-
тового дня, волосы не подстригали. В весенне-летнее время избирались дни, совпада-
ющие с новолунием. В семьях к этому церемониалу готовились заранее, закалывали 
овцу, гнали араку. Волосы выстригались у ребенка спереди, очень немного, заворачи-
вались в тряпочку, и дядя увозил их с собой. До определенного времени они храни-
лись у него в небольшом сундучке (кайырчак), обычно стоявшем в передней, почет-
ной части жилища. 

По некоторым сведениям, сохранялись только волосы от первой стрижки, а 
остальные при вычесывании, подстригании сжигались. 

При первой стрижке мальчику волосы обривали ножом, оставляя только те, что 
росли на темени; девочкам оставляли волосы на висках и темени. 

Волосы, с которыми ребенок появлялся на свет, ставили его в один ряд с природ-
ными существами. Их символическое удаление было обязательным условием социа-
лизации. Расставаясь с младенческими волосами, маленький человек отдалялся от 
иного, дикого мира. Первые срезанные пряди считались особенно ценными. 

Затем, что качается причесок вообще, то волосы, растущие от висков, у девочек 
заплетали в косички и по длине украшали снизками бус (чинчи). С такой прической 
(самай) девочка ходила до 14 лет, и окружающие обращались к ней словом «бала» 
(«дитя», «девица», «детеныш»). 

В 16 лет самай заплетали по обе стороны в четыре, а из теменных плели сзади, 
если позволяла густота волос, до 15 косичек. Эта часть прически, т.е. косички от те-
менных волос, называлась чурмеш. С 16 лет у девушек изменялись и накосные укра-
шения. Их делали из бус, раковин-каури, крученых шелковых нитей и вплетали по 
длине многочисленных косичек. С изменением прически, украшений окружающие 
обращались к девушке уже не словом «бала», а «кыс». Мальчиков с момента рождения 
до женитьбы называли уул бала. Девушка, не вышедшая замуж, всю жизнь носила 
прическу из многочисленных косичек с украшениями и захоранивалась с ней. 

В ритуально-обрядовой практике теленгитов заплетенная коса служила знаком 
принадлежности к миру людей. По мнению некоторых авторов, такое большое 

                                                        
40 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. Новосибирск, 1989. 
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внимание уделявшееся именно волосам, растущим на «вершине головы» была связана 
с тем, что макушка головы – как раз то место через которое происходит связь человека 
с жизненными силами «верха», с богиней Умай. 

Одной из составляющих свадебного обряда являлось создание своеобразной 
прически невесты41. Это обрядовое действие совершалось за занавеской (кожого) 
двумя jене (жены старших братьев со стороны невесты и со стороны жениха). Распле-
тенные волосы невесты смазывали топленым маслом или молоком (это делала мать 
жениха) и перстнем разделяли на прямой пробор (jарган, что означает «расчленить», 
«расколоть целое на части»). Такое убранство волос символизировало нарушение це-
ломудрия девушки, ее инкорпорацию к роду мужа. Даже до недавнего времени среди 
пожилых женщин сохранялось неодобрительное отношение к девушкам, расчесыва-
ющим волосы на прямой пробор. 

Правую косу девушке заплетала родственница с ее стороны со словами «я даря 
ее», левую – родственница со стороны жениха, произнося при этом «я беру ее». 
Сверху косы плели прядями под низ, и средняя прядь должна была лечь в сторону уха; 
снизу заплетались как обычно. В косы вплетались различные накосные украшения.  

Физическая зрелость, которую человек приобретал примерно в 16 – 18 лет (а ино-
гда раньше) служила практически основным показателем зрелости социальной. Такие 
установки, вероятнее всего, были обусловлены тем, что для традиционного, основан-
ного на натуральном хозяйстве общества биологический (половозрастной) фактор 
оставался доминирующим при определении места в системе разделения труда и соот-
ветственно в социальной структуре. 

Для детей существовала целая система игр, позволяющих воспитывать трудовые 
навыки и физическую силу, координацию движений и память, дар красноречия. 

Интересен факт, что в облике девочек в юности иногда подчеркивались черты 
маскулинности. Южные алтайцы, в частности, девочкам до 12 лет, как и мужчинам, 
брили голову спереди, оставляя на лбу маленькую челку чурмеш. Сзади, как правило, 
заплетали нечетное количество косичек. 

Материальное богатство было значимой чертой идеального портрета человека. И 
оно достаточно тесно связывалось с такими достоинствами человека, как телесная 
красотой и мощь. Обладание этими признаками было нормой. 

Теряя связь с плотскими аспектами бытия, люди попадали в разряд «очищенных» 
стариков и старух. Они носили коротко остриженные волосы, в юрте занимали место 
на мужской половине, у самого входа (там, где обычно хранились шкурки добытых на 
охоте зверей). Независимо от пола им предписывалась женская поза — лицом к очагу, 
с подогнутой под себя левой ногой и правой, согнутой в колене. 

Говоря о завершении существования телесной формы человека в мире необхо-
димо упомянуть об отношении и времени, когда по представлениям теленгитов про-
исходил «телесный уход» человека. В большинстве случаев он лишался основных 
признаков живых обитателей солнечного мира (весомой плоти, отчетливо видимого 
облика, тени, следа и т.д.) в течение первых сорока дней после смерти.  

Притязание на признание у теленгитов продолжает формироваться в основном 
через успешность в традиционной хозяйственной деятельности и промыслах.У телен-
гитов воспитание детей, привитие им трудовых навыков, норм поведения как в среде 
сверстников, так и по отношению ко взрослым было важной заботой семьи и всего 
                                                        
41 Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). Горно-Алтайск, 2001. 
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семейно-родственного коллектива.  
Ребенок, еще только делающий первые шаги в жизни, не имеет определенных 

общественно значимых функций. Он пока достаточно малозначим с точки зрения со-
циума. Иногда даже обозначение маленького, а следовательно, зависимого человека 
переносилось на людей с низким социальным статусом. Однако по мере развития диа-
пазон возможностей и обязанностей ребенка значительно расширялся. 

К трудовой деятельности детей приобщают с малолетства. С 5-6-летнего воз-
раста мальчики уже могли оседлать лошадь, ездить верхом, пасти на недалеком рас-
стоянии скот, а вблизи жилища помогать по уходу за ним. Девочек с этого возраста 
приучали доить коров, нянчить младших, убирать жилище, шить и при этом пра-
вильно держать иголку, прясть, вязать, хлеб печь, заниматься домашними хлопотами. 
Когда она выходила замуж, ей дарили корову. Зачастую такого рода научение проис-
ходило в совместной игровой деятельности детей и взрослых. 

Эта тема прослеживается во многих рассказах наших собеседников. Например, 
один из них, Чалчиков Эркин (1989 г.р.), в свои 15 лет уже считает себя взрослым, 
полноправным хозяином дома, но в то же время говорит, что в основном человека 
могут считать взрослым с 18 лет. Фрагмент разговора о раннем возрасте, когда ребе-
нок впервые садится на лошадь: 

« - А сколько лет ты на лошади сидишь? 
- Когда начал ходить уже. 
- В год? Взрослый перед собой сажал? 
- Да.  
- А сам? 
- А сам, когда два года. Сидишь, схватился, а конь сам ходит – его водят. А в 

четыре года ты уже сам поворачиваешь. В шесть лет я уже сам седлал коня. 
- Ты же ведь не дотягивался, наверное? 
- Не дотягивался, на пень залезал и давай затягивать». 
Что касается успешности в охоте, которая является немаловажной из видов дея-

тельности мужчин, то у теленгитов становится заметной значимость первой охоты и 
первого животного, которое будущий охотник убил. Это животное становится своего 
рода показателем дальнейшей судьбы охотника, если он убивает зверя с когтями (мед-
ведя, например), то он будет очень удачливым в дальнейшем, а если – с копытами 
(марала), то не всегда данный род занятий будет приносить ему успех.  

Наблюдая повседневный быт родителей и старших родственников во всех его 
проявлениях, участвуя в родовых и семейных обрядах, подражая взрослым в играх, 
дети бессознательно готовили себя к будущему самостоятельному существованию. С 
ранних лет малыши также получали представления об обязанностях членов семьи. 
Они становились помощниками и своих родителей, родственников, а также многих 
других людей, которые нуждались в их помощи (в с. Язула к людям старшего возраста 
относятся с уважением. Школьники помогают, ходят за водой, помогают заготовлять 
дрова на зиму, а также – в других домашних работах). 

Существовали определенные модели поведения в различных ситуациях, связан-
ные с охотой (отношениями с миром природы, хозяевами мест), взаимоотношениями 
между людьми и т.д., в которых были определены своеобразные «рекомендации» под-
растающим поколениям в том, что хорошо, и что приветствуется в данном обществе 
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людей, а что нет42. Например, такие как: «В тайге не хвались — без доли останешься»; 
«Охотник не должен быть жадным», «Думая, что умрешь, обед готовь; думая, что пе-
рекочуешь, очаг не бросай», «Заблудиться не хочешь- разглядывай, ошибиться не хо-
чешь — расспрашивай»; «Пpoверяй, что впереди, осмысляй, что позади»; «Не думай 
о своем лице, думай о своем имени»; «К доброму человеку стремись, от дурного от-
даляйся»; «Старшим место уступи, младшим помощь окажи». 

В одном из свадебных обрядов, при «обмене ценностями», сопровождающими 
«передачу» невесты, также происходит и «обмен силой». Ритуальное соперниче-
ство— состязания, борьба — сопровождает различные этапы традиционной свадьбы, 
от сговора до послесвадебных визитов. Согласно свадебному этикету, неоднократно 
изгонялись и даже бывали биты сваты. Поэтому наиболее предприимчивые и дально-
видные из них старались явиться в аил родителей невесты с уздечкой, которая делала 
их неприкосновенными. 

Что касается занятий, которые должна уметь делать девушка для того, чтобы 
стать невестой, и специфики работы мужчин и женщин, можно привести в качестве 
примера фрагмент разговора с одним из наших собеседников: 

« - А как определить, готова ли девушка стать женой, т.е. что она должна уметь 
делать, ее же учат, чтобы она все умела делать, да? 

- Доить, шить, вязать, стирать, печь хлеб,… 
- Муж в семье может печь хлеб, или это женская работа? 
- И муж тоже может заниматься, если он так уважает свою жену, он должен и 

стирать тоже, и мыть, и готовить еду всякую, и хлеб печь, и ждать жену, если она 
работает. 

- А есть какие-то работы, которые могут делать только мужчины? 
- Ну, у нас таких нет, у других – есть. Вот у тувинцев женщинам нельзя сено 

косить, на покосе работать, а мужчинам нельзя корову доить, прикасаться к вымям. 
- А у вас можно, да? 
- У нас все можно». 
Вообще говоря об умениях и успешности в перечисленных занятиях, можно от-

метить, что и сейчас для многих жителей с. Язула они являются атрибутом идеального 
человека. (Фрагмент разговора с Кайчиным Альбертом Петровичем, 1958 г.р.):  

« - А есть какие-то идеалы людей, т.е. если у него (или у нее) такие качества – то 
он (она) идеальный мужчина (женщина)? 

- Женщина должна свое все уметь, сварить все уметь, а мужчина выполняет слож-
ные работы, а остальное все общее. 

- А есть ли такое, что, например, женщина должна быть скромной, кроткой, или 
наоборот? 

- Ну, желательно, конечно. 
- А что надо иметь мальчику, чтобы его уже считали не мальчиком, а мужчиной? 

После какого момента он считается уже взрослым? 
- Даже не знаю. Ну, по возрасту – где-то 16-18 лет. А потом они уже работают. 
- А девочка? 
- Ну, девочка, ее тоже учат с малых лет, чтобы она умела готовить и т.д., не сильно 

трудные работы, конечно». 

                                                        
42 Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество / Львова Э.Л., Ок-
тябрьская И.В., Усманова М.С., Сагалаев А.М. Новосибирск, 1989. 
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Половая идентификация. В традиционной культуре теленгитов существует до-
статочно четкое разграничение значимости мужского и женского начал. До сих пор в 
аилах есть деление на мужскую и женскую половины, у каждой из которых свое пред-
назначение. Женская половина располагается справа от входа в аил, мужская – слева. 
Деление аила на части (половины) издавна было обусловлено соответствующим рас-
положением утвари, обстановки и семейно-этическими предписаниями. Расстановка 
мебели, утвари соответствовала традиционно установленным частям аила, и как пра-
вило, никогда не нарушалась. Каждый из полов обладал известной монополией на ту 
или иную сферу жизни. К восприятию женского относилось замкнутое жилое про-
странство, заполненное бытовой утварью. Мир мужчины начинался у порога и про-
стирался на всю освоенную родом (семьей) территорию.  

Безусловно, разделение трудовой деятельности создавало необходимость пере-
нимания умений и навыков, специфичных для мужчин и женщин. Так как мужчины в 
основном занимались охотой, скотоводством, мальчики, как их преемники, должны 
были стать помощниками, для чего им было необходимо уметь ездить верхом, знать 
повадки зверей, уметь заготавливать сено, пасти скот, и т.д. Женщины всегда были 
хранительницами домашнего очага, поэтому девочки с раннего возраста учились 
«устраивать быт»: готовить еду, шить, вязать, прясть, а также – заботиться о детях 
(поскольку детей в семьях было много, то старшие зачастую помогали матери ухажи-
вать за младшими, получая при этом богатый опыт общения и воспитания детей еще 
до рождения своих собственных) и т.д. Большое значение здесь также уделялось иг-
рам, т.к. в них дети, подражая взрослым, воспроизводили эти основные трудовые про-
цессы, присущие данному типу хозяйства. И вообще можно сказать, что если в вос-
питании мальчиков решающее значение имела передача навыков производственно-
хозяйственной деятельности, то для девочек главную роль играло усвоение норм со-
циальных отношений43. 

Раньше некоторые предметы, связанные с деятельностью мужчин были запретны 
для женщин (например, конская упряжь) и также существовали определенные пред-
писания поведения женщин и детей, пока мужчины были на охоте (например, нельзя 
было веселиться, играть, громко смеяться).  

С точки зрения отсчета экономических, социальных и ритуально-нормативных 
отношений центральной фигурой являлся мужчина. Но положение женщины не озна-
чало ее намеренного принижения: в реальной жизни общества женщины играли иную 
социальную роль, столь же необходимую для общества, как и все остальные. Непра-
вомочность женщины в некоторых сферах жизни закономерна, ибо абстрактная идея 
абсолютного равенства полов все-таки не может воплотиться в традиционном обще-
стве. В алтайской традиции замужние женщины были лишены права голоса на годо-
вых съездах, родов, а также не всегда могли принимать участие в некоторых традици-
онных жертвоприношениях, и т.д. Но именно такого рода противоборство полов и да-
вало импульс движению, развитию, росту.  

Поэтому в знак принадлежности детей к разным полам, а соответственно – спе-
цифики их дальнейшей жизни и деятельности, при обряде первой стрижки мальчику 
и девочке делаются разные подарки: для племянников, дядя не должен был ничего 
жалеть и раньше подносил в подарок коня со снаряжением, теперь могут дарить и 

                                                        
43 Дьяконова В.П. Детство в традиционной культуре тувинцев и теленгитов // Традиционное воспитание детей у наро-
дов Сибири. Л., 1988. С. 152-185. 
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годовалого бычка (торбок), а девочке — коз, овец. Корову дарить не полагалось. Также 
при первой стрижке мальчику волосы обривали ножом, оставляя только те, что росли 
на темени; девочкам оставляли волосы на висках и темени. 

Хочется сказать несколько слов о взаимоотношениях полов в контексте свадеб-
ных церемоний. Они по своей сути сводилась к слиянию жениха и невесты в неразде-
лимое двуединство, которым в браке предстоит повторить себя. 

Знаковая поляризация полов и одновременно их единение в браке демонстриро-
вали социальную зрелость индивидов. Мужской и женский знаковые комплексы, 
окончательно складывающиеся к этому возрасту, являлись способом упорядочения 
социума в целом. 

В момент свадебного обряда девушка, поскольку именно она переходила из од-
ного рода в другой, вступая под покровительство чуждого ей коллектива, как бы уми-
рала, чтобы тут же возродиться в новом качестве. 

Психологическое время личности. В культуре теленгитов психологическое время 
определяется традиционными временными циклами, религиозными и мифологиче-
скими представлениями. Что касается младшего поколения, то интересно отметить 
специфику их восприятия настоящего и прошлого. Даже в возрасте девяти-десяти лет 
многие считают себя не просто помощниками взрослых, но и ответственными персо-
нажами за благополучие всей семьи, хозяевами дома. В разговоре с некоторыми из 
них можно было услышать стремление снова стать маленьким(кой) (в девять лет!), 
снова играть с другими детьми. Например, Тадышева Наташа (1994 г.р.) на вопрос о 
существующих играх и степени включенности ее самой в них ответила: «Да мне не-
когда играть, я же дома сижу (занята выполнением различной работой по хозяй-
ству)». «Ну а раньше ты играла?» «Да, раньше играла». 

Это связано с достаточно ранним приобщением детей к трудовой деятельности, 
которое в первую очередь начиналось с игры, являющейся одной из форм социализа-
ции детей, одним из каналов межпоколенной связи, по которому осуществлялась пе-
редача новому поколению основных знаний, понятий и навыков хозяйственной дея-
тельности. На основе межпоколенного опыта и выработалась целенаправленная си-
стема воспитания и развития ребенка. Она основывалась прежде всего на реальных, 
достаточно суровых условиях жизни скотоводов-кочевников и охотников тайги. Но в 
то же время общество располагало высоким духовным потенциалом, воздействую-
щим на формирование его сограждан.  

Будущее в представлениях младшего поколения связано с еще более полным вклю-
чением себя в жизнь родного региона. Хотя для многих оно еще достаточно размыто. 

Для представителей среднего поколения настоящее в первую очередь связано с 
активным участием в трудовой деятельности, воспитании детей, заботой о стариках, 
к которым в Язуле относятся с большим уважением. Вообще большое значение в про-
исходящих с человеком событиях (по мнению некоторых) имеет самовнушение, со-
знательное прогнозирование будущего. Многое зависит от собственного настроя на 
что-либо. Это относится и к степени успешности / неуспешности в трудовой деятель-
ности, социальных взаимоотношений, и даже к ускорению / замедлению близости 
смерти человека. Как говорил один из наших информантов, Кайчин Альберт Петро-
вич, (1958 г.р.) рассказывая об отношении к смерти:  

«- Если будешь все время об этом думать, то самовнушением будешь сам себя 
убивать, будешь бояться, что «я скоро умру», и остановится сердце. 



160 

- А как Вы думаете, что будет с душой после смерти? 
- После смерти не знаем, что бывает, говорят, что люди живут, их души ходят 

вместе с нами, но никто их не видит». 
Для представителей старшего поколения прошлое связано с включением в тру-

довую деятельность, помощь взрослым в большой степени. Об этом говорят даже их 
внуки, например, Рада Кошкинекова так сказала об аспекте жизни своей бабушки, 
связанной с играми: «Им некогда было играть. Они пасли скот. Всю жизнь, сколько 
себя помнят: овец, коз и т.д. Сейчас у нас дети свободные». Настоящее для них также 
не является совершенным отрывом от возможности помощи своим детям по мере соб-
ственных сил; они играют большую роль в воспитательном процессе младшего поко-
ления. Представления о будущем для многих из них связаны с восприятием близости 
собственного ухода из этого мира и представлениями о дальнейшем возможном су-
ществовании. В основном, многими людьми старшего и среднего поколения призна-
ется существование жизни после смерти, но отношение к нему различно: «там нет 
никакой жизни. Только в этой жизни надо жить: есть, пить, гулять, работать. Та жизнь 
нас не устраивает, после смерти». Другие, наоборот, считают, что жить нужно пра-
вильно, соблюдать все предписания, отраженные в культуре, традициях, обрядах, 
чтобы и в дальнейшей жизни (после физической смерти человека) было хорошо, и 
появилась возможность вторичного прихода души этого человека на землю, пусть 
даже в другой форме:  

«- Рассказывают, что человек, который не совершил никакого греха, он доживает 
до старости, на душе у него греха нет, вот он умирает и ему дается еще одна жизнь – 
у кого-то родится ребенок. 

- Его душа входит в тело ребенка? 
- Да, душа умершего человека переходит к нему, а когда он начнет разговаривать, 

скажет: «у меня в какой-то деревне муж был. Я там жила». Этого ребенка показали 
врачам – нормальный ребенок». 

Что касается представлений о будущем, то в целом, для всех трех поколений ха-
рактерно восприятие того, что за несоблюдение различных запретов, предписаний во 
взаимодействии со значимыми местами («хозяевами тайги», аржанами, посещение за-
претных мест), и людьми (кайынами, киндик эне, таем), они должны будут понести 
наказания, выраженные, например, в различных неудачах, болезнях, и т.д.  

Социальное пространство личности. В культуре теленгитов система прав и обя-
занностей человека регламентирована многими обрядами. Собственно говоря, обря-
довое действие зачастую и предлагает определенную модель поведения человека в 
той или иной ситуации. Важную роль в этом звене структуры самосознания играют 
разнообразные обрядовые предписания, системы разрешений и запретов, сопровож-
дающие человека на разных этапах его социализации. Рассмотрим некоторые из них.  

В начале, в дом, где появился новорожденный, родственники, соседи приносили 
различные предметы, пищу. Прежде обязательными считались бусы, раковины-каури, 
пуговицы, ткань. Подношения прикреплялись к люльке, и впоследствии из них изго-
товлялись шалтрак и обереги к одежде, накосные украшения. 

К роженице непременно приезжали родственники с ее стороны— мать (энези), 
отец (адазы), сестра, брат и др. 

Как сообщила нам одна из наших собеседниц Рада Кошкинекова о некоторых не-
обходимых действиях, которые надо совершить в отношении младенца: «К 
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новорожденному когда идут – с подарками идут. С подарками обмывают когда. Роди-
телям подарки. Еще девушка, когда родила, она три месяца не имеет права по гостям 
ходить. С ребенком. Ну, и одна тоже не очень часто. А если она вынуждена выйти, то 
она приходит к огню и жертвует вот такую веточку, видите – над дверью, и маленько 
от себя – конфетки, печеньки. Это если ребенку нет еще трех месяцев, а если три ме-
сяца уже будет, то можно свободно ходить». 

Еще одним немаловажным моментом являлась специфика отношений ребенка и 
его родителей с киндик эне (о которой уже не раз упоминалось выше). Одаривание 
киндик эне являлось обязательным актом. Прежде этим женщинам подносили натель-
ную одежду (штан, койлон), шкуру овцы, задние ляжки и заднюю часть туши овцы. 
Позже шкуру заменили полотенцем, давали мыло, головные платки, устраивали хоро-
шее угощение. Между семьей и киндик эне существовали определенные нормы отно-
шений. После родов мать и ребенок определенное время никаких отношений с киндик 
эне не поддерживали. Иногда спустя год и более мать с ребенком совершала специ-
альное посещение дома киндик эне (до этого ребенку нельзя было ненароком ока-
заться в ее доме, а если киндик эне заходила в дом родителей ребенка до определен-
ного срока, то вела себя по отношению к ребенку сдержанно, нейтрально, никак с ним 
не контактируя). Регулярное общение с киндик эне родителям и ребенку по этикету 
не предписывалось. Посещение ее дома не намеренно было нежелательно, при визи-
тах ей оказывались какие-нибудь знаки внимания, делались подношения (мясо, арака, 
другие виды пищи, угощений). На свадебном тое (празднике) присутствие киндик эне 
было обязательным. О престижности ее положения говорит то, что ей воздавались по-
чести, особенно со стороны родственников жениха, наравне с родной матерью. В под-
готовке приданого киндик эне участвовала немалой долей, одаривала детей скотом44. 

Здесь стоит еще раз отметить, что взаимоотношения между семьей ребенка, а 
также младенца с киндик эне легализовались примерно после года от рождения ре-
бенка, в семьях устраивалось торжество, а до этого времени они носили характер не-
дозволенности, избегания. 

Определенные предписания существовали и в обряде первой стрижки волос по 
отношению к дяде ребенка по материнской линии (таю). Этот обряд совершался ко-
гда ребенку был примерно год от рождения. Предпочтительным временем года для 
церемонии считалась весна, когда дни становились длиннее. За совершение данного 
обряда дядю также необходимо было отблагодарить и одарить. С собой брали ему 
рубашку, кастрированного барана (ирик), четыре кожаных сосуда араки и пять метров 
хлопчатобумажной ткани белого цвета. В жилище ему преподносили таажуры (со-
суды) с аракой, варили мясо и т.д.  

Перед тем как ребенку исполниться семь лет, он отправлялся к дяде за карын чач 
(утробными волосами). Дядя дарил ему коня со снаряжением (если это мальчик), овец 
или коз (если девочка). 

Существовали определенные запреты, о которых иногда сообщалось родителям 
единственного ребенка в семье (кийин бала). Ребенку нельзя было посещать некото-
рые дома, впускать в дом опасных для ребенка людей. Опасными людьми считались 
те, которые якобы были связаны с кормосами (злыми духами). Если у ребенка болела 
голова, запрещалось употреблять мясо с головы любого вида скота. Детей никогда не 

                                                        
44 Дьяконова В.П. Детство в традиционных культурах тувинцев и теленгитов // Традиционное воспитание детей у 
народов Сибири. Л., 1988. С. 152-185. 
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посылали после захода и до восхода солнца за водой. Это время суток у теленгитов 
считалось опасным для жизни людей. Если же возникала необходимость идти за во-
дой, то нужно было от набранной воды немного отлить обратно в источник и сказать 
«хозяину» источника, что он (этот человек) не сам решил пойти за водой, а его кто-то 
послал (это относится не только к кийин бала, но и ко всем людям вообще). 

При опасных переездах (через бурные реки, горные перевалы и т.п.) кийин бала 
предписывалось подносить «хозяевам» мест кусочки ткани, араку. Переезды было 
необходимо совершать тихо, степенно. К единственным в семье детям окружающие 
относились благоговейно, обычно ни в чем им не отказывали, не порицали, редко под-
вергали наказаниям. Такие дети могли стать большими шаманами, знатными повиту-
хами. Рука кийин бала считалась лечебной. При заболеваниях кишечника, желудка, 
суставов массажирование рукой такого человека якобы содействовало излечиванию. 
Интересно отметить, что одного из близнецов теленгиты считали также кийин бала. 
Запреты и предписания к таким детям соблюдались в семье до достижения ими 14 — 
15-летнего возраста.  

Как уже было упомянуто, специфика трудовой деятельности мужчин и женщин 
накладывала отпечаток в особенности на систему обязанностей детей. Девочки с ма-
лолетства должны были учиться заниматься хозяйственно-бытовой деятельностью 
(шить, вязать, готовить и т.д.), а мальчики – седлать лошадь, ездить верхом (обычно 
мальчики самостоятельно садятся на коня в пять лет, но некоторые и раньше), охо-
титься, пасти скот, и т.п., чтобы помогать взрослым. И действительно, такое взросле-
ние происходит достаточно рано, примерно с 12 – 14 лет (иногда даже раньше).  

О соблюдении требований, а также о наказаниях за их невыполнение, предъявляе-
мых детям, когда они находятся в роли помощников рассказывали и наши собеседники. 

« - А вот за что могли ребенка наказать? 
- За то, что не углядел за теленком, теленок с коровой ушел. В то время дети были 

очень послушные. Они пасли скот, ну, с малых лет они работали, вообще как взрослые 
люди. Вообще они были очень воспитаны к работе, не то, что наши дети: что хотят, 
то и творят». 

А также о наказаниях вообще: 
« - Наказывали ли как-нибудь детей? 
- Наказывали, наверное. Часто не били детей. Наказывали их раз в год, или два, 

три. И били специальной веревочкой сделанной из кожи коня или коровы. Делали ве-
ревку и били детей. Не в голову, не в спину, а только в ноги». 

Особое внимание уделялось привитию детям правил поведения, норм этикета. 
Им запрещалось появляться впереди взрослых45. Чай, пищу полагалось подавать, 
держа посуду двумя руками или правой рукой. Пищу в доме подавали начиная со стар-
шего по возрасту и заканчивая младшими. Если закалывали барана, приуроченного к 
какому-нибудь торжеству, то куски мяса подавали начиная с самого старшего или 
младшего. Когда в дом приезжали гости, дети их обслуживали: помогали спешиться 
с коня, привязывали коня к коновязи, расседлывали (если гость задерживался), кор-
мили, стелили постель и т.д. Детям не полагалось вмешиваться в разговор взрослых, 
что-либо просить у гостей. К отцу, матери на протяжении всей жизни обращались 
только на «Вы», при обращении к родственникам пользовались номенклатурой род-
ства, свойства. Подобные формы обращения имеют место и в настоящее время, 
                                                        
45 Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). Горно-Алтайск, 2001. 
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особенно на семейно-бытовом уровне. Обращение на «Вы» и по имени - отчеству 
также сохраняется и по отношению просто к людям, которые старше по возрасту. 

Что касается свадебных обрядов, то в них существует очень много различных 
образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения не только между супру-
гами, но и между родами (сеоками), определяющих права и обязанности всех. Рас-
смотрим некоторые из них. 

О свадьбе родители детей могли договариваться, когда те еще не родились или 
сразу после их рождения. Сам свадебный обряд мог совершаться, когда детям было 
примерно 12 лет (могло быть и раньше).  

Раньше существовала традиция, что если женщина становится вдовой, она 
должна была вторично выйти замуж за младшего сына свекра. В случае отказа, она 
вдовствовала, воспитывая детей в своем аиле при семье родителей умершего мужа. В 
настоящее время этот обычай практически не соблюдается. 

Одна из наших собеседников, Куйрукова Жанна Петровна, рассказала нам, что 
существует такая традиция относительно духа огня, который является хранителем до-
машнего очага, уюта. Когда девушка выходит замуж, когда происходит сватовство, де-
вушка берет из дома матери дух огня, чтобы в своем доме она сохранила это тепло. 
При этом даже если не делают свадьбу (т.е. не происходит сам свадебный обряд), то 
это не столь значимо, а если не происходит этот обряд, то девушка не может считаться 
невестой. Это считается своего рода благословлением со стороны родителей. 

Также невестка не может показаться перед свекром и свекровью без головного 
убора; жених и невеста не могут называть по имени тестя и тещу, свекра и свекровь, 
называть их можно было кайын. Этим термином также обозначались старший брат 
мужа, дядя по матери мужа, мать жены, сестра жены, а также все старые люди сеоков 
(родов) мужа и жены. Произносить слова созвучные слову «кайын» запрещалось. В 
аил к кайыну нельзя было ходить прямой дорогой, а обязательно в обход. Запрещалось 
из рук в руки передавать кайыну трубку, чашку с чаем, это надо было делать через 
другого. В присутствии кайына женщина не могла принимать пищу, проходить перед 
ним, если он сидел, показывать ему спину. В его присутствии запрещалось произно-
сить бранные слова и брать чашку двумя руками. Личное имя кайына можно было 
произносить только в трудном положении, например, при родах или если конь начи-
нал спотыкаться на опасной дороге. В этих случаях женщина должна была выкрик-
нуть имя кайына. Если у женщины бывали сложные роды, кайын пропускал через 
дымовое отверстие кожаную веревку, роженица бралась за конец этой веревки и про-
износила имя свекра. За это она обязана была одарить его аракой, рубахой или дру-
гими предметами и, получив прощение, вновь строго придерживаться всех запретов. 

Рассмотрев особенности обрядового сопровождения наполнения структурных 
звеньев самосознания, отметим основные их особенности у теленгитов: 

Имя сохраняет свою традиционную значимость, благодаря этой категории ребе-
нок научается выделять себя как персону, получает возможность представить себя как 
обособленного от других исключительного индивида. Получая имя, ребенок с первых 
дней жизни вводился в систему родственных отношений. В настоящее время проис-
ходит тенденция возвращения к наречению новорожденных алтайскими именами, а 
еще совсем недавно им давались только русские. Идея симпатической связи частей 
человеческого тела, его органов в единое целое также является одним из важнейших 
элементов культово-генеалогического комплекса представлений у теленгитов.  
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Притязание на признание опосредуется социальным пространством и в первую оче-
редь через семью, род, а также систему отношений внутри селения. С ранних лет ма-
лыши получают представления об обязанностях членов семьи, происходит их приобще-
ние к трудовой деятельности. Они становятся помощниками и своих родителей, и род-
ственников, поэтому наиболее значимыми для социального принятия личности оста-
ются участие в традиционной деятельности, соблюдение традиционных нормативов и 
ориентация на традиционные ценности (проявляемая в первую очередь через работу). 

Половая идентификация для младшего поколения продолжает определяться 
традиционными представлениями о мужской и женской работах и социально-ролевом 
характере межполовых отношений. Половая дифференциация выражена традиционно в 
трудовой деятельности, стилях общения. Но в то же время, ярко выраженного представ-
ления о социальном неравноправии полов в изучаемом нами регионе не существует. 

Психологическое время личности определяется традиционными временными 
циклами. Для младшего поколения будущее в основном представляется в тесной 
связи с жизнью и развитием родного региона. Настоящее для представителей сред-
него поколения в первую очередь связано с активным участием в трудовой деятель-
ности, воспитании детей, заботой о стариках. Для всех трех поколений (в особенности 
старшего) характерно восприятие того, что за несоблюдение различных запретов, 
предписаний во взаимодействии со значимыми местами и людьми, они должны будут 
понести наказания, выраженные, например, в различных неудачах, болезнях, и т.д. 

Социальное пространство. В традиционной культуре теленгитов система соци-
альных отношений, взаимопринятия, а в особенности прав и обязанностей человека, 
опосредована соблюдением традиционных нормативов как во взаимоотношениях лю-
дей друг с другом, так и взаимоотношениями человека с природным и сакральным 
пространствами. Зачастую обряды и предлагают определенную модель поведения че-
ловека в той или иной ситуации. Самопредъявление представителями младшего по-
коления продолжает происходить через социальные роли и заданные социальным 
пространством характеристики. Отражение окружающего пространства в самосозна-
нии человека взаимосвязано с его социальным опытом и родственными отношениями. 

Обрядовое сопровождение социального становления личности 
Социальное становление человека происходит и изменяется на всех этапах его 

жизни. К нему относятся и специфика отношений еще только новорожденного ре-
бенка с матерью, ближними и дальними родственниками (немаловажную роль здесь 
играет обрядовое сопровождение этого процесса). Также относятся значимые этапы, 
когда ребенок становится настоящим помощником взрослого; взаимоотношения с 
другими людьми своего и других родов (сеоков) (изменение социального статуса че-
ловека после совершения свадебных обрядов, при рождении ребенка у молодой се-
мьи, и т.д.). Существует также и определенная специфика взаимоотношений пожилых 
людей, стариков и подрастающего поколения. Все эти и другие очень значимые этапы 
в жизни человека, его социального становления сопровождаются различными обря-
довыми действиями, которые показывают определенные образцы поведения, вводят 
ребенка в контекст этих взаимоотношений. 

Социальное развитие индивидуума происходило скачкообразно, с разрывом по-
степенности — от стадии к стадии, от одного статуса к другому. Важными вехами в 
его становлении были имянаречение, первая стрижка волос, создание собственной се-
мьи, рождение детей и т.д. Но, пожалуй, самыми опасными в реальности, а потому 
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чрезвычайно значимыми в мифоритуальной традиции были первые дни и месяцы по-
сле появления на свет. 

В традиционном обществе теленгитов семье, семейно-родственному коллективу 
всегда придавалось огромное значение. Функционирование семьи было непосред-
ственно обусловлено социальными институтами, этикой, моралью. Общество и семья 
занимали активную позицию в отношении демографического поведения. Безбрачие и 
бездетность не признавались нормой жизни. Но тем не менее к холостякам (бойдон) и 
старым девам относились без всяких предубеждений (статус последних отражался 
только в специфической прическе, которую они носили с определенного возраста). А к 
многодетным семьям окружающие относились очень благожелательно, такая семья счи-
талась действительно благополучной. В отношении женщин, родивших семь сыновей 
или воспитавших семь внуков, существовало представление как о людях особой судьбы: 
их душа (сунезин) после смерти будет в мире предков поставлена на серебряном шире. 
И даже до сих пор считается странным, если в семье всего два или три ребенка. 

Между родственниками существовала и существует в настоящее время тесная 
связь. Например, при рождении ребенка в семье к ним в дом приходили очень многие 
люди (безусловно, не в первые же дни после его рождения, но через некоторое время. 
Существовали определенные традиции, запрещающие смотреть незнакомым людям 
на ребенка в течение какого-то времени). Но вскоре гости могли приходить в дом и 
должны были дарить ребенку и его родителям подарки. К роженице обязательно при-
езжали родственники с ее стороны – мать, отец, братья, сестры, и т.д.46 

Безусловно, одной из самых важных и основных форм моделирования социаль-
ного статуса было наречение имени. Получая имя, ребенок с первых же дней жизни 
вводился в систему родственных отношений. Сутью его дальнейшего существования 
было постепенное приобщение к семье, к обществу, родовому коллективу. 

Также утверждение ребенка в статусе члена родового сообщества происходило и 
в момент первой стрижки волос. Важно отметить, что существовали определенные 
правила взаимоотношений ребенка с его киндик эне, таем (дядей по материнской ли-
нии), который, например, не должен был практически ни в чем отказывать своему 
племяннику. Эти люди играли большую роль в течение всей жизни ребенка. (О спе-
цифике обрядов перерезания пуповины и первой стрижки и последующих взаимоот-
ношениях мы уже много говорили выше, поэтому подробнее раскрывать здесь этот 
аспект не будем).  

Наблюдая повседневный быт родителей и старших родственников во всех его 
проявлениях, участвуя в родовых и семейных обрядах, подражая взрослым в играх, 
дети бессознательно готовили себя к будущему самостоятельному существованию. 
Важное значение здесь имела специфика трудовой деятельности мальчиков и девочек 
как будущих мужчин и женщин. Трудовая направленность воспитания появлялась до-
статочно рано и диапазон возможностей и обязанностей ребенка постепенно расши-
рялся (по мере его взросления). Уже примерно с 7 лет дети становились помощниками 
взрослых, трудовые навыки прививались именно путем вовлечения ребенка в круг ра-
бот взрослых через различные поручения, выполнения детьми посильной для них ра-
боты. Чтобы быть успешными в обществе, в собственной будущей семье девочки 
должны были уметь готовить еду, шить одежду, обрабатывать шкуры, доить коров, 

                                                        
46 Дьяконова В.П. Детство в традиционной культуре тувинцев и теленгитов // Традиционное воспитание детей у наро-
дов Сибири. Горно-Алтайск, 1988. С. 152-185. 
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коз, и т.д. (о чем уже говорилось); мальчики – хорошо ездить верхом, охотиться, пасти 
скот, хорошо ориентироваться на местности, и т.п. Таким образом, дети приобретали 
необходимый круг навыков для будущей самостоятельной жизни. Кроме того дети 
оказывали и оказывают и сейчас большую помощь родителям по уходу за младшими 
членами семьи. Интересно также отметить, что вероятно в следствие подобного во-
влечения в трудовую деятельность, дети уже в раннем возрасте считают себя взрос-
лыми: (из разговора с одной из наших собеседниц, Тадышевой Наташей, 1994 г.р.):  

« - То есть, ты уже взрослая, да? 
- Ну (означает «да»). 
- Ты уже по дому, наверное, помогаешь, да? 
- Ну. 
- А сколько тебе лет? 
- Девять.  
- А что ты делаешь вообще, как помогаешь по хозяйству? 
- По хозяйству… Я корову дою». 
Что касается наказаний детей за определенный проступок или ошибку в про-

цессе выполнения какого-либо поручения взрослых, то это происходило, но не очень 
часто, т.к. обращаясь к словам одного из исполнителей: «в то время дети были очень 
послушные. Они пасли скот, ну, с малых лет они работали, вообще как взрослые люди. 
Вообще они были очень воспитаны к работе». 

Также вхождению в круг общественных отношений способствовали игры, кото-
рые происходили и под руководством взрослых и без них, только в кругу сверстников. 
Например, существовала игра, в которой дети подражали поведению и взаимоотно-
шениям между взрослыми, проецируя различные составляющие бытовой реальности 
(например, домашний скот, посуду, и т.д.) на камни или астрагалы. В играх мальчиков 
это могло быть проигрывание охоты, в которых в роли маралов, медведей, и т.д. вы-
ступали те же камни.  

Что касается взаимоотношений детей и взрослых, то существовали определен-
ные правила, некоторые из которых сохраняются до сих пор. Например, детям не по-
лагалось вмешиваться в разговор взрослых, что-либо просить у гостей. К старшим по 
возрасту относиться нужно было с почтением, пиететом, детям нельзя было в аиле 
проходить впереди них, а только за ними. К отцу, матери на протяжении всей жизни 
обращались только на «Вы» с особенным уважением, при обращении к родственни-
кам пользоваться нужно было номенклатурой родства.  

В рассказе одной из наших исполнителей Айданы мы можем увидеть некоторые мо-
менты, связанные с взаимоотношениями между людьми в Язуле и Улагане: «Старики-то 
практически все уже немощные. А здесь, алтайцы, у них это с давних времен, от родите-
лей пошло-поехало. Здесь же мало живут. Друг к другу прислушиваются, заботятся. У них 
это в привычку уже входит». Приведем еще один фрагмент из разговора (с ней же):  

« - А чему еще принято учить детей с малолетства? 
- Уважению к старшим, т.е. маленький ребенок не должен разговаривать со стар-

шими на «ты». 
- А вот, например, нам по 13 лет, а какой-то другой девушке – 15. Мы должны 

разговаривать с ней на «Вы»? 
- Если она ваша подружка, то вы, конечно, можете на «ты», а если незнакомый 

человек, то надо на «Вы» разговаривать. 
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- С любым незнакомым человеком на улице, да? 
- Да. С малолетства уважение к взрослым. Еще если знакомый человек – здоро-

ваться, подходить». 
Многие дети также помогают старшим и пожилым людям, с которыми не состоят 

в родстве, по хозяйству, в различных домашних работах. 
Как сообщили нам Ирина Тазранова и Рада Кошкинекова, относительно ценно-

сти собственной личности ребенка: «Какой ты есть – таким и остаешься. И не надо 
никому подражать». 

Немаловажную роль в социальном становлении человека играет создание соб-
ственной семьи. Существовавшие у теленгитов формы заключения браков (колыбель-
ный, сговор, похищение) говорят о том, что ведущая роль в создании семьи принад-
лежала семейно-родственному коллективу. Брак имел ключевое значение не только в 
жизни отдельного человека, но и рода в целом. Он должен был обеспечить благопо-
лучие и непрерывность жизни социума в череде сменяющих друг друга поколений. 
Поэтому он был сугубо общественным делом. 

Иногда брак заключался в малолетнем возрасте одного из будущих супругов, а 
иногда и обоих. Вероятно, это символизировало стремление приблизить момент их 
взросления. Ведь зрелость мужчины (в особенности) и его правоспособность находи-
лась в зависимости от его семейного положения. 

Наличие у молодой женщины внебрачного ребенка (сурас) не являлось препятствием 
для вступления в брак. У теленгитов такой ребенок, как правило, получал принадлежность 
к родовому этнониму деда и воспитывался в его семье не как внук, а как сын и был при-
равнен по нормам обычного права к родным братьям и сестрам своей матери. 

Каждая новая семья у тувинцев и теленгитов начинала свою самостоятельную 
жизнь в собственном жилище с соответствующим убранством, утварью, тем или 
иным количеством личного скота, полученного от родителей, родственников. Правда 
бывали случаи, что и жених переезжал в дом невесты и жил у нее, но это происходит 
только после самой свадьбы и если все члены семьи так решали (со слов Айданы). 

Заключение браков могло происходить между мужчиной и женщиной из разных 
родов (сеоков): 

« - Может ли человек выйти замуж или жениться на человеке из другого рода или 
из своего? 

- Из своего, вот, нельзя. Если из своего жениться, то несчастливая будет семья. 
Ничего у них не получится и вместе они не будут, детишки будут умирать». 

Еще один фрагмент из разговора с Айданой: 
«- А приветствовалось больше когда из одного или из разных мест (жених и невеста)? 
- Из разных, конечно. Ну, у меня вот в Улагане, например, старшая сестра замуж 

вышла, она вот за Новосибирском живет, за русским. 
- А если из одного рода? Если парень и девушка из одного рода, им можно жениться? 
- Нет». 
Что касается соотношения социального и материального положений будущих су-

пругов, то в настоящее время оно не играет большой роли, хотя раньше было значи-
мым. Мнение родителей относительно избранника(цы) до сих пор является важным, 
но не решающим в создании новой семьи. Мы видим некоторые аспекты, подтвер-
ждающие это в одном из фрагментов разговора с одной из исполнительниц: 

«- А когда собираются выходить замуж играет какую-нибудь роль социальное и 
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материальное положение? 
- В прошлые времена играло роль, а сейчас нет. По алтайским сказкам и мифам, 

обязательно богатый должен был жениться на богатой, а бедная выйти замуж за бедного. 
- Сейчас родители имеют сильное влияние на свадьбу? 
- Спрашивают, конечно, но даже если родители не согласны, то – все равно (вы-

ходят замуж / женятся)». 
И в настоящее время существуют некоторые свадебные традиции, связанные со 

своеобразным прогнозированием будущего экономического, материального положения 
брачующихся, а также главенствующего положения одного из них в семье (например, 
откусывание хлеба: кто из молодых больше откусит – тот и глава в доме будет, и другие).  

Интересно заметить, что новая семья объединяла не только экономические ре-
сурсы двух коллективов, но и их сакральный потенциал. Женщина, переходя в дом 
мужа, нередко приносила с собой новые святыни. 

Появление детей в молодой семье окончательно утверждало мужчину и женщину 
в статусе зрелых, активных членов общества (понятие статуса включало в себя и лич-
ностные качества человека). 

Далее, с окончанием репродуктивного периода и исключением человека из ак-
тивной трудовой деятельности начинается процесс смены его статуса, который без-
условно был болезнен для него. Но такого рода смена не означала реального вычле-
нения людей из общества. Более того, этот этап характеризовался обретением иных 
качеств, таких как близость к иному миру. Тем самым обозначался двойственный ха-
рактер статуса старика. Близость к сакральному миру привносила элементы сакраль-
ности в их положение. Беспрекословным был авторитет стариков, но к почтительно-
сти примешивалась доля страха.  

Во взаимоотношениях между стариками и молодым поколением существовали 
различные особенности, например, отсутствие права первых на передачу некоторых 
знаний молодым (приговорам, которые надо говорить на аржане, или перед охотой). 
Вследствие этого иногда происходит осуждение молодым поколением своих бабушек 
и дедушек: 

« - Ну, бывают люди, которые о своих потомках не думают, «только я, сегодня 
мне жить». И у нас тоже так – бабушки когда на аржан, в тайгу поднимаются они про 
себя слова шепчут, только последние слова слышно, а нам не сказали, и мы не знаем, 
когда сами поедем, что надо сказать… или просто диктовать, мы бы записали, потом 
своим детям рассказали бы, а они их с собой в могилу уносят… 

- Они же не собираются умирать? 
- Не собираются, но всему же приходит конец. 
- Ну, наверное, они перед смертью скажут… 
- Нет, не сказали перед смертью, детей надо этому учить. А выучил если, надо 

подняться в тайгу, на гору, на аржане что-то сказать…».  
Хотя, существуют определенные традиции передачи опыта и традиционных об-

рядовых действий из поколения в поколение. По некоторым данным, такую передачу 
могут совершать только люди старшего поколения, ощущая близость своей кончины, 
а молодым, даже если они знают многие легенды, обряды, во многих из них прини-
мали участие, этого делать очень нежелательно. Поэтому они боятся рассказывать о 
них. (Из разговора с Ириной Тазрановой): 

« - Если человек заболел и чувствует, что скоро умрет, он что-нибудь делает? 
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- Старый человек передает свои знания молодым, чтоб не забыли». 
Люди старшего поколения во время тяжелых болезней, ощущая близость кон-

чины, могут завещать, попросить похоронить себя в определенном месте. При этом 
захоронение родственников должно происходить в разных местах кладбища (не ря-
дом, как это делается в нашей культуре). Людей из разных родов (сеоков) также захо-
ранивают на разных кладбищах (например, в с. Язула – три основных рода, которых 
хоронят по отдельности). (Из разговора с Карабашевым Сергеем): 

« - А про кладбище что-то такое рассказывали, что там не хоронят родственников 
рядом, т.к. они могут звать живых родственников? 

- Есть такое. Из одного села, т.е. родственников в одном месте нельзя, как гово-
рится. Говорят, живых с собой будут уводить. Поэтому их в одном месте не хоронят, 
а «разбрасывают» - один в одном месте, другой – в другом». 

Относительно традиции прощания человека со своими близкими и с другими 
людьми, приведем фрагмент разговора с Темдековой Светланой Исааковной: 

« - Не принято прощаться с родственниками? Это личное дело каждого человека? 
- Да вот сестра моя недавно умерла, ее дочки рассказывают, что они собирались, 

она говорила им последнее слово. Все сказала, во что одеть, как быть. Дочки так го-
ворят, я-то не слышала. 

- То есть, если родственников собирать, то самых близких? Вы – сестра – в это 
число уже не входили? 

- Да. Своих дочерей. Так-то она специально не собирала. 
- Кто последние дни проводит с человеком? 
- Родственники собираются, сидят, присматривают. Я только пример сестры 

знаю. Она когда заболела, без сознания была уже, я тоже не знала, что она заболела. 
Меня позвали. Мы дежурили, сидели по очереди. В основном ночью ее свекровь смот-
рела. Днем мы дежурили». 

Существуют различные обряды прощания с человеком, уже после его смерти, в 
которых принимают участие практически все жители села, а не только близкие род-
ственники. Прощание может происходить (как правило на третий день) или на клад-
бище или в самом доме умершего.  

Есть еще один момент, связанный с взаимоотношениями умершего человека с 
живыми (с его родственниками, например). По некоторым данным, между ними су-
ществует связь, которая зачастую облекается в форму своеобразной помощи в слож-
ных ситуациях. Таким образом, смерть не воспринималась как абсолютный конец всего, 
она являлась своего рода источником новой еще не познанной жизни. Об этом можно 
судить по некоторым фактам, признанию теленгитами возможности переселения душ, 
обрядовым действиям, которыми сопровождаются похороны, например, в гроб к покой-
никам кладут вещи, чтобы «на «том свете» у него многое было», и другим47. 

Что касается положения родственников умершего, то для них в связи со случив-
шимся, существовали определенные предписания, играющие немаловажную роль с 
точки зрения социальных отношений этих людей, которые в настоящее время не всегда 
соблюдаются. Приведем фрагмент разговора с Темдековой Светланой Исааковной:  

«- Когда человек умирает, то его родственникам нельзя выходить замуж или 
праздники какие-то устраивать, или что-то нужно делать определенное время? 

- Говорят, что замуж или жениться нельзя. 
                                                        
47 Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). Горно-Алтайск, 2001. 
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- Сколько? 
- Год, наверное». 
Или же существовала традиция, которая обязывала младшего брата какого-либо 

мужчины, в случае его гибели жениться на его жене (вдове).  
Рассмотрев основные этапы социального становления человека в традиционной 

культуре теленгитов, и обряды, сопровождающие их, можно отметить, что:  
Социальное становление человека происходит и изменяется на всех этапах его 

жизни. К нему относятся и специфика отношений еще только новорожденного ре-
бенка с матерью, ближними и дальними родственниками (немаловажную роль здесь 
играет обрядовое сопровождение этого процесса; особенности имянаречения ре-
бенка, запреты, предписания, обряд первой стрижки). Тесная связь между родствен-
никами существовала и существует в настоящее время. 

Еще одним значимым этапом является период, когда ребенок становится настоя-
щим помощником взрослого. Трудовая направленность воспитания появлялась доста-
точно рано и диапазон возможностей и обязанностей ребенка постепенно расширялся 
(по мере его взросления). Уже примерно с семи лет дети становятся помощниками взрос-
лых, трудовые навыки прививались именно путем вовлечения ребенка в круг работ 
взрослых через различные поручения, выполнения детьми посильной для них работы. 

Существуют определенные предписания, негласные правила этикета людей по 
отношению друг к другу, например, обязательное называние старшего по возрасту че-
ловека на «Вы». 

Важным этапом в социальном становлении человека является вступление в брак, 
создание собственной семьи, появление детей. После совершения свадебных обрядов 
происходит изменение статуса человека, а также особенными становятся его отноше-
ния с представителями другого рода (сеока) – рода мужа / жены.  

С постепенным исключением человека из активной трудовой деятельности (ко-
торое связано с физиологическими особенностями, т.е. старением) начинается про-
цесс смены его статуса, который, впрочем, скорее имеет повышение в плане социаль-
ного уважения.  

В рамках литературного обзора было проведено рассмотрение и структурирова-
ние существующей системы обрядности, которая сопровождает развитие личности в 
традиционной культуре на примере одной этнотерриториальной группы – теленгитов 
Горного Алтая. В контексте этого мы разбирали обрядовое наполнение структурных 
звеньев самосознания; некоторые особенности межличностных и межродовых отно-
шений, аспектов мировоззрения этого этноса. 

В традиционной культуре теленгитов одну из значимых ролей играли обряды, 
связанные с моментом появления ребенка на свет, а также различные запреты, пред-
писания. Это и совершавшиеся обряды по испрашиванию чадородия, если в семье 
был один ребенок или детей не было вовсе; и обряды, совершавшиеся сразу же после 
принятия родов и перерезания пуповины (сохранение ее в специальном мешочке); за-
хоронение последа. Обряды, которые совершались в первые годы жизни ребенка 
(определенное поведение матери по отношению к нему; обряд первой стрижки волос, 
вводивший ребенка в сферу социальных отношений; последующее его взаимодей-
ствие с людьми, совершавшими эти обряды – таем (дядей), киндик эне) играли боль-
шую роль. Обряды, укреплявшие ребенка в статусе мужчины и женщины, получение 
ими умений и навыков характерных для представителей разных полов, также 
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оказывало огромное влияние на дальнейшее их (детей) становление. Особенности 
межродовых отношений, вхождение девушки в иную систему родственных связей при 
заключении брака (и обряды, сопровождающие эти процессы), рождение у молодой 
семьи собственного ребенка – все эти аспекты, безусловно, изменяли и социальный 
статус человека и способствовали переосмыслению его внутренней позиции на себя 
самого, собственное место в мире. Взаимоотношения старшего поколения с подрас-
тающим, также имеют специфический характер (например, существует возможность 
передачи информации о традициях, легендах, ритуалах только при ощущении пер-
выми близости собственной кончины); к пожилым, имеющим богатый жизненный 
опыт людям относятся с почтением. Для культуры теленгитов характерна близость, 
уважительное отношение к природе. Это просматривается и во многих обрядах (корм-
ление огня, а в особенности при рождении ребенка – своеобразная благодарность за 
это; задабривание «хозяев» тайги перед охотой; признание важности и значимости 
оберегов, того, что при соблюдении всех предписаний добрые духи будут помогать 
человеку, и т.д.). Что же касается дальнейшей жизни после физиологической смерти 
человека, то ее существование признается; неслучайно и в настоящее время к покой-
ному в гроб кладут некоторые вещи, различные предметы, чтобы ему было чем поль-
зоваться на «том свете». Также существует предположение о возможности переселения 
душ, если человек при жизни вел праведную жизнь, соблюдал все предписания. 

В традиционных культурах народов Саяно-Алтайской группы существуют неко-
торые особенности общие для большинства этнотерриториальных групп, проживаю-
щих в данном регионе. Эти сходства в основном связаны с содержательными аспек-
тами обрядового сопровождения развития личности. Момент появления ребенка на 
свет, и значимые традиции (своеобразные предписания) в первые дни и месяцы после 
его рождения, имянаречение ребенка, овладение ребенком трудовыми навыками; 
вступление в брак и изменение социального статуса на каждом из этих этапов; вос-
приятие смерти как перехода в качественно иное состояние – эти и другие аспекты 
имеют сходства в обрядовых системах представленных народов.  

Помимо общих оснований, характерных для каждой из этих культур существуют 
и особенные переменные, т.е. различия, которые заключаются в вариациях способов 
совершения этих обрядов у различных представителей традиционных культур этно-
территориальных групп Саяно-Алтая. При этом содержательное функциональное зна-
чение обрядов сопоставимо. 

В традиционной культуре теленгитов обрядовое сопровождения наполнения 
структурных звеньев самосознания сохраняет свою традиционность. Социальное ста-
новление человека происходит и изменяется на всех этапах его жизни. К нему отно-
сятся и специфика отношений еще только новорожденного ребенка с матерью, ближ-
ними и дальними родственниками (немаловажную роль здесь играет обрядовое со-
провождение этого процесса). Также относятся значимые этапы, когда ребенок стано-
вится настоящим помощником взрослого, полноправно включается в трудовую дея-
тельность; происходит изменение его взаимоотношений с другими людьми своего и 
других родов (сеоков) (после совершения свадебных обрядов, при рождении ребенка 
у молодой семьи, и т.д.). Сохраняется также регламентация взаимоотношений пожи-
лых людей, стариков и подрастающего поколения. 



172 

1.3. Методика проведения исследования 
 
Работа в экспедиции в Язулу была во многом выстроена в рамках принципа ме-

тапозиции, который был описан А.С. Обуховым, Ю.С. Овчинниковой и Н.В. Тка-
ченко на основе многолетнего экспедиционного опыта в 2018-2019 годах1. Предста-
вим здесь данное описание.  

Одной из актуальных проблем современной науки является выстраивание про-
дуктивного диалога между представителями разных академических направлений [1; 
2; 3; 4]2. Во время совместных полевых исследований традиционной культуры в Рос-
сии (Адыгея, Русский Север, Башкирия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия, Хакасия, Якутия и другие регионы) и Мексике каждый из авторов статьи, 
будучи специалистом в своей области научного знания (визуальной антропологии, 
этнопсихологии и культурологии), изучал различные аспекты традиционной куль-
туры (от обрядов жизненного цикла и народных праздников до музыкальной куль-
туры и проблемы этнической идентичности). Многолетняя практика исследователь-
ского диалога привела к заметным изменениям авторских научных дискурсов (как с 
точки зрения языка изложения, так и в ракурсе расширения предметной области), ко-
торые, оставаясь в рамках своей специализации, стали углубляться и обогащаться. 
Результатом осмысления данного опыта стала разработка категории «метапозиция» 
как методологической основы для полипрофессионального взаимодействия различ-
ных специалистов в едином научном поле. Перед тем, как перейти к раскрытию кон-
структа, предложенного к научному обсуждению, представляется целесообразным 
рассмотреть проблемы, возникающие в процессе построения комплексного междис-
циплинарного исследования человека в контексте традиционной культуры. 

1. Проблема определения предмета научного поля. Несмотря на то, что традици-
онная культура представляет собой целостную реальность, разные науки изучают 
лишь отдельные аспекты, зачастую без взаимосвязи друг с другом и в отрыве от но-
сителей традиции, опираясь на собственные исследовательские методики и различ-
ные определения одних и тех же понятий. В связи с этим возникает вопрос: разные 
предметы исследования находятся «рядом» или возможно их объединение?  

Например, одним из понятий, которое широко используется в разных академи-
ческих дискурсах, является «этническая идентичность». В этнопсихологии оно рас-
сматривается как «часть социальной идентичности личности…, которая относится к 
осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности» [5, c. 119-
120]. Данное определение является более узким прочтением понятия социальная 
идентичность, которое определяется А. Тешфэлом как «часть Я-концепции индивида, 
которая возникает из осознания своего членства в социальной группе (или группах) 
вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому членству» [6, 
с. 255]. При этом традиция эмпирического изучения этнической идентичности в эт-
нопсихологии связана с использованием опросных методов (анкет, интервью), выяв-
ляющих степень значимости для респондента своего тождества с этногруппой. В ка-
честве предмета исследования здесь выступают категории переживания, чувств, 
оценки этого тождества [7; 5]. 

                                                        
1 Обухов А. С., Овчинникова Ю. С., Ткаченко Н. В. Человек в контексте традиционной культуры: метапозиция и диалог 
между исследователями разных наук // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16. № 4. С. 349-361. 
2 Здесь и далее в разделе 1.3 – ссылки на источники в списке литературы, который дан в конце данного раздела.  
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Культурологическая фокусировка в исследовании идентичности опирается на 
психологическое понимание этой категории [8, c. 725]. Однако, в отличие от психо-
логии, предметом исследования идентичности в культурологии выступают коллек-
тивные идентификационные символы и специфика их проявления в реалиях куль-
туры (в литературе, этноискусстве, музыке, кинематографе, национальных праздни-
ках и др.). Понятие «коллективные идентификационные символы» основывается на 
статье Э. Спайсера «Устойчивые культурные системы», где этничность понимается 
как отношения между людьми и избранными элементами культуры – символами – 
которые представляют собой сущностную черту коллективных идентификационых 
систем [9, c. 796]. Коллективные идентификационные символы состоят из элементов, 
смысл которых «закодирован» в различных формах, они многозначны, системны 
(«поддерживают» друг друга в значениях), временны, проявляются в условиях оппо-
зиции, обусловливают индивидуальное и групповое поведение. В качестве методов 
исследования идентичности культурология использует, наряду с наблюдением и ин-
тервью, методы, связанные с анализом художественных текстов (системный, аксио-
логический, структурно-функциональный, типологический, системно-этнофониче-
ский и др.). Таким образом здесь мы видим, с одной стороны, пересечение предмет-
ных полей, с другой стороны – общие и специфические методы исследования для 
каждой области. В этом примере явно просматривается потенциал для продуктивного 
взаимного усиления и углубления в раскрытии изучаемого феномена с привлечением 
материалов и методов различных наук. 

2. Вторая проблема, возникающая в процессе построения междисциплинарного 
диалога, заключается в трудностях верификации качественных методов примени-
тельно к полевым исследованиям человека и общества в контексте традиционной 
культуры. Качественные исследования отвечают целям и задачам полевой работы, 
удерживая такие смысловые задачи, как обращение к контексту, стремление к богат-
ству и холизму описания, интерес к единичным случаям, гибкость и отсутствие жёст-
кой стандартизации, повышенное внимание к языку, опора на рефлективность иссле-
дователя [10, c. 20]. Среди стратегий,  в рамках которых решаются задачи по увели-
чению качества верификации, а также по сбору и интерпретации качественных дан-
ных, можно отметить феноменологическое, биографическое, этнографическое иссле-
дования, «обоснованную теорию», исследование индивидуального случая и дискурс 
анализ [10, c. 24]. Однако даже апробированные стратегии качественных исследова-
ний требуют сопоставления с другими методами для получения объективной картины 
изучаемой реальности. 

Для иллюстрации обозначенной проблемы приведем случай из практики. В по-
левых исследованиях села Усть-Чуль республики Хакасия этнопсихолог, опираясь на 
стандартизированные методики измерения этнической идентичности и разработан-
ные программы проведения глубинного интервью, сталкивается с проблемой следу-
ющего рода: жители села достаточно ограничены в возможности рефлексировать от-
носительно собственных чувств и переживаний тождества со своим народом [11]. 
Если этнопсихолог оперирует таким пониманием идентичности, которое предпола-
гает определённый уровень сформированности сознания [5, c. 119], то может ли это 
значить, что мы не можем исследовать этническую идентичность в рамках полевой 
работы? Или мы сталкиваемся с подлинной проблемой верификации полученных 
данных, заключающейся в невозможности использовать речевой контент в описании 
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этнической идентичности наших респондентов? 
Культуролог, связывая проявление идентичности не только с вышеуказанными 

ситуациями, обращается к методам наблюдения и анализа реалий культуры. Так, ре-
зультаты полевых исследований, проведенных авторами в Якутии летом 2018 г., вы-
явили, что одним из символов этнической идентификации саха в современном мире 
является хомус. Помимо производственного, музыкально-исполнительского и му-
зейно-экспозиционного контекстов, его образ был зафиксирован нами в женских 
украшениях, в дизайне флешек и компьютерной атрибутики, в сувенирной продук-
ции. Будучи самобытным, укорененным в традиционной культуре символом якутов, 
современный хомус сочетает в себе целый ряд других смысловых пластов – образы 
коня как главного спутника и небесного прародителя саха (в украшении инструмента, 
в дизайне футляра, в технике игры и др.), мотивы локальной природы (украшения в 
виде мамонта, журавля, якутских оберегов), региональную символику (украшения в 
виде гербов улуса, Республики Якутия), вехи современной этноистории якутов [12] и 
др. Таким образом, результаты исследования идентичности народов России с точки 
зрения этнопсихологии могут показывать отсутствие идентичности как феномена (в 
силу слабой рефлексии человека в контексте традиции и других факторов), а резуль-
таты исследования в области культурологии могут выявить обратное. Поэтому боль-
шая объективность в интерпретации данных, полученных качественными методами, 
может достигаться через сопоставление и взаимодополнение разных исследователь-
ских подходов. 

3. Еще одна важная проблема заключается в соотнесении фрагментов различных 
исследовательских фокусировок с целостной картиной традиционной культуры. Это 
можно проиллюстрировать на примере известной метафоры «айсберг культуры» [13, 
c. 14], которую предложил психолог и философ Г. Фехнер [14]. Видимая часть айс-
берга –предмет изучения в том числе культурологов (язык, традиции, обычаи и т.п.), 
а невидимая часть – предмет психологии (ценности, установки, убеждение, социаль-
ные неписанные нормы и т.п.). В осмыслении этой метафоры возникают следующие 
вопросы: как прийти к комплексности и к объемности исследования? На каких мето-
дологических основаниях возможна «встреча», позволяющая выйти за рамки узких 
предметностей? 

4. Наконец, еще один вопрос заключается в том, что при попытке «собрать» дан-
ные различных исследовательских фокусировок в единый текст возникает проблема 
эклектичности изложения материала. Каждая научная область обладает своей тер-
минологией и «языком». 

Перечисленные проблемы являются естественными в развитии научного позна-
ния целостных явлений культуры. Опыт построения междисциплинарных исследова-
ний дает нам примеры различных подходов к их решению. Приведем некоторые из них.  

Структурная антропология в рамках научной школы К. Леви-Стросса [15; 16] 
использует голографический принцип (через отдельные элементы культуры выстра-
ивание максимального числа семантических связей с целым) и принцип бинарных 
оппозиций (все отношения между знаками сводятся к бинарным структурам – к мо-
дели, основа которой – наличие или отсутствие определенного признака). При этом 
отдельные факты культуры рассматриваются как элементы целостной системы: «раз-
розненные и странные факты имеют гораздо более тесные логические связи, чем те 
явления, на которых исследователи сосредотачивали все внимание, почитая их 
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единственно важными» [16, c. 22]. По мнению К. Леви-Стросса, все самые незначи-
тельные факты и элементы культуры важны для внимания антрополога не сами по 
себе, а в их системных отношениях: «Общественная жизнь понимается как система, 
все элементы которой органически связаны. Антропология охотно признает, что 
углубленное изучение того или иного типа явлений возможно, только если разложить 
его на части, как делают правовед, демограф, политолог. Но конечная цель ее поиска 
– общая форма, инвариантные свойства, стоящая за разнообразием типов обществен-
ной жизни» [16, c. 34]. Эта идея системных отношений всех элементов культуры чрез-
вычайно значима для нашего подхода, но сама технология обычно используется 
только в семантической парадигме исследования. 

Проект Института этнологии и антропологии РАН «Народы и культуры» пред-
ставляет технологию совместных междисциплинарных публикаций, посвященных от-
дельным народам (в историческом, антропологическом, демографическом, географи-
ческом, этнографическом, фольклористическом, социальном и иных аспектах). В рам-
ках этого масштабного проекта с 1997 года изданы 28 томов этой серии [17]. Каждый 
том – обобщение в единую коллективную монографию сведений о народе, описанных 
историками, социологами, демографами, этнологами, фольклористами и смежными 
специалистами. Данные работы продуктивно использовать для вхождения в историко-
культурный и этнографический контекст при подготовке и проведении полевых иссле-
дований, однако они не дают фокусировку на целостность жизни конкретной социаль-
ной общности и человека в единой «матрешке» хронотопа культуры. 

Важный опыт подготовки междисциплинарного медиа-продукта (электронной 
энциклопедии) представляют сайты русских деревень, разработанные участниками 
группы «Комплексное исследование истории и культуры русских деревень» Школы 
№ 1553 имени В.И. Вернадского совместно с местными жителями конкретных насе-
ленных пунктов [18]. Этот проект развился как проект полипрофессиональной общ-
ности, объединенной в Электронную энциклопедию истории и культуры российских 
сел и деревень [19]. Данный конструкт является продуктивным для комплексной 
сборки разнообразного зафиксированного материала по конкретной деревне, однако 
эта технология не претендует на междисциплинарное осмысление, поиск внутренних 
взаимосвязей и целостное обобщение данных с разных научных позиций. 

Концепция Т. Шанина и его метод Длинного стола (в адаптации И. Штейнберга) 
[20]  применительно к задачам полевой качественной социологии преодолевала субъ-
ективизм в оценках тех или иных явлений через внимание к неспецифическим навы-
кам исследователя (критико-аналитическое мышление, беспристрастность, конгру-
энтность и др.), через восьми-оконную модель выборки, через специальную проце-
дуру обсуждения результатов исследования и др. [21, c. 80-88]. Этот подход подразу-
мевает информационный обмен между разными позициями исследователей, находя-
щихся в одной социологической парадигме.  

 
Категория «метапозиция» в контексте построения комплексного междисци-

плинарного исследования 
Обобщая совместный опыт полевой работы, авторы данной статьи в качестве 

универсального принципа объединения различных исследовательских позиций пред-
лагают методологическую конструкцию «метапозиция», которая одновременно слу-
жит предметом «встречи» и договоренности между специалистами в разных областях 
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науки. Метапозиция – составное понятие: «мета» – над и «позиция» – положение 
чего-либо, которое определяется чаще всего через отношения с чем-либо иным. В 
данном рассуждении под исследовательской позицией понимается основание («на 
чём стою»), направление («куда смотрю») и фокусировка («что рассматриваю») 
взгляда ученого по отношению к изучаемому явлению, которая включает: теоретиче-
скую рамку, определяющую индивидуальную программу исследования (научную па-
радигму, проблему, гипотезу и методологию); специфический научный язык, выра-
женный в словаре основных понятий конкретного научного направления, стиль науч-
ного рассуждения; уникальный исследовательский опыт учёного, который обеспечи-
вает его профессиональный статус и профиль; личностные качества исследователя 
(опора на релятивистскую парадигму, открытость новому, культурная сензитивность, 
диалогичность и др.) и конкретика исследовательского интереса в рамках непосред-
ственных полевых условий. 

Разрабатываемый нами подход опирается на идеи В.И. Вернадского, суть кото-
рых заключается в следующем: наука развивается не из конкретной научной области, 
а из стремления понять суть самого явления и его проблематику. «Мы все больше 
специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, 
чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, с другой – расширять охват его со всех 
точек зрения» [22, c. 54]. Учитывая расширение научного знания, необходим диалог 
наук. Развиваются подходы и методы исследований междисциплинарные [23] или 
трансдисциплинарные [24]. Например, таким сквозным для социо-гуманитарных 
наук стал метод «исследование действием» [25; 26; 27]. 

В этом контексте метапозиция рассматривается как технология организации по-
липрофессионального взаимодействия различных специалистов в общем простран-
стве исследований. Эта технология ориентирована на развитие у учёного навыка ре-
презентации результатов своего исследования для коллег из других предметных об-
ластей, что приводит в результате к созданию метаязыка (научного языка, понятного 
ученому с другой исследовательской позицией), опирающегося на универсальный 
язык науки (такие базовые понятия, как гипотеза, проблема, объект, предмет, цели, 
методология и др.). Следствием такой работы становится развитие/расширение науч-
ной культуры ученого, а именно – теоретических рамок каждого из исследователей, 
стиля их научного рассуждения и личностных качеств. 

Одним из способов достижения полипрофессионального взаимодействия мо-
жет служить «круглый стол». Эта метафора взята нами, так как она подразумевает 
равные позиции по отношению к центру (изучаемому пространству). Во время «круг-
лого стола» каждый исследователь презентует собственную программу, включая про-
межуточные результаты работы, а также ставит проблемные вопросы для своих кол-
лег. Благодаря тому, что коллеги рассуждают о возможностях разрешения поставлен-
ных проблемных вопросов со своей исследовательской позиции, у высказывающе-
гося специалиста появляется возможность «собрать» все комментарии с перспекти-
вой выхода на новое видение своих проблемных вопросов. В ходе «круглого стола» 
выстраивается система предварительных диспозиций (понимание разницы, расстоя-
ния и относительности позиций по отношению друг к другу). 

Выстраивание метапозиции как устойчивой системы взаимодействий между раз-
личными позициями исследователей имеет три взаимосвязанных стадии: 

- определение общего поля исследования; 
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- выявление границ исследовательских позиций; 
- построение межпозиционного диалога. 

 
Структура метапозиции 

 
Остановимся подробнее на каждом из этапов. 
1 – Определение общего поля исследования, то есть того пространства и предмет-

ного поля, изучение и понимание которого важно с различных позиций. В нашем слу-
чае таким полем выступает реальность социальной общности локальных этнических 
культур (то есть конкретное селение или группа деревень с относительно сохранными 
культурными традициями). Выбор поля также определяется потенциальной возмож-
ностью для реализации исследовательских интересов учёных из различных научных 
областей. В нашей практике мы стараемся выбирать поле с моноэтническими или би-
этническими общностями. При этом, как правило, это отдаленные и территориально 
обособленные исторически сложившиеся поселения с численностью населения в пре-
делах от 150 до 1000 человек. Эти признаки выбора поля чаще всего позволяют реа-
лизовать исследовательские интересы специалистов разных направлений во взаимо-
связи друг с другом. 

2 – Выявление границ исследовательских позиций. Этот этап выстраивания мета-
позиции имеет три стадии:  

а) до поля (подготовка к экспедиции) – понимание границ через совместное об-
суждение фокусировок в своих исследованиях, взаимное ознакомление с кругом ис-
следовательских вопросов друг друга;  

б) в поле (экспедиция) – размывание границ через общий сбор и фиксацию ис-
следовательских материалов каждым исследователем с учетом интересов всех участ-
ников экспедиции; ежедневный обмен и обсуждение полевых материалов; формиро-
вание общего полевого архива;  

в) после поля (по итогам экспедиции) – расширение границ через анализ и обсуж-
дение материалов из общего архива с фокусировками в своем предметном поле в соот-
ношении с иными научными позициями по поводу выделенного предмета исследования. 

3 – Построение межпозиционного диалога. Первоначально последовательно вы-
страиваются диалоги между различными диадами исследователей. Это дает возмож-
ность выявить особенности понимания и рассмотрения одного и того же явления с 
разных научных позиций. Так как наша практика включает не две, а большее число 
исследовательских позиций, то межпозиционный диалог на следующем этапе пере-
ходит в полилог. Полилог предполагает наличие культурных норм и правил для 
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осуществления полипрофессионального взаимодействия.  
Алгоритм реализации полилога: 
1 – последовательное определение и предъявление своей позиции по отношению 

к общему предмету исследования каждым отдельным ученым;  
2 – выделение общего и отличного в видении предмета с разных позиций;  
3 – переосмысление своих позиций каждым исследователем с учетом позиции 

других;  
4 – согласование общих понятий (выработка метаязыка), подходов и принципов 

работы, которые не противоречат, а расширяют и дополняют видение изучаемого 
предмета с различных исследовательских позиций;  

5 – разведение поля исследования по принципу кругов Эйлера – что находится 
отдельно в поле конкретных исследователей, что на пересечении кругов интересов 
двух исследователей, а что на пересечении большего числа кругов.  

Метапозиция во время совместной полевой работы предполагает следующую 
динамику: 

– выделение категорий дискурса – общих целей, проблем, предмета (предметов) 
исследования и их сопоставление – в едином поле;  

– фиксация реальности во всем многообразии с разнообразных исследователь-
ских позиций (чем больше специалистов в разных областях, тем лучше; причем уже 
на этом этапе совместная полевая работа разных специалистов влияет на взаимное 
расширение (проникновение) исследовательских позиций); 

– возвращение в собственную позицию (после проделанной полевой работы) и 
обращение к общему объему материала, собранного во время междисциплинарного 
исследования, в анализе со своей позиции. 

Среди психологических особенностей личности ученого в контексте применения 
метапозиции значимы наличие способности к децентрации, диалогичность и откры-
тость к иному. Особую роль играет развитие чувственного Я человека как инстру-
мента познания [28]. Важно также учитывать индивидуальные особенности исследо-
вателя и респондента, отношения между исследователями и между респондентами, 
контекст ситуации коммуникации, наличие естественных и искусственных барьеров 
коммуникации. Подробно эти вопросы раскрыты ранее [29; 30].  

Методологическая конструкция «метапозиция» позволяет приблизиться к ком-
плексности и междисциплинарности результатов исследования через принцип диа-
лога и полилога, который осуществляет ученый с коллегами в разных ракурсах ра-
боты: как с общим полем (целостной картиной культуры, фиксируемой с помощью 
разных методов в данный момент и в данном месте), так и с другими исследователь-
скими фокусировками.  

Например, колыбельная как феномен традиционной культуры, исследуется в 
разных ракурсах: 

– в музыкально-словесном воплощении в контексте культуры в целом –  как уни-
кальный феномен, имеющий культурно-специфичный смысл единства текста и мело-
дии (культурология); 

– колыбельная в контексте процесса укачивания – как обряд, состоящий из по-
следовательных действий, имеющих свои универсалии в разных культурах (визуаль-
ная антропология); 

– как фольклорный текст, аккумулирующий космогоническую картину мира 
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этноса, через который осуществляется межпоколенческая культурная трансмиссия 
(фольклористика); 

– как бессознательный и/или осознаваемый культурно детерменированный про-
цесс работы психики в контексте детско-родительских отношений (психология). 

Узнавание на первом этапе различных ракурсов рассмотрения одного культур-
ного феномена уже дает понимание, что есть множественность взглядов, отличных от 
собственного. На втором этапе нам потребуется выработка общих понятий для воз-
можности диалога между конкретными позициями рассмотрения колыбельной. 
Например, мы должны выделить ключевые элементы колыбельной, которые будут 
фиксироваться и анализироваться с учетом разных ракурсов, например, звук, мелодия, 
ритм, текст, действие и его структура, взрослый исполнитель, ребенок, взаимодействие 
взрослого и ребенка, восприятие, состояние, время, пространство и др. Также важно 
договориться о способах фиксации колыбельной, благодаря которым мы могли бы все 
запечатлеть, т.е. только аудиозапись здесь уже не подходит, так как она выпускает важ-
ные элементы, связанные с действием, взаимодействием и пространством. Получается, 
что для полноты фиксации колыбельной с учетом всех позиций необходима видеоза-
пись, а также разговор с исполнителем о том, откуда и как он узнал эту колыбельную 
и др. На третьем этапе мы можем использовать зафиксированный материал в трех ва-
риантах: с одной конкретной научной позиции; с рядоположенных и взаимодополнен-
ных позиций; с объемно-целостным осмыслением изучаемого феномена. 

В качестве другого примера приведем фрагмент антропологического фильма 
«"И звучит доныне песня, людям в душу западая...": Музыкальная культура села Бай-
газино Бурзянского района Республики Башкортостан» (2012, 27 мин) [31], создан-
ного авторами во время экспедиции 2012 года с группой «Социокультурная психоло-
гия и антропология» Лицея №1553 «Лицей на Донской». Одним из центральных об-
разов башкирской культуры, значимых для этноидентификации народа, является ку-
рай – особое зонтичное растение, полое (без перегородок) в своем стебле. Сегодня его 
образ изображен на гербе Башкортостана, на фронтонах домов, наличниках и воротах 
в башкирских деревнях. Из стебля курая изготавливают одноименный музыкальный 
инструмент, на котором традиционно учат играть юношей. Сейчас обучение игре на 
курае входит в программу уроков музыки во многих башкирских школах. Инстру-
мент звучит на всех главных мероприятиях башкир, сопровождает важные события 
жизненного цикла, и к кураисту у башкир особое отношение. Во время экспедиции 
нам удалось зафиксировать процесс изготовления этого музыкального инструмента. 
Вместе с молодым кураистом мы отправились в горы для поиска растения. Когда мы 
его нашли, срезали и принесли в село, одна из жительниц (Факига Хасанова (Куш-
кильдина), 1938 г.р., с. 2-й Иткулово Баймакского района) показала, как мастер опре-
деляет длину курая под себя. Она продемонстрировала традиционный антропометри-
ческий способ измерения размера инструмента: мастер должен обхватить стебель ку-
рая у основания одной ладонью, потом над ней – другой, и так поочередно перестав-
лять руки 8 раз (8 кулаков составляют длину курая). На каждый обхват произносится 
соответствующая строка текста: 

– Ҡурай?  
– Әү!  
– Ҡайҙа үҫтен?                                                                                                                    

– Урманда! 

– Курай? 
–Да! 
– Где ты вырос? 
–В лесу! 
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– Кем ҡырҡты?  
– Оҫта ҡырҡты!  
– Нимә өсөн? 
– Ҡурай өсөн!  

–Кто тебя срезал? 
– Мастер срезал!  
– Для чего?  
– Для курая!  
[32, c. 19-20] 

С помощью этой присказки по ширине ладони мастера отмерялась длина расте-
ния, и из этого отрезка уже изготавливался музыкальный инструмент.  

 
 
 
 
 
 
 
Кадр из фильма «"И звучит доныне песня, 

людям в душу западая..." Музыкальная культура 
с. Байгазино Бурзянского района Республики 
Башкортостан» (2012) 

 
Такой пример живой традиции оказался возможным для фиксации в связи с тем, 

что в поле работал этномузыковед, целенаправленно собирающий любые материалы, 
связанные с традиционной музыкой, и визуальный антрополог, фиксирующий любые 
обиходные, культурно-нормативные и обрядовые действия башкир. При этом в фо-
кусе внимания оказались и предмет, и технология, обычно попадающая в фокус вни-
мания этнографа. Полученный материал имеет ценность и для этнопсихолога (курай 
в контексте этнической идентичности), и даже для математика, изучающего первич-
ные формы развития математических средств в контексте культуры (антропометри-
ческий счет и простейшие способы измерения объектов – см., например, исследова-
ния Г. Сахе [33; 34]). По сути дела, сосредоточившись только на курае во всех аспек-
тах, используя фокусировки различных исследователей – можно раскрыть башкир-
скую культуру как целостную систему в связке «природа – социум – предметный мир 
и этнография – музыкальная культура и фольклор – психология народа и человека». 

Обобщая приведенный практический материал, конкретизируем алгоритм при-
менения методологической конструкции «метапозиция» на различных этапах поле-
вого исследования: 

1. До поля (фокусировка 1): определение первоначальных позиций при выборе 
региона, понимание контекста и истории исследований в данном регионе, особенно-
стей культуры этноса; соотнесение позиций исследователей друг с другом в контек-
сте места проведения экспедиции; выделение ключевых вопросов, значимых для каж-
дого специалиста, возможных для исследования в поле; соотнесение этих вопросов в 
общую предварительную программу; взаимное ознакомление специалистов с мате-
риалами по выделенным темам.  

2. В поле (фокусировка 2): вхождение и погружение в пространство культуры 
конкретного поселения; первичная встреча с жителями, выявление и выделение про-
блем характерных и актуальных для конкретного места и времени экспедиции; уточ-
нение позиций исследователей с учетом локальной специфики; определение 
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принципов и структуры общей архивации фиксируемых материалов. 
3. В завершении поля (фокусировка 3): систематизация собранных данных; со-

гласование ключевых категорий и выработка универсального языка, позволяющего 
давать общее наименование зафиксированным фактам и проявлениям культуры; «те-
гирование» всех записей в реестрах по ключевым темам. 

4. В процессе анализа полевых данных (фокусировка 4): уточнение (расширение, 
конкретизация, изменение) позиции каждого исследователя с учетом динамики дис-
позиций, произошедшей в ходе экспедиции с другими исследователями; создание 
обобщающих текстов с учетом контекста и направлений других исследователей. 
Обобщения по итогам экспедиции могут происходить в следующих вариантах: а) раз-
личные тексты в традициях конкретных научных направлений, каждый из которых 
«втягивает», анализирует, использует материалы, полученные другими исследовате-
лями; б) общий текст по единой проблеме, структурированный по фокусировкам рас-
смотрения предмета исследования с разных позиций в соотнесении друг с другом; в) 
общий текст, выстроенный по единой проблеме, в котором дается целостный анализ 
изучаемого феномена на основе метапозиции. 

Возможности метапозиции для преодоления методологических проблем 
междисциплинарных исследований 

Возвращаясь к проблемам, возникающим при построении комплексного меж-
дисциплинарного исследования человека в контексте традиционной культуры, обо-
значенных в начале статьи, предлагаемая категория «метапозиция» обеспечивает сле-
дующие решения. 

1. Проблема определения предмета научного поля. Метапозиция как общемето-
дологический конструкт предстаёт как значимый и перспективный универсальный 
механизм, не размывающий сложившиеся в научной культуре предметные рамки, а 
позволяющий выходить на пределы сложившихся границ предметного знания и ви-
деть целостность (или хотя бы мозаичность) исследуемого феномена с различных 
сложившихся научных позиций. 

2. Трудности верификации качественных методов применительно к полевым ис-
следованиям человека и общества в контексте традиционной культуры. Метапози-
ция предполагает, что мы исследуем предъявляемую реальность со «сценической» 
ситуации коммуникации. Мы фиксируем ту реальность, которая создается в комму-
никации между исследователем и представителями изучаемой культуры. Фактор лич-
ности исследователя, его смысловых фокусировок во многом определяют – что и как 
«выхватывается» из целостного потока жизни традиционной культуры. Если таких 
фокусировок будет несколько – мы сможем более полно понять изучаемую реаль-
ность. Для объективизации результатов исследования используется метод сопостав-
ления (с данными прошлых лет; с данными, полученными другими собирателями). В 
результате выявляются данные, сохраняющиеся вне зависимости от личности соби-
рателя, и данные, получение которых сильно зависит от личности собирателя. Один 
из ключевых вопросов в науках, изучающих человека и общество в традиционных 
культурах – вариативность и инвариантность тех или иных явлений и проявлений 
культуры. И чем больше пересекающихся «осей» изучения культуры, тем более вы-
сокая точность выделения инвариантной составляющей культуры и более полное по-
нимание причин и особенностей вариаторов. 

3. Проблема соотнесения фрагментов различных исследовательских 
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фокусировок с целостной картиной традиционной культуры и проблема эклектич-
ности изложения материала в процессе применения метапозиции решаются через 
унификацию способов фиксации и архивации материалов (это дает возможность 
иметь общий материал для каждого исследователя), через соблюдение принципа ком-
плексности фиксации полевого материала, определяемого изначальной множествен-
ности фокусировок исследовательских взглядов и целостности конкретики поля ис-
следования, а также посредством выработки метаязыка по ключевым категориям, 
фиксирующим феномены в поле (изначальная договоренность о том, какой смысл 
вкладывается в то или иное понятие). 
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1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 
 

График работы экспедиции и дислокация 
Дата 

(сроки) Содержание деятельности 

Май-июнь 
Проведение четырех подготовительный полевых занятий по видеосъёмке интер-
вью, ведению интервью, создания реестров видеозаписей, тегированию – в Парке 

Хамовники 

8-11  
июля 

Поезда Москва – Новосибирск – Бийск. Занятия по методам работы. Взаимное озна-
комление участниками группы по различным аспектам культуры теленгитов. Авто-

бус Бийск – Улаган. Автотранспорт Улаган – Язула 
12 – 25  
июля 

Полевая работа по сбору материала в селении Язула, на кордоне, на летниках: сбор и 
архивация материала, съемка и монтаж фильмов, написание обобщающих докладов 

26-28 
 июля 

Итоговая конференция в местности около селений Боочи и Кулуда. Представление 
докладов, показ фильмов, фотовыставка и др. Знакомство с археологическими и эт-

нографическими достопримечательностями Каракольской долины 

29-31  
июля 

Автобус от места конференции до Барнаула. Поезд Барнаул – Москва. Обсуждение 
итогов экспедиции. Планирование исследовательских материалов по материалам, 

собранным в экспедиции 
15  

сентября Проведение «гусятника» экспедиционной группы в Расторгуево и Суханово 

 
 

Схема пути от Бийска до Язулы 
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Общий вид Язулы и окрестностей 

 
 
 

Вид Язулы из космоса 
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Вид кордона «Язула» из космоса 
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Неформальное описание хода экспедиции – глазами участников 
В начале экспедиции мы составили график между участниками так, чтобы каж-

дый описал два-три дня из экспедиции. При этом каждый день был бы описан двумя 
разными участниками группы. Согласно составленному календарю-графику путевые 
дневники и сдавались участниками в общую копилку. Мы решили не придавать тек-
сты участников редактуре, поскольку они интересны именно своей непосредственно-
стью. По ним видно насколько по-разному участники могут передать прожитое. Кто-
то эмоционально, детально, ярко. Кто-то кратко, лаконично, фактологично. И порой 
одни и те же события участниками оцениваются диаметрально противоположно, в 
зависимости от их внутренней включенности, интересов, жизненных приоритетов.  

 
Дневники участников экспедиции в Язулу 2019 года 
 
08.07.2019 
Гарикова Ирина 
День первый или как все начиналось 
Было страшно? Было, волновалась до дрожи в ногах. Наверное, мама и дедушка 

очень нагнетали обстановку постоянными расспросами, попытками пересобрать рюк-
зак в 1001 раз и разного рода ЦУ. 

После того, как я появилась на вокзале, я стала чувствовать только энтузиазм. 
Перетаскивание коробок с места на место, погрузка в поезд, спешное рассовывание 
вещей по полкам для чемоданов, – все это летело стремительно, почти не отпечаты-
ваясь в голове.  

Помню отправление. Все сидят, кто-то звонит родителям сообщить о том, что 
уже отъезжаем, кто-то уже раскладывает личные вещи, и вот ОН тронулся. 

Перед экспедицией, волновалась, что в поезде будет совсем нечем заняться, од-
нако мой страх не оправдался. Чем мы только не занимались.... Игры, музыка, песни 
под гитару, спешная готовка докладов (были люди, делавшие все в последний день), 
прогулочные станции, смех, веселье, разговоры. 

За этими делами, время шло, мы строили планы на будущую работу, смотрели в 
окна, занимались еще какой-то ерундой, составляющий по больший части весь чело-
веческий досуг. День клонился к закату, нам привезли ужин. Он состоял из гречки, 
сосисок и помидоров. После еды все начали постепенно собираться большими ком-
паниями и петь песни, играть.  

Так и прошел наш день. Самый первый, самый легкий день. Наступила ночь, все по-
степенно начали ложиться, и к 12 или к часу, в поезде воцарилась тишина. Только посту-
кивали колеса на стыках рельс, и шумели далекие гудки проносящихся мимо поездов. 

 
Немов Андрей 
1. Паковка. Это одно из самых запоминающихся событий. Мы были только зна-

комы, но уже работали слажено и придумали метод «цепочка». 
2. Настольные игры. Сначала мы играли в Имаджинариум, потом в мафию. Было 

классно. 
 
09.07.2019 
Гарикова Ирина 
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Наступил второй день. Вернее, наступило 5 утра второго дня. Эта ночь была 
ужасной, впрочем, как и почти все ночи в обычных поездах (по крайней мере, я ни-
когда не могу уснуть в поезде, и по человечески выспаться). Большинство из людей 
еще спали, но были и такие, как я. Дождавшись 8 часов утра, проснулась моя лучшая 
подруга, и мы начали болтать, играть, в общем, повторяли activity вчерашнего дня. 

Часов в 9-10, принесли завтрак, состоявший из овсяной каши и хлеба. Было не 
очень вкусно, если честно.  

Если бы не мини конференция, устроенная Алексеем Сергеевичем, первый и вто-
рой дни и вовсе бы не отличались друг от друга. 

Конференция проходила параллельно в двух купе, пары в которых мы готовили 
доклады разделились, и рассказывали, каждая о своей теме. Тем было около 15. Они 
затрагивали самые основные вопросы жизни и быта алтайцев и теленгитов, такие как: 

• свадебная обрядность 
• похоронная обрядность 
• культ огня 
• культ коня 
• культ воды 
• традиционные занятия 
• традиционная кухня 
И т.д. 
Все доклады были подготовлены очень качественно и содержали большое коли-

чество информации, которая впоследствии нам очень пригодилась в работе. Помимо 
работ, которые были представлены нами, детьми, было очень много интересных ве-
щей, которые рассказывал Алексей Сергеевич. 

В целом, весь остальной день слабо отличался от первого, поэтому, я не вижу 
особого смысла его описывать. Вы можете вернуться в первый день, и там найти до-
статочно обширное его описание. 

 
Немов Андрей 
Лично у меня это был самый скучный день, мы ничего не делали (кроме скучных 

докладов и игр в компьютер). Лишь спасло выдуманные истории Макса, перед Ека-
теринбургом. 

 
10.07.2019 
Гарикова Ирина 
Третий день должен был стать последним днем в поезде Москва – Чита. До 4 

часов, день проходил так же, как и первый. В 4 мы начали снимать постельное белье, 
собирать вещи и перетаскивать коробки к тамбуру. Началась суматоха, все носили 
коробки, искали потерянные вещи, спешно упихивали их в рюкзаки.  

Наконец, в 8 вечера, мы выгрузились, и нам дали целый час свободного времени 
в Новосибирске. Это было потрясающе... Кто-то гулял по набережной, кто-то пошел 
в магазины закупаться едой, кто-то просто ходил и смотрел на жизнь этого нового для 
нас города.  

Далее, перетаскивали коробки к поезду до Бийска, который приходило в 10 ве-
чера, а пребывал на конечную в 7-8 часов утра.  

Про этот день сложно сказать что-то еще. Наверное, он не отличался от 
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первого… Паковка, перетаскивание вещей, игры, песни, шутки, разговоры. 
Так и прошли три дня, о которых я имела честь Вам рассказать. 
 
Немов Андрей 
Самый веселый день. 
1. Новосибирск 
1.1. Метро  
Сначала была битва человека с машиной. Мы минут пять тупили и пытались вы-

бить жетон из сломанного автомата. Так же Максу она дала только один. Метро мы 
ждали пять минут, а потом голос из коробки вежливо попросил нас удалится. 

1.2. Магазин 
Мы скупили все шоколадки и даже смогли потерять одну коробку.  
 
11.07.2019 
Лаврова Тая 
Сегодня у меня был очень насыщенный день. Наша группа проснулась в поезде, 

в котором мы ехали всю ночь. Мы привели себя в порядок, и уже в семь тридцать 
стояли на платформе в Бийске. Там мы погрузили наши вещи в машины с прицепами, 
и отправились в путь. По дороге мы заехали в магазин за продуктами и остановились 
на обед у бурлящей прозрачной горной реки. Все время до обеда я отсыпалась в ма-
шине, а после, я стала любоваться прекрасным пейзажем, расстелившемся за окном. 
Просторные зеленые луга, горы, большие и маленькие, деревушки – все это было про-
сто изумительно. Наконец, после 10-ти часовой езды, мы остановились в деревне, где 
перегрузили все в два грузовика. Мы переоделись, так как к тому времени уже пошел 
дождь, и поехали. В машине, на которой мы ехали от Улагана до Язулы, было тесно-
вато, но через какое-то время стало посвободнее. Все немного согрелись и стали петь 
песни. Так, через четыре часа мы доехали до нашей конечной цели – Язулы. К тому 
времени совсем стемнело, и все разгрузились под светом фонариков. Наскоро поужи-
нав, мы легли спать в спортивном зале школы, в которой мы остановились. На этом 
и закончился наш длинный, полный приключений день. 

 
Ткаченко Наталья Владимировна 
Этот день как важный этап входа в удивительный, особенный мир Алтая и де-

ревни Язулы. 
Рано утром мы прибыли из Новосибирска в Бийск и достаточно оперативно пе-

ресели в три микроавтобуса с прицепами. И предстояла долгая, но красивая дорога до 
Улагана. Длилась она примерно 10 часов. И вот за окном, постепенно проявляясь на 
горизонте от чуть теневых абрисов до реальной гряды и ущелий алтайские горы. Как 
передать словами все то, что видели глаза, чувствовало сердце? Это было похоже ско-
рее на сон во сне, тебе казалось, что проснулся, но не в явь, а в какую-то старую вол-
шебную сказку. Так и здесь. Чтобы прочувствовать полнее и глубже наше погруже-
ние в другой мир, мы выходили из автобусов, прислушивались к звукам рек, ветра на 
лугах, к запахам чабреца и душицы, к ржанию лошадей и мычанию коров, которые 
часто преграждали нам дорогу.  

Но мы ехали дальше, всё дальше и вглубь удивительной истории, которой ещё 
только предстояло свершиться.  На подъезде к Улагану пошёл дождь. И ярчайшие 
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краски стали постепенно смешиваться, как под затейливой кистью акварелиста, в 
бледно серые и сиреневатые тона и оттенки. В Улагане мы стали выгружать вещи и 
очень оперативно грузиться в две машины, которым предстояло везти нас через пе-
ревал в Язулу. Одна большая машина на серьёзных вездеходных колёсах и вторая 
машина типа уазика с прицепом. Все наши многочисленные коробки и технику мы 
погрузили в уазик, а в кузов грузовика погрузили рюкзаки и людей, детей и взрослых. 
Оказаться в кабине с будущими респондентами, нашими смелыми и отважными во-
дителями посчастливилось только мне и моей коллеге Оксане Фёдоровне Ежовой. 

И вот, мы тронулись в путь, полный неизвестности, тумана, дождя и опасности. 
Внутри кабины путь выглядел опасным, с одной стороны почти отвесные скалы, с 
другой стороны пропасть и бурные реки, которые сменяли одна другую: Башкаус и 
Чулышман. Шум и разлив, который произошёл из-за дождей, этих горных рек всё 
время грозно напоминал нам о суровости края, о его грозности, но и о красоте, о 
необычайности. Ощущение опасности усиливалось туманом и дождём, который 
тоже, вслед за реками как будто предостерегал нас от чего-то, или же наставлял, как 
строгий, но любящий отец. 

Ревел мотор, проскальзывали могучие колёса, но мне в кабине было интересно и 
живо, ведь меня вёз Рустам Кайчин, который со свойственной многим язулинцам доб-
рым подшучиванием вводил меня в мир уникального села, в сложную, но такую ча-
рующую сказку культуры теленгитов.  

Вот в Саратане он взял у родственников ружьё и я узнаю, что наши теленгиты 
охотники, и очень часто летом, в неделю по несколько раз многие семьи выезжают на 
конях на охоту на маралов. Вот я вижу на месте перед рулём иконки православных 
святых, но перед перевалом Рустам замолкает, отдавая дань духу этого места, и я 
узнаю, как гармонично и мудро переплетены религиозные представления у наших 
будущих гостеприимных язулинцев. 

Семья Кайчинов, отец Альберт, сыновья Байрам и Рустам, дочь Юлия, впослед-
ствии станут для нас ключом к культуре, гостеприимными и хлебосольными хозяевами. 

Уже за полночь, в полпервого ночи, все ещё под дождём мы прибыли в школу. 
Электричество уже вырубили, и наши походные фонарики выхватывали в лучи света 
то поленницу, то ствол лиственницы, то чёрные стекла пустующих классов. Мы тол-
ком не оглядевшись, легли спать.  

И только шум утихающего дождя и ветра, незнакомые звуки спящей деревни до-
носили до нас, как предвестники, будущее утро, полное солнца, красок и новых людей. 

 
12.07.2019 
Чистяков Иван 
Утром был отличный завтрак (спасибо поварам).   
Днем мы нашли трех молодых респондентов, один из них дал интервью, мы 

узнали много про стоянку, сенокос и скот, и жизнь в Язуле. А остальные пригласили 
нас на чай в ближайшие дни. После я вкушал не менее прекрасный обед.  

Получились очень красивые фото гор, деревни и людей (красота Язулы пора-
жает), а день закончился горячей баней и вкусным ужином. 

Иванова Варя 
Встали мы поздно, поэтому у нас был завтрак-обед (очень вкусный). После этого 

состоялось ЦУ. Мы ознакомились с картой Язулы, с нашими задачами и правилами. 
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Зарядив технику, все отправились в «поле». Я, Алиса и Злата перешли речку и пошли 
по Центральной улице, где и встретили нашего первого респондента. Мы долго с ним 
разговаривали, и интервью получилось насыщенное. Далее мы продолжили идти по 
Центральной улице. Проходя один дом, я заметила, как за нами из-за окна наблюдает 
бабушка в розовом платочке. Мы подошли к этому дому и начали звать её, но она 
спряталась. После этого мы нашли магазин, а затем наткнулись на детей, они пока-
зали нам щенка. Потом мы спустились к ручью, где нашли часть челюсти лошади. 
Пройдя верх по ручью мы вышли на мост, где и встретили последнего респондента. 
Эта была Юлия Альбертовна. Она тоже очень много рассказала нам, в том числе и о 
национальных костюмах. Поэтому мы договорились о встрече у неё дома. Вернув-
шись в лагерь у нас был ужин, а потом баня! Далее состоялся вечерний брифинг 
(правда мы сидели в темноте, ведь было уже за 12 часов). Ещё забыла сказать, что 
целый день любовалась неповторимой природой Алтай. Смотря на эти бескрайние 
поля, леса и завораживающие таинственные горы, хочется стать великаном и побе-
жать по этим просторам. 

 
13.07.2019 
Дучевич Ирина 
Подъем сегодня случился раньше, чем планировалось. В 7:40 встали дежурные 

и начали так громко ходить и топать, что разбудили всех.  
После завтрака мы поздравляли Лизу Воейкову с днем рождения, дежурные даже 

испекли торт. На ЦУ обсуждалась тема детства, то, о чем можно поговорить с детьми. 
Когда все ушли в поле, я и Ника сначала пытались найти респондентов, но потом 
просто присоединились к Лизе и Максиму, которые, как всегда, были в окружении 
детей. Дети нарвали нам кедровых шишек, которые оказались неспелыми, и научили 
их вскрывать. Когда Максим начал играть на гитаре, дети пришли в восторг – оказа-
лось, что у них вообще нет никаких музыкальных инструментов. 

Вечером, после ужина, мы с Никой решили сходить к вышке, чтобы позвонить 
родителям, но связи не было почему-то уже второй день во всей Язуле. 

На брифинге мы обсуждали, кто что узнал сегодня нового, информации получи-
лось намного больше, чем вчера. Перед сном Алексей Сергеевич решил почитать нам 
«скучную» книгу, чтобы мы поскорее уснули, но она оказалась такой интересной, что 
никто не уснул пока АС не закончил читать. 

 
Савушкина Саша 
Суббота. День рождения Лизы В. 
Мы встали очень рано, чтобы приготовить Лизе подарки и украшение кухни. Ок-

сана сварила заварной крем для торта из юбилейного печенья (торт был очень вкус-
ным). Мы с Ирой разрисовали плакат «с Днём рождения!» и придумали несколько 
билетов для билетной книжки, которую потом и подарили Лизе. 

После завтрака и совмещенного ЦУ-бриффинга мы с Лизой Фейзрахмановой по-
шли искать респондентов, так как вчера никого не нашли. Проходя мимо ближнего 
магазина, не зная об открытом дальнем, мы постучались, как нас учили другие 
группы. Нам никто не открыл, и теперь у меня нет подарков для тайного друга (это 
очень грустно). Проходя по деревне, мы получили приглашение зайти во двор. Во 
дворе все были заняты, кроме 11-летней Полины, которая ничего не знала, так как 
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родилась не в Язуле и приезжала только на летние каникулы. Потом мы с Лизой про-
шли деревню насквозь, так ни на кого и не наткнувшись, перешли реку и стали искать 
людей у школы (тем более, что примерно там жили мальчики, с которыми я догово-
рилась о встрече (хотя их не было в назначенном месте в назначенное время)). Близко 
к школе мы никого не встретили, переругались, и Лиза решила пойти по простому 
пути – взять готового респондента у Натальи Владимировны (которого нам предла-
гали взять после обеда). Мы провели много времени впустую – Наталья Владими-
ровна ещё не пришла. После обеда я пошла мыть посуду и встретила прекрасных де-
тей, и Оксана Фёдоровна сказала, что они не заняты! Я довела их до дома и догово-
рилась о следующей встрече. Теперь у меня есть первые респонденты! 

 
14.07.2019 
Шумова Анна 
Еще вчера вечером мы с Агатой планировали пойти в магазин, так как услышали 

от двух женщин о том, что продавщица – хорошая собеседница. На подходе к мага-
зину виднелись знакомые лица. На крыльце стояли ребята. Это нас насторожило: ведь 
потенциальный респондент на кону! Оказалось, что мать Риммы Робертовны – ре-
спондент Юли и Вани, поэтому они ждали ее около магазина. На крыльцо вышел Ар-
жан Игоревич, с которым мы разговаривали вчера. Но разговор он начал неохотно и 
вскоре ушел. Как только мы начали беседу с Риммой Робертовной, Юля и Ваня вошли 
в магазин, а за ними еще одна двойка. Переборов приступ негодования, мы стали рас-
спрашивать респондентку про праздники. Не успела я потянуться в карман за дикто-
фоном, как Римма Робертовна окинула меня грозным взглядом и сказала: «Без за-
писи!». Печально, но конфликтовать не хотелось. Печально было еще то, что две дру-
гих пары тоже учувствовали в беседе и делали записи в тетрадь. Римма Робертовна 
угостила нас сырчиком. Мне досталась заветренный кусок, грызла я его с большими 
стараниями, и Римма Робертовна подумала, что я брезгую. Неловко. Накупив сладо-
стей и поблагодарив продавщицу, мы вышли относительно довольными. Затем, мы 
нашли в тени симпатичный камень и решили устроить пикник. Сочетание сырчика, 
лимонада, сухариков и рулета не очень понравилось моему желудку.  

Мы поплелись к женщине, к которой предложил нам сходить Алексей Сергее-
вич. Однако, она отсутствовала уже второй день. Вот и пришло время обеда, мы вер-
нулись в лагерь. Аппетита у меня не было, и, разместившись в спальнике, я заснула. 
Проснулась от звуков гитары и возгласов ребят. Мы с Агатой почитали статьи про 
Алтай. Мне было очень интересно узнать про историю Алтая, особенно то, что влия-
ние китайской культуры безусловно велико. А вечером на брифинг пришел Владимир 
и сказал, что раньше, до монгольских завоеваний, алтайцы были высокими блонди-
нами. Сложно представить... Очень хочется попробовать алтайский чай и зайти в 
аил.... С такими мыслями я легла спать. 

 
Воейкова Лиза 
Для нашей «пары» в этот день не произошло ничего хорошего. Дети все куда-то 

испарились, а взрослые бегали от нас как черт от ладана.  От нечего делать мы с Мак-
симом пошли к речке. Единственное интересное, что мы там нашли, были две боль-
шие глыбы льда. Было неимоверно скучно, и мы решили пойти в лагерь писать ре-
естры. До обеда и после мы только этим и занимались. Я на обед не соизволила 
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явиться, так как у меня пропал аппетит и кружилась голова, что не мешало мне вы-
пить две чашки сладкого чая.  Ближе к вечеру я решила выйти в магазин и купить там 
сок, пить из колонки, а уж тем более из речки я не решалась на протяжении всей экс-
педиции. Когда я проходила мимо одного аила я увидела свою респондентку Таяну и 
нового для меня человека в этой деревне Агнессу. Таяна заулыбалась мне, помахала 
рукой, и позвала в аил пить традиционный чай с толканом, который мне неимоверно 
понравился. Мама Таяны была занята приготовлением ужина, и мы с девочками по-
болтали где-то минут 30. Мы попрощались, и я побрела в лагерь. Я решила пройти 
через сеть мостиков в глубине леса.  Сев на один из мостиков и свесив ноги в воду, я 
достала из рюкзака книгу и углубилась в чтение. Я просидела там еще минут 20 и 
вернулась как раз к ужину. Вечернюю трапезу я нагло проигнорировала, засев за 
увлекательной книгой ровно до брифинга. Вечер закончился и я завершила его про-
смотром увлекательного фильма. 

 
15.07.2019 
Монадеева Агата 
Жужжание и поскрипывание теплых от света досок, образующих дорожки к до-

мам тут и там. Петля полетела с дерева, и на звук с разницей в секунд 7 подняли го-
ловы две собаки. Они уже ни капли не пугали. Тропинка глухо отдавалась шагам, это 
домик запустения, все время, что я видела здесь висят замочки, а наружняя задвижка 
на аиле окончательно перечеркивает все надежды на интервью. 

Становилось жарче, а дорога в гору немножко взвивалась от пыли и иногда мо-
шек. Следующий дом с одной стороны выделялся нагромождением тарелок и антенн, 
так неестественно вписывающихся в здешний пейзаж. А с другой стороны успокаи-
вающе скрипела еще одна калитка и слегка клокочущая дорожка. Правда, выделялась 
синяя с красным телефонная будка, обнадеживающе работающая только по карте и 
экстренным вызовам. Внутри линолеум и белые стены. Около часа мы беседовали, 
болтая ногами с кушетки. Это была местная больница. А магазин с красной дверью и 
вишневой крышей порадовал вторым завтраком и рассказом о целебных травах от 
Риммы Робертовны. Параллельно мы выяснили – где библиотека и что сегодня она 
уже не работает.  Дорога пахла чабрецом. Мы несколько раз пытались заговорить с 
людьми на улице, преимущественно с пожилыми. От нас отделывались как могли, 
старшее поколение ничего не знало, не говорило по-русски, болело гриппом, и стра-
дало глухотой. Оставалось только зарыться в реестрах… 

 
Хухлаев Сева 
Сегодня был хороший завтрак.  После приема пищи все пошли в деревню искать 

и разговаривать со своими респондентами.  
Потом в 14:30 был обед. После сытного обеда некоторые дети пошли опять в поле, 

а остальные пошли делать реестр. Потом опять был ужин, а затем брифинг, а после все 
пошли спать, даже не подозревая что через несколько дней нам переселяться. 

 
16.07.2019 
Макеева Ярослава 
Утро выдалось жаркое, но не душное. Проснулась рано, но вспомнила, что сего-

дня мой день рождения только спустя час. Торта не нашлось, поэтому на завтрак были 
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не менее вкусные блинчики с фруктами и вареньем. Ближе к обеду начался дождь, 
однако он был не сильным. Я и Ира Бродская медленно и лениво дошли до дома ре-
спондентки, но ее не оказалось. Мы еще немного послонялись по деревне, но ничего 
дельного не нашли. Вечером много играли на гитаре и пели. Чувствовала себя счаст-
ливой. Мне же теперь шестнадцать. 

 
17.07.2019 
Хухлаев Сева 
Был хороший день. После овсянки мы пошли в поле там, было несколько инте-

ресных детей. 
Так как я внеплановый дежурный (каждый день), я пошел готовить обед. После 

раздачи я пошел делать реестры, а некоторые опять пошли в поле. Затем я опять го-
товил ужин и раздавал еду. 

Потом был интересный брифинг и ночной сон. 
 
Ларкина Соня 
Экспедиция вообще складывается неказисто: не справляюсь с собой, ситуацией, 

какой-либо ответственностью, и в принципе, кажется, ни с чем не справляюсь, как все-
гда. 17 – был день наиболее неказистый, но смешной, переходный между временем-
когда-еще-надеешься-выкарабкаться и временем-когда-уже-на-все-глубоко-все-равно. 
Утром вешала веревку для белья и буквально запуталась в ней как маленькая, как будто 
руки не слушаются, и мир не слушается, самый нелепый человек. Потом пришла Ника, 
просто стала рядом делать то же самое, и все получилось и распуталось. Пошли с ней 
к Марине Алексеевне, за неделю договорились встретиться. Марина Алексеевна – учи-
тель русского и литературы, уезжала на свадьбу и вернулась. Мы думали, что загово-
рим про учеников, спросим про названия странных предметов, отношения учеников 
между собой, их странный устав, потом про свадьбу. Пришли, заговорили. А Марина 
Алексеевна нам – «знаете, а ведь ко мне вчера заходили 4 девушки, сказали, что сего-
дня к 11 придут». «Неловко получается, – говорим, – ну давайте тогда мы пойдем, а 
они у вас всё спросят». «Нет-нет, лучше оставайтесь все вместе, я же и вам обещала 
поговорить, и им тоже обещала». До 11 было пять минут, Елена Игоревна и Оксана 
пришли через три. Марина Алексеевна поздоровалась с ними и ушла в дом, а потом 
попросила нас всех не заходить за ней и не уходить, потому что она нас сейчас встретит 
по-алтайски. Так что мы не ушли. Хорошо, что Елена Игоревна и Оксана – два чело-
века, а не четыре. Марина Алексеевна вынесла нам блюдо круглых-таких-сладких-
штук-не-могу-вспомнить-название, замороженное арчи и четыре (по людям) рюмки 
арачки, нельзя было уходить, раз нам вынесли и нас встречали. Марина Алексеевна 
была в своем свадебном костюме, он был ей немного мал, она выходила замуж моло-
дой, давно уже, скованная была, напряженная. Мы выпили, зашли за ней в аил. Было 
неловко, очень неловко. Елена Игоревна и Оксана что-то спрашивали, как-то сразу про 
личное, про девственность на свадьбе, вот это вот все. Чувствовалось, что тоже должны 
что-то спрашивать, но выходило по-дурацки, и Елена Игоревна с Оксаной будто бы 
оценивали как выходит, и шипели мне за никиной спиной – «чего ты ничего не ешь? 
Ешь!». А Марина Алексеевна накладывала очень много еды, макароны с олениной (мы 
тогда не знали, что это оленина), разное молочное. Олень с молочным, скоро после 
завтрака – очень тяжело москвичам. Обязательно ешьте, говорила Марина Алексеевна, 
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так положено. В углу аила играли ее дети, симпатичные, хорошие, они разулись, а нам 
Марина Алексеевна говорила, не надо разуваться, но дети разулись, и Елена Игоревна 
как они, и мы как Елена Игоревна. Дети сидели на кровати с ногами, у ковров, мы си-
дели за столом, в аиле земляной пол. Мы говорили на неловкие темы, Марина Алексе-
евна наливала и наливала чай, и ей тоже было страшно неловко, и тарелки с макаро-
нами были невозможно большими. И был какой-то вопрос, не помню, странный такой 
вопрос, все про свадьбу. Марина Алексеевна на него еще не ответила, в дверь посту-
чали. Вошли Юлия Сергеевна и еще три девочки. Они не стали разуваться. Теперь мы 
заняли весь аил. Было стыдно, совсем по-дурацки. Мы умеете петь, нам сказали, объ-
яснила Юлия Сергеевна, мы собираем песни, и запела что-то свадебное русское, взяла 
для этого баян Марины Алексеевны. Потом Ира Гарикова говорит Оксане – вы же 
умеем на три голоса, давайте. И они запели с Ирой и Юлией на три голоса, очень длин-
ную песню. С ними была женщина, жена брата мужа Марины Алексеевны, она их при-
вела. И ей было неловко, всем было. Аил маленький, нас было много, тесно, большая 
часть нас ни к месту, они вошли посередине вопроса. «Дважды сорванный разговор, – 
рассказывала потом об этом Ника – Елена Игоревна и Оксана Федоровна подрезали 
нас, а Юлия Сергеевна подрезала Елену Игоревну и Оксану Федоровну». Они допели 
песню и сказали Марине Алексеевне и той женщине, что теперь они должны петь. Ма-
рина Алексеевна и женщина пели, после каждой песни Юлия Сергеевна одинаковым 
тоном говорила «замечательно, замечательно. А еще?» и улыбалась. Где-то на четвер-
той песне у меня сильно-сильно заболел живот, я вышла на улицу подышать и посидеть 
клубком на траве, ко мне подошли дети, они вышли раньше, мы познакомились. У де-
вочки (Ариадны) были веснушки, красивые. Потом я вернулась, все по кругу выпили 
арачки, Юлия Сергеевна и Оксана сказали при этом громкие, но вполне теплые слова. 
Потом нам с Никой нужно было уходить дежурить, мы ушли, обрадовались поводу 
уйти. Когда и Юлия Сергеевна ушла, Елена Игоревна и Оксана продолжили разговор, 
но Марине Алексеевне было тяжело, неудобно, не получилось у них сблизиться. Пло-
хая ситуация.  

По дороге к школе я снова стала умирать, в итоге не дежурила, Ника отпустила 
спать, и хорошо, Ника говорила «мои дежурные». Заснула, во сне тоже было больно, 
и снились глупые кошмары. Очень глупые и стыдные кошмары, отвратительно. А ко-
гда проснулась, было лучше. Зашла за лекарствами в комнату Оксаны и других взрос-
лых, а они пели песни Окуджавы, а еще какие-то из старых спектаклей. Было здорово. 
Посидела, послушала. Оксана поет самые лучшие песни, Оксана совсем по-родному 
и очень тепло поет. Так люблю. Посидела, послушала. Вышла, потерялась, нигде не 
было Ники. Нехорошо с моей стороны, конечно, нужно было ее позвать, когда пели. 
Ника ушла к респондентам, это очень здорово, т.к. раньше ей это было вроде бы тя-
жело. Я подумала, что смогу ее найти. Камера была у Ники и диктофон тоже. Я при-
ходила к домам респондентов незадолго до того, как туда приходила Ника, даже в 
том же порядке, но мы так и не встретились. Было смешно. Теплый вечер и будто бы 
вся деревня вышла на улицу, всюду люди, никогда не видела столько людей в Язуле. 
Особенно много у вышки, где должна ловиться связь. Люди подходили ко мне и го-
ворили «о, москвич, что тебе еще рассказать? Я уже что-то рассказывал, но еще могу. 
Хочешь про кай?». Они были немного пьяны. Я спрашивала их, не видели ли они 
Нику, и мне было смешно и глупо, что я без диктофона и без камеры. Потом подбе-
жала девочка Аяна, воскликнула «о, смотри, еще одна!» и обняла меня, взяла за руку, 
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трогала волосы, юбку, гладила по носу, ей 6 лет, она как моторчик, но чувствовалось, 
что с ней что-то не так. Так бывает у детей с синдромом Дауна, например, или еще 
какими, но она не выглядела как такой ребенок, просто будто бы очень несчастная. 
На следующий день ее мама приходила к нам, совсем пьяная, совсем неразумная, раз-
била половник об собаку, приставала к людям, у нее случилось что-то очень плохое, 
умер муж и сын, не помню, она какая-то совсем пострадавшая, а Аяна моторчик. Ука-
зала, куда пошла Ника, мы решили, что к школе, шла со мной за руку до, сказала, мол, 
хочет с нами там кушать, не хочет домой. Немного говорили с ее мамой еще по до-
роге, одноклассник ее мамы – кайчист. Совсем немного говорили. Встретила Нику 
почти в калитке. Возбужденно про все рассказывала. «Вижу, ты хорошо себя чувству-
ешь» – сказала Ника. Ника познакомилась со внучкой Раисы Исаковны, шутила, что 
подбираемся к Раисе Исаковне как можем. В первый день Раиса Исаковна сказала, 
что не хочет, чтобы мы к ней ходили, и мы не ходили, но все время попадали к кому-
то рядом – дальним родственникам, друзьям и прочее – все нас слали к ней как у 
умной, знающей и прекрасно говорящей по-русски. А сама она как раз больше всего 
стеснялась, что вроде как плохо говорит. Мы готовили ужин, на кухне я тоже была 
неловким человеком. Когда дежуришь за старшего, главное – не самому работать, а 
всех желающих обеспечить работой. Это немного сложно. Люди скачут вокруг и та-
кие «а что нам делать? А что? Хотим что-то делать!». А у тебя, там, может, каша 
горит. То есть это у Ники горела. Пыталась как-то ее разгрузить, скорее увеличивала 
хаос, наверное, такое, такое. Под конец опять заболела, ушла, легла. Померяла тем-
пературу, была температура. Потом плохо помню, ходила к Оксане, смеялись. Не хо-
дила на брифинг, лежали с Никой и Сашей (когда Вы ушли звонить поступающей 
Лесе и не с кем было проводить брифинг), Ника читала наизусть английскую балладу, 
которую с детства помнит, Саша просто рядом была. Тоже смеялись, был хороший 
вечер, хотя и тяжело немного из-за температуры. Потом болела два дня, впервые за 
последние два года. Все это написанное читается так, будто мне очень грустно и во-
обще все грустно, мне правда сегодня грустно, но в тот день было скорее смешно. 

 
18.07.2019 
Курнешова Настя 
В тот день была хорошая, ясная погода и с каждым часом становилось все теплее. 

В середине дня меня безумно потянуло в горы. Каждый уголок Язулы мне самолично 
хотелось исследовать, все увидеть своими глазами, принять в себя, сравнить с тем, 
что уже есть у меня внутри. 

Я положила в рюкзак блокнот и краски, прислушалась к чему-то внутри себя и 
направилась в сторону, откуда мы приехали на том Сатанинском Катафалке. 

По дороге, пока я пыхтела, взбираясь на гору, меня нагнал Андрей и сообщил, 
что мы идем вместе и что идем мы к реке Чулышман.  

Странное чувство посещало меня, когда я оказывалась наедине с Алтаем. Меня 
словно охватывал какой-то чудный дух, мне хотелось бежать, понимаете, бежать, бе-
жать. На меня это не похоже, потому что чаще всего я придерживаюсь логики, что 
зачем бежать, если можно идти. Но тогда Земля и Горы не казались препятствием, 
мне ничего не было нужно. Это чувство было похоже на вдохновение, но я никогда 
не ощущала его настолько сильно физически.  

Обычно я через пять минут хождения по горам я уже задыхаюсь и 
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останавливаюсь, чтобы передохнуть, в такие минуты я задумываюсь, каким образом 
местные жители, вынужденные каждый день ходить по этим горам, умудряются не 
задыхаться. К тому же интересно, видят ли они эту красоту или она для них так же 
привычна и надоедлива, как для меня стена машин на третьем транспортном кольце.  

Все это мы с Андреем обсуждали по дороге. А когда мы дошли до места и мне 
открылся вид на Чулышман, слов мне оказалось недостаточно. Не получиться у меня, 
как у настоящих писателей, рассказать о живописности этой горной реки.  

Я уговорила Андрея спуститься чуть ниже по склону и присесть на самом крутом 
обрыве, чтобы видеть всю картину. От наших шагов мелкие камушки с шорохом ска-
тывались и бесшумно исчезали в пропасти.  

Мне захотелось рисовать, и, хоть я не верила то, что я добьюсь от красок желае-
мого результата, упорно сидела и водила кистью по очертаниям гор, деревья, бурля-
щей реки. И закончила рисовать, когда уже начало темнеть.  

Дорога обратно казалась мне дольше и труднее. Что-то отобрало у меня все силы, 
хоть и стравило на месте их приятное чувство.  

Когда мы добрались до лагеря, был уже вечер, время брифинга, на который мы 
кажется немного опоздали. 

 
Макеева Ярослава 
Второй день на кордоне. Мы много разговаривали с Сергеем, собрали много дей-

ствительно хорошего материала. Я бегала с камерой на детали и немного устала, а 
еще случайно влетела шеей в колючую проволоку, висящую на ограде у одного из 
домиков, где мы снимали. Сергей был разговорчив, а чай со смородиной особенно 
вкусным. Я немного приболела, и посему было решено везти меня в коляске мото-
цикла, а Иру Бродскую за компанию на пассажирском месте. Было весело и немножко 
страшно. Наелись всякой мошкары. 

 
19.07.2019 
Ерофеева Ника 
День экспедиции двенадцатый, он же восьмой день в Язуле.  
Соне снился кошмар, а мне (Нике), наоборот, снился сон очень хороший, по-

этому было крайне обидно, когда его бесцеремонно прервала грозная дежурная Саша. 
Она вошла, размахивая длиннющими косами, суровая и вставшая в семь утра, и голо-
сом громким и властным спугнула мой красивый и хрупкий сон. И все ради какой-то 
подгоревшей пшенки! Я пшенку, вообще-то, и не люблю вовсе.  

Сегодня время пошло на убыль. Скоро оно понесется, как конь, культ которого 
так развит в здешних местах. Утром у нас по двору, кстати, гуляли кони. Есть одна 
смешная песенка про коней, там слова такие: «В предвечерней тишине / Бродят кони 
по сосне». На Алтае, правда, не сосны, а кедры, и тишины никакой не бывает – все 
вокруг стрекочет и мычит, журчит и жужжит. Все вокруг не спит. Я вот тоже не сплю, 
я пишу дневник.  

Что произошло сегодня? Будем кратки и ограничимся тезисами, не зря же целую 
неделю учились выносить на общий круг в брифинге только основную информацию.  

Итак.  
Радости гурманные: 
• кружка молока (ура! как всегда, спасибо Владимиру); 
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• наконец-то свежий и очень вкусный хлеб (тоже спасибо Владимиру); 
• рагу из барана, которого принесли, кажется, Вася с Игорем (ого-го-го, таким 

манером группа психологии скоро сможет потягаться с самой деревней во главе с 
Деминым!). Отдельная радость у Василисы – самозабвенно обгладывает кости; 

• макароны по-флотски от Елены Игоревны. 
Радости житейские: 
• наши товарищи из лазарета постепенно идут на поправку; 
• началась работа над докладами и все деловито оживлены; 
• утром было холодно, а днем уже тепло; 
• завтра баня, а эта мысль всегда воодушевляет; 
• Яся сварила кофе; 
• кто-то принял душ и теперь радостен и чист; 
• наша с Соней пара расквиталась с расстановкой тегов и с чистой совестью 

наслаждается жизнью. 
Можно, наверное, вспомнить еще кучу всего приятного, но свет давно погасили, 

а значит, пора спать. Тем более, Саша завтра не дежурит и, возможно, хороший сон 
даже удастся досмотреть.  

 
20.07.2019 
Гритчина Юля 
Утро. Как же я люблю и ненавижу утро. Как всегда надо вставать и идти на зав-

трак, но есть совсем не хочется. Вообще бы ничего не делать в этот момент, но нет, 
надо же работать и вставать. Может не идти на завтрак? Может остаться в спальнике 
и поболтать с девчонками? Так мы и сделали и только после того, как все поели, мы 
выбрались из завала спальников, одежды, разговоров и песен. Осталось только 
умыться и выпить чаю, завтракать незачем. 

А дальше придется снова работать, теперь надо делать доклад. А потом снова 
происходит так, что ты идешь работать, садишься за комп, создаешь папку «доклад» 
и просто смотришь в экран ничего не делая. Но потом приходит то ли вдохновение, 
то ли что-то еще и ты просто пишешь текст, создаешь какие-то таблицы, понимаешь, 
что тебе нужно делать. Так мы с Нелей на пару создали основу доклада и даже начали 
смысловую часть, это не максимум, но я довольна. 

Нельзя нарадоваться бане, несмотря на то, что говорили, что баня будет очень 
редко, мы живем в отличных условиях. Обожаю баню сегодня мы мылись три раз за 
все время и это неплохо.  

А еще иногда с респондентами приятно просто поговорить, а не брать интервью, 
я случайно встретилась с человеком, который косил траву за школой и мы пообщались. 

Опять не хочу кушать, но борщ вкусный. 
Я снова начала любить рисование и мы пошли искать красивое место, в резуль-

тате нашли респондента, но после разговора все же поднялись на гору. Я, не худож-
ник, рисовала, а Аня, которая очень классно делает это, наслаждалась видом и про-
хладным ветром на горе в жаркий день. Сидеть в теплом шарфе и смотреть на пре-
красные виды гор... не передать словами это чувство и наслаждение. 

Мне кажется, что разговоры в столовке – лучшее, не важно о чем, это всегда во-
время, особенно, если это люди, с которыми ты общаешься не часто. 

А песни в этой же столовке еще лучше, вспомнить прошлую экспу и насладиться 
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тем, что поют все и всем это нравится. 
И снова засыпать в разговорах, музыке и смехе. 
 
Сафронова Сима 
О, этот чудесный геркулес, с которого начался день 20 июля 2019 года. День 

продолжился весьма неожиданно и интересно, а именно, после  дегустирования пищи 
богов, нами был посещен респондент, у которого мы, мало того, что узнали много 
всего интересного на темы наших докладов, так еще и научились разным интересным 
хозяйственным вещам. Кстати, когда в начале старшие говорили, что экспедиция 
научит жизни в целом и всему по отдельности, в это как-то не верилось. Но сегодня 
мы научились класть поленницы, жечь костры (мы до этого тоже умели, честно, не 
такие безрукие) и вообще уже как-то прониклись, начиная жалеть, что блокнот и дик-
тофон – обязательные наши спутники. Далее произошло еще одно невероятное сча-
стье, а именно баня. Если вы не считаете это счастьем, то ... я не знаю, что вам сказать. 
После же бани, самое замечательное, что вы можете сделать – это пожарить свеже-
выловленную рыбу, пропахнуть ею насквозь, с небольшой грустью вспоминая баню, 
но ничуть не жалея о происходящем. О, любимые реестры, дело дошло и до вас, при-
чем не дошло, а домчалось, промчалось и затормозило у ужина. А поскольку мы про-
тив угла позора, то после ужина совершается обязательный ритуал помывки мисок. 
Ура, репетиция, которая является нововведением в уже устоявшуюся экспедицион-
ную жизнь. Но, что-то новое – это всегда весело и интересно, так получилось и в этот 
раз. Ну а дальше – чистим перышки и отходим ко сну. 

 
21.07.2019 
Байдакова Екатерина 
Сегодня наконец, настал тот момент, когда я почувствовала себя действительно 

нормально после болезни. К тому же, на завтрак не просто так давали гренки с цвет-
ной посыпкой, сегодня день рождения у Елены Игоревны (ура!). После завтрака мы с 
Дашей сонно легли на спальники, в глубине души осознавая, что вообще-то надо бы 
работать над докладом. Отложив эту проблему на пару часов, решили хотя бы схо-
дить в магазин. После двух дневного лежания в изоляторе, поход до дальнего мага-
зина казался очень сложным. Все холмы внезапно превратились в непокоримые горы, 
а моя дыхательная система периодически давала сбои в работе. В магазине мне глав-
ным образом надо было купить зубную щетку, потому, что моя то ли потерялась, то 
ли ее кто-то забрал, неприятно, в общем. Когда мы подошли к магазину и поняли, что 
он закрыт, расстроились, конечно, но идти назад было лень, так что мы стали сидеть 
на ступеньках у магазина и петь песни (экспедиционные). Надеюсь, мы не напугали 
местных жителей.  

Потом без приключений вернулись в лагерь, и как-то уже наступил обед. Тут я 
вдруг узнала, что наша респондентка звала нас к вечеру в гости, но у Даши-то дежур-
ство, в общем надо было идти после обеда. Одна только проблема наше «прилягу на 
минутку» обернулось в полуторачасовой сон. Кое-как проснувшись и узнав время, мы 
(там еще была Лиза В) побежали к Сынару. И именно в тот момент, когда мы подошли 
к ее дому, вдруг приехали ее сыновья и прочие родственники. Поздоровавшись и сде-
лав вид, что так и задумано, прошли мимо и решили просто посидеть на речке и пого-
ворить. Потом происходили всякие не особо интересные события вроде второй 
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неудачной попытки сходить в магазин. Самое смешное, что примерно через 20 минут 
после этой самой попытки мы узнали, что продавщица вернулась и открыла магазин. 
Ну, собственно, что нам оставалось, пришлось идти в третий раз. Даша уже не могла 
это сделать, но зато со слегка безумными глазами попросила купить ей чипсы и кучу 
шоколада. Самое (!) главное для меня было, что я нашла зубную щетку. Потом я, ка-
жется, написала (кое-как) свою часть доклада. И после ужина состоялся мини брифинг. 
Там Ника оставила почти к каждой микротеме комментарий вроде: «где цитатыыы», в 
целом меня тоже такой вопрос мучал. И не только такой, был еще: «где все реестрыы». 
В общем всю работу по поиску цитат я оставила на следующий день. 

После был некий информативный брифинг, но самое крутое было чтение Ильи 
Кочергина после этого. Он пишет просто замечательно, сразу хочется еще раз прока-
титься на кузове по дороге до Язулы (несмотря на все «удобства»). Ну, думаю, мне 
это еще предстоит, и я, возможно, немного пожалею о своих словах : ))) 

 
Дудина Даша 
Я проснулась от того, что пришел дежурный, сказав, что завтрак готов. Вставать 

совсем не хотелось, потому что до часу ночи кто-то стучал. Я и мои соседи (Катя и 
Федя) подумали на мальчиков, что живут у нас рядом. Но мы им этого не предъявили. 
После рядом оказались коровы. Если прошлой ночью их было две, то сегодня их было 
целое стадо. И гонять их было бессмысленно.  

На завтрак была каша, но так же и гренки. Так как у нашей любимой Адамян 
Елены Игоревны было День Рождение! Вообще довольно круто получилось, что в 
этой экспедиции было целых четыре Дня Рождения. Вернемся к гренкам). Они были 
ооочень вкусными))).  

После завтрака я и Катя решили пойти в магазин, чтобы купить что-то Тайным 
Друзьям (ну... И себе что-нибудь). Но магазин, к сожалению, оказался закрытым. Мы 
решили, что он откроется чуть позже, потому что время было одиннадцать часов утра. 
Мы сели на ступеньки у входа в магазин и стали петь гимн ДГ. Через минут двадцать 
наша надежда начала угасать. К магазину на мотоцикле подъехала семья алтайцев и 
сказали нам, что магазин сегодня не работает. Это было ужасно для меня, потому что 
я давно ничего не дарила своему Тайному Другу. Мне было стыдно. Мы собрались 
силами и пошли обратно в лагерь.  

По прибытии в наше временное место проживания, я написала немного доклад, 
а потому пошла готовить обед. За готовкой обеда ничего особенного не произошло. 
Всё было гладко. После обеда мне надо было к респонденту, поэтому я попросила 
Севу и Иру помыть кухню и ушла.  

Но в какой-то момент что-то пошло не так, и мы с Катей (мы не в паре, но у нас 
есть общий респондент) уснули. Проснулись через двадцать минут, собрались и по-
шли, прихватив с собой Лизу. Но и тут что-то не сложилось, потому что к Сынару 
(наша респондентка) привезли её детей, которые уезжали к сестре мужа в Улаган. Мы 
решили не мешать воссоединению семьи и пошли на речку. Мы сидели и говорили, 
Катя и Лиза доставали маленькие камушки из речки.  

Вдруг Лиза упомянула в разговоре, что магазин сегодня откроется ближе к ве-
черу. Мы решили сходить туда, чтобы проверить. Вдруг он открыт? Но с интуицией 
у нас явно что-то не то, потому что магазин ещё не открыли. Мы постояли возле дома, 
попытались позвать продавщицу, но безуспешно. Стало совсем грустно. Сели на 
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ступеньки и говорили об ужастиках. Через полчаса пошли обратно, так как мне надо 
было снова дежурить.  

Готовка и сам ужин прошел как обычно. Но вот после... Я полтора часа мыла 
посуду. Мои руки были полностью обморожены. Хорошо, что Тая и рабочие, которые 
ремонтируют школу мне немного помогли.  

После уборки я поговорила с Соней по поводу доклада. Затем был брифинг\ЦУ. 
Оказалось, что в деревне умер человек. И похороны будут двадцать четвертого числа. 
А мы должны ехать на конференцию в этот же день. Наш отъезд стал под угрозой. 
Либо мы уезжаем раньше, то есть двадцать третьего, либо позже, т.е. двадцать пятого. 
Что-то не очень хорошо получается. Но, ладно. После всех новостей, Алексей Серге-
евич продолжил читать нам рассказ Ильи Кочергина. Это писатель и отец одного из 
участников экспедиции – Васи Кочергина.  

После чтения был официальный отбой. Но что-то не все хотели ложиться спать. 
Некоторые участники игрались с шариком, крича неразборчивые слова. Через пол-
часа всё стихло.  

 
22.07.2019 
Гритчина Юлия 
Мутный день. Завал докладом, чтением и дежурством. Утро хорошее, когда ты 

выспался, но ночь была ужасной. Ночь ужасная, когда тебе плохо, ты болеешь, я за-
болела именно в этот день и почти не спала. А разбудил меня Федя, нам надо было на 
дежурство. Я была очень рада, потому что помогать готовить кашу надо немного, и я 
могла читать, именно в этот день мне хотелось читать. Ну а потом мы готовили ола-
душки, я так люблю это делать, но на печке я делала это конечно в первый раз и была 
счастлива, пожалуй. А стоять на раздаче с Федей очень прикольно, мы впаривали 
всем рисовую кашу и берегли оладушки, хоть потом их и осталось очень много, но 
их доели. Смешно, а может и не очень, когда все твои впечатления от дня – это де-
журство и болезнь. Но ты снова пытаешься написать доклад, а тебе лень и ничего не 
получается. А просить еще кого-то не вариант, не помогает. Но всегда можно найти 
помощь у друзей.  

И мы снова рисуем, только уже не горы. Это была афиша на наш концерт, кото-
рый так и не состоялся, к сожалению. Но рисовать все равно классно.  

А перед сном рисовать еще круче. А засыпать в теплом спальнике круто всегда. 
Болезнь может помешать спать, но, если очень хочется, ничего не помешает. 

 
23.07.2019 
Золотарева Вероника 
Сегодня у нас на завтрак были блинчики, точнее оладушки. Сразу после завтрака 

было ЦУ, после которого все разошлись по своим делам, кто-то писать доклады, кто-
то убираться или собирать громоздкие походные рюкзаки.  

Потом была баня, правда идти туда не очень-то и хотелось, потому что на улице 
шел противный моросящий дождик… 

А после этого был вкусный обед, последний наш обед тут, в Язуле. И снова 
уборка, фильмы, доклады, все заняты, а я сижу и думаю, чего бы такого интересного 
впихнуть в этот серый дождливый день. Как назло, ничего интересного. 

Ближе к ужину настроение улучшилось, наконец-то дорисовала неуклюжих 
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смешных человечков на нашем плакате, который мы решили повесить где-нибудь в 
школе, чтобы все потом читали и радовались… наверное. Собственно моей задачей 
были человечки, и я эту задачу выполнила, так что всё, я молодец (сам не похвалишь, 
никто не похвалит) 

Кстати, ужин был прекрасный, и тут я вдруг вспомнила, ЧТО УЖЕ ВОСЕМЬ 
ВЕЧЕРА, А МЫ ЕЩЕ НЕ УБРАЛИСЬ!!! А это, если вы не знаете, просто кошмар, 
думаю, если бы мы убрались, то точно выиграли приз «Самое замусоренное про-
странство всех времен и народов», мне кажется, мы бы точно собрали килограмм 10 
очистков от семечек.  

Ворвавшись с огромным желанием всё убрать, (под «всё» я имею в виду вообще 
ВСЁ), я обнаружила мирно спящую Иру, явно не горевшую желанием затеять гене-
ральную уборку, увидев это прекрасное зрелище, мое желание перестать быть бом-
жом вдруг испарилось… 

Правда учителя меня успокоили, так что все нормально.  
А, и еще кое-что, вообще-то уже 0:02, так что я пойду спать, наверное, по край-

ней мере я не горю желанием получить от кого-нибудь выговор… 
Спокойной ночи). 
 
24.07.2019 
Бычков Игорь 
Проснулся. Бегу на кухню. Кофе. Выдохнул. 
Везде грязно. Убираюсь. Протираю, выношу мусор. Убрался. Гружу рюкзаки. 

Прощаюсь с местными жителями.  
В грузовичке.  Прощаюсь с «Язулой».  Осматриваюсь. Красиво. Тепло – солнце. 

Едем, болтаю. Замолчал, сплю. Холодно – ветер. Замерз. Куртка, люди, руки – греюсь.  
В автобусе. Едем долго – укачивает. Делать нечего, сплю. 
У магазина. Водитель подарил газировку. Местный мальчик решил познако-

миться. 
В магазине. Полки полупустые. Покупаю хлеб. Бутерброды с колбасой. 
Идем пешком. Поле. Коровы. Друзья. Разговариваем. 
Пришли. Ставим шатер. Развожу костер. Ужин – каша, чай, мармелад. 
В шатре. Устал. Шумит дождь. Голоса. Заснул. 
 
25.07.2019 
Кочергин Василий 
25-ого мы проснулись в дождь. Перед началом конференции надо было сделать 

много дел, например, подготовить секции презентации докладов. Этим и занимались 
парни из разных, уже приехавших групп. Василий Кочергин и другие отпилили 
огромнейшее бревно. 

В этот день обсуждались и дописывались доклады, доделывались фильмы. Подъ-
езжали остальные группы, следующий день обещал быть одним из самых важных в 
экспедиции.  

25-ого мы заснули в дождь. 
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26.07.2019 
Куклина Алиса 
Сегодня был самый насыщенный день, день конференции. Сначала мы расска-

зывали доклады. Мой был про алтайскую кухню, так как у нас был показательный 
материал, наш доклад был самым запоминающимся. Также я слушала доклады дру-
гих групп, очень хороший доклад был у БГХ и Деревни. Они довольно интересно 
рассказывают. 

Вечером была самодеятельность. Все группы приготовили песни, кто-то сочинил 
сам, кто-то перепел уже старые песни. Самые крутые номера с песнями были у Химии 
и БГХ, и немного Географии. Затем начался показ фильмов. Их так много, что не все 
остались смотреть до конца. Лично я ушла. Но наш фильм я все-таки посмотрела, 
сначала я переживала, что никому не понравится, но мои ожидания не оправдались.  

Весь оставшийся вечер я провела с БГХ. Я сидела у их костра, пела с ними песни 
и не скучала. Они очень милые ребята. На большом костре я также сидела с их груп-
пой. Большой костёр очень сильное мероприятие.  Серёжа Слободсков постарался и 
сделал классное фаер-шоу, всем это понравилось. Было очень весело.  

После костра я отправилась к костру БГХ и продолжила петь с ними, они уго-
стили какао и приняли меня, как родную.  Им впервые сделали отбой, он был в 2-30. 
Я просидела с ними до последнего. Было очень грустно прощаться с ними. На этом 
мой день закончился. 

 
Мустафина Наиля 
Сегодня наконец тот самый день, когда все группы доехали до места проведения 

конференции. Мы позавтракали как обычно и нас собрали около костра, чтобы объ-
явить ценные указания. Оказывается, мы не только доклады слушать и рассказывать, 
но и фильмы смотреть. Через некоторое время нас позвали для объявления распреде-
ления на секции. Наша группа рассказывает доклад на третьей секции. Тут много лю-
дей, а мы самые первые. Доклад получился чуть больше, чем мы ожидали. Рассказав 
и послушав все доклады, мы прервались на обед. Суп, как всегда, получился очень 
вкусный, и все, поблагодарив Алексея Сергеевича, ушли по палаткам или гулять. Я, 
встретившись с теми, с кем мечтала наконец увидеться все прошедшее лето, пошла 
гулять. Сначала мы шли по полю, и набрели на реку. Вода была холодной. Прошло 
еще немного времени, и наша группа начала готовиться к вечеру самодеятельности. 
В основном все группы исполняли песни, как и мы. Некоторые из лицеистов отличи-
лись оригинальностью исполнения или текстом песни. Было смешно и весело. После 
столь странного действия мы остались на просмотр фильмов, что были сделаны нами 
во время самой экспедиции. Их было довольно много, почти от каждой специализа-
ции. Поздним вечером был костер. Так как было довольно холодно, костер стал еще 
более долгожданным. Зажгли его очень торжественно. Все было атмосферно, потому 
что над головой звезды, вокруг темно, все сидят вокруг гигантского костра и поют 
песни. Разошлись группы довольно поздно, и все еще долго не спали. Некоторые си-
дели вокруг своих костров, кто-то наслаждался звездным небом и горным пейзажам, 
а кто-то просто продолжил общение в малых кругах, разбежавшись по палаткам. 
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27.07.2019 
Фейзрахманов Кирилл 
Как же это достало! Без остановки я слышу этот повторяющийся крик: «ЛЕХА, 

НАДЕНЬ ТРУСЫ!» Почему он не прекращается?  
На завтрак была ужасная манная каша с отвратительными, не разварившимися 

комочками. На мой вопрос: «У нас есть сахар?», я получал в ответ только недоумен-
ные взгляды и медленные покачивания головой. Я доедал кашу через силу и с трудом 
разжевывал эти комочки. 

Из-за прощального костра мы легли довольно поздно и теперь, этот раздражаю-
щий звук мешает продолжить мне спать. Почему крикун просто не может перестать 
и лечь спать? Что с ним не так? Почему он так себя ведет? 

Мы целый час ждали, когда приедут эти буханки. И что в итоге? Ошибка в ком-
муникации! Мы просто час сидели на месте и ждали машин, но они делали то же 
самое. Мы пошли по дороге, ведущей в деревню, но где–то на середине пути сошли 
с нее и пошли просто по полю.  Куда мы пришли?  Что это за кучи камней?  Ясно – 
это же известные курганы, артефакты которых сейчас пылятся в Эрмитаже. 

Успокойте кто-нибудь этого полудурка! 
Эта женщина считала нас особенными? Почему она думала, что мы будем иссле-

довать все это?  
Замолчи, замолчи, замолчи, не позорься! 
Некоторые камни стояли отдельно. Экскурсовод говорила разные гипотезы об 

истории их появления, но как по мне – это все бред сивой кобылы. 
Почему его голос такой раздражающий? 
Буханка тряслась на каждой кочке и норовила перевернуться буквально всегда. 

Внутри было тесно и шумно. Куда это мы приехали? Музей? Какой же он был ма-
ленький, но хотя бы опрятный. Больше похоже на то, что мы пришли в гости к двою-
родной тетке и она рассказывает о своем доме. 

Мне хочется ему вмазать! 
Дорога к петроглифам невыносима. Сами петроглифы оказались скалой, с нари-

сованными на ней рисунками зверей. Слишком звучное название для этого места. 
Я уже никогда не усну, наверное. 
По приходу к лагерю начался дождь, и мы спрятались по палаткам. Я лежу в 

спальнике под успокаивающий звук падающих на тент капель дождя. Наверное, не 
все так плохо, поэтому я кричу: «ЛЕХА, НАДЕНЬ ТРУСЫ!» 

 
Щербакова Злата 
Сегодня, 27 июля, мы отправились на экскурсию. Недалеко от нашего лагеря рас-

положен курган, на который мы и взобрались в первую очередь. Прослушав историю 
этого места от экскурсовода, наша группа поехала на буханке к другой локации. Там 
нас пригласили внутрь двух аилов, один – старый, другой – современный. Войдя в них 
нам рассказали про строение аилов, показали древний аппарат для приготовления 
аракы, место, где сушится сырчик, предмет, которым заменяют соску малышам, пред-
ложили попробовать местный напиток, который дают уважаемым гостям и ещё много 
всего. После осмотра аилов мы продолжили наш путь. На этот раз мы направились в 
последнюю точку нашего маршрута – скала с петрографами. Не дойдя до них, я уже 
несколько раз успела спотыкнуться об камни, но это стоило того, чтобы подняться и 
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посмотреть. На скале были изображены лучник и животные, которые направляются в 
одну сторону. Экскурсия подходила к концу, и мы возвращались к лагерю. 

 
28.07.2019 
Бродская Ирина 
Заключительный день конференции. Запомнился он в первую очередь долго-

жданным выступлением кайчи. Молодой человек и девушка играли на традиционных 
инструментах и исполняли песни, отрывки эпосов. Оказалось, что запрет на исполне-
ние кая женщинами действует сейчас так же, как и раньше. Совершенно не представ-
ляю, как человек может издавать такие звуки! Звучало абсолютно инопланетно! 

Последний день конференции, а значит общее собрание. Все тридцать девять че-
ловек собрались в круг у костра. Каждый должен был сказать, что вынес из экспеди-
ции. Немного странно... Такое ощущение, что именно в этот момент все были по-
настоящему искренни и говорили то, чего не решались сказать все это время. Очень 
атмосферно и «лампово». Собрание закончилось около двенадцати. И примерно до 
двух ночи мы сидели у костра и пели под гитару. Замечательный день) 

 
Кузиченков Алексей 
День я начал также, как и закончил предыдущий – счастливым. Уже не помню, 

что было на завтрак, но не суть важно, было вкусно и сытно. После обеда приехал 
кайчи и ещё одна девушка. Они пели, играли на своих народных инструментах. Един-
ственное что мне понравилось по звучанию – их двухструнная скрипка, звучало не-
плохо. Было интересно послушать как звучит кай. Этих ребят бы и на битбокс сорев-
нования – все награды бы забрали. 

Сегодня я много с разговаривал с людьми про итоги экспедиции, у всех в основ-
ном счастливые воспоминания, но кто-то всё же плачет, пришлось их успокаивать. 
Глупые дети... Хотя я тоже не особо взрослый. 

Скоро отъезжать в Москву – уже завтра с утра, а жаль, это была прекрасная экспе-
диция, тут такие милые девочки и весёлые мальчики. Ух! Не могу какие они классные. 

Человек, что дочитал до конца этого дня. Да, именно ты. Хорошего тебе настро-
ения! Иди съешь печеньку… 

 
29.07.2019 
Антонов Максим 
У нас был достаточно сложны день, мы очень рано встали, для того чтобы быстро 

собраться и выдвигаться к автобусам. У всех было хорошее настроение, так как все 
размышляли по типу: «Ура! Скоро в Москву, к родителям!». Мы достаточно быстро 
собрались и отправились в деревню с названием Боочи, там нас ждали автобусы. 
Лично у меня была достаточно весёлая дорога, так как мы шли с Андреем и Иваном 
вместе и «травили» анекдоты. Мы с горем пополам засунули свои и чужие рюкзаки в 
автобус и отправились в долгую дорогу. Мы не могли определиться в какой автобус 
нам садиться, потому что всё время нас отправляли из одного автобуса в другой, в 
конце концов мы сели в маленький и очень неудобный автобус, в нём с моим ростом 
190 см. Было очень неудобно, постоянно я старался поменять позу. Ехали мы почти 
9 часов, мы прибыли в Барнаул в 20:50. Пока разобрали свои рюкзаки и собрались 
перед вокзалом наступило 22:15. Нас отпустили гулять, но сам по себе Барнаул 
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достаточно скучный город, в нём мало достопримечательностей, которые были бы 
интересны для просмотра. Я прошёл достаточно много по центру и встретил только 
танк «Т-34-85» и монумент павшим солдатам в Великой Отечественной войне. В 
конце концов нас собрали и мы начали грузиться в поезд. Это произошло достаточно 
быстро, так как у нас не было такого количества коробок. У нас до отправления было 
около часа и мы почти все сидели на асфальте перед поездом и пели песни. Было 
достаточно весело, потому что все были в предвкушении Москвы. И вот наступило 
время отправления. Все сели по своим местам и поезд тронулся. Мы после отправле-
ния не очень много бодрствовали, потому что все хотели спать (нас рано подняли и 
мы не могли нормально поспать в автобусе).   

Кармазина Любовь 
С самого утра все начали собирать оставшиеся вещи, палатки и упаковывать их 

в рюкзаки и мешки. На завтрак была каша, ну а после, погрузив вещи в буханку все 
отправились пешком в деревню, где нас ждали автобусы. Там многие пошли в мага-
зин, а когда стали загружаться – группа геология заявила, что едут в комфортабель-
ном автобусе они. Нам оставался лишь маленький неудобный транспорт, в котором 
было очень жарко, но мы не унывали, почти. Во время 8-9 часов поездки было не-
сколько остановок, на одной из которых был перекус. Вечером около 21:00 мы прие-
хали. После перетаскивания вещей всем дали 1,5 часа на прогулку. Уже позднее, за-
грузившись по купе, все застелились и постепенно улеглись. 

 
30.07.2019 
Лаврова Тая 
Сегодняшний день начался с того, что мы проснулись в поезде, в который сели 

накануне ночью. Мы рано встали, умылись и пошли на завтрак. Его ели не все, но 
взрослые раздавали нам еду закупленную специально для поезда. Обед и ужин пора-
довал нас больше. Какое-то время у нас не работал кондиционер, но на одной из оста-
новок его починили.  Я читала книгу, а потом мы читали вслух Джоржда Оруэлла 
«Скотный двор», смотрели на пейзажи за окном, слушали музыку. Я думала о том, 
что сегодняшний день предпоследний в этой экспедиции и я испытываю два чувства. 
С одной стороны, я грущу, уезжая из такого красивого места, с уже полюбившимися 
людьми, их необыкновенной культурой и обычаями, о которых я уже знаю доста-
точно много. С другой стороны, я, конечно же, хочу вернуться домой, к своей семье, 
в привычный мне мир. Надеюсь, я не забуду этого интересного и во многом нового 
для меня путешествия! 

 
1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
Основные результаты экспедиции на первом этапе были обобщены участниками 

группы в формат докладов по следующим темам: 
1. «Отношение к природе алтайцев». Елизавета Воейкова, Таисия Лаврова, Мак-

сим Антонов. Научный консультант Оксана Федоровна Ежова. 
2. «Сакральная география Язулы». Наиля Мустафина, Юлия Гритчина, Надежда 

Логинова. Научный консультант к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов. 
3. «Жизненный уклад и устремления жителей Язулы». Агата Монадеева, Анна 

Шумова. Научный консультант к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов. 
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4. «“Свои” и “чужие” в представлении жителей Язулы». Всеволод Хухлаев. 
Научный консультант к.психол.н. Наталья Владимировна Ткаченко. 

5. «Строение аила и его место в жизни теленгитов селения Язула». Елизавета 
Фейзрахманова, Любовь Кармазина, Иван Чистяков. Научный консультант к.пси-
хол.н. Наталья Владимировна Ткаченко. 

6. «Традиционная алтайская кухня в селении Язула». Варвара Иванова, Алиса 
Куклина, Злата Щербакова. Научный консультант к.филол.н. Елена Игоревна 
Адамян. 

7. «Культ огня и воды у теленгитов». Алексей Кузиченков, Кирилл Фейзрахма-
нов, Федор Божевольнов, Екатерина Байдакова. Научный консультант Вероника 
Сергеевна Ерофеева. 

8. «Музыкальная культура селения Язула». Ирина Гарикова, Александра Савуш-
кина. Научный консультант культурологии Юлия Сергеевна Овчинникова. 

9. «Обряды и верования в жизни человека из селения Язула Улаганского района 
Республики Алтай». Анастасия Курнешова, Андрей Логинов. Научный консультант 
к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов. 

10. «Свадебная обрядность теленгитов Улаганского района Республики Алтай». 
Серафима Сафронова. Научный консультант к.психол.н. Луиза Игоревна Адамян. 

11. «Верования детей в селении Язула». Ирина Дучевич, Вероника Золотарева. 
Научный консультант Софья Александровна Ларкина. 

12. «Кордон «Язула»: история и настоящее». Василий Кочергин, Игорь Бычков, 
Ярослава Макеева, Ирина Бродская. Научный консультант Ирина Александровна 
Гришина. 

Представим эти тексты в качестве отчета по результатам исследований экспеди-
ций. Не все материалы, собранные группой, проанализированы в этих текстах. Их те-
матизмы выделены во многом еще в связке с теми интересами, которые проявились в 
ходе работы у самих участников группы.  

 
 

Отношение алтайцев к природе 
Авторы: Воейкова Елизавета, Лаврова Таисия, Антонов Максим 

Научный консультант: О.Ф. Ежова 
 
В этом году наша группа «Социокультурная психология и антропология» рабо-

тала в селении Язула Улаганского района Республики Алтай. Мы исследовали сохра-
нившиеся алтайские традиции. Население Язулы моноэтническое – здесь живут 
только теленгиты (этно-территориальная группа алтайцев).  

Целью нашего исследования было выявить характер отношения жителей селения 
Язула к окружающей их природе и ее использованию (земле, воде, животным, расте-
ниям). 

Методами нашего исследования являлись: наблюдение, видео, фото и аудио 
съемка и интервьюирование. Что бы подготовиться к интервью, мы ознакомились с 
ранее проводившимися исследованиями, описанными в статьях и книгах по истории 
и культуре Алтая (см. Библиографию). 

Отношение к природе у коренных алтайцев 
Группа Школы № 1553 имени В.И. Вернадского уже была в этом селе в 2003 году 
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и мы так же пользовались собранными ими материалами. Из них мы узнали, что в 
2003 году Алтайцы относились к природе с почтением, не загрязняли леса и поля. 

«Каждая этническая культура самобытна, ибо она сформировалась во взаимо-
действии человека с определенной природно-ландшафтной средой путем адаптации 
к ней.  

«Народы Сибири» считали за грех рубить в лесу деревья, чтобы развести огонь, 
- для этой цели предпочитали брать сушняк. Охотники не убивали дичи больше, чем 
было нужно для пропитания или уплаты ясака. Общество, благосостояние которого 
всецело зависит от Природы, всегда внимательно относится к ее сохранению» (Ул-
тургашева Н.Т., С. 389). 

В отличии от литературного источника, Алексей Иосифович Петпенеков, 1967 
г.р., рассказывал о том, что в 1990-е годы, когда развалились колхозы, людям стало 
нечем зарабатывать, и из-за этого охотники стали забивать множество оленей ради 
продажи их рогов туристам, и практически истребили поголовье вокруг села Язулы. 

Хозяин Алтая, духи гор, леса 
По изученным нами источникам, алтайцы молятся духу, которого называют Ал-

тай Хан или Алтай-Ээзи – «Хозяин Алтая». Алтай хана алтайцы чтят, и в случае опас-
ности могут молиться этому Богу, Деревне или Алтаю. Эту информацию подтвердил 
житель селения – Алексей Иосифович Петпенеков, 1967 г.р. «Мы ему зимой и осенью 
ленточки вяжем, белая ленточка – хозяин тайги, красная ленточка – хозяйке огня, а 
синяя ленточка – небу». 

Так же можно попросить у духов, какие-либо предметы. Чтобы попросить у ду-
хов Алтая или у духов Горы что-либо, надо прийти на молельное место, помолится и 
привязать белую или цветную ленточку (Кляому или Джалму) к ветке лиственного 
дерева. На лиственницу тоже можно повесить ленточку, а на сосну и елку нельзя. 
Ленточка так же не должна быть отрезана, её должны порвать руками.  

Агнесса, житель Язулы 2006 г.р., говорит: «Мы вяжем эти ленточки, чтобы быть 
счастливыми. Если в семье кто-то умер год нельзя вешать ленточки - воняет покой-
ником, не принимает он нас, а если в деревне кто-то умер – 40 дней нельзя». 

В каждой деревне есть молельное (одно на деревню) место – Ажу. Оно находится 
недалеко от деревни, но туристов туда не водят. Его посещают два раза в год – зимой 
и осенью. Респондентка Чечек Юрьевна Темдекова (в девичестве Ортонулова), 1984 
г.р., слышала от старших про молельные места: там нельзя шуметь, играть, ругаться. 
На молебен ходят в 3-й (5 и 15) день новолуния. 

Как таковых, обрядов и духов связанных с лесом нами обнаружено не было. В 
статье же Н. Р. Ойноткинова, мы узнали, что ранее жертвоприношения приносились 
Земле или Алтаю, а так же горам (горным духам). Жертвоприношения Земле прово-
дились на протяжение всего года дважды: конце мая, в пору распустившейся зелени, 
(после чего начинается подготовка к перекочевке на летние пастбища) и в середине 
осени (после окончания сборки урожая). 

У жертвоприношений горам даже есть свое название – Обоо, священное место 
пребывания духа-хозяина конкретного места. Оно выглядит как большая груда кам-
ней, чаще всего в начале перевала. 

Как рассказывали местные жители деревни Язула, Обоо предотвращают завалы 
на перевале. Путники в начале пути кормят духов, обитающих там, просят удачного 
пути. Останавливаются на перевалах можно в любую погоду, оставляют там 
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пуговицы, конфеты, булочки. Когда ты едешь на перевале нельзя шуметь, громко кри-
чать, рвать траву. Так же там нельзя останавливаться после заката. 

Аржаны 
Не далеко от нашей деревни находится священный и целебный родник – Аржан. 

Каждый из них помогает от чего-то своего (глаза, почки, печень и т д). Родникам под-
носят монеты или пуговицы, завязывают ленты.  

Лилия Петровна Сандяева (с.Язула, 1951 г.р.), «Аржан – это святая речка. Туда 
ходят обычно весной просить что-либо». 

«Если ты едешь конкретно для излечения от болезни, то нужно оставаться там 
минимум на три дня. Делаешь там обряды, привозишь еду. У каждого родника или 
реки есть свои духи, каждому духу родника поклоняются», говорил Байрам Альбер-
тович Кайчин (с.Язула, 1998 г.р.). 

Священные животные 
У Алтайцев лошадь считается священным животным. На лошадях начинают 

учится ездить с трех лет. Свою первую лошадь дети получают либо сразу с рождения, 
либо с 6/12 лет.  

«Меня посадили на коня в 6 лет, сначала меня катал отец, а потом мы с ним хо-
дили в тайгу на коне, потом я уже сам ездил и научился кататься без седла. То есть я 
сам ездил на коне уже в 9 лет» – Алексей Иосифович Петпенеков, 1967 г.р. 

 «…Лошадь для современных алтайцев не просто хозяйственно полезное живот-
ное. Это – символ их культуры, в том числе символ мужественности, согласно тради-
ционной гендерной модели, мужчиной может считаться тот, кто сидит в седле, пасет 
свой скот и ездит на охоту; и этнической идентичности» (Тюхтнеева С.П., С. 123). 

Орел так же священным считается животным на Алтае: нельзя убивать орла и 
разорять его гнезда. 

Медицина, лечебные растения, шаманы 
Так же Алтай богат своими травами. Травы используются не только в медицине, 

но и для различных обрядов и ритуалов, будь то свадьба или похороны. Например: 
можжевельник используют, для того чтобы выгнать злых духов.  

Собирают можжевельник мужчины, на растущую Луну и нечетным количеством 
веточек. Его поджигают и окуривают им дом или аил, а также другие важные в жизни 
и быте вещи (например машину). Как сами жители говорят «Духи не переносят запах 
можжевельника»1. 

В Язуле есть больница и аптека, но лечатся местные жители не только таблет-
ками и микстурами, а также с помощью народной медицины. 

Самым известным растением, которое лечит от многих болезней, является копе-
ечник. В народе его называют золотой корень, так же есть красный корень. Золотой и 
красный корни это не одно и то же, но это два близких вида. Золотой корень исполь-
зуют гораздо чаще т. к. за сбор красного корня нужно выплачивать большой штраф 
(не уточнено, в каком размере).  

Еще в Алтайской народной медицине используют тысячелистник (причем розо-
вым лечат женщин, а белым мужчин), чабрец, крапиву, бруснику, полынь и другие 
растения, которые можно найти в лесу и поле.  

На Алтае тем не менее сохраняются люди, которые продолжают лечиться с по-
мощью обрядов и шаманов. Дед респондента Айшара (не назвал фамилию, отчество, 
                                                        
1 Всю основную информацию по медицине мы получили у Риммы Робертовны Чалчиковой (с.Язула, г.р. неизвестен). 
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год рождения) лечил людей, поэтому теперь сам Айшар  может видеть духов и чертей. 
Они выглядят как маленькие девочки в белых платьях, с черными волосами и 

синеватой кожей. Они иногда приходят к нему по ночам, стоят в углах или подходят 
к кровати, начинают душить, а если попытаться прогнать их как-нибудь – разозлятся, 
будут вредить. Айшар считает, что нужно ладить с ними, пока они только пугают его. 

Есть люди, которые их (призраков самоубийц) видят, но обычно они об этом не 
рассказывают. У респондентки Чечек Юрьевны Темдековой (1984 г.р с.Балыктуюль) 
нет таких знакомых, но она что-то слышала об этом. Такие способности передаются 
по наследству и проявляются у человека, чей предок обладал ими. Так же, если у кого-
то предки были шаманами, он может видеть каких-то призраков (самоубийц или еще 
какого-то духа) или умеет лечить руками. 

Выводы 
Коренные Алтайцы, в том числе теленгиты, продолжают обожествлять природу 

и ее отдельные элементы, но по сравнению с описанной ранее практикой, правила 
охоты, рыбалки и в целом отношение к пользованию природой, больше основывается 
не на их традиционных верованиях, а на практической выгоде и пользе. 

Народная медицина осталась в практике, а вера в шаманов сохранилась у неко-
торых респондентов, причем некоторые верят, что шаманы помогают как врачи или 
как психологи. 
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Сибири в современный период (на примере похоронно-поминальной обрядности) // 
Мир науки, культуры, образования. 2013. № 5. С. 389 – 391. 

Список респондентов: 
• Алексей Иосифович Петпенеков (с.Язула, 1967 г.р.) 
• Агнесса Мергеновна (Игоревна) Темдекова (с.Язула, 2006 г.р.) 
• Байрам Альбертович Кайчин (с.Язула, 1998 г.р.) 
• Лилия Петровна Сандяева (с.Язула, 1951 г.р.) 
• Римма Робертовна Чалчикова (с.Язула, г.р. неизвестен.) 
• Чечек Юрьевна Темдекова (с.Балыктуюль, 1984 г.р.) 
• Айшар (Фамилия, отчество и год рождения неизвестны, с.Язула) 
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Вид на центральную часть селения Язула 
 

Джалома у Аршана на окраине селения Язула 
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Захоронение коня на дереве на окраине Язулы 

 

 
Моленное место с видом на Джетикель (священну гору Семь озер) – фото 2003 года 
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Сакральная география Язулы 
 

Авторы: Гритчина Юлия, Мустафина Наиля, Логинова Надежда 
Научный консультант: к.психол.н. А.С. Обухов 

 
Группа «Социокультурная психология и антропология» летом 2019 года прово-

дила исследования в селение Язула Улаганского района Республики Алтай, где про-
живают алтайцы-теленгиты. Это вторая экспедиция в это селение – первая была в 
2003 году. И тогда одной из тем исследований стала сакральная география селения.  

Язула – селение, имеющее множество очень важных для местных жителей и ин-
тересных для гостей этих мест. Некоторые из почитаемых мест находятся в самой 
Язуле или рядом с ней, но есть и такие, до которых трудно добраться. Это могут быть 
как природные, так и рукотворные объекты. Под таким термином как сакральная гео-
графия в нашей работе мы подразумеваем общность мест, которые жители деревни 
Язула считают особенными и священными.  

Еще в начале нашего исследования у нас появилась гипотеза, связанная с тем, 
что в Язуле на данный момент сливаются две религии: язычество и православие. С 
древних времен сохранилось много языческих культов и обрядов, которые соответ-
ственно связаны с местами их проведения или появления. Можно заметить, что тра-
диционное язычество распространено больше, однако многие жители деревни кре-
щены и верят в Бога. Раньше люди больше верили в духов и почитали их, почти в 
каждой деревне был кам (шаман) или даже несколько, сейчас же жители намного 
меньше уделяют этому внимания, все больше людей из села посещают церковь в го-
роде, а камов в небольших деревнях, как например Язула, и вовсе уже нет. Интересно 
то, что люди по-разному отзываются о вере. 

Опросив нескольких респондентов с различными религиозными представлени-
ями, мы поняли, что семьи, в которых уже несколько поколений принадлежат право-
славной вере, считают, что большинство жителей уже приняло православие, и что 
язычников в деревне почти не осталось. Другая же часть местных считает, что сейчас 
пошла мода креститься, но, верящих в Бога все же сильно меньше. Также довольно 
много представителей среднего поколения приняли нейтральную позицию в вопросе 
о их религии. «Я крещенная, но я не забываю о культах и обрядах, передающихся из 
поколения в поколение. Я молюсь и туда, и туда, богу и небу» (Темдекова Юлия Аль-
бертовна, 1989 г.р.). По нашему предположению такие люди были крещены при рож-
дении, но они так же как и язычники не оставляют культы поклонения духам. Недавно 
мы спросили у православной семьи как же все-таки священнослужители относится к 
тому, что тут так связаны две разные веры. Нам ответили, что он совсем не против 
выполнения обрядов, культов, почитания духов воды огня и так далее. 

По словам Людмилы Васильевны 1952 г.р. «Иногда по праздникам в церковь ез-
дим, иногда по дороге в Горно-Алтайск, чтобы помолиться, грехи замолить. Вот мы 
крестимся, а с алтайскими обычаями что делать? (говорит, что спрашивала у ба-
тюшки) Раз вы крещенные, соблюдайте  христианские праздники и свои тоже. Что 
там душа должна быть чистой, что здесь».  

Мы предположили, что смена поколений сказалась на формах мифологических 
текстов и легенд о сакральной географии Язулы. 

В своей работе мы разделяли все выясненные нами места на 5 групп с более 
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узким делением на подгруппы, ниже можно увидеть эту классификацию с некото-
рыми сносками на полученные нами интервью. 

1. Священные места культового характера: 
1.1. Гора Джетиколь (Семь озер) (10 километров северо-восточнее Язулы). Одна 

из самых высоких гор Алтая. Считается, что на гору Джетиколь люди никогда не 
могли подняться, на середине горы начинался град с неба и люди не могли идти 
дальше. Также рассказывают, что на середине есть плот, когда случился всемирный 
потоп – там сделали этот плот и спаслись. Респондентка ездила вокруг горы, с одной 
стороны видна снежная верхушка, с противоположенной стороны кажется, что это 
три холма и никакой растительности. В 1990-е там собирали черную траву, сушили и 
делали чай (Тарабашева Айгуль Алексеевна, 1989 г.р.). 

1.2. Молельное место за рекой (около 200 метров от Язулы по направлении на 
восток). На это место собираются представители всех сеоков селения весной и осенью 
(когда тайга становится зеленой и когда желтой). 

1.3. Места, связанные с православием: фундамент церкви (остатки фундамента 
на окраине деревни), крест (на месте бывшего селения Чодро), молельный дом (в цен-
тре деревни). 

Крест, что стоит на месте бывшего селения Чодор, был поставлен приехавшим 
священником. Это было сделано для отгона чертей, и люди говорят, что чертей и 
правда стало меньше. (Темдекова Айгуль Алексеевна, 1989 г.р.) 

На месте фундамента стали строит дом, и он сгорел несколько лет назад, в нем 
погибло два ребенка. Ряд жителей связывает это с тем, что не надо было строить на 
месте храма.  

2. Природные места: 
2.1. Перевалы – это место где, проезжая, люди останавливаются чтобы, повязав 

ленточки на деревья, попросить удачи в делах или здоровья. Там есть специальные 
насыпи камней, куда люди кладут камень вместо ленточки. Их, также как и лент, 
обычно три штуки. Проезжая перевалы, в машине отключают музыку и обязательно 
останавливаются, независимо от погоды. Ночью останавливаться нельзя, ведь это мо-
жет быть опасно. Так же нельзя шуметь, чтобы не потревожить духов, обитающих в 
этом месте (Темдекова Айгуль Алексеевна, 1989 г.р.). 

О перевалах также говорят: «Там есть Алтай, чего не надо трогать ну, я так го-
ворю, ну, Алтай». «Все люди туда ходят, что-то там говорят». «Лежат камни горкой, 
когда идут, собирают камни ночью не надо через перевал, днем можно, но зависит от 
луны» (Карабашева Русана Игнатьевна, 2000 г.р.). 

2.2. Аржаны (есть на северной окраине селения и в 3-4 километра от Язулы) – 
это родники, аналог священным источникам. «Есть источники – источник, помогаю-
щий со сглазом» (Карабашева Русана Игнатьевна, 2000 г.р.). «Родники помогают каж-
дый от чего-то своего. Родникам подносят монеты/пуговицы. Там также завязывают 
ленточки. Если ты едешь конкретно для излечения от болезни, то нужно оставаться 
там минимум на три дня. Делаешь там обряды, привозишь еду. На родниках нельзя 
шуметь и рвать траву». (Темдекова Айгуль Алексеевна, 1989 г.р.). 

2.3. Пещеры кёрмёсов (или алмыс) у Чулышмана (чуть больше километра в сто-
рону юга от Язулы, на берегу реки Чулышман). На этом месте есть две вымытых в 
скале пещеры и находят «игрушки алмыс» – алмыс-таш, также нельзя трогать/брать, 
иначе алмыс будет приходить с попытками забрать игрушку обратно. За школой 
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также есть небольшая пещера – чарыш – детьми считается как аналог пещеры алмс 
(Темдекова Айгуль Алексеевна, 1989 г.р.). 

2.4. Камни Толбанова – большие валуны, которыми, по преданию откидывался 
батор Толбанов от медведей. 

3. Кладбища: 
3.1. Кладбища людей (их три в самой Язуле и за ее границей). Предки считали, 

что на могилы ходить нельзя, сейчас уже молодые ходят. У алтайцев если крест упа-
дет, нельзя ставить, менять что-либо. Хорошо, если вообще забудут, где могила. Ко-
гда были некрещеные – ставили столбы, выцарапывали на них имена. Раньше могилы 
загораживали бревнами, теперь ограды делают. (Темдекова (Акулова) Светлана Сер-
геевна). 

3.2. Кам-див/Кам-деми (кладбища шаманов) (северо-запад Язулы, вниз по 
Чулышману 5 километров – на высоком выступе в каньоне реки). Считается, что хо-
дить нельзя, брать ничего нельзя. Есть история про человека, который взял там узду 
и чайник, человек был алтаец, но обрусевший, а «свои» так не делают, боятся. Кам 
приходил к человеку наяву. На горе, где кам похоронен, слышится бубен.  

4. Исторические места: 
4.1. Чертов мост (мост Толбанова) (около 8 километров от Язулы на юго-во-

сток). Его строительство связывают с батором Толбановым (в момент экспедиции 
2003 года в селении была жива его внучка).  

4.2. Застава/кордон – исторический комлекс строений, построенный в 1933 году 
как пограничная застава с Тувой. После вхождения Тувы в состав РСФСР – стала кор-
доном Алтайского заповедника.  

4.3. Солдатский мост за заставой (сгорел недавно). 
4.4. Места сражений (18-19 километров от Язулы на северо-запад). Это место – 

долина вниз по реке, где проходило жестокое сражение. Было много погибших и 
люди говорят, что сейчас на месте сражения множество мечей и луков, которые оста-
лись от погибших воинов. Кто-то даже говорил, что там есть рука, торчащая из земли 
пальцами крепко сжимающая меч. Никакого оружия и всего остального с поля брать 
нельзя, чтобы не потревожить духи умерших. Никто точно не знает, что это было за 
сражение. (Темдекова Айгуль Алексеевна, 1989 г.р.). Про это место молодая часть 
жителей Язулы особенно не знает.  

4.5. Оленные камни (Кезер-таш) и древние курганы (около 1,5 километров южнее 
Язулы, часть курганов есть в центре селения у старого кладбища). Кто-то рассказы-
вает, что за деревней можно найти гигантские камни, врытые в землю. На них высе-
чены лица. Считается что это могилы богатырей. По слухам, существует целое скоп-
ление этих камней – «общие» могилы. 

Как было упомянуто выше, многие из изучаемых нами локаций имеют свой са-
кральный смысл и соответствующий мифологический контекст. В ходе работы с ре-
спондентами мы встретили множество вариаций легенд, связанных с интересующими 
нас объектами. Полученные нами версии мы хотели соотнести с возрастом инфор-
мантов, предположив прямую связь между поколением и содержанием. (К сожале-
нию, множество из используемых нами пересказов не имеют четко установленного 
авторства, поэтому провести предполагаемое выше соотношение не представляется 
возможным). 
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Таблица вариативности легенд об особых местах Язулы 

Название Легенда 1 Легенда 2 Легенда 3 
Чертов 
мост 

 

Алик Толбанов, 34 года. 
Мост был построен богаты-
рем Толбановым. Деревья, 
которые он должен был ис-
пользовать для постройки 

моста, он специально поме-
чал. Вместе с ним деревья 
помечал и медведь. После 

того, как Толбанов пометил 
то же дерево, что уже было 

помечено медведем, медведь 
выследил богатыря и произо-
шла жестокая схватка. Мед-

ведь был убит, а богатырь ра-
нен, по другой версии оба по-

гибли 

Мост был 
успешно по-

строен, и на его 
стражу был по-

ставлен местный 
житель (или сам 

богатырь). Как-то 
раз ему привиде-

лось (присни-
лось), что темной 
ночью через мост 
перешел стран-
ный всадник на 

черном коне. По-
сле этого мост 

прозвали черто-
вым, потому что 
считают, что там 

поселился сам 
черт. 

Через мост шел чер-
ный пастух, кото-
рый гнал черных 

коз. Все они по не-
понятным обстоя-
тельствам попали 

воду и бурным тече-
нием унесенные 

тела так и не были 
найдены.   

Гора Дже-
тиколь 

Чтобы зайти на гору надо 
произнести специальные 
слова, но их все давно за-

были, и теперь никто не мо-
жет прийти сюда. Если 

взойти на Джетиколь, не про-
изнеся этих слов, начнется 

буря и ураган. 

Во время Всемир-
ного потопа люди 

причалили на 
плотах к этой 

горе, потому что 
ее верхушка была 
единственным ку-

сочком суши. 
Люди спаслись на 
этой горе, а где-то 
на середине пути 
к вершине до сих 
пор лежат остатки 

плотов. 

 

Кладбища Темдекова (Акулова) Свет-
лана Сергеевна 1962 г.р. 

На могилы ходить нельзя, но 
сейчас некоторые нарушают 
этот запрет. Так же нельзя 

ничего чинить, чистить и ме-
нять. Иногда бывает, что 

люди вообще забывают где 
похоронен человек. Если же 
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Название Легенда 1 Легенда 2 Легенда 3 
приходишь на кладбище, 

нельзя ходить с непокрытой 
головой, иначе дух, зацепив-

шись за волосы принесет 
беду в семью. 

Кам-
див/кам 

теми 

Темдекова (Акулова) Свет-
лана Сергеевна, 1962 г.р. 

ходить нельзя, брать ничего 
нельзя. Есть история про че-

ловека, который взял там 
узду и чайник, человек был 
алтаец, но обрусевший, а 

«свои» так не делают, боятся. 
Шаман приходил к человеку 
наяву. На горе, где шаман по-

хоронен, слышится бубен. 

  

Пещеры 
кёрмёсов 
(алмыс) 
(Чарыш) 

Темдекова Самира  2009 г.р. 
Раньше в этой пещере жили 
древние люди. По соседству 
с ними жили страшные чудо-
вища, которые приходили к 
ним каждую ночь. В одну из 
таких ночей чудовища убили 

всех, кто жил в пещере. 
Главу убитой семьи звали 

Чарыш, поэтому сейчас пе-
щера так и называется. 

В далекой пещере 
жил демон по 
имени Алмыс. 

Днем он превра-
щался в прекрас-
ную девушку. Од-

нажды охотник 
забрел далеко в 
горы и встретил 

ее. Они полюбили 
друг друга и 

стали вместе жить 
в горах. Как-то, 

вернувшись 
поздно с охоты он 
увидел как демон 
в своем настоя-

щем обличии го-
товил пищу из 

тела девушки, в 
облике которой 
он был. Охотник 
сбежал в ужасе, и 
больше его никто 

не видел. 

В пещерах живут 
чудовища, которых 
называют кермесы. 
(все могут описы-
вать их облик по-

разному, кто-то го-
ворит, что это быст-
рые и сильные обо-
ротни, а кто-то про-
сто говорит, что это 
большие чудища). У 
них свои игрушки, 
то есть омытые во-
дой камни, которые 
приняли странную 

форму. Эти иг-
рушки брать ни в 

коем случае нельзя, 
иначе придет беда и 
кермес будет прихо-
дить в дом каждую 
ночь, пытаясь за-

брать свою игрушку 
обратно. Если все 
же игрушка была 
унесена, то нужно 
непременно ее вер-

нуть в пещеру. 
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Название Легенда 1 Легенда 2 Легенда 3 
Церковь, 
крест, мо-
лельный 

дом 

В центре деревни раньше 
стояла церковь. По неизвест-
ным причинам она была раз-
рушена (по похожей версии – 

сгорела). На этом месте 
остался лишь фундамент. Не-

сколько лет назад какая-то 
семья пыталась построить 
там дом, но он сгорел. Это 
была большая трагедия, так 
как в пожаре погибли двое 
детей. Некоторые считают, 
что дом сгорел по причине 
того, что стоял на фунда-

менте церкви. 

Темдекова Айгуль 
Алексеевна, 1989 

г.р. 
Крест, что стоит 

на месте бывшего 
селения Чодор, 
был поставлен 

приехавшим свя-
щенником. Это 

было сделано для 
отгона чертей, и 

люди говорят, что 
чертей и правда 
стало меньше.  

 

Оленные 
камни, 

курганы 

Темдекова Айгуль Алексе-
евна, 1989 г.р. 

Кто-то рассказывает, что за 
деревней можно найти ги-
гантские камни, врытые в 
землю. На них высечены 

лица. Считается что это мо-
гилы богатырей. По слухам, 
существует целое скопление 
этих камней – «общие» мо-

гилы. Но где захоронен Тол-
банов – неизвестно. 

  

Перевалы  Аржан Сергеевич 1995 г.р. 
На перевалах обитают духи, 
которые часто стоят на обо-
чинах дорог в образе людей. 
Так же они могут голосовать, 
но останавливаться ни в коем 
случае нельзя. Три года назад 
один мужчина ехал по пере-
валу и увидел на обочине го-
лосующую девушку в белом 

платье. Не долго думая он 
посадил ее к себе в машину, 

однако во время пути де-
вушка прикоснулась к нему и 
он почувствовал холод. Осо-
знав, что это дух, он запани-
ковал и полез в багажник за 

ружьем. Девушка начала 

Темдекова Айгуль 
Алексеевна, 1989 

г.р. 
Люди говорят, 

что на перевалах 
живет дух, кото-
рый останавли-
вает всадника. 

Когда едешь по 
перевалу, конь 
можт остано-

виться как вко-
панный, будто его 

ноги связаны. 
Чтобы избавиться 
от чар духа нужно 
обрезать невиди-

мые путы, 
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Название Легенда 1 Легенда 2 Легенда 3 
убегать, но он успел выстре-
лить. Через 3 дня мужчина 

скончался по непонятным об-
стоятельствам. 

проведя между 
ног коня ножом. 

Камни 
Толбанова 

Не один из респондентов не 
упоминал в разговоре о 

«Камнях», люди не помнят о 
них, в то время как в 2003 

году о них ходили легенды. 
По 2003 году: 

Богатырь Толбанов кидал 
огромные камни, защищаясь 

от медведя 

  

Места сра-
жений 

Лишь одна респондентка 
упомянула об этих местах, 

однако сказала, что это лишь 
слухи. 

Темдекова Айгуль Алексе-
евна, 1989 г.р. 

Это место – долина вниз по 
реке, где проходило жестокое 
сражение. Было много погиб-
ших и люди говорят, что сей-
час на месте сражения мно-
жество мечей и луков, кото-
рые остались от погибших 

воинов. (кто-то даже говорил 
что там есть рука, торчащая 
из земли пальцами крепко 
сжимающая меч) Никакого 
оружия и всего остального с 
поля брать нельзя, чтобы не 
потревожить духи умерших 

  

 
Работая с респондентами мы сделали еще одно предположение о возможности 

разделения, изучаемых нами территорий по следующим критериям: 
• Первая категория подразумевает еще одно деление, определяющееся поло-

жительной, отрицательной или нейтральной оценкой местными сакрального смысла. 
• Следующая характеристика напрямую связана с предыдущей. Она склады-

вается из представления о месте респондентами, его сакральности. Бывают случаи, 
когда запреты на посещение нарушаются самими местными, которые не придают 
этим объектам сакральный смысл. Чаще это происходит из-за интереса человека не к 
самому месту, как к священному, а как к запретному. 

• Дальше запреты складываются скорее из включенности посторонних людей 
в общество Язулы – непросвещенности туристов. В данном случае люди могут не 
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просто пренебрегать сакральностью, но не знать вкладываемого смысла. 
 

Название Оценка 
Разрешение 
посещения 
жителям 

Разреше-
ние посе-
щение ту-

ристам 

Посещае-
мость мест-
ными жите-

лями 

Посещае-
мость тури-

стами 

Чертов 
мост 

Достоприме-
чательность 

Открытое Открытое Редко Часто 

Аржаны Хорошие Открытое Закрытое  Часто  Иногда 
Гора Дже-

тиколь 
Хорошие  Закрытое  Закрытое  Никогда  Редко 

Кладбища Плохие Закрытое  Закрытое  Никогда  Редко 
Молель-

ные места 
Хорошие  Открытые  Закрытое  Часто  Никогда 

Кам-
див/кам 

теми 

Плохие Открытое  Открытое  Редко  Иногда 

Пещеры 
кермесов 

Плохие  Открытое  Открытое  Иногда  Иногда 

Церковь, 
крест, мо-
лельный 

дом 

Нейтральные открытое   Открытое  Редко  Редко 

Оленные 
камни, 

курганы 

Нейтральные  Открытое  Открытое  редко Редко 

Перевалы  Нейтральные  Открытое  Открытое  Часто  Часто 
Камни 

Толбанова 
Нейтральные Открытое  Открытое  Иногда  Редко 

Места сра-
жений 

Плохие  Открытое  Открытое  Редко  Редко 

Солдат-
ский мост 
(сгорел) 

Достоприме-
чательность 

Открытое Открытое  Посещался 
ранее 

Посещался 
ранее 

 
Сакральная география в представлениях жителей Язулы по сравнению с матери-

алами 2003 года несколько изменилась. Увеличилась вариативность ряда историй. 
Например, связанных с мостом Толбанова. Ряд значимых мест, о которых мы узнали 
в 2003 году перестали быть актуальными для большинства жителей – места сражений, 
камни Толбанова, Кезер-Таш. Кам-деби (кладбище камов) оказалось разоренным и 
могилы сожжены. При этом, пожалуй, еще более усилилось запретность и скрытость 
для сторонних лиц мест, связанных с традиционными молениями – гора Джетиколь и 
место весенних и осенний молений у деревни. Актуализировалась (в связи с пожаром 
дома) место, где раньше была церковь (про это место в 2003 году не было записей).  

В целом мы видим устойчивость сакральной географии селения. Изменения в ее 
представленности нам местными жителями во многом связана: 

- с открытостью/закрытостью жителей для внешних людей; 
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- выходом из актуальной памяти не столь значимых мест для младших поколе-
ний (десакрализация ряда отдаленных мест или забывание ряда исторических); 

- актуализацией мест из-за недавних событий (как пожар дома).  
Источники: 
Гусев И. Исследовательская работа «Сакральная география Язулы». М., 2004.  

 

 
Чертов мост (мост Тобанова) 

 

 
Кладбище (одно из трех в селении – самое новое) 
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Молельные места: места весеннего и осеннего моления у реки Баштаус 

 (фото 2003 года) 
 

 
Молельные места: места весеннего и осеннего моления у реки Баштаус 

 (фото 2019 года) 
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Стремя на месте остатков могилы кама на Камдив (кам теми)  

(фото 2019 года) 
 

 
Могила кама (шамана) на Камдив (кам теми) (фото 2003 года) 
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Игрушка кермесов вблизи пещер на реке Чулышман 

 

 
Джалома на переправе через реку Баштаус 
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Обетный крест вблизи стойбища (от Язулы ниже по реке Чулышман) 

 

 
Место разрушенной церкви, где сгорел дом, который построили на фундаменте 

храма  
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Жизненный уклад и устремления жителей селения Язула 
 

Авторы: Анна Шумова, Агата Монандеева 
Научный консультант: к.психол.н., профессор А.С. Обухов 

 
В современном мире происходят крупные изменения. Принимают другие формы 

устои, язык, отношения в семье. Изменения касаются даже самых отдаленных сёл 
России, а различия в поколениях (в своей работе мы разделили респондентов на три 
возрастные категории: младшего, среднего и старшего поколения) соответственно 
становятся показательными в этом отношении. Особенно для нас интересны возмож-
ности реализации жителей деревни Язула. Так же мы будем рассматривать отличия в 
сферах жизни у разных поколений селения Язула. У нас вызвало интерес влияние се-
мьи в условиях глубокой родовой связи, свойственной деревням. В условиях Язулы, 
сравнивая с материалами 2003 года, стало понятно, что важный аспект изменений со-
циокультурной ситуации в селении – язык.  

Многие респонденты отмечали ограниченное количество мест работы. Как опла-
чиваемая деятельность, воспринимается работа в школе, полиции, больнице, клубе. 
Помимо вышеперечисленного, по информации местного жителя Аржана Игоревича 
Колтакова 1972 года рождения и Алексея Осиповича Петпенекова 1967 года рожде-
ния, местные жители промышляют собирательством рогов маралов, лекарственного 
золотого корня и кедровых шишек, востребованных в городе. Собственный огород 
(преимущественно включающий в себя такие культуры, как картофель, морковь, 
свёкла, лук) и скот есть фактически у всех, но многие сейчас платят за выпас, а не 
занимаются этим лично. Зато в сенокосе ежегодно участвуют все жители от малень-
ких детей до старшего поколения, чье физическое состояние это позволяет. Также 
стоит отметить, что такая работа является преимущественно сезонной, что харак-
терно деревенскому укладу. За исключением времени занятости этой деятельностью, 
по словам наших респондентов, работы в деревне нет. 

Относительно старшего поколения, пенсионный возраст, по мнению Алексея 
Осиповича и Светланы Исааковны Темдековой 1965 года рождения (чей пенсионный 
возраст уже действителен) не имеет значения, в отличие от физических возможно-
стей. У жителей деревни принято с уважением относиться к пожилым. Это отношение 
незначительно изменилось с экспедиции 2003 года. Почтение выражается обраще-
нием на «вы», даже к родителям и старшим сестрам, братьям, хотя при небольшой 
разнице в возрасте это сейчас все больше опускается. Школьная программа включает 
помощь по хозяйству пожилым людям, что наблюдалось и в экспедиции 2003 года и 
что сообщила нам респондентка Айжанна Темдекова. Обычно, пожилые люди в де-
ревне рассчитывают на уход внутри семьи. У Чалчиковой Риммы Робертовны мы 
встретили резко негативное отношение к домам престарелых, распространенных в 
крупных городах.  

В Язуле сейчас взрослыми люди считаются после бракосочетания. Ранее совер-
шеннолетием считалось 12 лет, что частично продолжает соблюдается в обряде заби-
рания волос у дяди. Однако, этот возраст сейчас варьирует – 12, 14, 16, 18 – как решат 
родители или дядя.  

До брака, по словам нескольких из респондентов, на человека огромное влияние 
оказывает его семья. Однако, среди респондентов заметны разногласия, касающиеся 
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будущего. Большинство отмечает, что молодые люди могут сами выбрать профессию 
и принять самостоятельное решение. Темдекова Чичек Юрьевна 1984 года рождения 
говорит: «Это же их выбор. Заставлять не надо, пусть сами решают. К тому же, все 
еще поменяться может». Однако другая наша респондентка, представительница стар-
шего поколения Светлана Исааковна Темдекова, считает иначе: «Что они будут ре-
шать? Ничего они не будут решать. Важно, что родители насоветуют». В этом она 
также подчеркивает разницу с городом, где детям дается больше свободы. 

Также было отмечено стремление молодежи в такие соседние города, как Улаган 
или Горно-Алтайск. Работа в городе стала мотиватором интереса к образованию. 
Школа в Язуле подразумевает только 9 классов, а продолжение школьного образова-
ния есть только за пределами селения, как и получение специального и высшего об-
разования. Дочь нашей респондентки Чалчиковой Риммы Робертовны выучила ко-
рейский, год проживала в Корее и сейчас учится во Владивостоке. Брат Риммы Ро-
бертовны закончил московское театральное училище. Такое стремление к образова-
нию в контексте современного мира и возможность учиться настолько далеко от се-
ления еще не наблюдалось в экспедиции 2003 года. Хотя некоторые респонденты, та-
кие как Темдекова Чичек Юрьевна, получившая медицинское образование в городе, 
и Алексей Осипович, даже путешествовавший во время службы в армии заграницей 
во время СССР, представляющие среднее и старшее поколение, отмечают для себя 
дискомфорт проживания в городе. Чичек Юрьевна считает город скучным, а Алексею 
Осиповичу не нравятся толпы (в частности очереди) и суета. Еще одна наша респон-
дентка Светлана Исааковна, родившаяся в Саратане, центральной деревне Улаган-
ского района, предпочла жить в Язуле, в отличие от своих детей, проживающих сей-
час с ее внуками в городах. 

 Принято, что молодые люди во время учебы поселяются у родственников, хотя 
зачастую возможен вариант общежития. Таким образом, люди, не создавшие собствен-
ную семью, не теряют родственные связи и не остаются одни и, в свою очередь, могут 
финансово помогать близким. Студенты в свободное время зачастую навещают свои 
семьи, проводить каникулы могут как с родителями, так и у бабушек с дедушками. 

Со слов нашей респондентки Айжанны 2003 года рождения традиционный сеок, 
в дословном переводе-кость, а в смысловом-род, определяется не общностью людей, 
проживающих вместе, а объединенных фамилией и соответствующими родовыми 
символами. Например, у рода Айжанны символами являются береза и волк. Во время 
бракосочетания, девушки переходят в сеок семьи жениха, дети, появляющиеся в 
браке, также принадлежат сеоку отца. 

Сейчас, в связи с распространением тенденции поиска работы в городе, все 
больше людей уезжают, и, как следствие, культура в селении Язула претерпевает из-
менения. Например, мы зафиксировали, что в сравнении с 2003 годом, количество 
музыкантов значительно уменьшилось. Кайчисты и топшууристы стараются пере-
ехать в город, дающий больше возможностей для реализации (работа на крупных 
праздниках невозможных в деревне дает свой доход). 

 Путь к работе в городе, и, следовательно, цель образования для разных людей, 
конечно, будут разными. Респонденты младшего возраста (от 5 до 16 лет) рассказали 
о своих нынешних стремлениях в области профессии. 
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Имя Пол Возраст Профессия 
Алтынай ж 10 Врач 
Рината ж 12 Учитель 
Айжанна ж 16 Юрист 
Айсын м 9 Экономист 
Юрий 

(Горно-Алтайск) 
м 5 Директор 

Самир м 11 Офицер 
 
Взрослые же неохотно рассказывали о своем образовании, поэтому никаких вза-

имосвязей мы зафиксировать не смогли. 
Несмотря на такие различия деятельности в семейном быту, как-то, что девочки 

с детства обычно помогают на кухне и с уборкой, так мальчиков приучают к работе 
по хозяйству отцов, более тяжелой и требующей мужской силы, выбор профессии 
сейчас никто не ограничивает по половому признаку.  

На Алтае устойчиво было представление, что кай могут исполнять только муж-
чины. Так, в 2003 годы в Улагане мы зафиксировали случай, когда женщина, которая, 
по ее словам, не может сдержать свой дар кая и его исполняет, осуждаема всеми во-
круг. И сама она считала, что все беды с ее детьми от этого. Однако сейчас, примерно 
последние 4 года по словам Айжанны, исполнения кая для женщин перестало быть 
запретом. Хотя на праздниках до сих пор такие местные игры, как, например, «дебяк» 
подразумевает только игроков-мужчин.  

Также, мы спрашивали девочек об идеале женщины и мальчиков, соответ-
ственно, об идеале мужчины. Полученные результаты были схожи у всех детей, спра-
шиваемых в разное время разными группами. Девочки ответили, что женщина 
должна быть умной и красивой, а мальчики считают, что мужчина не может обойтись 
без таких качеств, как смелость и сила.  

К нашему удивлению, оказалось, что дети свободно владеют русским языком. 
Как и из наших последующих интервью, мы пришли к выводу, что изменению под-
вергся разговорный язык. Сейчас Язула – это деревня-представитель билингвизма. По 
нашим данным, в 2003 году в Язуле преимущество в разговорной речи отдавалась 
алтайскому языку, в особенности у пожилых и детей. В городе же с малых лет рас-
пространена русская речь. В этом состояло одно из отличий деревни от города, так 
как в городах, по мнению деревенских, проживало больше русских. Сейчас алтайский 
язык актуален в большинстве случаев для старшего поколения. В семьях преимуще-
ственно продолжают говорить на алтайском. Однако за последние годы в селении 
сильно увеличилось время, когда есть электричество (с 7 утра до 14 дня, с 17 вечера 
до 24 ночи), тогда как в 2003 году это было только 3-4 часа вечером. А также стало 
доступно телевидение. И многие дети значительную часть времени смотрят мульт-
фильмы на русском языке. И даже в семье начинают больше говорить по-русски. Ал-
тайский и русский язык дети начинают учить как школьный предмет. В 2003 году 
русский язык знали не раньше подросткового возраста, когда русский был уже доста-
точно выучен в школе. Сейчас родители связывают распространенность русской речи 
среди детей с трансляцией мультфильмов на русском по телевизору. Мы предпола-
гаем, что поскольку дети в основном говорят на русском, родители, то есть среднее 
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поколение, тоже используют русский в разговоре с ними, тем самым повышая рас-
пространенность русского языка.  Наша респондентка Светлана Исааковна Темдекова 
объясняла: «Алтайцы пишут диктанты лучше русских. Русские говорят с ошибками. 
Русские пишут с ошибками, потому что ориентируются на разговорную речь. А ал-
тайцы на правила». Английский же язык, который алтайским школьникам прихо-
дится учить третьим, по мнению учеников, вызывает затруднения.  

В нашем исследовании мы пришли к выводу о том, что выезд из деревни с целью 
получения образования стал более распространен. Из-за отсутствия работы по специ-
альности в Язуле, молодые люди остаются работать в городах и развития селения в 
сфере труда не наблюдается. Тем не менее, жители деревни Язула не теряют родствен-
ные связи и стараются регулярно навещать свою семью. Мы встретили разное отноше-
ние к жизни в городе в зависимости от возраста респондентов. Точно установлено ши-
рокое использование русского языка в сравнении с ситуацией, наблюдавшейся в 2003. 

 

 
Играющие дети в селении Язула 

 
 

«Свои» и «чужие» в представлении жителей Язулы 
 

Автор: Всеволод Хухлаев 
Научный консультант: к.психол.н. Н.В. Ткаченко 

 
Летом 2019 года группа «Социокультурная психология и антропология» Школы 

№1553 имени В.И. Вернадского отправилась в экспедицию в Республику Алтай в се-
ление Язула Улаганского района, где проживают алтайцы-теленгиты. Мы проводили 
исследование про представление жителей Язулы о «своих» и «чужих». Эта тема яв-
ляется одним из важных аспектов социальной жизни любой культурной общности и 
мы ее затрагиваем в наших экспедициях в различные регионы. 
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Представление о «своих» и «чужих» является основным механизмом социальной 
идентификации и обособления, в результате которой формируются особенности ло-
кальной, региональной, этнической и субэтнической идентичности. 

До 2000 года теленгиты не считались за отдельный народ, а были частью алтай-
цев но на рубеже веков Правительство РФ добавило теленгитов в состав КМН (ко-
ренных малочисленных народов). Сначало большая часть теленгитов была против 
выделения себя как отдельного народа от алтайцев, но через несколько лет (9 если 
точнее) большая часть опрошенных была уже не против, осознав наличие ряда льгот, 
предусмотренных для коренного народа.  

Теленгиты проживают в двух районах: Кош-Агаческий и Улаганский. Но если в 
Кош-Агаческом примерно 55% казахов и всего 2% теленгитов так себя заявили при 
переписи населения (337 человек на данные 2002 года), то в Улаганском районе – в 
2002 году записало себя теленгитами 20% от общего населения. После того, как было 
найдено компромисное решение, назвать теленгитов не отдельно от алтайцев, а алтай-
цами-теленгитами, то фактически все население Улаганского района является именно 
этим корреным народов (по переписи населения 2011 года – 98%). В самой Язуле про-
живает около 260 человек, из которых все теленгиты, кроме одного русского.  

Часть респондентов обьясняют различие между теленгитами и другими этниче-
скими группами алтайцев по-разному. С одной стороны, свидетельствуют о том, что 
у теленгитов отличается диалект и даже фенотип. В частности отмечается более лу-
ноликие лица. Но, с другой стороны, часть жителей отмечают, что выделение телен-
гитов из группы алтайцев носит искусственный характер.  

С точки зрения самопрезентации, на вопрос о том, кто они, часть наших респон-
дентов отвечают алтайцы, а часть – теленгиты.  

Представление о своих и чужих у теленгитов Язулы. 
В Язуле мы встречали жителей, родом из Саратана, Улагана и других селений 

Улаганского района. Несмотря на то, что часть респондетнов проживают много лет, 
например учитель математики проживает более 25 лет, чтобы счиаться местным 
нужно родиться в Язуле.  

В понятие «свои» жители Язулы причисляют членов своей семьи, сеока, а также 
других жителей своей части деревни.  

У жителей Язулы мы встречали разные самохарактеристики. Так, Радмила Тол-
банова 1991 г.р., рожденной в Саратане, говорит: «В Язуле люди более открытые (по 
сравнению с Саратаном), они готовы помочь, если там кто то работает, строится ни-
кто никого не зовет они сами приходят помогают, ты к любому человеку можешь 
зайти в дом, поговрить». 

В адрес жителей деревни как открытых и щедрых, не думающих только лишь о 
деньгах, говорит Диндилы (урожденой в Язуле) и Владимир (урожденный в Санкт-
Петербурге) Турляковы. Выражается это, по их словам, в лёгком и небрежном отно-
шении к имуществу, в том числе к телефонам. «Вот, дети берут дорогой телефон, 
бросят, телефон разобьётся. Я говорю – ну что же ты даёшь детям такую дорогую 
вещь, а они отвечают – ааааа, подумаешь какой то телефон. Какая то вещь. И так во 
всём» (Владимир Валерьевич Турляев, 1972 г.р.). 

Жителей своего села как людей, которые помогают друг другу, не только род-
ственники, но и соседи, характеризуют многие наши респонденты.  

Разные жизненные обстоятельства могут собрать за общим делом всех людей. 
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Например, принято помогать строить дом, аил. Если в селе кто-то умирает, вся де-
ревня идёт в дом умершего помогать, выражает соболезнования, поминает. И жен-
щины, и мужчины. Приносят деньги, продукты. Зачастую год после смерти принято 
всей деревней помогать семье покойного. Про словам наших респондентов эта по-
мощь не зависит от материальной обеспеченности семьи покойного. 

Представление о себе складывается также из устоявшейся практики территориаль-
ной идентичности. В селе Язула жители выделяют несколько частей, название которых 
в определённых обстоятельствах прикрепляется и к жителям, которые в них живут. 

Так, Радмила Талбанова, 1991 г.р. говорит, что деревня делится на следующие 
части: «Ну там Заречная, они себя заречники называют. Улица центральная – цен-
тральными называем. Там (слева от центральных) – гаан кыра, что значит большое 
поле. Так же есть байбыж баажи, то есть начало реки. Есть также – новое, там постро-
ено два дома, но они как бы отдельно (от всех)». 

Между разными частями деревни проводятся спортивные состязания между 
людьми. Например на масленицу, новый год. В селе есть перехоящий кубок, который 
вручается победителю. «Но вообще часто центральные отличаются. Ну оно и по-
нятно, их больше» (Диндиля Турляева). 

Жители Язулы оценивают себя также в контексте с жителями других деревень и 
даже республик. Так, у язулинцев сложилась давная история отношений с тувинцами, 
которые оцениваются исключительно как конокрады. Каждый респондент разговор о 
тувинцах начинал с истории о краже своих или коней соседей. Истории сопровождались 
примерами или жёсткого противостояния, когда дело доходило до полиции: «Kонечно 
идут в полицию самосудом у нас никто не занимается могут просто поймать последний 
раз воровали 3-4 года назад» (Юлия Альбертовна Темдекова). Или особого, почти фило-
софского отношения к своим соседям. Один респондент даже указал, что не все тувинцы 
воры, но среди них есть особая каста – конокрадов, где воспитывается особое чувство 
гордости за способность хитро и ловко увести коней из под носа пастуха. И тогда кража 
чужого воспринимается как почти искусство (Владимир Турляев). 

Язулинцев считают апачи, что значит – буйные (Юлия Альбертовна Темдекова). 
Эту характеристику жители получили благодаря вспыльчивому нраву. 

К своим ближайшим соседям язулинцы относятся неоднозначно. Так, Радмила 
Толбановна (1991 г.р., из Саратана) говорила «в Саратане влияние интернета сделало 
свое дело. между собой так открыто искренне не общаются там, в Саратане все, какие 
то скрытные, раздражительные». Иными словами, саратанцев недолюбливают: «од-
ним словом все – саратанцы! и этим все сказано». 

Такое отношение к саратанцам некоторые наши респонденты связывают с тем, 
что у жителей этой деревни больше ресурсов, они более обеспеченные, «сытые». У 
них всегда есть связь, интернет, более близкое расположение к центру. 

Подводя предварительный вывод можно отметить, что в понятие своих у жите-
лей Язулы входит семья, жители своей части деревни, жители села, жители Алтая. 
Реже упоминался род, или сеок.   

В то время в понятие чужих включены жители ближайшего села Саратан и жи-
тели Тувы. Важно также отметить, что даже те жители, которые проживают более 20 
лет в деревне, не считают Язулу своей деревней, а себя считают пришлыми. Для того, 
чтобы быть включённым в понятие свой необходимо родиться в Язуле. 
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Дети Язулы: теленгиты и метисы (мать теленгитка, отец – русский) 

 

 
Радмила Талбанова (рожденная в Саратане, вышедшая замуж в Язулу) с дочкой 
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Строение аила и связанные с ним религиозные обряды 
 

Авторы: Чистяков Иван (8 класс), Кармазина Любовь (9 класс), 
Фейзрахманова Елизавета (10 класс) 

Научный консультант: к.психол.н. Н.В. Ткаченко 
 
В этом году наша группа «Социокультурная психология и антропология» посе-

тила селение Язула Улаганского района Республики Алтай. Экспедиция проводилась 
повторно, ранее она была здесь в 2003 году. 

Язула – это небольшое труднодоступное село на юго-востоке Алтая, чтобы туда 
добраться, нам пришлось приложить немало усилий. В Язуле проживает около 260 
человек, у всех свое хозяйство и скот. Там есть все необходимое для жизни: магазин, 
школа, пожарная часть, скорая помощь. 

Люди в Язуле живут в обычных домах и в аилах. Что такое аилы, как их строят, 
а также обряды, связанные с аилами, мы расскажем в нашем докладе. 

Ещё в начале ХХ века на территории Язулы бытовали постройки, типа чаранга. 
Это постройка была в виде конуса. Однако начиная с первой половины ХХ века, начи-
нают встречаться рубленные аилы, которые сохранились по настоящее время. В то 
время как старые чаранги исчезли. Сейчас в Язуле насчитывается 55 аилов. Из них 21 
старых, 22 смешанного типа и 12 новых.  

Что такое аилы? Аил – пирамидообразный срубчатый дом из дерева с остроко-
нечной крышей, с отверстием для дыма. 

Старые (традиционные) аилы – это сооружение из брёвен, пол похож на мно-
гоугольник с 6, 8 или редко 12 углами. В Язуле старые аилы – 5-ти или 6-тигранные. 
Крыша тоже делается из бревен, между которыми при строительстве оставляют не-
большое пространство и впоследствии, покрывают её пластинами коры лиственницы. 
Сейчас крыши у новых аилов покрываются современными материалами – доской и 
рубероидом. В деревне сохранилось около 20 аилов с крышей, покрытой корой лист-
венницы. Все остальные аилы покрыты рубероидом или современным синтетическим 
покрытием крыши. По словам наших респондентов, при старом типе покрытия аил 
сохранял летом прохладу, а зимой – тепло, в то время как при современном покрытии 
зимой очень холодно, и аилом не пользуются, а при жарком лете – очень жарко. Од-
нако жители сейчас? Строя новые аилы стали покрывать крыши в основном по-но-
вому, так как это гораздо быстрее и проще. В 2003 году в Язуле были в основном 
старые аилы, покрытые корой, и только несколько покрытые досками. 

Прямо в потолке есть дыра. Она существует для того, чтобы дым от очага выхо-
дил наружу.  

На данный момент появилось как минимум два новых вида аилов: смешанного 
типа (с очагом и печкой) и новый (без очага, отверстия в крыше и с печкой). 

О них поподробнее: 
Аил смешанного типа (в отличие от старого) обычно имеет крышу из новых 

материалов (шифера, рубероида или современного синтетического покрытия), также 
имеет печку, пол покрыт линолеумом, дыра в потолке иногда застекляют, или же за-
крывается крышкой, которую можно открыть, потянув за веревку. Сейчас такие от-
верстия не практичны из-за погодных условий. 

А новый аил – строение из досок, имеет форму традиционного аила, но там нет 



234 

очага в центре (вместо него печь слева от входа) и отверстия в потолке, внутри есть 
обои, пол деревянный и покрыт линолеумом, и в принципе он напоминает обычную 
однокомнатную квартиру круглого типа. 

Также раньше аилы использовались как полноценный дом. Но сейчас аилы ис-
пользуются только как летние кухни или кладовки, потому что люди стали жить в 
обычных домах. На это повлияло русская архитектура (строение русских изб). 

В традиционных аилах присутствует разделение на женскую и мужскую поло-
вину. Поэтому многие предметы домашнего обихода и хозяйства стоят на различных 
сторонах аила. Правая сторона – женская, на этой стороне всё, что связанно с кухней 
и приготовлением пищи, и современные печи ставят не как очаг – по центру, а именно 
на женской стороне. Левая сторона – мужская, на ней всё, что связанно с охотой и 
скотоводством. Также приводить в порядок аил начинают с мужской половины. 

На данный момент, даже в тех аилах, где жители проводят не всё время, продол-
жает сохраняться разделение на правую и левую сторону. При этом на женской, пра-
вой стороне кухня, стол, а на мужской, левой, кровать. Также на мужской стороне не 
обязательно сохраняются охотничьи принадлежности, сбруя для лошади и т.п.   

А еще ровно по центру старого аила находится очаг на чугунной треноге. Тре-
нога стоит двумя ногами к двери, а третьей к середине аила (место, где разделяется 
женская и мужская половина). В настоящее время эта традиция сохранилась аилах 
традиционного и смешанного типа. Считается, что две ноги встречают гостей, а тре-
тья является преградой для духов, которые влетая от входа, сталкиваются с ней и, 
попадая в огонь, вылетают в отверстие в крыше. Таким образом, дальняя часть аила 
от входа считается самой защищенной. В ней обычно размещали люльку с ребенком 
или почетное место для гостей.  

У алтайцев процветает культ огня. В связи с этим они делают подношение огню. 
Перед приемом пищи алтайцы приносят жертву хранителю очага: первую порцию 
сжигают в нем. Кормить огонь может только хозяин аила, гостю это запрещено. 
Также в аиле проводят обряды очищение можжевельником. Можжевельник принято 
поджигать в новолуние, на третий, пятый или девятый день. Кадят с женской поло-
вины на мужскую. 

Сейчас же, в новых и аилах смешанного типа это зачастую не используется. Но 
при этом алтайцы все еще преподносят дары огню (в печке). 

Аил по традициям должен быть расположен так, чтоб «лучи восходящего солнца 
падали на дверь». До сих пор в старых аилах существует почетная «передняя» часть 
для гостей. В одной части стоит кровать хозяев, сразу за очагом – небольшое про-
странство, которое считается самым почитаемым в аиле. С противоположной сто-
роны садятся люди, вошедшие на минутку, а также те из гостей, кто моложе хозяев 
по возрасту. Все члены семьи до сих пор, когда собираются вместе, рассаживаются 
по родственному и возрастному статусу. 

Говоря о месте аила в культуре теленгитов, важно отметить, что, несмотря на то, 
что аил приобретает статус летней кухни и место для отдыха, аил важная, можно даже 
утверждать, что ключевая часть жизни алтайской семьи, особенно в теплое время 
года. В первую очередь это связано с наличием очага. Так как большая часть обрядов 
жизненного цикла теленгитов связана с культом огня вообще и очага в частности. 

Поэтому теперь приобретает большую популярность строительство аилов с оча-
гом, даже если у семьи есть добротный, тёплый и большой дом.  
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Внутри традиционного аила (приготовление толкана на очаге) 

 

 
Внутри современного аила 
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Пол переходного аила – от традиционного к современному 

  



238 

Культ огня и воды у язулянцев 
 

Авторы: Алексей Кузиченков, Кирилл Фейзрохманов, Фёдор Божевольнов, 
Екатерина Байдакова. 

Научный консультант: Вероника Ерофеева 
 
В июле 2019 года группа «Социокультурная психология и антропология» отправи-

лась в экспедицию в село Язула, находящееся в отдаленном Улаганском районе Респуб-
лики Алтай. Это уже вторая экспедиция нашей группы в Язулу, первая была в 2003 году. 

Население Язулы, в основном малочисленный народ теленгиты, составляет 
около 260 человек. Их основное занятие – скотоводство, поэтому почти у каждого 
жителя имеются коровы, дающие молоко, кони и овцы. Значимыми промыслами яв-
ляются охота и рыболовство. Все продукты и вещи сюда либо поставляются из круп-
ного райцентра – Улагана, либо являются продуктами местного сельского хозяйства. 
Воду берут из реки, а еду готовят на огне.  

Большинство жителей села язычники, хотя многие и крещенные, верят в духов 
окружающей их природы. Особенно развиты среди теленгитов культы огня и воды, 
именно на них мы решили сосредоточиться в своем докладе.  

В статье Посконной Жанны Вениаминовны сказано, что «на Алтае культ огня 
является одним из самых важных, центральных, структурообразующих в общей об-
рядовой системе культов. Он охватывал самые разнообразные явления материальной 
и духовной культуры алтайцев. В этом культе отражались представления об огне как 
неком живом существе, причисляемом к «чистым духам». Существо это наделено ду-
шой, оно покровительствует семье и охраняет очаг…»2.  

Такое представление о духе огня существует и по сей день и зафиксировано нами 
в разговорах с респондентами. Хозяйку огня принято называть От-Эне (или просто 
От), что означает «матерь огня», по словам же Людмилы Васильевны Дазраевой (1952 
г.р.), «хозяйку очага зовут умай-эне».  

В статье Ж.В. Посконной3 говорится, что в народе она именуется «тридцатиголо-
вой», «шестидесятиголовой», с «ушами из согнутого тростника». Но некоторые алтайцы 
считают, что дух огня – это молодая и прекрасная сорокоголовая девица-матерь (Кыз-
Эне), так как огонь прежде превыше всего, и он должен быть всегда чистым и непороч-
ным как юная, непорочная девушка…». Такого подробного описания Матери огня нами 
зафиксировано не было, вероятно, оно бытует в других регионах Алтая.  

По словам Айгуль Алексеевны Тарабашевой (Язула, 1989 г.р.), «Хозяйка огня – 
это молодая, красивая девушка, пока её кормят, и становится дряхлой и грязной, 
если нет». Она же рассказала быличку о том, как хозяйка огня из богатой семьи, ко-
торую не кормили, встретилась с хозяйкой огня из бедной семьи, где её кормили, и 
оказалось, что хозяйка огня из бедной семьи молода и красива, а из богатой дряхла и 
стара. Но большинство наших респондентов никак не говорили о внешнем облике 
хозяйки огня и рассказывали только о её качествах.  

Хозяйка огня «дает тепло и свет, постоянно охраняет домашний очаг и семью от 
злых сил, очищает пространство, приносит удачу и богатство хозяевам, живет заботами 

                                                        
2 Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ огня и феномен жизни // Вестник КемГУКИ. 2016. Т. 
35. С. 49–58. 
3 Там же. 
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всех членов семьи»4. По словам же Темдековой Сынару Константиновны (1980 г. р., из 
Саратана), помимо Хозяйки огня почитается отдельный дух очага – Учок. 

Так как культ огня является основополагающим в жизни теленгитов, вокруг него 
выстраивается вся повседневная жизнь людей, с ним связанно множество бытовых 
обрядов, что отражается в первую очередь в устройстве традиционного алтайского 
жилища аила. Аил представляет из себя пяти- или шестиугольный деревянный сруб с 
конусовидной крышей, покрытой корой. В центре аила располагается очаг, над ним 
находится дыра для выхода дыма в небо. Раньше аил был постоянным жилищем, те-
перь же у всех жителей Язулы на участке стоит русская изба, в которой живут боль-
шую часть года, в аиле же живут и готовят пищу только летом. Зимой его используют 
как хранилище для продуктов и др. 

«Очаг – это семантический центр юрты (аила), который выступает как точка от-
счета при организации её пространства, и место, вокруг которого протекает жизнь 
семьи»5. Это действительно так, большинство жителей Язулы продолжают ставить 
очаг в центре аила, ведь именно он является основным жилищем От-Эне, но нами 
зафиксировано и изменение традиции - сейчас в современных аилах вместе с очагом 
может стоять и печка, а иногда очага нет вовсе. Старшее поколение считает это нару-
шением традиций, хотя по словам Светланы Сергеевны Теледековой  (Акуловой) 
(1962 г. р., Верхченга), дух огня обитает там, где его развели, но не в газовой плите, 
для этого обязательно нужны дрова. 

Важным элементом очага является тренога. Особый интерес представляет рас-
положение треноги в аиле. Две ножки треноги направлены к входу аила, встречая 
гостей и указывая на мужскую и женскую части аила, третья ножка - смотрит в глу-
бину аила, защищая дальнюю часть аила от входа. Очень малое количество респон-
дентов знает почему тренога стоит именно так, но более старые люди, например, Зна-
ков Алексей Иванович 1965 г. р., говорит, что когда злой дух заходит в аил, он спо-
тыкается о ножку, дальнюю от входа, падает в огонь и вместе с дымом вылетает в 
дыру в потолке. По словам Теледековой Светланы Сергеевны 1962 г. р., еще одна 
функция отверстия в потолке – это обеспечение связи с богами.  

Взаимодействие с Хозяйкой огня осуществляется через обряд кормления огня, 
т.е. подношения очагу еды, алтайского чая с толканом (жареные, растолченные в 
ступе зерна пшена), можжевельника, масла. Кормления огня бывают как ежедневные, 
происходящие во время готовки еды, так и обязательные, которые происходят на тре-
тий или пятый день после новолуния. Если приходят гости и приносят с собой уго-
щения, то первую порцию нужно обязательно дать огню. По словам нашей респон-
дентки Людмилы Васильевны  Дазраевой (1952 г.р., Язула), сделать это должны 
именно хозяева дома: «Зачем гостю лезть в чужой очаг?» О том, кто именно из чле-
нов семьи должен делать подношения огню, мы собрали разные сведения. Теледекова 
Светлана Сергеевна (1962 г.р., Верхченга) объясняла нам так: «У нас говорят, обряд 
с огнем проводить лучше мужчине». В то же время Карабашева Русана Игнатьевна 
(2000 г.р., Язула) говорила, что в её семье все обряды проводит её мать. Бывает время, 
когда хозяйку огня кормить нельзя – например, если в деревне кто-то умер, то сорок 
дней нельзя никак взаимодействовать с духами, а если умер кто-то в семье, то год. 
Также нельзя кормить огонь на убывающую луну (как и в целом нельзя проводить 

                                                        
4 Там же.  
5 Там же.  
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какие-либо обряды). Гости не могут кормить огонь в чужом аиле, но принесенная 
гостями в аил пища должна быть вначале дана огню любым (желательно старшим) 
хозяином дома. Нами зафиксирован обряд кормления огня, который проводила Лилия 
Петровна Сандяева (1951 г.р., Язула). Она взяла специально приготовленную пищу 
(масло, талкан, чай, молоко, артыш), произнесла обратившись к очагу благопожела-
ние огню по-алтайски, а потом бросила пищу в огонь. То, что огонь стал ярче гореть 
– она отметила, что огонь принял подношение и доволен.   

Также из статьи Ж. В. Посконной мы узнали, что существуют запреты по отно-
шению к очагу, например, нельзя его толкать, бить, ругать, плевать в него, сыпать 
соль и сжигать мусор, указывать на него предметами с острым концом. Часть этих 
запретов подтверждается и словами наших респондентов, например, Теледековой 
Светланы Сергеевны (1962 г.р.): она говорила, что нельзя направлять на очаг острые 
предметы, т. к. это пугает Хозяйку огня. Также мы услышали запреты не указанные в 
статье: Темдекова (Качин) Юлия Альбертовна (1989 г.р., Язула) говорит, что если в 
огонь попадает что-то непотребное, то у хозяина дома или у членов его семьи может 
появиться простуда на губах. Она же сказала нам о том, что женщине нельзя стано-
виться близко к очагу со стороны ножки, указывающей на вход, а сидеть близко к 
нему можно только скрестив ноги, иначе она может разозлить духа огня.  

Раньше при переезде на новое жилище было принято брать огонь из своего очага, 
хотя бы несколько головней, и на новом месте разжигать прежний огонь. Иногда ис-
пользовали огниво или брали у кого-нибудь поблизости из своего сеока (рода). Стар-
ший в роду брал головню или угли и нес на деревянной лопатке и складывал в новый 
очаг, читая при этом молитву. Этот обряд символизировал возобновление и продол-
жение благополучной жизни на новом месте.6 Что касается современного обряда пе-
реноса очага, Сусанна Германовна (1998 г.р., Язула), например, говорит, что очаг сам 
переезжает вместе с хозяевами, а переносят его только технически.  

Разжигание огня и его кормление является началом любого дела. Так, отправля-
ясь на охоту или на стоянку для заготовки сена, сначала нужно развести огонь и со-
вершить подношение ему. 

Еще одним обрядом, связанным с огнем, является обкуривание можжевельни-
ком. Алтайское название можжевельника – артыш. Артышом кормят огонь, а также 
обкуривают дом и людей для очищения, потому что злые духи его боятся. На видео в 
аиле у Лилии Петровны Сандяевы нами был зафиксирован обряд очищения артышом. 
Его поджигают и водят вокруг тела человека кругами по три раза по солнцу: перед 
телом спереди, вокруг одной руки, другой руки, одной ноги, другой ноги, сзади тела, 
вокруг головы. По источникам7 нам известно, что традицией было не просто обкури-
вать дом, но при этом просить у духов мир в семье и здоровье её членам, приговаривая 
при этом благопожелания. При работе в Язуле мы зафиксировали сохранность дан-
ного обряда: о нем нам рассказала наша респондентка Телендекова Светлана Серге-
евна, 1962 г.р. Так же Тарабашева Айгуль Алексеевна 1989 г.р. рассказала, что соби-
рать можжевельник можно только нечетным количеством веточек. Собирать должен 
мужчина на растущей луне. 

На благополучие и на удачу в пути алтайцы вешают на деревья, которые 

                                                        
6 Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ огня и феномен жизни  // Вестник КемГУКИ. 2016. Т. 
35. С. 49–58. 
7 Там же. 
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располагаются на перевалах, ленточки (джаламу). Вешают либо три белые, либо три 
разноцветные ленточки. Каждый цвет символизирует подношение какому-либо духу. 
Из статьи8 мы узнали, что белые ленточки – духу Алтая, синие – либо небу, либо воде, 
красные – огню, желтые – солнцу и луне и зеленые – тайге  

Представления жителей Язулы о значении этих ленточек таковы: Теледекова 
Светлана Сергеевна (1962 г.р., с. Верхченга) говорила, что белые ленточки – хозяину 
Тайги, красные – хозяину огня, а синие – небу, богу.  

Также Тендеров Игорь Исакович (1981 г.р., Язула) упоминал желтые ленточки.  
Однако, на территории Улаганского района нами были зафиксированы только 

белые ленточки на перевалах, переправах, у аршанов. Ленточки трех цветов (белая, 
красная, синяя) были только на месте весеннего и осеннего моления возле Язулы. По 
одной из версий это ленточки для неба, воды и огня.  

Теперь подробнее обсудим культ воды. «Дух воды у алтайцев представляется как 
молодая девушка с длинными волосами, иногда уточняется, что с рыжими волосами. 
Дух воды обитает во всех водоёмах: озёрах, реках, речках; как говорят алтайцы: 
«Нельзя пренебрегать даже самой маленькой речушкой»9. 

«До сих пор у современных алтайцев большое значение придаётся почитанию 
целебных источников – Аржанов. Известно, что алтайцами почитается даже не сам 
источник как таковой, а дух-хозяин каждого конкретного источника. Поэтому лечеб-
ное действие приписывается именно духу источника (Суу-ээзи), который обладает 
известной целительной силой, а не просто воде в самом источнике. По одной алтай-
ской легенде все аржаны появились из ран великолепного богатырского коня, убитого 
людьми. От этой воды, которая полилась из ран вместо крови, у людей стали затяги-
ваться раны и исчезать болезни»10 .  

Мы записали этот текст в усеченном виде: «Родники помогают каждый от чего-
то своего. Родникам подносят монеты/пуговицы. Там также завязывают ленты. Если 
ты едешь конкретно для излечения от болезни, то нужно оставаться там минимум на 
три дня, делаешь там обряды, привозишь еду» (Тарабашева Айгуль Алексеевна, 1989 
год рождения). 

В статьях, которые мы читали для подготовки к экспедиции, а именно: «Культ воды 
и гор у алтайцев», автор О.Д. Балашова (рукопись) и «Традиционное мировозрение ал-
тайцев: культ воды и феномен жизни», автор Ж.В. Посконная, мы встретили множество 
запретов связанных с водой и духом воды. Например, нельзя ругаться у рек и озёр, 
нельзя думать о плохом, кричать, испражняться, ругать реку, плевать в воду. 

Также, уже при работе в Язуле, мы встретили следующие запреты: Агнесса Фа-
милия, 2006 г. р.: «Нельзя ходить за водой с вечера и в день полнолуния, но если очень 
нужно – можно сказать: «У моей собаки свадьба, дайте воды». Также нежелательно 
стирать в реке. Баня является плохим местом (…) ночью нельзя ходить за водой, 
иначе дух воды поймает». 

На основании проделанной нами работы и собранной информации можно ска-
зать, что нам не удалось собрать достаточного количество материала, подтверждаю-
щего литературные источники. Так, мы не записали подробного описания внешности 
духов воды и огня, легенду об образовании аржанов, объяснения их целебных свойств 
                                                        
8 Балашов О.Д. Культ воды и гор у алтайцев. Исследовательская работа. М., 2004. 
9 Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ огня и феномен жизни  // Вестник КемГУКИ. 2016. Т. 
35. С. 49–58. 
10 Там же. 
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и т. д. При этом мы подтвердили сохранность почитания на Алтае хозяина (хозяйки) 
огня и духов аржанов, связанных с ним обрядов. Кроме того, мы обнаружили не упо-
мянутые в литературе верования и обряды, такие как почитание отдельного духа 
очага, запрет ходить за водой ночью. Из этого мы можем сделать вывод, что традиции 
теленгитов при смене поколений (даже за достаточно короткое время т. к. статья Ж.В. 
Посконной написана в 2016-м году), претерпевают значительные изменения, что го-
ворит об их живости и бытовании. Мы не можем точно сказать беднеют ли они при 
этом и пропадает ли из них пласт, связанный с объяснением обрядов (например, ле-
генда о наделении аржанов их целебными свойствами) или дело в нашей недостаточ-
ной компетентности (поверхостном интервью), малом количестве времени на работу 
в селе и недостаточно собранном материале.  

 
Источники: 
Балашов О.Д. Культ воды и гор у алтайцев. Исследовательская работа. М., 2004. 
Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ огня и феномен 

жизни  // Вестник КемГУКИ. 2016. Т. 35. С. 49–58. 
 

 
Свет солнца, проникающий в аил через отверстие в крыше для дыма 
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Обряд кормления огня в очаге аила 

 

 
Подношение огню хозяйкой аила подарков, принесенных в дом гостями 

 
 

Традиционная алтайская кухня в селении Язула 
 

Авторы: Иванова Варвара, Щербакова Злата и Куклина Алиса 
Научный консультант: к.филол.н. Е.И. Адамян 

 
Данное исследование проводилось в рамках экспедиции группы «Социокультур-

ная психология и антропология» в селении Язула Улаганского района Республики 
Алтай. Фокусом нашего исследования было изучения особенностей национальной 
кухни теленгитов, проживающих в данной местности.  

Язулинская традиционная кухня имеет свою специфику, обусловленную во 
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многом особенностями проживания на территории гор. Коренными жителями села 
Язула являются теленгиты, которые традиционно являются полукочевым народом. У 
них сезонное кочевье происходит и сейчас: жители Язулы перегоняют скот с зимних 
стоянок на летние и наоборот. Датой основания селения Язула считается 1802 год. 
Название переводится, как «ранняя весна». Основным видом деятельности здесь яв-
ляется скотоводство, что касается земледелия – оно не является распространенным 
явлением из-за климатических условий – вечной мерзлоты и высокогорья.  

Один из респондентов – Алексей Осипович Петпенеков, 1967 г.р. (записано со 
слов) рассказывал, что раньше даже росли яблони в Язуле, но теперь из-за климати-
ческих изменений они не растут.  В связи с этим овощи и фрукты преимущественно 
привозные. Хотя в некоторых домах занимаются выращиванием картофеля и мор-
ковки, а пять семей в последние годы стали держать у себя в огородах парники. Начал 
это делать русский Владимир Турляев, урожденный из Санкт-Петербурга. 

Скотоводство определило традиционную кухню селения Язула, в которую входят 
изделия из молока и мяса; овощи встречаются не так часто. Злаки сейчас здесь не выра-
щиваются, но используются в традиционной кухне. Мясо и молоко преимущественно 
используется  коровье, реже мясо овцы, касаемо конины, то его употребляют в данной 
местности исключительно в похоронно-поминальной обрядности, и то не все семьи.   

Итак, изделия из молока: 
Почти в каждой язулинской семье имеется  хотя бы одна корова, её доят как жен-

щины, так и мужчины. Из полученного молока производят такие продукты, как: 
аарчы, курут, каймак, айран, арачка, алтайский чай. 

Каймак – местные сливки. Для приготовления используют слегка нагретое све-
жее молоко, его пропускают через респиратор, так, чтобы с одной стороны вытекали 
жирные сливки, а с другой обезжиренное молоко – аброт. Это едят как на праздни-
ках, так и в повседневной жизни, ещё им принято встречать гостей. 

Аарчы – один из самых распространенных  продуктов, который  с виду напоми-
нает кефир, а по вкусу представляет собой  сочетание творога с молоком и сахаром. 
Берут айран, его варят на большом костре в течение четырех часов, затем дают 
остыть, а после эту жидкость процеживают через мешок. В ходе чего получается 
аарчы и саарсу-жёлтая жидкость, которую дают коровам.  Аарчы является основой 
для других блюд алтайской кухни. Это любимое лакомство многих жителей. Так, 
Юлия Альбертовна Темдекова (1989г.р.) как-то в разговоре призналась: «Люблю за-
мороженный аарчы, он на вкус как мороженное». Он действительно на вкус напоми-
нает мороженное. 

Курут или кадыкту аарчы – это копчённый сыр, приготовленный из высушен-
ного аарчы, топленного масла, сахара, в который иногда добавляют перемолотые 
ягоды черёмухи.  

Айрак или Айран – по вкусу похож на кефир с творожными комочками. После 
того как свежее молоко скиснет, в него добавляют свежее. Этот цикл повторяют не-
сколько раз до нужной консистенции. 

 Арачка, аракы – язулинское название местного алкоголя, по-алтайски  называют 
– Аккын аракызы. Напиток, содержащий 25–30 градусов, на вкус как водка с запахом 
айрана (кефира).  По словам самих язулинцев, готовить аракы стали реже. Причинами 
этому послужила постепенный переход строительства аилов на новый лад. В новых 
отсутствует даже очаг (есть только печь), который необходим для установки 
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конструкции. Аппарат для приготовления аракы довольно сложный.  На треногу 
устанавливают козан – металлический таз с айраном, сверху которого размещают 
чуурым – незакрытое деревянное ведро, на котором размещается алюминиевый таз с 
холодной водой, чтобы пар не уходил, под этот таз кладут плотную ткань, также 
между тазом и ведром располагают талай – деревянная плоская дощечка, из которой 
выходит чорго – трубочка из которой и вытекает готовый аракы.  То есть пар от ай-
рана поднимается к тазу с холодной водой, который в свою очередь охлаждает этот 
пар, делая из него капли, падающие на деревянную дощечку, и скатываются по трубке 
в кувшин. Готовкой арачки алтайцы занимаются чаще всего летом, так как это время 
сватовства и свадеб, но которых падают и дарят аракы. Арачку, как и другие напитки, 
принято передавать почасовой стрелке. Юлия Альбертовна Темдекова (1989 г.р, 
Язула): «Сама я его не готовлю, этим муж мой занимается. Это тяжелый труд».  

 Также у алтайцев из традиционных напитков есть чай, но это не чай в обычном 
нашем понимании. В его приготовлении используется черный листовой чай, молоко, 
топлённое масло, соль по вкусу и толокно, теленгиты предпочитают называть его – 
толкан. Молоко добавляют как цельное, так и сухое, поскольку некоторые семьи от-
казались от содержания коров. Юлия Альбертовна Темдекова (1989 г.р.) – «Я сама 
этот чай не особо пью, но готовлю, когда дети попросят. Я привыкла к обычному 
черному чаю из пакетиков, быстрого приготовления». А в 2003 году, в предыдущей 
экспедиции, почти ни в одном аиле не было черного чая – только алтайский.   

Толкан – берут зёрна и обжаривают без масла. Потом их процеживают от коло-
сьев с помощью эскина – полукруглая деревянная доска, с бортиками вдоль округлой 
стороны. Следом за этим зёрна перемещают в сокы – ступу,  и толкут сокы бала, что  
переводится как «дитя ступы» – пестик.  Дальше всё растирают при помощи узкого 
камня об широкий, как лист А4, рифлёный  камень. Юлия Альбертовна Темдекова 
(1989 г.р.): «Многие сейчас уже готовый покупают (толкан), а мы берём у бабушки, 
только она уже пользуется современными приспособлениями приготовления тол-
кана». Здесь респондент имела в виду блендер-мясорубка. Агнесса, 2006 г.р.: «Мы 
пьём и алтайский чай, но и чёрный, но без добавок». 

 Алтайский чай у теленгитов принято всегда подавать гостям, и выпить гостю 
желательно не менее двух чашек. Если человек выпивает одну чаша, то считается, что 
он останется один и не найдет себе пару, а если выпить вторую чашку не до конца, а 
на половину, то ребёнок может родиться лысым.  

Перейдем к мясным блюдам, которые распространены в данном селении.  
Одно из основных мясных блюд язулинской кухни является баранина. Осенью 

жители начинают готовить запасы мяса на зиму, которые местные жители называют 
согум.  В год одна семья может съесть около десяти тушек барана. 

Кочо – очень наваристый мясной бульон с перловой кашей. Мясо для бульона 
варят достаточно долго, в среднем на это уходит четыре часа. Его подают на всех 
праздниках особенно на свадьбах и на празднования первого дня рождения ребёнка. 
Это блюдо нельзя встретить на похоронном и поминальном столе. Юлия Альбертовна 
Темдекова (1989 г.р.): «Я люблю кочо с приправами [травами], а вот моя семья зелень 
не любит. Они вообще ни лук, ни чеснок, ни зелень не едят. Это у саал (знатный язу-
линский род, к которому принадлежат её муж и дети), они вообще все не едят такого». 
Мы видим, что овощи не очень популярны среди язулинцев, и преимущество отдается 
мучным и мясным изделиям.  
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Каан – кровяная колбаса подаётся как самостоятельное блюдо, но в постоянный 
рацион еды она не входит, чаще её падают на праздниках. Заливают свежую кровь 
козы или барана в кишку и варят. Можно добавить чеснок и лук. Юлия Альбертовна 
Темдекова (1989 г.р.): «Наиболее вкусные кишки у коня, но мы его не едим».  

Несмотря на то, что в этих краях охота на оленей и маралов запрещена, наиболее 
распространенным блюдом у язулинцев является именно оленина или мясо маралов. 
Почти в каждой семье нас угощали ими.  

Мы уже отмечали особую любовь язулинцев к мучным изделиям. В данной мест-
ности мы встретили следующие изделия: 

Калтыр – лепёшки. Готовятся они из муки, соли, сахара, молока наполовину раз-
бавленное с водой или приготовленное просто на воде, жарится на растительном 
масле, для пышности теста могут добавить дрожжи.  

Борсок, он же бурсак – это шарообразная выпечка из того же теста, что и калтыр, 
но немного сладковатая. Его едят с любыми молочными продуктами. Этим блюдо 
принято встречать гостей.  

Самой необычной едой нам показалась – ак балкаш, она же белая глина. Её до-
бавляют в лекарство «Смекта», поэтому на вкус они очень похожи. Она не продается, 
глину нужно добывать в восьми километрах от Язулы. Её едят в основном в лекар-
ственных целях, нам объяснили это отсутствием витаминов в организме. Юлия Аль-
бертовна Темдекова (1989 г.р.): «Я сама её обожаю, при беременности только её и 
питалась… А, ну, ещё курут (копченый сыр) и чай пила».  

Стоит заметить, что еда используется не только для утоления голода, но и в ри-
туальных действиях, в качестве жертвоприношения духам. Например, перед началом 
трапезы глава семьи кладет кусок еды в огонь. Когда люди идут в священные места 
(на аржаны-источники), они разводят костёр и переносят его угли на отдельный ка-
мень. Далее проводят тот же самый обряд, чтобы не разозлить духов не стоит кидать 
в очаг: соль, мусор, плевать и тыкать острым концом чего-либо. 

Таким образом, мы убедились в том, что основную часть язулинской традицион-
ной кухни занимают молочные, мясные и мучные изделия. Алтайская кухня сама по 
себе весьма разнообразна, так например распространённым является употребление 
конины, оленины, баранины и реже говядины. В районе нашего исследования – селе-
ние Язула наиболее частотным оказалось мясо говядины, марала и косулятины.  

Выражаем огромную благодарность за сотрудничество, радушие и открытость 
жителям Язулы, а в особенности Ю.А. Темдековой. 

 
Источники: 
Тюркские народы Сибири / Отв. Ред.: Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М.: Издатель-

ство «Наука», 2006. 
 



247 

 
Курут сушится над очагом в аиле 

 

 
Емкость для айрана 
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Аппарат для изготовления арачки (молочной водки) 

 

  

Борсок Калтыр 

  
Глина Аарчы 

 
 

Музыкальная культура селения Язула Улаганского района Республики Алтай 
 

Автор: Гарикова Ирина 
Научный консультант: кандидат культурологии Юлия Сергеевна Овчинникова 
 
Селение Язула расположено в Улаганском районе республики Алтай на высоте 

1500 метров над уровнем моря. На сегодняшний день численность постоянно прожи-
вающего населения здесь около 260 человек – алтайцы-теленгиты. Есть несколько то-
чек зрения на время образования деревни. Есть версия, что дата основания 1802 год 
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(«Список населенных мест Сибирского края», вып. 10, Новосибирск, 1928). Однако 
большинство ученых склоняются к мнению, что на административном уровне она 
сложилась к 1912 году. В то время А. Абрамовым, Н.И. Давидовичем и Д.М. Кучин-
ским было зафиксировано 15 семей, живших достаточно богато [1].  

По словам Аруны Александровны Мамаевой (Петпенекова,1987 г.р.), еще до ре-
волюции местные жители собирались семьями по праздникам, пели песни и  слушали 
кайчи (сказитель, исполнитель старинных песен, который пользуется горловым пе-
нием (каем) и топшуром), который на тот момент проживал в деревне. Вот, как их 
описывает Асканаков Алексей Андреевич (1973 г.р., с. Улаган): «Кайчи – это народ-
ные воспита… воспеватели. Они уважали свой Алтай. Они уважали свой каждый де-
ревья уважали…. Кайдары – это воспевать».  

Во время нашего пребывания в селении Язула с 12 по 24 июля 2019 года нами не 
было зафиксировано ни одного кайчи. Последний исполнитель кая Ырыс Таташев из 
этого селения умер в 2004 году. В 2003 году в экспедиции нашей группы был также 
записан кай от начинающего кайчи Монку Владимировича Мамаева, исполнявшего 
его под аккомпанемент топшура. 

В зафиксированном нами музыкальном материале, бытующим в селении Язула, 
можно выделить следующие культуро-исторические пласты: традиционный фольк-
лор, авторские песни в народном стиле, написанные в советский период, и современ-
ное авторское творчество на алтайском языке  в эстрадном стиле. 

1. Традиционный алтайский фольклор. К сожалению, на сегодняшний день, те-
ленгитский фольклор здесь не сохранился в широком бытовании. Нам не удалось за-
фиксировать заговоры для скота, эпические сказания, а также кай. Однако мы смогли 
записать несколько благопожеланий под названием  алкыш. Алкыш – это восхваление 
кого-либо (Алтая, огня, воды, аржана-источника) и просьба о ниспослании благосло-
вения. Приведем текст, записанный от Марины Алексеевны Кеденовой (Кензина, 
1973, с. Саратан): 

 
Эдегиҥе чыккамда 
Алкыш береер Алтайым 
Тууларыҥа баргамда 
Ырыс береер Алтайым 

Если к Тебе поднимусь, 
Благослови меня Алтай! 
Восхожу на высокую гору, 
Счастье пожелай мне, Алтай! 

 
Также от нескольких респондентов мы записали песни, которые относятся к жанру 

jангар кожоҥ с вариативным текстом импровизационного характера. Точного определе-
ния местные жители не дают, однако Айдана Александровна Кобенова (Сандяева, 1978 
г.р., с. Язула) и Аруна Александровна Мамаева (Петпенекова, с. Балыктеюль, 1987 г.р.) 
в своих объяснениях используют слова « начало, вступление». Вот как рассказывает про 
jаҥар кожоҥ Тендекова (Каравашева) Любовь Тимофеевна (1960 г.р., с. Язула) Темде-
кова – практически единственный человек в деревне, который знает старинные песни: 
«Текст конечно меняется. Где свадьба – свадебные jангары.  Jангар это просто песня, а 
алкыш – это благословение. … Здесь всю природу, всю красоту описываем, как живем. 
Про Эй-Олын. Если ребенок рождается, то про ребенка, про кабай – про колыбель.… 
Когда ребенку будет год, тогда про него поется». 

Любовь Тимофеева спела нам jангар кожоҥ и написала на бумаге его текст. Ко-
гда мы с группой решили выучить эту песню, мы поняли, что написанный текст 
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отличается от спетого. Причем то, что пелось в первой записи и во второй тоже не-
сколько отличается. Таким образом, здесь мы столкнулись с вариативностью текста 
как классической чертой теленгитского фольклора. Другая особенность исполнения 
jангар кожоҥ заключается в том, что текст поется на одну из трех незамысловатых 
мелодий, бытующих в Язуле. Мы пришли к такому заключению, благодаря тому, что 
мы показывали разным людям слова jангар кожоҥ, а они пели его на одну из трех 
мелодий. Стихосложение основано на параллелизме и парных структурах. Две строки 
образуют стих, два стиха – строфу-катрен, два катрена полный текст песни. Приведем 
пример параллелизма: 

 
Тӧбӧбисте тӧрт jылдыс Четыре звезды на небе 
Jарыгына ойнайлы Пускай всегда светят. 
Тӧрт толукту Алтайдыҥ В четырехугольном Алтае 
Толыгына ойнойлы  В углу мы радуемся 

 
Любовь Тимофеевна при исполнении jангар кожоҥа использует характерную 

тембровую специфику – «фальцетные призвуки»,  возникающие вследствие быстрого 
сближения  верхних частей напряженных связок [3, c. 456]. 

Также, нами были записаны колыбельные песни «кабай кожоҥ». Все респон-
денты, кроме Любови Тимофеевны, поют детям современные песни («Ложкой снег 
мешая, ночь идет большая…»). Приведем пример традиционной: 

 
2. Авторские песни в народном стиле, написанные в советский период. В отличие 

от алтайского фольклора, авторские песни в народном стиле, написанные на русском 
языке в советский период, пользуются большой популярностью среди местного населе-
ния. По словам Аруны Александровны Мамаевой, Марины Алексеевны и Ольги Алек-
сандровны  (Петпенекова, 1982 г.р., с. Язула) Кедыновых (1982г.р.) и Айданы Алексан-
дровны Кобеновой, любимыми русскими песнями являются «Деревенька моя», «Вино-
вата ли я», а также песня Заволокиных «Ну где же ты, любовь моя».  

 
Деревня моя, деревянная, дальняя.  
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой. 
Ты в легком платочке июльского облака. 
В веснушках черемух стоишь над рекой. 
 
В период существования СССР традиционная культура потерпела значительные 

изменения: песни, восхваляющие жизнь советского человека, потеснили старинные 
протяжные песни. Наступила эпоха «культуры сельских клубов», когда большинство 
праздников отмечалась не в доме или аиле, а коллективно и организованно в клубе – 
всей деревней. Молодежь слушала дореволюционную народную музыку все реже, 
предпочитая ей современную, и традиционный алтайский фольклор постепенно 

Баю, баю, бай балам 
Бай тереке чик уулым 
Баю, баю, бай балам 
Байдыҥ кызын ал уулым 

Баю, баю, бай, сынок, 
Залезай на высокий тополь. 
Баю, баю, бай, балам 
Богатый бай, женись на до-

ченьке. 
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начал выходить из широкого бытования. 
При этом следует отметить, что в момент экспедиции 2003 года в селении дети 

и старшее поколение практически не говорили по-русски. В настоящее время основ-
ная часть жителей Язулы хорошо говорит по-русски. Это изменение жители связы-
вают с появлением в широком доступе телевидения, что произошло не так давно.  

3. Современное авторское творчество на алтайском языке  в эстрадном стиле  
в своей текстовой  основе берет сюжеты из алтайского фольклора, а музыкальное со-
провождение ассимилирует стиль эстрадных песен советского периода. Аржан Сер-
геевич Куликов (1995 г.р., село Улаган) спел под гармонь алтайскую песню с совре-
менным мотивом «Кара-Таган» и вот, как перевел ее краткое содержание: «Это песня 
про Батыра. Приехал, короче, к хану у его дочери руку и сердце просить.  К дочери 
хана приехал… Он [хан] устроил состязание. Это состязание батыр выиграл. А потом 
этот хан говорит: бери, что хочешь – золото, серебро, а дочку оставь».  

Любимой алтайской песней современного периода, по словам наших информан-
тов,  стала «Кабак тайга». «Автор – Вячеслав Александрович Асканаков, жив-здоров, 
проживает в Саратане,» –  как говорила Марина Алексеевна Кедынова. 

 
Из музыкальных инструментов, бытующих сегодня в селении Язула, нами были 

зафиксированы: комус, абыргы (манок на марала), гармонь, баян и гитара. 
Подводя итог нашему исследованию, можем сделать следующие выводы:  
1. Алтайский музыкальный фольклор вытесняется современной эстрадной куль-

турой, как русской, так и алтайской.  
2. Традиционные алтайские инструменты по большей части заменены на баян, 

гармонь и гитару. Топшуур не используется совсем, на комусе играет два человека.  
3. Основное бытование музыкальной культуре сосредоточено в сельском клубе 

по праздникам (8 марта, 9 мая, Эй-Олын). 
 
Источники: 
1. Из истории села Язула Улаганского района. Рукопись из архива школы Язулы 
2. Кыпчанова, Н.В. Природные традиции Алтайского народа / Под ред. Т.В. 

Яшина. Барнаул: ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник Ка-
тунский», 2008. 

3. Тюркские народы Сибири / Отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М.: Наука, 2006. 

Ой, Алтайым, Алтайым, 
Кабайымла кудайым 
Ой, Алтайым, Алтайым 

Jаражынды кайкайдым. 

О, мой Алтай, мой Алтай, 
Божественная колыбель (колы-

бель моя). 
О мой Алтай, Алтай, 
Красотою удивляюсь. 
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Аржан Сергеевич Куликов исполняет песни под гармонь 

 
Комус 

 
Абыргы – манок на марала  
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Верования детей села Язула 
 

Авторы: Золотарева Вероника, Дудина Дарья, Дудевич Ирина 
Научный консультант: Софья Ларкина 

 
Мы с группой «Cоциокультурная психология и антропология» под руководством 

А.С. Обухова посетили село Язула Улаганского района республики Алтай. В селе 
проживает около 250 человек, из них 53 обучаются в местной школе. Почти все дети, 
с которыми мы общались, родились и выросли в Язуле. 

Население Язулы составляют алтайцы-теленгиты. По литературным источникам 
алтайцы – это тюркоязычный народ, проживающий в Республике Алтай, расположен-
ной на юге Западной Сибири. Теленгиты – это южно-сибирская (туранская) группа 
алтайцев.  Здешние люди смотрят на этот вопрос по-разному (некоторые говорят, что 
между алтайцами и теленгитами нет разницы, а некоторые их различают). Традици-
онная религия алтайцев – шаманизм. Шаманизм – это древняя бесписьменная религия 
с ярким ритуальным культом, неотъемлемой частью которого является экстатическое 
состояние и действия во время моления его служителей – шаманов. На Алтае шама-
нов называли камами (от понятие камлание).  

Однако, во-первых, здешних людей активно крестила Алтайская духовная мис-
сия, так что Н.Р. Ойниткинова называет Улаганский район «православной религиоз-
ной ориентации» (“отражение религиозных предcтавлений в несказочной прозе те-
ленгитов и алтай-кижи”, по результатам экспедиции 2005-2008 гг.). Во-вторых, в со-
ветское время камы и их семьи подвергались репрессиям, так что местные обряды 
проводили тайно, не обсуждали их, и во многом утратили. Восстановление традици-
онной культуры активно началось в 1990-е годы.  

Сейчас видим интересную ситуацию: люди вроде и шаманисты, и православные, 
но на практике ни те, ни те, так как шаманов в селе нет,  христианской истории (биб-
лейских сюжетов) люди не знают, но крестят детей, иногда ходят в церковь, сохра-
няют многие шаманские верования и ритуалы, такие как существование трех миров 
(верхнего, среднего и нижнего), моление природе, кормление огня и т.д. На практике 
в Язуле все смешивается, местные жители говорят, что можно верить и в то, и в то, 
главное, чтобы душа была чистой. 

В такой ситуации растут дети. Нам стало интересно посмотреть, как они ее вос-
принимают, что перенимают от взрослых, от чего отказываются и с чем соглашаются.  

Большинство детей называют себя теленгитами, но некоторые говорят, что 
между алтайцами и теленгитами нет разницы. Все дети, с которыми мы общались, 
крещеные, но также большинство из них верят в духов.  

В своем докладе мы использовали информацию, полученную от дошкольников 
и младших школьников, потому что в этом возрасте у детей формируется религиозное 
видение окружающего мира. Мы спрашивали их о духах, поверьях, легендах и т.д., в 
которые они верят. Мы выбрали данную тему, потому что нам было интересно узнать, 
как дети интерпретируют религиозную культуру, в которой находятся. 

Таким образом, исследовательская задача нашего доклада – выявить религиоз-
ные темы, поднимаемые в разговорах с детьми, и сопоставить их с аналогичными 
представлениями взрослых.  

Для того, чтобы выполнить свою задачу, мы (не только Ира, Даша и Ника, но и 
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другие участники экспедиции) говорили со следующими детьми: 
1. Ай-сын Темдеков, 9 лет – родился и вырос в Язуле, учится в местной школе, 

есть братья и сестры. По-русски говорит хорошо. 
2. Карабашева Рената, 8 лет – родилась и выросла в Язуле, учится в местной 

школе. По-русски говорит хорошо.  
3. Ахмед, 6 лет – родился и вырос в Язуле, в этом году пойдет в школу. По-русски 

говорит (смотрел мультфильмы), но пока не очень уверено, мешает с алтайским. 
4. Эльдар, 11 лет – тоже родился и вырос в Язуле, учится в здешней школе, по-

русски говорит бойко, но непонятно.  
5. Темедеков Бахтыр, 11 лет – тоже здешний, не очень разговорчивый.  
6. Варя, 9 лет – приезжает из Горно-Алтайска к родственникам. Очень хорошо 

говорит по-русски.  
7. Юра, 5 лет – младший брат Вари, тоже приезжает из Горно-Алтайска. Очень 

хорошо говорит по-русски.  
После этого мы прослушали полученные материалы, нашли в них разговоры на 

интересующие нас темы и выписали цитаты, потом нашли высказывания на эти же 
темы в записях разговоров со взрослыми и сопоставили.  

У нас получилось выделить следующие смысловые группы: 
1) поверья, которые были придуманы детьми и не встречаются у взрослых. 
2) местные легенды и истории, которые дети адаптировали на свой лад (с исполь-

зованием образов современной культуры). 
3) поверья и легенды, которые встречаются и у детей и у взрослых, в одинаковой 

формулировке. 
К первой группе относятся такие поверья как: 
- «Если материться, то будут болеть зубы» (Ахмед); 
- «Если взять кварц в реке – умрет мама» (Ай-сын); 
- «Если в Бога не верить – он тебя убьет» (Ахмед). 
Мы считаем, что дети в это верят, потому что взрослые рассказали им это, чтобы 

убедить их делать или не делать некоторые вещи. 
Ко второй группе относится история про Алмыс, которую дети описывают так 

же, как и взрослые. Но некоторые (например, Варя, Ахмед и Юра) называют ее Бабой 
Ягой. А так же к этой группе относятся представления о духах, которых дети назы-
вают зомби (Рената, Ахмед). Взрослые описывают Алмыс, как черта, который может 
превращаться в козу, кота или знакомого человека (Темедекова Чечек Юрьевна, 
1984). Точно так же говорил нам Дазранов Алексей Робертович (год рождения не из-
вестен): «Алмыс? Это существо. Живет в пещере около Чалышмана».  

Скорее всего, переосмысление этих легенд произошло из-за того, что местные 
дети смотрят современные мультики, читают современные рассказы и подстраивают 
знакомые себе вещи под то, что сейчас популярно. 

К третьей группе относятся: 
(и взрослые и дети) 
- Легенда о том, что в воде водится дух змеи, поэтому маленьким детям 

нельзя купаться одним (Ай-сын).  
Взрослые описывают дух Алтая как большую змею: “Алтай, дух Алтая, это боль-

шая белая птица или большая змея” (Темдекова Сынару Константиновна, год рожде-
ния не известен).  
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У детей он превращается в змею в воде. Возможно, это связано с традицией по-
читания хозяев мест, в т.ч. хозяев источников.   

- Поверье о том, что детей нельзя называть по имени после заката. (Ахмед и 
Юра, Темдекова Сынару Константиновна). 

- Поверье о том, что собаки, лая после заката, отгоняют духов (Рената и Ал-
тайна). 

- Поверье о том, что детям до 18 лет нельзя ходить на кладбище (Ильдар и 
Чечек Темедекова Юрьевна 1984). 

- Культ огня (Бахтыр). Жители Язулы обожествляют огонь. Это проявляется 
во многих обрядах. Например, в свадьбе (перенос оггя из дома отца в дом жениха), 
погребальном обряде (кормление души усопшего с помощью огня) и т.д. Один из 
взрослых (Светлана Теледекова)  даже сказал: «Огонь – мать». И если взрослые пони-
мают важность данного культа, то дети делают это, потому что так делают родители.  

- Джалома (традиция вешать ленточки) – «Мы вешаем их только в новолуние  на 
перевале, чтобы поездка была тихой, и чтобы духов не встретить, еще вешаем около 
аржанов». Слова Бахтыра. 

Несмотря на то, что есть вещи, о которых знают и говорят все поколения, все же 
некоторые изменения в знаниях между поколениями происходят. Например, дети го-
ворят, что им нельзя ходить на кладбище, потому что так сказали родители, более 
старшее поколение (около 30 лет) говорит, что беременным тоже нельзя (Темедекова 
Чечек Юрьевна, 1984 г.р.) и ссылается на священника из Балыктуюля, а пожилые (50 
и старше) говорят, что на кладбища ходить нельзя никому.  

«Наши предки говорили, нельзя ходить на могилы. Моя мама говорила, что они 
(мертвые) с собой забирают» (Светлена Сергеевна Теледекова, 1962) 

Также взрослые кормят огонь исходя из своих верований и убеждений, а дети 
делают это, не задумываясь, потому что так делают взрослые, родители не рассказы-
вают, для чего это делается (не объясняют). 

Несколько раз встречалась ситуация, когда приехавшие из города дети интерпре-
тировали местные легенды и поверья на городской лад – например, местные говорят, 
что собаки отгоняют духов, а приезжие (Варя и Юра) говорят, что от духов защищают 
коты. Мы связываем это с тем, что в городе на улицах и домах больше кошек, чем 
собак, т.к. их легче содержать в квартире. 

Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что в сознании детей язу-
линские легенды, поверья и т.д. активно меняются: появляются новые, некоторые 
приобретают несколько другой смысл или вообще утрачиваются, так как младшие 
поколения редко задумываются над целью проводимых ими ритуалов и обрядов. 
Чаще всего дети, с которыми мы общались, объясняли свои действия тем, что так 
делают взрослые, поэтому они поступают так же. Ещё детям свойственно заменять 
какие-то факты из представлений взрослых на вещи, более понятные им самим, они 
могут брать их из русской (Баба Яга) или массовой (зомби) культуры. К тому же мы 
не заметили в словах детей мотивов из христианской культуры.  
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Обряды и верования в жизни человека из селения Язула Улаганского рай-
она Республики Алтай 

 
Авторы: Анастасия Курнешова, 9 класс и Немов Андрей, 8 класс 

Научные руководители: к.психол.н. Алексей Сергеевич Обухов 
 
Летом 2019 года проводилась экспедиция Школы №1553 имени В.И. Вернад-

ского в Республику Алтай. Группа «Социокультурная психология и антропология» 
проводила исследование в селении Язула Улаганского района повторно. В Язуле 
группа была впервые в 2003 году. В селении Язула около 60-70 дворов – проживает 
около 260 человек (все жители алтайцы-теленгиты, только один русский), и есть все 
необходимое для жизни: пожарная часть, медицинский пункт, школа, магазин. Так же 
недавно был проведен телефон и стал временами доступен интернет. 

Поскольку (на наше удивление) экспедицию 2003 года жители селения запом-
нили, наш путь в дома и жизнь местного населения стал легче и практически все до-
роги были открыты. 

По ходу нашей экспедиции мы узнали много удивительного и нового. Особенно 
нас заинтересовали необычные для нашей жизни обряды сопровождения жизненного 
пути теленгитов. 

Таким образом, цель нашей работы – исследовать обряды и верования, сопро-
вождающие жизнь теленгитов. 

Сначала мы проследили обряды: сопровождающие значимые этапы жизненного 
пути человека: рождение и детство (приход в жизнь); свадебная обрядность (продол-
жение жизни); похоронно-поминальная обрядность (уход из жизни). 

Обряды, связанные с детством: 
1. Перерезание пуповины (киндык)  
Заранее приглашенный человек (по желанию родителей) перерезает пуповину 

новорожденного. Но иногда это делают врачи. Такого человека называют киндык эне. 
Отрезанную пуповину хранят в специальных мешочках. Иногда мешочки закапывают 
в землю или хранят в недоступном для людей месте. Мешочки с пуповиной украшают 
бусинами (у девочек), военными пуговицами (у мальчиков), синей ленточкой (у всех). 

Как было записано от Любви Александровны Тендековой, 1985 гр, рожденной в 
Улагане; «У девушки мешочек из кожи и формы круглой, а у мужчины квадрат, пе-
ревернутый. Украшается, бусинами и синей ленточкой, да и над колыбелькой подве-
шивается. Наши соседи зашили в ворот рубашки, по мне это глупо». 

В сравнении с 2003 годом мы чаще стали видеть киндык, повешенные на стену 
на ковре, а сейчас даже стали делать специально украшеную ткань особой формы 
(пано), на котором размещают киндык всех детей семьи. 

2. Крещение 
Отмечают, что в последние годы детей многие стали крестить. В селение время 

от времени приезжает священник и крестит детей. При крещении ребенку дают рус-
ское имя, которое используется на ряду с алтайским, данным при рождении. На ал-
тайском зовут близкие люди, а на русском незнакомые. Однако, некоторые даже не 
помнят своего имени по крещению (например, Байрам Альбертович Кайчин, 1998 г.р 
гр). Отмечая, что скорее всего это русское имя на ту же букву, что и алтайское. 

Агнесса Мергеновна (Игоревна) Темдекова (с.Язула, 2006 г.р.): «У нас два имени 
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одно алтайское и другое русское».  
3. Ложное имя  
У некоторых детей могут быть два алтайских имени. Второе - для отпугивания 

духов. Например, такое имя мальчика может значить «грязная девочка». Иногда такое 
имя приживается и его продолжают так называть уже взрослого – как прозвище.  

4. Перерезание пут и повязывание камня 
Если ребенок начинает ходить до года, то ему ноги перевязывают путами (как у 

коней) и эти путы перерезают,  говоря какое-то благопожелание.  
Мы также зафиксировали, что если ребенок слишком рано и быстро стал ходить, 

то ему к ногам могли привязывать камень. Мерген (Игорь) Темдеков, 1981, Язула: 
«Да, конечно. Мне так делали, если ребенок будет быстро бегать, ему привяжут». 

5. Первая стрижка  
Когда ребенку исполняется год, дядя с материнской стороны отрезает волосы со 

лба, с правого и левого висков. Потом их обертывают в белую ткань. Прятать их могут 
в сундучек или под пол. Этот обряд устойчиво сохраняется. О нем нам говорили прак-
тически все респонденты.  

6. Совершеннолетие  
Подросший ребенок (когда ребенку будет 12 лет – это был раньше возраст совер-

шеннолетия, а сейчас возраст определяют родители – может быть и в 14, и в 16, и в 
18 лет) приходит к дяде и делает ему подарки (еда и молочная водка). В ответ дядя, 
отдает волосы, состриженные в год, а также дарит, если мальчик, то лошадь с седлом, 
а если девочка – то корову.  

Ай-сын Темдеков, 2009 гр, Язула: «Конечно, у меня есть лошадь, а моей сестре 
сразу подарил корову». 

В настоящее время мы уже зафиксировали случаи, что уже взрослый мужчина, 
женатый, с детьми, еще не забрал свои волосы у дяди. И в этой ситуации он это может 
сделать уже взрослым. То есть мы фиксируем вариативность исполнения этого об-
ряда, который не для всех стал обязательным как обозначение совершеннолетия. 

С обрядом совершеннолетия для мальчиков также связана первая охота. Ай-сын 
Темдеков, 2009 гр, Язула: «Я еще не охотился, только рыбачил». В 2003 году мы за-
писали, что если на первой охоте парень убивает зверя не с когтями, то он будет не 
очень хорошим охотником. Рассказывал нам это взрослый человек про себя, который 
на первой охоте убил косулю.  

Дальше наступает следующий после детства важнейший жизненный этап – это 
свадьба. По свадебному обряду у нас отдельный доклад Серафимы Сафроновой, здесь 
мы отметить только основные этапы свадебной обрядности. 

Обряды, связанные со свадьбой: 
1. Воровство невесты 
Мужчина, захотевший взять себе в жены девушку (сейчас чаще всего предупре-

див саму девушку), должен буквально своровать ее. Респонденты рассказывали нам 
про случай, когда женщину работающую в школе учительницей, жених решил 
украсть прямо с урока. Она попросила заменить ее на время, а сама ускакала на коне 
с будущим мужем. 

Герман Тадышев Петрович, 1974 гр,  Язула: «Жених и невеста знакомятся, то 
ихний жених крадет невесту, и через некоторое время сватался, а потом по соглаше-
нию родителей девушки они принимали аракх (молочная водка)». 



259 

При этом нельзя свататься и жениться людям из одного сеока (рода). Это норма 
строго соблюдается. 

2. Сватовство 
Как рассказала Айгуль Алексеевна Тарабашева, 1989 гр: «Родственники жениха 

назначают дату сватовства (куда) и едут к родителям невесты, обмениваются куша-
ньями, родители невесты обвязывают родственников жениха поясами (кур), род-
ственники невесты одевают в национальные одежды жениха. 

Со слов Айданы, село Улаган, запись 2003 года: «Все гости собираются в доме 
мужа, потом перемещаются в дом к невесте. По соглашению родителей девушки, все 
гости, передавая чашу по часовой стрелке пьют араку (молочную водку)».  

3. Приданное 
Традиционно, в приданном у девушки обязан быть чегедек. Это платье, которое 

шьет свекровь (дочки) и занавеску, которая не снимается 3 года. Но у одной респон-
дентки была бедная семья, и в приданное не смогли положить чегедек. 

Саргалай, 2004 гр, Язула: «У моей мамы тоже есть приданное это чегедек, она 
надевает его только по значимым дням и очень гордится им». 

В приданное также обязательно входит сундук невесты с различной посудой, 
едой для кормления огня, а также постельное белье. Сейчас могут в приданное давать 
мебель и всю необходимую утварь для дома. 

4. Алтайская и русская свадьба  
Почти со стопроцентной вероятностью соблюдаются эти два вида обряда. 
Как происходит алтайская свадьба. Девушка находится за белой занавеской, ко-

торая висит на березах, ей расплетают косы и подают пиалу с молоком, которым она 
должна намочить чело, лоб и виски. Мужчина отодвигает занавеску ружьем либо кну-
том, и муж  забирает жену в себе в дом, иногда пиалу с молоком отпивает женщина и 
допивает мужчина. 

Русская свадьба всегда отмечается всей деревней. Родственники приезжают из 
других селений и деревень для того, чтобы отметить этот праздник. Фактически это 
аналог современно городской свадьбы. 

Любовь Александровна Тендекова 1985 гр, Мерген Исаакович Тендеков, 1981 
гр: «У нас была свадьба 16 лет назад, она была и русской и алтайской». 

Обряды, связанные с похоронами: 
1. Обряд похорон 
После того как умирает человек, в его доме открыта калитка и дверь в дом. Во 

дворе начинают готовить поминальную еду. В дом приходят родственники и соседи. 
Говорят об умершем. Это происходит и днем и ночью. Так, в Язуле свет есть от 
движка с 17 вечера до 24 ночи. Если в деревне кто-то умирает, то свет не выключают 
до утра, так как в доме умершего сидят родственники. 

Тем, кто заходит в дом в этот момент выразить соболезнование и помочь семье 
(сейчас чаще деньгами) – сажают за стол, наливают алтайский чай. А потом с собой 
дают какую-то еду (например, мясо барана). 

Зеркала в доме завешивают.  
Если умирает мужчина, то лошадь убивают, отрезают голову, с копытами и хво-

стом и вешают на дерево. Так во время нашей экспедиции умер мужчина 38 лет и до 
похорон его коня забили. 

Но этот обряд не всегда сейчас соблюдается.  
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Мерген (Игорь) Темдеков, 1981 гр, Язула: «Мы перестали соблюдать этот обы-
чай, после смерти моего отца». 

Могилу роют на кладбище не близкие родственники. Делают оградку и гроб. 
Сейчас гроб могут и купить, но чаще делают сами в деревне.  

Хоронят на третий день после обеда. При похоронах, если человек был крещен, 
читают молитву – это делает Владимир Турляев (единственный русский, рожденный 
в Санкт-Петербурге, который живет в деревне). 

После посещения кладбища (или даже дома умершего перед похоронами) про-
водят очищение артышом (можжевельником), поджигая и обкуривая человека – по 
три раза по солнцу делая круги вокруг тела со стороны лица, каждой руки, ноги, 
спины, головы.  

2. Поминки  
Поминальный стол в Язуле принято делать без спиртного. На столе обязательно 

вареное мясо с перловкой, а также любые другие блюда алтайской кухни, алтайский 
чай.  

На поминки обычно забивают двух или более баранов/овец, 2-3 коровы, если по-
хороны мужчины, то лошадь.  

Через 9 дней собираются опять и идут поминки, потом через 40 дней, а потом 
годовщина.  

Сейчас перестал соблюдаться обычай, если мужчина был женат, то его брат за-
бирает в жены вдову (если холост). 

3. Душа умершего 
Через год душа покидает могилу и становится духом. Вместе с телом всегда за-

хоранивают пуповину (если есть), волосами (от первой стрижки) и с седлом (если 
мужчина). Если она потерялась, пуповину заменяют синей ленточкой. 

Существует устойчивое представление, что если волосы от первой стрижки не 
положить в гроб, а при остальных стрижках волосы не сжигались, то умерший потом 
будет ходить и искать свои волосы по миру – скитаться.  

4. Запреты, связанные с похоронами: 
Детям запрещено ходить на кладбище. 
На кладбище нельзя показывать пальцем, считается, что он может отсохнуть. 
Человека нельзя хоронить рядом с домом. 
Считается, что родственников не следует хоронить рядом, так как они могут по-

том утащить с собой близкий, который к ним придут.  
Посещать кладбище можно только год со смерти покойника, но этот обычай не 

всегда соблюдается. 
Некоторые респонденты отмечали, что весной посещают кладбища. На клад-

бище у некоторых могил есть поминальные пиалы. Но, по всей видимости, эта тради-
ция не широко распространена в деревне.  

Также в течении года близкие родственники умершего считаются «грязными» и 
не могут посещать аршаны, повязывать джалому.  

Обряды, связанные с повседневной жизнью: 
Состригание ногтей. Состриженные ногти не принято выкидывать, их кладут 

под пол, в сундучек, в подвал. Чтобы потом умерший не искал их по свету. В момент, 
когда ногти скидываются под пол, говорят: «Ты не говори про меня черту, а не скажу 
про тебя корову (или сейчас стали говорить – мышке» Радмила Толбанова 1991 г.р., 
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рожденная в Саратане. 
Кормление огня. На Алтае сильно распространен культ огня. Почти в каждом 

аиле перед входом стоит тренога над очагом. Перед едой хозяин/хозяйка дома кидают 
в огонь кусочек своей пищи, отдавая жертву огню. На третий день после новолуния 
происходит отдельный обряд кормления огня, который проводит старший в дом, ки-
дая в огонь хлеб, толкан, масло, молоко, артыш. И произносится благопожелание 
очагу. В очаг нельзя плевать и бросать мусор. Кормят огонь только хозяева дома. Уго-
щения, принесенное гостем вначале дается огню хозяином аила.  

Джалама. Важной составляющей повседневной обрядности является повязыва-
ние лент на особых местах. Это делают на новолуние или растущей луне. В Улаганском 
районе мы видели только белые ленты на аршанах, перевалах, переправах. А ленты 
трех цветов – белой, синей, красной – на месте весеннего и осеннего моления рядом с 
селением. Эта лента является подношением хозяевам места. А трех цветов – небу, 
огню, воде. Правда, семантика цветов в сознании разных респондентов варьирует.  

Поведение в особе время и особых местах. Считается, что нельзя звать детей по 
имени после заката, только по ложному, либо балам (ребенок), чтобы его не утащили 
злые духи, Но сейчас это редко соблюдается. 

В аржанах нельзя показывать язык и громко разговаривать. А также приходить 
на аршан с украшениями (чтобы не дразнить хозяина аршана). 

Через перевал, если переезжают днем, то останавливаются, повязывал джалому 
и кладут камень, взятый снизу подъема. А если ночью, то нельзя останавливаться, 
громко говорить или слушать музыку.  

Таким образом, мы выявили достаточную устойчивость обрядового сопровож-
дения жизненного пути человека, а также сохранные повседневные регулятивы, опре-
деляющее поведение человека в пространстве и времени, во взаимодействии с огнем, 
водой, хозяевами мест. При этом наблюдается повышение вариативности в отноше-
нии обязательности исполнения тех или иных действий, обрядов и ритуалов. Многие 

молодые люди отмечают, что им старики 
рассказывали, но они не слушали, теперь 
жалеют, но спросить не у кого – что и как 
следует делать. При такой самооценке 
утери ряда традиций, все-таки многие зна-
чимые обряды устойчивы в исполнении 
для большинства жителей Язулы.  

 

 
Киндык (пуповина) 
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Джалома 

 

 
Чегедек 

 
Старое кладбище в Язуле  
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Свадебная обрядность теленгитов Улаганского района Республики Алтай 
 

Автор: Серафима Сафронова 
Научный консультант: к.психол.н. Луиза Игоревна Адамян 

 
Этим летом наша группа «Социокультурная психология и антропология» прово-

дила свое исследование в селе Язула Улаганского района Республики Алтай. Селение 
было выбрано не случайно, в 2003 году наша группа уже изучала социокультурные 
особенности данного селения. На данный момент здесь проживает 260 человек, около 
60 детей сейчас учатся в Язулинской базовой школе. Деревня состоит приблизи-
тельно из 80 домов, на территории многих участков находятся аилы и коновязи. Наша 
группа изучала различные аспекты жизни коренного населения, проживающего в до-
лине Чулышмана. Фокусировкой моего исследования стала свадебная обрядность. 
Интерес к этой теме появился после того, как многие жители, во время нашего пре-
бывания в селении, уезжали на свадьбы в другие селения, такие как Улаган и Саратан.  

Свадьба у алтайцев традиционно состоит из нескольких частей: «воровство» не-
весты – «урданер»; сговор – «озочарш»; сватовство – «куда»; алтайская свадьба – «ал-
тай той» и русская свадьба. 

Воровство невесты. Некоторые респонденты вспоминали: «Сперва, когда неве-
ста с женихом знакомятся, то получалось так, что раньше, в старину, жених невесту 
воровал» (Айдана, Улаган, запись 25.07.2003 г.) 

 Раньше невесту могли украсть в прямом смысле этого слова, сейчас же мы за-
фиксировали, что просто осталось название, а на самом деле жених просто приходит 
за невестой и вместе с ней идет в дом к своим родителям, возможно к тетке. Так было 
у нашего респондента – Айгуль Алексеевны Тарабашевой (1989 гр, Язула): «С ним к 
его тете пришли, зашли, поздоровались, сели, они мне в голову платок завязали, пла-
тье одели, потом молочка в таких пиалах дали выпить». Как рассказывает Марина 
Алексеевна Кидынова: «После приезда в доме родителей мужа начинается праздник, 
дают молоко, если я согласна, то должна выпить это молоко, потом на голову платок 
повязывают. При родителях нужно ходить в платке – уважение к старшим». В доме 
невесту сперва одевают в красивое платье или длинную кофту, повязывают на голову 
платок и дают выпить молока из пиалы.  

Сговор. Далее происходит «озочарш», который представляет собой официальное 
объявление родителей жениха родителям невесты, о том, что их дочь выходит замуж. 
Родня жениха приезжает со специальным сосудом, который называется «тожур», 
наполненным арочкой, молочной водкой. Если родители невесты не против последу-
ющего сватовства, то они принимают сосуд и пробуют напиток, после этого назна-
чают дату сватовства. По словам Айгуль Алексеевны Тарабашовой, 1989, Язула: «Ко-
гда первый раз привели девушку домой, напоили, накормили, платок повязали, после 
этого, например, родители жениха едут извещать родителей девушки, о том, что ваша 
дочка уже наша невестка, хотите, не хотите – назначайте дату сватовства. Если роди-
тели девушки против, то могут приехать и забрать. Дату сватовства назначают 
именно родители невесты». 

 Если же их что-либо не устраивает, то они приезжают в дом к жениху и заби-
рают свою дочь. Но, по словам Юлии Альбертовны Темдековой, 1989 года рождения, 
сейчас в деревни такие случаи очень редки. 
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Сватовство проходит дома у родителей невесты, туда съезжается вся родня же-
ниха, которая имеет возможность приехать. Они привозят разные национальные 
блюда и выпивку, а также подарки.  

Первыми в дом входят жених и невеста, держа в руках ветви можжевельника, с 
повязанными на них ленточками. Они проходят по кругу, здороваясь и знакомясь со 
всеми. Если сватовство проходит в аиле, то молодожены должны обойти вокруг очага 
по солнцу. Далее идут родственники жениха, которые также знакомятся со всеми. 
После идет отец жениха, держа в руках рюмку. Сзади идут несколько родственников 
с тожуром – это сосуд, наполненный алтайской традиционной водкой (сейчас они 
бывают разных форм). К ручке тожура должны быть привязаны традиционные 
ленты (кялома). По словам Айгуль Алексеевны Тарабашевой, 1989 года рождения: 
«Тожур называется, сосуд такой, тожур обязательно, когда на сватовство едешь, там 
еще должны обязательно быть привязаны, например, к ручке ленточки». Отец жениха 
идет по кругу, держа рюмку, наполненную «алтай арахыном» в правой руке, и при-
держивая снизу левой рукой. Перед каждым родственником невесты отец присажи-
вается на колено и ждет, пока родственник невесты пригубит напиток. В это время 
родственники жениха стоят позади отца жениха и поют специальные песни, исполня-
емые только на сватовстве. Родня невесты может требовать петь еще и еще, пока си-
дящий перед отцом родственник невесты не выпьет водки. Так отец должен пройти 
три круга по солнцу. В конце этого действия отец жениха дарит тожур отцу невесты. 
Далее родственники жениха накрывают стол для родни невесты из тех блюд, которые 
они с собой привезли. По словам Талбановой Радмилы Алексеевны (1991 года рож-
дения, Саратан): «Водка тоже должна быть на алтайской свадьбе. Когда стол накры-
вают родственники мужа кормят огонь, а когда со стороны невесты – уже нет. Все 
спиртное, которое привозят родственники со стороны мужа заносят в дом невесты, и 
только хозяйка решает сколько кому выдавать».    

Над столом натягивают специальную ткань, также привезенную в подарок роди-
телям невесты. Она может быть однотонной или разноцветной, в зависимости от же-
лания, длиной примерно в пять метров. Как говорит Айгуль Алексеевна Тарабашева, 
1989 гр: «И еще ткань особенную, я не знаю, как это называется, но ее длина достигает 
примерно пять метров, но это может быть однотонная какая-то, может пестрая, на 
усмотрение, заносят ее вместе с продуктами. Все продукты раскладывают на малень-
ком столике и эту ткань, которую привезли, они ее туда развешивают потом родители 
невесты могут эту ткань по своему усмотрению. Могут штору из нее сделать».  

После того, как вся родня невесты наелась, все кушанья убирают, и родствен-
ники невесты начинают потчевать родню жениха. Как наелись все, родственники же-
ниха начинают дарить подарки родственникам невесты и завязывать специальные по-
яса – кур, раньше такие пояса должны были быть строго белого цвета, сейчас же мо-
гут быть и разноцветными, на усмотрение родственников жениха, длиной такие пояса 
обычно в три метра. Их повязывают в два оборота на всех собравшихся родственни-
ков невесты, некоторым также затыкают за пояс бутылки с национальной водкой. В 
это время родители невесты дарят рубашки и платки родственникам жениха, но не 
всем, а только самым старшим и главным (как было у Тарабашевой Айгуль Алексе-
евны 1989 гр: «Самым главным, родителем, тетям, дядям, например, родным сестрам 
братьям могут сделать, если есть возможность»). Также они должны одеть будущего 
мужа, на свое усмотрение. Как это было у Тарабашевой Айгуль Алексеевны, 1989 гр: 
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«В моем случае мои родители одели рубашку, джинсовый костюм, со штанами, с этим 
и норковую шапку». После приношения подарков родители с двух сторон садятся об-
ратно за стол и обговаривают дату свадьбы. Она не может происходить во время убы-
вающей луны, поэтому обычно свадьбы устраивают в новолуние, так как она является 
большим праздником. Обычно это также приходится на конец августа, начало сен-
тября, так как в это время начинает поспевать урожай. Также бывают случаи: «Могут 
и не договориться, потом скажут друг другу: «Давайте попозже договоримся». 

Также рассказывает Тарабашева Айгуль Алексеевна, 1989 гр: «Сейчас еще де-
лают так, называется шалте, это во время сватовства родственники невесты предъяв-
ляют свои требования, у нас это не распространено, а в других районах очень даже 
распространено.» 

Алтайская свадьба. Невесте на свадьбе обязательно нужно иметь приданное, в 
него должен включаться большой деревянный сундук, который делают на заказ. Туда 
складывают множество всего: «ну обычно родственники привозят, это обязательно 
сундук, в сундуке лежат иголки, нитки, поварешки, кастрюли, посуда, пиалы обяза-
тельно, тарелки, вилки, ложки, все что пригодится в быту для девушки, все туда скла-
дывается. Туда должны еще обязательно положить продукты: конфеты, чай, печенье, 
все, что туда можно, все туда складывают». «Кровать обязательно, с невесты, а с же-
ниха обязательно матрас, одеяло и подушку», говорит Тарабашева Айгуль Алексе-
евна, 1989 гр. 

В самом начале на алтайской свадьбе невесту отвозят в дом к тете жениха, туда 
также приезжают его родственники, привозят еду и кормят невесту. После этого ее 
красят, одевают. Родные тетки жениха и невесты (динелери) берут ее под руки и ведут 
в дом жениха, где он ее ждет. Перед невестой идут родные племянники, держа зана-
вес, который делает мама невесты (после свадьбы он должен висеть еще три года), 
занавес должен быть закреплен на березах или лиственницах. Сзади идут женщины 
из семьи и поют традиционные песни. Невеста доходит до дома будущего мужа, и 
далее все обычно происходит в аиле. Около противоположенной входу стены ставят 
кровать, которую обязательно делают перед свадьбой. Тарабашева Айгуль Алексе-
евна 1989 гр говорит, что кровать должны делать родственники невесты. Но Юлия 
Альбертовна Темдекова, 1989 года рождения и Людмила Васильевна, 1952 года рож-
дения упоминают, что все должно делаться со стороны жениха. На кровать кладут 
привезенные женихом подушки и одеяла.  

Невеста с процессией входит в аил и садится на кровать, занавес ставят прямо 
перед кроватью, а тетки заходят за занавес к невесте и начинают плести ей косы, каж-
дая тетя по косе, причем для каждой тети покупают отдельную новую расческу, ко-
торую после свадьбы динелери оставляют у себя. До свадьбы невеста обычно ходит 
с одной косой, поэтому традиция с расчесыванием волос и созданием двух кос сим-
волизирует как бы сплетение двух родов. В косы обычно вплетают ленты или поку-
пают специальные украшения вместо них. По ходу плетения тети должны петь песни 
или говорить пожелания.  

После того, как невесте заплели косы, жених приходит и садится рядом с неве-
стой. После этого родной дядя жениха встает с правой стороны от занавеса, держа в 
руках ружье или кнут. Он долго говорит пожелания и после этого концом оружия 
поднимает занавес и закидывает его наверх. После этого дарит предмет жениху.  Не-
весте дают пиалу с молоком, которое она начинает пить и передает своему уже мужу, 
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который его допивает. Далее накрывают стол, на котором должно обязательно при-
сутствовать национальное блюдо – перловка с говядиной, после того, как все поели, 
жених и невеста переодеваются в классические черно-белые одежды и едут на ката-
ния. Во время которых обязательно привязывают ленточку, чтобы последующая сов-
местная жизнь была счастливой (аналогия с вешаньем замка). 

Традиционный алтайский костюм называется «чегедек», его молодоженам шьют 
на заказ. Традиционно выбор цвета и ткани алтайского костюма совпадают с занавес-
кой (койжа), которая висит вокруг брачной кровати молодоженов. Женский костюм 
обычно состоит из нижнего платья, чаще белого, поверх него одевается специальная 
длинная жилетка, украшенная специальными ракушками «каури», которые часто ис-
пользуют алтайцы для своих нарядов (они также бывают на украшениях для волос, 
которые покупают невесте для свадьбы). Цвет жилетки обычно выбирают родствен-
ники жениха. Также есть головной убор, чем-то напоминающий русский кокошник. 
У мужчины традиционный костюм состоит из рубашки, которую обычно подвязы-
вают пояском.  

Далее происходит этап «русской свадьбы», который ничем не отличается от со-
временных русских (точнее современных городских) свадеб. 

Разводы у алтайцев сейчас довольно распространены, никаких особых обрядов 
при этом не проводится. Инициатором также может быть женщина.  

Таким образом, в ходе нашего исследования мы обнаружили сохранность алтай-
ских традиций, связанных с празднованием свадьбы, и сравнивая результаты экспе-
диции 2003 года, проводимой под руководством А.С. Обухова и В. Л. Кляуса, суще-
ственных изменений нами зафиксировано не было.   

 
Современные вариации чегедека (свадебного алтайского платья) 
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Тожур 

 

 
Сундук с приданным 
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Современный вид чегедека 

 
 

История и современность Кордона «Язула» 
 

Авторы: Ира Бродская, Ярослава Макеева, Василий Кочергин, Игорь Бычков 
Научный консультант: Ирина Александровна Гришина 

 
Наша группа «Социокультурная психология и антропология» в экспедиции ра-

ботала в теленгитском селении Язула Улаганского района Республики Алтай. В 8 ки-
лометрах на юго-восток от селения, вверх по Чулышману находится бывшая погра-
ничная застава, а ныне кордон «Язула». Про это мы знали заранее. Одной из тем ис-
следований у нас было запланировано про историю и современное состояние этого 
исторического места. 

Мы пришли на кордон. Первое что бросилось в глаза – крепкие деревянные по-
строенные вручную срубы, простоявшие здесь уже век, и красота местной природы: 
горы, луга, реки. Здесь, в тайге, можно встретить большое разнообразие животных, 
например: марала, архара, медведя. К сожалению, на сегодняшний день многие из 
животных находятся на грани исчезновения. Поэтому Алтайскому государственному 
заповеднику требуется постоянный контроль и забота.  

История Алтайского биосферного заповедника с момента своего создания в 
начале 1930-х годов неразрывно связана с Пограничными войсками СССР в недалеком 
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прошлом и с Федеральной пограничной службой ФСБ России в настоящем. До 1944 
года юго-восточную часть заповедника, проходящую по государственной границе с 
Тувинской Народной республикой, охраняли пограничные заставы Бугузун, Язула, 
Чодро, Коо и другие11. Кордон «Язула» пережил много поколений людей: все по-
стройки, предметы быта, обиход жизни представляют историческую ценность, т.к. со-
храняются в первозданном виде с момента постройки и до сегодняшнего дня. Побывав 
на кордоне можно погрузиться в жизнь прошлого, познакомиться с его историей. 

Работа пограничников на заставе, в основном, заключалась в непрерывном пат-
рулировании таежной местности, Сергей Евгеньевич Шевченко (1972 г.р.) говорит: 
«Они (пограничники) каждый день уходили на наряд, границу надо постоянно смот-
реть». Здесь и далее мы цитируем его высказывания. 

На кордоне также работали лесничие, цитата: «Они могли избушки строить, 
тропы чистить, тоже нарушителей смотреть, маралам сено заготавливать…» Они охра-
няли заповедник, который является уникальным природным объектом. Алтайский био-
сферный заповедник – это объект всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО (Алтай золотые горы). На территории площадью 900 тыс. га живут сотни 
видов представителей флоры и фауны, многие из которых занесены в Красные книги 
Алтая и России. Некоторые из них – эндемики, и встретить их можно только здесь, в 
заповеднике. Вывезти их тоже нельзя – они попросту не смогут существовать вне своей 
естественной среды обитания. Ландшафт же самый разнообразный: горы, леса, поля, 
степи, на просторах которых можно встретить животных самых разнообразных и уди-
вительных. К примеру: Архары – бараны с белой шерстью и мощными витыми рогами, 
тоже обитают на территории Алтайского заповедника, внесены в Красную книгу и 
тщательно оберегаются, в том числе лесничими кордона «Язула».   

Кордон «Язула» – это единственная в России, сохранившаяся до наших дней в 
первозданном виде застава деревянной постройки. Был создан в целях усиления 
охраны границы с Тувой и юго-восточной территории алтайского биосферного запо-
ведника. Он является самым отдаленным из всех кордонов на территории Алтайского 
биосферного заповедника. До ближайшего населенного пункта (село Язула) – 8 кило-
метров. До ближайшего города Горно-Алтайска – 800 километров. С 1994 года пост 
«хранителя» Язулы (кордона) несет инспектор охраны Алтайского биосферного за-
поведника, ветеран пограничных войск СССР Сергей Евгеньевич Шевченко (1972-го 
года рождения). Почти четверть века Сергей не только регулярно выходит в патруль-
ные рейды по заповедной территории, но и следит за порядком на вверенном ему 
Кордоне – бывшей пограничной заставе12. 

Кордон был почти полностью построен репрессированными заключенными к 
1922 году, а уже в 1923 году был заселен пограничниками и лесничими. Работа же са-
мой погранзаставы, по словам Сергея Шевченко началась в 1930-е годы. В советские 
годы (до 1944-го года) использовалась как пограничная застава с Тувинской Народной 
Республикой. Репрессированные работали бесплатно и жили в землянках около реки 
Чулышман. Они построили основную часть Кордона: срубы, дома, казармы и т.д. 

Также над строительством Кордона работали лесники, жившие там. По словам 
Сергея до 1944-го года они только отжигали кирпич из глины, а после того, как в 

                                                        
11, Веселовский Е.Д., Маринин А.М., Лукьяненко Т.И. Урок пограничной географии или охранять природу – значит охра-
нять родину // 2017. С. 178 – 181. 
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1944-ом году пограничники были отозваны на военные действия на Украине в период 
Великой Отечественной войны, лесничие построили изолированные комнаты с пе-
чами, дизельную электростанцию. Эти постройки сохранились и по сей день. 

После вхождения Тувинской Народной Республики в состав Советского Союза 
пограничные заставы были расформированы, их личный состав был отправлен в 
район боевых действий на фронте Великой Отечественной войны, а вся инфраструк-
тура (здания, сооружения, укрепрайоны) была передана местным властям для исполь-
зования в народном хозяйстве13. В результате на Кордоне остались только лесничие, 
а функции Кордона окончательно свелись к контролю и охране юго-восточной части 
Алтайского биосферного заповедника. 

Роль охраны заповедника выполняют егеря (инспектора, лесничие), осуществляя 
обходы по установленным маршрутам на отведенном им участке заповедника. Основ-
ной их задачей является поддержание порядка в заповеднике – задержание браконье-
ров, изъятие оружия и передача нарушителей властям.  По словам Сергея, лесничие на 
кордоне долго не задерживались, в основном оставаясь там на срок в 1,5 года, однако 
люди всегда были (работали по несколько человек). С 2012 года Сергей живет на быв-
шей заставе только лишь с женой Аленой. Никто больше на кордоне не живет, это свя-
зано с отсутствием финансирования на содержание кордона. Алена ведет хозяйство, 
содержит постройки кордона, занимается заготовками. Он охраняет кордон уже 26 лет 
– совершает регулярные обходы территории длительностью от нескольких дней до ме-
сяца, задерживает нарушителей порядка (браконьеров) и передает их властям. 

Проблема браконьерства на Алтае распространена. В алтайском биосферном за-
поведнике находится множество вымирающих животных, например: архары и расте-
ний, например: золотой корень. Вызвана эта проблема нехваткой и даже отсутствием 
денег у местного населения, недостаточным образованием, отсутствием работы, осо-
бенностями условий жизни – находясь в непосредственном сосуществовании с объ-
ектами тайги: реками, лесами с животными; ловля рыбы и охота становятся основ-
ными путями пропитания, дохода семьи (многие из пойманных животных и собран-
ных растений идут на продажу).  На данный момент само нахождение в заповеднике 
незаконно, поэтому от работников кордона требуется его постоянный контроль. 

На кордоне свет проведен только в офицерский дом – там и живет Сергей. Ранее на 
кордоне был действующий дизельный генератор, но из-за того, что он устаревшего об-
разца, детали для его ремонта достать практически невозможно. К тому же он был сло-
жен в обращении и требовал приложения больших усилий. В одиночку привести его в 
действие очень тяжело, поскольку требуется как минимум два человека. Относительно 
недавно у Сергея появился новый дизельный генератор, но ни сам Сергей, ни его жена 
не пользуются им, утверждая, что его работа потребляет слишком много топлива.  

К счастью, ни перебои света, ни крайняя отдаленность, ни разного рода трудности 
не останавливают Сергея и Алену. Они упорно поддерживают жизнь кордона. Так же и 
туристов не останавливают сложные погодные условия, скачущее давление, переменчи-
вая погода и сильные течения рек. Так с момента присоединение Тувы и до настоящего 
времени кордон пользовался и пользуется спросом у туристов из близлежащих областей 
и разных стран: Чехии, Польши, Франции, Турции и т.д. Зачастую в качестве туристов 
приезжают сплавщики и походники, которые не часто задерживаются на Кордоне 

                                                        
13 Веселовский Е.Д., Маринин А.М., Лукьяненко Т.И. Урок пограничной географии или охранять природу – значит охра-
нять родину // 2017. С. 178 – 181. 
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надолго. Каяки, катамараны – все это используется для сплавов по горным рекам. Напри-
мер, по реке Чулышман, протекающей непосредственно около кордона. 

После ознакомления с кордоном, его внутренней жизнью, всеми сложностями, 
его обитателями, мы осознали уникальность кордона как ценного исторического па-
мятника и предмета наследия и поняли, насколько важно оберегать его, чтобы он пе-
режил еще много поколений. Его роль в сохранности многих видов представителей 
флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, невероятной природной красоты ве-
лика. Сергей успешно выполняет обязанности хранителя Язулинского кордона. Не 
верится, что человек способен прожить 26 лет в настолько уединенном и отдаленном 
месте, охраняя уникальную природу алтайского заповедника и постройки бывшей по-
граничной заставы, сохранив при этом стремление к свободе и человечности.  
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1.6. Выводы 
 

В рамках экспедиции группы «Социокультурная психология и антропология» в 
отдаленное селение Язула Улаганского района Республики Алтай изучалось совре-
менное состояние традиционной культуры, социальной ситуации и уклада жизни ал-
тайцев-теленгитов, а также жизнь на кордоне «Язула» Алтайского заповедника. В ре-
зультате было написано 12 докладов по различным исследовательским фокусиров-
кам, а также создано пять фильмов. На основе первичных обобщений, которые были 
реализованы участниками экспедиции, можно сделать следующие выводы: 

1. Коренные алтайцы, в том числе теленгиты, продолжают обожествлять природу 
и ее отдельные элементы, но по сравнению с описанной ранее практикой, правила 
охоты, рыбалки и в целом отношение к пользованию природой, больше основывается 
не на их традиционных верованиях, а на практической выгоде и пользе. Народная меди-
цина осталась в практике, а вера в шаманов сохранилась у некоторых респондентов, при-
чем некоторые верят, что шаманы помогают как врачи или как психологи. 

2. Сакральная география в представлениях жителей Язулы (по сравнению с ма-
териалами 2003 года) несколько изменилась. Увеличилась вариативность ряда исто-
рий. Например, связанных с мостом Толбанова. Ряд значимых мест, о которых мы 
узнали в 2003 году перестали быть актуальными для большинства жителей – места 
сражений, камни Толбанова, Кезер-Таш. Кам-деби (кладбище камов) оказалось разо-
ренным и могилы сожжены. При этом, пожалуй, еще более усилилось запретность и 
скрытость для сторонних лиц мест, связанных с традиционными молениями – гора 
Джетиколь и место весенних и осенний молений у деревни. Актуализировалась (в 
связи с пожаром дома) место, где раньше была церковь (про это место в 2003 году не 
было записей). В целом мы видим устойчивость сакральной географии селения. Из-
менения в ее представленности нам местными жителями во многом связана: 

- с открытостью/закрытостью жителей для внешних людей; 
- выходом из актуальной памяти не столь значимых мест для младших поколе-

ний (десакрализация ряда отдаленных мест или забывание ряда исторических); 
- актуализацией мест из-за недавних событий (как пожар дома).  
3. Выезд из деревни с целью получения образования стал более распространен. 

Из-за отсутствия работы по специальности в Язуле, молодые люди остаются работать 
в городах и развития селения в сфере труда не наблюдается. Тем не менее, жители 
деревни Язула не теряют родственные связи и стараются регулярно навещать свою 
семью. Мы встретили разное отношение к жизни в городе в зависимости от возраста 
респондентов. Точно установлено широкое использование русского языка в сравне-
нии с ситуацией, наблюдавшейся в 2003. 

4. Аил по традициям должен быть расположен так, чтоб «лучи восходящего 
солнца падали на дверь». До сих пор в старых аилах существует почетная «передняя» 
часть для гостей. В одной части стоит кровать хозяев, сразу за очагом – небольшое 
пространство, которое считается самым почитаемым в аиле. С противоположной сто-
роны садятся люди, вошедшие на минутку, а также те из гостей, кто моложе хозяев 
по возрасту. Все члены семьи до сих пор, когда собираются вместе, рассаживаются 
по родственному и возрастному статусу. Сейчас в семьях теленгитов Язулы аил при-
обретает статус летней кухни и место для отдыха. При этом аил продолжает играть 
ключевую роль в жизни алтайской семьи, особенно в теплое время года. В первую 
очередь это связано с наличием очага. Так как большая часть обрядов жизненного 
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цикла теленгитов связана с культом огня вообще и очага в частности. Поэтому теперь 
приобретает большую популярность строительство аилов с очагом, даже если у семьи 
есть добротный, тёплый и большой дом.  

5. У алтайцев выражен в повседневной и обрядовой практике культ огня. Во всех 
семьях Язулы делается подношение огню. Перед приемом пищи алтайцы приносят 
жертву хранителю очага: первую порцию сжигают в нем. Кормить огонь может 
только хозяин аила, гостю это запрещено. Также в аиле проводят обряды очищение 
можжевельником. Можжевельник принято поджигать в новолуние, на третий, пятый 
или девятый день. Кадят с женской половины на мужскую. Однако, в новых и аилах 
смешанного типа это зачастую не используется. Но при этом алтайцы все еще пре-
подносят дары огню (в печке). 

6. Выявлена сохранность почитания на Алтае хозяина (хозяйки) огня и духов ар-
жанов, связанных с ним обрядов. Наиболее выраженным, видимым сохраняются 
формы подношения огню (еды и напитков в очаг), духам воды и духам места (повя-
зывание специальных белых лент – джаломы). Наиболее сохранными оказываются 
весенний и осенний обряды на моленном месте, однако это продолжает быть закры-
тым обрядом. Традиции теленгитов при смене поколений претерпевают определен-
ные трансформации, но не выходят из бытования.  

7. Основную часть язулинской традиционной кухни занимают молочные, мяс-
ные и мучные изделия. Алтайская кухня сама по себе весьма разнообразна, так, 
например, распространённым является употребление конины, оленины, баранины и 
реже говядины. В районе нашего исследования – селение Язула наиболее частотным 
оказалось мясо говядины, марала и косулятины.  

8. Алтайский музыкальный фольклор вытесняется современной эстрадной куль-
турой, как русской, так и алтайской. Традиционные алтайские инструменты по боль-
шей части заменены на баян, гармонь и гитару. Топшуур не используется совсем, на 
комусе играет два человека. Основное бытование музыкальной культуре сосредото-
чено в сельском клубе по праздникам (8 марта, 9 мая, Эй-Олын). 

9. В сознании детей язулинские легенды, поверья и т.д. активно меняются: появ-
ляются новые, некоторые приобретают несколько другой смысл или вообще утрачи-
ваются, так как младшие поколения редко задумываются над целью проводимых ими 
ритуалов и обрядов. Чаще всего дети, с которыми мы общались, объясняли свои дей-
ствия тем, что так делают взрослые, поэтому они поступают так же. Ещё детям свой-
ственно заменять какие-то факты из представлений взрослых на вещи, более понят-
ные им самим, они могут брать их из русской (Баба Яга) или массовой (зомби) куль-
туры. К тому же мы не заметили в словах детей мотивов из христианской культуры.  

10. Выявлена устойчивость обрядового сопровождения жизненного пути человека, 
а также сохранность повседневных регулятивов, определяющих поведение человека в 
пространстве и времени, во взаимодействии с огнем, водой, хозяевами мест. При этом 
наблюдается повышение вариативности в отношении обязательности исполнения тех 
или иных действий, обрядов и ритуалов. Многие молодые люди отмечают, что им ста-
рики рассказывали, но они не слушали, теперь жалеют, но спросить не у кого – что и как 
следует делать. При такой самооценке утери ряда традиций, все-таки многие значимые 
обряды устойчивы в исполнении для большинства жителей Язулы.  

11. Наиболее выражена сохранность алтайских традиций, связанных с праздно-
ванием свадьбы. Сравнивая современные данные с результатами экспедиции 2003 
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года, существенных изменений в свадебной обрядности нами не выявлено.   
12. Бывшая пограничная застава, а ныне кордон Алтайского заповедника 

«Язула» – уникальный по сохранности целостный комплекс пограничной заставы 
1930-х годов – ценный исторический памятник. С.Е. Шевченко успешно выполняет 
обязанности хранителя Язулинского кордона уже 26 лет. Переживая уединение в от-
даленном месте как жизненную ценность, охраняя уникальную природу алтайского 
заповедника и постройки бывшей пограничной заставы, сохранив при этом стремле-
ние к свободе и человечности.  

 
 
1.7. Практическая результативность экспедиции  
Первоначальные итоги работы группы были представлены на итоговой конфе-

ренции экспедиции «Алтай – 2019» Школы №1553 имени В.И. Вернадского, которая 
прошла на поляне в окрестностях селений Боочи и Кулуда Онгудайского района Рес-
публики Алтай. С этими материалами (доклады, фильмы, фотовыставка) познакоми-
лись другие экспедиционные группы. А также в конференции по приглашению А.С. 
Обухова приняли участие учащиеся и педагогики из школ селений Боочи и Кулуда. 
Отчет по итогам экспедиции передан в школу селения Язула и в Алтайское респуб-
ликанское отделение Межрегионального общественного Движения творческих педа-
гогов «Исследователь». 

 
Итоговая конференция экспедиции 

 

   
Доклад участников группы на итоговой конференции экспедиции 
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Фотовыставка участников группы на итоговой конференции экспедиции 
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Фотовыставка участников группы на итоговой конференции экспедиции 

 

 
 

 
Прощальный костер на итоговой конференции экспедиции 
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Материалы экспедиции на данный момент используются в работе со школьни-
ками в специализации «Социокультурная психология и антропология» Школы 
№1553 имени В.И. Вернадского и в работе исследовательского центра «Точка варе-
ния» Колледжа «26 КАДР». Также они включены в работу со студентами в РГГУ, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, на магистерских программах НИУ ВШЭ («Педагоги-
ческое образование» в рамках курса «Возрастная психология и развитие человека», 
«Философия и история религии» и «Философская антропология» в рамках курса «Пе-
дагогическая психология»), а также на майноре «Психология обучения в разных воз-
растах» со студентами бакалавриата всех факультетов НИУ ВШЭ. Фильмы из экспе-
диции анализируются и обсуждаются на магистерской программе «Визуальная ан-
тропология детства» кафедры психологической антропологии МПГУ. Материалы 
экспедиции включены в программы МГППУ («Практическая этнопсихология» в рам-
ках курса «Этнопсихология») и МГПУ («Обучение физики и STEM-образование» в 
рамках курса «Возрастная психология»). 

По материалам группы ряд участников экспедиции планируют написание инди-
видуальных исследовательских работ, с которыми выступят на различных конферен-
циях и конкурсах, в том числе: 

• Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.И. Вер-
надского (апрель 2020),  

• Межвузовской конференции молодых ученых «От детства к взрослости» (май 
2020) и др.  

Планируется подача фильмов также на фестиваль визуальной антропологии 
«Магидов-фест» в 2019 году в Московском доме национальностей. 

Планируется обобщенная публикация по трансформации традиционной культуры 
теленгитов в отдаленном селении в журнале «Социальная психология и общество». 

Результаты исследований учащихся планируется отразить в журнале «Исследо-
ватель/Researcher». 

 
 

2.МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Методика работы группы описана в ряде публикаций1. В этом же году логика 

исследований была заложена во многом в рамках концепции метапозиции, описан-
ной ранее.  

                                                        
1 Обухов А. С. Исследования личности в контексте традиционной культуры (теория, стратегия, тактика – концепция, 
программа, методы). М. : ДНТТМ, 2001; Обухов А. С. Программа учебно-исследовательской специализации «Социо-
культурная психология» // Школьные технологии. 2002. № 4. С. 179-187; Обухов А. С. Развитие исследовательской де-
ятельности учащихся. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Национальный книжный центр, 2015; Обухов А. С., Ткаченко 
Н.В. Образовательная программа дополнительного образования детей «Социокультурная психология и антропология» 
// Проектная и исследовательская деятельность в старшей школе: сборник программ дополнительного образования де-
тей / Под общ. ред.: А. С. Обухов. М. : Национальный книжный центр, 2015; Обухов А.С. Исследование психологиче-
ских особенностей личности в контексте реалий традиционной культуры деревень Русского Севера (по материалам 
экспедиционных исследований на территории Кенозерского национального парка) // Кенозерские чтения: Материалы 
Первой Всероссийской конференции «Кенозерские чтения» / Отв. ред. Е.Ф. Шатковская; ред.-сост. А.А. Куратов. – 
Архангельск: ФГУ «Нац. парк «Кенозерский»; Правда Севера, 2003. – С. 233-251; Обухов А.С. Исследовательская дея-
тельность подростков в деревнях Русского Севера // Народное образование. 2002. №3. С. 174-182; Обухов А.С. Постро-
ение программы психологического исследования личности в контексте русской традиционной культуры // Развитие 
личности. 2001. №3-4. С. 109-120; 2002. №1. С. 171-226; Обухов А.С. Психология личности в контексте реалий тради-
ционной культуры. М.: Издательство «Прометей» МПГУ, 2005. 320 с.; Обухов А.С. Психология личности в условиях 
традиционной преемственности в деревнях Русского Севера // Развитие личности. 2001. №2. С. 53-77. 
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Общий график работы был следующий: 
- утреннее ЦУ, на котором задавались общие темы, давались акценты на что 

важно обратить внимание в течение дня и др. 
- работа по группам в ходе дня (полевые выходы, ведение реестров записей); 
- вечерний брифинг по группам (так как участников было слишком много, то 

рабочие пары-тройки были объединены в четыре группы, которые модерировании по 
два взрослых) – в них подробно обсуждалось содержание материалов, собранных в 
течение дня. Это фиксировал в обобщенной форме кто-то из участников группы (каж-
дый день кто-то новый); 

- общий брифинг, на котором от каждой группы человек, который вел конспект 
обсуждения в группе, выносил на общий круг ключевые моменты содержания ра-
боты, которые получилось собрать за день в парах-тройках их группы брифинга. На 
основе этой информации формировалось содержание ЦУ на следующий день.  

Новым для технологии работы группы в этом году стала программ для создания 
реестров видеозаписей и тегирование.  

Реестры создавались в специально разработанной сотрудниками Школы №1553 
имени В.И. Вернадского М.А. Рослым, С.С. Махотиным и И.М. Петровым програм-
мой (на базе программы Exel). 

В ней каждая видео или аудиозапись могла получать опись а автоматической при-
вязкой к времени записи в файле. То позволяло потом быстро находить необходимые 
моменты в аудио и видеозаписях при обобщении общих экспедиционных материалов.  

Первый лист программы для описи выглядит так: 
Имя файла:  

Общее количество файлов записи:  
Дата и время начала записи:  
Обстоятельства интервью:  

Номер интервью:  
  

Информанты  
Фамилия (девичья фамилия)  

Имя  
Отчество  

год рождения  
Образование  

место рождения  
  

Собиратели  
Фамилия  

Имя  
Контакт (телефон, соцсеть, почта)  

Роль (автор записи/репортёр/фотограф, прочее)  
 
Лист описи выглядит так (приводим пример фрагмента заполненной описи): 

Начало Тэги Описание 
0:00:48 тувинцы, воров-

ство коней 
тувинцы и издалека придут, чего им, они верхом. послед-
ний раз года три назад воровали. так все время воруют, у 
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Начало Тэги Описание 
кого угодно спросите. их поймали, посадили в тюрьму в 

Улагане  
0:02:34 алтайцы, телен-

гиты, тувинцы 
папа Исак из Язулы, давно умер. алтаец. Раиса Исаковна 

тоже алтайка, не теленгитка. не знает, в чем разница. "гор-
ный народ, откуда знать, старинный". и муж - алтаец. а те-

ленгитов здесь почти нет, все в Улагане. теленгиты - не 
алтайцы, отдельный народ. "одежды у нас разные". внеш-
ность разная. "у вас тоже другая". "смотришь, узнаешь". 

"тувинец совсем черненький".  
0:07:00 Воспоминание о 

детстве 
"я то не писатель, ничего не знаю то". училась здесь 4 

класса. раньше ходила на кордон, сейчас пасет своих коров 
0:08:00 колхоз работала пастухом. говорит алтайское название. работала 

в колхозе, пасла колхозный скот. деревня тогда была зна-
чительно меньше. Язула от Москвы - самое маленькое, са-
мое отдаленное село. "карту то надо смотреть". в колхозе 
работать нравилось, так как привыкла. в колхоз сдавали 
масло. колхоз перестал существовать лет 20-30 назад, за-
бывает это время. в колхозе были местные люди, не уез-
жали. кроме масла, держали коз, причесывали, делали 

оринбургские платки.  
 
Общий список тегов в этой экспедиции был по ходу проведения исследования 

составлен следующий:  
Дети и детство 
 Воспоминание о детстве 
 Игры детей 
 Занятия детей 
 Имена, прозвища 
 Воспитание детей 
 Требования к мальчику 
 Требования к девочке 
 Наказание детей 
 Школа и учеба 
 Образование после школы 
 Жизненные устремления 
 Изменение детства 
 Дружба 
 Крещение детей 
 Кабай (люлька) 
Детский фольклор 
Считалки 
Дразнилки 
Страшилки 
Старшие и пожилые 
Отношение к старшим 

Отношение к пожилым 
Долгожители  
Присмотр за стариками 
Отношение разных поколений 
Историческая память 
Советское время 
Колхоз 
Раскулачивание 
Обиходная жизнь 
 Аил 
Дом 
 Хозяйство 
 Скотоводчество 
 Охота 
 Рыбалка 
 Работа 
 Одежда 
 Алтайская еда 
 Отличие жизни в Язуле и городе 
 Роли женщины и мужчины в семье 
 Сенокос 
 Русский / Алтайский язык 
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 Местные травы 
 Медицина 
 Собирательство 
Музыкальная культура 
 Колыбельные 
 Песни 
 Танцы 
 Кай 
 Кайчи 
 Топшур 
 Благопожелания 
Обряды жизненного цикла 
Обряды детства 
Киндык 
Поименование 
  Первая стрижка 
  Перерезание пут 
  Совершеннолетие 
  Первая охота 
Свадебная обрядность 
  Воровство невесты 
  Сватовство 
  Приданное 
  Чегедек 
  Алтайская свадьба 
  Русская свадьба 
  Развод 
Похоронно-поминальная обрядность 
  Похороны 
  Поминки 
  Кладбища 
  Посещение кладбищ 
  Душа умершего 
  Ограничения при смерти близких 
Календарный цикл 
 Традиционные праздники 
Зимние праздники 
Весенние праздник 
Летние праздники 
Осенние праздники 
 Современные праздники 
  Эл-оин 
  Игра Кёк-бору 
Идентичность, социальные и этниче-

ские установки, стереотипы 
 сеок 

 соседство 
 язулинцы 
 саратанцы 
 теленгиты 
 алтайцы 
 тувинцы 
 русские 
 православные 
 язычники 
Верования 
Религия 
 Православие 
 Шаманы (камы) 
 Знающие люди (ведуны) 
 Моление Алтаю 
 Молитвы 
 Подношения 
 Джалома 
 Крещение 
Культ огня 
Очаг 
Хозяин огня 
 Кормление огня 
 Тренога 
Культ коня 
 Похороны коня 
 Дарение коня 
 Отношение к коню 
 Клички коней 
 Воровство конец 
Куль воды 
 Аршан 
 Дух воды 
 Ходить за водой 
Особые места 
Гора Джетиколь 
Молельное место за рекой 
Аршаны 
Камдив / Кам теми 
Кладбища 
Пещеры кермесов 
Места сражений 
Перевалы 
Оленные камни и курганы 
Церковь, крест, молельный дом 
Чертов мост (мост Толбанова, большой 
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мост) 
Камни Толбанова 
Солдатский мост 
Застава / кордон   
Сизая гора 
Чулышман 
Мифологические существа и хозяева 

мест 
 Алмыс 
 Духи мест 
 Алтай 
Тенгри 
Тайга 
Джетиколь 
Хозяин очага 

Хозяин аршанов 
Хозяин мест 
Снежные люди 
Дикие люди 
Кермесы 
Черти и бесы 
Духи умерших камов 
Неприкаянная душа 
Богатыри 
Обиходная вера 
 Стрижка волос 
 Стрижка ногтей 
 Обереги 
 Приметы 
 Алтыш (можжевельник) 

Этапы работы группы были в ходе экспедиции следующие: 
- предварительно деление на рабочие группы (пары/тройки) и отработка согла-

сованности деятельности в них – подготовительный этап экспедиции; 
- окончательное разделение на рабочие группы – в поезде; 
- составление графиков дежурства по кухне, графика по ведению полевого днев-

ника и др. с учетом состава рабочих групп; 
- включение в работу, знакомство с жителями– первые два-три дня работы в селении; 
- начало составление тегов, ведение реестров – после появления первых записей; 
- набор материалов в рамках общих тем – первая половина работа в селении; 
- выделение ключевых тем для более глубинной проработки, формирование ав-

торских коллективов по написанию текстов докладов и созданию фильмов – середина 
рабочей части экспедиции; 

- работа с выделенными исследовательскими фокусировками – вторая часть ра-
бочего периода в селении; 

- написание текстов, монтаж фильмов, выбор фотографий для фотовыставки – 
последние дни работы в селении; 

- представление итогов работы группы – на итоговой конференции в экспедиции; 
- обсуждение итогов работы группы, планирование индивидуальных исследова-

тельских работ по материалам экспедиции (обратная дорога, «гусятник»). 
 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Экспедиция 2019 года в селение Язула и его окрестности Улаганского района Рес-

публики Алтай прошла продуктивно. Это было связано с достаточной вовлеченностью 
участников экспедиции в решение исследовательских задача, с системной и последова-
тельной подготовкой учащихся, привлечением коллег из дружественных организаций к 
соучастию в работе с учащимися Школы № 1553 имени В.И. Вернадского на этапе об-
суждения и анализа материала, монтажа фильмов. Группа оказалась чрезвычайно боль-
шой для привычного формата работы. Но мы ввели ряд новшеств в организацию уклада 
жизни группы и тем самым не снизили продуктивности в ее работе.  
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Выбор селения Язула также оказался ценным. Относительно небольшое, но име-
ющее три поколения жителей, по численности соотнесенное с размером экспедици-
онной группы – каждая рабочая пара имела возможность устойчиво работать с не-
сколькими семьями. А также в контекст исследований отдельно попали две семьи – в 
Язуле и на кардоне – где мужчина приехал из города (в одном случае из Санкт-Пе-
тербурга, в другой – из Горловки). Это расширило круг исследовательских тем и сю-
жетов для фильмов.  

Когда мы приехали в Язулу, нас очень радушно приняли, поскольку сохранились 
яркие и позитивные воспоминания о нашей экспедиции в 2003 году. Такая изначаль-
ная открытость была особо заметна на контрасте закрытости жителей селения в 2003 
году, особенно в связи с тем, что мало кто хорошо тогда говорил по-русски. Сейчас 
языковая ситуация сменилась, но проявилась особая настороженность к видеосъемке. 
Мы ожидали, что переход на режим работы при фиксации материала, по возможно-
сти, на фронтальную видеозапись позволит собрать много интересного видеоматери-
ала и смонтировать ряд содержательных видеофильмов. Однако, ситуация в селе, где 
Интернет еще не дошел в полной мере, а, скорее, дошли слухи про него – сделало 
ситуацию для видеофиксации практически недоступной. Так как многие жители 
очень боялись, что эти записи могут попасть в Интернет.  

Ряд ключевых сюжетов, которые были собраны в экспедиции на данный момент 
оказался на периферии анализа. Среди них – культ коня, образ своего и чужого мира 
у детей и подростков, и ряд других. Однако, возможность сравнивать ситуацию в 
Язуле с промежутком в 16 лет с учетом тех технологических изменений и новшеств, 
которые за это время дошли до отдаленного селения, стало продуктивным. Мы пла-
нируем по итогам экспедиции написание статьи в журнал «Социальная психология и 
общество» на тему «Метаморфозы на «краю света»: трансформации жизненного 
уклада и социальной идентичности теленгитов селения Язула Улаганского района 
Республик Алтай». 

Материалы экспедиционных исследований активно используются в работе спе-
циализации «Социокультурная психология и антропология» Школы № 1553 имени 
В.И. Вернадского, а также в преподавании ряда вузов Москвы: НИУ ВШЭ, МГППУ, 
МГПУ, МПГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Методика организации таких экспедиций транслируется в другие образовательные 
сообщества. На данный момент это «Новая школа», «Хорошкола», Колледж «26 КАДР» 
и др. Материалы по методике организации данных экспедиций представляются на 
научно-практических педагогических конференциях, научных семинарах, курсах повы-
шения квалификации («Фоксфорд», НИУ ВШЭ, Межрегионального общественное дви-
жения творческих педагогов «Исследователь», ММСО, БМСО и др.). 

 
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новоси-

бирск, 1980. 
2. Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт ареального срав-

нительного исследования). Новосибирск, 1984. 
3. Алтай баатырлар: Героический эпос: В 11 т. / Сост. С.С. Суразаков. Горно-Ал-

тайск, 1958-1982. 



284 

4. Алтай и культура алтайцев: библиография / Сост. А.С. Обухов // Исследователь-
ская работа школьников. 2004. № 1. С. 205–209. 

5. Алтай фольклор: Материале по телеутскому фольклору / Сост. Т.М. Садалова. 
Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1995. 

6. Алтайские героические сказания / Сост. З.С. Казагачева. Новосибирск: Наука, 
1997. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т. 15). 

7. Алтайские загадки / Сост., коммент. К.Е. Укачина. Горно-Алтайск, 1981. 
8. Алтайские народные сказки / Сост. Т.М. Садалова. Новосибирск: Наука, 2002. 

(Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т. 21). 
9. Алтайские сказки. Новосибирск, 1937. 
10. Алтайский героический эпос / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. М., 

1983. 
11. Алтайский сборник. Барнаул, 1907. Т. 6. Т. 9-11. 
12. Алтайско–русский словарь и русско-алтайский словарь / Сост. Н.И. Когунбаева. 

Горно-Алтайск: Алтайское книжное издательство, 1991. 
13. Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Сибири. Л., 1956. 
14. Анохин А.В. Душа и ее свойства по представлениям телеутов // Сб. МАЭ. 1929. 

Т. 8. С. 253-270. 
15. Анохин А.В. Материалы по шаманизму у алтайцев // Сб. МАЭ. 1924. Т. 4, вып. 2. 

С. 1-148. 
16. Балашов О.Д. Культ воды и гор у алтайцев. Исследовательская работа. М., 2004. 

(рукопись) 
17. Баскаков Н.А. Алтайский фольклор и литература. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-

во, 1948. 
18. Баскаков Н.А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. М., 1965. 
19. Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983. 
20. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в 

жизни общества. М.; Воронеж, 2004. С. 88-89. 
21. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 
22. Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов Дагестана в XIX – ХХ 

вв. Л., 1988. 
23. Вербицкий В. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Ка-

зань, 1884. 
24. Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. М., 1893. 
25. Веселовский Е.Д., Маринин А.М., Лукьяненко Т.И. Урок пограничной географии 

или охранять природу – значит охранять родину // 2017. С. 178 – 181. 
26. Веселовский Е.Д., Маринин А.М., Лукьяненко Т.И. Урок пограничной географии 

или охранять природу – значит охранять родину // 2017. С. 178 – 181. 
27. Вяткин Г.Ч., Чорос-Гуркин Г.И. Алтайские сказки. Новониколаевск, 1926. 
28. Гельмерсен Г. Телецкое озеро и телеуты восточного Алтая // Горн. журнал. 1840. 

№1. С.41-61; №2. С. 239-261. №3.  
29. Гуманитарные исследования в Горном Алтае: Сб. ст. Горно-Алтайск: Алт. кн. 

изд-во, 1988. 
30. Гусев И. Исследовательская работа «Сакральная география Язулы». М., 2004. 

(рукопись) 
31. Дыренкова Н.П. Материалы по шаманизму телеутов // Сб. МАЭ. 1949. Т. Х.  



285 

32. Дыренкова Н.П. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков // СЭ. 1937. 
№4. С. 24-38. 

33. Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). 
Горно-Алтайск, 2001. 

34. Дьяконова В.П. Детство в традиционной культуре тувинцев и теленгитов // Тра-
диционное воспитание детей у народов Сибири. Л.: Наука, 1988. С. 152-185. 

35. Дьяконова В.П. Некоторые этнокультурные параллели в шаманстве тюркоязыч-
ных народов Саяно-Алтая // Этнокультурные контакты народов Сибири / Под 
ред. Ч.М. Таксами. Л.: Наука, 1984. С. 30-49. 

36. Дьяконова В.П. Новое в быту тюркоязычных народов Тувы и Алтая // Историче-
ская этнография: Традиции и современность. Л., 1983.  

37. Дьяконова В.П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе и че-
ловеке // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и 
Севера. Л., 1976.  

38. Дьяконова В.П. Роль традиционных народных знаний в животноводстве Тувы и 
Алтая // Культурные традиции народов Сибири / Отв. ред. Ч.М. Таксами. Л.: 
Наука, 1986. С. 215-236. 

39. Зеленин Д.К. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии. Ч. I. За-
преты на охоте и иных промыслах // Сб. МАЭ. М.; Л., 1929. Т. 7. С. 1-144. 

40. Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л., 1979. 
41. Из истории села Язула Улаганского района. Рукопись из архива школы Язулы. 
42. Ионова Ю.В. Обычаи и обряды и их специальная функция в Корее. М., 1982. 
43. Калачев А. Несколько слов о поэзии теленгитов // Живая старина. СПб., 1896. 

Вып. III, IV.  
44. Калачев А. Поездка к теленгитам на Алтай // Живая старина. СПб., 1896. Вып. 3-

4. С. 477-488. 
45. Каплан Н.И. Очерки по народному искусству Алтая. М., 1961. 
46. Каруновская Л.Э. Из алтайских верований и обрядов, связанных с ребенком // Сб. 

МАЭ. 1927. Т. 6.  
47. Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о Вселенной // СЭ. 1935. №4-5. С. 160-

183. 
48. Кон И.С. Социологическая психология. М.; Воронеж, 1999. 
49. Кондратьева Н.М. Колыбельные теленгитов // Музыкальная этнография Север-

ной Азии. Новосибирск, 1989. С. 183-196. 
50. Кондратьева Н.М. Колыбельные телеутов, тубаларов, кумандинцев, чалканцев // 

Фольклорное наследие Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1989. С. 20-48. 
51. Кондратьева Н.М. Ритмико-архитектоническая структура теленгитских загово-

ров и ее историческая интерпретация // Вопросы музыкознания. Новосибирск, 
1999. С. 226-240. 

52. Кондратьева Н.М. Скотоводческие заговоры теленгитов: Дисс. … канд. искус-
ствоведения. Новосибирск, 1996. 

53. Кондратьева Н.М., Мазепус В.В., Сыченко Г.Б. К теории интонационных куль-
тур: интонационная культура теленгитов // Вопросы музыкознания. Новоси-
бирск, 1999. С. 212-225. 

54. Кондратьева Н.М., Сыченко Г.Б. Алтайцы: алтай-кижи, теленгиты, тöлöсы, теле-
уты, тубалары, чалканцы, кумандинцы // Музыкальная культура Сибири. 



286 

Новосибирск, 1997. Т. 1. Кн. 1. С. 209-283. 
55. Кононов А.Н. Семантика цветообозначения в тюркских языках // Тюркологиче-

ский сборник 1975. М., 1978.  
56. Кочергин И. Чувствительность к географии // Дружба народов. 2018. №6. С. 211 

– 230.  
57. Культура народностей Севера: традиции и современность. Новосибирск, 1986. 
58. Кустова Ю.Г. Ребенок и детство в традиционной культуре хакасов. СПб., 2000. 
59. Кыпчанова Н.В. Природные традиции Алтайского народа / Под ред. Т.В. Яшина. 

Барнаул: ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник Катун-
ский», 2008. 

60. Липинская В.А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае XVIII – начало XIX 
века. М., 1996. 

61. Лурье С.В. Психологическая антропология. М.; Екатеринбург, 2003. С. 587. 
62. Маадай Кара. Алтайский героический эпос / Сост. С.С. Суразаков. М.: Наука, 

1973. 
63. Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. Горно-Алтайск: 

Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1979. 395 с.  
64. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отроче-

ство. М., 2000. 
65. Мухина В.С. Личность в условиях этнического возрождения и столкновения ци-

вилизаций: XXI век // Развитие личности. 2002. №1. С. 16—39. 
66. Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления 

структур. М.: Наука, 1984. 
67. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 

Джунгарской степи (Собраны В.В. Радловым). СПб., 1866. Ч. 1: Поднаречия Ал-
тая: алтайцев, телеутов, черневых и лебединских татар, шорцев и саянцев. 

68. Обухов А. С. Исследования личности в контексте традиционной культуры (тео-
рия, стратегия, тактика – концепция, программа, методы). М. : ДНТТМ, 2001. 

69. Обухов А. С. Программа учебно-исследовательской специализации «Социокуль-
турная психология» // Школьные технологии. 2002. № 4. С. 179-187. 

70. Обухов А. С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Национальный книжный центр, 2015. 

71. Обухов А. С., Овчинникова Ю. С., Ткаченко Н. В. Человек в контексте традици-
онной культуры: метапозиция и диалог между исследователями разных наук // 
Обсерватория культуры. 2019. Т. 16. № 4. С. 349-361. 

72. Обухов А. С., Ткаченко Н.В. Образовательная программа дополнительного обра-
зования детей «Социокультурная психология и антропология» // Проектная и ис-
следовательская деятельность в старшей школе: сборник программ дополнитель-
ного образования детей / Под общ. ред.: А. С. Обухов. М. : Национальный книж-
ный центр, 2015. 

73. Обухов А.С. Построение программы психологического исследования личности в 
контексте русской традиционной культуры // Развитие личности. 2001. №3-4. С. 
109-120; 2002. №1. С. 171-226. 

74. Обухов А.С. Психология личности в контексте реалий традиционной культуры. 
М.: Издательство «Прометей» МПГУ, 2006. 352 с. Глава 3. Обрядовое сопровож-
дение развития личности в традиционной культуре теленгитов Горного Алтая. 



287 

75. Обухов А.С. Экспедиция «на край света»: городской подросток в мире другой 
культуры // Народное образование. 2004. №3. С. 175-184. 

76. Обухов А.С. Экспедиция «на край света»: городской подросток в мире другой 
культуры // Исследовательская работа школьников 2004. №1. С. 187-204. 

77. Ойноткинова Н. Р. Лексика обряда поклонения земле у южных алтайцев // Фольк-
лор, литератур и этнокультурное воспитание в условиях интеграции культур. 2018.  

78. Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973. 
79. Павлинская Л.Р. Игрушка и мир ребенка в традиционных культурах Сибири // 

Традиционное воспитание детей у народов Сибири. Л.: Наука, 1988. С. 222-252. 
80. Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ огня и феномен 

жизни // Вестник КемГУКИ. 2016. Т. 35. С. 49–58. 
81. Потапов Л.П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского ша-

манства // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978.  
82. Потапов Л.П. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая // Фольклор и эт-

нография. Л., 1977.  
83. Потапов Л.П. Культ гор на Алтае // СЭ. 1946. №2. С. 145-160. 
84. Потапов Л.П. Охотничий промысел алтайцев. СПб., 2001. 
85. Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 1953. 
86. Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. Л., 1936. 
87. Потапов Л.П. Следы тотемических представлений у алтайцев // СЭ. 1935. № 4-5. 

С. 134-151. 
88. Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. 
89. Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 

1976. 
90. Проблемы изучения истории и культуры Алтая и сопредельных территорий: Ма-

териалы конф. Горно-Алтайск, 1994. 
91. Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника / Пер. с нем. К.Д. Цивиной и Б.Е. 

Чистовой; Прим. и послеслов. С.И. Вайнштейна. М.: Наука, 1989. 
92. Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Про-

странство и время. Вещный мир / Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев, 
М.С. Усманова. Новосибирск: Наука, 1988. Вып. I. 

93. Сагалаев А.М. и др. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Че-
ловек. Общество / Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев, М.С. Усманова. 
Новосибирск: Наука, 1989.  

94. Сагалаев А.М. Октябрьская И.В Традиционное мировоззрение тюрков Южной 
Сибири: Знак и ритуал. Новосибирск: Наука, 1990. 

95. Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной 
Сибири: Знак и ритуал.  Новосибирск, 1990. 

96. Садалова Т.М. Алтайская народная сказка: этнофольклорный контекст и связи с 
другими жанрами: Дис. … канд. филол. наук. М., 1992. 

97. Садалова Т.М. Буддийские мотивы в алтайских сказках // Проблемы изучения 
истории и культуры Алтая и сопредельных территорий: Материалы конф. Горно-
Алтайск, 1992. С. 146-147. 

98. Садалова Т.М. Исполнение сказки в этнобытовом и обрядовом контекстах: [Ма-
лоизвестные аспекты проблемы] // Проблемы духовной культуры тюркских наро-
дов СССР: Тез. докл. Уфа, 1991. С. 63-65. 



288 

99. Садалова Т.М. Ритуально-магические функции сказки // Археологические и 
фольклорные источники по истории Алтая. Горно-Алтайск, 1994. С. 137-155. 

100. Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / Под ред. В.М. Гацака. М.: Наука, 
1985. 

101. Суразаков С.С. Героическое сказание о богатыре Алтай-Буучае: Исследование и 
тексты. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1962. 

102. Суразаков С.С. Из глубины веков: Сб. ст. /Сост. и ред. З.С. Казагачевой, вступ. 
сл. А. Петросян. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1982. 

103. Сыченко Г.Б. Традиционная песенная культура алтайцев: Автореф. дисс. … канд. 
искусствоведения. Новосибирск, 1998. 

104. Токарев С.А. Обычаи и обряды как объект этнографического исследования // Со-
ветская этнография. 1980. №3.  

105. Толбина М.А. Сюжеты и стиль алтайской волшебной сказки: Автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 1990. 

106. Тощакова Е.М. Традиционные черты народной культуры алтайцев. Новосибирск, 
1980. 

107. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Новосибирск, 1988-1990. 
108. Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов ; Ин-т этнологии 

и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Омский филиал Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН. М. : Наука, 2006.  678 с.  С. 512 – 532. Теленгиты.  

109. Тюхтнеева С.П. Скотоводство у современных Алтайцев // Гуманитарный вектор. 
2011. №3. С. 120-123. 

110. Ултургашева Н.Т. Обряды защиты жизни в традиционной культуре тюрков Си-
бири в современный период (на примере похоронно-поминальной обрядности) // 
Мир науки, культуры, образования. 2013. № 5. С. 389 – 391. 

111. Фольклорное наследие Горного Алтая: Сб. ст. Горно-Алтайск, 1989. 
112. Чанчибаева Л. О современных религиозных пережитках у алтайцев // Этнография 

народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978.  
113. Черкасов А.А. На Алтае. Из записок сибриского охотника. М., 1994. 
114. Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. Горно-Алтайск, 1981. 
115. Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Барнаул, 1900. 
116. Швецов С.П. Обычно-правовые воззрения алтайцев и киргиз. Брачные и семей-

ные отношения // Зап. Зап.-Сиб. отд. Русск. Географ. общ. Кн. XXV. Омск, 1898. 
117. Шинжин И.Б. Алтайские мифы и их исполнители // Алтай и тюрко-монгольский 

мир. Горно-Алтайск, 1995. С. 40-48. 
118. Шинжин И.Б. Сказитель А.Г. Калкин. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1984. 
119. Этнография Алтая. Барнаул, 1996. 
120. Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. 
121. Язула – самый дальний кордон // Заповед’ь без границ. Выпуск 1. Январь-март 

2008. С. 2. 
122. Яковенко И.Г. Природа ритуала // Мир психологии. 2003. №1. С. 17-27. 

 
  



289 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Видеофильм 1. «Человек на кордоне» (40 мин.) 

 
Авторы: Ирина Гришина при участии Василия Кочергина, Игоря Бычкова, 

Ирины Бродской, Ярославы Макеевой.  
Фильм снят в рамках экспедиции группы «Социокультурная психология и антро-

пология» (рук. А.С. Обухов) Школы №1553 имени В.И. Вернадского в июле 2019 года 
на кордоне «Язула» Алтайского государственного заповедника, находящемся в верхо-
вьях реки Чулышман (Улаганский район Республики Алтай на границе с Тувой).  

Герой фильма – Сергей Евгеньевич Шевченко (1972 г.р. в г. Горловка) – 26 лет 
проживание на кордоне, став его хранителем и душой.  

 
 

 
Видеофильм 2. «Голоса аилов. Музыкальная культура селения Язула» 

 (15 мин.) 

 
Авторы: Ирина Гарикова, Александра Савушкина, Юлия Сергеевна Овчинникова.  
Фильм снят в рамках экспедиции группы «Социокультурная психология и ан-

тропология» (рук. А.С. Обухов) Школы №1553 имени В.И. Вернадского в июле 2019 
года в селении Язула Улаганский район Республики Алтай.   

В фильме отражены основные аспекты современного бытования музыкальной 
культуры среди жителей селения Язула. Показано как музыкальная культура вклю-
чена в повседневную и праздничную жизнь алтайцев-теленгитов. 
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Видеофильм 3. «Традиционная алтайская кухня в селении Язула» (6 мин.) 
 

Авторы: Варвара Иванова, 
Алиса Куклина, Злата Щерба-
кова.  

Фильм снят в рамках экс-
педиции группы «Социокуль-
турная психология и антропо-
логия» (рук. А.С. Обухов) 
Школы №1553 имени В.И. Вер-
надского в июле 2019 года в се-
лении Язула Улаганский район 
Республики Алтай.   

В фильме представлены основные алтайские традиционные блюда и их изго-
товление. Фильм снят участницами экспедиции через погружение в повседневную 
жизнь одной из семей в Язуле. В ходе работы они научились готовить основные 
традиционные блюда.  

 
Видеофильм 4. «Взгляд на Язулу» (5 мин.) 

Автор: Анастасия Курнешова. 
 
Фильм снят в рамках экс-

педиции группы «Социокуль-
турная психология и антропо-
логия» (рук. А.С. Обухов) 
Школы №1553 имени В.И. Вер-
надского в июле 2019 года в се-
лении Язула Улаганский район 
Республики Алтай.   

Фильм-эссе представляет 
авторское переживание красоты алтайского селения Язула, природы, людей.  

 
Видеофильм 5. «Дорога в Язулу» (8 мин.) 

Автор: Анастасия Курнешова. 
 
Фильм снят в рамках экс-

педиции группы «Социокуль-
турная психология и антропо-
логия» (рук. А.С. Обухов) 
Школы №1553 имени В.И. Вер-
надского в июле 2019 года в се-
лении Язула Улаганский район 
Республики Алтай.   
Фильм в ироничной манере пе-

редает путь в селение Язулу и отображает участников экспедиционной группы в до-
роге до отдаленного алтайского селения и их жизнь во время экспедиции.  
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
 
1.1. Введение. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что общество должно 

обрести более глубокое и разностороннее понимание сельской жизни в ее историко-
культурной ретроспективе и перспективе. Важным моментом является показ успеш-
ной практики развития сельских школ и поселений в данном регионе России. Опти-
мистические сценарии развития сельского социума, как в экономике, так и в различ-
ных социокультурных аспектах существуют, и страна должна знать об этом. 

Также для воспитания гражданственности и патриотизма важно, чтобы подрас-
тающее поколение понимало значимость сельской школы как исторического и куль-
турного феномена, обеспечивающего стабильность, устойчивое развитие и духовную 
крепость российского государства и общества. 

Проблема исследования: сельские школы закрываются, появляется необходи-
мость сохранения культурно – исторического наследия сельской школы не только 
официальных сведений (история школы, имена и фамилии руководителей, учителей, 
достижения, выдающиеся выпускники и т.д.), но и неофициальной, «живой» инфор-
мации (человеческие судьбы педагогов и учащихся, истории успеха обычных людей, 
школьный фольклор, семейные истории, личные воспоминания, школьные проекты). 

Цель исследования: выявить культурно – историческое значение школы в ис-
тории и культуре сельского региона. 

Задачи:  
1. Поиск информации о истории школ, учителях, выпускниках и связь с ин-

формантами 
2. Составление опросников для каждой исследовательской площадки (сель-

ской школы) 
3. Составление описания школ, современный внешний вид, поиск информации 

исторического облика школ 
4. Опрос информантов: местных жителей, учителей, выпускников, краеведов, 

музейных работников 
5. Анализ, диагностика и систематизация полученных данных 
6. Подведение итогов и определение культурно – образовательного значения 

сельских школ для населения 
7. Составление летописи школ 
Объект – история сельских школ и их культурное значение для региона. 
Предмет – Бывшие сельские школы: МАОУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма», Филиал МБОУ "СШ с. Соловьёво" в селе Пальна-Михайловка. 
Привязка к району исследования 
Выбор места связан с тем, что для команды и руководителя это вторая исследо-

вательская экспедиция и знакомство с научными методами изучения культурно – ис-
торических объектов целесообразно проводить в достаточно изученном регионе и не-
большой отдаленностью от населенных пунктов. 

Поскольку группа изначально проектировала данную экспедицию, регион был хо-
рошо изучен в прошлых походах: команда обладала необходимыми контактами и спра-
вочными сведениями, что позволило организовать исследование очень четко и лаконично. 
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1.2. Литературный обзор по теме исследования 
 

Село Аргамач-Пальна 
Название села произошло от горы Аргамач и реки Пальна. Имя речки от слов 

пал, пальное место. Так назывались степные пространства, которые в XVI в. и, ви-
димо, раньше выжигались для преграждения пути кочевникам с юга на Москву. Не 
исключено и такое объяснение: речка в некоторых старых источниках записана как 
Полна, Полная, Польная. Возможно, что название произошло от слова поле. Речка, 
текущая через поле, т.е. через безлесную местность. Гора Аргамач упоминается в от-
писке Елецкого воеводы Ивана Мясного 1593 г.: «и от городовые стены (города Елец) 
вниз по Сосне до острожной башни, которая на Аргамачьей горе, острог не поставлен». 
В архивных документах значится: «село расположено на левом берегу реки Сосны и на 
реке Пальне. Расстояние его от губ. г. Орла 184 в., от уездного г. Ельца 7 верст». Строи-
тельство башни, а затем острога и послужило толчком к возникновению здесь населен-
ного пункта. Происхождение названия горы неясно. Возможно, что это перенесение 
названия горы в Ельце (в документах, - Аргомачья, Агромачья, Громачья). [7] 

Вот что писали орловские краеведы около сотни лет назад: «Название свое село 
получило, согласно преданию, от слова Аргамак. Так якобы называли коня Тамер-
лана. Восточный завоеватель имел стоянку в этой местности». В XVII веке часть без-
земельных казаков из двух соседних слобод Ельца - Аргамачи и Ламской поселились 
здесь по соседству, поставили дома, распахали землю. А в память о своих отцах и 
дедах, сохраняя старый уклад жизни, назвали свои деревеньки Аргамач-Пальна и 
Пальна Ламская. А когда встали на ноги, разбогатели, отстроили в 1844 году (по дру-
гим данным, в 1856 году) на высоком холме церковь, точь-в-точь такую как в Ельце, 
на Аргамаче, с тем же названием Рождества Пресвятой Богородицы и тем же пре-
стольным праздником. И стала Аргамач-Пальна селом со своим каменным храмом 
церковью, с церковно-приходской школой и погостом. Приход состоял из жителей 
села Аргамач Пальны и деревень: Трубицыной, Ламской Паляны и Косимовки и со-
ставлял около 4000 душ. Причт 3-членный. Всего в приходе насчитывалось две зем-
ских школы. Кроме этого в селе работали две лавки, пекарня и мельница. Главными 
мужскими промыслами являлись «отход на мельничные работы» и наем на ломку 
камня. Кружевниц в с. Аргамач -Пальне по архивным документам насчитывалось 68. 
Земледельческие заработки отсутствовали. Одним из источников мирских доходов 
значилась рыбная ловля. [10] 

 
Рождество – Богородицкая церковь 

 Здание включает в себя основной объём храма, увенчанный ротондой светового 
барабана, трапезную и четырехъярусную колокольню. Два нижних яруса колокольни 
квадратные в плане, третий и четвертый ярусы — восьмигранные. Объём колокольни 
по высоте обработан пилястрами. Второй ярус прорезан четырьмя круглыми окон-
ными проёмами, третий ярус – четырьмя прямоугольными проёмами, четвертый ярус 
— четырьмя арочными проёмами звона. Грани четвертого яруса декорированы в за-
вершении ярусов звона и простенков архивольтами килевидного профиля. Покрытие 
купола и главка утрачены. От венчавшей колокольню конструкции шпиля уцелел 
только каркас. В церкви сохранилась лишь одна фреска – Иосафа Белгородского, ро-
дился он в день Рождества Богородицы, в честь чего и освящён храм. Поэтому можно 
считать, Иосаф Белгородский – это ангел– хранитель как церкви, так и села. [6] 
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Школа с. Аргамач - Пальна 
В конце XIX века вместе с храмом в Аргамач- Пальне появилась первая цер-

ковно-приходская школа. Называлась «Земское училище», была маленькая и дере-
вянная не сохранилась до наших дней. 

Из государственного архива Орловской области 1911 г: 
«Сообщение управы 46 очередному Елецкому земскому собранию о состоянии 

начальных земских училищ Елецкого уезда. 
Земское училище Аргамаче-Паленское, Ламской волости открыто с 1874 года. 

Школа находилась на земской земле. В классе было 72 квадратных аршина, 9 окон. 
Законоучителем был священник Михаил Иванович Острогорский (на службе с 

1880 по 1885 гг.) 
1909 г – Гайдукова Александра Васильевна, получила образование в Елецкой 

женской гимназии. Жабо Вера Алексеевна – помощник учителя. 
В 1909 году попечителем стал Родионов Александр Иванович (крестьянин зажи-

точный, т.к. он на свои средства финансировал школу: обеспечивал учебниками, про-
водил ремонт, привозил дрова и пр.) 

1911 г – учителя Жуляева Марина Михайловна и Орлова Евпраксия Георгиевна, 
получившие образование в Елецкой женской гимназии и имевшие звание «домашний 
учитель». 

Число учащихся за 1910-1911 уч. год: мальчиков – 81, девочек – 10, всего – 91; 
выбыло мальчиков – 15, девочек – 6, всего – 21; окончило учиться: мальчиков – 8, 
девочек – 1, всего – 9. 

1913 год – постройка каменного двухэтажного здания училища (просторное, свет-
лое, теплое – водяное отопление). Квартиры для всех пяти учащих лиц при училище. 

1914 год – земское училище преобразовано из одноклассного двухкомплектного 
в 2-х классное (малокомплектное). Открытие училища 15 января 1914 года и прием 
новых учеников среди нового года были причиной ненормального положения дела: 
ученики, принятые в младшее отделение к следующему году, не могли быть переве-
дены во второе, но не могли быть соединены со вновь принятыми в сентябре. Таким 
образом в начале отчетного года образовалось два младших отделения: грамотное с 
69 учениками и неграмотное – 63 ученика. В 1 неграмотном отделении преподавала 
учительница Силина – Кочергина, окончившая курс женской учительской семинарии; в 
1 грамотном – О.Д. Сливицкая, вместо выбывшего на войну Еськова; во втором отделе-
ние – М.М.Жуляева, окончившая 8 класс гимназии; в четвертых, пятых отделениях – 
А.Ф. Крюков, окончивший курс учительской семинарии. Законоучителем первого 
класса состоит священник С.Нецветаев; второго класса – дьякон Филиппов. »[10] 

Потом наступили мятежные революционные годы. А следом за ними – не менее 
драматичные десятилетия становления советской власти. Однажды в школе появи-
лось фортепьяно – оно перешло от раскулаченного местного попа. Как вспоминали 
очевидцы, дети с удивлением и робостью рассматривали невиданный ранее музы-
кальный инструмент. До 1942 года в данном здании находилась семилетняя школа. В 
1941 году здание школы, как, впрочем, и многие другие общественно значимые сель-
ские учреждения, заминировали – была опасность оккупации Аргамач -Пальны 
немцами. Но после кровопролитных боёв за Елец школьные стены наполнились сто-
нами раненых – здесь разместился госпиталь, который просуществовал до 1942 года. 
Скончавшихся бойцов хоронили на местном кладбище в братских могилах. На старом 
сельском погосте – два солдатских захоронения. Под ним покоятся останки 43 
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погибших красноармейцев, имена установлены только у 11. Обе могилы – в хорошем 
состоянии, ухожены.  

Летом 1942 года в стенах бывшей школы-госпиталя организовали детский дом для 
сирот-дошкольников, который функционировал до 1956 года. Имя первого директора 
интерната селяне не сочли нужным запоминать, наоборот, поспешили забыть. Не самым 
порядочным человеком он оказался. За многочисленные нарушения и высокие показа-
тели детской смертности этого советского гражданина сняли с должности. Ему на смену 
пришла Мария Лаврентьевна Демидова. Жена репрессированного, сама побывавшая в 
немецкой оккупации. С одиннадцатилетней дочкой Ниной она приехала в село и начала 
поднимать осиротевших детей. В конце войны в детдоме проживали 200 детей. Потом 
школа вернула себе прежний общеобразовательный статус. С 1956 года была открыта 
восьмилетняя школа - МОУ ООШ с.Аргамач-Пальна (Муниципальное Общеобразова-
тельное Учреждение Основная Общеобразовательная Школа с. Аргамач - Пальна Елец-
кого района Липецкой области). В 2009 году её закрыли из-за малого количества обуча-
ющихся. На момент закрытия школы было 15 учеников и 18 учителей. Последний ди-
ректор - Антропова Людмила Николаевна. С 1956 года по 2009 год школа обучила 656 
учеников, 40 из них окончили школу с отличием. [5] 

 
Центр детского и юношеского туризма 

Загородный оздоровительно-образовательный центр расположен в двухэтажном 
здании. Центр работает круглогодично и может принять до 50 человек. В 2-х кило-
метрах от месторасположения Загородного оздоровительно-образовательного центра 
протекает река Быстрая Сосна. Образуя в отдельных местах порог 3 категории слож-
ности, она привлекает спортсменов-водников. 

Рядом с территорией загородного оздоровительно-образовательного центра 
находится один из лучших в России стационарных спортивных полигонов, который 
представляет собой трассу около 2-х километров, позволяющую повышать квалифи-
кацию любителям спортивного туризма, проводить соревнования по пешеходному 
туризму 3-4 класса сложности. На построенном полигоне проходили такие масштабные 
массовые мероприятия как межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель», меж-
региональный слет - соревнования «Школа безопасности», Всероссийские соревнования 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди школьников (Европейская 
зона), открытый Чемпионат Липецкой области по спортивному туризму. [11] 

 
с. Пальна-Михайловка, Становлянский район. 

Известно с последней четверти XVIII в. Принадлежало масону, другу просве-
тителя Н.И. Новикова — Михаилу Перваго. В начале XIX в. в Пальне-Михайловке 
заложен парк, построен дом в стиле ампир по проекту архитектора, друга А.И. Гер-
цена А.Л. Витберга (1787-1855). Дом был расписан итальянским художником И.К. 
Скотти (1776-1830). По проекту архитектора Д. Жилярди (1788-1845) в Пальне-Ми-
хайловке построена домовая церковь. В 1820-е гг. усадьба Перваго перешла во вла-
дение Стаховичей — известных культурных деятелей. В селе сохранилось предание, 
что в 1829 г. во время своего путешествия в Арзрум А.С. Пушкин посетил Пальну-
Михайловку. И хотя этот факт не подтвержден документально, все же примечатель-
ным является то, что в парке Стаховичей в дореволюционные годы стоял памятник 
Пушкину. В селе в разное время, бывали художники И.Е. Репин и Н.Н. Ге, режиссер 
К.С. Станиславский. 
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Название село получило по р. Пальна (см. Аргамач-Пальна) и по имени первого 
владельца Михаила Перваго. [7] 

 
Усадьба Стаховичей 

В двадцати километрах от Ельца находится редкий по красоте усадебный ком-
плекс – Пальна-Михайловка. Это имение, созданное усилиями представителей рода 
Перваго и династии Стаховичей, живописно раскинулось на двух берегах бурной 
реки Пальна. Архитектурный ансамбль Пальна-Михайловки по праву можно считать 
одним из самых интересных и хорошо сохранившихся образцов усадебной архитек-
туры Липецкой области. 

Семейство Перваго владело Пальной со второй половины XVIII века. В это же 
время в селе начал складываться большой и преуспевающий усадебный комплекс. 
Наибольшее развитие усадьба получила при Михаиле Перваго. Будучи видным госу-
дарственным и общественным деятелем, масоном и любимцем светского общества, 
он внес существенный вклад в историю дворянской России. Он стал героем воспоми-
наний Михаила Толстого, в котором он дает интересные и емкие характеристики лич-
ности паленского барина. В этих мемуарах содержатся и важные сведения об облике 
Пальна-Михайловки двухсотлетней давности. Так, согласно этим сведениям, Михаил 
Перваго был страстным садоводом и, исходя из собственных знаний и вкусов, рас-
планировал собственный сад с паркой площадью в 26 десятин. Новый дом в Пальне 
был спроектирован по проекту знаменитого архитектора Александра Витберга, 
«брата» Михаила Перваго по масонской ложе. Он был построен в 1820 году. Росписи 
в пальнинском особняке были выполнены известнейшим живописцем Джованни 
Скотти. Этот заказ стал последней работой художника. 

У Михаила Перваго и его супруги Елизаветы Михайловны было трое детей. Их 
дочь Надежда вышла замуж за капитана Александра Ивановича Стаховича. С тех пор 
история Пальна-Михайловки стала неразрывно связана с семейной летописью этой 
фамилии. Брак Александра и Надежды Стаховичей был счастливым. Будучи откры-
тыми и добрыми, они часто принимали гостей, направляли значительные суммы де-
нег на благотворительность и с любовью обустраивали свое поместье. 

Пальну условно делили на две части: Михаил Перваго владел правобережной 
частью имения – ее принято было называть Михайловкой, а левобережной – Алексе-
евкой, его бездетный брат Алексей. Это исторически сложившееся деление послу-
жило последующему развитию усадебного комплекса. 

Надежда Стахович завещала Михайловку своему сыну Александру, а Алексе-
евку – Михаилу. После того, как Михаил Стахович был убит собственным бурми-
стром, Пальна-Михайловка воссоединилась. 

В Пальне находится настоящая «архитектурная жемчужина» - домовая церковь-
усыпальница Стаховичей. 

Храм Михаила Архангела был возведен в первой трети XIX века по проекту ар-
хитектора Доменико Жилярди. Архитектурные формы этого величественного здания 
относятся к стилю ампир. Храм Михаила Архангела в Пальне – единственное в Ли-
пецкой области творение зодчего Доменико Жилярди и один из самых ярких в реги-
оне памятников архитектуры. 

Облик усадьбы подвергся значительным преобразованиям в начале XX века. 
1907 году старый дом, неожиданно для всех домочадцев, полностью сгорел. На его 
месте построили новый особняк, но, как отмечал Михаил Стахович, он представлял 
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собой уже совсем «не то». 
К сожалению, до наших дней не дошел и первоначальный вариант «витберского 

дома». Старинный особняк сгорел, и, на его месте Стаховичи построили новый дом, 
архитектурные формы которого полностью воспроизводили внешний вид своего 
«предшественника», спроектированного талантливым зодчим. Особенно примеча-
тельно то, что в 2000-х годах на родину вернулся прямой потомок рода Стаховичей, 
Михаил Михайлович. [9] 

 
1.3. Методика проведения исследования 
 

1. Содержание работы по подготовке к экспедиции 
Участниками экспедиции в период подготовки проводилась следующая работа:  
• Обзор литературы по краеведению Елецкого района и дальнейшего ознакомле-

ния всей группы на занятиях туристского объединения  
• Просмотр фото и видео материалов, размещённых в сети интернет 
• Поиск информации о современном состоянии и историческом облике, интере-

сующих нас, сельских школ 
• Поиск информантов в интернет ресурсах, социальных сетях 
• Обучение составлению опросников, способов ведения диалога с людьми разной 

возрастной категорией, фиксирования суждений респондентов и информаторов, ра-
бота с диктофонами и фотографиями и архивными документами. 

• Предварительная работа с национальным проектом «Энциклопедия сельских 
школ России» - составление опросников для дальнейшего пополнения электронного 
портала с информацией о сельских школах России, их прошлом, настоящем и буду-
щем. А также опросники, направленные на выявление потребности взаимодействия 
городских и сельских школ. 

2. Методика работы на объекте 
Был разработан общий алгоритм работы для всех участников на всех исследова-

тельских площадках экспедиции: 
• Составление опросников на каждой исследовательской площадке с дополне-

ниями, в зависимости от возрастной категории и статуса респондента (учитель, вы-
пускник, краевед); (Приложение 1, Приложение 2) 

• Использование метода интервьюирования респондентов на маршруте экспеди-
ции - работа малыми группами; (Приложение 3, Приложение 4) 

• Составление типового паспорта объекта для описания всех площадок исследо-
вания (сельских школ); (Приложение 7) 

• Заполнение паспорта школ, исходя из данных, полученных при изучении объ-
екта непосредственно на месте исследования (Приложение 8). 

3. Содержание камеральной работы 
На камеральном этапе была проведена трудоёмкая работа большого объёма по 

систематизации накопленных материалов и формированию сводной таблицы, вклю-
чающей в себя расшифровку записей с диктофонов детей и описательную информа-
цию о школах в различные периоды, полученную во время интервьюирования сель-
ских жителей, работников школы, педагогических работников, администрации, а 
также выпускников и детей, обучающихся в настоящее время в данной школе. Вне-
сение дополнений в описания школ, после систематизации и анализа полученных 
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данных при общении с респондентами. Обработка фотоматериалов, внесение поме-
ток и подписей. 

Часть полученных данных была обработана в полевых условиях, что позволило 
на заключительном этапе экспедиции осуществить совместную полевую конферен-
цию с участниками экспедиционного отряда ГБОУ «Школа № 1474» и обменяться не 
только полученными данными, но и впечатлениями по прошествии похода: 

 
1.4. Ход исследований в районе или в привязке к маршруту 

 
Карта – схема района исследований 

На подготовительном этапе, планировались 3 исследовательские площадки: 
(точка B на карте) Исследовательская площадка №1 – с. Аргамач – Пальна, 

бывшая сельская школа, в настоящее время МАОУ ДО «Центр детского и 
юношеского туризма» 

(точка С на карте) Исследовательская площадка №2 – с. свх. Пальна – Михай-
ловка, бывшая сельская школа, в настоящее время Филиал МБОУ «Средняя школа с. 
Соловьево». 

(точка D на карте) Исследовательская площадка №3 – с. Нижний Воргол, бывшая 
сельская школа, в настоящее время Филиал МБОУ «Средняя школа п. Ключ Жизни» 
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В итоге, во время проведения экспедиции, было принято решение остановиться 
на 2 исследовательских площадках – с. Аргамач-Пальна и с. Пальна-Михайловка, в 
связи с получением большого объема информации, которую необходимо было со-
брать, проанализровать и систематизировать, на что необходимо было выделить 
большее время, чем предполагалось изначально. 

Карта исследовательской площадки №1 – с. Аргамач – Пальна, бывшая 
сельская школа, в настоящее время МАОУ ДО «Центр детского и юношеского 
туризма» (Приложение 3) 

На данной площадке команда проводила исследование 8-13 июня 2019 года. В 
первые несколько дней производила разведку на местности: происходило знакомство 
с местными жителями, опрос и поиск необходимых контактов краеведов, учителей, 
специалистов и выпускников. 
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В последующие дни экспедиции, команда осуществляла ежедневные выходы из 
стационара в село Аргамач-Пальна для опроса респондентов. Интервьюирование про-
исходило по группам, где у каждого были определены роли.  

Также в данном промежутке, отведенном на исследование площадки № 1, было ор-
ганизовано посещение г. Елец с экскурсией в Краеведческий музей (Приложение 9) 

Благодаря знакомству с директором Центра Туризма – Морозовым Николаем 
Дмитриевичем, нашей команде удалось детально изучить бывшую сельскую школу, 
сделать необходимую фото фиксацию и описание внутреннего и внешнего состояния 
Центра Туризма, что способствовало дальнейшему заполнению паспорта школы, ис-
ходя из данных, полученных при изучении объекта непосредственно на месте иссле-
дования и при общении со специалистами, краеведами, работниками, педагогами и 
выпускниками школы. (Приложение 8) 

 
Карта исследовательской площадки №2 – с. свх. Пальна – Михайловка, быв-

шая сельская школа, в настоящее время Филиал МБОУ «Средняя школа с. Соловь-
ево». (Приложение 4) 
На данной исследовательской площадке группа находилась 14-21 июня 2019 года. 
Команда также изначально производила разведку на местности. Благодаря экспеди-

ции прошлого года в данном районе, мы обладали контактами бывшего директора 
школы – Чурляевой Натальи Алексеевны, которая помогла нам организовать встречи 
со многими специалистами, педагогами и краеведами данной школы.  

Помимо запланированных опросов, наша команда осуществляла знакомство с 
местными жителями, поскольку стационарный лагерь находился в непосредственной 
близи от села Пальна-Михайловка, что позволяло ежедневно общаться с респондентами. 

Нашей команде удалось выяснить информацию про существование нескольких 
сельских школ в различные исторические периоды жизни села, изучить здания этих 
школ, произвести фото фиксацию и занести данные в паспорт школы. 

Также команда познакомилась с историей и культурой данного региона, посетив 
музеи с. Пальна – Михайловка, которые включали в себя Усадебный комплекс 
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Стаховичей (Приложение 9), музей и памятник М.М. Пришвина, расположенный в 
школе и стену памяти жителей Становлянского района, воевавших в Афганистане.  

 
 
1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
Сбор материалов для исследования проводился на подготовительном и полевом 

этапах. Проводились работы по описанию и фотографированию изучаемых школ в 
данном регионе. Сделано около 100 фотографий школ и респондентов. Основной мас-
сив данных был получен на полевом этапе экспедиции при интервьюировании в ма-
лых группах. (Приложение 5, Приложение 6) 

Таким образом, на 2 исследовательских площадках было опрошено свыше 30 ре-
спондентов, включая педагогов, краеведов, выпускников, работников школ и дирек-
торов, из них 14 человек в с. Аргамач – Пальна составляли 8 выпускников, 1 учителя, 
3 краеведов, 2 директоров. В с. Пальна-Михайловка было опрошено 18 респондентов, 
из которых 8 учителей, 6 выпускников, 2 краеведа и 2 директора. Также заполнены 
паспорта 3 школ различной сохранности (Приложение 8). 

 
Таблица с официальными данными сельских школ. 

Красным выделены бывшие сельские школы, которые на данный момент реор-
ганизованы. 

 
В таблицах, представленных ниже, отображена часть информации из итоговой 

сводной таблицы, полученной от респондентов по теме исследования. 
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Сводная таблица по сельской школе с. Аргамач-Пальна 

№ ФИО 
(статус) 

Дата 
рожде-

ния 

Годы 
обучения 

Кол-во клас-
сов в школе 
на момент 

обучения (ра-
боты) 

Место про-
живания Основная информация 

1 

Родионов 
Александр 
Павлович 

 
выпускник 

1930 1930-
1940 4 с. Аргамач 

- Пальна 

Выпускник школы с. Аргамач-Пальна, на момент 
обучения в классе училось 24 человека, после 4 

класса, продолжил обучение в школе с. Касимовка до 
7 класса. Здание школы в с. Касимовка стоит до сих 

пор, но пустует. Во время и после ВОВ в здании 
школы АП располагался детский дом, после войны 
его расформировали и открыли общеобразователь-

ную школу. 9.12.1941 года за школой появилась 
братская могила, погибших воинов после налета 

немцев возле деревни Рогатово. В школе с. Аргамач-
Пальна учились дети из с. Касимовка, Трубицино. В 
2009 г. Школу закрыли и открылся Детско-юноше-

ский центр туризма, который существует до сих пор. 

2 

Иванников 
Анатолий 

Александро-
вич 

 
выпускник 

24.09. 
1960 

1970-
1980 8 с. Аргамач 

- Пальна 

Выпускник школы АП, на момент обучения в школе 
было 60 детей, на этот момент было доп. образова-
ние: стрельба из воздушных винтовок, резьба по де-
реву. В школе АП обучались 3 поколения его семьи: 
родители, он сам и его дети. Дети учились в школе 1-
9 классы. Школа в 2009 году закрылась из-за малень-

кого количества детей. Теперь ребят из села еже-
дневно возят на автобусе в свх. Елецкий. 

3 

Тамара Ива-
новна 

 
выпускник 

1957 1964-
1972 8 

Родилась - 
с. Аргамач 
– Пальна, 

 
сейчас 

На момент окончания школы было 3 местных учи-
теля из АП, остальные приезжие из г. Елец. В школе 

было 2 параллели классов: классы А – местные из 
АП, классы Б – приходящие ребята из других сел 

(Трубицино, Касимовка). Когда весной река 
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проживает 
– г. Елец 

разливалась и выходила из берегов, у ребят начина-
лись каникулы. Силами учащихся в селе организовы-
вали праздники: спектакли, концерты, мероприятия, 
посвященные ВОВ – возложение цветов на братскую 

могилу. Ее родители также закончили эту школу. 
Сейчас в селе АП проживает примерно 100 человек 

4 

Абреимова 
Галина Ни-

колаевна 
 

Выпускница, 
кружевница 
артели Арга-
мач-Пальны 

16.04. 
1940 

1948 - 
1952 4 с. Аргамач 

- Пальна 

На момент обучения в АП в классе было 25 человек, 
было 3 параллели: местные, дети из детского дома, 

приезжие из других сел. Группы продленного дня не 
было. После 4 класса перешла в школу с. Касимовка, 

где обучалась 5-7 классы. 

5 

Соломинцев 
Александр 
Васильевич 
выпускник 

26.09. 
1933 - - с. Аргамач 

- Пальна 

Ученики из Трубицино приходили в школу АП летом 
пешком, зимой возили на тракторе. На территории 

школы был свой огород, за которым ухаживали учи-
теля и дети и питались со своего огорода. 

6 

Морозов Ни-
колай Дмит-

риевич 
 

Директор 
детско-юно-
шеского цен-
тра Туризма. 

1953 

В школе 
АП не 
обу-

чался, 
дирек-

тор цен-
тра ту-
ризма с 
1993 г 

- г. Елец 

Здание школы построено в 1913-1915 гг. На момент за-
крытия школы, в 2008 году в школе оставалось 4-5 

учеников. В этом же году, открыли Загородный оздо-
ровительный центр в с. АП, до этого центр работал с 

1993 года в поселке Солидарность. В этом году Центру 
уже 25 лет. В 2008 году стал лучшим центром допол-
нительного образования в России. В 2012 году прово-

дились всероссийские соревнования «Европейская 
зона», на которых приняли участие более 100 команд. 

7 

Иванникова 
Галина Ни-

колаевна 
 

02.01. 
1963 

1970-
1978 8 

с. Арга-
мач-

Пальна 

После 8 класса школы АП, училась еще 2 класса в г. 
Елец, где сдавала 4 выпускных экзамена: русский 
(устно и письменно), математика (устно и пись-

менно). В школе АП на момент обучения было 240 
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Работник 
школы (по-

вар в школь-
ной столо-

вой, работает 
до сих пор) 

учеников, в классе около 30. Дети приходили в 
школу АП из Касимовки и Трубицино, т.к. в этих се-
лах школы были до 3 класса. Летом шли пешком, зи-
мой привозили на лошади в телеге. Была школьная 

форма: девочки – коричневое шерстяное платье, фар-
тук. Мальчики – синий костюм, китель и брюки шер-
стяные. Форма в школе сохранялась до 2000-х гг. бе-

лая блузка/рубашка, синяя юбка/брюки. 
Она в школе АП училась, ее дети и внуки. У детей и 
внуков была подготовка к школе, начиная с 5 лет. С 
90-х гг. начала работать группа продленного дня. В 
2009 году школу закрыли, а детей перевели в свх. 

Елецкий. На момент закрытия школы, было 10 детей 
и 15 учителей, которых привозили из Ельца. 

Директора школы: 
70-80 гг – Лабузова Анна Михайловна 

2 года – Егоров Олег Иванович (ныне председатель 
сельсовета свх. Елецкий) 

Последний директор – Антропова Людмила Никола-
евна (ныне заведующая дет. садом) 

8 

Фалин  
Александр 
Олегович 

 
Выпускник, 
строитель 

09.09. 
1997 

2005 - 
2009 4 с. Аргамач 

- Пальна 

На момент обучения в школе был урок краеведения, 
иностранные языки (англ и немецкий). Были секции: 
кружок вышивания и футбол. Группа продленного 
дня до 4 класса функционировала. Школа была хо-
рошо оснащена, были компьютеры, спортивный ин-
вентарь. В его классе было 2 ученика, а всего 17 уче-
ников и 18 учителей в школе. Ребята помогали в ого-

роде при школе, пололи, сажали, копали. 
. 
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1.6. Выводы 
 
Поставленные перед командой задачи в целом были решены. Получен большой 

объем информации о сельских школах на исследуемой территории. Проделана боль-
шая работа по изучению культурно - исторического значения сельских школ для насе-
ления и региона. Планируется продолжение камерального этапа для данного иссле-
дования с целью составления летописи школ и помощи Национальному проекту «Эн-
циклопедия сельских школ России», миссией которого является пополнение элек-
тронного портала о всех сельских школах России, их прошлом, настоящем и буду-
щем. Также планируется волонтерская работа в данном проекте, по приглашению ди-
ректора Махнёва Николая Аркадьевича, положительно оценившего результаты 
нашей деятельности. 

Сплочённость, объединяющая всю исследовательскую команду - позволили до-
биться хорошего эмоционального состояния всей группы, общего желания участво-
вать в подобных проектах в будущем и попробовать себя в роли волонтеров соци-
ально-образовательного проекта сельских школ. 

 
 
1.7. Практическая результативность экспедиции. 
1) Фотоальбом, иллюстрирующий события нашей экспедиции. Фотографии 

размещены в альбоме «Экспедиция Аргамач - Пальна 8-21.06.2019г.» в группе ко-
манды в "В Контакте" - Туристский клуб "ПРОРЫВ" школы №1250 
https://vk.com/album-163593325_252301877 

2) Итоги летней экспедиции, опубликованы на сайте ГБОУ «Школа №1250» 
https://sch1250s.mskobr.ru/novosti/kspediciya_otryada_proryv_gbou_shkola_1250_v_lipe

ckuyu_oblast/ 
3) Информация на новостных сайтах и в 

соц. сетях Аргамач-Пальны о нашей экспедиции 
и встрече с председателем свх. Елецкий - Егоро-
вым Олегом Ивановичем и директором Центра 
Туризма – Морозовым Николай Дмитриевичем. 
https://vk.com/argpalna?w=wall-108583659_858 

4) Публикации на сайте Национального 
проекта «Энциклопедия сельских школ России» 
еще нет, но наша команда оценена директором 
проекта - Махнёвым Николаем Аркадьевичем 
положительно и мы надеемся, что вскоре резуль-
таты нашей деятельности будут опубликованы 
на данном электронном портале. 
http://xn--e1aaibaicee3abxecia6ipck.xn--
p1ai/?page_id=22 
  

https://vk.com/album-163593325_252301877
https://sch1250s.mskobr.ru/novosti/kspediciya_otryada_proryv_gbou_shkola_1250_v_lipeckuyu_oblast/
https://sch1250s.mskobr.ru/novosti/kspediciya_otryada_proryv_gbou_shkola_1250_v_lipeckuyu_oblast/
https://vk.com/argpalna?w=wall-108583659_858
http://сельскиешколыроссии.рф/?page_id=22
http://сельскиешколыроссии.рф/?page_id=22
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2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Основные методики проведения исследования:  
1. Опрос местных жителей; 
2. Сбор описательной информации; 
3. Систематизация собранных данных.  
Содержание работы было разделено на три этапа. Первый этап представлял нара-

ботку материалов по проблеме исследования в Москве – до выхода в экспедицию. Вто-
рой этап исследования приходился на период, в который осуществлялась экспедиция. 
Третий этап заключался в обработке собранного материала и его систематизации. 

 
Программа (последовательность выполнения) исследования 

Дата Содержание  

1 этап 
Москва 

Осуществление поиска материала по проблематике исследова-
ния в научной литературе, публицистике и интернете  

Разработка вопросников для интервьюирования респондентов  
Разработка типового паспорта сельской школы  

2 этап 
 

Аргамач-Пальна; 
с. свх Пальна 
Михайловка 

Опрос респондентов 

 
Сбор описательной информации по каждой сельской школе и за-

несение данных в паспорт объекта 
Фотографирование респондентов и архивных документов 

 Запись на диктофон интервьюируемых, с последующей расшиф-
ровкой записей  

Выявление дополнительной информации у местных  
жителей и краеведов в данном регионе  

3 этап 
Поход, Москва 

Анализ и систематизация собранных материалов в сводную таблицу  
Составление плана подготовки отчёта и способов представле-

ния результатов экспедиции 
 
 

Подготовка материала для Национального проекта «Энциклопе-
дия сельских школ России»  

 Составление летописей школ для предоставления в сельские 
школы и музеи.  

 
По составу большая часть группы обладала опытом экспедиционной работы. У 

участников был опыт экспедиции в том же месте в 2018 году.  
В отличие от прошлогоднего исследования, данная экспедиция полностью зави-

села от интервьюирования сельских жителей, поэтому сложившаяся ситуация дикто-
вала продуманную технологию обучения навыкам общения с респондентами различ-
ного статуса и возрастной категории. При подготовке к экспедиции, на занятия в ту-
ристском объединении приглашался психолог, обучающий ребят навыкам выстраи-
вания диалога в формате интервью: 

- ребята овладевали навыками активного слушания 
- вежливого обращения с респондентами 
- навыками задавания открытых вопросов 
-выстраивания лаконичного общения, путем подбора подходящих вопросов и 

внимательного отношения к респонденту 
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- проявление терпения 
- понимания невербального поведения и языка жестов 
-способам переключения внимания на важные для исследования вопросы, если ре-

спондент отошел от темы или необходимо срочно прекратить разговор в силу разных 
обстоятельств, чтобы опрашиваемый не обиделся и был рад дальнейшей встрече с ко-
мандой 

- выражение благодарности респондентам за их помощь и сотрудничество 
 
Благодаря данным занятиям, многие ребята отлично проявили себя на полевом 

этапе экспедиции, не стесняясь задавать вопросы. 
За месяц до выезда в экспедицию всем участникам был предложен выбор тем и 

даны разъяснения по возможным способам поиска необходимой информации. Педа-
гогическим итогом явилась конференция совместно с командой «Навигатор» ГБОУ 
«Школа №1159», которые также планировали экспедицию в данный регион. Целью 
конференции была подготовка команд к I этапу 74 Первенства по туризму обучаю-
щихся государственных образовательных организаций, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы. Конференция включала в себя обсуждение экспе-
диционных исследований, где предоставлялось слово каждому участнику экспедиции 
с кратким введением в тему и отчётом по наработанным материалам. 

На фото команда «Прорыв» ГБОУ «Школа №1250»: 
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На фото команда «Навигатор» ГБОУ «Школа №1159»: 
 
 
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сочетание (обоснование) пройденного маршрута и района путешествия с 

содержанием исследовательской работы 
Планируя исследование, мы исходили из идеи краеведческой экспедиции, про-

диктованной целью и задачами. Затем эта идея обрастала привязками к селам, хорошо 
изученными нашей командой в предыдущих походах. Это, во-первых. Во-вторых, 
тема исследования связана с раскрытием культурно – исторического значения сель-
ской школы для населения и региона. Нам известно, что в с. Пальна - Михайловка 
школа сосредоточена в центральной части села. Поэтому наш стационарный лагерь 
располагался в усадебном парке Стаховичей, который находился в непосредственной 
близости от сельской школы, что позволяло ежедневно производить необходимый 
объем исследовательской работы, не затрачивая при этом много времени на дорогу. 

В-третьих, находясь вблизи населённых пунктов, мы общались с местными жите-
лями, специалистами в области краеведения. В итоге созданных условий, появлялись 
стабильные возможности для поиска материала, его фиксации и осуществления фото. 

При всех созданных благоприятных условиях для нашей команды на стациона-
рах, команда часто выбиралась за пределы села для разведки и изучения различных 
краеведческих объектов, в том числе команда посетила плотину на р. Пальна в 3 км 
на север от с. Пальна – Михайловка: 

Также наша команда совместно с экспедиционным клубом ГБОУ «Школа 
№1474» руководитель – Химорода Екатерина Владимировна, посетила памятник при-
роды, расположенный в районе лесного урочища Просека вблизи с. Аргамач-Пальна. 
В местах выходов известняков, скальные обнажения которых достигают в высоту 10-
12 м, наша команда изучала реликтовые растения Северо-Донского геоботанического 
района по справочнику – определителю, который был подготовлен экспедиционным 
отрядом ГБОУ «Школа №1474» в прошлом году: 
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Специфика применения методик в условиях похода. 
Выбранная нашей командой методика для проведения исследования – опрос 

местных жителей, была уместно использована в течение всей экспедиции, что спо-
собствовало развитию у детей коммуникативных навыков при общении с различными 
категориями людей. Конечно, не все ребята одинаково проявляют себя во время 
опроса, кто-то умеет быстро записывать, но плохо задает вопросы, кто-то умеет слу-
шать и запоминать, но не может тезисно записать суть диалога, поэтому команда ра-
ботала в малых группах, сформированных таким образом, чтобы каждый проявлял 
себя и помогал общему делу. 
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Сложности при организации исследовательских этапов 
 
Каждый день после сбора 

информации, команда собиралась 
для обсуждения и систематиза-
ции собранных данных, изна-
чально ребятам сложно давалось 
подведение итогов, сбор описа-
тельной информации со всех 
участников и занесение данных в 
сводную таблицу, но к концу экс-
педиции, ребята спокойно проде-
лывали данную работу без руко-
водителей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рекомендации по использованию опыта экспедиции в исследовательской и 

педагогической практике. 
Район экспедиции очень удобен для совершения стационарных экспедиций, пе-

ших и лыжных некатегорийных походов: удобные подъезды, достаточное количество 
разнообразных препятствий (крутые склоны, скальные выходы) достаточное количе-
ство населенных пунктов (заброска продуктов, снаряжения или помощь в аварийных 
ситуациях всегда будет обеспечена). Также возможна организация спортивно - ту-
ристских сборов на территории МАОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма» 
в с. Аргамач - Пальна, где располагаются конструкции для спортивного туризма, ко-
торые сегодня используются для проведения соревнований всероссийского уровня. 
Таким образом, можно сделать вывод, что путешествия по данному региону воз-
можны для всех возрастов. 

Основная идея краеведческой экспедиции, которой мы руководствовались при 
выборе исследования, заключалась в представлении новому поколению глубокого и 
разностороннего понимания сельской жизни в ее историко-культурной ретроспек-
тиве и перспективе, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Благодаря общению с местными жителями, дети узнавали не только официаль-
ные сведения (историю школы, имена и фамилии руководителей, учителей, достиже-
ния, выдающихся выпускников и т.д.), но и неофициальную, «живую» информацию 
(человеческие судьбы педагогов и учащихся, истории успеха обычных людей, 
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школьный фольклор, семейные истории, личные воспоминания, школьные проекты, 
дела и пр.), что не могло не находить отклика в их сознании и душе. Также благодаря 
практическому взаимодействию коллективов городских и сельских школ, происхо-
дило сближение юных горожан и селян, что помогло им почувствовать себя гражда-
нами единой Великой страны.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Опросник жителей, выпускников, бывших учителей и крае-

ведов сельских школ Аргамач – Пальны и Пальны-Михайловки. 
 
Разработали участники экспедиции при помощи руководителя группы 
 
Цель опроса: Изучить историю и современное состояние сельской школы, а 

также значение сельских школ для населения и региона. 
 
В начале беседы: 
Уважаемый … … … (И.О. респондента)! Не затруднит Вас уделить нам не-

сколько минут внимания? Мы представляем туристский школьный коллектив ГБОУ 
«Школа № 1250» (Москва). В с. Аргамач - Пальна у нас проходит экспедиция по изу-
чению историко – культурного значения сельских школ для населения и региона. 
Просим Вас ответить на несколько вопросов. Заранее просим извинить за созданное 
беспокойство и отрыв Вас от более важных и насущных дел. 

 
ФИО _____________________________________________ 
Год рождения __________ 
Контактный телефон или e-mail для уточнения позиций: __________________ 
Постоянное место проживания/уроженец __________________________ 
Национальность ____________________________________ 
Социальное положение _______________________________ 
Образование _______________________ 
 
1. В какие годы обучались (работали) в данной школе? 
2. Какое количество классов и обучающихся было на данный период в школе? 
3. Знакома ли вам история школы? ключевые события жизни школы? 
4. Знаете ли вы о выдающихся сотрудниках школы? (информация о людях, 

внесших особый вклад в жизнь школы – учителях, администраторах и др.)  
5. Что Вы знаете о старожилах села, бывших учителях? Назовите их. Где их 

можно найти? 
6. Есть ли учреждения культуры и образования в селе, помимо школы, функци-

онируют ли в данный период? (библиотека, музей, дом культуры и т.д.) 
7. Если есть, расспросить подробнее о каждом учреждении (история, месторас-

положение, время работы или у кого можно узнать подробности) 
8. Какие в школе происходили мероприятия, которые были значимы для всего 

села? Расскажите о них подробнее, проводятся ли они сейчас? 
9. Знаете ли вы объекты в селе, которые относятся к истории школы и представ-

ляют культурно – историческую значимость для школы или села в целом? (церковь, 
памятник, стела, аллея и т.д.) 

10. Если есть, расспросить подробнее о каждом объекте (история, месторасполо-
жение, где можно узнать подробности) 

11.  Расскажите свои личные воспоминания о школе, школьной жизни, педаго-
гах, одноклассниках. 

12.  Обучались ли в данной школе ваши родители, дети, внуки? Расскажите о 
разных поколениях учеников школы вашей семьи, о взаимоотношениях и 
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взаимодействии семьи и школы. 
 
В конце беседы: «Благодарим за сотрудничество! Вы очень помогли нам в по-

иске необходимого краеведческого материала»! 
Дата записи … июня 2019 г. 
ФИО записывающего 
 
 
 
Приложение 2. Опросник действующих педагогов, работников школы, ад-

министрации Аргамач – Пальны и Пальны-Михайловки. 
 
Разработали участники экспедиции при помощи руководителя группы 
 
Цель опроса: Изучить историю и современное состояние сельской школы, а 

также значение сельских школ для населения и региона. 
 
В начале беседы: 
Уважаемый … … … (И.О. респондента)! Не затруднит Вас уделить нам не-

сколько минут внимания? Мы представляем туристский школьный коллектив ГБОУ 
«Школа № 1250» (Москва). В с. Аргамач - Пальна у нас проходит экспедиция по изу-
чению историко – культурного значения сельских школ для населения и региона. 
Просим Вас ответить на несколько вопросов. Заранее просим извинить за созданное 
беспокойство и отрыв Вас от более важных и насущных дел. 

 
ФИО _____________________________________________ 
Год рождения __________ 
Контактный телефон или e-mail для уточнения позиций: ___________________ 
Постоянное место проживания/уроженец __________________________ 
Национальность ____________________________________ 
Социальное положение _______________________________ 
Образование _______________________ 
 
1. Сколько лет работаете в данной школе? 
2. Какое количество классов , обучающихся и педагогического состава на дан-

ный период в школе? 
3. Какое количество классов, обучающихся и педагогического состава было в 

разные периоды существования школы? 
4. Расскажите о истории школы? Обстоятельства создания школы. Известно ли 

вам о старых зданиях школы, их современное состояние и расположение?  
5. Знаете ли вы объекты в селе, которые относятся к истории школы и представ-

ляют культурно – историческую значимость для школы или села в целом? (церковь, 
памятник, стелла, аллея и т.д.) 

6. Краткое описание здания школы, материально-технической базы, пришколь-
ной территории 

7. Руководители школы на протяжении ее истории (годы работы, что было сде-
лано важного для школы и поселения) 
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8. Выдающиеся сотрудники школы (информация о людях, внесших особый 
вклад в жизнь школы – учителях, администраторах и др.) 

9. Выдающиеся выпускники и ученики школы (информация о людях, их успе-
хах и достижениях) 

10. Друзья и партнеры на историческом пути школы (информация о людях, ор-
ганизациях, их участии в жизни школы) 

11. Особенности образовательного процесса (краткая информация об интерес-
ных и самобытных уроках, занятиях, курсах; находках и «изюминках» учителей) 

12. Проекты (дела, программы, акции), реализуемые в школе и школой 
13. Объединения (детские, детско-взрослые), существующие в школе 
14. Школьный фольклор (песни, танцы, игры, легенды, анекдоты и т.п., любимые 

в школе) 
15. Участие школы в жизни местного сообщества 
16. Семья и школа (рассказы о разных поколениях учеников школы из одной се-

мьи; об учительских династиях в школе; о взаимоотношениях и взаимодействии се-
мьи и школы) 

17. Расскажите свои личные воспоминания о школе, школьной жизни, педагогах, 
обучающихся. 

18. Какие перспективы в развитии своей сельской школы и школ России вы видите? 
19. Какой потенциал развития у вашей школы есть на данный момент? 
В конце беседы: «Благодарим за сотрудничество! Вы очень помогли нам в по-

иске необходимого краеведческого материала»! 
Дата записи … июня 2019 г. 
ФИО записывающего 
 
Приложение 3.  
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Опрос педагогов действующего Центра туризма и работника администра-
ции Елецкого района. 

На фото слева сверху:  Директор Центра Туризма – Морозов Николай Дмит-
риевич (справа). Председатель сельсовета свх. Елецкий (бывший директор сельской 

школы) – Егоров Олег Иванович (слева) 
На фото справа снизу: Краевед –Душечкин Вячеслав Александрович 

 
Опрос бывших учителей, местных жителей и выпускников бывшей сель-

ской школы Аргамач – Пальны 



316 

 
 

Приложение 4 
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Опрос педагогов, краеведов, работников и заведующей действующей школы 

с. Пальна -Михайловка 
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Опрос бывших педагогов старой школы с. Пальна -Михайловка 

 
 

Опрос выпускников старой школы с. Пальна -Михайловка 
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Изучение старой школы с. Пальна – Михайловка, существовавшей 1920-1984 г 
 

 
 

Приложение 5. Дневниковые записи опросов респондентов с.Аргамач - 
Пальна, записанные участниками экспедиции в июне 2019 г. 

 

 
Фото записей Пашкевич Варвары: 
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Фото записей Борисовой Вероники: 

 

 
Фото записей Беляевой Анастасии: 
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Приложение № 6.  Дневниковые записи опросов респондентов с.Пальна - 
Михайловка, записанные участниками экспедиции в июне 2019 г. 

 

 
 

Фото записей Беляевой Анастасии: 
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: Фото записей Борисовой Вероники 
. 
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Фото записей Сорокиной Екатерины: 
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Приложение 7. Паспорт описания сельской школы 
 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА №__________________ 
 
1. Наименование объекта: ___________________________________________ 
2. Адрес объекта (район, село, поселок): дополнительные сведения о местополо-

жении (расстояние от железной дороги, реки, озера, ближайшие населённые пункты, 
видные ориентиры):  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. История основания и описание внешнего вида объекта: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Описание ценности объекта (историческая, научная, учебная, мемориальная, 

туристическая): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Состояние объекта (повреждения, их степень: в результате чего объект повре-

жден): ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 8. Паспорта описания сельских школ, 
записанные участниками экспедиции в июне 2019 г. 
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Работа по составлению описания школы в с. Пальна-Михайловка 
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Приложение 9. Фотография участников экспедиции в Краеведческом музее 
г.Ельца 

 
 
 

 
Фотография участников экспедиции в музее Стаховичей с. Пальна-Михайловка: 
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Помимо исследовательских задач, команде удалось в полевых условиях подготовить 
спектакль "В поисках сказки" и, благодаря большой помощи и поддержке Т.В. Ста-
хович, показать его в Усадьбе Стаховичей с. Пальна - Михайловка для малышей и 

жителей села. 
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Отчет об экспедиционном исследовании 
 

«Театрализация и анимация петроглифических изобра-
жений Онежского озера» 

 

 

ГБОУ «Школа № 1159»  

Район экспедиции: Карелия 

Маршрут экспедиции: пеший поход б/к сложности по Карелии 

Сроки экспедиции: с 16 июля по 31 июля 2019 г.  

Руководитель группы: ФортинскаяУльяна Анатольевна 

Электронный адрес: fortinskaya@ mail.ru 
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Состав экспедиционной группы: 

№ п/п Фамилия, имя Год рожд. Тур. опыт 
1. Фортинская Дарья 2001 I - Северный Урал 
2. Фортинский Святослав 2004 I - Северный Урал 
3. Соколов Дмитрий 2004 ПВД 
4. Краснова Ульяна 2005 ПВД 
5. Саакян Тигран 2005 ПВД 
6. Соколов Александр 2007 ПВД 
7. Синицына Анна 2003 ПВД 
8. Мамонтова Екатерина 2006 ПВД 
9. Молозев Никита 2003 ПВД 

10. Юрченко Федор 2005 ПВД 
11. Юрченко Василиса 2007 ПВД 
12. Брэйшоу Финн Александр 2003 ПВД 
13. Поляков Никита 2004 ПВД 

В экспедиции был инструктор: Сафьянов Владислав 
 

 
На фото слева направо: Соколов Александр, Фортинский Андрей Борисович,  Фор-
тинский Святослав, Брэйшоу Финн Александр, Краснова Ульяна, Молозев Никита, 
Латкова Василиса, Юрченко Федор, Соколов Дмитрий, Мамонтова Екатерина, Си-
ницына Анна, Фортинская Дарина,  Фортинская Ульяна Анатольевна, Саакян Тиг-

ран, Поляков Никита 



334 

1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
 

1.1. Введение. 
 
Актуальность исследования. 
Последние несколько лет наша команда занимается изучением карельских пет-

роглифов. Два наиболее известных скопления петроглифов находится вблизи города 
Беломорска и на восточном берегу Онежского озера. Научным куратором всех иссле-
дований является Лобанова Надежда Валентиновна, археолог, ведущий специалист 
по изучению карельских петроглифов. Изучая петроглифы, участники нашей ко-
манды приобрели разносторонний опыт: расчистка, очистка, тонирование и подкра-
шивание петроглифов, масштабированное и другие виды фотографирования, объём-
ное, контурное и художественное копирование петроглифов, поиск и выявление ма-
лозаметных петроглифов, а также измерение петроглифических изображений. Все 
эти виды работ мы называем плановыми, и выполняем их в значительных объёмах, 
когда приезжаем на петроглифы.  

Исследовательский опыт связан с исследовательской тематикой, которая разра-
батывалась и согласовывалась на подготовительных этапах экспедиций. Так наша ко-
манда изучала представление различных групп людей о петроглифах, в том числе по-
сетителей беломорских и онежских петроглифов. Интересен был сравнительный ана-
лиз экскурсий, проводимых разными экскурсоводами. Здесь же мы начали развитие 
экспериментальной археологии, а именно керамическую и каменную мастерские. В 
этих экспедициях нами было организовано большое количество встреч со специали-
стами, тематических бесед, круглых столов, в которых ребята принимали активное 
участие. Также нами проводилось изучение отдельных групп изображений. С 2014 
года мы принимаем участие в организации и проведении Международного фестиваля 
Первобытной культуры, на который съезжаются специалисты, изучающие петро-
глифы из стран Фенноскандии и России. В рамках фестиваля наша команда органи-
зует тематические мастер-классы и показывает спектакль, сценарий которого создан 
по мотивам сюжетов и персонажей петроглифических изображений. Фестиваль явля-
ется важным научным и культурным событием, посвящённым теме петроглифов. Та-
ким образом, актуальность нашего исследования связана с преемственностью экспе-
диционных исследований предыдущих лет (методика «Ландшафтно-событийный те-
атр»). Театрализация рассматривается нами как метод интеграции, подытоживания и 
творческого развития темы исследования, реализуемый в контакте с заинтересован-
ной аудиторией. Спектакль является творческой переработкой и анимацией сюжетов 
петроглифических изображений, научных версий и интерпретаций.  

Исследование является актуальным ещё и потому, что в 2020 году будет отме-
чаться 100-летие образования Республики Карелия. Беломорские и онежские петро-
глифы являются одними из самых древних исторических Памятников в регионе. 
Также петроглифы рассматриваются в качестве визитной карточки, одного из наибо-
лее значимых, узнаваемых символов Карелии. В соответствии с исследовательской 
темой «Театрализация и анимация петроглифических изображений Онежского озера» 
была сформулирована цель и определены задачи исследования. 

Цель: 
Создать спектакль на основе изучения Онежских  петроглифов. 
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Задачи: 
1. Провести плановые исследовательские  работы на Онежских петроглифах, 

начать работу над сценарием и подготовкой спектакля. 
2. Подготовить спектакль: создать костюмы, декорации, провести постановку ро-

лей и сценического действия. 
3. Организовать подготовку и проведение фестиваля "Онежские петроглифы", 

сыграть спектакль и провести Мастерские неолитического искусства и интерактив-
ные игры. 

4. Продолжить творческую и техническую разработку способов анимации изоб-
ражений онежских петроглифов (копирование, аппликация, светотень). 

5. Организовать занятия полевой кино фотошколы,  
6. Организовать в период экспедиции кино, фотосъемку для создания фильма о 

ландшафтно-событийном театре как творческом исследовательском методе в рамках 
занятий летней полевой кино фотошколы 

 
Объект и предмет исследования  
Объект исследования - ландшафт восточного побережья Онежского озера, мыс 

Кочков Наволок. 
Предмет исследования - сюжеты, композиции и персонажи петроглифических 

изображений Онежских петроглифов. 
 
Проблема исследования 
Петроглифы мыса Кочков Наволок мало посещаемы по сравнению с группами 

петроглифов Бесового Носа и, тем более, Беломорскими, куда организованы регуляр-
ные экскурсии. 

Возможно, это связано с тем, что, как мы узнали, на эти петроглифы также неча-
сто приезжают исследователи. 

Серьезной проблемой для этих петроглифов является их невыраженность, не 
столь яркая рельефность, как у других групп петроглифов. 

Обнаружить их можно либо со специалистом, либо по профессиональным схемам-
прорисовкам с координатами и четкой прорисовкой взаиморасположения петроглифов. 

Жители поселка Новостеклянный знают о существовании петроглифов, но мест-
ные дети и школьники практически не знают, где они находятся. 

В качестве проблемы при интерпретации изображений можно выделить такие 
особенности рассматриваемых петроглифов как контурность и огромные размеры не-
которых из них.  

Как нами обозначалось ранее, среди сложных задач в изучении петроглифов 
наряду с датировкой (хронология), уточнением контуров изображений (трассология), 
определением способов нанесения изображений (технология) археологи и историки 
выделяют проблему авторства и мотивации создания петроглифов, а также интерпре-
тации петроглифических изображений. 

Участники команды в процессе работы над спектаклем занимаются изучением 
петроглифов - обсуждают различные версии, высказывают свои предположения. Всё 
это постепенно интегрируется и трансформируется в сценарий, образы героев, тексты 
ролей, создаются костюмы и декорации, рождаются сюжетные линии спектакля.  

Основой спектаклей является идея гармонии с миром, с природой, размышление 
о судьбе человека в мире людей, а также проблема взаимопонимания между людьми. 
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Метод театрализации в процессе проживания спектакля даёт возможность тесного 
эмоционального общения со зрителями, среди которых, как правило присутствуют 
люди, занимающиеся изучением и сохранением петроглифов. 

Также этот метод даёт возможность получения глубокой обратной связи от зри-
телей непосредственно после спектакля, и является способом привлечения внимания 
к вопросам изучения и сохранения этого археологического наследия. 

 
Привязка к району исследования 
Возможность проведения измерений непосредственно на петроглифах, включая 

плановые работы по расчистке, тонированию и подкрашиванию петроглифов, а также 
возможностью посоветоваться и проконсультироваться с ведущим специалистом по 
данной теме. 

 
1.2. Литературный обзор по теме исследования. Природное и культурное 

наследие Карелии 
 

Петроглифы 
Петроглифы — это древние изображения, высеченные на стенах и потолках пе-

щер, на скалах или отдельных камнях. В республике Карелия находятся самые древ-
ние и известные петроглифы в России. Они относятся к числу уникальных объектов 
культурного наследия Северной Европы. Это ценнейшие свидетельства далекого про-
шлого, дошедшие до нас от эпохи неолита. Их возраст приблизительно 5-6 тысяч лет. 

На территории Карелии известно два крупных скопления наскальных рисунков 
– петроглифы Прибеломорья, расположенные в низовьях реки Выг в Беломорском 
районе и петроглифы Онежского озера, находящиеся на восточном побережье Онеж-
ского озера в Пудожском районе. Петроглифы Онежского озера располагаются узкой 
полосой длиной более 20 км на скальных выходах побережья от устья р.Водла до 
устья р.Черная: на мысах Бесов Нос, Карецкий Нос, Пери Нос, Кладовец Нос, Гажий 
Нос, на полуострове Кочков-наволок и на прибрежных островах. 

Среди Онежских петроглифов преобладают фигуры водоплавающих птиц (лебеди, 
утки), лосей, лодок с гребцами, солярные и лунарные знаки. Реже встречаются изобра-
жения рыб, людей, змей и т.д. Наиболее известными являются изображения, входящие 
в состав центральной группы петроглифов на Бесовом Носу, особенно 3 огромные фи-
гуры: антропоморфного существа («беса»), выдры (ящерицы) и налима (сома).  

На полуострове Кочков-наволок, расположенном в устье реки Водла, впадающей 
в Онежское озеро находится самое северное скопление петроглифов в комплексе 
наскальных рисунков Онежского озера.  

На полуострове четко выделяются три мыса: юго-восточный, западный и северо-
западный. На юго-восточном и северо-западном мысах находятся пять групп петро-
глифов, на западном - их нет. Северо-западный мыс, где расположены первые три 
группы петроглифов, получил название Лебединый Нос из-за преобладания здесь 
изображений лебедей. Основная часть петроглифов на юго-восточном мысу была от-
крыта в 1983 году экспедицией под руководством карельского археолога, в настоящее 
время доктора исторических наук Ю.А.Савватеева. На Полуострове Кочковнаволок 
расположена самая большая фигура (лебедь), имеющая длину 3 метра. 

Петроглифы полуострова Кочковнаволок выбиты на скалах, расположенных до-
вольно высоко над современным урезом воды. В среднем на высоте 1-2 метров. 
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Практически все они выполнены в контурном стиле, изредка встречаются полукон-
турные, еще реже - выбитые сплошь. Преобладают изображения водоплавающих 
птиц, преимущественно лебедей. Часто встречаются изображения лосей. Зафиксиро-
ваны также изображения лодок (в т.ч. с гребцами), медведя, змеи, ряда антропоморф-
ных фигур. Много неопределенных фрагментов и сравнительно небольшое количе-
ство сцен. Петроглифы отличаются довольно крупными размерами. Так в группе I на 
Лебедином Носу максимальный размер самого крупного (центрального) изображения 
лебедя (от хвоста до головы) - 4,12 метра. Средний размер петроглифов - около 50 
см.  

Предполагается, что создателями наскальных изображений на восточном побере-
жье Онежского озера были древние охотники-рыболовы-собиратели, принадлежащие к 
так называемой археологической культуре ямочно-гребенчатой керамики эпохи раннего 
и развитого неолита (рубеж V-IV — начало III тыс. до н.э.).. На юго-восточном мысу по-
луострова Кочковнаволок в 1979 году Ю.А.Савватеевым было открыто поселение древ-
них людей, получившее название Усть-Водла III. Более масштабные исследования этого 
памятника проводились в 1990-1991 годах Н.В.Лобановой. Исследования показывают, 
что площадка Усть-Водлы III заселялась в эпоху неолита. 

Вместе с тем, с сожалением надо отметить, что скопления петроглифов на полу-
острове Кочковнаволок относятся к числу самых плохо сохранившихся во всем 
Онежском комплексе. Почти все фигуры, за редким исключением, видны плохо при 
любом освещении.  В настоящее время планируется благоустройство территории 
группы петроглифов на полуострове Кочковнаволок. 

Пери нос с 317 фигурами остается самым богатым и одним из наиболее привле-
кательных для посетителей мысом Солярный знак найденный под водой в 15 м от его 
оконечности, свидетельствует о том, что какая-то часть изображений (судя по всему 
небольшая) находится на дне озера. 

Мыс Карецкий - целая серия разрозненных мысов, протянувшихся вдоль берега 
на 750 м. Петроглифы занимают носовину и весь юго-западный склон самого край-
него к югу мыса. История открытия наскальных - изображений Карецкого Носа не 
совсем ясна.  

Всего на данный момент на мысу насчитывается 138 изображений, включающих 
20 разнообразных сюжетов. Больше всего солярных и лунарных знаков. На втором 
месте — изображения птиц (их 24), в основном водоплавающих. Имеются явные, 
даже многофигурные композиции, но преобладают одиночные фигуры. Наряду с си-
луэтными немало и контурных, попадаются и контурно-силуэтные. Отмечены случаи 
заполнения внутриконтурного пространства. Выбивка сильно различается и по харак-
теру рельефа. Несколько фигур высечено чрезвычайно глубоко, а несколько — 
необычайно мелко, но большинство — на глубину 2—3 мм. Поверхность нередко 
сглажена — чем ближе к воде, тем сильнее. Сохранность и отчетливость петроглифов 
тоже разная. На сером или темном фоне многие из них едва заметны, и чтобы разыс-
кать их, требуются немалые усилия. 

 
https://www.vottovaara.ru/peri-nos.html 
aif.ru/dontknows/eternal/chto_takoe_petroglify 
http://monuments.karelia.ru/napravlenija-dejatel-nosti/populjarizacija/est-takoj-pamjatnik/ 

petroglify-na-poluostrove-kochkovnavolok/ 
https://www.culture.ru/materials/32944/karelskie-petroglify 

https://www.vottovaara.ru/peri-nos.html
https://www.culture.ru/materials/32944/karelskie-petroglify
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http://tourism.karelia.ru/useful/petroglif/petroglify_vodla.html 
https://slavmaps.ru/issledovatelskayakarta-petroglify-onezhskiepetroglify-myskladovecnos 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0% 

B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%86%D0%B0 

 
 
1.3. Методика проведения исследования 
Методика «Ландшафтно-событийный театр» к исследовательской теме "Театра-

лизация и анимация петроглифических изображений Онежского озера" 
Общая методология и методика являются собственной разработкой руководите-

лей экспедиционной группы - театрализация как исследование с последующей орга-
низацией важного социального и культурного события местного значения 

Как мы писали ранее, театрализация как творческий метод, сопряжённый с этно-
графическими, археологическими, экологическими и другими исследованиями, а 
также видами деятельности, используется нашей командой в каждой экспедиции. Ре-
зультатом этого метода является созданный в экспедиции сценарий, интегрирующий 
в себе впечатления и знания, а также отражающий общение, встречи, события, про-
изошедшие в путешествии. Интересен также, практически ежедневный процесс ра-
боты над сценарием, и проводимые в различных ландшафтах репетиции. Маршрут и 
график экспедиции планируется таким образом, чтобы была возможность предста-
вить спектакль, как правило, детской аудитории, либо на культурном мероприятии 
местного или регионального уровня. Сценарий спектакля наполняется природным, 
историческим, этнографическим, социальным содержанием, связанным с путеше-
ствием группы и жизнью региона. С этими спектаклями наша команда успешно 
участвует в Московских городских и международных фестивалях и конкурсах, вы-
ступает в школьных отделениях нашего образовательного учреждения, а также в дет-
ских домах, социальных центрах и других учреждениях в регионах экспедиций.  

 
1.4. Ход исследований в привязке к исследовательским площадкам 
 

№ Число День Виды экспед. работ Участники Время 
1. 16.07 1 Организация базового лагеря Вся группа 3 часа 

Установочная беседа  Вся группа 2 часа 
2. 17.07 2 Осмотр полей петроглифов. Вся группа 1.5 

часа 
Начало полевых работ на петро-

глифах.  
(Фото и копирование) 

Фортинская Д.  
Синицына А.  

Фортинский С. 
Юрченко В. 

Мамонтова Е. 

2 часа 

Начало работы над сценарием. Фортинская УА. 
Фортинская Д. 
Синицына А. 

2 часа 

Установочное занятие по кинош-
коле 

Вся группа 1,5 час 

http://tourism.karelia.ru/useful/petroglif/petroglify_vodla.html
https://slavmaps.ru/issledovatelskayakarta-petroglify-onezhskiepetroglify-myskladovecnos
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№ Число День Виды экспед. работ Участники Время 
Выполнение заданий по фотогра-

фии 
Вся группа 2 часа 

Планирование фестиваля Фортинская У.А.  
Фортинская Д. 

Саакян Т. 
Синицына А. 

Фортинский АБ. 

1 час 

3. 18.07 
 

3 Работа на петроглифах. 
(Фото и копирование) 

Вся группа 2 часа 

Беседа с Надеждой Валентинов-
ной о разных интерпретациях пет-

роглифов  

Вся группа 2 часа 

Изготовление декораций для спек-
такля 

Все девочки 1.5 
часа 

Разбор и подготовка материалов и 
костюмов для спектакля. 

Фортинская Д. 
Латкова В. 

Синицына А. 

2 часа 

Работа над сценарием сказки Фортинская УА.  
Фортинская Д. 
Синицына А. 

Саакян Т. 

2 часа 

4 19.07 4 Работа на петроглифах.  
(Фото и копирование) 

Обводка петроглифов мелом 

Вся группа 
Фортинская Д. 

2 часа 
1.5 

часа 
Беседа с Надеждой Валентинов-

ной по теме исследования. 
Вся группа 2 часа 

Работа над декорациями Вся группа 1.5 
часа 

Выполнение заданий по фотогра-
фии и видео сюжетов, 

 обсуждение  

Вся группа 2 часа 

Репетиция на скалах Вся группа 5 ча-
сов 

5 20.07 
 

5 Беседа с Надеждой Валентинов-
ной о разных интерпретациях пет-

роглифов 

Вся группа  2 часа 

Сбор гербария, работа с палитрой Все девочки 1 час 
Репетиция на скалах Вся группа 5 час 

Обводка петроглифов мелом 
и тонирование шунгитом 

Фортинская Д.  
Синицына А.  
Юрченко В. 
Иванова М. 

1.5 
часа 

6 21.07 6 Репетиция спектакля Вся группа 5 ча-
сов 

7 22.07 7 Занятие по монтажу Вся группа 2 часа 
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№ Число День Виды экспед. работ Участники Время 
8 23.07 8 Копирование петроглифов и дру-

гие исследовательские работы 
Вся группа 1.5часа 

9 24.07 9 Занятие по киношколе с Алексеем 
Сергеевичем 

Вся группа 2 часа 
 

11 25.07 10 Занятие по фотографии и видео Вся группа 1,5 
часа 

Репетиция на скалах Вся группа 4 часа 
12 26.07  11 Подготовка декораций и костю-

мов к спектаклю 
Вся группа 3 часа 

Репетиция спектакля на скалах Вся группа 4 часа 
13 27.07  12 Беседа с Надеждой Валентинов-

ной о разных интерпретациях пет-
роглифов 

Вся группа 2 часа 

Репетиция спектакля 
Съемки фильма, интервью 

Вся группа 
Фортинский С. 

5 ча-
сов 

Подготовка костюмов 
Изготовление реквизита 

Все девочки 
Все мальчики 

2 час 

Выполнение заданий по фотогра-
фии 

Вся группа 1.5 
часа 

14 28.07 13 Обводка петроглифов мелом Фортинская Д.  
Синицына А.  

1.5 
часа 

Занятие по фотографии и видео Вся группа 2 часа 
15 29.07 14 Фестиваль. Спектакль на скалах Вся группа 2 часа 
16 30.07 15 Сбор лагеря. 

Подведение итогов Экспедиции 
Вся группа 6 ча-

сов 
17 31.07 16 Прибытие в Москву Вся группа  

 

 
На этой карте отмечен наш базовый лагерь, который находился в бухте рядом с 

Лебяжьим мысом. В лагере проводились работы по созданию сценария, костюмов, 
декораций нашего спектакля, проводились репетиции. На севере карты отмечено 
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место, где проходил II фестиваль онежских петроглифов, который мы само организо-
вали и провели, на нем мы показывали нашу сказку для всех местных жителей, кото-
рые пришли к нам.  

На карте мы видим место впадения реки Водлы в онежское озеро, на левом бе-
регу находится поселок Шальский, на правом - поселок Новостеклянный, в этом по-
селке в Доме Культуры мы играли спектакль на следующий день после фестиваля, 
этот спектакль был для пожилых людей и детей, которые не смогли прийти к нам на 
берег Онежского озера, однако многие пришли посмотреть повторно. На втором 
этаже Дома Культуры находится библиотека, в которой мы проводили интервью с 
библиотекарем и учителем местной школы. Также на этой карте отмечены некоторые 
площадки нашей Киношколы. 

 

 
На этой карте отмечены поля петроглифов, на которых мы проводили работы, во-

круг нашего лагеря. Также отмечены площадки, где мы проводили нашу киношколу. 
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1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
Исследовательская площадка «Онежские петроглифы» расположена в 4 км от 

поселка Новостеклянный, пос. Шала.  
 
Основная исследовательская тема "Театрализация и анимация петроглифиче-

ских изображений Онежского озера". 
Вся команда принимала участие в создании спектакля. За время подготовки на обеих 

площадках был создан значительный объём реквизита и декораций, куда входили эле-
менты одежды, украшения, головные уборы, луки, стрелы, копья, топоры, посохи, деко-
рированные конструкции и ширмы, переносные декорации – лебеди, белухи и солнце. 

Разработка сценария была связана с выявлением, обсуждением и включениемв сце-
нарий особенностей, увиденных нами и обозначенных исследователями при изучении 
петроглифов. Общая идея сценария заключалась в предположении, что вблизи обоих 
полей петроглифов проживало два разных народа, имеющих общие корни, и являвшихся 
современниками – эпоха Неолита. В сценарии раскрываются вопросы об отношении лю-
дей к миру, к природе, друг к другу, вопросы об индивидуальной судьбе человека и 
судьбе народа, о взаимоотношениях между людьми разных культур и возможности объ-
единения усилий и мирной жизни. Хочется подчеркнуть, что дети, участвуя в круглых 
столах и беседах со специалистами, а также исследуя петроглифы самостоятельно, по-
лучали научно-информационную базу, основу, ив рамках методики «Ландшафтно-собы-
тийный театр» шли дальше научных версий, интерпретаций и аргументаций – создавали 
свой живой творческий вариант представления темы петроглифов.  

Одна из основных идей спектакля – это возможность устройства жизни в гармо-
нии с природой, другими народами, друг с другом и с самим собой. Спектакль пред-
ставляет собой не просто зарисовку о жизни людей в Неолите с демонстрацией 
одежды, предметов быта и оружия эпохи, а позволяет избежать упрощённого отно-
шения к тому, как жили, чувствовали, во что верили, как общались люди того вре-
мени. Создавая сценарии наших спектаклей, мы стремимся избежать стереотипов о 
примитивности людей, живших в те давние времена. 

Большая работа была проведена по индивидуальной отработке каждой роли, 
много времени посвящено групповым репетициям. 

На обеих площадках были свои нюансы, связанные с организацией пространства 
сцены. На Онежских петроглифах сцена располагалась на небольшом островке, со-
единённом с основным берегом небольшим перешейком, и фоном для сцены служило 
бескрайнее Онежское озеро, соединяющееся на горизонте с небом.  

Спектакль в общей сложности был сыгран 4 раза. Три выступления на Онежских 
петроглифах и одно в ДК поселка Новостеклянный - посмотрели около 150-ти человек. 

 
1.6. Выводы 
Поставленные в нашем исследовании задачи, в основном, были решены. В экс-

педиционном исследовании рассматривался вопрос о применении метода театрализа-
ции в научно-исследовательском контексте сопряжённого с многоплановым изуче-
нием историко-культурного памятника, а также вопрос о расширении и дополнении 
научного подхода к интерпретации и изучению петроглифов. Метод театрализации 
описан как способ анимации – оживления петроглифов. Получены многочисленные 
заинтересованные отзывы специалистов об этой работе. 

Группа приняла участие в организации и проведении второго фестиваля, 



343 

являющегося значимым научным и культурным событием регионального уровня. 
Произведён сбор материала по теме «Петроглифические изображения мыса Коч-

ков Наволок». Проведена первичная классификация этих изображений.  
Сюжетно-сценарные задания в рамках нашей игры, можно рассматривать как ме-

тод анимации-оживления петроглифов. 
 
1.7. Практическая результативность экспедиции 
К практической результативности экспедиционного исследования мы можем от-

нести выступление участников команды на Международной научно-практической 
конференции в городе Петрозаводске, публикация статьи, упоминание работы нашей 
команды в резолюции конференции. 

Анонсы, новости, отзывы, альбомы фотографий, видеоролики о спектаклях в 
разных интернет-ресурсах. 

Благодарственные письма от администрации Пудожского района. 
 
 

2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Подготовка к экспедиции проводилась с января по июнь месяц 2019 года. Про-

грамма подготовки была традиционной: разработка программы исследования, озна-
комление с географическим положением, с историко-культурными особенностями 
региона. Проводилось ознакомление с информацией по региону и теме исследования.  

В апреле-мае проводилась подготовка материальной части – снаряжения, оборудо-
вания для экспедиции. Продумывались костюмы, декорации и реквизит будущего спек-
такля, подбирался и упаковывался расходный материал (ткани, нитки, краски, разнооб-
разный крепёж и прочее). Важную роль в готовности команды к насыщенной экспеди-
ционной программе сыграл опыт предыдущих экспедиций в Карелию с 2013 года. 

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аналитическая оценка. 
Целесообразность выбора района путешествия. 
Очевидным является выбор места для экспедиционного исследования, а именно 

- редко исследуемое поле петроглифов- кочков Наволок - Онежские петроглифы - все 
три исследовательские темы непосредственно связаны с их изучением. Кроме этого 
очень важны выбранные сроки экспедиции, связанные с двумя фестивалями респуб-
ликанского значения, которые дают возможность тесного общения с профильными 
специалистами, в том числе и с зарубежными. Экспедиционная деятельность группы 
являлась также значимой частью научной и культурной жизни региона. 

 
Специфика применения методик в условиях похода.  
Сложности при организации исследовательских этапов. 
Особенности и сложности, связанные с методикой непосредственного изуче-

ния петроглифов, копирования и измерения в первую очередь связаны с погодными 
условиями. Например, дождливая погода исключает копирование петроглифов на 
бумаге. Очень важен момент активного использования дней с хорошей ясной 
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погодой, вплоть до изменения графика работ. Копирование одного изображения 
достаточно трудоёмкий, длительный и непрерывный процесс. Требует аккуратно-
сти, внимательности и трудолюбия. 

Применение игровых методик связано прежде всего, с организацией игрового 
пространства в полевых условиях. Здесь необходимо наличие укрытия от дождя и 
солнца (тент или шатёр), очень важно место хранения и упаковка игровых материалов 
для их сохранения.  

Методика «ландшафтно-событийный театр» предполагает комплексную, разносто-
роннюю организацию жизни в экспедиции, где чрезвычайно важны своевременность, 
чёткость, создание общего позитивного настроения, рабочего настроя. Поскольку наша 
команда представляет собой одновременно экспедиционную команду, театральный кол-
лектив и исследовательскую группу – первое предполагает сформированные навыки 
жизнеобеспечения в полевых условиях, второе предполагает владение речью и актёр-
ское мастерство, умение позитивно взаимодействовать в общей коллективной творче-
ской деятельности, для третьего необходимы аккуратность, внимательность и трудолю-
бие, а также дисциплинированность, исполнительность и умение чётко выполнять ин-
струкции и алгоритмику действий, особенно при работе с техникой. 

 
Рекомендации по использованию опыта экспедиции в исследовательской и педа-

гогической практике. 
Описание экспедиционного опыта может быть полезно в экспедиционной педа-

гогической практике, но ознакомиться с текстом это одно, а непосредственно наблю-
дать или принимать участие в том или ином этапе экспедиционного цикла значи-
тельно более эффективно. Поэтому мы рекомендуем организацию совместных экспе-
диций нескольких экспедиционных групп в один регион, с возможностью близкого 
проживания в базовых лагерях с проведением общих полевых конференций, и воз-
можностью близкого общения по темам исследования. 
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Приложение 2. Реферат "Лебеди в мировых культурах" 
https://www.chitalnya.ru/work/2367773/ 

 
Мотив обращения в Лебедя составляет часть мифологического и сказочного сю-

жета, имеющего варианты о метаморфозе Лебедя в девицу и девицы в Лебедя. 
Дева - Лебедь оставляет на берегу одежду из перьев, обладающую магическими 

свойствами, и в виде девицы купается в озере (море); прекрасный юноша похищает 
одежду, девица не может вернуть себе свой прежний облик и становится женой 
юноши, ставя ему некое условие табуистического характера; юноша случайно нару-
шает табу, его жена обретает одежду из перьев, превращается в Лебедя. и улетает в 
своё царство, за море, унося с собой весну, солнце, плодородие. 

Сюжет брака человека с животным (птицей) распространён у многих народов, 
он нашёл отражение и в ряде фольклорных образов (царевна-лебедь, герой, превра-
щающийся в Лебедя, например, в ряде русских сказок, и т. д.) и в именослове  

Лебедь связан и с солнцем; так, одна из наиболее разработанных и освоенных 
литературой мифологем - умирающий Лебедь, который в минуту смерти взмывает 
вверх, навстречу небу и солнцу, издаёт последний крик. 

Образ Лебедя выступает как символ поэта. Эта символика в своей основе связана 
и с представлением о способности души странствовать по небу в образе лебедя, вы-
ступающего как символ возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, 
мудрости, пророческих способностей, поэзии и мужества, совершенства, но и смерти. 
В связи с этим особенно важно противопоставление в мифе и сказке белого и чёрного 
Лебедя. (жизнь - смерть, добро - зло). Нередко тёмные силы маскируются образом 
белого Лебедя, вслед за этим обычно следует их разоблачение (ср. пословицу о лебе-
дях, оказавшихся гусями, как актуализацию мотива обманутых обещаний, неподлин-
ности, лживости).  

Противопоставление этих начал нередко реализуется в орнитологическом коде – 
лебедь и ворон (ср. игру в ворона, преследующего лебедей, а также австралийский 
миф о том, как горные вороны бросали свои перья на раненых, лишённых перьев бра-
тьев, превращая их в чёрных Лебедей , сказку «о царе Салтане» где герой убивает 
коршуна.), Лебеди и совы, Лебеди и ласточки. 

Иногда Лебедь выступает в качестве тотема: якуты вели своё происхождение от 
девицы-Лебедя ( отсюда и запрет на убийство лебедя, кроме единственного случая . 
необходимости получить разрешение на свадьбу неугодную родителям девушки)., 
бурятские роды Шарят и Харят - от брака шамана с девицей-Лебедь., небесный вла-
дыка австралийских аборигенов Байаме происходил от рода чёрных Лебедей. В от-
дельных случаях образ Лебедя. приобретает редкие значения. В кетском мифе Ле-
беди., сопровождающие Томэм, выступают как вестники весны и тепла. Мифологи-
ческие значения Лебедя. клишируются в геральдике и (шире) в поэтической симво-
лике произведений прикладного искусства. 

Феникса и лебедя сближает приобщенность этих птиц к космическим сферам и 
знание о сроке собственной кончины. Лебедь - poд птиц из отряда пластинчато-
клювых (Lamellirostres), составляющий особое сем. лебединых (Cygnidae). Неодно-
значный и сложный символ, сочетающий в себе стихии воздуха и воды. Птица жизни, 
а через олицетворение закат дня - Солнца. Одиночество и убежище, птица поэтов. 
Песня умирающего лебедя - это песня поэта, а его белизна - искренность. Красный 
лебедь служит символом солнца. Черный лебедь - как бы антипод белого, его 

https://www.chitalnya.ru/work/2367773/
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противоположность. У Ювенала в его «Сатирах» черный лебедь именуется: лат. «rara 
avis», то есть «редкая птица». Белый лебедь - совершенство, эмблема обаяния, при-
влекательности, чистоты, «светильника», плывущего по воде… Лебедь -бессмертие; 
а также разделение, некий рубеж между делами существенными и несущественными. 
Существует народное поверье, что если в молоко, разведенное водой пустить лебедя, 
то вода тут же отделится. 

Лебедь, как писал прославленный Эзоп, поет только однажды - перед смертью, что 
придает его песне трагический характер (тут возникает символ Вечности, потусторон-
него счастья, мученичества). Лебедь предстает божественной птицей, любимцем Апол-
лона и муз. Шекспира называли «Лебедем Эйвона», ведь он родился в Стратфорде-на-
Эйвоне. Виргилия, родившегося в Мантуе, называли «Мантуанским лебедем». 

Северный поющий лебедь действительно может издавать сильный высокий и сла-
бый низкий трубный звук даже при наступающем окоченении в сильный мороз. Если 
несколько лебедей трубят одновременно, это производит впечатление пения. Широко 
распространены и сказки о лебедях (девушках сверхъестественного мира, которые мо-
гут сбрасывать своё оперение. Лебедь часто олицетворяет женскую грацию. 

Лебедь - символ красоты, совершенства; мудрости, знания; чистоты, достоин-
ства, благородства; одиночества, верности, привлекательности, обаяния; музыки, по-
эзии; холодной гордости; женской сущности, основы; плодородия; ревности, зависти; 
смерти, воскресения, бессмертия, вечности; облака, тумана, ветра, снега, лета; образ 
лебедя связан с пророчеством, ворожбой, Временем, Солнцем. 

«У лебедя есть величайшее преимущество перед человеком: он знает, когда при-
дет конец его жизни, и от природы наделен прекраснейшим даром - с легким сердцем 
принять его; ибо он уверен, что в смерти нет ничего болезненного или горестного, 
люди же пугаются неизвестного и считают ее худшим из зол. И так легко бывает у него 
на душе, что даже при своей кончине он поет, как бы заводя себе погребальную песнь». 

Северная традиция: В скандинавской мифологии лебедь связан с богиней плодо-
родия и свободной любви - Фрейей, которая была рождена, как и греческая Афродита, 
из белой морской пены. Три Норны - богини Судьбы, сущности и конечности всего 
живущего, а также эльфы и тролли нередко в различных преданиях летали на лебеде - 
подобно Валькириям, отвозившим в Валгаллу души погибших в сражениях воинов. 

Лебединые божества кельтов по природе солнечные и являются благодетелями 
людей; они обладают заимствованной у Солнца и воды способностью излечивать; ас-
социируются с солнечной колесницей и символизируют щедрость, любовь и чистоту, 
а их музыка имеет магические свойства. Лебеди с золотыми или серебряными цепями 
вокруг шеи олицетворяют сверхъестественный облик божеств, Согласно поверьям 
древних германцев, девушки могут превращаться в пророчествующих лебедок 
(«Песнь о Нибелунгах»). 

В мифопоэтической традиции образ Лебедя тесно связан со святыми, например 
с шотландским святым Катбертом, обычно изображаемым на скале в святой земле в 
обществе Лебедя и выдры. 

Летящий лебедь. Его внешняя красота оттеняется красотой его полета. Прекрас-
ные формы становятся ещё более восхитительными и захватывающими, когда прояв-
ляются в грациозных позах и движениях 

Лебедь на воде. Как он прекрасен всегда. Символ невинности и постоянства. Об-
лаченный в белое одеяние, лебедь всегда красив, чист, спокоен и находится в мягком 
расположении духа.  
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Приложение 3. Сценарий спектакля "Солнечные знаки на скалах" 
 
- Испокон веков, летит корабль земля в бескрайних просторах вселенной. 
- Не постижимые силы гонят его из вечности в вечность, в строгом порядке круговой 

орбиты 
- Солнце 
- Луна 
- Солнце 
- Луна 
- И снова солнце 
- И так испокон веков 
- И некто не знает когда оделась планета в воздушные одежды атмосферы 
 - И когда начали плескаться на ней бездонные океаны, и поднялись в высь драконовые 

спины гор 
- Некто не знает как и когда зародилась жизнь, и стала развиваться под защитой небес-

ного купола 
- Но все живые существа встречают солнце, радуясь его тёплым лучам, и провожают 

его за горизонт когда оно прочертит небесную дугу  
- И все живые существа на планете, после захода солнца, погружаются в особую при-

зрачную медитацию лунного мира 
- Солнце 
- Луна 
- Солнце 
- Луна 
- И снова солнце 
- Отражаются в водах прекрасного озера, раскинувшего свои просторы, до самого го-

ризонта 
- Огромные исполины, чьих имён мы не знаем, приползли в доисторические времена, 

напиться воды из чаши озера, И ОКАМЕНЕЛИ ТАМ! 
- Их бока теперь облизывают волны, а спины покрывают мхи и лишайники. Острова и 

скалы, много из на озере 
- Поверхность озера отражает небо, а прозрачная вода полна живительной силы 
- Однажды один народ поселился у берегов этого озера, озеро ласково приняло людей 

в свой гармоничный мир. 
- И они у воды встречали и провожали небесные светила, не нарушая общего строя 

космических ритмов 
- Солнце 
- Луна 
- Солнце 
- Луна 
- И снова солнце 
- Прекрасно жил этот народ, даров природы хватало на всех, дожди обмывали скалы и 

песчаные отмели питая растения 
- Туманы уводили мысли к тайнам мироздания, а солнце согревало своими лучами 

озябшие тела и души 
Вождь - О народ мой, много лет я был вождём, и отвечал за все деяния ваши, разнимал 

ссоры, мирил соседей и праздновал рождение каждого младенца вместе с счастливыми ро-
дителями  
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- Да вождь, я помню твой мудрый совет моей дочери, в выборе жениха. Теперь у неё 
счастливая семья 

- А я помню как ты помог моей матери в первый раз отпустить меня на охоту, и научил 
не бояться за меня 

- Да... И тогда ты стал лучшим охотником в нашей деревни 
Старший сын вождя - Отец, чувствует моё сердце не с проста ты говоришь эти слова 
2-й Сын вождя - А я заметил отец что ты уходишь на скалы того мыса, где осенью 

собираются лебеди за горизонт, и пропадаешь по долгу там 
3-й сын вождя - Да отец, мы с братьями решили не мешать тебе, поняв что ты совер-

шаешь там какие-то важные ритуалы 
4-й сын - Но мы видели печаль в твоих глазах когда ты возвращался после этого, и 

морщины ложились тенью на твоё лицо 
Вождь - Да сыновья мои и мой народ, я много лет познавал мир и накапливал мудрость 

вместе с вами, и открылось моему взору что вам, вашим детям и детям их детей нужна будет 
небесная защита, поэтому решил я, оставить этот мир, и перейти в иное состояние- в свет 
небесный 

Старший сын вождя - Отец мы с тобой так защита будет крепче 
- И взялись они за руки, и шагнули на небеса и белыми птицами упорхнули ввысь 
- Не стали горевать люди, а возрадовались они, потому что поняли: мудрый и любимый 

вождь и его мужественные сыновья смогут охранять и оберегать их мир для них сами их 
детей и детей их детей 

- И чтобы сохранить память об этом они выбили на каменных боках и спинах озёрных 
мысов, знаки солнца, луны и братьев лебедей 

- Приносящих им советы из поднебесья о том как поступать по правде и по совести, не 
нарушая равновесия этого мира 

- Солнце 
- Луна 
- Солнце  
- Луна 
- И снова солнце 
- Прошли сотни лет, а потом ещё столько, и ещё- много времени утекло 
- Между людьми и солнцем и озером и деревьями, между людьми и луной встали ша-

маны, которые начали пользуясь властью утаивать знания 
- И люди танцуя потеряли смысл танца, разглядывая рисунки на камнях разучились 

понимать их  
- И тогда утратилась связь с небесными братьями, потеряли люди вход в солнечные 

врата, где могли беседовать они с ушедшими на небеса и слушать их советы 
- Но накопленная столетиями память народа, никогда бесследно не исчезает, не уходит 

как вода сквозь песок. бесценные крупицы возрождаются в светлых детях 
Дочь вождя - Скажи мне старый шаман, почему наши войны уходят в поход, а потом 

возвращаются не все, и матери тех кто не вернулся сразу стареют и их волосы покрывает 
пепел? 

Шаман- Ты ещё мала дочь вождя, и твой отец пытается уберечь тебя от зла 
Дочь вождя - Но мне уже семь лет, я должна всё знать и я могу уже участвовать в 

лебеднном танце, я чувствую что смогу увидеть небесных братьев 
Шаман - Хорошо Аранта, хорошо солнце, ты можешь попробовать, но уже много кру-

гов луны, это не удавалось неодной девочке 
Дочь вождя - Я думаю что смогу 
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Шаман - Беги к отцу, сегодня я рассказал тебе всё что хотел 
Шаман - Геркхэм! Ты мой лучший учник, ты знаешь как я дорожу младшей дочерью 

вождя 
Ученик шамана - Я думаю, она сможет увидеть небесных посланников 
Шаман - Поэтому ты лучший из моих учеников что всё понимаешь 
Ученик шамана - Но что нам делать, как спасти её от круга шаманов? Они же захватят 

её, и будут использовать её светлый дар  в своих целях 
Шаман - Ты знаешь Геркхэм, что я живу уже много кругов луны, глаза мои уже не так 

остры как в былые времена, и чем меньше предметов я различаю в этом мире- тем дальше 
воспоряет мой дух, когда я взлетаю вороном в мир духов 

Ученик шамана- И что скажешь ты- учитель про судьбу Аранты 
Шаман - Я знаю её судьбу, и помогу ей пройти её путь. Сегодня на закате солнца, когда 

Аранта раскинет свои руки в верх, и воспарит к небесным братьям, а я уверен что у неё это 
получится. Ты начни отвлекать шаманов: кричи, маши руками, делай что хочешь, а я в это 
время уведу Аранту, и спрячу её 

Ученик шамана - Хорошо учитель 
- Сходка племени 
- Общая сходка 
- Танцы лебедей 
- Все на скалы 
- Ни одного изображения летящего лебедя не оставили нам предки 
- Потому-что это тайный знак полёта 
- Так давайте прикоснёмся к этой древней тайне 
- Сегодня Аранта- наша светлое дитя, дочь вождя и воспитанница старого шамана, вос-

парит к вождям наших предков 
- Давайте поведём её в этот путь 
- Пусть мужчины воронами станут охранять эти скалы, от злых и корыстных помыслах 
- А женщины лебедями- будут нести белых пух облаков, и освобождать солнечный 

мост для полёта Аранты 
Танец воронов  
Танец лебедей 
- Аранта! Что видишь ты? 
Дочь вождя- Я вижу солнце 
Шаман - Да когда-то мы были детьми солнца, а сейчас на нашей земле воины, и оно 

редко освещает наши края, и теперь мы не дети солнца, а люди дождей и туч 
- Аранта, что видишь ты? 
Дочь вождя - Я вижу солнце, и на встречу мне летят пять белых лебедей! 
- Это они- вожди наших предков! 
- Она видит! 
- Она видит их! 
- Она смотрящая! 
Ученик шамана - Что здесь происходит? Я не понимаю! 
Ученик шамана танцует - отвлекает 
- А пока Геркхэм танцуя отвлекал людей, старый шаман незаметно увёл Аранту, и 

спрятал ей в тайную бухту на берегу озера 
Дочь вождя - Я видела небесных братьев, они такие прекрасные, они сияют, и в тоже 

время они птицы 
Шаман - У меня не было сомнений что ты сможешь увидеть небесных братьев, потому 
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что у тебя не обычная судьба. Ты дочь вождя другого племени, и ты должна найти свой путь 
Дочь вождя - Учитель, ты никогда не рассказывал мне  
Шаман - Это было семь лет назад, у соседнего племени тяжело заболел вождь и его 

жена, к сожалению жена умерла, но я сумел спасти вождя. Но он опасался что беда настигла 
их неспроста, и попросил меня взять на воспитание свою дочь 

Дочь вождя - И эта была я? 
Шаман - Да, но сначала я отказался.  Это была слишком большая ответственность 
Дочь вождя - И что же было дальше? 
Шаман - Он уговорил меня,  и тогда под покровом темноты, я выкрал маленький свёр-

ток, и принёс в наше племя 
Шаман - Геркхэм ты хорошо справился со своей задачей  
Ученик шамана- А тебе Аранта нужно идти, иначе тебе придётся служить шаманам, 

для их повседневных дел, важных конечно, но я знаю у тебя совсем другая судьба 
Дочь вождя - Учитель мне жаль расставаться с тобой, и с отцом и со всеми 
Шаман - Не расстраивайся дитя, иди вдоль берега озера на север, там ждёт тебя твой 

народ, я договорюсь в воронами и они будут помогать тебе в трудностях пути 
Дочь вождя - Но как же я их узнаю? 
Шаман - Вот, возьми амулет, здесь солнечный знак твоего племени. Если соединить 

его с нашим, то возможно прекратиться воины, но это уже твоя история.  
Шаман - ВОРОНЫ, ПРИДИТИ КО МНЕ, ВЫЗЫВАЮ ВАС НА СОВЕТ! 
Ворон - Мы пришли человек ворон, мы готовы помочь тебе 
Шаман - Нужно соткать туман забвения, через который пройдёт маленькая девочка, 

она пойдёт дальше по дороге судьбы, НЕКТО НЕ ДОЛЖЕН ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЕЙ! 
Ворон- Это не сложно мудрый ворон,мы поможем тебе 
Шаман - Но это ещё не всё. Она ещё мала и без-защитна, её нужно не дать погибнуть 
Ворон- И это не сложно старый шаман, мы помним как ты выручал нас в былые вре-

мена, когда был полон сил 
Ворон- Вороны охотятся сообща, твоя охота наша охота 
 
 
- Ветер дул её в лицо, сбивая её с ног, и дождь поливал её хрупкие плечи, и солнце 

отражалась в усталых, повзрослевших глазах 
- И пришла она на мыс защищённый от ветра, и укрылась в корнях сосны, поваленной 

бурей 
- И слетелись к ней вороны, и принесли пищи и чем укрыться, и заснула она далеко от 

человеческого жиль, убаюканная плеском волн, и согретая теплом, воронова крыла 
- А на утро увидала она, знаки выбитые на каменных плитах, не те к которым привык 

глаз, а те малознакомые знаки с амулета её племени с рождения, и весь этот день она изучала 
их, касаясь своими тоненькими пальчиками выбоин на камнях 

- А на закате солнца вдруг объединились эти знаки, и о чудо открылись солнечные 
врата, и сквозь них прилетели небесные посланники 

- И так и осталась Аранта жить на этом мысу: Вороны приносили ей пишу, а небесные 
братья лебеди прилетали к ней и водили с ней беседы, о том как жили люди в прежние 
времена, и как живут сейчас 

- И котились на озере волны, Одна за одной, шли дни и шли годы, выросла Аранта, и 
стали дольше задерживаться братья лебеди на земле, а старшему и вовсе не хотелось рас-
ставаться с Арантой 

4-й сын вождя - Отец наш, много сотен лет служили мы людям, а для нас они прошли 
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как считанные дни 
3-й сын вождя - Мы также молоды и полны сил 
2-й сын вождя - Наш старший брат, полюбил земную девушку, и хочет уйти в мир 

людей, чтобы не расставаться с возлюбленной 
Вождь - Я буду счастлив за тебя, только не сможешь ты стать обычным человеком, 

будет заметен твой небесный свет 
Старший сын вождя - Спасибо тебе отец 
Вождь - Только помни сын мой, люди - это самое совершенное творения мира 
Старший сын вождя - Я знаю отец, я ещё не забыл земную жизнь, а ещё я вижу воины 

и гибели невинных, из-за корысти, страха и завести 
Вождь- Ещё помни недолог будет твой земной путь, через несколько кругов луны, тело 

твоё превратится в свет небесный 
Старший сын вождя - Спасибо отец, пусть не надолго, но я хочу испытать это 
Аранта - Что это, ты переступил через небесную черту? 
Старший сын вождя - Да, я решил вернуться на землю, чтобы быть с тобой, чтобы я 

мог руками коснуться твоих пальцев, и ощутив их дрожь, обнять их ладонью и согреть 
своим дыханьем 

Аранта - Чтобы не расставаться со мной никогда? 
Старший сын вождя - Чтобы не расставаться с тобой никогда 
- И взялись они заруки, и время стало казаться то мгновением то вечностью, и котились 

на озере волны, одна за одной, и неумолимо уходили дни человеческой жизни 
- И вот однажды на этот мыс вышли войны которых вёл юный сын вождя 
Юный сын вождя - СМОТРИТЕ! ЭТО НАШИ ПЛЕНИКИ, НАША ДОБЫЧА. Они вы-

ведут нас на племе врага 
Аранта - Постойте! Смотрите амулет! Я дочь вашего народа, я дочь вашего вождя! 
Юный сын вождя - Это ты, давно потерянная сестра, дочь нашего вождя Аранта? 
Аранта - Да! Брат! 
Юный сын вождя - Отменяем поход! Мы должны сообщить нашему вождю что старый 

шаман справился со своей задачей- Вырастил Аранту 
Аранта - Да, и я хочу вернуться обратно, в своё племя-домой, к отцу со своим другом 
Юный сын вождя - Идёмте... 
- И забыли они на время о войне, и радовались и удивлялись рассказам Аранты и его 

друга 
Кронус - Слушай Ларс, я думаю что Аранта- дочь нашего племени, не должна при-

нодлежать чужому мужчине 
Ларс - К чему ты клонишь? Твоя речь Кронус полна страсти, ведь нас учил верховный 

шаман не допускать страсть в рассуждения! 
Кронус - В том-то и дело, что я не могу рассуждать, а мою грудь разрывают чувства. 

Ну что ж, я пойду и объяснюсь чужаку 
Кронус - Зачем ты пришёл суда? Кто ты? 
Старший сын вождя- Я заметил твои пламенные взгляды в сторону Аранты, ты видимо 

любишь её, и ты человек. Может ты сможешь дать ей человеческое счастье?!... 
- И скинул он плащ, и увидел Кронус исходящее от него в темноте сияние 
Кронус - Так вот почему ты не снимал это плащ! 
Старший сын вождя - Я и человек сейчас, но и не человек, моё место на небесах, я сам 

выбрал эту судьбу- служение народу. А сейчас мне наверное лучше уйти, может ты смо-
жешь сделать Аранту счастливой 

Кронус - Я не знаю что мне остаётся сказать 
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Ларс - Что с тобой Кронус? Я тебя таким некогда не видел 
Кронус - Моё сердце обратилось в камень, Аранту любит тот кто с неё пришёл, и так 

любит что мне нет место здесь, я должен уйти 
Ларс - Почему? Это не справедливо! 
Кронус - Я немогу тебе объяснить Ларс, это не моя тайна. Я небуду нечего предприни-

мать 
Ларс - Я хочу при всех обратиться, к тому кто пришёл суда с Арантой, могу ли я это 

сделать при всех? 
Все- ДА! 
Ларс - Я прошу за друга битву за любовь 
Старший сын вождя- Я не могу согласиться, но не могу отказать тебе. Пусть мою 

судьбу решат небеса 
Ларс – Защищайся 
Битва Ларса с старшим братом вождя 
- Война! На нас напали! 
Аранта - Постойте! Вы разве не видите? Я Аранта, дочь вождей двух племён, и я го-

ворю вам- наши народы должны соединиться воедино, как когда-то мы жили в мире гармо-
нии 

Старший сын вождя - Остановитесь, одумайтесь. Война разделяет людей. Такой во-
прос нужно решать миром. Мне пора вернуться на небеса, я должен продолжить свою 
судьбу- служение народу, прощай Аранта... 

Аранта - Постой! Забери меня с собой.  
Я говорю вам, всё можно решить миром, если слушать и слышать  
- Голос земли 
- Голос сердца 
Старший сын вождя: - Голос небес!!! 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ОТЗЫВЫ В СОЦ. СЕТЯХ 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.  
 
1. 1. Введение.  
 
В июне 2019-го года наша команда принимала участие в 1-ом этапе Первенства 

Москвы по туризму. Нас очень заинтересовал конкурс "Беседа с местным жителем", 
так как судья, облаченный в старинную одежду, играл роль человека из прошлого. В 
этой ситуации участники команды растерялись и интервью вышло не очень склад-
ным, но эта встреча вызвала у детей настоящий интерес к истории региона проведе-
ния соревнований. У нас уже была спланирована экспедиция в Липецкую область, 
поэтому исследование истории Воскресенского района было отложено на будущее. 
Когда же, по ряду причин, нам не удалось следовать плану и поехать в Елец, у нас 
возникла возможность провести краеведческое исследование района соревнований.  

Изменение региона и значительное сокращение сроков экспедиции, не позво-
лило нам организовать, в полной мере, запланированное междисциплинарное иссле-
дование по изучению цветовых и цветодинамических характеристик, как развитие 
прошлогоднего пилотного исследования по этой теме.  

 
Идея исследования:  
В чем особенность духовной жизни прошлых поколений людей на природной 

территории заказника “Сосновые леса на песчаных дюнах”  
Цель: составить представление об исторических особенностях развития террито-

рии “Сосновые леса на песчаных дюнах” и ее окрестностей.  
Объект исследования: культурное и природное наследие восточной части Мос-

ковской области.  
Предмет исследования: исторические факты и истории из воспоминаний жите-

лей района.  
Задачи:  
1. Организовать и провести краеведческое изучение территории “Сосновые леса 

на песчаных дюнах” и ее окрестностей 
2. Посетить краеведческие музеи, расположенные в регионе, и библиотеку по-

селка имени Цюрупы.  
3. Изучить историю фабрик в окрестностях. 
4. Провести беседы с реальными местными жителями. 
5. Узнать возникновение названий "Иконка" и "Келии" и его связи со старооб-

рядчеством в регионе. 
6. Подготовить спектакль " Притча о мире". и показать местным жителям . 
7 Провести работы с цветоопределением (например, окрашивание тканей, 

наблюдение пейзажей ). 
Методы:  
- работа с информаторами  
- работа с информационными источниками 
- творческая работа над сценарием и постановка спектакля 
- продолжение работы с цветовой палитрой 
Регион исследования. Привязка к району исследования.  
Таким образом, требования к району и месту проведения экспедиционного 
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исследования помимо безопасности, включали в себя: - возможность организации 
стационарного экспедиционного лагеря; - близкое расположение объектов природ-
ного и культурного наследия; - возможность проведения различных исследователь-
ских деятельностей, и другие.  

Было принято решение о проведении экспедиции на поляне соревнований, на 
том же месте, где и располагался наш лагерь. Исследования планировали проводить 
в поселке им. Цюрупы, в окрестностях природного заказника.  

 
1. 2. Литературный обзор по теме исследования 

 
К истории деревни Ванилово (в настоящее время - поселок имени Цюрупы) 

 
В XIV – XVII ввВанилово относится к Брашевскому стану Коломенского уезда. 

Рядом волости Устьмерская, Гвоздна, Сельна. Соседняя деревня Дворниково относи-
лась к волости Гвоздна. 

Стан Брашева, распологался на левом берегу Москвы, смежный с Московскими 
дворцовыми волостями, позже часть его попала в Бронницкий и Богородский уезды. 
1 Происхождение названия неясно. Первое упоминание в духовной грамоте Калиты: 
«Се дал есмь сыну своему большому Семену: Можайск, Коломну, со всеми Коломен-
скими волостьми, Городенку, Мезыню, Песочну, Усть-Мерску, Брошевую, Гвоздну, 
Ивани, деревни Маковец, Левичин, Скулнев, Канев, Гжелю,… село даю княгини Ори-
нинское, село Островское, село Копотеньское, сельцо Никульское, село Малаховское, 
село Напрудское у города. . . А се даю княгини с меньшими детьми: Сурожик, Муш-
кову Гору, Радонежское, Бели, Воря, Черноголовль, на Вори слободка Сафроновская, 
Вохна, Дейково Раменье, Данилищова слободка, Машев, Селна, Гуслица, Раменье, 
что было за княгинею».  

Такую духовную грамоту, а говоря современным языком – завещание, он напи-
сал перед отъездом в Золотую Орду, опасаясь за свою жизнь. Мнение ученых по дате 
написания расходятся, да и грамот было несколько. Вышеприведенный текст скорее 
всего относится к 1339 году. У Великого Московского князя уже вторая жена Ульяна, 
есть старшие дети от первой жены, и уже есть «меньшие» дети, и те и другие упоми-
наются в завещании.  

В Брашевский стан входили такие населенные пункты, как Ванилово, Минин-
ское (позже Погост Егорьевский или Милино), Левычина, Ворыпаева, Погост Николы 
Чудотворца, Расловлево (Выпуково), Бессоново, Медведева, Лидинка, Богатищева 
(Башевская, возможно Брашевская), Пушкина, Левоновская (Леоново), Силино, Бара-
новская (она же Демидова), деревни Чечевинская, Бессоново, Субботинская (Бо-
чегина), и Федоровка, отошедшая потом к Орехово-Зуевскому району, ныне не суще-
ствует. Брашевский стан был территориально разобщен на две части. Небольшая его 
часть в результате каких-то преобразований находилась южнее современных Брон-
ниц, сюда входили Вохринка, Марьинка, Бисерово, Брашево (Морозово) – скорее 
всего это когда-то был центр стана. Село Брашево это современное Боршево Рамен-
ского района. На другой от Борщева стороне Москвы реки находился Брашевский 
Погост с церковью. 

Деревни на противоположном, от основной части Брашевского стана, берегу 
Нерской относились к волости Гвоздня, севернее находилась волость Сельня, 
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восточнее Гуслица и южнее Устьмерская волость. В Гвоздне было Гвоздинское озеро, 
центром Сельны было современное Давыдово Орехово-Зуевского района, центром 
Гуслицы – село Гуслицы – ныне Ильинский Погост Орехово-Зуевского района, Погост 
Устьмерский находился поблизости современной деревни Барановской.  

Из Москвы в Коломну и Рязань шли несколько древних грунтовых дорог. Одна 
из них связана с Брашевским станом. Здесь пролегали пути, по которым двигались 
русские рати на Куликово поле в 1380 году. Вот как сказано об этом в «Сказании о 
Мамаевой побоище», которое было написано в конце XV столетия по устным расска-
зам: «Князь великий. . . поиде к Коломне; брата же своего князя Володимера Андре-
евича отпусти на Брашеву дорогою, а Белоозерские князи Болвановскою дорогою с 
воинствы их, а сам князь велика поиде на Котел дорогою со многими силами. . . раз-
лучишажеся того ради дорогами, яко не вместитеся единою дорогою». Брашевскаядо-
рога ближе к Москве шла через Николо-Угрешский монастырь. Связь с этим мона-
стырем мы еще рассмотрим. 

В писцовой книге Коломенского уезда 1577-78 годов: Стан Брашевский: «Село 
Мининское, что была деревня Минина по конец поля реки Мерска (Нерская), а в нем 
церковь Христова Страстотерпца Георгия…». Чуть дальше упоминается деревня Ле-
вычина, находившаяся всего в четверти версты к югу от Ванилова: «Деревня Левы-
ченская по обе стороны речки Перхуровки…».  

Позже Ванилово относилось к Бронницкому уезду. Город Бронницы ранее име-
новался селом Бронничи и был государевой вотчиной. Царь Федор Алексеевич осно-
вал в селе Бронничи конский завод.  

Затем село и завод Петром Великим были подарены вместе с соседними терри-
ториями за победу над шведами князю А. Д. Меньшикову. По ссылке последнего в 
Сибирь – Бронничи с конским заводом были отобраны в дворцовое ведомство, за ко-
торым и оставались до 1781 года, а по разделению в этом же году на уезды, село Брон-
ничи было переименовано в уездный город Бронницы. Через уезд проходила линия 
Рязанской железной дороги и в районе его находились станции Малаховка, Быково, 
Раменское, Бронницы, Фаустово и Конобеево. Мы видим, что эти станции суще-
ствуют до настоящего времени. 

Вторая половина XVIII века – по экономическим примечаниям к межеванию по 
Бронницкому уезду «деревня Ванилово государственной коллегии экономики, что 
прежде было во владении Николы Угрежского монастыря. Ванилово на правом бе-
регу безымянного потока на котором пруд, И деревня Левычино, коллегии эконо-
мики, по обе стороны верховья речки Перфиловки. » Немного на северо-восток от 
деревни расположено озеро Курово, на юго- восток – Погост Егорьевский, владение 
церкви Великомученика Георгия, земля погоста принадлежит церковно и священно-
служителям. 4 При делении на станы Ванилово относилось к I стану. От уездного 
города в 32 верстах, от становой квартиры в 12, волостного правления и квартиры 
урядника в 6 км.  

1862 г – отмечена, как деревня расположенная по левую сторону тракта из Брон-
ниц в город Егорьевск, казенная, мужчин 335, женщин 395.  

Тракт Бронницы- Егорьевск проходил в это время через деревни Никулина, Фо-
мина, Локтевая, Фаустово (Марчуги), Золотова, Алешина, Исакова, Щельпина, Пуков 
Базар, Чичевилова, Леонова, Силина, Медведево, Барановская (Демидовская) , Усть-
мерский Погост, Кладьково, Муравлево. 5 1870 г. - Относится к Алешинской волости, 
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после отмены крепостного права записана, как принадлежащая крестьянам- собствен-
никам. Находится в 4 верстах от большой дороги на Касимов, в 25 верстах от Коло-
менского шоссе. Близлежащая церковь во имя святого великомученика Георгия нахо-
дится в 1 версте, на «Погосте Милино, Ваниловотож». Больниц, богоделен, школ, пи-
тейных, постоялых дворов, трактиров нет. Мельница одна. В деревне имеется два 
«красильных завода, в коих красится бумажная пряжа. 

 
Старообрядчество 

Урочище в западной части Мещерской низменности с давних лет называется 
Гуслицами. Впервые о Гуслицах упомянуто в духовной грамоте Ивана Калиты в 
1339г. Гуслицей называлась волость с центром в одноименном селе (ныне Ильинский 
погост), Первые точные границы Гуслиц в XV веке нарисовал купец Афанасий Федо-
рович Наумов. На составленной им карте границы Гуслиц простирались от селений 
Хотеичи и Бухоново на западе до селений Жашково и Холмы на востоке, от Куров-
ской и Заволенье на севере до Жирово на юге. Деревни Гуслиц входили тогда в состав 
Устьмерской, Холмской, Высоцкой и Шатурской волостей в бассейне рек Гуслицы, 
Нерской и Рогозна.  

Урочище находится на берегах речки Гуслицы, единственной в России речки с 
музыкальным названием. Существует множество легенд о том, как в ней вымачивали 
древесину для изготовления музыкального инструмента. Но есть и другие версии 
определения наименования поселения. Гуслица – это переиначенное на славянский 
лад финское название, возникшее из слов близких «guus» и «kuus» , что переводится 
как «хвойное дерево». Хвойных деревьев по берегам Гуслицы всегда росло немало. 
У С. Ф. Гаркуши такжеесть своя версия, которая гласит, что указанное название про-
исходит от древнеславянского «гусл» (колдун). Как говорят историки, гусли в глубо-
кой древности были ритуальным инструментом, им пользовались исключительно 
волхвы и колдуны. А в Гуслицах до настоящего времени активно практикуются все-
возможные заговоры. Деревня Холмы около Егорьевска, где и берёт начало река 
Гуслица, до сих пор упорно считается окружающим местным населенной «одними 
колдунами». 

До раскола середины XVII столетия Гуслицкий край был малонаселенным, т. к. 
отличался низменной местностью, покрытой топкими болотами и густой зарослью 
корявого леса, песчаной почвой, неудобной для хлебопашества. Однако уже к концу 
XVII века Гуслицы состояли из 46 деревень. Границы и состав населения Гуслиц по-
стоянно менялись.  

После церковной реформы 1650ых в гуслицких лесах и болотах скрывались ста-
рообрядцы, а с 1698 г. бояре и стрельцы, жестоко преследуемые Петром I.  В днев-
нике игумена скита "Иосиф на камне" (скит находился в 10 верстах от Дулева) было 
записано: "Род гусляков древен и славен бысть, повелся он от непокорных бояр и 
стрельцов". Старожилы рассказывали, что она была заселена опальными боярами-
старообрядцами. Постепенно стрельцы, бояре и старообрядцы других сословий за-
няли территорию Гуслиц. Они основывали в здешних глухих местах скиты и селения, 
в которых закипала активная жизнь со своими обычаями и промыслами.  

Хотя Ю. А. Карякин, считает, что приток населения после раскола был незначи-
телен, и старообрядчество в Гуслицах удержалось исключительно благодаря местным 
силам. Дело в том, что в конце XV века Великий князь Иван III, покорив Новгород 
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стал расселять свободолюбивых новгородцев по территории Московского государ-
ства. Многие из них были поселены в глухих и неудобных для земледелия гуслицких 
лесах. Очень многие гуслицкие деревни считаются новгородскими по происхожде-
нию. Разумеется, обиженные покорением своего города и высылкой новгородцы 
долго сохраняли недобрую память. А реформа патриарха Никона и последовавший за 
ней раскол Русской Церкви дал им повод отделиться от ненавистной Москвы и её 
новой религии. Так и возникли знаменитые старообрядческие Гуслицы, которые со 
временем стали называться даже «Старообрядческой Палестиной».  

В 1652 году при содействии царя Алексея Михайловича патриархом Московским 
и всея Руси стал Никон (Никита Минов), который провел богослужебную реформу, 
вызвавшую раскол в Русской церкви. Но нашлись и те, кому не пришлись по душе 
порядки обновленной “Никонианской”церкви. Протопоп Аввакум и его последова-
тели объявили себя приверженцами "древлего благочестия", "старого обряда" и поло-
жили начало старообрядчеству. Соборы 1666 и 1667 гг. отделили старообрядчество 
от русской православной церкви. Аввакум был расстрижен, предан анафеме и сослан 
в Пустозерский острог в устье Печоры.  

Приверженцы старообрядчества, за исключением единоверцев, до 17 апреля 
1905 года в Российской империи официально именовались «раскольниками» и пре-
следовались церковными и светскими властями.  

В результате жестоких преследований старообрядцы вынуждены были бежать в 
глухие места Подмосковья, Поволжья, Сибири и даже за границу. Там они обживал 
местность и создавали общины со своими порядками.  

Старообрядцы всегда ревностно хранили и поддерживали древние традиции. 
Гусляки не были исключением. В гуслицких селениях лили медные образки и кре-
стики, складни. Это литьё отличалось большим разнообразием, причём за его техно-
логической примитивностью часто читаются древние художественные формы. Всё 
это говорит о массовом ремесленном производстве, где в небольших крестьянских 
мастерских по наследству передавались старинные литейные матрицы, до сих пор 
называемые здесь «матками».  

В ряде деревень писали иконы. Далеко за пределами Гуслиц славились иконо-
писцы деревни Гора. Существовали также особые приёмы местного иконописного 
письма и приготовления материалов. Среди этих приёмов научный сотрудник музея 
им. А. Рублёва В. М. Сорокатый выделяет не типичную для других школ графическую 
штриховку и широкое использование красного и синего цветов, затемнённых олифой.  

Во многих деревнях переписывали старинные книги, оформляя их уникальной 
название «гуслицкой» росписью. Некоторые исследователи проводят параллели 
между гуслицкой книжной росписью и гжельской расписной керамикой. Культура 
старообрядческих Гуслиц стояла на очень высоком уровне, и что самое удивительное 
для Российской глубинки - была достоянием многих её носителей. Прежде Гуслицы 
имели существенное отличие от любой другой местности, даже старообрядческой, 
тем, что их население, включая женщин, было почти поголовно грамотным. В каждом 
гуслицком селении существовали самородные школы. Знания давали в основном цер-
ковные, необходимые для поддержания старообрядческой культуры. Школы эти по 
всей видимости существовали с самого начала раскола (Там же, с. 114). Поголовная 
грамотность привела к тому, что после возникновения в 1840-х годах Белокриницкой 
иерархии (ныне – Русская Православная Старообрядческая Церковь). Гуслицы стали 
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своеобразной кузницей кадров ее духовенства.  
Единственный в Гуслицах старообрядческий монастырь с богатой библиотекой 

старинных книг существовал в с. Беливо и прекратил своё существование в 18 веке. 
Однако старообрядческое монашество с ним не исчезло. Помимо монахинь келейниц 
по Гуслицам ходили странствующие монахи, а также в скрытых от посторонних глаз 
местах строились монашеские скиты. Один из них существовал в деревне Нареево 
(ныне часть посёлка Шувое), и внешне выглядел как строжка при сельском кладбище. 
Там жили несколько монахов, которых ещё помнят местные старожилы.  

Помимо достижений в области культуры гусляки достигли немалых высот и на 
другом поприще. Гуслицы расположены в глухом, болотистом месте на прежнем 
стыке границ трех губерний: Рязанской, Московской и Владимирской. Это было 
очень удобно для разбойников, которым постоянно надо было уходить от преследо-
вания полицией. А так как политика властей царской России определила старообряд-
цев наряду с разбойниками, то понятно что и те и другие не могли не найти общий 
язык в глухих гуслицких лесах. Но славились Гуслицы не только разбоем. Самый из-
вестный местный криминальный промысел – изготовление фальшивых денег. 
Гуслицы и расположенная неподалеку от них местность Вохна (ныне город Павлов-
ский Посад и его окрестности) издавна славились своими фальшивомонетчиками. В 
Москве в XIX столетии все фальшивки именовались «гуслицкими». За фальшивомо-
нетчиками безуспешно, годами охотились целые воинские команды.  

Помимо изготовления фальшивых денег гусляки занимались профессиональным 
нищенством, которое продержалось в некоторых деревнях вплоть до 1950-х гг. По-
прошайки умудрялись приносить хлеб мешками из голодной Москвы даже во время 
Второй мировой войны. Как свидетельствует известный московский журналист В. А. 
Гиляровский, для удобства обмана доверчивых людей сборщики брали с собой фаль-
шивые свидетельства на погорелое. Помимо этого гуслицкие мошенники использо-
вали и другие фальшивые документы – «малашки». «Малашка» – фальшивый пас-
порт, которых брали обычно по пять-шесть и направлялись в крупный город, где 
устраивались на работу к богатому купцу. Поскольку гусляки были людьми грамот-
ными и предприимчивыми, купцы сразу же их отмечали и давали им важные поруче-
ния. Гусляки в точности выполняли их до тех пор, пока купец не доверял им большую 
сумму денег. С ней гусляк и исчезал, оставив обманутого хозяина с «малашкой», дан-
ной в залог. Сам же мошенник спокойно шел наниматься к другому купцу, где ситу-
ация повторялась. Когда взятые паспорта заканчивались, гусляк возвращался с добы-
тыми деньгами домой, где отдыхал, а затем, прихватив новых «малашек» снова шел 
на промысел (Там же).  

 
1.3. Методика проведения исследования 
 
1.3.1. Краеведческие исследования  
1. Изучение опубликованной в интернете информации о регионе 
2. Опрос местных жителей 
3. Посещение экспонатов краеведческого музея и книг библиотеки 
4. Анализ полученных двнных 
5. повторное изучение информации из интернета с расширением тем поиска 
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1.3.2. Методика «Ландшафтно-событийный театр» 
Методики «Ландшафтно-событийный театр» и «Эксперт-Палитра» подробно 

описаны в наших экспедиционных отчётах, например, в отчёте о Беломорской экспе-
диции 2017 года [стр. 20, 21] 

Методика «Ландшафтно-событийный театр» 
Театрализация как творческий метод, сопряжённый с этнографическими, архео-

логическими, экологическими и другими исследованиями, а также видами деятель-
ности, используется нашей командой в каждой экспедиции.  

Результатом этого метода является созданный в экспедиции сценарий, интегри-
рующий в себе впечатления и знания, а также отражающий общение, встречи, собы-
тия, произошедшие в путешествии. Интересен также, практически ежедневный про-
цесс работы над сценарием, и проводимые в различных ландшафтах репетиции. 
Маршрут и график экспедиции планируется таким образом, чтобы была возможность 
представить спектакль, как правило, детской аудитории, либо на культурном меро-
приятии местного или регионального уровня.  

Сценарий спектакля наполняется природным, историческим, этнографическим, 
социальным содержанием, связанным с путешествием группы и жизнью региона. С 
этими спектаклями наша команда успешно участвует в Московских городских и меж-
дународных фестивалях и конкурсах, выступает в школьных отделениях нашего об-
разовательного учреждения, а также в детских домах, социальных центрах и других 
учреждениях в регионах экспедиций»  

 
1. 4. Ход исследований в привязке к исследовательским площадкам.  

№ Число День 
эксп. Виды экспед. работ Участники Время 

1.  20. 06 1 Организация базового лагеря Вся группа 3 часа 
Установочная беседа по иссле-

дованию 
Вся группа 2 часа 

2.  21. 06 2 Изготовление рамок Все мальчики 1 час 
Установление рамок, работа с 

рамками 
По подгруппам 2часа 

 
Начало работы над сценарием Фортинская УА. 

Фортинская Д.  
Синицыеа А.  

2 часа 

Сбор гербария, Закладывание 
первой папки 

Синицина А.  
Фортинский С.  

Молозев Н.  

3 часа 

Сбор материала для окрашива-
ния ткани 

Краснова У.  
Ляпина Е.  

Мамонтова Е.  

 

3.  22. 06 
 

3 Работа на рамках, с палитрой По подгруппам 
 

2 часа 
 

Выход в пос. Цюрупа, посеще-
ние библиотеки, общение с 

Булычевой Людмилой Викто-
ровной 

Вся группа 5 ча-
сов 
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Изготовление декораций для 
спектакля 

Все мальчики 1,5 
часа 

Разбор и подготовка материалов 
и костюмов для спектакля.  

Все девочки 2 часа 

Работа над сценарием сказки Фортинская УА. 
Фортинская Д.  
Синицына А.  

2 часа 

4 23. 06 4 
 

Работа на рамках, работа с па-
литрой 

По подгруппам 2 часа 

Сбор материала для окрашива-
ния ткани, пробное окрашивание 

Фортинский АБ.  
Юрченко Ф.  

2 часа 

Репетиция, начало постановки 
сцен 

Вся группа 3 ча-
сов 

Работа над гербарной папкой: 
cмена рубашек 

Фортинская УА.  
Синицына А.  

Фортинский С.  
Сторожева П.  

1 час 

5 24. 06 
 

5 Выход в пос. Цюрупа, опрос 
местных жителей. Общение с 
Булычевой Людмилой Викто-

ровной 

Вся группа 4 часа 

Сбор гербария, работа с палит-
рой 

Все девочки 2 часа 

Беседа с лесничим Амосовым 
Юрием Павловичем 

Вся группа 1,5 
часа 

Подборка и примерка костюмов Вся группа 1.5 час 
6 25. 06 6 Репетиция спектакля Вся группа 5 час 

Работа над гербарием Фортинский С.  
Синицына А.  

2 часа 

Изготовление декораций Все мальчики 2 часа 
Работа с рамками Синицына А.  

Фортинская Д.  
Поляков Н.  

2 часа 

7 26. 06 7 Окрашивание ткани, съемка сю-
жетов 

Сторожева П.  
Ляпина Е.  

1 час 

Работа на рамках По подгруппам 1 час 
Репетиция спектакля Вся группа 3 часа 

Изготовление декораций Все девочки 1.5 час 
Работа с гербарием Юрченко Ф.  

Мамонтова Е.  
Молозев Н.  

1 час 

8 27. 06 8 Выход в пос. Цюрупа, опрос 
местных жителей. Общение с 
Булычевой Людмилой Викто-

ровной 

Вся группа 5 час 

Беседа с лесничим Амосовым Вся группа 1 час 



379 

Юрием Павловичем  
Работа с гербарием По подгруппам 1.5час 
Работа на рамках По подгруппам 1 час 

9 28. 06 9 Первый показ спектакля, съемка 
фильма  

Вся группа 3 часа 

Работа на рамках По подгруппам 1 час 
Работа с гербарием 

 
Фортинский С.  
Синицына А.  
Молозев Н.  
Краснова У.  

2.5 час 

10 29. 06 10 Работа на рамках По подгруппам 1.5час 
Показ спектакля.  

Съемки фильма, интервью 
Вся группа 

Фортинский С.  
4 час 

Беседа с Булычевой Людмилой 
Викторовной 

Вся группа 2 часа 
 

Окрашивание ткани, съемка сю-
жетов 

Саакян Т.  
Сторожева П.  

Ляпина Е.  

1. 5 
часа 

11 30. 06 11 Работа на рамках, 
сбор результатов 

По подгруппам  2 часа 

Показ и съемка спектакля Вся группа 2 часа 
Сбор лагеря, подведение итогов 

экспедиции.  
Вся группа 3 часа 

 

 
 
На этой карте отмечен наш базовый лагерь и близлежащие исследовательские 

площадки. В базовом лагере проводились работы по окрашиванию тканей, сбору гер-
барных папок, работа с палитрой, создание сценария сказки. , опрос местных жите-
лей, которые приезжали к нам, или были проездом. В синих овалах обведены зоны 
сбора гербария, в красном овале обведена зона работы на рамках с помощью палитры. 
Первую половину экспедиции репетиции проводились на сцене, всю вторую 
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половину - шел непрерывный дождь, поэтому репетиции проводились в судейской 
палатке, где позже и проходили концерты для местных жителей и групп спортсменов 
стоящих рядом.  

 
 
На этой карте отмечены точки наших краеведческих работ в районах нашего ба-

зового лагеря и поселка им. Цурюпы.  
В базовом лагере мы брали интервью у лесника, и местных жителей, которые 

приезжали на реку Нерская. В поселке мы брали интервью у директора местной 
школы, и местных жителей. Также на карте отмечена местная библиотека, в которой 
мы работали с архивами и брали интервью у библиотекаря.  

 

 
 
На этой карте отмечен наш базовый лагерь, в котором мы показывали нашу 

сказку, во время экспедиции и вторая исследовательская площадка – Ильинский по-
гост, в который мы ездили осенью и показали нашу сказку в творческой усадьбе 
Гуслица, здание бывшей фабрики, которая по своему строению очень схожа с 
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фабрикой в поселке им. Цюрупы. Также посетили краеведческий музей – музей ста-
рообрядчества.  

 
1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 
В поселке имени Цюрупы и на поляне базового лагеря мы получили историче-

ские сведения от 10 опрошенных респондентов.  
Наиболее полный рассказ с показом презентации и видео мы получили в местной 

библиотеке от Булычевой Людмилы Викторовны. Она пригласила нас посетить биб-
лиотеку и музейную экспозицию в ней.  

При анализе проведённых наблюдений пейзажей и определением цветов с дизай-
нерской палитрой участниками команды были выявлены следующие закономерности. 
При ясной солнечной погоде, в течение дня цвета пейзажей более яркие и разнообраз-
ные, освещённые солнцем участки пейзажа выражено контрастируют с затенёнными. 

В пасмурную погоду и цвет, и светотеневой контраст менее выражен.  
Были отмечены индивидуальные различия и особенности восприятия одного и 

того же пейзажа.  
Большое разнообразие также было представлено при цветонаименовании.  
Общее количество замеров на двух площадках составило 90. Из них 36 замеров 

в парах, остальные - индивидуально.  
Один замер на рамке состоит из сопоставления 13 цветов и оттенков пейзажа в 

рамке с образцами из цветовой палитры, цветонаименования семи и более цветов пей-
зажа, и не менее пяти характеристик настроения и эмоций, которые вызывает пейзаж.  

Крашение тканей производилось на площадке Базового лагеря и в долине реки Нер-
ской. Был собран растительный материал для окрашивания: цветки зверобоя, лобазника, 
вереники, мышиного горошка, иван-чая. В связи с пожароопасной ситуацией в регионе 
процесс крашения производился предельно аккуратно (на углях) и в малых объёмах. 

В качестве окрашиваемой ткани использовалась медицинская марля. Получено 
6 образцов окрашенных тканей - два по каждому красителю. Первые образцы окра-
шивались в течение 4 часов, вторые - в течение 8 часов.  

Второй образец в сравнении с первым получался более тёмным и насыщенным 
по цвету. Различие по насыщенности было разным для разного красящего сырья.  

По результатам получившихся прокрасов тканей участниками группы, прово-
дившей исследование, было сформулировано следующее предположение - чем силь-
нее различие в насыщенности цвета между первым и вторым образцом тем больше 
красящих веществ должно быть в растительном сырье.  

 
Гербарий. Сбор гербария и проведение замеров на всех этапах гербаризации про-

водилась работа с палитрой.  
Засушено около 40 экземпляров растений.  
Работа по методике «Ландшафтно-событийный театр» продолжалась на протя-

жении всего экспедиционного периода. Был написан сценарий спектакля, проводи-
лись многочисленные индивидуальные и групповые репетиции. Создавался реквизит 
и декорации, костюмы.  

Спектакль наша команда показывала семь раз, в том числе перед детьми из по-
сёлка имени Цюрупы. Общая зрительская аудитория более 70 человек.  

Обобщённые таблицы результатов полевого этапа и их обработка представлены 
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в тексте и в Приложениях.  
 
1.6. Выводы 
Поставленные в исследовании задачи, в целом, были решены. Продолжена ра-

бота по применению единой методики «Эксперт-Палитра» как продолжение работы 
в экспедиции в Липецкую область в 2018 году и запланированной, но не состоявшейся 
в этом - о роли и значении цвета, и возможностях методики в организации междис-
циплинарных исследований.  

Изменение региона экспедиции скорректировало, в определенной мере, тема-
тику исследования. На это повлияло также интересный формат конкурса исследова-
тельских навыков «Встреча с местным жителем», которой был организован как теат-
рализация. Несмотря на подготовку к этому конкурсу, мы почувствовали недостаток 
краеведческих данных о районе, в котором проходил 1 этап Первенства и в послед-
ствии наша экспедиция. По этим же причинам наша группа уделила время для поста-
новки эколого-мировоззренческого спектакля «Притча о Мире» в традиционном для 
нашей команды формате ландшафтно–событийного театра. 

 
1.7 Практическая результативность экспедиции 
Удалось провести запланированное изучение цветодинамики гербаризации, осо-

бенностей окрашивание тканей растительными красителями, а так же ландшафтных 
наблюдений.  

Собран значительный краеведческий материал по истории и культуре региона. В 
частности, получен доступ к краеведческим работам, проведенными школьниками и 
местными краеведами за последние 35 лет.  

За период июнь – октябрь участниками нашей команды 6 раз был показан мест-
ным жителям спектакль «Притча о Мире», созданный в экспедиции 

 
 

2.МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Подготовка к данной экспедиции имела свои особенности. С февраля по май месяц 

команда готовилась к продолжению междисциплинарных исследований «Регион в 
цвете» с более широким спектром применения методики «Эксперт – Палитра». В силу 
указанных в введении обстоятельствах, команда готовилась к экспедиции в другом ре-
гионе в течении полутора недель. В течении этого времени, участники команды соби-
рали доступные материалы по новому региону экспедиции, намечали возможные кон-
такты с информантами по краеведческой тематике. Готовность к проведению бесед, ин-
тервью и опросов у всех участников команды сформировано на хорошем уровне.  

 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫБОРА РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ 

Выбор района путешествия был вызван необходимостью, а также интересом 
участников команды к краеведческой тематике.  

 Команде удалось за короткий срок скорректировать тематику и методический 
аппарат экспедиционного исследования.  

 



383 

Специфика применения методик в полевых условиях.  
Сложности при организации исследовательских этапов.  
 
Для успешного проведения описанной исследовательской программы очень ва-

жен подготовительный период. Необходимо вовлечь всех детей как в подготовку к 
исследованию, так и настроить на возможные неожиданные изменения.  

В полевых условиях можно выделить следующие сложности и особенности при-
менения методик: 

• необходимо всегда быть готовыми к организации и проведению полевой кон-
ференции, беседы-интервью, так как нужный человек может появиться неожиданно, 
в любой момент (для этого необходим блокнот + карандаш, диктофон, фотоаппарат); 

• всегда необходимо быть готовым к оперативной фото и видео съёмке (аккуму-
ляторы должны быть заряжены, и свободные объёмы на карте памяти) 

 
Рекомендации по использованию опыта экспедиции в исследовательской и педа-

гогической практике.  
 
На наш взгляд, мы приобрели интересный и перспективный опыт сочетания уже 

подготовленного исследования и оперативно скорректированной экспедиционной 
программы.  

Представленный экспедиционный опыт позволяет увидеть, почувствовать, обсу-
дить взаимосвязь природных, социо-культурных явлений и процессов, и внутреннего 
мира человека, познающего окружающий мир и себя.  
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Построение команды 

 
Беседы у костра 

 
Сборка палаток 

 
Занятие 

 
Зарядка 

 
Беседы у костра, обсуждение темы исследования 

 
Вид. Рамка 2. 

 
Игра в мяч, во время отдыха 
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Подготовка к радиальным выходам в поселок 

 
«Командная работа» 

 
Работа на рамках и с таблицей 

 
Работа на рамках и с таблицей в подгруппах 

 
Вид. Рамк 1. 

 
Работа на рамках и с таблицей в подгруппах 

 
Работа на рамках Беседы лесничим Амосовым Юрием Павловичем 
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Беседы лесничим Амосовым Юрием Павловичем 

 
Опрос местных жителей 

 
Встречи с Булычевой  Людмилой Викторовной 

 

 
Сбор материала для окрашивания 

 
Подготовка материала для окрашивания, съемка 

сюжета 

 
Подготовка материала для окрашивания 

 
Подготовка материала для окрашивания 

 
Окрашивание тканей 
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Итог окрашивания 

 
Итог окрашивания 

 
Репетиция притчи. Читка по ролям 

 
Репетиция притчи 

 
Репетиция притчи. Постановка сцен 

 
Репетиция притчи. Постановка сцен 

 
Репетиция притчи. Обсуждение 

 
Репетиция притчи 
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Показ пртичи 

 
Показ притчи. Съемка фильма 

 
Лагерь 

 
Лагерь 

 
Пейзаж 

 
Сосны 

 
Пейзаж 

 
Природа 

. 
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Приложение 2.  Реферат : "Что такое притча?" 
Изучение притчи развивает речь, повышает общую культуру человека. Приобщаясь 

к этому жанру, мы запоминаем притчи и учимся использовать их в своей речи.  
Взгляд на этот древний жанр позволит нам показать его значимость в сегодняшние 

дни, так как мораль и нравственные заветы этих произведений никогда не теряют своей 
актуальности. Притчи раскрывают вечные темы, ставят вечные проблемы – Добра и Зла, 
Жизни и Смерти, Любви и Предательства, Щедрости и Скупости, Правды и Лжи, Пра-
ведности и Греховности… 

Притча как жанр мировой литературы. Жанровые признаки притчи 
«Без притчи века не изживёшь» - гласит народная мудрость. Притча – один из самых 

древних жанров в мировой литературе. Возник жанр притчи на Востоке, где любили го-
ворить загадками, иносказаниями, аллегориями. Народы разных стран, стремясь осмыс-
лить и закрепить свой жизненный опыт, обращались к форме притчи. Притчи легко за-
поминаются, прочно держатся в памяти, побуждают к разумным делам и справедливо-
сти, несут советы прямые и аллегорические: как жить в обществе, в семье, как вести себя 
с друзьями и недругами. Сфера проблематики притч неисчерпаема, как сама жизнь.  

Притчей называются близкий басне небольшой рассказ, содержащий поучение в иноска-
зательной форме. Словарь В. И. Даля толкует притчу как «поучение в примере» [1;9] 

В известном сюжете, впервые зафиксированном у Эзопа, отец, видя, что никакие уго-
воры не могут заставить сыновей жить дружно, велел принести прутьев и предложил их 
разом переломить. Как ни силились сыновья, ничего не получилось. Тогда отец развязал 
пучок и стал давать им по одному прутику, каждый из которых они без труда переломили.  

Перед нами простейший вид притчи – наглядный пример для доказательства мораль-
ной идеи: «Насколько непобедимо согласие, настолько бессилен раздор». Возникновение 
притчи было закономерным проявлением свойственного древнему человеку образно ана-
логического типа мышления, которое, стремилось отвлечённую мысль облечь в образ или 
сравнение (иногда притчу называют параболой, что в переводе с греч. означает сравнение. 
) Притча не имеет четких жанровых границ: в роли притчи могут выступать при опреде-
лённых условиях сказка и пословица, легенда и образное сравнение. В отличие от басни, 
которая сразу преподносит недвусмысленный вывод – мораль. Притча имеет более сво-
бодную, «открытую» форму. Она требует от слушателя или читателя перенести себя в си-
туацию притчи, активно постигать её смысл и в этом сближается с загадкой. Будучи аргу-
ментом, в беседе или споре, притча должна быть, разгадана, то есть, сопоставлена, сопе-
режита и понята в результате самостоятельных размышлений человека. [1;9] 

Притчи и прозаические басни часто невозможно отличить друг от друга. С точки 
зрения М. Л. Гаспарова, который писал: «Русский язык позволяет ввести удобное терми-
нологическое различие между устной и литературной басней: за первой можно закрепить 
название «притча» (от «прикинуть», « причитать», что хорошо указывает на связь устной 
басни с контекстом, а для второй сохранить название «басня» (от нейтрального «баять») 
[1;19]. В басне её герои, в отличие от притч, - не только люди, но и животные, растения 
– действуют, как правило, в условных ситуациях бытового характера. В притче персонажи 
безымянны, очерчены схематично, лишены характеров (в привычном для нас смысле 
слова): некий человек, некий царь, некая женщина, крестьянин, (некий крестьянин), некий 
отец, некий сын. Это человек вообще. Смысл притчи не в том, какой человек в ней изобра-
жён, а в том, какой этический выбор сделан человеком. Любимые темы притчи - правда и 
кривда, жизнь и смерть, человек и бог.  

Нельзя понять притчу вне конкретного текста: её смысл обусловлен поводом, по 
которому притча рассказана. Своеобразие притчи в том, что в ней события не 
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определены ни хронологически, не территориально, не прикреплены они и к конкретным 
историческим именам действующих лиц. В притче действия и персонажи схематичны и 
схематичен рассказ в них. Он всегда прямолинеен: не забегает вперёд, чтобы создать 
драматическое напряжение, не возвращается назад, чтобы сообщить дополнительные 
сведения. Он останавливается только на главных моментах, не отвлекаясь на подробно-
сти или описания, и поэтому притча всегда производят впечатление краткости, как бы 
детально ни было описано её главное действие. В ней много глаголов и мало прилага-
тельных - это рассказ о действии, а не о лицах и обстановке [1;9].  

Свойства притчи: 
1. Краткость.  
2. Не требует доказательств.  
3. Подсказывает способы разрешения конфликтной ситуации.  
4. Дает возможность указать собеседнику на его недостатки или пороки, не исполь-

зуя агрессивность. Осуждается не человек, а порок.  
5. Строится на сравнении.  
6. Предполагает мыслительную деятельность.  
Функции притчи. Схема анализа 
Каждая притча-это выражение духовного опыта множества жизней, она шифр 

духа. Каждая притча понимается слушателем по его сознанию. Мышление человека 
тройственно. Ему отвечают мозг, сердце и сознание. Мозг разумен, сердце чувстви-
тельно, сознание мудро. В соединении этих трех – красота, радость познания. Притча 
интернациональна. Она встречается во всех религиях мира и в обыденной жизни. Она 
– способ передачи мудрости от старшего поколения.  Свойство притчи – её краткость, 
повторение практических наставлений в таком виде, чтобы они легко запоминались. 
Есть замечательная спартанская притча о послах, которые говорили пространно и 
долго. Спартанцы сказали им: «Ваша речь была слишком длинна. Пока мы слушали 
вторую часть, мы забыли то, что звучало впервой части. А так как мы забыли начало, 
мы не поняли ничего». [8] 

Функции притч (по А. Н. Иоффе): 
1. Функция зеркала. (Человек может сравнивать свои мысли, переживания с тем, о 

чем рассказывается в истории, и воспринимать то, что в данное время соответствует его 
собственному психическому образу).  

2. Функция модели (отображение конфликтных ситуаций с предложением возмож-
ных способов их разрешения, указание на последствия вариантов решения конфликтов). 

3. Функция опосредования. (Между двумя людьми (учеником – учителем, взрослым 
– молодым) при существующем внутреннем противостоянии появляется посредник в 
виде истории. Благодаря ситуативной модели какой – либо истории можно в щадящей 
форме сказать другому человеку то, что могло бы быть агрессивно воспринято при пря-
мом указании).  

4. Функция хранения опыта. (Истории являются носителями традиций, они стано-
вятся посредниками в межкультурных отношениях, через них облегчается процесс воз-
вращения человека на более ранние этапы индивидуального развития, они несут альтер-
нативные концепции).  

https://ronl. org/referaty/literatura-zarubezhnaya/127914/ 
https://gendocs. ru/v19023/реферат_-_притча 
https://school-science. ru/3/10/33187 
https://ru. wikipedia. org/wiki/Притча 
http://wreferat. baza-referat. ru/Притча 

https://ronl.org/referaty/literatura-zarubezhnaya/127914/
https://gendocs.ru/v19023/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_-_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://school-science.ru/3/10/33187
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Приложение 3.  Притча о МИРЕ. Летел корабль земля. . . 
Земля: Испокон веков летел корабль земля в бескрайних просторах вселенной, и 

на корабле этом царили мир и гармония. Небеса обнимали землю, качая в небесной 
колыбели, всех её детей 

Солнце: Я солнце и я дарю, огонь своей любви всем детям земли.  
Луна: Я луна царица ночи, отражаю свет твой о сияющий  
Звезда: Мы звёзды кружимся в ночной темноте, и танец наш бесконечен 
- Летел корабль Земля…  
- Вокруг проплывали планеты, звезды, мрачные или сияющие, но абсолютно рав-

нодушные к жизни.  
- И так, качалась на волнах эта цветущая голубая планета в вечном покойном сне. 

Но, однажды. 
- Вспыхнул луч солнца и пронзил глубины океанов.  
- Слились огонь и вода в вихре любви, и закрутилась спираль жизни.  
- Влились в эту спираль и звездная пыль и свет дальних галактик и музыка гар-

монии вселенной. Летел Корабль Земля.  
- И в небесной колыбели, в покое и счастье, в начале всех начал стала развиваться 

хрупкая, но всепобеждающая жизнь.  
- Летел корабль Земля.  
- Воды океанов приняли в свои объятия странников из космоса и родилось мно-

жество существ водного мира.  
 (Танец рыб) 
- Рыбы и черепахи, медузы и кораллы, огромные киты и веселые дельфины.  
- Но не все воды Земли соленые как океаны.  
- Кружатся в Земном танце облака и тучи, проливаясь дождями и наполняя чаши 

озер, и вновь улетая призрачными туманами.  
- Гигантские пространства суши, заняли деревья и травы уходя корнями взрых-

ляя и питая своими телами почву.  
(Танец деревьев) 
- Кроны деревьев приютили множество обитателей.  
- Маленькие, пушистые зверьки прячутся в высоких травах.  
- А в густых чащобах подстерегают их осторожные хищники.  
- А с высоты небес на всю эту жизнь смотрят гордые птицы, бороздя просторы и 

никогда не сбиваясь с пути.  
- и голоса всех живых существ на планете, сливались в единую, ликующую песнь 

жизни. Летел корабль земля.  
 - И эта цветущая зелёно-голубая планета, стала домом для разных народов.  
- И каждый народ выбрал себе свою землю.  
- Как разнится природа этих земель так и разнятся традиции и обычаи этих народов  
(Голос народа снегов): Бескрайнее пространство снежной тундры - вот родина 

нашего народа! Мы кочуем вслед за оленями и умеем слушать холодное дыхание 
ветра долгими полярными ночами.  

 Глаз охотника в тундре может отличить столько оттенков белого снега- сколько 
нужно ему, чтобы выжить в суровую зиму, а его ум должен быть хитрее самого хит-
роумного зверя! А грозный медведь ему - родной брат! 

Вот древний закон тундры -никто в тундре не тронет чужую нарту или чужого 
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оленя, иначе - вымрет олений народ! 
(Голос народа лесов): 
 Мы - народы лесов, наш мир обнимают ветви деревьев!. . . На разных языках 

говорим мы, но у всех у нас - предки в священных рощах беседовали с небесами, 
очищая душу и мысли 

- таинственные поросшие мхами болота питают могучие реки и журчащие ру-
чейки.  

- а в лесах гордо носит свои рога царственный могучий зверь 
- реки и холмы, поля и луга как прекрасна земля.  
- и из уст в уста, от сердца к сердцу передается мудрость нашего народа: 
- Дерево МИРА, твоя могучая крона-купол неба, корни-соль земли, плоды-се-

мена жизни! 
(Голос народа гор):  Горные вершины. здесь живёт наш народ! 
 цветущие долины защищены от ветров спинами каменных исполинов, и облас-

канные солнцем, щедро дарят сладкие плоды! 
-Но сурова ледяная пустыня горных вершин, где хрустальные водопады замер-

зают ледяными дворцами и только отважные люди рискуют охотится здесь, на только 
им одним видимых тропах 

- Капризна природа в стране облаков! 
- И гневается огнём земля, 
- Если нарушишь закон предков!! 
(Голос народа степей):  
Мы - народы степей, и песнь ветра - колыбельная наших детей. . . И поет ее степь 

под мерный шаг кочевья. Колышется степь, бескрайни её просторы и необъятны не-
беса, охраняемые гордыми птицами. А в дальнем уголке сердца затаился любовью 
аромат весенних цветов и трав. каждый, кто родился в степи - всю жизнь помнит глав-
ную мудрость нашего народа - волен человек на земле… 

(Голос народа песков): 
 Жгучие пески и раскалённые барханы.  бескрайние пространства белого зноя и 

коварных миражей.  но не в них живут народы пустынь. оазисы - зелёные райские 
сады - источники тени и прохлады! Здесь растут наши дети! И мудрость нашего 
народа - Есть вода - есть жизнь.  

Летел корабль Земля… 
- И мудрость каждого народа вошла в традиции и обычаи, которые охраняли и 

защищали мир во всём мире.  
- Летел корабль Земля.  шли дни, годы, столетия.  развивались и уходили циви-

лизации. . . рождались и умирали культуры.  
- И разум людей устремлялся ввысь, пытаясь разгадать тайны жизни 
- И посягнули на самую основу равновесия - стали уничтожать жизнь! 
(Выходят люди в черных масках) 
- Кидаем провода! 
(Хором): Больше света, Больше света! 
- Роем каналы! 
(Хором): Больше воды, Больше воды! 
- Штампуем детали! 
(Хором): Нам - мало, Нам - мало! 
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- Бурим скважины! 
(Хором): Нефти мало, Нефти мало! 
-- Вскрываем вены. . .  
(Хором): Реки крови. . .  
- Спускаем курок. . .  
(Хором): Смерть за смертью. . . Смерть за смертью. . .  
(Выбегает ребенок) 
- Остановитесь, одумайтесь, гибнут люди, гибнет планета, корчится в огне и пла-

чет ядовитыми дождями! 
- Так больше нельзя, пусть каждый из вас спросит свою маму и спросит свою 

маленькую дочку 
- И сын вам скажет, и скажут все дети 
(Хором): Нам нужен мир на нашей планете! 
- Летит корабль Земля, и сбивают его с орбиты узники своих ошибок, ошибок 

образа, ошибок действий, ошибок результата.  
- Но не ошибается разум, полный ясности 
- Не ошибается сердце, полное любви 
- Не ошибается рука, протянутая на помощь 
- Время требует от нас - ясности! 
(Хором): Мы дети за Землю в ответе. . .  
- Время требует от нас - любви! 
(Хором): Мы дети за Землю в ответе. . .  
- Время требует от нас - помощи! 
(Хором): Мы дети за Землю в ответе. . .  
(Выбегает ребенок) 
- в наших руках эта прекрасная зелено-голубая планета с горячим бьющимся 

сердцем. . . В руках детей! 
- Мы ВСЕ - дети Земли! 
(Хором): Мы - дети за Землю в ответе! 
(Хором): Вы - дети за Землю в ответе! 
(Хором): Мы - дети за Землю в ответе! 
- Жизнь. . .  
- Колыбель. . .  
- Мама. . .  
-и Песня. . .  
-Солнце. . .  
- Душа. . .  
- Небо. . .  
- Полет. . .  
- Вечность. . .  
- Мгновение. . .  
- Любовь. . .  
- Пробуждение. . .  
(Хором): Каждый на нашей планете - ПИЛОТ! 
(Хором): Летел корабль Земля. . .  




