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ВВЕДЕНИЕ
Период конца XIX – начала ХХI столетия для России
характерен кардинальными изменениями в области экономики и
государственного устройства, что предопределяет ориентацию
культурной политики не на идеологическое обслуживание
государства, а на решение вопросов формирования единства
российского общества на базе интеграции культурных традиций
и исторического опыта. В условиях проживания в России более
чем ста пятидесяти народов и народностей важнейшим
направлением этой политики выступает эффективное сохранение
и активное использование культурного наследия, частью
которого являются музейные коллекции.
В настоящее время позитивным явлением в российской
культуре кроме сбора и формирования музейных коллекций,
становится качественно еще и качественно новая интерпретация
музейного наследия, рассматриваемого не только как
иллюстрация прошлых исторических событий или как источник
историко-культурной информации, но и как основа для
практического использования – туризм, формирование
этнологической политики, принятие решений в области
природопользования и т. д.
Этнографические материалы по автохтонному населению
исследуемого
региона
получили
свою
культурнохронологическую характеристику в трудах ученых-этнографов Н.
А. Томилова, В. М. Кимеева, Д. А. Функа [268, 269, 116, 294]. Их
монографии основывались на полевых материалах и на
результатах
этнографических
исследований
их
предшественников-этнографов,
участников
академических
экспедиций, отдельных ученых и путешественников.
Составление и публикация музейных каталогов по
этнографии шорцев, телеутов, томских татар и русских Притомья
предоставило этнографам прекрасную возможность изучения
традиционной культуры на основе объективных источников –
материалов музейных коллекций. Принятое в работе понятие
традиционной
культуры
согласуется
с
теоретико-
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методологическими
разработками
отечественных
исследователей: под традиционной культурой понимается сфера
культурной деятельности человечества, возникшая в рамках
охотничье-рыболовческо-собирательской,
кочевническоскотоводческой,
оседло-земледельческой
(крестьянской)
деятельности или в их сочетании [33, с. 24].
Наличие в российских музеях обширного этнографического
материала по автохтонному и русскому населению Притомья
определило направление и цель предлагаемой книги:
исследование взаимодействия культур автохтонного и русского
этносов Притомья. Требовала разрешения актуальная проблема: с
одной
стороны,
накопился
обширный
культурноэтнографический материал по исследованиям Сибири в целом, с
другой – в нем слабо представлены культурные и этнические
характеристики народов Притомья, включающего современную
Кемеровскую область и примыкающий к ней юг Томской
области.
Сложный этнический состав населения Притомья предполагал
взаимообогащение культур на протяжении длителного переиода
времени. На современном этапе развития общества происходит
осмысление новой структуры ценностей и нормативных
установок. Исследование, построенное на анализе объективных
материалов музейных коллекций, призвано внести опреледенный
вклад в решение проблемы: может ли быть оправданным
стремление вернуть ценностные установки и идеалы
доинформационной
эпохи
в
условиях
современного
информационного общества.
Исследование основных аспектов взаимовлияния культур
шорцев, телеутов, томских татар и русских Притомья в данной
работе основано на полевых материалах автора, данных
опубликованных каталогов и непосредственно на предметном
комплексе коллекций двадцати двух российских музеев по
данным этносам (МАЭ, РЭМ, ГМИНВ, ГОИТ, МАЭСТУ, ТОКМ,
КМАЭЭ, МЭП, КОКМ, НКМ, НОКМ, МЗТП, ОГОИЛМ, ОКМ,
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АГКМ, ОГУ, ИЭЭЧ, ОГУ, ИЭЭЧ, ЭМЗТГ, МИКБ, ЮРКМ, КМП,
МЮК).
Хронологические рамки ограничены концом XIX – началом
ХХ в., что обусловлено состоянием источниковой базы. Этот
период времени отражен в большинстве музейных и архивных
материалов по традиционной культуре автохтонов Притомья.
Начало ХХ в. знаменуется завершением агропромыслового
освоения региона русскими и сопутствующим этому
образованием общности сибиряков-старожилов, материальная
культура которых достигает определенного уровня развития и
становится традиционной.
Хочется надеяться, что предлагаемая публикация будет
способствовать
формированию
основ
сохранения
и
межпоколенной
передачи
этнокультурного
наследия
автохтонного и русского населения Притомья, а также сложению
цельной этнокультурной картины всего региона.
Автор выражает искреннюю благодарность В. П. Дьяконовой,
Н. М. Калашниковой, Я. А. Шеру, В. М. Кимееву, В. Н.
Добжанскому, Н. А. Белоусовой, научным сотрудникам
Кузбасских музеев, авторам опубликованных ранее каталогов
музеев страны, всем, кто способствовал выходу данной работы.


6

МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА
И
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЫТ НАСЕЛЕНИЯ ПРИТОМЬЯ
К концу XIX – началу ХХ в. у автохтонов и русских
старожилов Притомья сформировалось определенное основное
ядро традиционного хозяйства, вокруг которого складывались
формы культурной деятельности. Развитие хозяйства тесным
образом было связано с адаптацией человеческого коллектива к
занимаемой ими территории – микроландшафту.
Низкогорный ландшафт с пихтово-кедровой тайгой, реки с
многочисленными притоками определяли круг основных занятий
шорцев: охотничий промысел сочетался у них с собирательством,
примитивным мотыжным земледелием и рыболовством.
Особенностями горнотаежных шорцев являлись относительно
невысокий уровень развития и обусловленная природными
условиями изоляция, благодаря которым в начале ХХ в. их
традиционная культура еще сохраняла архаичные черты,
привлекающие собирателей предметов старины.
Исконные земли бачатских телеутов располагались в южносибирских степях и предгорьях Алтая, поэтому основным их
занятием
было
скотоводство,
сочетаемое
с
охотой,
собирательством, мотыжным земледелием и рыболовством.
Несмотря на близость к торговым и культурным центрам Сибири,
этот народ в местах своего компактного проживания в первой
четверти ХХ в. сохранял самобытные черты, сложившиеся на
основе традиционной культуры бывших кочевников телеутов и
ассимилированных ими живших оседло тюркоязычных групп –
тюльберов, ачкештымов [294, с. 16–19].
Томские татары в этническом плане сложились из нескольких
тюркоязычных групп – эуштинцев, чатов и калмаков, в рамках
которых существовали некоторые различия в видах занятий,
отдельных особенностях материальной и духовной культуры. В
конце XIX в. приемы и способы охоты, рыболовства у них были
одинаковы. Отличия в занятиях заключались в том, что если у
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эуштинцев отсутствовало хлебопашество, среди чатов им
занимались немногие, то в хозяйстве калмаков оно играло
немаловажную роль. У чатов и эуштинцев в конце XIX – начале
ХХ в. на первое место выдвигаются извозно-ямщицкий, лесной,
дровяной и сенозаготовительный промыслы [272, с. 26–27].
Хозяйство русских в Притомье имело комплексный характер.
Основу составляли земледелие, животноводство и рыболовство,
несколько меньшее значение имели сбор дикоросов и охота.
Кроме злаковых культур практиковалось на небольших
приусадебных участках выращивание самых неприхотливых
овощей. Разводили, в первую очередь, крупный рогатый скот и
лошадей.
Длинная
сибирская
зима
была
причиной
продолжительного периода стойлового содержания скота, что
порождало потребность в запасах сена, легко покрывавшуюся за
счет пойменных лугов вдоль Томи и ее притоков.

Охота и средства передвижения
С охотой у автохтонного населения Притомья связано
множество фольклорных сюжетов, например, князьцы томских
татар Тоян и Басандай изображаются враждующими из-за угодий
охотниками. В шорских сказках охотничье оружие – лук
фигурирует как главное оружие богатырей, наделенное
свойствами ходить, разговаривать, поражать врагов [200, с. 57].
Природно-географические условия Притомья способствовали
развитию преимущественно горнотаежного и лесостепного видов
охоты у автохтонных насельников этого края и русских. Рельеф
местности определил и выбор форм охоты. Как показывают
материалы коллекций и сведения в научной литературе
охотничье-промысловые приемы автохтонов и русских в конце
XIX – начале ХХ в. во многом были схожи.
К началу ХХ в., с переходом на товарный характер
хозяйствования, охота перестает быть основным массовым
занятием. У шорцев она сохраняется у южных групп с
преобладанием пушного направления. Каждая охотничья артель,
в среднем из пяти мужчин-родственников, охотилась на
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определенном участке «своей тайги», лишь в исключительных
случаях заходя на промысловую территорию соседнего рода-сööк
а, откуда брали себе жен. Промысел харыг производился в два
периода: осенний и зимне-весенний. Различались – малая охота
по первому снегу до середины декабря и большая,
продолжающаяся до начала марта или до апреля. Это –
продолжительные сезонные охотничьи периоды, кроме которых
охотились весь год, отправляясь в тайгу на короткие сроки [200,
с. 25; 116, с. 41–55, 88; 329, с. 111; 279, с. 270].
У телеутов в конце XIX в. большая часть мужчин еще
занималась «звериным промыслом». Зимний сезон, как
повсеместно в Сибири, начинался, когда по окрепшему снегу
можно ходить на лыжах. В горах, находящихся поблизости от
улусов, промышляли соболей, лисиц, горностаев, колонков,
барсуков, зайцев, медведей и, изредка, лосей. Предметом летней
охоты были суслики и хомяки. Из птиц ловили уток, перепелок,
рябчиков, тетеревов, глухарей, куропаток, куликов. В степи
практиковалась верховая охота на зайцев, лис и волков. В начале
XX в. еще сохранялись специалисты по обучению охоте ловчих
соколов [294, с. 87].
У томских татар в начале ХХ в. в отдельных селениях имелось
несколько охотников-промысловиков, добывавших в таежных
условиях лисицу, колонка, горностая, белку, зайца, рысь и
медведя. Промысловыми птицами считались утки, глухари,
рябчики. У татар-калмаков была развита охота на волков с
использованием чекмеров – дубинок из дерева с утолщенным
концом, обитым железной пластиной [268, с. 23–24].
Русские Притомья начало охотничьего сезона приурочивали к
тем же срокам (октябрь-ноябрь), что и автохтонное население,
называя его начало «первотропом».
Особый интерес в выявлении следов взаимодействий
автохтонов Притомья в области охоты представляют названия
некоторых месяцев шорцев и телеутов. Сходство промыслового
календаря – доказательство тесного переплетения исторических
судеб этих двух народов, предполагающего широкий
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межкультурный диалог, в том числе и в области охотничьепромысловой деятельности [14, с. 518; приложение, табл. 1].
К наиболее древним формам охотничьего промысла всех
народов мира следует отнести загонную охоту, еще бытовавшую
в конце XIX – начале ХХ вв. в Притомье у шорцев, телеутов,
томских татар и русских. Особых приспособлений и орудий эта
форма охотничьего промысла не требовала, как и устройство
засад на копытных, перед которыми заранее рассыпали в
определенных местах соль.
Этот вид охоты развивался самостоятельно у каждого из
народов и продолжает свое существование до сегодняшних дней
как наиболее приемлемый в условиях снежной сибирской тайги
загон по насту. Свидетельством его независимого происхождения
у притомских тюрок является древний термин корыг. Так
назывался один из способов загонной охоты в тюркском каганате.
При сравнении терминов корыг и хорыг, которым шорцы
обозначают
охотничий
сезон,
становится
очевидным
древнетюркское происхождение последнего. Перенесение
термина для загонной охоты на название промыслового сезона
еще раз подтверждает древность и важность загонной охоты для
шорцев.
Для подманивания копытных животных пользовались
звукоподражательными духовыми охотничьими инструментами.
В осенний период охоты самцов шорцы подзывали с помощью
трубы из кедра сыын пыргызы, подражающей крику маралух или
призыву самцов на поединок [143, 180–199]. Животные бежали
на этот зов и становились добычей охотников. Труба состоит из
двух выдолбленных кедра конусовидных деталей, сложенных
вместе, обтянутых кишкой барана или теленка, скрепленных
саргой и высушенных (рис. 4). Самок копытных привлекал звук
трубы из кедра, похожий на крик детеныша. Русские для
облавной охоты делали трещотки, для охоты на птиц – вырезали
манки (рис. 3).
Охота с помощью лука и стрел имела место как у автохтонов
до заселения Притомья русскими, так и у русских в европейской
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России. В конце XIX в. этот вид охоты еще сохранялся в
горнотаежной местности. Луки из музейных коллекций с тетивой
из сухожилий или конопляной веревки укреплены в средней
части костяными или деревянными накладками. Наконечники
стрел ковали из железа или вырезали из дерева и кости. Среди
железных выделяются следующие типы: с листовидным
наконечником, с жалом ромбовидной и обратнотреугольной
формы, а также двух- и трехгранные. Деревянные наконечники
цилиндрической, конической или овальной формы вырезались
цельно с древком. С ними охотились на мелких пушных зверьков
и глухарей. Не повреждала шкурки пушных зверьков и певчая
стрела сыгырткаш, оглушавшая зверька или птицу. На промысле
стрелы носили у пояса в вырезанных из дерева колчанах саадак,
обтянутых кожей и украшенных вдоль края кожаной бахромой.
Лук и стрелы как более древнее и примитивное орудие охоты
дольше сохранялись в глухих таежных поселках, поэтому не
случайно они собраны коллекционерами в начале ХХ в. у
шорцев. У томских татар лук со стрелами исчезли гораздо
раньше, но еще в XIX в. о томских татарах было известно, что
«они проворны, весьма метко бьют из лука...» [268, с. 14]. У
телеутов также в начале XIX в. наряду с ружьями использовались
лук и стрелы [294, с. 87].
Наконечники бытовавших у русских стрел также различались
по материалу и назначению. В охоте на мелкого пушного зверя
использовался сходный с шорским тупой конусообразный
наконечник из дерева, кости или рога, называемый помонгольски тамар. В шорских коллекциях подобный тип
зафиксирован под таким же названием, что и остальные стрелы –
окча. Заимствование монгольского типа стрелы с костяной
шишкой на конце у автохтонов и русских Притомья могло
происходить разными путями. Пользовались русские и
металлическими стрелами на крупного зверя и птицу. Стрелы
носили в колчане тул. Этот термин был распространен у русских
европейской России, а значит, мог быть принесен ими при
переселении в Сибирь [107, с. 98].
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Лук и стрелы явились прообразом ставных луков-самострелов,
устраиваемых на звериных тропах, в проходах загородей,
используемых всеми охотничьими этносами Западной Сибири
для добычи крупных животных, в основном копытных. Их
появление на территории Сибири исследователи относят к
неолиту [88, с. 195]. В конце XIX в. эти орудия стали
применяться ограниченно, поскольку часты были случаи ранения
людей, что повлекло за собой ряд запретов на их использование
со стороны властей. Были известны подрези, предназначенные
для добычи крупных копытных, используемые нечасто в силу
малой эффективности.
Подавляющую часть добычи от всего охотничьего промысла
давала пассивная охота с применением различного типа ловушек.
По назначению и принципу действия их можно разделить на:
давящие, ущемляющие, ставные луки-самострелы, самоловыудавки, сети. Из давящих орудий в Притомье охотники
использовали плашки, принцип действия которых заключается в
том, что плашка полностью закрывает тело зверька и не
повреждает его шкурки. У шорцев, томских татар, телеутов и
русских бытовала плашка басмак/пасмак из двух массивных
досок или полубревен: основания и давка. По бокам ставились
«ворота», к их перекладине привязывался сторожок. Бытовали в
Притомье аналогичные по устройству ловушки на мышей, только
меньших размеров (рис. 2). Устанавливая плашку на дереве,
добывали белку, на горностая ее настораживали на земле.
Другой тип давящих приспособлений назывался кулемой,
отличающейся от других давящих орудий тем, что удар давка
приходится поперек спины зверя, а не повдоль. Среди них
выделяются малогабаритные кротовые кулемы (рис. 1). Для
устройства заячьей кулемы ставился круглый дворик из
жердочек, жерди при этом втаптывались в снег. Медвежья кулема
представляет собой сруб из двух стен, укрепленных вбитыми в
землю кольями, и давком из толстого бревна. Последние в
Притомье использовали нечасто, предпочитая ходить зимой «на
берлогу» с ружьями. Русские применяли кулемы и для добычи
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самого ценного пушного зверька – соболя. В конце лета – начале
осени на месте промысла группа (ватага) охотников из десятипятнадцати человек ставила зимовье и обустраивала ухожье –
промысловый участок с кулемником – необычайно эффективный
способ собольей охоты. Каждый артельщик рубил не один
десяток ловушек и ежедневно на лыжах обходил кулемы.
Вынимал попавшихся зверьков, настораживал спущенные
ловушки, добавлял приманку – рыбу, ягоды, тушки боровой
птицы. В делах Сибирского приказа попадаются замечания, что
русские промысловики «...рубили у всякого ухожья по 30 кулем
на человека» [29, с. 19–22].
К давящему типу орудий относится дуплянка сокпа, основу
которой составлял полый обрубок бревна с небольшим
полукруглым отверстием в стенке, а давком служил меньший по
диаметру деревянный цилиндр (рис. 11). Ставили дуплянки на
мелких пушных зверьков, приставляя их отверстием к норе.
Часть способов охоты основывалась на принципе
ущемляющего действия с использованием опыта лучкового боя и
включала большое разнообразие черканов: вильчатые, рамочные,
лопаточные, черканы с деревянной трубой. Самыми
распространенными были вильчатые порожковые черканы,
используемые в лесной и таежной зонах (рис. 7). В музейных
коллекциях зафиксированы лопаточные и рамочные черканы,
характерные как для шорцев, так и для русских (рис. 8,9). Лишь у
шорцев встречался кротовый черкан с деревянной трубой, не
имеющий аналогов у других народов (рис. 10). Черканы
устанавливались на мелких пушных зверей и назывались у
шорцев шергей, у телеутов – черги. Как все местное население
Сибири русские промысловики добывали с помощью подобных
ловушек колонков и горностаев.
В конце XIX – начале ХХ в. из ущемляющих орудий широкое
распространение у автохтонного населения Притомья получили
железные дуговые капканы, завезенные в Сибирь русскими.
Позднее их ковали местные кузнецы (рис. 6).
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Каждое из вышеописанных охотничьих орудий имело свои
недостатки. Кованые покупные капканы были недешевы, а
изготавливаемые охотниками черканы были громоздки и
неудобны для транспортировки.
В состав охотничьих ловушек включались сети. Колонков
шорцы ловили сетью-рукавом пара (рис. 5). Спасаясь от
охотника, зверек прятался в дупло. К нему приставляли рукав, а
колонка выгоняли из него ударами по стволу.
Сети пара или тальниковые конические ловушки – морды
ставились шорцами на выдру. Морды могли быть заимствованы у
русских, которые традиционно в европейской России
устанавливали их в местах схода выдры в воду.
Длинными сетями на палках ловили в распадках соболя.
Встретив соболиный след, охотник шел по нему до тех пор, пока
не находил убежище зверька, и окружал место его обнаружения
сетью-обметом. Нижний край сети придавливался камнями и
засыпался снегом, к ее верхней тетиве привязывались
колокольчики. Обычно охотник ждал до тех пор, пока соболь не
покидал своего пристанища и не запутывался в сети. Нередко,
чтобы выгнать зверька из убежища, внутри круга, образуемого
сетью, разводили несколько небольших костров. Соболь, не
вынося дыма, выбегал, метался по кругу, натыкаясь на сеть, в
которой запутывался [200, с. 50–54].
Многочисленные самоловы-удавки включали петли, силки и
пленки. Охота на птиц с помощью волосяных петель была
известна тюркам и русским еще с глубокой древности. Петли у
телеутов и шорцев носили общетюркское название тузак, у
томских татар тозак/ тöсок, силки – кыл. Величина петли, ее
прочность и способ установки определялись тем, какое животное
предполагалось поймать. В начале ХХ в. тузак телеуты
предпочитали мастерить из проволоки и ставили на заячьей
тропе, где она проходила меж двух кустов. Волосяной петлей,
насаженной
на
палку,
шорцы
ловили
бурундуков,
подманиваемых свистом. Русские, кроме простых петель,
практиковали их установку с перевесами (настороженными
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шестами-рычагами и напружиненными ветвями или стволами
молодых деревьев, вздергивающими пойманное животное вверх
[148, с. 371].
Силки устанавливали на птиц и мелких пушных зверей. О
самобытности промысла с помощью силков у шорцев
свидетельствуют особые понятия для обозначения охоты на
каждый вид дичи: селей кылы – силок на глухаря, сыыма кылы –
силок на рябчика, туглу кылы – силок на лисицу, тиин кылы –
силок на белку и т. д. Телеуты использовали сети-пленки: весной
– на куликов во время брачного периода; осенью – на тетеревов,
куропаток и рябчиков во время их кормежки на хлебной полосе.
Калмаки пленками ловили в старицах водоплавающую дичь.
Охота с применением силков, волосяных петель и сетей
зафиксирована в числе древнейших охотничьих приемов у
тюрков. Названия силков у автохтонов Притомья кыл, тузак
находят аналогии для обозначения силков и капканов у ряда
тюркских народов Саяно-Алтая и Центральной Азии [245, с. 32–
33]. В европейской России силками традиционно охотились на
птиц. Этот древний тип ловушки просуществовал до середины
ХХ в., совершенствуясь с учетом опыта многочисленных
этнических групп, населяющих край, и появлением новых
материалов: от различных видов волосяных силков – до
проволочных.
Русские сохранили в Сибири приемы добычи промысловых
птиц. Так, для ловли тетеревов устраивали переносные коши,
тынки, сплетенные на вбитых в землю кольях, и падины в виде
углубления в хлебных кладях, прикрытых колосьями. Охотник, в
последнем случае, прятался в падине и сдергивал садящуюся
птицу рукой или крючком.
Исследователи орудий охотничьего промысла утверждают,
что плашки басмак/пасмак наряду с кротовыми кулемами,
ловушками сокпа, шегрей бытовали у шорцев и не имели
аналогов у других народов Сибири, что дает основания говорить
об особом пути развития этноса в относительной изоляции от
соседей [147, с. 160]. Однако материалы музейных коллекций по
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русским и телеутам опровергают это мнение. Утверждать их
заимствование от шорцев нельзя, так как неизвестен ареал их
распространения у отдельных шорских родов и конкретное место
бытования. Название же басмак/пасмак/паспак вряд ли может
быть применимо для определения одного из типов давящих
ловушек. В музейных коллекциях древнетюркский термин паспак
определен как обозначающий разные типы ловушек с
придавливающим действием. И это вполне естественно, так как
по-тюркски bas – давить. Дуплянки сокпа действительно
зафиксированы лишь у шорцев Кондомы и среднего течения
Мрассу.
Доказательством того, что автохтоны в области охоты
испытывали русское влияние, является использование томскими
татарами охотничьих понятий к середине ХХ в. исключительно
русских терминов. Сохранились лишь отдельные слова – нет
даже своего слова «охотиться» [268, с. 24]. Переход на русскую
терминологию, вероятно, был связан с переориентацией
охотничьего хозяйства с натурального, обеспечивающего нужды
лишь собственного хозяйства, на товарный, ориентированный на
конъюнктуру рынка промысел пушного зверя. Следует отметить,
что русская терминология охватывает в основном комплекс
активной ружейной охоты. Тогда как пассивные стационарные
ловушки, известные автохтонному населению, носят тюркские
названия (плашка басмак/пасмак, силок кыл).
Структура орудийного комплекса пассивной охоты в
Притомье просуществовала до конца XIX в. В начале ХХ в. все
без исключения охотники стали отдавать предпочтение
кремневому или пистонному дробовику. На многих пистонных
ружьях из музейных коллекций имеется клеймо Ижевских
заводов XIX – начала ХХ в. Следовательно, появление у
автохтонов охотничьего пояса-натруски с пистонницами и
пороховницами из коровьего рога и кожи можно отнести ко
времени массового использования огнестрельного оружия.
Натруски почти не отличаются у разных этнических групп, что
свидетельствует
об
их
практически
одновременном
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возникновении и эволюции в одинаковых экологических
условиях. У русских, раньше автохтонов приобщившихся к охоте
с огнестрельным оружием, еще в европейской России
формировался пояс-натруска с подвешенными к нему
пороховницей, пистонницами, сумочками для пыжей и
отвертками, который был распространен ими в Сибири.
Автохтоны внесли в оформление натруски свои региональные
особенности, прослеживающиеся, например, в орнаментике
мерок для пороха, изготавливаемых из рога марала (рис. 16). В
русских коллекциях имеются пороховницы с корпусом,
выточенным на токарном станке из капа в виде толстого полого
кольца, выпуклые боковые стенки которых изготовлены из меди
и латуни (рис. 17). В шорской и телеутской коллекциях
пороховницы изготовлены в основном из коровьего рога. Оба
варианта пороховниц отмечены в составе боевых инструментов
артиллериста армии Петра I [37, с. 40].
Кроме надеваемой через плечо и укреплеямой поясным
ремнем натруски охотники Притомья имели специальную сумку
из меха барсука для мелкой добычи, нож с ножнами (рис. 15).
Промысловая одежда формировалась с учетом использования
опыта русских и автохтонов: простеженный зипун из
домотканого холста был заимствован автохтонами от русских,
кожаную обувь чарык русские переняли у автохтонов, называя их
«лесовыми чирками» [44, с. 14].
Зимний охотничий промысел требовал соответствующих
средств передвижения. Их происхождение у народов Притомья
обусловлено общим ходом культурно-хозяйственной адаптации.
В процессе культурно-хозяйственного освоения горно-таежного
края заметная роль принадлежала полозным средствам
передвижения, используемым в основном в охотничьем
хозяйстве – нартам, лыжам, волокушам. Припасы шорец тянул за
собой на нартах шанак с тремя парами копыльев из тальника или
черемухи.
Томские татары использовали для перемещения грузов
сходные по устройству с шорскими трехкопыльные нарты цанак.
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Кроме того, они устраивали импровизированную нарту из лыж,
связывая их между собой и транспортируя на них поклажу или
добычу. В носке лыж у томских татар имелось отверстие,
используемое для привязывания веревки, с помощью которой
тянули за собой нарту. Соответственно, лыжи получили другое
название – подволоки.
Русские промышленники, торговые и служилые люди с
момента своего появления в Сибири пользовались ручной
прямокопыльной нартой. Следует отметить, что русским
населением таежной Западной Сибири, Северного Урала,
низовьев Енисея ручная нарта использовалась более широко, чем
автохтонами: преодолев в течение нескольких дней в санях часть
пути до тех пор, пока дорога становилась непроходимой для
лошади, вставали на лыжи и тащили за собой легкие и небольшие
нарты с необходимыми вещами. Ночью разводили большой
костер и располагались вокруг него спать в этих узких санях.
Имеющиеся литературные и полевые материалы об этом виде
транспорта, использовавшемся русскими промысловиками
Восточной Сибири практически в неизменном виде на
протяжении более чем 300 лет, позволяют утверждать, что место
его возникновения можно локализовать на территории
Европейского Северо-Востока, в его таежной зоне, и отнести к
достижению культуры промыслового населения. Окончательное
же формирование этого типа транспорта было связано с
приспособлением традиционной культуры переселенцев в
Сибирь к новым условиям обитания [45, с. 114].
Генетически термины, обозначающие нарты у автохтонов
Притомья, связаны с тюркским чана/цана – полоз: нарты – шанак
(шор.), цанак – (том. тат.), лыжи – шана (шор.), чана – (том. тат.,
тел.). Совпадение вариантов названия лыж и нарт на территории
Северного Алтая дает основание ряду ученых считать его
родиной возникновения нарт [165, с. 109].
Сведений об использовании нарт бачатскими телеутами нет ни
в материалах музейных коллекций, ни в научной литературе. Для
транспортировки добычи они пользовались волокушей из
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конской шкуры, которая была характерна и для шорского
охотничьего промысла – сÿÿртка (шор.)/сÿÿретме (тел.). Для ее
изготовления к шкуре, в которой вдоль обеих продольных сторон
проделывались отверстия, привязывались веревочные петли.
Шкура, наполненная охотничьими припасами, зашнуровывалась
с помощью пропущенной в эти петли веревки [294, с. 107].
Можно предположить заимствование шкуры-волокуши как
примитивной формы телеутами у шорцев или ачкештымов,
многие элементы культуры которых были переняты ими при
переходе на оседлость. Хотя ее название сÿÿртка (шор.) и
сÿÿретме (тел.) не свидетельствует о прямом заимствовании.
Изготовление лыж, без которых немыслим зимний промысел,
вероятнее всего, сочетало в себе самые оптимальные
технологические приемы разных народов Притомья. У шорцев и
телеутов был распространен саяно-алтайский тип лыж,
характерный также для томских татар (рис. 12). Русскими лыжи
саяно-алтайского типа могли быть переняты у автохтонов при
адаптации к условиям новой родины. У томских татар наряду с
саяно-алтайским существовал и тип лыж с выгибом под
ступательной площадкой, который некоторые исследователи
считают переходным вариантом от саяно-алтайского типа к
выгнутым подволокам народов Приобья [169, с. 140–151]. Этот
тип выгнутых подволок относительно недавно исчез из быта
чатов и эуштинцев, возможно, под влиянием калмаков, у
которых, как и у телеутов, отмечен саяно-алтайский тип прямых
лыж. У русских и томских татар зафиксированы лыжи с плавно
закругленными носком и задником, по мнению исследователей,
заимствованные русскими у селькупов. Кроме этого, некоторые
экземпляры русских лыж отличаются большей шириной, чем
лыжи саяно-алтайского типа. Не вполне ясен генезис типа лыж с
бортиками. Исследователи отмечают их бытование не только в
Притомье, но и в Поволжье. Такое широкое бытование может
быть объяснено глубокой древностью происхождения. С другой
стороны, не исключено, что такие лыжи в Западной Сибири
распространили именно русские старожилы [267, с. 135–137]. В
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пользу этого предположения свидетельствует наличие бортиков
на ступательной площадке и на лыжах саяно-алтайского типа из
музейных коллекций по русским.
В целом, охотничьи средства передвижения в конце XIX –
первой четверти ХХ вв. у всех народов Притомья имеют целый
ряд аналогий. Их типы складывались исходя из совместного
опыта проживающих здесь народов. У русских охотников Севера
и Сибири бытовали охотничьи лыжи из сосны: в средней части
прикреплены ремни, в которые вставляют ногу; передние концы
загнуты вверх; низ обычно подбит шкурой с лошадиных ног
(камасом) или же берестой, чтобы лыжи не скользили в стороны,
не скрипели, не примерзали к снегу и не прилипали к нему;
шкура, которой обивались лыжи, ставилась ворсом в обратную
сторону [92, с. 167].
Терминология, связанная с охотничьими зимними способами
передвижения перекликается у русских и автохтонов: лыжный
посох – коек/каек, обшивка для подволок – камас/камус, что
говорит о весьма широком ареале их распространения. Термин
для обозначения камусных лыж чана/шана встречался
практически у всех таежных групп Саяно-Алтая и Западной
Сибири, включая шорцев, телеутов, томских татар. Древнейшим
типом в целом являлись, видимо, прямые лыжи с загнутыми
носками. На это указывают фрагменты изображений лыжников
из петроглифов Томской Писаницы [33, с. 319]. Этот тип
оказался довольно устойчивым и сохранил свое бытование
вплоть до начала ХХ в., а в горнотаежных шорских поселках – до
сегодняшнего дня.
Относительно устоявшиеся формы и размеры лыж в Притомье
свидетельствуют об их завершенности и максимальной
приспособленности к окружающей среде и тем функциям,
которые они призваны были выполнять. Оптимальная ширина
шорских подволок: 9–14 см, телеутских – 10–12 см, толщина лыж
у шорцев составляла в среднем 2 см, у телеутов – 1,5–2,5 см,
длина шорских лыж колебалась от 112 до 170 см, у телеутов она
была более устойчива – в среднем 170 см [321, с. 99–104].
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Камусные прямые лыжи томских татар соответствовали
примерно таким же размерам, а голицы с бортиками отличались
большой длиной – 180–240 см, шириной полоза от 15 до 20 см,
толщина делалась большей в области ступательной площадки (до
1,2 см), бортик возвышался над ее уровнем на 4–5см [268, с. 62].
Широкое бытование у русских старожилов лыж с бортиками
на месте ступательной площадки, ограничивающими место для
ноги и завязок, позволяет предположить возможность их
заимствования чатами и эуштинцами [268, с. 64]. Слегка
выгнутые подволоки генетически, вероятнее всего, связаны с
прямыми лыжами саяно-алтайского типа и стали результатом их
развития. На это указывает идентичность их форм и
терминологическая преемственность.
Сходными у народов Притомья были способы прикрепления
камуса к основе лыжи: прибивание, приклеивание, шнурование и
пришивание, исключая телеутов, использовавших только
прибивание и шнурование и объяснявших недопустимость
приклеивания возможностью повреждения лыжи c приклеенным
камусом от сильных морозов. Такой неполный набор приемов
крепления камуса у телеутов может быть объясним их довольно
поздним переходом к оседлому образу жизни и заимствованием
технологии изготовления лыж у оседлых этнических групп,
практикующих прибивание и шнурование.
Лыжный посох, бытовавший у народов Притомья, в разных
конструктивных вариантах использовали многие таежные группы
Саяно-Алтайского нагорья, а также чулымские тюрки, карелы,
вепсы, саамы, финны, коми-зыряне, русские Севера и Сибири,
ханты, амурские народы [11, с. 5–36; 169, с. 140–151; 262, с. 64;
165, с. 104]. Что касается охотничьего посоха русских, то, к
сожалению, Д. К. Зеленин оставил только его краткое описание:
«…палка лыжника, снабженная крюком, которым счищают с лыж
снег, называется коек» [92, с. 167]. Вполне вероятно, что у
русских европейского севера он имел иной вид, чем у автохтонов.
В условиях горной тайги с учетом опыта разных народов
сформировалась характерная для Притомья длинная палка с
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совкообразной лопаткой на конце, функции которой
неисчерпаемы – она служит для разгребания снега от охотничьей
избушки и при установке капканов, рулем при спуске с гор и
емкостью для разведения талкана – ячменного толокна (рис. 12).
Шорцы таежных поселков до сегодняшнего дня не сумели найти
ей равноценной замены.
Таким образом, формирование охотничье-промыслового
комплекса в Притомье включило ряд взаимозаимствований.
Автохтонным населением были переняты железные дуговые
капканы, возможно – отдельные виды кулем, обметные сети,
промысловый простеженный зипун как охотничья одежда, лыжи
с бортиками. Через русских происходило внедрение в охотничий
быт автохтонов огнестрельного оружия и приспособлений к
нему. Русские могли перенять от автохтонов отдельные виды
черканов, кулем, приспособленных к местным условиям, систему
организации охоты на промысловых участках (путиках),
охотничьи «лесовые чирки», широкие лыжи саяно-алтайского
типа. В целом же в конце XIX – первой четверти ХХ в.
охотничий комплекс складывался с учетом опыта всех народов
Притомья, ориентируясь на товарный характер пушного
промысла. Проведенный анализ музейных предметов позволяет
сделать вывод, что в результате взаимодействий и взаимовлияний
в Притомье сформировалась многогранная система приемов и
способов охоты, средств передвижения на промысле,
просуществовавшая до первой трети ХХ в.

Рыболовство
Таежное рыболовство носило подсобный характер и,
вследствие ограниченности его размеров, не могло стать основой
для хозяйственной деятельности. Свидетельством древности
данного занятия у шорцев являются легенды, где богатыри строят
в реке загородки для рыбы, вколачивая колья в реку при помощи
толстых деревянных колотушек [200, с. 85]. Шорцы занимались
рыбной ловлей на многочисленных горных и равнинных реках.
Телеуты – на Малом и Большом Бачатах. Томские татары ловили
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рыбу как на реках, так и на озерах. Эуштинцы и чаты рыбачили
на Томи и ее притоках, калмаки – на речке Искитим и в
Татарской протоке р. Томи. Этот вид промысла у автохтонов
Притомья в основном носил и носит сезонный любительский
характер и чаще служил для внутреннего потребления. Хотя в
конце XIX – начале ХХ вв. томские татары юрт Тегильдеевских,
Эуштинских и Константиновских большую часть пойманной
рыбы продавали в Томске, причем зачастую томские купцы
скупали у них товар оптом [268, с. 24–25]. У шорцев только
жители низовьев Мрассу вывозили в летне-осеннее время
хариусов, налимов, тайменей, щук на продажу в г. Кузнецк. Для
большинства русских Притомья рыболовство также служило
подсобным промыслом. Немногочисленная рыболовецкая артель
из числа родственников и ближайших соседей ловила неводом
окуней, плотву, налимов, а наиболее удачливые – тайменей и
хариусов.
Среди орудий рыболовства по материалам музейных
коллекций можно выделить: 1) различные ловушки, 2)
черпающие орудия, 3) колющие средства, 4) крючковые снасти.
Ловушки плели из прутьев или ниток. В малых реках русские,
шорцы, телеуты, томские татары плетеными из ивовых прутьев
коническими мордами ловили мелкую рыбу, устанавливая
загородки (рис. 26). Шорцы наряду с мордами, называемыми у
них суген, пользовались специальными жердяными ящиками,
скрепленными прутьями, длиной до трех метров и шириной
около одного метра. Кондомские их называли ашпар, в верховьях
Мрассу – кoлбе, в низовьях Мрассу – ташталба. Функции ящика
или морды выполняли и плетеные из кендырных нитей обручирукава пара (рис. 22). При таком способе рыбной ловли
перегораживали ручей плотиной из прутьев, кольев и камней,
оставляя несколько небольших отверстий, к которым
приставляли морду, ящик или обруч-рукав. Таежные шорцы
ящиком пользовались в осеннее время, когда рыба с верховьев
таежных рек спускается вниз. Они устраивали запруду-заездок из
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камней в виде угла, направленного вниз по течению горной
речки. Вершина угла закрывалась ящиком-ашпар.
Калмаки на реке Искитим устанавливали загородку ту из двух
рядов плетеных перегородок, сходившихся под углом друг к
другу с противоположных берегов, в оставшийся в центре проход
приставляли между кольями плетеную ловушку суган. Бачатские
телеуты перегораживали речку такими же заездками с плетеной
мордой суген в вершине угла. У русских в европейской части
России
существовало
похожее
приспособление
для
перегораживания небольших речек – сежа. Его конструкция
была более сложной, чем у заездка автохтонных народов
Притомья.
Можно предположить, что русская сежа/еза/заездок/запор
оказала влияние на сооружение запорных конструкций у
автохтонного населения Притомья. У русских европейской
России они бытовали повсеместно и, сделанные из прочных
столбов, устанавливались даже на больших реках [92, с. 103].
Небезынтересен тот факт, что в европейской части русские
устанавливали морды, верши, фитили в местах прорыва
мельничных плотин. В свою очередь, русские Притомья могли
устраивать более естественные для горнотаежной местности
заездки из камней на горных реках с ящиком в вершине, какие
устраивали шорцы.
У томских татар был развит комплекс запорного рыболовства,
практиковавшийся на пойменных озерах. В его устройстве
использовалась плетеная морда суген и сеть-рукав. Уже
упоминавшийся термин суген/суган для широко используемой в
рыболовстве верши, сплетенной из тальниковых прутьев,
общераспространен в тюркских языках [156, с. 50]. Вероятнее
всего, это рыболовное приспособление было известно в
Притомье до прихода русских. Однако нельзя исключать
вероятность изменения конструкции бытовавшего у автохтонов
орудия под воздействием культуры русских, у которых также для
рыбной ловли приспосабливались плетеные морды. Они
использовались и для подледного лова. Под влиянием русских в
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проруби стали иногда устанавливать глиняные корчаги, по форме
напоминающие северорусский глиняный сосуд для кваса (рис.
27).
В начале ХХ столетия основным орудием лова были сети,
называемые у шорцев энгме или аг, длиной до 50 метров,
которыми окружали участок реки и, заплывая в образованный
круг на лодке, ударами шестов по воде загоняли рыбу. Сети ау и
неводы с таким же названием широко использовались и
томскими татарами. На омутах в спокойной воде как русские, так
и автохтоны устанавливали ставные сети, получившие у томских
татар различные названия в зависимости от того, на какую рыбу
устанавливались: на язя – опта ау, на муксуна – ырынды ау и т.
д.
Сети и неводы держались на воде с помощью привязываемых
к их верхнему краю деревянных или берестяных поплавков
(рис. 21–23). Нижний край утяжелялся грузилами из оббитой
гальки (рис. 19). Используя опыт местных жителей, русские в
Притомье стали широко применять грузила из оббитых галек,
поскольку обычные для русского рыболовства глиняные грузилакибасы часто бились в быстрых реках с каменистым дном. В ходе
раскопок Кузнецкого острога такие грузила встречались часто
[248, с. 45]. Наряду с глиняными в музейных коллекциях по
русским Западной Сибири хранятся грузила-кибасы, свернутые
из железных пластин, которые явно не получили широкого
распространения, так как легко поддавались ржавчине.
Кроме сетей рыбу в Притомье ловили с помощью бредней и
тягловых неводов (рис. 18, 20). По коллекционным материалам у
шорцев выделяются так называемые комбинированные сети
камнык ачи, особое устройство ячеек которых позволяло
использовать их для ловли различных видов и размеров рыбы. У
русских европейской России отмечено существование ставных
сетей или сетей-двустенок, состоящих из полотен с разной
ячеей, навыки изготовления которых они, бесспорно, могли
перенести в Сибирь [92, с. 105].
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Шорцы к началу ХХ в. сохраняли архаичный способ рыбной
ловли легко затягивающейся петлей из конского волоса,
прикрепленной к длинной палке. Подобными силками ловили
мелких щук [200, с. 87].
Из черпающих орудий в Притомье пользовались укрепленным
на деревянном ободе сачком, с длинной ручкой (рис. 25). Им
ловили рыбу после ледохода в мутной воде. В дни весеннего
половодья и осенью в канун рекостава русские старожилы
рыбачили
с
берега
маленькими
сетями
кривдами,
прикрепленными к длинным шестам. Шорцы используют
большой сачок и сегодня: один из рыбаков опускает его на дно
мелкой речки, а второй загоняет в него рыбу, вороша дно палкой
или ногами, поднимая муть, которая привлекает целые стайки
мелкой рыбы. Такой способ лова граничит с собирательством, и
занимаются им в основном женщины и дети.
Колющим орудием рыбной ловли у всех народов являлась
острога (рис. 29, 30). Ею накалывали (лучили) крупную рыбу
осенью, разжигая на носу лодки огонь, освещавший воду до
самого дна в мелких местах, где обычно спит рыба. Острогой –
четырех- пятизубцем, не выпуская черена орудия из рук,
накалывали крупных тайменей и налимов. Более мелких
хариусов ловили на перекатах небольшой острогой –
хайрюзовкой. Использовали для лучения и однозубое орудие –
гарпун (рис. 31). Гарпун прикрепляли к лодке веревкой – его
приходилось бросать, а потом пойманную рыбу притягивать за
веревку.
Термин лучить рыбу, несомненно, был перенят автохтонным
населением у русских: «Лучением это называется потому, что
такой вид рыбной ловли возможен лишь в темные осенние ночи,
при искусственном освещении. Жгут сосновую лучину, для чего
на носу лодки имеется специальное железное приспособление, на
севере России называемое коза. В мелких местах, где обычно
спит рыба, яркий свет пронизывает воду до самого дна. Рыбак
бьет рыбу острогой и вытаскивает ее» [92, с. 101]. У автохтонов
специальных терминов для лучения рыбы нет. Однако, по
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утверждению исследователей, появление остроги, как и орудий
запорного рыболовства на территории Сибири можно отнести ко
времени палеолита [247, с. 212–215]. Можно сделать вывод, что
со времени совместного проживания с русскими эти способы
рыбной
ловли
у
автохтонного
населения
Притомья
совершенствовались. Острога как орудие запорного рыболовства,
вероятно, применялась в местах большого скопления рыбы.
Процесс же лучения крупной рыбы в ночное время с лодки и
устройством на ее носу освещения могли распространить в
Сибири русские. Это подтверждается лингвистическими
данными: для остроги у автохтонов существовал свой термин
шашкы (шор.), сайга (тел.), цацкы (том. тат.), а для процесса
рыбной ловли, аналогичного русскому лучению, его не
существует.
Шорцы промышляли рыбу, стреляя из лука. Русские завезли в
Притомье обычай ловить рыбу багром – простым железным
крюком, укрепленным на длинной рукояти (рис. 32). Из
крючковых пользовались удочками, переметами (рис. 28).
Крючки выковывались местными кузнецами или были
покупными.
Большую часть орудий рыболовства рыбаки изготавливали
сами. Плели сети из конского волоса, крапивных и кендырных
нитей. Более всего ценились сети из конского волоса,
отличающегося прочностью: он не преет и не высыхает быстро.
Для плетения пользовались мерками для измерения ячеек сети и
иглой для наматывания нитей (рис. 33, 34). В Притомье бытовал
самый распространенный в Сибири тип игл: узкая и длинная
пластинка из кости или дерева, заостренная с переднего конца и
развильчатая – с заднего. В середине переднего конца делался
вырез в виде вытянутой скобы с тонким заостренным отростком в
середине. Длинная нить для плетения наматывалась через этот
отросток и развилку на нижнем конце иглы. По коллекционным
материалам выделяется своеобразный локальный вариант игл, в
научной литературе носящий название «шорский» – узкая
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длинная палочка с прорезью в средней утолщенной части [195,
c. 96–97].
Основным средством передвижения у автохтонов на летнем
рыбном промысле в рассматриваемый период времени были
лодки-долбленки.
Среди
них
выделяются
два
типа.
Колодообразные, с прямой линией борта и зауженными концами,
заканчивающимися небольшими выступами. Это наиболее
древний тип долбленок, характерный для шорцев и части
томских
татар
(калмаков
и
эуштинцев),
имеющий
распространение в южных районах Сибири среди бурят,
тувинцев, отчасти эвенков [268, с. 66]. Название бат для
колодообразных лодок у калмаков с прямо обрезанной кормой
заимствовано
у
русских,
возможно,
с
некоторыми
технологическими приемами изготовления этого типа долбленок.
Одним из таких приемов русского происхождения –
наращиванием долбленок досками с целью увеличения осадки и
грузоподъемности – пользовались многие народы Сибири, в том
числе и в Притомье.
Остроконечные лодки отмечены у шорцев, томских татар и
русских. Лодки русского населения Притомья и томских татар
иногда обрамлялись в носах скульптурными изображениями [268,
с. 70]. В прошлом лодки остроконечного типа, образующего
особый
западносибирский
вариант,
были
широко
распространены у ряда автохтонов Западной Сибири и
прилегающих к ней районов: хантов, манси, кетов, селькупов,
сымских эвенков, долган, практически всех групп сибирских
татар, тувинцев, алтайцев, ненцев. Древнетюркский термин кеме
для долбленок у томских татар предполагает их наличие до
переселения в Сибирь русских. Но термин этот мог быть
перенесен на долбленки с лодок исчезнувшей к концу XIX в.
конструкции, например, берестянок, носивших такое название. В
научной литературе существует мнение, что долбленки
появились у некоторых автохтонов Сибири со времен встречи с
русскими поселенцами, а более древним транспортом являлся
плот сал [222, с. 141].
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Сведения о средстве передвижения по рекам под названием
сал (изготовленный из бревен) имеются у шорцев, телеутов и
томских татар. На плотике сал шорский шаман специальным
обрядом отправлял душу умершего, когда она после смерти
являлась беспокоить родных [325, с. 70]. Кроме этого
сохранившиеся тексты шорских песен свидетельствуют об
изготовлении в древности шорцами берестяных лодок [309,
с. 77]. Берестяные лодки, хотя и не имели широкого
распространения, но бытовали у бачатских телеутов. В связи с
этим можно говорить о берестяном челноке как более древнем
средстве передвижения по мелким равнинным и горным рекам с
частыми отмелями и перекатами, где мелководье не пропустит
глубоко сидящее судно.
В начале ХХ в. основным средством передвижения по воде у
автохтонов Притомья становятся дощатые лодки, приобретаемые
в русских селениях [268, с. 70]. В первой четверти ХХ в. они
окончательно вытеснили трудоемкие в изготовлении долбленки.
Лодки управлялись однолопастными веслами, если шли по
течению, против течения – длинным шестом с железным
кованым наконечником. В 1970–80-е гг. дощатые лодки
повсеместно оснащаются моторами.
Таким образом, рыболовческое хозяйство в Притомье в конце
XIX – начале ХХ в. носило, в основном, потребительский
характер и развивалось с учетом накопленного опыта заселявших
его народов. В идентичной экологической среде проживания у
автохтонов и русских формировался целый ряд похожих орудий,
приспособлений и приемов рыболовства: ловушек (морды, сети,
бредни), черпающих орудий (сачки), колющих орудий (стрелы,
остроги, гарпуны), крючковых снастей (удочки, переметы).
У отдельных этнических групп встречались такие
специфические приспособления, как, например, ящики –
ашпар/кoлта/ташталба, которые вместо морды устанавливали
только шорцы. У них же до начала ХХ в. практиковался
архаичный способ ловли рыбы петлей и бытовал локальный
вариант игл для плетения сетей. Небольшие черпающие сети-
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кривды были характерны для русских. Эволюция средств
передвижения для летнего рыбного промысла (плот – берестяной
челнок – долбленка – дощатая лодка) происходила с учетом
опыта всех населяющих Притомье народов и под влиянием
новых социально-экономических условий.

Собирательство
Собирательство является одним из древнейших занятий, у
таежных охотников служившее серьезным подспорьем в
обеспечении
пропитания
и
снабжении
необходимым
техническим сырьем. Имеющийся в научной литературе
языковой материал отражает бытование этого таежного
промысла не только у шорцев, но и у телеутов, посвятивших
этому занятию один из хозяйственных месяцев года. Шорцы
назвали месяц май именем растения, ценимого за съедобные
корни – пес айы – месяц кандыка [200, с. 77]. Этим же словом у
телеутов назывался июнь, что в переводе означало месяц
выкапывания кандыка [294, с. 260].
Основным орудием выкапывания корней съедобных растений
у автохтонного населения Притомья была корнекопалка
озуп/оступ, представляющая собой одно из древнейших орудий
труда и широко распространенная среди многих племен СаяноАлтайского нагорья [200, с. 76]. Эти орудия наряду с традицией
сбора съедобных корней уже к середине ХХ в. были в Притомье
практически утрачены в связи с распространением под влиянием
русских огородничества. Только горнотаежные шорцы частично
сохраняли традиционный весенний промысел. Снаряжение
сборщицы кандыка составляли корнекопалка и прикрепленный к
поясу с помощью косточки рябчика берестяной короб (рис. 35–
37).
Кандык издавна использовался шорцами для приготовления
браги – абыртки. Клубни высушенного кандыка, пиона или
сараны перемалывали в муку и пекли из нее лепешки или варили
кашицу, нередко соединяя с талканом. Для зимнего хранения
корни кандыка шорцы слегка разваривали и нанизывали на
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тонкую деревянную полоску, которую затем сгибали в кольцо и
сушили. Такие связки с кандыком шорцы обменивали у соседей
скотоводов на молочные продукты [216, с. 62–64]. Массовым в
Притомье был сбор черемши (или колбы). Собирали дикий лук,
чеснок, борщевик, полевой хвощ, ревень, золотарник.
Значительную долю в растительной пище составляли ягоды. Для
питья заваривали листья малины и смородины, белоголовник,
гнилую древесину березы и пихтовую кору [200, с. 28, 78–80].
Для разного рода плетений и сшивания берестяных изделий в
Притомье заготавливали черемуховую кору сарга. Делали это
зимой, срезая и оттаивая черемуховые прутья. Снимали саргу
ножом, а затем черемуховые ленты протягивали через особое
углубление на черенке ножа, чтобы их выпрямить. Хранили
такой сшивной материал свернутым в кольцо, при использовании
заваривали кипятком, что возвращало сарге гибкость и
эластичность (рис. 89).
Кедровый орех до появления русских в Притомье собирали
исключительно для еды. Шорцы его толкли или мололи на
ручной мельнице вместе со скорлупой, прибавляли в него
талкана, иногда еще и меда, и приготовляли из этой массы
лакомство – колобки токсок [200, с. 81]. Сбор кедрового ореха к
началу ХХ в. приобрел товарный характер. Сезон орехового
промысла в Притомье начинался обычно в середине августа и
продолжался до первого снега. Каждая семья имела
промысловый участок тайги, где сооружался балаган, в котором
хранились орудия промысла – терки паспак, вальки с
поперечными зубцами пабрык, молотки-колотушки токпак, сита
элек, веялки саргаш, лукошки для транспортировки ореха тергеш
(рис. 37–39, 41). Добывали орех, взбираясь по стволам деревьев,
сбивая шишки ударом колотушки по ветвям. Шишкам давали
несколько дней дойти, чтобы отошла смола, после чего
разминали их с помощью терок, просеивали в берестяных ситах с
крупными ячейками и провеивали на ручных веялках. Партиями
орех или увозили на вьючных лошадях, или складировали до
зимы и вывозили гужевым транспортом.
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Переселившиеся в Притомье русские, также как и автохтоны
не пренебрегали продуктами собирательства. Весенняя заготовка
колбы сменялась летним сбором малины, земляники, черники,
смородины, черемухи в «подтаежке», а на полянах березняка –
клубники и костяники. Сохранялась традиция употребления
грибов и трав, произрастающих в европейской части России.
Вместо чая или наряду с ним русские приспособились заваривать
бадан – горное растение с сильным тонизирующим и вяжущим
действием, весьма распространенное в Горной Шории и
предгорьях Саяно-Алтая. Сочные зеленые листья бадана,
перезимовавшие
под
снегом,
проходят
естественную
ферментацию. Почерневшие после зимы листья собирали «по
камням» на горных склонах. Заваривали также малину,
шиповник, землянику. Весной, когда пробуждались деревья,
запасали березовый сок и пили его как квас. В таежной зоне из
кедровых орехов получали кедровое масло, хотя основными
растительными маслами всегда оставались льняное и конопляное
[312, с. 25–36]. Кроме того, русские старожилы занимались
сбором лекарственных трав и ягод. От болезней печени
использовался корень шиповника, калина и рябина; клюква и
брусника – от давления; белоголовник – от болезней суставов и
радикулита; крапива – как успокаивающее при головных болях;
лопух и череда – от кожных болезней; зверобой – от желудочных;
марьин корень – от болезней печени и желудка; брусничный лист
– от болезней мочевыводящих путей [93, с. 47]. Автохтоны в
Притомье использовали лекарственные растения в гораздо
меньшей степени и предпочитали обращаться к русским
травницам.
С возникновением в Притомье торговых операций и в сфере
собирательской деятельности появляется немало заимствований
орудий сбора у русских, обеспечивающих более эффективный
результат заготовки дикорастущих. Для сбора черники,
например, автохтоны стали использовать специальный совок с
зубьями на дне, называемый у русских крестьян бралочкой (рис.
40).

32

Довольно прибыльным в притомской тайге к началу ХХ в.
считался ореховый промысел, к которому готовились заранее и
тщательно. Подковывали лошадей, запасали холщовые мешки,
приобретали бродни или ичиги. Еще летом в центре кедрача у
родника сооружали или ремонтировали орехопромысловый стан,
изготовляли орудия промысла. Сбор кедрового ореха возник как
промысел в эпоху русской колонизации, а значит, есть основания
предположить, что сооружения стана, рассчитанные на
переработку большого количества ореха, могли быть переняты
автохтонным населением Притомья у русских, или технология их
возведения формировалась на основе собственного опыта и
опыта русских переселенцев.
Состав построек был произвольным, но обязательно из бревен
и жердей строились балаган, орехозапасный бревенчатый амбар и
крытый полубревнами навес на столбах-опорах над деревянным
станком для раздавливания шишек. Такие «молотильные
машины», напоминающие огромные мясорубки, появились в
тайге в начале 1920-х гг. Изобретение этого приспособления
приписывают крестьянину из деревни Балахниной Томской
губернии [46, с. 214–215}. Вращением ручки приводился в
движение утыканный железными клиньями винт, расположенный
внутри короба из досок, в который сразу можно было засыпать не
менее ведра шишек (рис. 42).
В кедрачи выезжали после возвращения разведчика,
определявшего спелость шишки. Артель завозила на верховых
лошадях терки, мешки, сита, берестяные короба и прочее
снаряжение, а также провиант на весь сезон. С собой брали
ружья, боеприпасы и собак. В основном кедровый орех добывали
«лазом». После сильной бури вся артель занималась сбором
«падалицы», стараясь опередить грызунов [100, с. 11].
Обмолачивали собранную шишку в конце промысла, после того,
как она вылежится в сусеках. Самым примитивным и раньше
других утраченным способом был обмолот шишки палками с
утолщением и загнутым концом.
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В начале ХХ в. с увеличением объема ореходобычи
«молотильные
машины»
совершенствовались.
Для
интенсивности перемалывания в их конструкции использовались
подшипники и металлическая ось, в ребра барабана забивали
гвозди. Раздробленную на такой машине шишку курингу
просеивали на решетах из листового железа размером 75 х 100
см. В прежние годы промысловики снимали бересту,
лиственичный луб, обрезали его по кругу, пробивали отверстия
гильзой 32 калибра. Получалось днище сита, к которому
пришивали берестяную обечайку или набивали его к краям
четырехугольного ящика и подвешивали под навесом, где
производилось просеивание ореха от куринги. Предварительно
орех провеивали от крупного мусора, кидая его пехлом (лопатой)
на натянутый холст. В полете сор относило ветром в сторону [46,
с. 214-215; ГАТО, ф. 240, оп. 5, д. 46, л. 219]. Вывезенный орех
просушивали, дома – на поду русской печи или на холстинах по
амбарам, чердакам изб. Если урожай был очень большим, то
сушили в хлебных овинах, рассыпая на слой соломы.
Таким образом, к началу ХХ в. у автохтонного населения
частично сохранялись древние традиции собирательства,
например, архаичное орудие заготовки корней дикорастущих –
корнекопалка. В результате приспособления народов Притомья к
новым социально-экономическим условиям и с включением
этого вида промысла в систему товарно-денежных отношений
происходила переориентация традиционного для автохтонов
занятия на рынок. Это предусматривало появление у них орудий
эффективного сбора и переработки дикорастущих: русской
бралочки для заготовки черники и брусники, «молотильной
машины» для обработки кедрового ореха. Заготавливались в
большом объеме и сдавались перекупщикам пользующиеся
спросом растения: хмель, черемуха. Экономическое развитие
региона способствовало появлению новых форм хозяйственной
деятельности, например, в Притомье русские старожилы
занимались организацией «кедровых садов».
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Скотоводство
Скотоводство у разных народов Притомья развивалось
неравномерно. У таежных шорцев оно связано с эпохой русской
колонизации. Хотя на протяжении XVIII в. «алтайские калмыки»
спорадически пригоняли к шорцам лошадей в обмен на железные
изделия, первоначально лошадь могла цениться последними
прежде всего как мясной запас. Позднее скот поступал от
русских. Начинали его заводить в первую очередь наиболее
зажиточные из шорцев, занимавшиеся, главным образом,
торгово-ростовщическими операциями.
О недавнем происхождении скотоводства у шорцев
существует немало точных сведений. В конце XIX столетия
около 9,4% всех шорских хозяйств не держали лошадей, а 18,9%
– коров [116, с. 93]. В долинах Мрассу и Кондомы целые
поселения не имели ни одной коровы. Шорцы так и не освоили
лошадей, как соседи скотоводы. Расценивали их как средство
передвижения в летнее время, поскольку в условиях таежного
бездорожья зимой лошадь практически не использовалась в
хозяйстве. Седла, служащие предметом постоянных забот и
внимания у телеутов, у шорцев – простые деревяшки, сплошь и
рядом без мягкой подушки и с одной подпругой из веревки. Ни
украшений, ни прочности, ни приспособленности – ничего нет. К
началу ХХ в. у шорцев сложилось скотоводство русского
крестьянского типа, но меньше по размерам и более примитивное
по технике [200, с. 96-97]. Снаряжение для верхового коня
обнаруживает сходство с таковым у других народов Притомья.
В хозяйствах телеутов, чатов, калмаков скотоводству
отводилась значительная роль. Они являлись поставщиками
скота и продуктов животноводства на томский рынок [85, с. 57].
До сих пор в их языке сохранены многие слова, отражающие
занятия верховым коневодством, названия лошадей в
зависимости от пола и возраста, входящие в общетюркский
словарный фонд: узда – чуген/суген (шор.), юган/йуъган (том.
тат.), йуген/уйген (тел.); седло – эзер (шор.), йар (том. тат.), ээр
(тел.); стремя – изене (шор.), изангъе (том. тат.), узенге (тел.);
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чересседельник – аркалык (том. тат.), аргалык (тел) [293, с. 268–
269].
Коневодство
у
телеутов
было
преимущественным
направлением в скотоводстве и сохраняло традиционные черты,
позволявшие сближать его по способам разведения лошадей с
коневодством ряда скотоводческих народов Южной Сибири. Для
летнего выпаса хозяева из нескольких поселений-улусов
нанимали пастуха. Скотину метили с правого бока тавром. Коней
отлавливали из табуна с помощью аркана, сплетенного из
конского волоса. Верховая езда на лошади у кочевниковскотоводов телеутов, калмаков являлась основным способом
передвижения. Телеуты верхом охотились (андал аттанарга),
перевозили грузы вьюком, соревновались в конных бегах,
оповещали родных о свадьбе, рождении ребенка, похоронах,
ездили в гости [200, с. 99].
Однако традиционное хозяйство телеутов под влиянием
русских крестьян также претерпевает существенные изменения.
Осуществляется постепенный переход к стойловому содержанию
скота с заготовкой сена на время зимней бескормицы, чего
раньше телеуты не делали, ибо круглый год содержали скот на
подножном корму. Правда, они еще не заготавливали сено на
весь зимний период, но научились косить траву, стоговать сено.
Из телеутских челобитных XVII в. следует, например, что летом
1671 г. брат телеутского князьца Балыка Бакмас поставил для
своего скота свыше 100 копен сена, а в 1688 г. 144 телеута (главы
семейств) просили отвести им земли под сенокосы в долине р.
Ускат. Так, уже почти с первых шагов жизни по соседству с
русскими крестьянами телеуты и несшие службу в Томском
гарнизоне томские татары усваивали более рациональные
способы скотоводства, что не могло не сказаться на его
продуктивности [279, с. 259, 262].
Основным элементом упряжи верхового коня у автохтонного
населения Притомья являлась узда чyген/сyген (шор.), уйген
(тел.), юган (том. тат.) из узких кожаных ремешков, служившая
для управления лошадью, подобная современной трензельной
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узде [326, с. 44]. Она состояла из: 1) суголовного ремня (тőőкту),
охватывающего голову лошади за ушами, 2) нащечных ремней,
в нижней части которых с помощью колец крепились железные
кованые трензельные удила сулук, 3) налобного ремня, 4)
намордного ремня (каң,дар), лежащего на переносье над
ноздрями, 5) подбородного ремня (саңтырга), проходящего под
конской головой от налобника к нахрапнику, 6) соединительного
ремня и 7) чумбурных поводьев (рис. 43). У шорцев такая узда
использовалась в зажиточных хозяйствах. Более бедные,
вероятнее всего, довольствовались недоуздком нокто из
сыромятных ремней, либо плетеным из конского волоса. Телеуты
такой недоуздок с длинным ремнем-чембуром (чылбыр)
использовали, чтобы вести коня в поводу, привязывать у
коновязи.
Основу седла эзер – ленчик в Притомье мастерили целиком из
дерева с невысокими передней и задней луками, с изогнутыми по
форме спины лошади полками (рис. 45). Существовали и
составные деревянные седла, по конструкции аналогичные
цельным седлам, луки которых соединялись с основой кожаными
ремешками (рис. 44). Под седло последовательно укладывалась
войлочная кошма-потник токум, кожаный чепрак кечим. Поверх
седла надевали кожаные пластины тебенек, предохранявшие
ноги всадника от трения о бока коня; поверх них укладывалась
седельная подушка акта. Седло затягивалось двумя подпругами
колун и нагрудным ремнем тошток [294, с. 100–101]. У телеутов
различались мужские и женские седла, для последних характерна
более высокая лука.
К полкам седел крепились путлища – ремни, на которых
висели железные, реже деревянные или бронзовые стремена (рис.
49). У шорцев встречались стремена, гнутые из дерева (рис. 53).
Типичными проявлениями особенностей обращения с
лошадьми у народов тюркского мира являлись: посадка на коня с
левого бока, завязывание слева недоуздка и чересседельника. В
правой руке всадник держал плетку камчы, сплетенную из
кожаных ремешков, с рукоятью из дерева, кости или оленьего
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рога. В отверстие на конце рукояти продергивалась петля для
надевания на запястье руки (рис. 48).
Что касается гужевого транспорта, то он был заимствован
автохтонным населением Притомья у русских. Зимой лошадь
запрягали в сани, летом – в телегу. Упряжь была такой же, как и у
русских-сибиряков, перенесших традиции ее изготовления из
европейской России. Это хомут из двух подвижных деревянных
клещей, обшитых кожей и подбитых войлоком, стянутых
супонью (рис. 50). В кожаные петли гужи по обеим сторонам
хомута вставлялись оглобли и дуга. На голову лошади надевалась
узда с поводьями, за специальный ремень чумбур, пропущенный
через другой ремешок згу и завязанный за оглоблю, поднятую
вверх, пристегивались вожжи для управления лошадью. На
спину укладывалась седелка, притягиваемая к спине лошади
подпругой. Через седелку пропускался поддерживающий оглобли
чересседельник.
В горнотаежной местности из-за отсутствия дорог для
перевозки грузов служили двухполозовые деревянные волокуши,
в которые лошадь впрягалась с использованием русской дуги и
хомута. При транспортировке груза на волокуше человек сидел
верхом на лошади или вел ее за собой за узду. В таежных
шорских поселках волокушу и сегодня используют для бытовых
целей – подвоза бревен, тяжелой поклажи.
Кроме лошадей телеуты и часть томских татар в конце XIX –
начале ХХ в. держали большое количество крупного рогатого
скота, овец, коз. В животноводстве методы содержания и ухода за
скотом были сходными у разных этнических групп. Для пастьбы
скота в теплый период года устраивали поскотину, внутри
которой для молодняка и лошадей отгораживали отдельные
«засеки». Зимой скот содержали в стайках из жердей, крытых
соломой, часто на крытом дворе или в открытых загонах. Теплые
хлева строились только для молодняка и мелкого скота.
Содержание скота и птицы служило одним из важных средств
существования у русских переселенцев. Поэтому скотоводство
развивалось усиленно и являлось наряду с земледелием главным
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занятием. Так, в Кузнецке в начале ХХ в. практически каждая
семья занималась разведением скота. Каждый год община
распределяла сенокосы поровну на годных работников в возрасте
от 15 до 60 лет [171, с. 71–73]. Покос начинался обычно после
Петрова дня (12 июля), заканчиваясь в дождливое лето только к
сентябрю. Траву косили косами-горбушами, позднее – литовками
и косами с грабками, затем сушили в рядах, переворачивая валки
граблями. Автохтонное население Притомья заимствовало
практически все имеющиеся в наборе у русских крестьян орудия
для заготовки сена. На каменистых, неровных лесных почвах
была незаменима коса-горбуша. Большой переворот в заготовке
сена у автохтонов Притомья осуществило применение косылитовки, которая по сравнению с косой-горбушей имела
большую длину черена с расположенной на нем ручкой. С ее
помощью мужчина мог накашивать сена с площади до одного
гектара в день. Это не могло не стимулировать процессы
заимствования приемов и техники уборки сена, заведенных у
русских. Косы отбивали молотком на металлической наковальне
– бабке – для придания лезвию нужной тонины, точили бруском
из песчаника, направляли лопаткой, смазанной смолой и
посыпанной песком. Скошенное сено переворачивали с помощью
заимствованных у русских грабель, состоящих из деревянной
четырехгранной прямой колодки с набитыми зубьями и
деревянной рукояти. Для метания сена в стога пользовались
вилами русского типа из ствола молодого деревца с двух-, трех
или четырехрожковой развилкой (рис. 54).
В сырую погоду, чтобы сено не прело, русские крестьяне
сооружали продолговатые зароды – балаганы из толстых жердей.
На них набрасывали сено. При этом воздух проходил снизу и не
давал сену преть. Зарод огораживался забором с высокими
кольями – остожьем, оставаясь так на зиму.
Под влиянием русских лошадь стала использоваться в
хозяйствах бывших кочевников для подвозки копен сена при
сметывании его в стога. В летний период времени при свободном
выпасе скота ему на шею в Притомье привязывали колоколец –
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ботало, по всей вероятности, распространенный здесь русскими
крестьянами (рис. 52). Передние ноги лошадям шорцы связывали
скрученными в виде веревки или сотканными в виде узкой
полосы из кендырных нитей путами – тужак. Этот термин, как и
спутывание коней они могли заимствовать у телеутов,
выработавших сложную систему стреноживания в зависимости
от того, надо ли было отпустить коня на выпас, или ставить ему
тавро, кастрировать или усмирять необъезженного жеребца.
Путы у телеутов во избежание повреждения ног лошади плелись
из шерсти [294, с. 81]. Русские в Сибири пользовались путами в
виде двух, надеваемых на передние ноги колец, соединенных
между собой цепью или ремнем, а также вырезали из дерева
путы-башмаки [233, с. 33].
Таким образом, формы занятия скотоводством у автохтонов
Притомья в конце XIX – начале ХХ вв. складывались под
воздействием русского культурного элемента и в результате
втягивания народов Притомья в рыночные отношения. Типология
предметов конского снаряжения позволяет утверждать, что у
автохтонов происхождение конно-верхового транспорта связано
с культурой центрально-азиатских кочевников; гужевого – с
русским влиянием. При этом у телеутов под влиянием новых
экономических условий развился новый для автохтонов
Притомья вид промысла – кузовной. Под русским влиянием
произошел переход автохтонов к стойловому содержанию скота.
Заготовка кормов велась с помощью орудий труда, характерных
для скотоводческого хозяйства русских.

Земледелие
В документальных источниках XVII в. отмечено, что у
народов, проживающих по соседству с кочевьями кыргызов,
«угодий никаких нет, и хлеб не родится» [64, с. 73]. Однако
примитивное мотыжное земледелие было известно еще в
древности всем народам Притомья, что подтверждают
лингвистические данные.
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В таежной части Горной Шории вплоть до коллективизации
1930-х годов просуществовал мотыжный тип земледелия.
Небольшие участки земли расчищали от кустарников топором и
выжигали, обрабатывая затем почву мотыгами – абылами. В
научной литературе и документальных источниках приводятся
сведения о том, что племена Северного Алтая еще в эпоху железа
сами выделывали эти орудия, которые занимали видное место в
натуральном обмене еще в первой половине XVIII в. О том, как
выглядели выкованные ими железные наконечники, никаких
данных в научной литературе нет. Можно предположить, что для
обработки земли автохтоны Притомья применяли орудия труда,
подобные
тем,
которыми
пользовались
для
занятия
собирательством. В музейных коллекциях зафиксированы
мотыги под названием оступ, по конструкции сходные с
корнекопалкой (рис. 36). Это еще более подтверждает наше
предположение об использовании одного и того же орудия для
выкапывания корней и рыхления почвы. Однотипность древних
собирательских и земледельческих орудий подтверждается в
научной литературе [275, с. 60]. Кованый наконечник озупа с
несомкнутой втулкой имеет вытянутую полусферическую форму,
по размерам он небольшой – длина от 15 до 20 см, ширина 6–9
см. В коллекционных материалах встречаются экземпляры
наконечников абылов, когда к лопатке, подобной озупу,
приваривалась бóльшая по диаметру (рис. 57). Их можно считать
переходным вариантом от корнекопалки к мотыге – они
соединили в одном предмете два типа орудия для рыхления
почвы – более древний, характерный для местного мотыжного
земледелия, и принесенный в Сибирь русскими.
Бóльшая часть мотыг автохтонного населения Притомья из
музейных коллекций, датированная концом XIX – началом ХХ в.,
по своей конструкции сходна с мотыгами русских европейской
России (Архангельской, Владимирской, Вологодской губерний).
Они состоят из железного налопатника с наваренным стальным
лезвием и деревянной рукояти. Угол между налопатником и
рукояткой составляет 90 (рис. 56). Такого типа мотыги
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употреблялись для глубокого рыхления почвы. Самобытность
подобных орудий у русских подтверждает наличие нескольких
типов, например, мотыги с железным налопатником для
вторичной обработки земли [233, с. 15–16]. Можно предположить
распространение мотыг переселенцами из северорусских
губерний того типа, который застали в начале ХХ в. собиратели
музейных коллекций. Автохтоны усовершенствовали свое орудие
для обработки земли, использовав согнутый почти под прямым
углом сук для изготовления рукояти и увеличив диаметр
наконечника.
Из зерновых автохтонное население Притомья выращивало
одни и те же культуры: в основном ячмень аш (шор.)/арба (тел.),
пшеницу пунгдай (шор.)/пуудай (тел.), овес сула (шор., тел.),
просо тараа (шор.)/таару (тел.) [156, с. 113, 125, 147; 294, с. 83].
Названия некоторых зерновых культур: пшеница пунгдай/пуудай,
просо тараа/таару восходят к фонду древнетюркской и даже
пратюркской лексики. Это дает основания предполагать, что
мотыжное земледелие у автохтонного населения Притомья
появилось в глубокой древности и не связано с влиянием русской
культуры. Развитие же пашенного земледелия происходило под
влиянием русских и носило абсолютно добровольный характер.
В начале ХХ в. у шорцев способы посева зерна были
примитивны: сеяли, разбрасывая зерно из туеса руками,
боронили привязанной к лошади корягой. По окончании полевых
работ в начале июня участок огораживали от скота валежником.
Во второй половине июня пашню пропалывали мотыгой-абылом.
В сентябре колосья ячменя или пшеницы выдергивали руками,
обрубая топором, корешки или жали серпом. Связанные попарно
в пучки стебли подвешивали на жердь, укрепленную на двух
столбах.
После просушки недозревшие колосья обжигали на костре,
молотили деревянной колотушкой токпак на коротком ремне.
Еще в первой четверти ХХ в. у шорцев сохранялись приемы
молотьбы короткой, утолщенной на конце палкой и кривым
суком, подобным русскому цепу-кичиге (рис. 64).
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Под влиянием русских в хозяйствах автохтонов появляются
цепы, состоящие из деревянной рукояти и деревянного мотовила,
соединенных кожаным ремешком – хомутиной (рис. 65). По
конструкции соединения рукояти и била по коллекционным
материалам можно выделить у шорцев следующие типы цепов: 1)
рукоять и било соединяются с помощью кожаного ремня, один
конец которого пропущен в отверстие рукояти, а другой обвязан
вокруг головки била; 2) цеп с ремнем, завязанным вокруг головок
била и рукояти. Способ соединения частей цепа является
доказательством заимствования технологии его изготовления от
русских. Как переходный вариант от шорской колотушки для
обмолота – к цепу с рукоятью и билом можно рассматривать
палку для обмолота зерна, перекрученную и изогнутую так, что
один конец ее длиннее другого: длинный – рукоять, короткий –
било, место перегиба очищено от коры [322, с. 80].
После обмолота зерно очищали на ручной веялке саргаш,
напоминавшей по форме широкий тонкостенный совок из дерева
(рис. 38). Собранный урожай перевозили в мешках, навьючивая
их на лошадей. Хранили в амбарах в деревянных ящикахзакромах сакрым или в лабазах в берестяных туесах уланах.
Мололи зерно на зернотерках. В шорской этнографической
коллекции сохранились зернотерки, нередко встречающиеся при
раскопках, состоящие из двух плоских камней подпрямоугольной
формы почти одинакового размера. При этом нижняя плита
немного вогнута посередине с бортиками по краям. На таких
зернотерках растирали ячменные зерна и кедровые орешки для
приготовления из них колобков. Подобные жернова
использовались в XVIII в. в быту кондомских шорцев: «зерно
мелют между двумя камнями. При этом какой-либо парень трет
изо всех сил одним камнем по другому» [60, с. 14]. В прошлом у
томских татар бытовали ручные мельницы, состоящих из
каменного диска с углублением и каменной колотушки
чарташе/чарташи. Более поздние каменные жернова у
автохтонов и русских представляют собой круглые уплощенные
диски. Нижний диск неподвижен, верхний вращается вокруг
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стержня. Нижний диск имеет выпуклую рабочую поверхность,
верхний – вогнутую (рис. 70) [233, с. 25]. У шорцев из таежных
поселков в настоящее время сохраняется бытование ручных
мельниц тербен с жерновами в виде двух каменных плоских
дисков, верхний из которых опоясан железным ободом с петлей;
в петлю вставлен конец длинной деревянной ручки, другим
концом соединенной с жердью в потолке. С помощью этой ручки
верхний диск вращается, перетирая зерна.
К началу ХХ в. в быту шорцев, телеутов и томских татар,
возможно, под влиянием русских, получили распространение
ручные жернова – тербен (шор., тел.), тыгырмен (том. тат.),
сделанные из березовых или кедровых чурок. В них зерно
перетиралось с помощью вбитых с внутренней стороны обоих
дисков от 200 до 300 осколков чугуна (рис. 71). Как в
северорусских и среднерусских, так и сибирских губерниях в
конце XIX – начале ХХ в. бытовали зернотерки из кедровых
чурок, усовершенствованные специальными приспособлениями
для облегчения работы (рис. 73). В научной литературе имеется
мнение, что для сибирских губерний более характерны мельницы
с каменными жерновами [233, с. 25].
Со времени своего появления в Притомье русские активно
участвовали в хозяйственном освоении земель, широко
взаимодействуя при этом с местным автохтонным населением.
Землю начинали пахать обычно после Егорьева дня. После
Николы Вешнего во второй половине мая начинали сев. Первыми
вручную высевали ячмень и ядрицу, затем яровую пшеницу,
просо, лен, коноплю, картофель; позже всех сеяли овес и гречиху.
К Троице старались управиться с посадкой в огородах. Пшеницу
высевали на плодородных целинных и залежных землях два-три
года подряд, рожь – обычно после пара. Овес сеяли по жнивью на
землях худшего качества, после чего земля забрасывалась в
залежь [ГААК, ф. 4, оп. 1, д. 59, л. 2–3; ГАТО, ф. 3, оп. 44, д. 117,
лл. 16–17; д. 110, л. 10].
Из пахотных орудий русские крестьяне использовали сохуколесуху, сабан, пермянку, кунгурку. Во многих хозяйствах
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бытовали сохи местной кустарной работы, сделанные по образцу
бытовавших тогда фабричных моделей, и их типологическая
вариабельность в рамках имевшихся образцов была обусловлена
лишь пристрастиями мастеров-изготовителей (рис. 59) [150, с.
522]. Также ковались железные части сохи-колесухи местными
умельцами на заказ. Деревянные части сохи (рассоху, отвал,
рогаль, дышло, клинья, оглобли и др.) каждый хозяин нередко
делал сам. Сабан, пермянка и кунгурка это та же соха, но
заводской работы. В отличие от колесянки они имели один
сошник и железный отвал и позволяли «работать чище», но по
глубине вспашки не отличались. Соха-колесуха больше других
ценилась за легкость, сорняки она не подрезала как сабан, а
выдирала из земли. В начале XX в., в основном среди
переселенцев, началось распространение железных плугов, чему
способствовали Переселенческое управление и Томское
агрономическое общество [241, с. 82].
После вспашки использовались деревянные бороны рамочной
конструкции, с железными коваными шипами-зубьями – от 16 до
20, причем передние делались короче задних (рис. 58). По
переднему бруску без зубьев, не соприкасавшееся с землей,
свободно ходило деревянное или железное кольцо – барашек или
побегало для управления бороной на поворотах. К барашку
крепилась веревка управления и постромка. Размеры и вес
бороны подгонялись под тягловые возможности лошади [183, с.
287; 150, с. 523]. После обработки боронованием применяли
катки, представляющие собой обрезки крупных стволов деревьев,
заключенные в раму. В них также, как и в бороны, вбивались
зубья, нередко деревянные. Катки уплотняли и сглаживали
пахоту при посевах овса. Учитывая, что его уборка
производилась вручную косами-литовками, выигрыш от
проведения прокатки был большой – она не только предохраняла
от выветривания влаги, но и улучшала условия косьбы,
выравнивая почву.
Для окучивания и прополки пользовались как фабричными,
так и более широко распространенными кустарными лопатами,
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заступами, мотыгами. Уборочная страда (жнитво) начиналась
после Первого Спаса и растягивалась иногда до Покрова дня.
Рожь и пшеницу жали серпами, овес и просо убирали косойгорбушей, а с середины XIX в. – литовкой (рис. 54). «Рассейские»
переселенцы завезли в Притомье косу с грабками, а со складов
Переселенческого
управления
распространялись
серпы
английского типа (рис. 63).
Обмолоченное зерно граблями освобождали от мелкой
соломы и колосьев и собирали в кучу в том месте, где особенно
сильно и равномерно дул ветер. Здесь зерно веяли, очищая его от
мякины и пыли. Поворачиваясь к ветру левым боком, бросали
зерно против ветра широкой лопатой-пехлом с едва заметным
углублением в середине (рис. 72). Худшее зерно падало ближе к
веяльщику, а хорошее, благодаря своей тяжести, оказывалось
дальше. Нередко зерно очищали и сортировали дополнительно на
грохоте – большом решете (рис. 69). Мололи на водяных
мельницах, имевшихся в каждой деревне, а в небольших
количествах и у себя дома на деревянных или каменных
мельницах-крупорушках или зернотерках. В начале XX в.
появились конные жнейки, молотилки, косилки и грабли, что
позволило молотить хлеб прямо в поле [ГАНО, ф. 146, оп. 1, д.
387].
С конца XIX в. автохтонное население заимствовало у русских
новые
орудия
труда
и
приемы
возделывания
сельскохозяйственных культур, что создавало предпосылки для
ускоренного развития производительных сил. Наиболее активно
эти процессы проходили там, где автохтонное население
проживало рядом с русскими крестьянами. Ни купец, ни
миссионер не могли в такой степени послужить «к
распространению оседлости и культуры… это гораздо более
сделало крестьянство своим соседством и влиянием» [329, с.
108].
Южные шорцы, в отличие от своих таежных соплеменников,
заимствовали у русских деревянную соху салда с железным
наконечником, деревянную борону, серпы. Именно такие

46

использовались на каменистых почвах и участках, недавно
очищенных от леса. Условия пахоты в подтаежной зоне были
тяжелыми. Земли в основном были первопахотными, с большим
количеством
камней.
Данным
условиям
и
отвечало
использовавшееся для первоначальной обработки таких тяжелых
почв легкое пахотное орудие, которое можно часто вынимать из
земли, обходя корни вырубленных деревьев и камни [248, с. 44].
При дальнейшей обработке земли применяли также
заимствованную у русских крестьян борону. Томские татары для
разбивания крупных кусков земли, для разрыхления почвы и
прополки в некоторых деревнях использовали кетмень,
появившийся у них под влиянием бухарцев. Земледельческая
лексика томских татар подтверждает факт заимствования
приемов земледелия и земледельческих орудий автохтонами
Притомья как у татар, так и у русских [268, с. 17–19].
Наряду с распространением новых приемов полеводства в
конце XIХ в. примитивное мотыжное земледелие продолжало
сохраняться в отдельных личных хозяйствах шорцев и томских
татар. По примеру русских крестьян, южные шорцы, осевшие
телеуты и калмаки к началу ХХ в. стали заниматься
огородничеством и выращивать технические культуры – лен и
коноплю [58, с. 157]. Выращивали репу, брюкву, морковь, свеклу,
редьку, капусту, горох, бобы, огурцы. Разводили даже бахчевые
культуры. Шорцы культивировали два сорта картофеля –
«татарский» (как называли его русские) и «американку». У всех
групп томских татар огородничество было развито слабо. Лишь
некоторые из них занимали часть пахотной земли под картофель
или репу [267, с. 26–27; 268, с. 17].
Экономическое развитие региона в начале ХХ века привело к
появлению в хозяйствах русских крестьян Притомья и его
автохтонного населения железных плугов и простейших конных
жаток, приобретаемых на переселенческих складах или через
торговые представительства инофирм. Самой известной из
последних была американская компания «Мак-Кормик». К
примеру, в г. Кузнецке в 1912 г. у зажиточных горожан
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насчитывалось 18 жатвенных машин, 33 сенокосилки, 36 конных
грабель, 73 плуга [171, с. 72].
Занятие пашенным земледелием меняло весь уклад жизни
автохтонного населения Притомья. Телеуты и томские татары,
освоив пашенное земледелие, подняли уровень развития своего
хозяйства выше уровня хозяйства таежных групп шорцев и не
«вошедших под великую государеву руку» томских татар.
Техника обработки земли у первых стала более прогрессивной
(применение сохи с железным наконечником, деревянной бороны
с железными зубьями), ассортимент возделываемых культур
значительно больше (рожь, пшеница, овес, горох), урожайность
выше, чем при занятии примитивным мотыжным земледелием
[279, с. 269].
Таким образом, традиционность занятия мотыжным
земледелием у автохтонов Притомья не вызывает сомнений.
Проведенные типология и анализ орудий для обработки земли
свидетельствуют о влиянии русских на усовершенствование
мотыг, которые собраны коллекционерами в конце XIX – начале
ХХ в. Зернотерки с деревянными жерновами могли
распространиться в Притомье через русских. С переходом к
пашенному земледелию под влиянием русских и в связи с
новыми социально-экономическими условиями автохтоны
заимствовали и целый ряд необходимых для этого вида
деятельности орудий труда.

Пчеловодство
Пчеловодство как хозяйственное занятие возникло в Притомье
с появлением русских и было распространено ими среди
автохтонного населения.
Русские очень ценили продукт пчеловодства – мед. Он был
излюбленным лакомством русских сибиряков и подавался в
конце обеда как отдельное блюдо в сотах или очищенным. В него
макали хлеб и запивали водой, чаем, квасом. К меду подавали
свежие огурцы, которые обмакивали в него. Мед дополнял
многие постные кушанья: кашу, горошницу, кисель. Его
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смешивали с толченым конопляным семенем, свежими и
мочеными ягодами, с ним варили варенье, на нем настаивали
легкое пиво – медовуху [312, с. 32].
Пасеки русские крестьяне устраивали неподалеку от
поселений на заимках. Они состояли в основном из 20–30 ульевколодок, хотя с конца XIX в. стараниями Томского
агрономического общества стали появляться и рамочные ульи,
причем число их на отдельных пасеках доходило до сотни и
более. Пасеки шорцы устраивали вблизи улусов: в низинах возле
водоемов, либо на возвышенном, но хорошо защищенном от
ветра месте и непременно на солнечных склонах гор. Внутри
жердяной ограды в разных местах втыкались обмотанные
берестой колья и сухие сучья для сбора роев. Роились пчелы во
второй половине мая. Часть молодых пчелиных семей улетала в
тайгу, где находила приют в дуплах больших деревьев. Зимой
такие лесины находили по следам колонков, лакомившихся
диким медом. Таким образом, шорцы сочетали пасечное
пчеловодство с бортничеством – добычей меда ежегодно
улетавших с пасек в тайгу пчелиных роев. Наилучшие условия
для развития пчеловодства у шорцев были в низовьях Кондомы,
где кроме медоносных трав сохранился участок липового леса.
Самые крупные пасеки располагались по реке Антропу и
насчитывали до 1000 ульев. При благоприятной весне один улей
давал в среднем 32-48 кг меда. В пору «медоносных» рос пчелы
перегружали медом соты и даже устраивали их на наружной
стороне улья (Анохин, архив.., ф. II, оп.1, д. 84). В конце XIX в.
среди томских татар и телеутов некоторые семьи тоже содержали
пчел [268, с. 23; 293, с. 94].
На зиму ульи убирались в омшаник – вкопанный в землю сруб
в 7–8 венцов с поднимающейся над землей деревянной крышей,
присыпанной сверху дерном. При небольшом количестве ульев
их сохраняли зимой в подклетях изб или каких-либо других
чистых хозяйственных помещениях.
В Притомье использовали ульи двух типов: стоячие – стояки
– узкие длинные колоды, где с одной стороны был лоток, а с
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другой – заслон для вырезания меда; и так называемые лежанки
или лежаки – такие же колоды, но больших размеров,
располагавшиеся под небольшим углом к поверхности земли. В
«лежанку» всегда сажали более сильный рой, и она давала
больше меда. Обыкновенный же улей чаще использовался для
воспроизводства пчелиных семей. Конструкция обоих видов
ульев была одинакова: полая внутри часть ствола толстого
дерева, сбоку которого имеется удлиненное отверстие, закрытое
куском дерева таких же размеров. Сверху улей прикрывался
досками (рис. 74–75).
Заготовкой для ульев-колод служил ствол сухой осины с
гнилой сердцевиной. Имеются сведения, что найденные в лесу
деревья с улетевшими с пасек и поселившимися в дуплах
пчелами томские татары спиливали сверху и снизу и приносили в
усадьбу как готовые ульи [268, с. 23]. Часто покупали у русских
рамочные ульи разных систем. На зиму ульи ставились в
омшаник и закрывались сеном.
В первой половине ХХ в. пасечное хозяйство в Притомье у
русского и автохтонного населения практически не отличалось.
Соответственно все приспособления для ухода за пчелами и
сбора меда имели аналогии у всех проживающих в данном
регионе народов. В набор орудий труда пасечника входил
дымарь, часто заводского производства. Он представлял собой
жестяной цилиндр, с воронкообразным навершием в крышке,
которое заканчивалось отверстием для выхода дыма. Цилиндр
наполнялся
тлеющими
гнилушками,
горение
которых
поддерживалось нагнетанием воздуха с помощью соединенных с
цилиндром мехов – двух плашек и полосой кожи между ними
(рис. 76). В некоторых хозяйствах шорцев неимение дымаря
компенсировалось тлеющей гнилушкой. Для подкормки пчел,
сбора роев, отсаживания пчеломатки пасечник своими руками
изготавливал необходимые приспособления (рис. 78–79). Шорцы,
широко использовавшие бересту, особенно для изготовления
временных предметов утвари, мастерили из нее ложки-совки,
какими они обычно пользовались на охотничьем промысле или
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во время исполнения культовых обрядов для кропления духам
(рис. 77). Делали берестяные цилиндрические роевники. Края
свернутого берестяного пласта сшивали кендырными нитками. С
обеих сторон края укрепляли широкими полосками бересты. Для
предохранения от расслаивания вдоль краев роевник укрепляли
косыми стежками сарги. Русские использовали роевник,
напоминающий согнутое из тонкой дранки сито, на обод
которого вместо сетки натянута холстина (рис. 80). Для
выжимания меда из сот служили две параллельные деревянные
плашки (рис. 82).
Снятие взятка русские крестьяне всегда приурочивали к
празднику. Вскрыв дуплянку или улей, пчеловод, окурив пчел
дымом, вырезал ножом середину сот по высоте улья, оставляя
соты, прикрепленные непосредственно к стенкам, где пчелы
делали запасы перги (цветочной пыльцы) и находились ячейки с
детками (личинками). Соты с медом вскрывались ножом,
укладывались в специальное корыто с носиком-сливом (рис. 81),
которое наклонно ставилось в натопленной бане. Под
воздействием тепла и за счет большой текучести мед стекал в
приготовленный сосуд.
Шорцы вырезанный вместе с сотами мед несколько раз за лето
увозили домой в берестяных туесах и деревянных кузовках.
Выжатые вручную соты вываривали в котле, готовя из
отстоявшейся жидкости пиво, медовуху, добавляя немного хмеля.
Из пива выкуривали алкогольный напиток араку.
Таким образом технология изготовления дуплянок у русских в
Притомье не претерпела существенных изменений по сравнению
с технологией, применявшейся в европейской России, лишь
крыши ульев из луба не нашли применения в сибирских
условиях. Орудия пчеловодства из музейных коллекций и
описанные в литературе приемы ведения пчеловодческого
хозяйства подтверждают факт их заимствования автохтонным
населением у русских. Незначительные отличия в конструкции
самодельных предметов, использовавшихся в пчеловодстве,
можно объяснить творческими замыслами их изготовителей.
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Домашние ремесла и промыслы
Домашние ремесла и промыслы, представляющие собой
переработку сырых материалов в том самом хозяйстве, которое
их добывает, составляют необходимую принадлежность
натурального хозяйства [199, с. 98]. Традиционно в Притомье
были развиты обработка волокнистых растений и шерсти (в
большей мере у телеутов и части томских татар), обработка кожи
и шкур, дерева и бересты, кузнечество (у предков шорцев –
абинцев). С появлением в регионе русских, с учетом природной
специфики региона, обилия сырьевых запасов, близости
Московско-Сибирского тракта, городов и крупных населенных
пунктов развивался ряд кустарных промыслов: столярный,
бондарный, санный и тележный, валяльный и кузнечный.
Получили распространение отхожие промыслы – сидка дегтя и
извоз.
Специализация домашних промыслов зависела от годового
календарного цикла. Преимущественно зимними являлись:
прядение, овчинный и корзиночный промыслы. Зимой и осенью
занимались бондарным, сундучным, санным, скорняжным,
пимокатным, шубным промыслами. Зимой и весной – ткацким,
плетением сетей. Преимущественно весной и летом занимались
обработкой бересты, смолокурением, дегтярными промыслами.
Весной – тележным и колесным [253, с. 631].

Плетение и ткачество
Одним из наиболее древних перевязочных средств,
представленных в музейных коллекциях, является черемуховая
сарга (рис. 89). Автохтоны Притомья оплетали саргой края
берестяных сосудов, сшивали стенки коробов и сит для веяния
кедрового ореха. Русские переселенцы плели из нее кузова и
лукошки. Сарга служила в качестве веревок: с ее помощью
привязывали каменные грузила к сетям, соединяли другие детали
рыболовных снастей.
В дальнейшем появляются более совершенные крученые
веревки из волокон древесного лыка. У телеутов отмечено
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изготовление рогожных покрышек для летних жилищ [58, с. 158].
Кроме того, в Притомье имело место плетение из волоса и
кожаных ремней. Первое было свойственно шорцам, телеутам и
части томских татар. Они использовали конский и человеческий
волос для плетения кистей девичьих накосных украшений чач
пööш и веревок. Одинаковые названия и внешний вид чач пööш у
телеутов и шорцев могут свидетельствовать о культурных
взаимодействиях этнических групп, у которых они бытовали.
Можно предположить их заимствование от телеутов абинцами.
Из конского волоса с помощью специально приспособленного
деревянного крюка плели путы для лошадей, хозяйственные
веревки (рис. 90). Для получения сырья весной или осенью
телеуты скотоводы стригли лошадям гривы. Охотникисобиратели шорцы, чаты и эуштинцы выменивали у них конский
волос, идущий на изготовление охотничьих и рыболовных сетей,
а также на витье веревок, приобретали и готовые веревки.
Плетение из кожи своего апогея достигло у телеутов (рис. 88).
Количество ремней основы доходило до 50 [195, с. 71]. При
плетении пользовались костяными иглами и шилом (рис. 83).
Ширину ремней отмеривали специальным прибором камаду
(рис. 86). Плели, прикрепляя неразрезанный конец ленты шилом
к стенке. Использовали также прибор, представляющий лучок из
неровно изогнутой ветки с тетивой из кожаного ремешка: на
одном конце привязывались концы ремней будущей веревки,
сплетаемой прямо по тетиве, которая обеспечивала ее ровность.
Кроме того, по уже готовому участку проходились специальной
пластинкой с отверстиями для выравнивания веревки (рис. 84–
85). Имелись приспособления для придания разных форм
веревкам и выравнивания дорожек плетения (рис. 87). Телеуты
являлись поставщиками на томский и кузнецкий рынки кожаных
плетеных деталей конской сбруи и плеток. Так они могли
распространяться среди других народов Притомья. Нередко
телеутским мастерам поступали специальные заказы от русских
крестьян на изготовление конской сбруи. Стоимость плетеной
шлеи из материала заказчика в начале ХХ в. доходила до 10
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рублей. Плетки и уздечки плелись для продажи на рынках гг.
Белово и Новокузнецк вплоть до конца 1960-х гг. [294, с. 98].
Переход к обработке волокон травянистых растений имел
громадное значение для развития культуры и привел к
изобретению ткачества – высшей ступени, до которой дошло
человечество в обработке волокнистых растений и шерсти. О
существовании ткачества у тюркоязычного населения Притомья
еще в XVII в. свидетельствуют находки в поздних могильниках
глиняных и костяных напрясел, остатков грубой ткани [268,
с. 137].
В начале ХХ в. у горнотаежных шорцев сохранялась
технология обработки волокон конопли и крапивы. Растения
выдергивали вместе с корнями, вязали в пучки и вешали под
крышу. Когда они высыхали, их обмолачивали колотушкой,
затем стебли разламывали пополам и соединяли в пучки,
укладываемые в берестяные короба и пересыпаемые шелухой
ячменя, чтобы не спутались [195, с. 56-57]. Волокна очищали от
костры деревянными трепалами кылыш, имеющими форму ножа
(рис. 91).
Сохранили шорцы и архаичные формы прядения. Пряжу для
ткачества готовили, отделяя волокна от высушенных стеблей
конопли руками. Нити сращивали между собой, смачивая концы
волокон слюной, смягчая зубами и слегка закручивая большим и
указательным пальцами. Полученную нескрученную нить
сматывали в кольцо и складывали в берестяную коробку.
У русских основным сырьем для ткачества были лен и
культурная конопля. Уборку льна производили вручную, в
августе, во время страды. Стебли выдергивали с корнем,
захватывая горстями, и складывали в кучки крест-накрест. Затем
расстилали в поле и держали там несколько недель, чтобы
улежался, и его прихватило инеем. Когда костра на стеблях
подгнивала и начинала легко отставать, лен снимали и
раскладывали в бане на полках для просушки. Высохший лен
мяли на льномялке,, трепали на воздухе с помощью ножевидного
деревянного трепала, аналоги которому имеются в шорской
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коллекции, или деревянными грабельками (рис. 91–92, 94).
Потом в бане лен опять чесали гребнем (рис. 93). Для второй
почесовки, если хотели получить более тонкое волокно,
использовали щетки из свиной щетины (рис. 95). После такой
обработки лен считался готовым для прядения [118, с. 108].
Основные орудия прядения – веретено и прялка. У шорцев,
телеутов и томских татар бытовали вырезанные ножом веретена
двух типов: со съемным пряслицем и цельные (рис. 96). Русские
при изготовлении нитей для ткачества пользовались цельными
веретенами, выточенными на специальном станке, хотя для
сучения ниток (соединения их вдвое) русские использовали
большое веретено с напряслом из деревянного кружка, который
для улучшения вращения мог быть заменен срезом моркови,
картофеля [20, с. 108].
Вплоть до начала ХХ в. в глухих таежных поселках шорцев и
в отдельных телеутских семьях сохранялся более древний, чем
прядение с помощью веретена, способ сучения женщинами ниток
на бедре. Шорцы, даже когда пряли с помощью веретена, катали
его на бедре [195, с. 92]. Русские применяли такой же способ при
производстве грубых нитей – постегунок, верьвы [20, с. 108].
Так же, как и русскими, автохтонным населением Притомья в
ткачестве была пережита эволюция в технике прядения от
веретена в виде конической палочки с надетым на ее утолщенный
конец круглым пряслицем (каменным, костяным, деревянным) до
веретена с головкой – утолщением шарообразной или конической
формы на одном конце (рис. 96–97). Как и пряслице, утолщение в
нижней части веретена играет роль маховика, усиливающее
вращение веретена. Надо быть осторожным в утверждении, что
веретено с головкой было заимствовано у русских, хотя в местах
тесного проживания автохтонов с русскими крестьянами
вероятность заимствования велика. Веретена с цилиндрическим
утолщением на конце можно рассматривать, как переходные от
конической палочки с пряслицем к веретену с головкой.
Что касается одного из немаловажных орудий прядения –
прялки, основания предполагать, что автохтоны Притомья, как и
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многие сибирские народы до знакомства с более совершенной
техникой прядения русских, пользовались простой палкой, к
которой привязывали пучок волокна. Шорская цельная прялка из
коллекции МАЭ представляет переходный вариант от такого
приспособления к прялке с лопаской и донцем (рис. 99).
К началу ХХ в. в Притомье при прядении пользовались
цельными
и
составными
лопатообразными
прялками,
характерными для северорусских губерний (рис. 99–100). Под
влиянием южнорусских переселенцев в обиход народов
Притомья вошли также составные прялки с гребнями (рис. 101).
На токарных станках в русских деревнях изготавливали прялки с
фигурными точеными ножками (рис. 102).
Ткачество производилось при помощи ткацкого станка –
сложного приспособления, состоящего из множества деталей (см.
словарь). У шорцев сохранился архаичный тип горизонтального
ткацкого станка с одной нитченкой и основоразделителем,
приводимым в движение руками. Отодвигая от себя или
придвигая его к себе, ткачиха попеременно опускала и поднимала
четный и нечетный ряд нитей основы (рис. 103). Этот способ
практиковался многими народами Сибири [195, с. 125–126].
Бачатские телеуты и томские татары таких орудий не
сохранили. Но телеутки до настоящего времени ткут пояса кур на
специальном ткацком станке (рис. 104). Собственного ли
изобретения эти станки у народов Сибири сказать трудно, но
станки для изготовления поясов у русских ничем не отличались
от них по своему устройству [195, с. 134].
Ткацкий стан – кросна, которым пользовались русские,
состоял из рамы, навоя, берда, нитченок, последника,
притужальника, педалей (рис. 105). Из льняных ниток
изготавливали белый холст, ткали белые браные скатерти с
одним утком. В конце XIX – начале ХХ вв. домотканый холст –
своедельщину ткали в Притомье в основном крестьянки
европейской России, переселявшиеся в уже обжитую Сибирь.
Сибиряки покупали у них холст, отделанные самодельным
кружевом и вышитые праздничные рубахи, предпочитая все же
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одежду из ткани фабричного производства. Льняные домотканые
полотна шли у них на изготовление полотенец, скатертей,
пологов, рабочей одежды, например, рубах для летней работы и
мужских штанов.
Кросна не получил у автохтонного населения Притомья
широкого распространения по той простой причине, что даже
таежные шорцы к концу XIX в. имели возможность приобретать
мануфактурные ткани, не говоря уже о проживающих вблизи
Кузнецка и Томска телеутах и томских татарах. Хотя в шорских
коллекциях российских музеев встречаются отдельные детали
ткацкого станка русского типа, что свидетельствует о его
бытовании. В основном в деревнях шорцев, телеутов, томских
татар и русских до середины ХХ в. на кроснах практиковалось
тканье домашних дорожек или половиков, где нитки утка
заменялись нарезанными полосками цветных тканей, сшитыми в
длинные ленты, смотанные в клубки.
Таким образом, анализ этнографических коллекций народов
Притомья позволяет проследить эволюцию ткачества: от
создания примитивных перевязочных средств до ткацкого станка.
Социально-экономическое развитие региона в конце XIX –
начале XX в. не стимулировало высокого развития ткачества у
проживающих здесь народов. В основном этим домашним
ремеслом занимались русские переселенцы. Мануфактурные
изделия вытесняют домотканые, русские старожилы отдают
предпочтение первым. По этим же причинам лишь в единичных
случаях автохтонами заимствуется русский ткацкий станок. У
всех народов в Притомье в качестве домашнего женского занятия
для обеспечения потребностей семьи в начале ХХ в. развивается
прядение из шерсти, используемой для вязания носков и рукавиц.
Шорцами, телеутами и томскими татарами для прядения
используется составная и цельная русская прялка с лопаской и
донцем.
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Обработка кожи и шерсти
Для автохтонных народов Притомья, в хозяйстве которых в
разной мере сочетались занятия скотоводством и охотой,
универсальным видом материала для многих бытовых предметов
являлась кожа. Шкуры и кожа издавна применялись для
изготовления различных, необходимых в хозяйстве предметов.
Из шкур животных, кожи тайменя шорцы шили мешки аннык
каба, талкан каба для хранения зерна, талкана и ореха. О
бытовании кожаной утвари у телеутов свидетельствуют редкие
предметы из музейных коллекций: своеобразные сосуды калама
для хранения кислого молока из шкуры, снятой целиком с головы
лошади, глазные и ушные отверстия на которой зашивали
сухожильными нитками. В емкостях из мочевого пузыря лошади
телеуты хранили масло. Встречались у шорцев и телеутов
уникальные вещи, например, коробка из засушенного коровьего
вымени.
Технология обработки кожи достигла определенной степени
мастерства. В домашних условиях кожа выделывалась по
традиционно разработанной рецептуре при помощи несложных
специальных инструментов – кожемялок, колотушек, скребков и
ножей. Известно три основных способа обработки кожи: при
первом – кожу мнут, при втором – квасят, при третьем – дубят
[92, с. 215].
Древнейший первый тип сохранялся у шорцев, хотя к началу
ХХ в. у них наблюдалась переходная ступень к обработке кожи
дублением – дымление. Волос удаляли со шкуры, сбривая ножом.
Весь процесс состоял в смачивании ее водой и смазывании для
размягчения салом. А главное – ее сильно мяли на ручной
кожемялке талгы деревянным рычагом, вставленным в желоб
бревна с зазубренными краями.
Телеуты знали несколько способов удаления шерсти с кожи
химическим путем: кожу замачивали в закваске из воды и ржаной
муки; использовали известь; применяли щелочь, приготовленную
путем кипячения в воде древесной золы, замачивая в ней шкуру
на несколько дней. После заквашивания применяли дубление,
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закладывая кожу в желтовато-коричневый отвар из толченой
коры тальника или березы. Мяли кожу на ручной кожемялке без
рычага (рис. 108).
Рецепты обработки кожи у русских были разными не только в
отдельных селениях, но и в семьях. Один из них заключался в
том, что шкуры укладывали на пять дней в раствор муки и соли,
после чего дубили в отваре дубовой, березовой или ольховой
коры. Для обработки кожи использовали наряду с северорусским
мялом, аналогий которому нет у автохтонов Притомья,
деревянный крюк, изогнутый почти под прямым углом. Такой
крюк изготавливали специально или подыскивали сук с
естественным изгибом. На одном его конце было отверстие, через
которое продевалась и закреплялась веревка с петлей на
свободном конце (рис. 107). Шкуру подвешивали на крючке,
придерживали ее одной рукой. Другой рукой держали конец
крюка, а вдетой в петлю ногой раскачивали крюк так, что он
ходил по коже, разминая ее. Обработка кожи с помощью такого
крюка известна и телеутам.
Из домашнего занятия обработка кожи в некоторых семьях
переросла в кустарный промысел. Готовые кожи продавались на
ярмарке и использовались местными сапожниками. К началу
XX в. в связи с увеличением ввоза готовых сапожных изделий в
Кузнецк, здесь была прекращена выделка кожи и количество
городских сапожников стало невелико. В 1912 г. в городе работал
единственный шорник – мастер по изготовлению конской сбруи
и ремней. В Мунгатской волости имелись четыре небольших
кожевенных завода.
Практиковалось в Притомье изготовление изделий из шерсти,
в основном овечьей. Стригли овец специальными ножницами
(рис. 109). Шерсть расщипывали вручную – теребили,
пересыпали ржаной мукой, чтобы при битье она не навивалась на
струну лучка. Затем очищали ее на специальной решетке
(рис. 110). Из готовой шерсти в домашних условиях, в банях, в
основном мастера из русских, валяли мужские головные уборы в
виде шляп с узкими отогнутыми полями, катали пимы (см.
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словарь). В XIX в. продукция шерстобитного промысла
пользовалась в Кузнецке особой популярностью. Пимокатанием,
в основном, занимались переселенцы [254, с. 279]. Наряду с
множеством пимокатов-одиночек, в городе существовали
крупные мастерские с шерстобитными машинами. Овечью
шерсть большими партиями закупали в деревнях [171, с. 80]. Под
влиянием русских у шорцев и телеутов распространилось вязание
из шерсти на спицах чулок и рукавиц, реже – головных уборов
(рис. 111). Томские татары могли перенять технику вязания на
спицах от поволжских татар, у которых зафиксированы вязаные
женские головные уборы – калфаки [50, с. 140–141].
Телеутам и томским татарам было известно изготовление
войлоков из овечьей шерсти. Шерсть разбивали палками и,
взбитую, раскладывали ровным слоем. Затем наматывали на
длинный деревянный вал, смачивали ее горячей водой и катали,
получая в результате плотную валяную ткань [111, с. 76; 267,
с. 28].
Шерстяные нити использовались также в ткачестве.
Первопоселенцами с русского Севера был введен обычай ткать
шерстяное полотно «в полоску», «в клетку», заимствованный
ими, в свою очередь, у западнорусского населения.
В отличие от кожевенного ремесла близкое к нему овчинное
производство имело постоянный устойчивый спрос и было
связано в Притомье с шубным делом. В начале века в Кузнецке
существовала шубная мастерская Чудиновых, которые
выделывали овчины, собачьи шкуры, шили шубы, полушубки,
шапки, борчатки [171, с. 80].
Таким образом, в Притомье в конце XIX – начале ХХ в.
сосуществовали три основных способа обработки кожи, которые
вообще характерны для трех этапов развития кожевенного дела.
Способы обработки кожи зависели от уровня социальноэкономического развития народов. Дальнейшая эволюция этого
домашнего ремесла была прервана внедрением фабричных
кожаных изделий в быт народов Притомья. Только у бачатских

60

телеутов до 1970-х гг. практиковалась выделка овчин и шитье
дубленок для потребностей местного рынка.

Изготовление костюма
До начала ХХ в. ученые и путешественники описывали
фрагментарно костюм народов Притомья. В основном внимание
уделялось качеству тканей, способам ношения различных
элементов одежды и характеру украшений [329, с. 268; 58, с. 158–
159]. Эти сообщения не дают возможности судить о покрое
отдельных видов одежды. Описания костюма таежных шорцев
свидетельствуют, что он был весьма небогат: «Какая-нибудь
алтайка… самая бедная, могла затмить роскошью своего наряда и
украшений самую богатую черневую татарку» [1, с. 30]. В
телеутской одежде подчеркивалась близость ее одеянию
казанских и тобольских татар. Томские татарки носили
«повседневно фату, а по праздникам небольшую, богато
убранную шапочку, да сверх оной плоскую с околышем шапку.
Воротники рубах вышивали узорами, а на уши пощепляли вместо
дорогих каменьев корольками унизанные нити» [58, с. 3].
Основной базой для изучения шорской и телеутской
старинной одежды служит работа Л. П. Потапова «Одежда
алтайцев», томских татар – исследования Н. А. Томилова,
заставшего в 1969 году отдельные элементы их традиционного
быта [205, с. 5–59].
Одежда автохтонного населения Притомья делилась на
мужскую и женскую, повседневную и праздничную, а по покрою
и материалу подразделялась на различные типы. Из специальной
промысловой одежды по музейным коллекциям зафиксированы
лишь отдельные элементы. «У шорцев верхнего течения
Кондомы охотники надевали в дождливую погоду специальный
наплечник узан, сшитый в виде капюшона из шкуры козули
шерстью наружу» (рис. 113) [204, с. 59]. Узан шили и в виде
меховой короткой безрукавки (рис. 112). У некоторых охотников
были простеганные куртки из войлока, покрытые кендырем,
иногда с пришитым воротником-пелериной из барсучьего меха
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[1, с. 301; 208, с. 500; 116, с. 90].У томских татар сохранились
сведения о меховом халате длиной до колен, покрытом
домотканым полотном [268, с. 14].
Нижнего белья в традиционной одежде автохтонного и
русского населения Притомья не предусматривалось. Одежда для
праздников шилась из более дорогих тканей, если позволял
семейный бюджет, и несла на себе в изучаемый период времени
влияние городской культуры. Например, проживавшие недалеко
от Кузнецка шорцы «…в торжественные дни надевали на себя
кафтаны, преимущественно плисовые, у которых ворот и правая
пола были обшиты позументом. Праздничный наряд мужчин
здесь состоял из пальто или суконного сюртука с пуговицами,
которые были бы повиднее, например, из белого железа
величиною в серебряный рубль. Сапоги – с красными
отворотами, завязанные пониже колена шерстяными шнурками с
кисточками» [152, с. 30].
Детская одежда повторяла взрослую, но иногда имела свои
специфические элементы. Например, у томских татар – детские
шапочки чипчек с завязками. Детскую одежду старались сделать
более нарядной с помощью нашитых бусин, монет, пуговиц.
В Притомье, как и в других районах контактных этнических
территорий, у разных этнических групп прослеживается целый
ряд взаимовлияний в традиционной одежде. Е. П. Батьянова
высказывает предположение, что комплекс традиционной
телеутской одежды сложился под влиянием соседнего с ними
народа – ачкештымов. В доказательство тому она приводит
сведения о сохранении у чумышских ачкештымов, живших более
изолированно от телеутов, старинных видов своей одежды,
распространенной в настоящее время у телеутов. И что особенно
примечательно, у чумышских ачкештымов ее носили не только
женщины, но и мужчины. «В улусе Челухоевском лишь
некоторые носят национальную одежду сырмал и только в
степных улусах Крутом и Тараба... большинство мужчин носят
старинные телеутские одежды: рубаху и штаны, телен, сырмал и
особые шапки» [26, с. 23]. Это предположение подтверждают
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утверждения Г. Спасского о подражании телеутов в одежде
соседним народам [255, с. 8]. Другой исследователь отметил, что
девушки и женщины у телеутов носят летом рубахи с узорчато
вышитыми воротниками [58, с. 167]. Никаких данных об
узорчатой вышивке воротников телеутских женских рубах в
этнографической литературе в последующие годы не встречается.
Таким образом, либо имелись в виду сохранившиеся до
сегодняшнего дня акча, что маловероятно, т.к. их трудно отнести
к узорчатой вышивке, либо описанный исследователем вид
рубахи изменился под влиянием ачкештымской – с нашиваемыми
на воротник монетами или ушитыми золотной нитью
квадратиками. Описанный И. Г. Гмелиным костюм телеутки
также не имеет никаких аналогий с женской одеждой из
музейных коллекций. «Ее платье состояло из юбки, сшитой из
красного шелка, под ней – шерстяная рубашка, при этом, как у
всех татарок, на ней были льняные чулки. Воротник рубашки был
обшит китайским бисером, а рубашка спереди расстегивалась как
мужская по всей длине: на ней были пуговицы разных размеров и
из различного материала, имелись также для них петли. На
голове была хорошо сшитая татарская шапка, опушенная
соболем» [59, с. 10].
Вероятно, с переходом на оседлость телеутский костюм все
время претерпевал изменения. В быт телеутской знати с XVII в.
проникали элементы русской мужской одежды. Так, в 1609 г.
посольство, отправленное томским воеводой к князю Абаку,
одарило телеутов «государевым жалованьем», в которое входили
однорядки, кафтаны, портища, рубашки, колпаки и шапки,
яловые сапоги русской работы, отрезы ткани и т.д. [279, с. 36, 39,
81, 253–254, 273].
В начале XIХ столетия также отмечалось подражание
кузнецких телеутов в одежде и прическах русским крестьянам.
То же самое можно сказать о шорцах и томских татарах, которым
по роду деятельности приходилось общаться с русскими в
условиях близости к городу. Занявшиеся извозным промыслом,
автохтоны от русских заимствовали такую специальную одежду,
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как тулупы, дохи, армяки. К началу ХХ в. мужчины автохтонного
населения Притомья активно принимали русский костюм,
сложившийся с учетом увлечения русского сибирского
простонародья всем новым: высокие покупные сапоги, холщовые
или плисовые штаны, рубахи из китайской или русской дабы с
большими красными или желтыми ластовицами, либо русская
косоворотка, овчинные шубы и кафтаны крестьянского сукна
совершенно русского покроя [281, с. 69]. К вышеописанному
набору одежды добавлялись покупаемые в готовом виде: пиджак,
пальто, жилет, фуражка. Следует оговориться, что элементы
городской культуры, не несущие этнической нагрузки, тем не
менее воспринимались автохтонным населением как «русские».
Составленный
вышеописанным
образом,
исполненный
синкретизма, костюм мужчины из автохтонов мог включать в
себя приобретенный на ярмарке кожаный пояс с бляшками
казахской работы [205, с. 24].
Прослеживались и другие влияния, проникающие через
предметы торговли. Например, отмеченный у телеутов
Д. А. Функом старинный женский головной убор тагайа по
форме и характеру украшений повторяет мужские тюбетейки
поволжских татар. Форма тагайа и тюбетейки полусферическая,
с шелковой кистью на макушке. Вышивка выполнена золотной
нитью, в ней преобладают мотивы растительного характера [294,
с. 159; 50, с. 162-163]. Под сильным «поволжским» влиянием
формировался костюм томских татар. Были заимствованы
некоторые типы женских рубах, камзолов, бешметов, казакинов,
головных уборов, мозаичные ичиги, башмаки.
Русское влияние на формирование костюма народов Притомья
не вызывает сомнений. Оно распространялось как на внешний
вид одежды, так и на названия элементов костюма – кендырная
безрукавка камзолак, кендырный халат куртке. На верхнюю
одежду русского образца – овчинные полушубки автохтонное
население переносит тюркские названия, именую их чыпча или
тон. В свою очередь, русские оказались в Сибири в совершенно
новых для них условиях, и их костюм также находился в стадии
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формирования. На него оказывали влияние многие факторы: от
полученного в сибирских городах в 1701 г. указа о ношении
немецкого платья и обуви до заимствований элементов одежды
казаков-первопоселенцев и автохтонного населения. Слабость
русских Сибири облекаться в европейские костюмы при первой
возможности подмечалась даже в самых глухих и отдаленных от
тракта местах. По поводу наклонности сибиряков к нарядам,
знаток Сибири, Н. М. Ядринцев выражался так: «Мода всецело
господствует в Сибири и покоряет население... Пиджаки, жилеты,
фуражки составляют необходимую принадлежность костюма
сельской молодежи. У женщин сарафан составляет рабочий
костюм; большинством носится блуза и шерстяное платье,
вязаные воротнички, чулки, ботинки. Сибирское простонародье
отличалось увлечением ко всему новому в своей одежде и в
домашней обстановке» [102, с. 108–109].
В первой четверти ХХ в. женская часть населения независимо
от национальной принадлежности в качестве праздничной и
повседневной одежды принимает «парочку», вытесняющую как
русский традиционный сарафанный комплекс, так и рубаху
автохтонок. Вариантов «парочки» было много. Шили их, как
правило, сами женщины, выбирая материал в соответствии со
своим вкусом и достатком. Юбку шили широкую,
фиксирующуюся на поясе вздержкой, продернутой в подогнутый
верхний край; кофту – либо обтяжную, приталенную, на
подкладке, с отстрочкой, рюшами, кружевами, длинными узкими
рукавами, иногда с буфами у плеча; либо неприталенную,
которая
носилась
навыпуск
поверх
юбки.
Словом,
использовались все имеющиеся у местных портних навыки кроя
и украшения костюма.
К началу ХХ в., когда под воздействием социальноэкономического развития Сибири происходит активное
включение
населения
Притомья
в
общерегиональные
производственные отношения, комплекты их одежды все более
пополняются «городскими» элементами. В этот период времени
широко используются покупные ткани и фурнитура. Большая
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часть текстильной продукции доставлялась в Сибирь из-за Урала.
Пользовались спросом в Притомье китайские и среднеазиатские
ткани. Из Китая ввозились преимущественно даба и бязь (узкая и
довольно грубая х/б материя) белого, голубого, красного цветов,
канфа (китайский атлас), канча (шелковая цветастая материя); из
Ташкента и Коканда доставлялись даба, платки, х/б пряжа,
шелковые халаты, различные шелковые, полушелковые и х/б
ткани. Среди привозных шерстяных тканей преобладали сукна
сермяжные, сукна летчины, гамбургские, английские, кармазин и
др. [56, с. 112–116; 166, с. 133–134; 312, с. 50]. Для праздничной
одежды как автохтонное население, так и русские использовали
шелковые среднеазиатские ткани, привозимые в Томск и Кузнецк
бухарцами, торговавшими в Сибири в основном с русскими и
татарами. На отделку одежды использовали бархат, манчестер и
другие нарядные дорогие ткани. На ярмарках покупали ножницы,
иглы и фурнитуру: пуговицы, тесьму, нитки.
Взаимовлияние культур шло в различных направлениях. Так,
усваивая достижения русской культуры, кузнецкие телеуты сами
оказывали влияние на культуру соседних с ними тюркоязычных
групп, на основе которых сложились шорцы. Особенно сильному
воздействию подверглись абинцы, жившие до прихода телеутов в
районе Кузнецка, частью перемешавшиеся с телеутами, частью
поднявшиеся вверх по Томи в горнотаежные области, где
расселились по рекам Кондоме и Мрассу [281, с. 56–57]. В свою
очередь, костюм разных шорских родов, известных сегодня под
названием шорцы, неоднороден. Например, одежда шорцев,
живущих по реке Абакан, почти не отличалась от хакасской
(рис. 118, 122).
Горнотаежные шорцы еще в начале ХХ в. шили одежду по
большей части из домотканого кендырного холста. С
проникновением в их быт мануфактурных тканей преимущество
при покупке отдавалось сатину, дабе и бязи. Эти грубые и
недорогие х/б ткани по своим качествам и ширине более всего
соответствовали кендырному полотну, так что можно было
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использовать веками устоявшиеся технологические приемы
раскроя.
Все операции по шитью традиционной одежды из кендырной
ткани производились вручную, ткань раскраивалась острым
ножом. Детали сшивали с помощью шила и костяных игл
прочными кендырными нитками (рис. 139). Простота кроя
традиционной одежды русских старожилов также отражала
древний крой без ножниц, когда ткань разрывали руками по
прямой линии и вручную сшивали.
Шитье вручную предполагало использование швейки,
заимствованной автохтонами у русских – деревянного
приспособления в виде столбика с округлой головкой,
укрепленного на широком плоском донце (рис. 137–138).
Праздничную одежду в первой четверти ХХ в. предпочитали
заказывать у деревенских мастериц, имеющих швейные машины
Испытывая различного типа воздействия, тем не менее,
костюм каждого из народов отличался самобытностью.

Одежда
Из нательной одежды шорские мужчины и женщины носили
рубаху кунек и штаны кендырь штан. По покрою и
декоративным деталям среди мужских и женских рубах довольно
четко выделяется несколько типов:
1 тип. Рубаха туникообразного кроя, до первой четверти
ХХ в. сохранявшаяся у таежных групп. Стан из сложенного
пополам прямоугольного полотнища ткани. С длинными от
проймы рукава до подола клиньями в боковых швах,
расширяющими рубаху к подолу. Прямой грудной разрез
застегивался с помощью пуговиц и прорезных петель,
выполненных на планке. Широкий рукав немного суживался к
кистям рук. В области подмышки пришивалась квадратная
ластовица, выкроенная из того же холста, что рубаха. Невысокий
стоячий воротник без жесткой прокладки. Подол подшивался
полосой ткани, на женских рубахах пришивалась оборка
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(рис. 115). На мужских рубахах воротник-стойка обшивался
цветным сатином, на женских – атласом, бархатом. На плечах
мужских рубах пришивались полоски материи синего или
зеленого цвета (рис. 120) [152, с. 30; 1, с. 301].
Мужские рубахи не подпоясывались и были длиною ниже
колен, женские – до щиколоток. Отсутствие плечевых швов и
пазушный разрез обеспечивали такую посадку рубах, что спина
казалось длиннее переда.
2 тип. В начале XX в. под влиянием городских инноваций
традиционная рубаха шорцев практически исчезает из их быта.
Мужчины носят рубахи-косоворотки и рубахи с прямым
пазушным разрезом, сшитые в стиле городской моды (рис. 121).
На женских рубахах, именуемых теперь платьями, появляются
новые детали, возможные только в женской одежде – оборки,
рюши и т. п. Рукав вшивается в углубленную пройму, благодаря
чему обеспечивается удобная посадка рукава с округлой
головкой и исчезают ластовицы. Появляются платья
прилегающего силуэта, отрезные по линии талии, подогнанные
по фигуре с помощью вытачек. Юбка выкраивается из четырехшести расширенных книзу клиньев, закладывается по линии
талии в складки или подшивается полосой ткани (рис. 119). На
платья нового кроя переносятся старые традиции, например,
воротник-стойка без жесткой прокладки. В коллекционном
материале можно выделить переходный вариант от традиционной
женской рубахи к платью, появившемуся под влиянием
городской культуры. При сохранении прямого силуэта, оборки
вдоль подола, воротника-стойки появляются манжеты,
присборенная головка рукава (рис. 116).
3 тип. Абинцы, потомки которых вошли в состав шорцев и
телеутов, носили рубахи, сходные по крою и характеру
украшений с телеутскими (рис. 117).
4 тип. Тесные этнокультурные контакты с хакасами не могли
не оказать влияния на формирование костюма шорцев. Отдельно
выкроенные перед и спинка таких рубах обильно собирались у
ворота в мелкие складки. Прямой грудной разрез застегивался на
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одну пуговицу с помощью воздушной петли. Пришивался
широкий отложной воротник. Рукава у широких манжет также
собирались в мелкие складки (рис. 118, 121).
5 тип. Под влиянием русского старожильческого населения и
переселенцев из северных губерний России в женских рубахах
традиционного кроя появляются элементы, характерные для
одежды северорусского типа. Рукав в верхней части и у узких
манжет собирался в мелкие складки. Подол над широкой оборкой
украшался широкой лентой. Пазушный разрез оформлялся
планкой как на мужских рубахах-косоворотках (рис. 117).
Верхняя одежда шорцев ограничивалась коротким холщовым
халатом кендырь-шабыр, именуемым так по названию растения
(конопли), из волокон которого делали холст (рис. 124, 126).
Шабыр являлся повседневной и праздничной одеждой шорцев.
Его покрой был туникообразным. Стан состоял из перегнутого
пополам полотнища ткани. В бока вшивались косые клинья.
Широкий рукав зауживался книзу. Разрез прямой, полы
сходящиеся. Главным и чаще всего единственным украшением
шабыра являлись воротники мойдрак, чага, чола (бархатный),
мончыр (ситцевый). Они представляли собой широкую полосу,
нашитую по вороту в виде стоячего воротника, спускающегося на
груди по краям полок. Украшались вышивкой цветными
хлопчатобумажными нитками незатейливым орнаментом
(рис. 171).
В научной литературе отмечен женский халат кеден, по
покрою и материалу аналогичный шабыру. Вероятнее всего, это
разные названия одного и того же типа халатов, так как кеден
переводится с шорского как холст, т.е. халат, сшитый из холста.
В омском и томском музеях хранятся халаты такого же кроя с
названиями чайлык/чаплык, переводимом как кафтан [156, с. 60].
В большинстве случаев названия халатов одного покроя зависели
от материала, из которого были изготовлены. В основном это был
холст, он идеально подходил для верхней распашной одежды –
тяжелый, практичный. В начале ХХ в. торговцы-садыкчи шили
халаты из бархата (рис. 127). Кроме названных халатов бытовал и
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другой – пантек с подкладом из плиса. По покрою и характеру
украшений он не отличался от кедена.
Вся верхняя распашная одежда шорцев запахивалась левой
полой поверх правой, подпоясывалась поясом кур. К поясу
мужчины крепились – ситцевый или холщовый кисет нанчык,
трубка канза, огниво оттык, кремень оттык таш, нож пычак в
деревянных ножнах калып [116, с. 103].
Поясной одеждой мужчин и женщин у шорцев служили
штаны из домотканого грубого холста или из дабы, женские
отличались меньшей длиной. Каждая штанина выкраивалась из
прямоугольного куска полотна, сложенного пополам по основе. К
штанинам пришивались клинья, широкие концы которых
переходили в мотню, где сшивались друг с другом. Вверху,
спереди и сзади вшивалось по одному небольшому
трапециевидному куску ткани. Верхний край штанов подгибался
и крепился на поясе при помощи вздержки – шнурка из конского
волоса или кендырных волокон, продернутого в подогнутый
край. Выпущенные спереди концы шнурка подвязывались.
Описанный крой сходен с кроем штанов других тюркских и
монгольских народов Сибири (рис. 125).
Мужская и женская рубахи телеутов отличались друг от друга
отдельными деталями (рис. 128–129). Обе были туникообразного
кроя, как шорские, с боковыми треугольными клиньями, за счет
которых рубаха расширялась книзу. Прямой рукав пришивался
непосредственно к прямоугольной основе, для удобства в
ношении использовали квадратные ластовицы киштек,
пришиваемые в области подмышек. Мужская – кунек эле кепчу
йака имела косой пазушный разрез: от левой ключицы вправо.
Вместо воротника ворот обшивался шнурком тек, образующим
петлю для застегивания на пуговицу (рис. 129). Изнутри до
середины груди и спинки пришивалась подоплека из х/б ткани.
Сама рубаха чаще всего шилась из популярной в Сибири
китайской дабы длиною до колен. Обыкновенно рубаха не
подпоясывалась и выпускалась поверх штанов.
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Женская рубаха кунек туникообразного покроя, сильно
расширенная к подолу за счет боковых клиньев чабу. Вырез
ворота округлый, прямой пазушный разрез длиною до середины
линии груди обшивался шнурком тек, образующим с одной
стороны петли для застегивания на пять-семь пуговиц. В верхней
части изнутри до середины линии груди и спинки пришивалась
подоплека чарлпат из х/б материи. Широкий рукав суживался к
обшлагам. Под мышками имелись квадратные ластовицы. Подол
изнутри подшивался полоской х/б ткани. Рубаху украшал
невысокий стоячий воротник чака. Будничные рубахи шились из
ситца ярких расцветок. На изготовление праздничной рубахи
использовали китайские шелковые ткани, парчу. Носили их с
нагрудниками тöшток (рис. 128, 131).
Покрой штанов чамбар/чампар/чанмар для всех кочевниковскотоводов южного Алтая был общим (рис. 134). Мужчины и
женщины носили штаны одинакового кроя, у последних они
были немного короче. Как промысловые, в научной литературе
отмечены кожаные и замшевые штаны, сведения о крое которых
ограничиваются тем, что они состояли из двух продолговатых,
неправильной формы шкур.
Телеутские мужчины носили поверх рубахи легкий короткий
приталенный кафтан телен, с вертикальными боковыми
карманами, на х/б подкладке. Спинка сшивалась из двух деталей,
подол расширялся с помощью клиньев, вшитых ниже уровня
талии. Суженные к обшлагам рукава с округлой головкой
вшивались в углубленную пройму, благодаря чему исчезала
необходимость ластовиц. Невысокий отложной или стоячий
воротник застегивался на две пуговицы. Застегивался телен на
три металлические пуговицы (рис. 132).
Л. П. Потапов отмечает в составе мужской одежды не
отличающийся по покрою от телена халат на толстой стеганой
подкладке сырмал. Халаты под таким названием из телеутских
коллекциях отличаются по покрою от описанного ученым
сырмала. Спинка сырмала цельнокроеная, прямая, клинья,
расширяющие халат к подолу, пришиты к ее боковым сторонам и
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по бокам полок от проймы рукава до подола. Вырез V-образный,
вдоль горловины обшит накладным шалевым воротником из
черного бархата, наглухо пришитым к краям полок и
окантованным красным шнурком. Обшлага рукавов, подол также
обшиты полоской черного бархата. Сырмал простежен вручную
на вате (рис. 133). Был у телеутов еще один вид праздничного
халата – чипкен, не сохранившийся в настоящее время.
Л. П. Потапов, а вслед за ним и Д. А. Функ, отмечали еще
один вид старинной мужской одежды каптал, по покрою
сходный с сырмалом. В описании женской одежды этими же
авторами упоминается каптал и как теплая верхняя одежда со
ссылкой на более подробное описание его в разделе мужской
одежды. К сожалению, в указанном разделе об этом виде одежды
приведены отрывочные сведения [205, с. 11–26; 294, с. 143].
Остается неясным, был это простеженный халат, или халат из
толстой ткани с подкладкой, или безрукавка. Музейные
коллекции не располагают подобными экспонатами.
Овчинные шубы у телеутов сохраняли традиционный покрой.
Один вид шубы – чан тон, описанный Л. П. Потаповым как шуба
без талии, имел покрой сырмала. Второй – кроился как телен «в
талию» и назывался телен тон. Этот более изящный тип
использовался в качестве праздничной зимней одежды. Женские
шубы из овчины имели покрой сырмала. Скроенной «в талию»
шубы типа телен телеутки не носили. Шубы покрывали сукном,
богатые – атласом. Стоячий воротник обшивали мерлушкой или
мехом выдры.
Лишь в женском наборе одежды существовал шелковый халат
сходного с сырмалом кроя – очкор. Отличие заключалось в длине
до щиколоток и пришитых на углах обеих пол пуговиц, которым
соответствовали имеющиеся под мышками петли. При верховой
езде полы этого халата подстегивались. При переходе телеутов к
оседлому образу жизни этот вид женской одежды утратился
раньше других. Как исключительно праздничная и свадебная
женская одежда бытовала сшитая из яркого ситца и
простеженная на верблюжьей шерсти или вате безрукавка
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купайка с ситцевой подкладкой. Ее зарисовка имеется в полевых
материалах известного кузбасского краеведа Д. В. Кацюбы
(рис. 135). Спинка купайки цельнокроеная, полочки выкроены
отдельно и сшиты с ней плечевыми и боковыми швами. По
вороту, проймам и подолу она обшивалась кантом [205, с. 32–47;
111, с. 27]. В качестве мужской одежды в литературе отмечен
надеваемый поверх рубахи крытый сукном мерлушковый жилет
курме, украшенный черным шнуром и серебряными пуговицами
[205, с. 16].
Верхняя мужская и женская одежда, а также женская рубаха
подпоясывались ткаными поясами кур. Горизонтальные
чередующиеся разноцветные полосы и длинные кисти делали их
нарядными. К мужскому поясу подвешивались такие
необходимые вещи как нож в ножнах, огниво, кисет и трубка.
Легкой верхней одеждой томских татар также являлись
рубаха и штаны. Среди женских рубах выделяются четыре типа:
1 тип. Рубаха, в которой прослеживается влияние бачатских
телеутов. По покрою и по названию кинек имеются явные
аналогии с телеутской рубахой кунек (см. описание рубахи
телеутов; рис. 140, а).
2 тип. Рубаха кулмэк, испытавшая влияние поволжских татар,
сохранила туникообразный крой. Застежка на грудном разрезе не
делалась. Он прикрывался нагрудником кукрыкчэ или нагрудным
украшением. Рукав рубахи был прямым и широким, иногда даже
расширялся с помощью клиньев. Стоячий воротник не имел
прокладки. Стан состоял из спинки и переда, выкроенных из
отдельных полотнищ. К основе рубахи пришивался подол –
длинная прямоугольная полоска ткани, присборенная в месте
соединения с основой. Рубаха шилась длинной, до щиколоток.
Иногда ее украшали вышивкой по обшлагам рукавов, краю
подола и местам соединения подола и основы рубахи
(рис. 140, б).
3 тип. Рубаха, появившаяся под влиянием русских и
городской культуры. Похожие сарафаны с рукавами, холодаи
носили чалдонки и кержачки в конце XIX – начале ХХ в. [300,
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с. 48-49]. Такая рубаха у томских татарок выкраивалась с
кокеткой, стан под которой присбаривался. Рукава суживались к
обшлагам. Прямой пазушный разрез застегивался на пуговицу.
Воротник небольшой, отложной (рис. 140, в).
4 тип. В конце ХIХ – начале ХХ в. традиционная рубаха
вытесняется платьем, отрезным по линии талии, с отложным
воротником ыцкыр и кружевами чельтэр. Используются
воротники различной формы: отложные, стойки. Разрез и
застежка выполняются как спереди, так и на спине. Хорошую
посадку на фигуре обеспечивают кокетки и вытачки. Рукав
вшивается в углубленную пройму. Вместе с платьем в обиходе
томских татар появляется нижнее белье.
Под влиянием поволжских татар вошло в обычай поверх
платья носить короткие жилеты из плюша или бархата,
украшенные по краям бортов вышивкой, тесьмой или бисером. В
дни религиозных праздников надевали распашной халат из
среднеазиатского шелка сапан/чапан/цапан, заимствованный у
поволжских татар [268, с. 147]. Покрой был туникообразным, с
боковыми клиньями и прямым длинным рукавом (рис. 141, б).
Несмотря на половозрастные различия в костюме томских
татар, у них существовал общий для мужчин и женщин набор
одежды. Это широкие штаны чамбар, по покрою аналогичные
телеутским штанам с таким же названием. Штаны томских татар
от телеутских отличались большей длиной – до щиколоток.
Вероятно, это результат влияния поволжских татар [268, с. 146].
В начале ХХ в. татарские женщины стали шить нижние штаны в
виде панталон. Поверх них надевали такого же кроя штаны,
сшитые из более плотных тканей – холста, шерсти, атласа.
Мужчины также носили две пары штанов: нижние ситцевые и
верхние из более плотных темных тканей. Встречались мужские
штаны из овчины со стриженной шерстью, аналогичные
бытовавшим у бачатских телеутов [294, с. 13].
По покрою выделяются три типа штанов:
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1 тип: по аналогии с русскими шароварами (так они и
назывались) шились без вставных клиньев, с резинкой в подгибке
верхнего края.
2 тип: штаны с широким шагом. Между штанинами вшивался
большой клин прямоугольной формы, сложенный по диагонали.
3 тип: Штаны с небольшим прямоугольным клином. Два
последние типа штанов закреплялись на поясе с помощью
вздержки (рис. 141, в) [268, с. 146].
Мужской и женской легкой верхней одеждой служил
плюшевый камзол без рукавов с подкладкой из легких тканей.
Выкраивался он из четырех полотнищ (два образовывали спинку,
два – полки). Края полок украшали позументом, лентами или
шнуром, металлическими бляшками. Иногда оторачивали мехом
выдры края полок, подола, горловины, проймы рукавов. По
праздникам мужчины облачались в описанный выше при
характеристике женской верхней одежды халат чацан.
Универсальным видом одежды являлся заимствованный у
поволжских татар бешмет из бархата или шерсти, простеженный
на вате. Этот вид одежды мог быть прямым или с зауженной
талией, с рукавами или без рукавов. На безрукавки переносились
названия одежды, виды которой были утрачены к концу XIX в.
Например, один из видов простеженной на вате безрукавки носил
название теплого телеутского халата – сырмал.
Не касались половозрастные различия зимних видов одежды
томских татар. Мужчины и женщины носили шубы тон двух
типов: прямоспинные и сшитые в талию. Обычным материалом
для шуб являлась овчина, реже – лисьи шкуры. Повседневные
шубы ничем не покрывали. Праздничные – обшивали сверху
плюшем, атласом. Стоячий ворот украшали лисьим мехом.
У прямоспинных шуб оторачивали мехом края полок, подола и
обшлага рукавов. Длиной шубы могли быть до середины голени.
По всем признакам прямоспинные шубы аналогичны телеутским.
Сшитые в талию, не отороченные мехом шубы появились под
влиянием поволжских татар. Наряду с ними существовали и
шубы русского типа – длинные, двубортные с отложным
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воротником, присборенные в талии, с отороченными мехом
рукавами и краем подола [205, с. 35–36; 267, с. 147; 294, с. 154].
Шубы застегивались на пуговицы или деревянные палочки,
вставляемые в кожаные петли.
В конце XIX в. мужчины в деревнях томских татар носили
косоворотки кине или кудмек со стоячим воротником, прямым
или сдвинутым влево/вправо пазушным разрезом. Застегивалась
рубаха с помощью покупных пуговиц, какие продавали в лавках
местных торговцев. Длинные и просторные рукава могли быть
широкими или зауженными к обшлагам (рис. 141, а). Длина
рубахи доходила до колен или была немного короче. Будничные
рубахи не украшались, а праздничные вышивались по вороту,
грудному разрезу, обшлагам рукавов. Праздничную рубаху
подпоясывали шнурком, а будничную носили навыпуск.
Традиционная мужская и женская верхняя одежда русских,
так же как и автохтонов, обладала типологическим сходством,
различия касались только некоторых деталей покроя и размеров.
Нательная одежда состояла из сорочки или рубахи. Поверх
них мужчины и женщины носили верхние рубахи, при этом
сорочка превращалась собственно в белье. Верхнюю часть
праздничной рубахи – рукава шили из покупных тканей или
тонких домотканых полотен, а на нижнюю часть – становину –
по северорусской традиции шли ткани попроще. Со временем
покрой будничных рубах упрощался. В первой четверти ХХ в.
сплошные рубахи шили из недорогих тканей с плечевым швом,
под которым с каждой стороны имелось по одному
простроченному защипу. Переднее полотнище выкраивалось из
одного куска ткани, спинка – из двух с вертикальным швом,
проходящим посредине. Прямой пазушный разрез застегивался
на одну пуговицу с помощью прорезной петли. Воротника не
было.
В конце XIX – начале ХХ вв. в селах, где устраивались
ярмарки, старинные косоклинные сарафаны – горбуны, дубасы
были исчезающей одеждой. Пожилые женщины, следуя
традиции, еще продолжали в первой четверти XX в. носить

76

горбачи, подрезанные по линии груди, т. е. с кокеткой –
перелинкой как повседневную и праздничную одежду [300, с. 59].
Но и горбач претерпел изменения, связанные с влиянием
городской моды, дополнившись такими деталями, как карманы,
подрезные бочка. В будни и праздники старожилы носили
широкое будничное платье – холодай, сшитое из недорогой
хлопчатобумажной ткани (рис. 154, и). Женский наряд в Томском
уезде завершал передник – поясная одежда на завязке по талии
[312, с. 57]. В первой половине ХХ в. их шили под влиянием
городской моды со скругленными углами, украшая вдоль края
рюшей (рис. 154, к). Сарафаны подвязывали поясами с
вытканными узорами.
Жительницы сел Притомья охотно носили шерстяные
крашеные и полосатые, обильно собранные на талии в мелкие
складки – бористые – юбки. Крой юбок был весьма прост:
прямоугольное полотнище ткани сшивалось одним поперечным
швом, в верхней части закладывался рубец. В него продергивался
гашник, который при завязывании на талии собирал широкое
полотнище юбки в сборки (рис. 154, д, е). В начале ХХ в. стали
носить юбки нового городского типа вместе с кофтами – парочки,
изготовляемые преимущественно из одинаковой ткани. Кофта
иногда имела сложный крой (рис. 154, ж).
Мужской одеждой русских старожилов, надеваемой поверх
нательной, были рубаха и штаны. Преимущественно были
распространены рубахи с прямым пазушным разрезом и
воротником-стойкой. Будничные шили из дабы, сатина, ситца,
праздничные – из атласа и тонких домотканых полотен [300,
с. 80]. В начале ХХ в. преобладал крой рубах с плечевым швом.
Прямой пазушный разрез оформлялся планкой с прорезными
петлями, иногда застежка делалась потайной под планкой.
Встречались рубахи, застегивающиеся на 25-30 пуговиц с
помощью воздушных петель (рис. 154, б). В верхней части
рубахи по спинке и груди подшивалась подоплека. Прямой рукав
вшивался в слегка углубленную пройму и, в подражание
городской моде, присобирался внизу у манжет (рис. 154 б, в).
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Мужская рубаха-косоворотка с косым левым разрезом ворота
в конце XIX в. становится данью моде у русских крестьян и
мужской части автохтонного населения Притомья (рис. 154). В
начале ХХ в. в молодежной среде их вытесняют рубахи с
отложным воротником. Праздничные рубахи при этом
вышивались по воротнику, планке и обшлагам рукавов. Рубахи
носили навыпуск, подвязывая поясом, собирая под ним на спине
оборки.
Мужские штаны русских старожилов отличает разнообразие
качества тканей и кроя. В будни и праздники носили широкие
шаровары. В качестве нижнего (нательного) белья использовали
узкие штаны – портки/порты [312, с. 50]. Кроме того, русские
сибиряки заимствовали у местного тюркоязычного населения
штаны с вставками – чембары, используемые в качестве мужской
и женской рабочей одежды. Зимой, отправляясь на заготовку
дров или за сеном, в них заправляли полы верхней одежды –
«подчембаривались», завязывая их на поясе с помощью вздержки
[163, с. 141].
Портнихи шили на заказ появившиеся в 1930-е гг. под
влиянием моды на военный костюм брюки-галифе из темного
сукна и брюки с прямыми широкими штанинами. Для
практичности нижняя часть галифе была пришивной, ее можно
было сменить по мере износа.
Перечень одежды для зимы и межсезонья у русских сибиряков
весьма широк. Традиционной демисезонной одеждой в Сибири,
носимой мужчинами и женщинами была однорядка, описанная в
научной литературе – распашная, с длинными откидными
рукавами и прорехами для рук у пройм из сукна или других
шерстяных тканей [312, с. 52]. Популярными в зимнее время
были овчинные шубы. Праздничные женские и мужские шубы,
крытые китайкой, дабою, сукном, бархатом, приобретались на
ярмарках. Обычно на шитье шуб шли малоценные меха
(овчинные, заячьи), а на опушку – мех бобра или выдры. Из
собачьих, медвежьих и овчинных шкур шили дохи мехом наружу,
используемые для дальних поездок. Мужчины покупали азямы из
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верблюжьей шерсти, сшитые с учетом городской моды –
фигурной кокеткой, прорезными карманами, патами на рукавах,
отделкой по воротнику. Как повседневная и праздничная
мужская одежда использовались зипуны – отрезные по талии, с
большим числом расширяющих подол клиньев. Престижной
мужской одеждой в сибирском селе в конце XIX в. считался
бешмет из черного мохнатого сукна на барашковой подкладке –
приталенный по спинке, с расширенным подолом, прорезными
карманами, вырезом под горло, без воротника, с застежкой на
пуговицы.
В первой четверти ХХ в. в моду входят пальто. Для их
изготовления покупали добротное сукно и отдавали шить на
заказ портнихам. Женское пальто из сукна на теплой подкладке, с
пышно собранной у плеча головкой рукава и шалевым
воротником называлось сак. Приталенные женские крытые
сукном шубы и полушубки также назывались саком [164, с. 138].
Другой вид праздничной одежды сибирячек в начале XX в.
маринак – привилегия девушек и молодых женщин. Это короткий
(до колен или середины бедер) приталенный или прямой жакет с
отложным воротником, прорезными карманами и застежкой на
пуговицы. Курма по покрою была сходна с маринаком, но
шилась из дешевой ткани или холста и использовалась как
будничная.
В качестве зимней и межсезонной рабочей одежды носили
заимствованный у автохтонного населения шабур из
полушерстяной домотканины или холста, с шалевым воротником.

Головные уборы
Традиционный мужской головной убор шорцев в коллекциях
музеев России представлен двумя типами холщовых шапок
пöрук/бöрук. Для изготовления первого типа прямоугольный
лоскут кендырной ткани сворачивали цилиндром по размеру
головы и сшивали края – это была тулья будущей шапки.
Верхний край ткани с помощью иглы с ниткой собирали в
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сборки. Нашивали сверху кружок из ткани контрастного цвета.
Нижний край тульи отворачивали наружу. Поверх отворота
нашивали полосу черного плиса или другой ткани и расшивали ее
шерстяными нитками. Второй тип – шапка с тульей, сшитой из
треугольных клиньев с отворотом и кистью или перьями глухаря
на макушке. В зимнем варианте отворот такой шапки обшивали
полосой из шкурки кабарги [224, с. 227]. Для шапок с опушкой к
названию пöрук добавлялось наименование животного, из меха
которого выполнена обшивка: парсук пöрук.
В конце XIX – начале ХХ в. на смену традиционным
головным уборам приходят заимствованные у русских картузы.
По аналогии с покупными шорцы шили их из бересты,
домашнего холста, кожи. Используемый материал отражался в
названии головного убора – кендыр картус – кендырный картуз,
тере картус – кожаный картуз, тöс картус – берестяной картуз
(рис. 114). У берестяных картузов околыш украшался
накладными зигзагообразно вырезанными полосками бересты,
процарапанным орнаментом, параллельными линиями. У
холщовых картузов в шов тульи и околыша прокладывался кант
из цветной ткани.
Судить о женских головных уборах шорцев, практически
утраченных к концу XIX в., можно на основании коллекционных
материалов, включающих всего две шапки, одна из которых,
хранящаяся в музее Томского госуниверситета, представляет
собой модель, изготовленную по воспоминаниям информаторов.
Это шапка из черного сатина, с плоским верхом. Околыш из
одного куска ткани трапециевидной формы расширен кверху, а
передняя часть выдвинута, нависая вперед. Низ и верх околыша
украшены нашитыми полосками цветного ситца. Сзади снизу
околыша пришиты ситцевые ленты пуус/пööш. Внутри –
подкладка из газет [110, с. 70]. Вторая шапка, из коллекции МАЭ,
сшита по аналогии с мужской традиционной шапкой пöрук,
меховая, снаружи обшитая бархатом зеленого цвета. По краю
нашита полоска из домотканого холста. В первой четверти ХХ в.
практически все шорские женщины повязывали голову покупным
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платком, складывая его по диагонали и завязывая два его конца
на затылке поверх опущенного вниз третьего конца, так что все
три конца платка свободно спускались по спине.
Телеуты к началу ХХ в. практически не сохранили
традиционных головных уборов. Отдельные сведения о них
показывают, что название головного убора имеет тюркские
языковые корни – пöрук/бöрук – и содержит наименование
материала из которого изготовлена шапка. Для шитья старинной
мужской шапки из овчины турпа бöрук выкраивались четыре
клина треугольной формы, сшивались выворотным швом. По
такой же выкройке изготавливалась верхняя обшивка шапки из
сукна или бархата. По лицевой стороне вдоль швов выполнялась
настрочка. Околыш обшивался мехом выдры (рис. 136).
Бытовали у телеутов шапки из овчины – тумак, обшитые сукном,
остроконечной формы и с наушниками, напоминающие
казахские и называемые по-русски малахаями. Как единичный
экземпляр Д. А. Функом отмечалась шапка цилиндрической
формы с предположением, что она шилась из четырех клиньев
[294, с. 144–145]. Вынуждена ему возразить, так как четыре
сшитых клина вернее всего образуют конус, но не цилиндр. Более
правильным будет предположение, что такая шапка шилась из
прямоугольной полосы сукна, в верхней части пришивался круг
из такой же ткани, а околыш обшивался мехом соболя, судя по
названию киш бöрук. В первой четверти ХХ в. в телеутских
улусах изредка еще носили шапку, скатанную из войлока кииз
бöрук. Поля ее отворачивались кверху и обшивались черной
тканью [205, с. 20].
Старинная женская шапка телеутов киш бöрук, отороченная
соболем (соболья шапка) четырехгранная. Ее сложный крой
позволял прикрывать уши треугольными выступами, что
отвечало условиям суровой сибирской зимы. Праздничный вид
такому головному убору придавали верх из красного сукна с
нашитыми полосками галуна и оторочка по околышу шкуркой
соболя. Подкладка шилась из овчины (рис. 136 а). Сходной по
крою была шапка ачичка или астучке, отороченная мерлушкой.
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Прикрывающие уши углы этой шапки были более острыми и
длинными. Носили женщины также шапки турпа бöрук по крою
сходные с мужскими: из четырех треугольных клиньев—
овчинные, крытые сукном и отороченные по околышу мехом.
Как единичный экземпляр зафиксировано бытование у телеутов
полусферической шапочки тагайа, стеженой, вышитой золотной
нитью растительным орнаментом [294, с. 158–159].
Сведения о похожей шапке бöрок/бÿрек сохранились у
томских татар: небольшая, скатанная целиком из войлока,
полусферическая шапка, которую иногда шили в виде шляпы – в
этом случае ее края были отогнуты вверх, а на отвороте
пришивалась кожаная полоска. Войлочные шапки томские
татары использовали и в зимнее время, обшивая по нижнему
краю мехом (рис. 143). Большое распространение у них имели
тюбетейки капач/кибач/кибац, аналогичные таковым у
поволжских и приуральских татар. Шили их не только с
использованием характерного для поволжских татар кроя – из
четырех треугольных клиньев, но и более простым способом.
Выкраивали из ткани круг, вырезая в нем треугольный клин, края
выреза сшивали друг с другом. Получалась конусообразная
верхушка тюбетейки, к которой снизу пришивали неширокую
тулью (рис. 145).
К сожалению, о большинстве традиционных головных уборов
томских татар сохранились лишь описания в научной литературе,
по которым не всегда можно себе представить их внешний вид и
крой. Например, оригинальный праздничный головной убор с
невысокой тульей из бархата, сукна или другого материала.
Тулья, выкроенная из прямоугольного куска ткани, сшивалась в
одном месте. Сверху шапка обшивалась круглой по форме
шкуркой колонка или хорька, из-под меха снизу виднелась лишь
узкая полоска тульи. Другая мужская шапка из четырех
треугольных полос у томских татар называлась тагыя. Шапка
казанка шилась из ткани, стежилась и обшивалась по околышу
мехом колонка, белки или бобра. Отмечено у томских татар и

82

бытование малахая тумак с ушами и лопатообразным выступом
сзади [268, с. 160–162].
Одной из примечательных деталей головного убора томских
татарок в деревне была традиционная налобная повязка сарауц,
на жесткой прокладке, обшитая тканью, чаще всего бархатом,
расшитая позументом и бисером (рис. 147). Поверх нее
накидывали шелковый платок. У эуштинцев встречалась и другая
головная повязка кыйык из легких тканей, завязываемая на
затылке, не закрывая верха головы. Концы ее были разной длины,
порой доставали до земли. Иногда роль такой повязки выполнял
легкий платок яулык – сначала голову покрывали легкой вуалью,
а затем обвязывали вокруг этим платком. Такого рода вуаль киек
имела распространение и среди чатов [268, с. 151].
Покупные платки томские татарки носили как по русскому
обычаю, обернув косынкой всю голову и опустив завязанные
концы сзади у затылка, так и в стиле поволжских татар: два конца
платка повязывали под подбородок, в то время как два других
расправляли на спине. Платки подразделялись на нижние (из
шелка или легких цветных материй) и верхние (из дорогих
тканей). Верхний платок (шаль) накидывали на голову, правый
конец перебрасывая через левое плечо, или на шапку, опустив
концы на грудь [268, с. 153].
Женщины и девушки по обычаю поволжских татар носили
калфак – вязаный на спицах или сшитый из шелка или бархата
головной убор в форме плоского мешка с закругленным верхом,
х/б подкладом и околышем с жесткой прокладкой (рис. 142). Под
него замужние женщины надевали шелковый платок. Калфаки
изготавливались томскими татарками, но чаще приобретались у
поволжских татар, золотошвейный промысел которых в XIX в.
достиг высочайшего мастерства. Татарские вышивальщицы
работали по заказам как на внутренний, так и на внешний рынок.
Калфаки имели множество модификаций, начиная с больших,
лопатообразных конца XIX столетия до миниатюрных калфачков
в виде декоративных наколок начала ХХ в. [50, с. 150].
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В качестве праздничного головного убора томских татарок
исследователями отмечена «бархатная плоская шапочка, околыш
которой обшивался золотым галуном, зимою – мехом, а края
золотою бахромой» [152, с. 25]. Возможно, что это описание
женской шапки капец из бархата на жесткой прокладке. Тулья
выкраивалась в виде прямоугольной полоски ткани, а круглый
верх из четырех сегментовидных кусков. Украшалась такая
шапка растительным орнаментом, вышивкой бисером, бусинами
(рис. 146).
Подобную
форму
имели
зимние
женские
шапки
башлык/бÿрюк. Их цилиндрическая часть выкраивалась из двух
слоев картона, между которыми прокладывался войлок. Точно
также изготавливался и круглый плоский верх. С внутренней
стороны тулья подшивалась хлопчатобумажной тканью с еще
одной прокладкой из войлока. Сверху шапка покрывалась
тканью, по которой выполнялся кручеными посеребренными или
позолоченными нитями растительный орнамент. В начале ХХ в.
головной убор такого покроя, но с мягкими тульей и верхом,
носил название тюбетей, перешедшее на этот вид головного
убора благодаря широкому распространению татарских
тюбетеек.
В калмакских деревнях женщины наряду с мужчинами носили
вышеописанный головной убор тагыя, надевая его под платок
[103, с. 361]. Зимние головные уборы часто являлись вариантами
летних, опушенными по нижнему краю тульи мехом выдры,
бобра, лисицы и утепленными прокладкой из войлока.
Крой распространенного у сибирских народов малахая –
представлен в литературе по русским. Это зимний головной убор
с четырехугольным суконным верхом и четырьмя меховыми
клапанами на лбу, ушах и затылке. По материалам музейных
коллекций он характерен и для Притомья. В начале XIX в.
малахай был известен как сибирский головной убор русских даже
за пределами региона. Первоначальное значение малахая как
праздничного головного убора заменяется повседневным, а
потом дорожным [312, с. 64]. На его распространении в Сибири
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могли оказать влияние казаки-первопоселенцы, в костюме
которых широко и повсеместно использовались восточные
элементы – халаты, шаровары, чекмени, малахаи [187, с. 131].
Рациональный подход сибирского крестьянина к подбору
одежды способствовал появлению таких форм головных уборов,
которые хорошо соответствовали природным условиям.
Таковыми были меховые ушанки с длинными обвязывавшимися
вокруг шеи ушами, которые в пургу, метель хорошо защищали не
только голову, но и грудь, шею. Такие ушанки, сшитые из
овчины, а также из телячьих, заячьих, медвежьих, бобровых,
волчьих мехов, носили в холодное время мужчины и женщины.
Для дальних поездок поверх шапки накидывали специальные
суконные башлыки-капюшоны с длинными ушами, которыми,
как и в ушанках, заматывали шею [300, с. 96].
Также как и у автохтонов, у русских Притомья бытовали
валяные из шерсти шляпы, которые катали, как правило, сами. В
теплое время года русские сибиряки носили колпаки как
местного изготовления, так и ввозимые из-за Урала. Колпак был
высоким, кверху суживающимся, при этом зачастую верх
заламывался и отвисал. Нижний край имел неширокий отворот с
одной–двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения.
Колпак мог быть с меховой оторочкой [166, с. 138-139].
Опушенные по околышу мехом головные уборы русские
сибиряки носили не только зимой, но и летом.
Женские и девичьи головные уборы русских крестьян
значительно различались. В конце XIX – начале ХХ в. девушки
повязывали голову сложенным на угол платком под подбородком
– «по-девичьи». Голову замужней женщины, после расплетения
девичьей косы и окручивания, покрывала специальная шапочка –
повойник, сшитая из мягкой ситцевой цветной ткани на льняной
подкладке и присобранная надо лбом. Налобная часть гладкая,
верх ее ситцевый, с пришитыми фабричными кнопками. Часть
налобника, которая виднелась из-под платка, обшита шелковой
тканью, украшена узкими атласными цветными лентами и
бисером. Несомненно, что в Притомье существовали и других
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типы старинных женских головных уборов – самшуры, сороки,
кички, наколки, но уже в начале ХХ в. сибирячки, в основном,
покрывали головы приобретенными на ярмарке платками,
полушалками и шалями. И только пожилые женщины носили под
ними повойники.
Таким образом, женский головной убор русского и
автохтонного населения Притомья к началу ХХ в. составляет
преимущественно платок. В мужском костюме в теплое время
года широко используется картуз, настолько популярный, что
шорцы, не имеющие возможности приобрести картуз фабричного
производства, шили его из бересты. Широкое распространение,
вплоть до районов горношорской тайги, получили валяные
русские шляпы. Среди зимних головных уборов в начале ХХ в.
утверждается сформированная под воздействием общегородской
культуры, не без влияния малахая, шапка-ушанка.

Обувь
К началу ХХ в. в Притомье с учетом опыта автохтонного и
русского населения сложилось три типа обуви: кожаная,
комбинированная (кожа и холст) и валяная. Среди кожаной, в
первую
очередь,
следует
отметить
женские калоши
чарык/чирки/царык, у автохтонного и русского населения,
сшитые из головки и подошвы. Для шитья такой обуви
использовали кожу домашней выделки. С помощью деревянных
лекал отук улгези выполняли разметку на сложенной вдвое коже.
Затем детали будущей обуви выкраивали острым ножом: головку
и подошву. Более толстая кожа со спины животного
использовалась для подошвы, более мягкая с боков – на головку
и голенища. Если на выкройку не хватало кожи, ее надставляли
отдельными лоскутками. Обувь шили на одну ногу, выворотным
швом вручную кендырными нитками. В шов прокладывали
кожаный кант, чтобы обувь не промокала. Внутреннюю часть
задников укрепляли нашитой прямоугольной берестяной либо
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толстой кожаной пластиной, предохраняющей пяточную часть
обуви от оседания.
Калоши томских татар отличает выкроенная из двух
половинок головка, что было характерно для некоторых видов
обуви южных алтайцев и челканцев, сапоги такого покроя у этих
групп в научной литературе относят к монголо-китайскому типу
[268, с. 164]. В оформление чирков, которые в виду удобства
ношения и дешевизны изготовления применяли в быту все
народы Притомья, каждый из них вносил свои особенности.
Чирки шорцев и томских татар обычно никак не украшались.
Вдоль края телеутских чарыков пришивалась оборотка из
темного сукна, обшитая в области задника прямоугольником из
мягкой кожи – шок, из-под которой выпускался красный кант
ыскыт. Две вертикальные красные суконные полоски кулак
отграничивали область задника. Чирки русских вдоль края также
«опушались» сложенной вдвое полоской холста, в которую
вздергивали завязку – цветной плетеный шнур (рис. 148).
Невысокие пришивные голенища, выкроенные в виде
прямоугольника и сшитые задним выворотным швом,
преображали калоши в сапоги (рис. 149). Они в большей мере
считались мужскими обутками и носили у автохтонного
населения Притомья общее тюркское название одук. Кроме того,
телеуты шили сапоги с приподнятым носком – улунта из
овчинной хорошо выделанной кожи, считавшиеся в начале ХХ в.
старинными. Под коленом голенище отгибалось и подвязывалось
ремешком. Задний шов украшался ярким кантом из шерсти или
сукна [294, с. 156].
Томские татары из овечьей, козлиной кожи или хрома шили
сапоги с мягкой подошвой – ату, с твердой – одук/итек. Женские
сапоги украшались орнаментом из кусочков цветной кожи или
вышивкой цветными шелковыми нитками (рис. 151). Длина их
доходила до колен, верх иногда отворачивался, с боков
нашивались кисточки. Сапоги на мягкой подошве носили весной
и осенью с кожаными калошами на каблуках. В воспоминаниях
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информаторов сохранилась память о сапогах одук с пришивным
голенищем, сходных с шорскими и телеутскими.
Повседневную обувь изготавливали из цельного куска кожи с
загнутыми вверх краями (типа поршня). К сожалению, о
последнем типе обуви имеются лишь упоминания в литературе
[268, с. 165]. Вдоль верхнего края в проделанные отверстия
пропускали кожаный ремешок для закрепления обуви ноге. Для
охоты и рыболовства служили сапоги-бродни чирак.
К кожаному типу обуви относятся бытовавшие у отдельных
представителей каждого из народов Притомья в качестве
праздничной обуви мозаичные ичиги и туфли поволжских татар,
пробретаемые на ярмарках (рис. 153). Материалом для шитья
ичигов и туфель служили сафьян, юфть и изредка – козловая
кожа, окрашиваемые почти во все цвета радуги. При создании
узора ичигов кожа разного цвета складывалась особым способом
по орнаментальным трафаретам. Кусочки кожи сшивались встык
прокладыванием вышивальной цепочки из цветных шелковых
нитей. Для узоров характерны криволинейность, замкнутость
форм и определенная их массивность, четкая очерченность
контуров рельефными швами из цветных крученых нитей,
создающая фактурный и цветовой контраст с поверхностью
узоров [50, с. 172]. Можно предположить появление среди
томских татар и телеутов мастеров-сапожников, вносивших
новые черты в узоры мозаичной обуви. Так, в ичигах чатов из
МАЭСТУ сохранены технологические приемы сшивания
кусочков кожи, но узор из многолепестковых розеток в
композиции голенища заменен веткой с тремя резными листьями
[272, с. 164, 184–185].
Среди привозной мужской обуви можно отметить коты –
кожаные или валяные невысокие сапоги, иногда с опушкой. К
первой четверти ХХ в. почти все типы произведенной в
домашнем хозяйстве обуви вытесняются сапогами городских
кустарей – хромовыми, с высокими, собранными по ноге
голенищами. Обеспеченные жители Притомья, независимо от
национальной принадлежности, в праздники щеголяли в сапогах
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кунгурского и тюменского изготовления. Особенно престижными
считались кунгурские сапоги с каблуками, подбитыми в тричетыре ряда медными шпильками [300, с. 117].
Для различного рода работ в поле и в лесу сформировался
комбинированный тип обуви. У таежных шорцев популярными
были сапоги с голенищами из кендырных тканей. Телеуты при
переходе на оседлость от ачкештымов или соседей-шорцев
переняли обычай шить такие же сапоги, носившие название укту
чарык (чулки-калоши). У русских также практиковалось
пришивание к готовым чиркам холщового или кошемного
голенища. Шорцы закрепляли холщовое голенище в верхней
части специальными подвязками: кожаными – каши пööш,
сплетенными из кендырных ниток – кендир пööш. Концы
подвязок украшали медными пластинками, кистями из цветных
ниток с нанизанными бусинами (рис. 149).
В комбинированной технике из овчин (мехом внутрь) и кожи
русские шили ичиги. Овчинными были голенище и часть головки,
а носок, задник и подошва выкраивались из кожи [300, с. 117].
Ичигами русские называли предназначенные для охоты сапоги
без каблуков на мягкой подошве, с высокими голенищами.
Валяная обувь появилась под влиянием русских и городской
культуры. Это валенки, прототипом которых у русских,
возможно, явились вязаные из шерсти, слегка скатанные чулки,
надеваемые зимой под кожаную обувь. Валенки были приняты в
качестве зимней обуви всеми, без исключения, народами
Притомья. Томские татары зимой поверх ичигов носили
скатанные из шерсти калоши, обшитые плюшем или кожей,
высота которых поднималась чуть выше щиколоток, не превышая
20 см [268, с. 164]. Этот тип валяной обуви мог быть
заимствованием от поволжских татар. А также есть основание
предположить их распространение от русских-старообрядцев из
центральных районов России, первоначально выделывавших
валяные калоши. Потом к ним стали пришивать голенища, а
затем стали катать целые валенки.
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Что касается вышитых валенок, вероятно в Притомье и на
Алтае было довольно развито их массовое производство.
Однотипно украшенные валенки зафиксированы у телеутов в с.
Беково Беловского района и в с. Сорокинском Чумышинской
волости (рис. 150).
С обутками в Притомье, включая русских, носили вязаные из
отбеленных льняных или шерстяных ниток чулки, подвязывая их
под коленом веревочкой. У телеутов и томских татар до
современности наряду с вязаными просуществовали суконные
чулки, возможно, обязанные своим происхождением войлочным
чулкам ук южных алтайцев [205, с. 220; 268, с. 166]. Телеутские
чулки назывались чепкен чулук. Расположение нитей основы
ткани «по диагонали» при шитье таких чулок обеспечивало
удобство в их посадке на ноге.
Шорские охотники к началу ХХ в. сохраняли обычай
использовать вместо портянок высушенную осоку азагат. В
редких случаях томские татары в калоши тоже подстилали
сушеную траву айакцу, чаще – стельки ылтарык/олтарык [268, с.
164–166]. Этот прием был перенят русскими [17, с. 149, 153, 155;
300, с. 116]. Русские в холодную погоду обувь носили с
суконными онучами, а также подкладывали соломенные стельки
и поддевали холщовые портянки. Мужчины томских татар также
пользовались портянкам чулгак/цооггак.

Обработка дерева и бересты
Техника изготовления деревянной утвари была известна
народам Притомья задолго до появления русских. Некоторые
виды деревянных предметов испытали влияние русских образцов.
Русская торговля уже к середине XVIII в. на Алтае, в Шории и
Хакасии занимала прочные позиции. Русские купцы с этого
времени завозили в Сибирь очень широкий ассортимент товаров,
в перечень которых включались также котлы, таганы, ножи,
деревянные чашки, блюдца, ложки [80, с. 51].
В Притомье обработкой дерева и бересты традиционно
занимались мужчины. В зависимости от способа изготовления у
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народов Притомья по материалам музейных коллекций выделены
следующие типы деревянной утвари: 1) долблено-резная;
2) бондарная; 3) гнутая; 4) плетеная.
Для
изготовления
первого
типа
посуды
широко
использовались корни и наросты (кап) на стволах берез,
применяя топор, специальные ножи и топор-тесло адылга. По
поздним археологическим памятникам установлено, что местные
тюркоязычные группы еще до появления в Сибири русских
изготавливали деревянную посуду – чашки, миски, блюда,
черпаки, ложки, ступы [268, с. 191]. С появлением русских в
регионе ассортимент долбленой утвари пополнился сельницами,
различными видами корыт.
Названия долбленой утвари у автохтонного населения
Притомья восходят к тюркской лексике: суповые миски и
небольшие чашки зафиксированы в коллекционных описях под
названием айак (шор., тел.); большие чаши – шара (шор.), чара
(тел.), цара/шара (том. тат.); чашки для напитков – чырчы (шор.),
чечи (тел.), чугачай/цигацай (том. тат.). Плоские корыта для
просеивания муки наряду с тюркским названием тепши (шор.,
тел.), типше (том. тат.) назывались автохтонами по-русски
сельницами. Нередко наименование предмета сопровождается
названием материала, из которого он сделан: агаш айак –
деревянная чаша (рис. 155–157).
Шорцы в отдельных случаях применяли технику долбления
для изготовления полукруглого лотка саргаш с расположенным
по круговой линии бортом, применявшегося для веяния зерна и
ореха [321, с. 180].
Для приготовления традиционных алкогольных напитков –
арака, сра, абыртка шорцы для самогонного аппарата
изготавливали раздваивающиеся патрубки (рис. 166). Через
патрубки из котла, закрытого крышкой, отходили пары и,
охлаждаясь, оседали в чугунных кувшинах роче, стоящих в
корытах с холодной водой [116, с. 109].
Из капа, березовых и осиновых чурок вырезали ложки
кажык/шабла (шор.), агаш ложка (тел.), шабала (том. тат.) с
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круглой черпательной частью. Как и у русских, ложка
европейской формы, напоминающая лодку, была исключением.
Трудоемкость и длительность процесса изготовления и
возможность приобретения на рынке ложек, привезенных из
европейской России, не создали условий для развития
ложкарного промысла в Притомье. Хотя имелись мастера из
русских, которые резали деревянные ложки для продажи.
Для воды и разливания жидкой пищи в шорской коллекции
представлены ковши омаш и черпаки суск из капа с долбленым
черпаком. Из дерева выдалбливали корытца для рубки мяса
кардак (шор.), карыт (тел.), цапкац (том. тат.). Длинные совки с
ручкой, называемые у русских плица, использовавшиеся для
сгребания и пересыпания зерна, муки, ореха были заимствованы
автохтонами от русских (рис. 158. В пользу этого предположения
говорит факт их использования при переработке большого
количества зерна. Кроме того, автохтоны предпочитали
изготавливать временные емкости, типа совка, свернутого из
берестяного тиска.
Деревянными долблеными кадками с вставным дном,
называемыми агаш пая, изготовленными по типу ульевдуплянок, все народы Притомья пользовались для хранения меда.
В цельнодолбленых ступах с помощью песта толкли
поджаренные зерна ячменя (рис. 66–67).
В русском крестьянском хозяйстве ступы использовались для
очистки зерна от кожицы, при приготовлении круп, для толчения
головок льна. Они имели широкое распространение и имели
разную форму: коническую, среди которых различались с
ручками и без них, и цилиндрическую [233, с. 26–28]. По
материалам коллекций тюркоязычному населению Притомья
была более свойственна коническая форма ступы, которая
вырезалась на широком поддоне с ручкой или без нее.
Для приготовления сливочного коровьего масла пользовались
прямоугольными маслобойками, сбитыми из пяти дощечек, в
которых мутовка-плашка с отверстиями вращалась в
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горизонтальном положении с помощью ручки, выведенной через
боковую стенку.
В первой четверти ХХ в. под влиянием городской культуры
стали делать сундуки различных размеров для хранения одежды
и мелких предметов домашнего обихода. В европейской части
России процесс изготовления кованых сундуков к началу ХХ в.
был отработан и налажено их массовое производство. В
Притомье этим ремеслом занимались чаще русские-переселенцы.
Второй тип деревянной утвари – бондарной, склепанной из
отдельных дощечек, охваченных ивовыми или железными
обручами, – в первой четверти ХХ в. был широко распространен
у всех народов Притомья. Такая утварь в большинстве своем
приобреталась у русских мастеров, хотя мастеровые люди из
автохтонов иногда овладевали профессией бондаря.
По величине и назначению у народов Притомья по
материалам музейных коллекций зафиксированы: кадки,
бочонки, квашни, ведра для воды, маслобойки. Форма
варьируется от цилиндрической до усеченного конуса. Кадки
использовались для засолки овощей, хранения муки, зерна, ореха
(рис. 160). Бочонки для напитков закрывались донцами с двух
сторон, отверстие в верхнем затыкали деревянной пробкой
(рис. 159).
Примечательно, что тюркское название цельнодолбленого
сосуда шапчак/чапчак у шорцев было перенесено на склепанные
из отдельных плашек кадушки и бочонки, часто изготовленные
русскими мастерами. В большинстве же своем наименования
бондарных изделий, сообщенных собирателями музейных
предметов, указывают на их русское происхождение – лагушка,
квашня.
Развитие
металлообрабатывающей
промышленности
ограничило ассортимент долбленых изделий. Производство же
бочек, бочонков, кадушек местными мастерами просуществовало
вплоть до первой четверти ХХ в.
Гнутая
деревянная
утварь
более
характерна
для
собирательского хозяйства. Из тонкой кедровой дранки в
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Притомье гнули ободы для сита, называемого у шорцев элек. Дно
обтягивали кожей домашней выделки. Отверстия в коже
проделывали при помощи раскаленного докрасна шила: для
просеивания муки они были мелкими, для кедровых орехов –
крупнее. Телеуты для сита сыт обод катму иногда гнули из
бересты, сшивая ее края саргой. Сетку для сита плели из конского
волоса, прикрепляя ее к ободу тоже саргой [111, с. 63]. Русские
использовали
подобную
технику
изготовления
для
цилиндрических емкостей из дранки.
По данной технологии у шорцев изготавливалась
вышеупомянутая ручная веялка саргаш: согнутую полукругом
кедровую дранку закрепляли деревянными или железными
гвоздями, кожаными или кендырными бечевками с днищем
веялки (рис. 38).
По типу гнутой утвари из черемуховой гибкой древесины
делали лыжи с загнутыми носками, полозья охотничьих нарт,
гнули луки для охотничьих ловушек – самострелов, черканов.
Плетеная утварь изготавливалась из берестяных полос и
ивовых или черемуховых прутьев. К началу ХХ в. у русских и
переселенцев сохранялась технология плетения из берестяных
полос. В технике прямого плетения выполнялись корзины для
грибов и ягод, большего размера – для хранения картофеля и
других овощей (рис. 166). Техника косого плетения
использовалась для изготовления огромных плетней с маленьким
горлышком, похожим на горлышко бутылки, чтобы уберечь
конопляное и льняное семя от мышей (рис. 168). В косой технике
плелись высокие короба, на которые в Притомье было
перенесено название северорусского короба с лямками для
переноски груза на спине – пестерь (рис. 167). Для шорцев,
телеутов, томских татар не было характерно плетение из
берестяных полос, более трудоемкое в изготовлении, чем
свертывание из берестяного тиска коробов, сит (рис. 163–165).
Русские для пельменей плели из ивовых полос шумовкиловыги. Перенимая это блюдо, автохтоны научились делать и
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ловыги. При этом, заимствуя ловыги, автохтоны переносили на
нее название мутовки для обжаривания зерна – пулгаш/калбуш.
Русские ввели в Притомье совершенно новые для автохтонов
направления в развитии ремесел, многие из которых выходили за
рамки домашних. Так, проживавшие неподалеку от трактов
телеуты, кроме извоза, занимались плетением из прутьев кузовов
телег. Изготавливали два вида кузовов, несколько отличающихся
друг от друга по форме: для ездовых и рабочих телег. Плели их в
специальной раме, установленной на земле.
Плетение из берестяных полос почти не применялось среди
автохтонов Притомья – в музейных коллекциях представлены
единичные экземпляры, которые могли быть приобретены у
русских.
Кроме того, из дерева делали составные и цельные ленчики
седел, хомуты, лыжные посохи, рукоятки ножей, плеток,
пистонницы, мерки для пороха, приспособления для прядения и
детали ткацких станков. Деревянными являлась часть самоловов.
Из ствола осины выдалбливали лодки. Широко использовалось
дерево для изготовления культовых предметов. Появление в
Притомье русских, владевших новыми для автохтонов
технологическими приемами, вызвало к жизни в данном регионе
целый ряд промыслов, связанных с обработкой древесины:
столярный, плотницкий, санный, тележный, дужный и колесный.
Для изготовления деревянной утвари русских характерно
применение токарного станка. На нем вытачивали веретена для
прядения, стойки-столбики для швеек, прялок, детали
самопрялок. Самым сложным и ювелирно тонким делом было
изготовление берд – деталей механизма ткацких станков, которые
направляли и распределяли нити основы.
Широко используемым материалом являлась легкая в
обработке береста. Богатая коллекция берестяной утвари у
шорцев позволяет сделать ее типологию с оговоркой на такие же
предметы, имеющиеся в коллекциях по другим автохтонным
народам Притомья. Типология берестяной утвари у
тюркоязычных
народов
Западной
Сибири
достаточно
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разработана современными исследователями [32, с. 495–497].
Этнографом Е.А Бельгибаевым у челканцев отмечено шесть
типов берестяной утвари, изготовленных в рамках пластовой
технологии. На наш взгляд, выделяя пять из них, он
руководствовался формой и названием предметов, ссылаясь на
различную технику их изготовления, которая, в принципе,
одинакова: прямые или скругленные углы прямоугольного
берестяного тиска (пласта) складывались в виде треугольников и
прижимались к поперечным стенкам. Под отогнутые углы для
прочности иногда подкладывали полоску бересты. Форма
изделий зависела от их назначения и от того, вертикально или
полого укладывались углы, а также от способа укрепления
верхнего края.
В соответствии с технологией изготовления берестяных
емкостей у шорцев по материалам коллекций можно выделить
шитье из пласта и применение комбинированной техники. В
рамках пластовой технологии прослеживается 3 типа.
1. Подпрямоугольные в плане короба, имеющие широкое
распространение. В зависимости от назначения различались
высокие коробки – нанда/нантыш – с узкой поперечной
стороной, которые во время сбора дикорастущих крепились к
поясу с помощью привязанной к краю коробки косточки или
деревянной палочки (рис. 165) [321, с. 159–160];. Такие же
коробки, но с низкими стенками, назывались куспак.
Проделанные отверстия в днище куспака превращали его в сито
для просеивания орехов (рис. 163). Меньшие по размерам, чем
куспак, коробки шомаш использовали как посуду для подкормки
пчел. В стиле этой же техники выполнены коробки эпчек, с той
разницей, что при изготовлении углы емкости складывали при
этом не вертикально ко дну, а полого. Неглубокие, они
приспосабливались как подставка под сито при просеивании
муки, талкана. В коллекционных описях эпчек иногда имеют
русское название – сельница. Верхний край коробов,
изготовленных в соответствии с данной технологией, для
прочности укрепляли широкой берестяной полосой или
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черемуховым прутом, пришивая его саргой косыми стежками. У
шорцев имелись специальные сосуды для дымления кож, сшитые
из одного берестяного тиска, по всей вероятности, изготовленные
по этой же технологии.
Укладывание углов берестяного тиска в виде треугольников и
прошивание их саргой при изготовлении совков для веяния ореха
– применение вышеназванных технологических приемов. В этом
случае одна сторона оставалась несомкнутой, край ее округло
обрезался. Этот технологический прием применялся для
изготовления ложек временного пользования на промысле, ложек
для подкормки пчел (рис. 77).
Прием складывания и прошивания углов берестяных тисков
использован в изготовлении корзинки для краски, которой
разрисовывали бубен (рис. 164). Береста в этом случае уложена
так, что предмет напоминает лодку, что, видимо, имело
символическое значение. Однако по применению технических
приемов, по нашему мнению, нет основания выделять этот
единичный предмет из шорской коллекции в отдельный тип.
2. В шорской коллекции имеются предметы, состоящие из
шести небольших берестяных пластин квадратной или
прямоугольной формы, соединенных между собой таким
образом: каждая сторона двумя загнутыми концами захватывала
края двух перпендикулярно расположенных к ней полосок.
Получалась
кубическая
или
прямоугольная
коробка,
используемая в качестве солонки и зафиксированная в разных
российских музеях под различными названиями: – кааргиас в
коллекции ОГОИЛМ, туус урчап – в МАЭСТУ, караблек – в
КОКМ (рис. 169, в, г).
3. Для изготовления роевника рой элеки прямоугольный
берестяной пласт сворачивали цилиндром, сшивая края. С обеих
сторон цилиндра нашивали берестяные ободья. Для поддержания
формы изнутри вдоль края подшивали черемуховый прут. Все
соединительные операции выполнялись саргой. Для снятия роя
один конец цилиндра закрывали пришитой тканью или сеткой.
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В рамках комбинированной технологии с использованием
дерева и бересты изготовлены: 1) берестяные емкости для соли в
форме бочонков и небольших туесов, иллюстрирующие свое
происхождение названием рус солчат (рис. 169, а, б);
2) берестяные туеса для хранения зерна, талкана, напитков, меда,
переноски воды – от самых малых тозек до крупных куспак
вместимостью до 320 кг зерна. Деревянное дно вставлялось в
берестяной цилиндр тулова сосуда, снимаемый с березовой чурки
«чулком» и распаренный при изготовлении, затем дополнительно
укреплялось деревянными гвоздями. По такой же технологии
изготавливались солонки и табакерки, иногда с прямоугольными
деревянными донцами и крышкой, чаще – с овальными.
Берестяные туеса автохтонного населения и русских Притомья
не имеют принципиальных отличий ни по форме, ни по способам
соединения верхнего слоя и ободьев. И у тех, и у других
зафиксирована цилиндрическая форма сосуда с деревянными
донцем и крышкой. Встречается соединение «в замок»: Vобразное, зигзагообразное, а также прошивка саргой. О
древности его бытования у автохтонного населения
свидетельствует использование туесов в качестве сосудов для
жертвенной браги в шаманских ритуалах и хранения культовых
предметов (рис. 162). Можно предположить влияние русских на
изменение формы туесов, опираясь на сведения, имеющиеся в
научной литературе, о том, что у живущих на Кондоме шорцев
они «…не круглые, как у русских, а почти овальной формы
(имеется в виду форма их поперечного сечения – К.Т.), чтобы их
удобнее было ставить во вьючные мешки» [267, с. 40]. Овальная
в сечении форма сохраняется в музейных коллекциях в
единичных берестяных солонках, по технологии изготовления
сходных с цилиндрическими туесами, но с овальными донцем и
крышкой. Термины для обозначения берестяного сосуда у
народов Притомья имеют сходное звучание: туес (рус., том. тат.),
туус (шор., тел).
Таким образом, выделяется несколько типов деревянной
утвари, изготавливаемой народами Притомья: 1) долблено-
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резная, 2) бондарная, 3) гнутая; 4) плетеная; два типа берестяной
утвари у шорцев – 1) гнутая и сшитая из пласта и 2) выполненная
в комбинированной технике. Проведенная типология предметов
берестяной утвари доказывает неправомерность выделения Е. А.
Бельгибаевым у челканцев шести типов берестяной утвари,
изготовленной в пластовой технологии, набор которой
аналогичен коллекционному материалу по шорцам. В пяти
случаях он руководствуется различным названием предметов и
совсем незначительными отличиями в их форме, например,
расположенными под различным углом к дну стенками. С учетом
этих фактов, нами в пластовой технике изготовления у шорцев
выделено три типа: подпрямоугольные короба, кубические или
прямоугольные коробки и цилиндрическая емкость без дна. У
русских к этим трем типам добавляются предметы, сплетенные из
берестяных полос. В рамках комбинированной технологии
выделен один тип, по материалам коллекций характерный для
всех народов Притомья. Городское влияние прослеживается в
изготовлении деревянных шкатулок и сундуков.

Металлургия, кузнечество и гончарство
До русской колонизации в Притомье металлургией и меновой
торговлей с соседями занимались абинцы и бирюсинцы,
вошедшие позднее в состав шорцев. В Наказе 1622 г. кузнецкому
воеводе Е.И. Баскакову отмечено: «...около Кузнецкого острогу
на Кондоме и на Брасе (Мрасе) реке стоят горы каменные
великие, и в тех горах емлют Кузнецкие ясачные люди каменье
да те каменье разжигают на дровех и разбивают молотами
намелко, а разбив, сеют решетом, а просеев, сыплют понемногу в
горн, и в тем сливаетца железо, и в том железе делают пансыри,
бехтерцы, шеломы, копьи, рогатины и сабли, и всякое железное
опричь пищалей; и те пансыри и бехтерцы продают Колмацким
людям, ...а иные есак дают Колмацким людям железом же»
[Кузнецкие акты.., с. 80].
Железную руду кузнецкие татары добывали в «...поверхности
гор слоями» или в болотистом устье реки Мундыбаш под дерном,
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а потом доставляли по Кондоме к местам плавки [58, с. 168]. У
шорцев известны железоплавильные печи двух типов. Печь
первого типа – глиняный сосуд полусферической формы
диаметром около 1,5 метров – раскопана геологом В. В. Юришем
у поселка Тоз в низовьях Мрассу [260, с. 153]. Второй тип –
глиняные печи различной формы (яйцевидной, конусообразной,
сферической) с поперечным диаметром до 50 см были описаны в
1734 г. участниками академических экспедиций И. Г. Георги и
И. Г. Гмелиным у деревни Гадевой в низовьях Кондомы. И много
позднее, в 1930 г., печи подобного типа случайно раскопаны
краеведом К. Е. Евреиновым в устье р. Абы в черте современного
г. Новокузнецк.
Работа
по
выплавке
металла
выполнялась
двумя
плавильщиками, один из которых нагнетал воздух мехами, а
другой засыпал через верхнее отверстие в крышке древесные
угли. Когда они разгорались, он добавлял небольшими порциями
руду и древесный уголь до тех пор, пока вес смеси не достигал
около трех килограммов. Часа через полтора с помощью клещей
кыскаш вынимали вмурованный снизу камень и крицу, которую
очищали на наковальне от углей ударами деревянной колотушки.
Полученную крицу весом 800 граммов проковывали железными
молотками темир маска на каменной наковальне гаштык дожу.
Тут же, под навесом из полученных заготовок ковали
наконечники для стрел, копья, панцири, сабли, удила, тавра для
лошадей, мотыги-абылы, котлы, кувшины, кольца, серьги [331, с.
281; 58, с. 286; Евреинов. Архив.., д. 151, с. 104, 108].
К началу XIX в. традиционные плавка руды и кузнечество
пришли в упадок. Причиной этому послужили уход с
политической арены главных потребителей оружия – енисейских
кыргызов и телеутов – и конкуренция со стороны первых
железоплавильных заводов юга Сибири.
Сведений о том, что предки современных бачатских телеутов
умели выплавлять обрабатывать металл, не имеется. Д. А. Функ в
качестве косвенного свидетельства существования таких навыков
приводит упоминание в фольклорных текстах различных

100

кованых видов вооружения и доспехов: панцирей – кадама куяк,
торемел куяк, железных наконечников стрел – тъеде, медных
наконечников стрел – кайбур ок, мечей – кылыш, копий – тыда
[294, с. 97]. Однако подобными вещами абинцы могли платить
ясак телеутам: в научной литературе имеются сведения о том, что
они их ковали и были ясачными телеутов.
В конце XIX – первой четверти ХХ в. кузнечество как ремесло
стало развиваться среди автохтонного населения Притомья под
влиянием русских. Автохтоны овладевали искусством кузнеца,
заводили типичный для русской кузницы инвентарь (рис. 170).
Приобретали наковальню и мехи, выковывали или покупали
клещи, ручники, кувалды, зубила. Кузнец в деревне был
единственным специалистом по металлообработке, мастеромуниверсалом. Помимо подковки лошадей, местные сибирские
кузнецы ковали необходимые крестьянам детали для
сельскохозяйственных орудий – наконечники для мотыги и сохи,
рабочие части для литовок, серпов, лопат, топоров, вил.
Приходилось ковать всевозможную утварь: ухваты для чугунов,
кочерги, сечки для рубки капусты и мяса. Если для лемеха и
серпа требовались прежде всего прочность и удобная,
рациональная форма, то к домашней утвари заказчики
предъявляли дополнительные требования: они хотели видеть
предметы не только удобными, но, по возможности, и
красивыми. С заимствованием автохтонами русского типа
жилища, кузнецы много заказов получали от плотников. Чтобы
поставить дом, нужны были петли, гвозди. Из железа ковали
навесные крюки и дверные петли, дверные ручки и кольца,
которых немало в музейных коллекциях. Столяры также не могли
обходиться без работы кузнеца. Сундуки из музейных коллекций
снабжены кустарно выкованными замками с ключами. Железные
полосы для оковки сундуков также заказывались кузнецам.
Таким образом, это ремесло было направлено на обслуживание
заимствованных от русских и городских форм материальной
культуры.
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Кроме того, кузнецы принимали заказы на изготовление
ювелирных украшений. Из медного пятака или серебряной
монеты могли изготовить кольца, персти, серьги. Русские
кузнецы выполняли заказы телеутов на изготовление женских
сережек и пустотелых пуговиц. Чтобы успешно изготовлять
ювелирные изделия кузнец должен был освоить технику литья,
скани, зерни, чеканки и др.
Бесспорно, что до появления русских кузнечных
инструментов и технологии кузнечного ремесла у автохтонов
существовали свои традиционные приспособления для обработки
металлов. Об этом свидетельствуют перенесенные на
заимствованные орудия термины тюркской лексики, в которые
нередко вплетаются и искаженные русские слова. Например,
пулелейка, представляющая собой кованые плоскогубцы с
округлой выемкой внутри для заливки свинца, у шорцев
называется окурчан-оргуш-льячка или калып. Бóльшая же часть
кузнечного инструмента имеет такие же названия, что и у
русских [323, с. 187–192].
К началу ХХ в. в Кузнецке было 13 частных кузниц.
Городские кузнецы изготавливали и ремонтировали ведра, лейки,
чайники из жести, выделывали подковы, подковочные гвозди,
ковали лошадей, изготавливали железный ход к телегам,
оковывали колеса, сани, делали водосточные трубы к домам,
железные печи, трубы к ним. Необходимое сырье (листовое
железо и др. материалы) обеспечивали близко расположенные
Алтайские железоделательные заводы, железо продавалось в
магазинах купцов, и недостатка в нем не было [71, с. 77–78].
С развитием ярмарочной торговли и пуском металлургических
заводов в Сибири металлическая утварь стала приобретаться на
ярмарках. Особым успехом пользовалась продукция Гурьевского
металлургического завода – чугунные гусятницы, формы для
выпечки вафель, жаровни, рукомойники. Автохтонное население
Притомья охотно приобретало на ярмарках тульские медные,
позднее никелированные самовары, чайники.
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Шорцы до начала ХХ в. широко применяли в быту низкие
железные чаши-котлы, называемые ими кооргуш. В это время
талкан оставался одним из основных продуктов питания у
шорцев. Для обжаривания зерен при его приготовлении над
костром на железные треноги устанавливали такой котел,
помешивая в них зерно специальной мешалкой пулгаш. Покупная
металлическая печная и очажная утварь получала тюркские
названия: ухват капкыш, кочерга козеге, большой котел казан,
котелок алгый. В русских печах готовили в чугунках – горшках
грушевидной формы. Для приготовления алкогольных напитков
у автохтонов в составе перегонного аппарата применялись
чугунные сосуды-кувшины с высоким горлом – роче. Материалы
коллекций опровергают мнение этнографов об их бытовании
только у хакасов и алтайцев [81, с. 70].
Наличие лесных ресурсов и запасов глины послужило основой
для существования в г. Кузнецке и его окрестностях с давних
времен гончарного производства. Лепные сосуды в поселениях
XVII в. найдены в условиях, удостоверяющих их
одновременность с русскими комплексами. В Кузнецком остроге
это были развалы на полу домов, в подпольных погребах, а в
поселении Ильинка-5 лепные горшки стояли внутри глинобитной
печи вместе с сосудами, изготовленными на гончарном круге.
По археологическим сведениям о поселениях кузнецких татар,
вошедших в состав шорцев, керамика с присущими ей
особенностями технологии, форм и орнаментации получила
распространение не ранее конца XVIII – начала XIX в. На
шорских погребениях обнаружены сосуды, орнаментированные
крупнозубой гребенкой. Как единичные встречены оттиски
гладкого штампа в виде креста и кольца (по-видимому, оттиска
ружейной гильзы). Отмечено два случая орнаментации обреза
венчика. Из композиционных построений чаще встречается
украшение плечика сосуда редкими оттисками слегка
наклоненного гребенчатого штампа [319, с. 48–49]. У русских
старожилов производств керамической утвари не получилов
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распространение. Гончарством занимались некоторые мастера из
поздних переселенцев.
На русские поселения лепная керамика, вероятнее всего,
попадала от кузнецких татар, проживающих вблизи Кузнецкого
острога. Это могло происходить не только в виде торгового или
иного обмена, но и в результате смешанных браков [317, с. 107–
108].
К началу ХХ в. среди народов Притомья в качестве женского
домашнего ремесла еще сохранилось изготовление глиняной
посуды лепным способом в таежном улусе Усть-Анзас. Вся
работа выполнялась непосредственно в жилой юрте. С вечера в
специальных деревянных корытах карит куман салган
замешивали глину с песком. При лепке обходились без
гончарного круга, используя незатейливые приспособления:
лопатки калек, колотушки тундÿк для вылепливания полости
сосуда, (рис. 171, а) молоток токпак для разбивания глины
(рис. 171, д), плоскую лопатку чакпыш для сглаживания стенок
горшка (рис. 171, в), деревянный ножичек кескиш для отделения
готового горшка от обруча (рис. 171, г), 7–8 ивовых обручей
шийик (рис. 171, б) разного диаметра для скрепления полос при
лепке. Лепили горшки на деревянной подставке, зажимая
заготовку между ступнями ног, наращивая стенки слоями с
помощью указанных инструментов [Дыренкова, архив, ф. 3, оп. 2,
д. 122].
Коллекция глиняной утвари, уникальная по формам и
назначению, хранится в шорской коллекции МАЭ (Кунсткамере).
Супы готовили в толстостенных горшках селек кодеш (рис. 171,
и, к). Для получения топленого масла использовали
круглодонные горшки тапнек с носиком-сливом (рис. 171, p).
Как емкость для молока использовались высокие сосуды с ручкой
и носиком-сливом молонзыек (рис. 171, л). Керамическими были
жировые светильники различной формы – паспешнек (рис. 171, е,
ж, м). Терминология гончарного дела, представляющая собой
искаженные названия русских слов (тапнек – топить, молонзыек
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– молочник и т.д.), дает основание предположить влияние на
создание ее форм русской керамической утвари.
В научной литературе нет никаких сведений о занятии
телеутов гончарством. Среди томских татар гончарное
производство в конце XIX в. не было развито, глиняные горшки
активно вытеснялись покупной посудой [268, с. 12].
Гончарный промысел в Притомье не получил широкого
развития и у русских, которые при переселении в этот край ввели
способ изготовления посуды с помощью гончарного круга. В
конце XIX – начале ХХ вв. русские мастера из переселенцев
занимались изготовлением глиняной посуды. В коллекции МИКБ
собрана уникальная коллекция керамики местных мастеров.
Среди них отмечены те же три основных типа, определяемых по
форме сосудов, которые исследователи выделяют среди русской
керамики [92, с. 138–139]. Овальные горшки предназначались в
основном для варки пищи: кашник для варки каши, штенник –
шей. Форму неправильного овала имели корчаги для
изготовления пива и кваса (рис. 171, т). Овальное тулово имели
кувшины с узким высоким горлышком (рис. 171, п). Форма
неправильного цилиндра была у крынок для молока и воды (рис.
171, с). Лепили гончары горшки в форме перевернутого
усеченного конуса с отогнутым наружу венчиком (рис. 171, р).
Технология гончарного ремесла к началу ХХ в. не претерпела
существенных изменений по сравнению с XVII в.
Изготовленную посуду возили на лошади по ближайшим
деревням продавать или обменивать на продовольствие.
Гончарная посуда проникала к автохтонным народам Сибири
различными путями, например, так называемые на Алтае
колыванки продавались алтайскому населению торговцами в XIX
– ХХ вв. и легко могли попасть к телеутам [80, с. 69].
Таким образом, предметы музейных коллекций по
металлургии, кузнечеству и гончарству отражают формы
деятельности в этих областях, самостоятельно возникшие у
разных народов Притомья и обреченные на исчезновение под
влиянием новых социально-экономических условий.
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Народное декоративное искусство
Декоративное искусство является неотъемлемой частью
народной культуры. Этот вид искусства обладает способностью
впитывать и относительно устойчиво сохранять традиционные
элементы культуры, восходящие к разным этапам исторического
прошлого народов. Народное декоративное искусство –
многофункциональное по своей сути явление. Практическая,
обрядовая, эстетическая, идейно-смысловая функции его
находятся в синкретическом единстве. Для защиты себя, семьи,
жилища у всех народов в язычестве разрабатывались
специальные символы, призванные защитить от злых духов,
охранять здоровье, испрашивать плодородие и т. д. Эти символы
составляли основу орнамента. У каждого народа складываются
определенные типы орнамента и украшений, делающие
неповторимыми предметы быта и костюм каждого из народов и
являющиеся подтверждением контактов разных этнических
групп.
Недостаточное количество орнаментированных предметов в
музейных коллекциях, комплектование которых началось только
в конце XIX – начале ХХ в., свидетельствует об отсутствии в это
время развитого декоративного искусства у автохтонного
населения Притомья, которое, возможно, по этой причине не
подвергалось в научной литературе подробному изучению. Часто
не учитывался тот факт, что декоративное народное искусство
автохтонных народов Притомья развивалось не изолированно, а
под влиянием других народов, с которыми поддерживались
хозяйственные, торговые и культурные связи. Например, на
изготовление сережек в традиционном стиле уже в XVII – XVIII
вв. стали использовать ввозимые «с Руси на сибирские рынки
«камешки сережные», «камешки лазоревые» [166, с. 144]. Тем не
менее в изготовлении традиционных украшений у шорцев,
телеутов и томских татар прослеживаются специфические для
каждого народа черты.
На орнаментированных предметах шорцев, приобретенных
для музеев в конце XIX – начале ХХ в., представлен орнамент в
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его самых простых первичных формах. Он сохранялся в глухих
отдаленных местах черневой тайги, где жизненный уклад,
обычаи и обряды охотников из века в век менялись крайне
медленно. По типологии С. В. Иванова шорский орнамент
относится к ленточному типу, для которого характерны
геометрические мотивы: 1) зигзаг; 2) зигзаг с округлой петлей в
изломе; 3) квадрат; 4) прямоугольник 5) косой крест;
6) полукружья; 7) круги; 8) s-видные фигуры. Такие узоры имеют
простые формы и могут возникать независимо друг от друга у
самых различных по языку и культуре народов. Не претерпевая
заметного развития, они в большинстве случаев являются
первичными [97, с. 158].
Более сложные мотивы орнамента у шорцев, как и у других
народов, возникли путем комбинации простых, первичных
узоров. Например, расположенные по кругу зигзаг, зигзаг с
петлей в изломе или полукружья образовывали на дисках
костяных и деревянных пряслиц звездчатую розетку,
используемую затем самостоятельно на полах халатов, кисетах и
т. д.
Анализ коллекционных материалов вызывает несогласие с
выводом С. В. Иванова о преобладании в шорском орнаменте
мотивов иртышско-алтайского типа (решетчатые ромбы,
крючкообразные
фигуры
в
различных
комбинациях),
характерных, в основном, для тканых поясов. Преобладающими
являются, скорее, мотивы саяно-алтайского типа – треугольники,
пересеченные треугольники, сближенные, входящие друг в друга
зигзаги, шевроны, ромбы, косая сетка, прямоугольники с
вписанными в них мелкими прямоугольниками. Некоторые из
входящих в состав этого типа узоров обнаружены на костяных
предметах палеометаллической эпохи на юге Сибири [97, с. 378.].
Мотивы
остальных
типов
орнамента
оказываются
сопутствующими, включая петлеобразные зигзаги, елочку,
неправильные полуовалы, овалы, кресты, звезды. Несоблюдение
симметрии, а вернее – ее внезапное нарушение является одной из
специфических черт орнамента шорцев.
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Предметы телеутских коллекций слабо орнаментированы.
Декор предметов костюма ограничивается отделкой воротников,
обшлагов рукавов, краев полок халатов яркой тесьмой, шнурами
и нашитыми в ряд квадратиками или прямоугольниками.
Шелковые и шерстяные шнуры и тесьму приобретали у
среднеазиатских купцов, в русских торговых лавках и на
ярмарках, предпочитая гарус.
У томских татар распространены узоры прямолинейные,
циркульные, криволинейные, в том числе растительные. В их
орнаментике прослеживаются черты выделенных С. В. Ивановым
типов:
североазиатского,
южносибирского,
иртышскоалтайского, восточноазиатского и тоболо-иртышского [97, с. 372–
376]. Такая пестрая типологическая схема указывает на
присутствие в их культуре наряду с телеутскими, элементов
культуры автохтонного населения Нижнего Притомья [272,
с. 66]. У всех трех групп томских татар в орнаментике имеются
ареалы аналогий с узорами алтайцев, шорцев, телеутов [269,
с. 188]. Кроме того, в XVII – XVIII вв. вокруг города Томска
оседали бухарцы, в XIХ – начале ХХ в. – казанские татары и
мишари, и значительное их количество расселялось по селениям
калмаков [82, с. 93].
Традиционным орнаментом русских вышивок и узорного
тканья был линейно-геометрический орнамент, завезенный в
Притомье выходцами из различных районов севера и юга России.
Более всего этот тип орнамента свойственен тканым украшениям,
что связано с самой техникой браного тканья. Наиболее
распространенной фигурой геометрического орнамента, как
тканого, так и вышитого, можно считать ромб. В большинстве
случаев он составлял основу орнаментальных композиций, но
иногда мог служить и дополнением к другим мотивам,
органически вплетаясь в узор или же образуя отдельную обводку.
Ромбы осмысливались как круг и сочетались в различных
композициях: вписывались один в другой, сцеплялись цепочкой,
накладывались друг на друга углами, располагались рядами. Они
могли быть вытянутыми в длину или ширину, но чаще были
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прямоугольными (поставленный на угол квадрат). Переплетаясь в
геометрических построениях, ромбы образовывали несложный,
но насыщенный линиями рисунок. Обогащению ромбических
узоров способствовала особая трактовка самого ромба (репья),
часто снабженного по углам прямыми излучениями,
являвшимися продолжением его сторон, или прямыми
отростками,
разработанными
как
сквозные
гребенки.
Дополнением к ромбам служили треугольники, заполнявшие
пространство между основными элементами орнамента. Видное
место занимал мотив розетки. К старинным узорам
принадлежали вышитые или вытканные изображения людей,
животных, птиц, деревьев [320, с. 101–109].
По материалам музейных коллекций и по имеющимся в
научной литературе сведениям у народов Притомья можно
выделить следующие типы народного декоративного искусства:
вышивку, аппликацию, тканый орнамент, художественную
обработку кости, рога и дерева, изготовление женских
украшений.
Вышивка цветными шерстяными и х/б нитками украшает
воротники, обшлага рукавов, подолы шорских кендырных
халатов, пояса, околыши холщовых мужских шапок из музейных
собраний. Преобладают характерные для северосибирского типа
мотивы орнамента, выполненные тамбурным швом: зигзаг, зигзаг
с петлей в изломе, прямые параллельные линии, узкие полосы,
концентрические круги. На деталях одежды «шитье совсем
простое – или крестики в одну нитку, или полоски, зашитые
сплошь» [1, с. 303].
Геометрический орнамент образует узоры, расположенные
между двумя линиями и имеющие форму горизонтального фриза.
Наиболее частым мотивом можно считать комбинации из зигзага,
расположенного между параллельными прямыми (рис. 172).
Характер тамбурного шва часто придает орнаментальным
мотивам мягкие округлые очертания. Наряду с тамбурным
использовался шов «вперед иголку», образующий прерывистые
стежки. Полы некоторых халатов украшены четырех–
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шестилучевыми розетками. Бордюр из четырехлучевых розеток
встречается на вышитых поясах. Зигзаг на одном из кисетов
полукружьями обрамляет разделенные прямой линией
растительные мотивы и мифические фигурки (рис. 173, а). В
вышивке другого кисета ярко проиллюстрировано характерное
для шорского орнамента несоблюдение симметрии: на лицевой
стороне беспорядочно расположены мифические фигурки наряду
с пятилучевыми розетками (рис. 173, б).
У телеутов вышивка ограничивается ушитыми гладью
квадратиками акча. Технология такой вышивки следующая:
кусочек бересты, реже – картона накладывается на ткань
воротника платья или нагрудника и по вертикали – вверх–вниз–
вверх – ушивается золотной, посеребренной или цветной
шерстяной нитью, которая по краям прокладки прихватывается
обычной нитью, шьется двумя иглами [294, с. 149]. На воротнике
акча располагаются в ряд по прямой, поставленные «на угол», от
5 до 9 штук с каждой стороны. Форма акча на нагрудниках
прямоугольная, вытянутая по горизонтали. Здесь они
расположены в два ряда вдоль грудного разреза (рис. 131).
Иногда два ряда таких прямоугольников украшали воротник
женского праздничного халата чиймек (рис. 177). Примечательно,
что с применением подобной техники шорки украшали
воротнички своих платьев, используя шерстяные цветные нити
вместо золотной.
Технологические
приемы
вышивки
томских
татар
соответствуют таковым у поволжских татар, где ведущей и
популярной техникой был тамбур. Татарская золотошвейная
гладь использовалась в украшении женских и мужских головных
уборов (калфаков, тюбетеек) и художественной обуви. В
диапазон техник вышивания входили ковровый шов,
выполняющий декоративный застил орнамента, вышивка
бисером, синелью. Все разновидности тамбура – полный,
неполный, низкий, высокий с созданием рельефного узора, были
взаимосвязаны с материалом: сатином, шелком, бархатом. Тонкая
легкая ткань украшалась вышивкой, почти сливающейся с ее
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плоскостью, а плотная, грубая ткань застилалась более выпуклым
узором. Вышивали шелковыми, кручеными нитками, мулине,
гарусом, шерстью, канителью и мишурой самых разных цветов и
оттенков [50, с. 123-124; 268, с. 154–156].
Вышеописанные приемы использовались для декора женских
головных уборов томских татар – калфаков – одного из ярких
примеров
среднеазиатских
заимствований.
Самые
распространенные тамбурные композиции – бордюрная и
геральдическая в виде букета. Растительный узор нижнего фриза
составлял бордюрную композицию, восходя к древним диадемам
и очельям и играл, по всей видимости, охранно-магическую роль.
Его орнаментальная вязь близка к образцам татарской
каллиграфии [50, с. 150]. Геральдичекую композицию составлял
мотив букета, заполнявший лицевую центральную сторону
калфака, нанизывая разнонаправленные элементы: цветы,
бутоны, пальметты, развернутые в разные стороны усики,
отогнутые назад лепестки, стручки гороха, тычинки и т.д.
(рис. 142).
В научной литературе имеются сведения о женских рубахах
томских татар с вышивкой на обшлагах рукавов, воротнике,
подоле и месте его соединения с основой. Однако не указан ни
характер этой вышивки, ни техника ее выполнения. Отмечено,
что подобные рубахи встречались у мишарок в Поволжье и у
барабинских татар еще в XVIII в. [268, с. 141]. Какая вышивка
имела место до мощного влияния поволжских татар, установить
не удалось.
В коллекционных материалах по русским вышивка выполнена
на женских и мужских праздничных рубахах. Вдоль грудного
разреза и по краям треугольных поликов она имеет двухчастную
композицию. Снизу – орнаментальный бордюр из треугольников,
над ним еще один бордюр из поставленных на угол квадратов с
отростками по углам и четырехлепестковым цветком в центре.
Косым крестом вышиты мужские рубахи: мотивом также
является древний символ засеянного поля – ромб (рис. 179).
Растительный орнамент женской покосной рубахи с
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использованием красных и черных ниток выполнен тамбурным
швом.
Для исследований вышивки русских сибиряков значительный
вклад вносит материал коллекций КОКМ, насчитывающий более
шестидесяти вышитых полотенец, изготовленных в период с
конца XIX до середины ХХ в. из однотонного домотканого и
фабричного полотна (льняного и х/б) с вышивкой, сохраняющей
древние орнаментальные традиции русской, преимущественно
северной, вышивки. На этом материале проведена типология
вышивки на полотенцах у русских Притомья, с учетом
имеющихся в научной литературе разработок [299, с. 128–149].
Первый тип – полотенца, вышиваемые крестьянкамичалдонками тамбурным швом. В орнаментику тамбурных
вышивок входили растительные узоры, древние символические
изображения. Характер тамбура придает рисунку мягкие,
плавные очертания. На одном из полотенец струящаяся линия
очерчивает три условные женские фигуры. Этот мотив обращен к
архаическим языческим мотивам, восходящим к весенне-летним
обрядам, которые сопровождались изготовлением полотенец с
особой, приуроченной к празднеству вышивкой. В центре
изображена древняя богиня Макошь с поднятыми к небу руками,
по обеим сторонам которой тоже с поднятыми вверх руками
расположились богини Лада и Леля. В позе богинь закрепилась
ритуальная сторона обряда: исполнительницы песен-веснянок
становились на возвышенное место и поднимали руки к небу,
призывая весну. К краям полотенца пришита полоса браного
ткачества с геометрическим орнаментом из трех рядов ромбов,
пересеченных узкими вставками с символом плодородия земли.
Это отражение преемственности чалдонами техники браного
ткачества кержаков. О принадлежности полотенца к чалдонским
свидетельствует способ подшивки концов, подвернутых на
лицевую сторону в месте соединения с браным узором;
соединительный шов напоминает однорядную мережку [189, с.
212].
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Второй тип – полотенца, вышитые счетной гладью. Этот
прием вышивки делает одинаковыми узорную и фоновую
стороны.
Среди
мотивов
по
музейным
коллекциям
зафиксированы: разные типы ромбов, мифологические и
цветочные сюжеты. Часто с помощью данных фигур
изображалась славянская богиня Макошь и ее дочери – Лада и
Леля, рождающие новую жизнь (рис. 181).
Третий тип – вышивка крестом – отражает самый поздний
этап в декоре на полотенцах. В ее основном фоне – отражение
новой городской культуры. Узоры, часто копируемые с ярких
этикеток, в том числе и мыльных, получили название «мыльных»
узоров. Встречаются выполненные в этой технике орнаменты,
обусловленные древней традицией. К отдаленным прототипам
позднейшего славянского круга с двенадцатью месяцами и
четырьмя солнечными фазами можно отнести вышивку косым
крестом на полотенце, изготовленном в конце XIX в. Узор вышит
кручеными х/б нитками красного цвета очень плотно, из-за чего
вышивка получилась рельефной (рис. 179).
Семантическая неоднородность отличает изображения птиц,
символизировавших тепло и свет, суливших урожай и богатство.
Четвертый тип вышивки представлен на полотенцах конца
XIX в. Он отражает утрату традиционных оберегов.
Антропоморфная фигура перерождается в пышный вазон, по
форме близкий роженице, распластанной в момент родов
(рис. 183). Сложную фигуру роженицы стали заменять
изображением
царского
двуглавого
орла,
своей
распластанностью также напоминающего фигуру вышитой
роженицы (рис. 180).
Цветы и вазоны из телеутской и шорской коллекций уже на
напоминают древние языческие символы славян. На них
присутствует просто вышитый крестом цветочный орнамент, не
несущий никакой символической нагрузки.
Аппликация. Кроме вышивки шерстяными и х/б цветными
нитками у шорцев применялась аппликация из ткани. Светлые и
темные прямоугольники из бумажных тканей, чередующиеся
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между собой, нашивались на воротники халатов и соседствовали
с вышивкой тамбурным швом. Нередко полы халатов и обшлага
рукавов обшивались узкими параллельными полосами цветной
ткани. Между ними тамбуром вышивались зигзаг, зигзаг с петлей
в изломе, ромбы, образованные путем пересечении двух
зигзагообразных линий (рис. 172).
Телеуты украшали воротники женских платьев и халатов
нашитой на яркий фон полоской дорогой материи, часто парчи.
Вдоль края полоска обрамлялась черным кантом, зигзагообразно
перевитым золотной нитью.
Томские татары нашивали вырезанные из фабричной ткани
цветы и полоски для создания узоров на женском нагруднике
кукряк (рис. 144). Выполненными в технике аппликации у
телеутов можно считать занавески орнябу, кoжoге, лицевая
поверхность которых составлена из разноцветных лоскутков
ткани геометрической, чаще треугольной формы (рис. 178). В
этой же технике изготавливались у томских татар подстилки
курома, которые во второй половине ХХ в. накидывали на
диваны, табуреты и стулья. Можно предположить, что
происхождение таких вещей у телеутов и томских татар имеет
одни корни.
Во второй половине ХХ в. русские крестьяне в подобной
технике изготавливали прикроватные коврики, накидки на
диваны и т.п. К технике аппликации можно отнести нашивные
украшения из красного кумача на верхней одежде русских
сибиряков в конце XIX – начале ХХ в. Полосами кумача до 30 см
длиной обкладывали рубахи, передники, верхнюю одежду. Такие
нашивки часто сочетались с вышитым или тканым узором [320, с.
119–121].
Тканье. Художественное ткачество в Притомье в основном
распространялось на пояса. Этот предмет одежды выполнял
отчетливо выраженную функцию оберега, связанную с
образованием им вокруг тела человека замкнутой окружности. На
тканых поясах шорцев выполнен орнамент в виде проходящей
вдоль по центру прямой полосы, от которой под прямым или
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косым углом с разных сторон ответвляются короткие отростки,
напоминая мотив лиственницы или березы на шаманских бубнах.
Среди домотканых поясов из музейных коллекций,
приобретенных у шорцев, имеются экземпляры, основу
орнамента которых составляют решетки, крючки и рогообразные
мотивы, свойственные иртышско-алтайскому типу орнамента
(рис. 175). Но как в жизни вообще и в науке в частности вряд ли
найдется вопрос, на который можно было бы дать
исчерпывающий ответ, то и в данном случае трудно сказать,
относится ли этот североалтайский орнамент к южной границе
общего с угорским древнего орнаментального комплекса, или он
значительно позже заимствован шорцами и кумандинцами от
русских, изготовлявших тканые пояса [97, с. 103]. В 1980-е гг. в
музей МЭП шорцами переданы пояса с вытканными надписями
на старославянском языке, вероятнее всего, купленные ими
когда-то у староверов.
Тканые пояса телеутов отличает чередование горизонтальных
разноцветных полос. Других способов орнаментации предметов,
выполненных в технике ткачества, не отмечено. Томские татары
к началу ХХ в. почти полностью утратили навыки этого вида
народного искусства, поэтому ничего нельзя сказать о бытовании
у них художественного ткачества.
У русских в Притомье имела место техника браного узорного
тканья: нить утка, согласно узору, укладывалась то поверх, то
снизу нитей основы. Особенность данной техники составляет
негативное изображение узора на изнанке ткани. В композициях
ритмически повторяются геометрические мотивы: ромбы с
крючками,
иногда
с
помещенными
внутри
них
геометризованными женскими фигурами, связанными у древних
славян с магией плодородия. Подобные полотенца с
оберегательной символикой бытовали у кержаков –
узорноткаными концами вытирали детей с кожными
заболеваниями. В целом, в приемах и характере орнаментации
русских женских рукоделий бытовали общерусские и
общеславянские традиции [299, с. 128, 144].
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В начале ХХ в., когда предпочтение при выборе ткани для
одежды отдавалось мануфактурным товарам, происходила
постепенная утрата необходимости украшать детали одежды
вышивкой с оберегательной символикой. Эта тенденция
распространилась и на пояса. Их просто шили из красивых
шелковых тканей или заменяли покупными лентами [20, с. 165].
Художественная обработка кости и рога. Предметы из
этого материала встречаются в коллекциях шорцев и телеутов, у
последних они немногочисленны. Из технических приемов
резьбы шорцам были известны: ямчатая и резьба наколом,
циркульная и тонколинейная резьба, которые они применяли в
самом различном сочетании. Уникальны костяные пряслица,
орнаментированные техникой накола или гравировки. Это
плоские диски с отверстием в центре и насечками для нитей по
внешнему
краю.
Чаще
всего
орнамент
составляют
расположенные по кругу в разных композициях ряды
полукружий или зигзагообразных линий (рис. 97). Отверстие в
центре диска оконтурено расположенной по кругу парой
параллельных
прямых
линией
или
параллельными
зигзагообразными линиями, которые, замкнувшись в круг,
образуют пяти-, семи- и девятилучевые звездчатые розетки. Это
свидетельствует об оберегательном характере символики на
орудиях ткачества, т. к. числа 3, 5, 7, 9 являлись у тюркских
народов магическими. Такая же условность соблюдена и в
другом характере орнамента: от центрального отверстия
расходятся лучами девять параллельных прямых, между ними
заключены кружки с точкой в центре – солярный мотив
орнамента. На других костяных дисках – кольцах для нарт –
орнамент однолинейный: цепочка из кругов с точкой в центре
или зигзаг. В орнаментации пряслиц и колец для нарт четко
прослеживается одна из характерных черт шорского декора –
нарушение симметрии (рис. 192). Она присутствует и в
орнаменте подставки для ружья из рога марала, и в декоре
рукояток ножей, плеток (рис. 187–189). На костяных спусковых
крючках для ружья зигзагообразная линия иногда безупречна и
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мягко подчеркивает изогнутый контур предмета (рис. 184).
Орнамент
охотничьих
мерок
старались
разместить
горизонтальными поясами, которые могли служить метками для
отмеривания пороха (рис. 186). Неглубокой плоской резьбой
наносили узор на стенки костяных и роговых табакерок
(рис. 193).
Рог марала с двумя ответвлениями идеально подходил для
головки курительной трубки. Срезав концы рога, мастер получал
неправильную толстую дугу с плоско срезанными на разном
уровне чашечками с широкими венчиками, внутренняя
поверхность которых и края покрывались листовой медью.
Трубки орнаментированы в характерном для шорцев стиле:
полукружья, прямые параллельные линии, зигзаги, нарушение
симметрии в орнаменте (рис. 190). Кость или рог марала
использовали для изготовления ложек и табакерок. Из маральего
рога шорцы резали и небольшие бокаловидные чашечки сööк
чырга, богато орнаментируя стенки техникой резьбы и накола.
Резьба по кости у отдельных охотников-шорцев сохранялась в
период Советской власти, доказательством чему служит костяная
пластинка с изображением пятиконечной звезды. Этот символ не
противоречил старинному значению оберега – пятизвездчатая
розетка, образованная расположением зигзага по кругу,
соответствовала солярному знаку на предметах, изготовленных в
XIX в. (рис. 191).
В телеутской коллекции представлена мерка для пороха,
сделанная из разветвленного надвое рога и орнаментированная
техникой накола кружками с точкой в центре (рис. 185). По
технике изготовления она сходна с шорскими, но у последних
мерки обычно состоят из одного конического стаканчика с
уплощенной петлей для ремешка.
Коллекционные материалы и литература по томским татарам
и русским не содержат сведений о бытовании у них
художественной обработки кости.
Художественная обработка дерева у шорцев ограничивается
резьбой, инкрустацией оловом, не получившим у них широкого
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распространения. В музейных собраниях представлены
единичные орнаментированные резьбой деревянные коробки
карчак для хранения предметов женского рукоделия.
Распространенным приемом на этих предметах была
тонколинейная (контурная) резьба. Орнаментальные мотивы
саяно-алтайского типа однообразны и просты по форме. Между
горизонтальными полосками заключались бордюры из
пересеченных
прямыми
и
диагональными
линиями
прямоугольников и треугольников. На одних коробках
представлен симметричный узор, на других его не наблюдается, и
среди геометрических фигур, как и на описанных выше
предметах,
вклинивается
антропоморфное
изображение
(рис. 196). Ряды простейших выемчатых треугольников,
вписанные один в другой квадраты, зигзаг украшали головки
курительных трубок из капа (рис. 198).
Как единичные экземпляры в шорской коллекции имеются
деревянные трубки с инкрустацией. Инкрустированная оловом
трубка не имеет аналогий с другими из шорской коллекции:
цельная с мундштуком, массивная, строгий геометрический
орнамент в виде поперечных поясов и косой елочки равномерно
покрывает всю поверхность [324, с. 217].
Техника инкрустации оловом применена шорцами также для
украшения деревянного приклада ружья, орнамент на котором
напоминает волнообразные мотивы у хакасов. Тонколинейная
резьба из прямых горизонтальных и косых линий, образующих
«елочку» или косую сетку, использовалась при орнаментации
рукояток шорских бубнов.
Можно предположить, что техника инкрустирования оловом
деревянных предметов проникла к шорцам через хакасов, у
которых этот вид ремесла был довольно развит. В пользу данного
предположения говорят мотивы инкрустированного орнамента на
вышеупомянутом прикладе шорского ружья: единичный мотив
листа в нескольких вариантах, сохраняющий в своей основе
изгибающуюся остроовальную форму. Инкрустирование оловом
у хакасов производилось следующим образом: на поверхности
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дерева ножом в виде желобков глубиной 1–2 мм вырезались
линии узора, соединенные между собой, что позволяло
раскаленному металлу растекаться по ним. Перед процессом
заливки труба плотно обертывалась тонкой берестой и
обвязывалась сухожильной нитью или бечевкой. Когда олово
затвердевало, бересту снимали, излишки металла срезали ножом,
а потом поверхность сглаживали напильником или зернистой
бумагой [115, с. 37–38]. Технологический процесс инкрустации
деревянных предметов у шорцев не упоминался ни одним из
исследователей их культуры. Они могли выменивать у хакасов, с
которыми
издавна
имелись
этнокультурные
связи,
инкрустированные трубки, детали огнестрельного оружия,
являющиеся единичными экземплярами в шорской коллекции.
Орнаментированные берестяные изделия у автохтонов
Притомья представлены слабо. Это – табакерки и туеса, орнамент
на которых нанесен с использованием приемов тиснения и
процарапывания. Узор составляют комбинации из треугольников
и зигзага (рис. 194–195).
Мифологический характер содержит инкрустация дерева
медью, образцом которой является хранящееся в коллекции
Кунсткамеры деревянное седло телеутов (рис. 199).
О мастерстве телеутских резчиков по дереву позволяет судить
солонка из фондов МАЭ, изготовленная из капа в XIX в. Ручка ее
оформлена в виде головы барана с круто загнутыми рогами
(рис. 197). Выемчатой резьбой телеуты украшали детали
рукоятей шаманских бубнов.
Декорированные деревянные предметы в музейных
коллекциях по томским татарам, к сожалению, не представлены.
О характере резьбы по дереву у них в конце XIX – первой
четверти ХХ в. может служить оформление наличников и
карнизов домов. Главные элементы геометрического орнамента –
прямоугольники, косые линии, крестообразные фигуры, зигзаги,
круглые розетки и квадраты с треугольными сегментами внутри.
Встречались зооморфные мотивы [268, с. 91–92]. Применялась

119

техника выемчатой, пропильной и накладной резьбы, а иногда
они могли применяться в различных сочетаниях.
У русских Притомья художественное творчество неразрывно
соединялось с характером хозяйственных занятий. В облике
простых вещей мастера умели гармонично соединять
практическую целесообразность и художественное совершенство.
Сюжеты и орнаментальные мотивы были перенесены
переселенцами разных российских губерний в Сибирь и иногда
сочетали в себе разнообразные технические приемы: выемчатую
двух- и трехгранную резьбу в сочетании с выжиганием,
окрашиванием и росписью. На деталях ткацких станков плоской
выемчатой резьбой выполняли цветочные розетки (рис. 105). На
рубелях для глажения белья сочетались характерные для
трехгранновыемчатой
резьбы
элементы
орнамента:
треугольники, круги с вписанными лучевыми розетками.
Плоскорельефной резьбой в сочетании с выжиганием
декорирована поверхность другого рубеля. Орнаментальными
мотивами являются косая сетка, шестигранники с двумя рядами
ногтевидных вырезов по периметру с кругом в середине и
«елочка».
Прялки русских по характеру декора можно подразделить на
три типа. Первый, появившийся под влиянием северо-русской
культуры, характерен выполненным выемчатой резьбой мотивом
круга с вписанными лучевыми розетками. Розетки и фор
окрашены в разные цвета (рис. 200, г.). Второй тип – отличается
росписью, также характерной для выходцев с русского Севера.
Основной символ – цветочная композиция, центральную часть
которой представляют три крупных цвета, заменивших группу
солярных знаков (рис. 200, в). Третий тип характеризует
сочетание техники выемчатой резьбы с росписью (рис. 200, а).
Солярные фигуры уступают место цветам с круглой серединой и
белыми круглыми лепестками (рис. 200, д). Такие же цветы
наряду с грубо прорисованными профилями птиц вписаны в
сложную вязь пересекающихся выпуклых линий, выполненных
трехгранновыемчатой резьбой (рис. 200, б).
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На небольших самодельных токарных станках русские
мастера вытачивали фигурные стойки прялок и швеек, у которых
мог быть декорирован копыл, на который усаживалась
мастерица. Орнамент двух- и трехгранновыемчатой резьбой
наносился в месте перехода копыла в стойку.
Изготовление
украшений.
Под
украшениями
подразумеваются объекты и приемы убранства человеческого
тела.
Как
древнейшее
полифункциональное
явление
материальной культуры украшения имеют сложную символику, в
которой отражены религиозные представления и особенности
художественных традиций. Материалы музейных коллекций
позволяют выделить среди украшений народов Притомья два
типа: 1) накладные или нашиваемые на одежду и 2) съемные.
К первому типу можно отнести описанные выше воротники
женских платьев и халатов телеутов и шорцев, которые после
износа одного платья перешивались на сшитое вновь. Шорцы,
кроме вышеописанного приема нашивания на мягкий воротникстойку ушитых шерстяной нитью квадратиков, украшали их
пришитыми розетками из мелких пуговиц (рис. 174),
расположенными в один или несколько рядов раковинами каури
(рис. 127).
Узкие прямоугольные воротнички телеуты шили из яркого
сукна – красного, черного, зеленого. По периметру
прямоугольника нашивался узкий черный шнурок или кант,
зигзагообразно перевитый золотной или серебряной нитью. По
краям прямоугольника в ряд располагались поставленные на угол
берестяные или картонные квадратики акча (от 5 до 9 с каждой
стороны воротника), сплошь ушитые золотной или серебряной
ниткой, либо шерстяными цветными нитками. В музейных
собраниях имеются воротнички с квадратиками из нашитого
бисера, с розетками из перламутровых пуговиц. Возможно, что в
прошлом воротник украшали монетками (акча – деньги).
Один из видов нашиваемого на одежду украшения у телеутов
– нагрудник тошток. Его вертикальный разрез совпадает с
прямым пазушным разрезом платья. У горловины нагрудник
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имеет V-образный вырез и пришивается к основанию воротника.
Нижняя часть этого украшения, имеющего правильную
геометрическую
форму,
завершается
равнобедренным
треугольником или полукругом. Прокладка старинных тошток
выкраивалась из бересты, позднее – из картона. Лицевая сторона
обшивается алым сукном, изнаночная – любой недорогой тканью.
Декор нагрудника составляют нашитые вертикально вдоль
разреза прямоугольники акча, выполненные той же техникой, что
на воротнике. Пространство вокруг них, повторяющее форму
нагрудника, обрамляется черным кантом, перевитым золотной
или серебряной нитью (рис. 131). Круг (монетки акча, пуговицы),
квадрат
и
прямоугольник,
нашиваемые
на
деталях,
прикрывающих шею и грудной пазушный разрез на рубахе,
рассматривались у телеутов в качестве оберега.
Накладной нагрудник кукряк томских татар сзади скреплялся
завязками или пуговицей. Шился он из плюша или других тканей
в виде вытянутого прямоугольника, со скошенными верхними
углами. Нижняя часть или имела прямой срез, или вырезалась
округло. Декорировался растительным орнаментом (рис. 144).
У отдельных групп шорцев существование нагрудников в
прошлом можно предположить. В коллекции МАЭСТУ хранится
халат с нашивным нагрудником, зафиксированный как шорский,
хотя приобретен в улусе Толон – месте компактного проживания
челканцев. Исследователи материальной культуры челканцев
считают, что характер украшений халатов и шорцев и челканцев
был одинаков [32, с. 183]. Нагрудник представлен
подпрямоугольными ткаными половинами со скругленными
углами, пришитыми на разных полках халата на уровне груди.
Декор составляют продольные полоски и нашитые в ряд
пуговицы (рис. 122)
Набор второго типа украшений – съемных – отличался у
народов Притомья бóльшим типологическим разнообразием.
Материал музейных коллекций позволяет сделать его
классификацию с учетом способов ношения: головные, шейнонагрудные и украшения для рук. Каждая группа, в свою очередь,
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подразделяется на отдельные типы. Головные делятся на
наушные, накосные и налобные. Шейно-нагрудные включают
такие виды украшений, как бусы, гайтаны, броши, ожерелья.
Украшения для рук – кольца, перстни, браслеты.
Серьги – один из наиболее распространенных видов
украшений, бытовавших у всех народов Притомья. Наиболее
древний тип сережек из согнутой кольцом проволоки сохранялся
у шорцев в конце XIX – начале ХХ в. Различные варианты
проволочных серег широко бытовали в X-XI вв. у многих
народов Сибири, Поволжья и Средней Азии. В современных
тюркских языках слово серьга имеет общефонетические корни:
сырга (казах., алт., туркменск.), ызырга (шор., хакас., тел.) [236,
с. 34]. В русском языке слово серьга могло быть образовано под
влиянием тюркских языков – его появление связано со
сравнительно поздним распространением на Руси этого исконно
восточного украшения. Однако в русском языке существовал
созвучный этому термин для обозначения височных колец –
усерязь. Серьги, продеваемые в мочки ушей, не применялись в
древней Руси [235, с. 521].
Для изготовления ызырга медную проволоку «сгибали в
спираль из пяти-шести оборотов и свободным концом, загнутым
крючком, вдевали в отверстие ушной мочки; иногда на проволоку
перед крючком нанизывали одну–две бусины» [1, с. 303].
Коллекционный фонд российских музеев включает серьги из
согнутой кольцом медной или серебряной проволоки с
подвесками из нитей бисера, раковин каури и серебряных монет.
Иногда бусины чередуются с мелким бисером, кусочками меха,
спиралевидно намотанной проволокой (рис. 201). Кроме сережек,
изготавливали ушные подвески в виде проволочного кольца с
прикрепленными к нему подвесками из сплетенных в тонкие
шнурки шерстяных нитей, с кисточками, бисером и пуговицами
на концах [324, с. 125–136]. При случае покупали серьги в
недорогих лавках или у мастеров-кустарей. Шорцы,
разбогатевшие на торговле, проживающие вблизи городов, могли
себе позволить серебряные или золотые украшения.
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Характер ушных украшений телеутов в начале ХХ в. был
довольно стойким, серьги отличались однотипностью и имели
аналогии со среднеазиатскими. Серебряные, литые, длиной от 5
до 9 см, сложного рисунка, ажурные, по форме серьги
напоминали стилизованный цветок, опущенный лепестками вниз
или стилизованную женскую фигурку. На концах лепестков и
вдоль юбочки женской фигурки укреплялись подвески,
характерные для среднеазиатских ушных и височных украшений
(рис. 202). Исследователи отмечают сходство в терминах
подвесок: салманчык (тел.) и салпыншак (казах.) [294, с. 160].
Однако прямых аналогий с ними проводить нельзя. Покупные
украшения, проникавшие в быт телеутов еще в XVIII в., сыграли
определенную роль в эволюции ушных украшений, но избранные
однажды формы с некоторыми вариациями женщины этого
народа донесли до сегодняшних дней. Даже если их заказывали
русским или татарским мастерам-ювелирам, заказчик явно
диктовал свои условия.
У телеутов в единичных экземплярах сохранилась более
простая форма серьги в виде разомкнутого кольца с подвесками
из цепочек и бусин, имеющая у сибирских тюрок древнюю
историю. Кольцо и цепочки-подвески, как элемент ушных
украшений телеутов в XVIII в., отмечались исследователями
автохтонных культур [126, с. 162].
Томские татары носили серьги, распространившиеся у них под
влиянием поволжских татар и среднеазиатских купцов. Для
названия таких сережек в большинстве случаев свойственна
терминология, употреблявшаяся пришлыми казанскими татарами
[268, с. 166]. Серьги имели грушевидную или сердцеобразную
форму с подвесками. В оформлении дорогих сережек
проявлялось тонкое изящество скани, ажурный щиток и сканые
подвески инкрустировались самоцветами. Серьги для широкого
потребления
изготавливались
преимущественно
из
низкопробного серебра и пользовались большим спросом в
Сибири, в том числе и у русских [50, с. 78–80].
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Русские, кроме вышеупомянутых татарских и прочих
купленных в лавках, носили серьги местных мастеров из
крестьян. Наличие мастера определяло существование
устойчивой локальной традиции [36, с. 353]. Сибирские
крестьяне-ювелиры
были
достаточно
разносторонними
мастерами, используя медь, серебро, золото. Серьги делали в
виде достаточно крупных колец – дутыми, с гребешком,
напоминающие птиц с гордо выгнутой грудью и плоским
пышным хвостом; на хвосте наносился прорезной и чеканный
орнамент (насечка), благодаря чему гребешок выглядел очень
ажурно. Плоская «грудка» птицы была повернута на 90 по
отношению к гребешку и покрывалась чеканным сетчатым
орнаментом либо узором в виде вьющегося побега. «Головка»
служила петлей для застегивания. Упрощенный вариант такой
серьги встречается в телеутской коллекции. Популярными были
также грушевидные серьги, продолговатые, с длинными
подвесками и инкрустацией цветным стеклом в виде бантика –
репейками, узорчатые – с вставками из аметиста и жемчуга.
Поверхность длинных сережек, кроме легкого чеканного и
прорезного
орнамента,
украшалась
полусферическими
выступами, а в нижнем ярусе – вставкой-подвеской каплевидной
формы из цветного стекла или серебра. Распространены были
также миниатюрные «дутые» серебряные, реже золотые серьги в
виде кольца, утончающегося к застежке, которые носили в
праздники и будни [300, с. 113; 312, с. 133–134].
Следующим типом головных украшений являются накосники.
Шорцы для соединения концов кос на спине, использовали
накосники из снизок бус, свисавшие цепочками ниже талии –
топчы [324, с. 152]. Кроме того, женщины из конского волоса
плели накосники чынча/чач пööш, представляющие собой кисть
из отдельных косичек, унизанных на концах раковинами каури,
бусинами, маленькими медными колокольчиками. Иногда к
этому набору добавлялся перстень или кусочек свинца [205, с. 45;
152, с. 30; 324]. К сожалению, не удалось выяснить
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существование различий женских шорских украшений по
возрастному признаку.
В женских накосных украшениях телеутов строго соблюдался
возрастной принцип. Девушки носили накосники чач пööш,
украшающие и соединяющие на спине концы кос и зрительно
удлиняющие волосы. Они состояли из заплетенных в косички
прядей конских волос, количество которых иногда доходило до
100, соединенных в один пучок, концы накосников были
украшены аналогично шорским. Накосник носили, пропуская за
пояс на спине. При ходьбе он болтался и раковины издавали
сухой треск [205, с. 44]. Накосное украшение тана замужней
женщины имело форму круга, иногда для ее изготовления
женщины использовали округлые броши (рис. 205) [111, с. 335–
336]. Подобные варианты появились в более позднее время, когда
предметы утратили функцию оберега, продолжая существовать
как верность традициям. Для изготовления таны в большинстве
случаев к серебряной монете приваривалось ушко, сквозь него
продевалась тесьма, сочетаемая с цепочкой. Концы тесьмы
привязывались к косам замужней женщины, которая в случае
смерти мужа уже не имела право носить это украшение.
Девушки томских татар носили косные приплетки,
украшенные монетами, заимствов этот вид накосников от
казанских татар [268, с. 166]. В коллекционных материалах по
томским татарам они отсутствуют, но материалы коллекций
поволжских татар позволяют представить их внешний вид:
фигурные бляхи различной формы, имеющие от трех до пяти
подвесок – бляшек или монет, подвижно соединенных в два-три
яруса [50, с. 80].
Русские девушки в Притомье придерживались традиций,
характерных для русского Севера. Помимо украшений кос
лентами в их концы вплетали бисерные накосники, состоявшие
из плетеного шнурка, концы которого заканчивались бисерными
поднизями. Все низки соединялись между собой так, что поднизь
напоминала маленькую бисерную юбочку [300, с. 67]. У женщин
после расплетения девичьей косы заплетались две прядями вниз,
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которые обертывали вокруг головы, перекрещивая спереди.
Волосы покрывались повойником с расшитым бисером
налобником.
Шейно-нагрудные украшения у шорцев представлены
самодельными ожерельями мончур: на узкую прямоугольную
полоску ткани нашивали бисер в виде незатейливого орнамента,
нижний край полоски унизывали подвесками из бисера. Часто на
шее носили несколько нитей бус.
Недорогие покупные бусы мерджан, марцан, эри, таспик
широко бытовали у томских татар. Изделия из драгоценных
камней могли себе позволить только богатые татары [268, с. 166].
В телеутском костюме отсутствие шейных украшений
компенсировалось ромбиками акча, опоясывающими шею и
спускающимися в два ряда вдоль грудного разреза по парчовому
фону нагрудника. Было знакомо телеутам искусство
изготовления медных и серебряных пуговиц, которые вполне
можно отнести в разряд нагрудных украшений. Пустотелые
сферические
ажурные
пуговицы
имеют
аналогии
с
декоративными пуговицами многих народов Центральной и
Средней Азии, даже термин для таких пуговиц – топчу – у них
общий с телеутским (рис. 204).
Среди пуговиц имеются образцы: сферической формы, в виде
желудя, орнаментированные гравировкой и прорезной резьбой.
Пришиваемые в ряд вдоль грудного разреза женского платья или
нагрудника, они, несомненно, осмысливались как оберег и иногда
в диаметре достигали 5 см. О пуговицах на шорской одежде
выше упоминалось, что иногда они были величиною с рубль.
Существовал прием пришивания пуговиц разного типа и цвета на
одежду, отмеченный еще исследователями XVIII в. [59, с. 10]. В
коллекции КОКМ хранится старинный тошток с разноцветными
и разномастными пуговицами.
Под влиянием поволжских татар, у которых большой
популярностью пользовались воротниковые подвески и броши,
платье томских татарок под воротом часто закалывалось брошью.
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Скрепление воротников рубах брошами распространилось и на
русских крестьянок Сибири [312, с. 133–134].
Могли проникать на томский рынок и ожерелья поволжских
татар муенса [50, с. 79]. Богатые татарки носили тяжелые,
трубчатой формы серебряные и золотые нагрудные украшения
тонкой ювелирной работы, одновременно считавшиеся
амулетами. На обратной стороне пластины были написаны
арабские изречения, предохраняющие, якобы, от злых духов.
Русские крестьянки Притомья по праздникам и на вечерки
надевали бусы из бисера, янтаря, плодов марьиных кореньев,
фарфоровые и стеклянные. Считалось красивым носить сразу
несколько поднизей разных бус. Украшения более скромного
вида присутствовали в одежде повседневного назначения.
Низанные бисером или плетеные тесемки – гайтаны, на которых
принято было носить крест, ушекопку, входили в женский и
мужской костюмы у староверов [300, с. 110].
Налобные украшения по музейным коллекциям ограничены
описанными в разделе о головных уборах – расшитая налобная
часть русского повойника, налобная повязка сарауц томских
татар. У шорцев зафиксирован не характерный для них предмет
декоративно-прикладного
искусства,
определенный
составителями каталога как нагрудник [184, с. 120–121].
Украшение из прямоугольного куска плиса с льняной
подкладкой. Его лицевая часть расшита металлическими
бляшками, железными узорчатыми пластинками. От висков с
металлической пластинки, напоминающей женскую фигурку,
свисают по пять цепочек из круглых металлических пластинок,
соединенных между собой кольцами из проволоки. На нижнем
конце каждой цепочки имеется шаровидный бубенчик. Цепочки
спускались вдоль кос. Этот экземпляр в шоркой коллекции
единичный. Аналогичное украшение сунсуле с височными
подвесками адамлык бытовало в конце XIX – начале ХХ в. у
девушек и молодых женщин (до рождения детей) туркменских
племен салоров, сарыков, марыйских и ахальских текинцев [59,
с. 12]. Вероятно, оно было приобретено на ярмарке у
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среднеазиатских купцов. Бытование налобника в виде полосы
ткани с нашитыми раковинами каури отмечено исследователями
XVIII в. у абинских девушек [59, с. 11–12].
Из украшений для рук особой распространенностью
отличались кольца и перстни. У шорцев выковывались кузнецами
из медных или серебряных монет обычно тонкие кольца с
гладкой поверхностью. Перстни изготавливались как с
цельнолитым, так и с припаянным щитком. Многие из
коллекционных экземпляров технологически просты в
изготовлении. Овальные или круглые щитки украшены
орнаментом, выполненным техникой гравировки, соединяющим
геометрические и растительные мотивы.
Медные и серебряные перстни телеутов массивны, с
овальными
щитками,
стеклянными,
бирюзовыми
и
сердоликовыми вставками. Не исключено влияние на появление
этих видов украшений среднеазиатских купцов. Местные мастера
изготавливали перстни с приваренным и цельнолитым щитками,
орнаментированными гравировкой или насечкой, либо с
оправленными в них камнями-самоцветами. Кольца не
отличались от шорских – тонкие и гладкие (рис. 203).
Что касается коллекционных перстней, то аналогии им можно
найти на многих позднесредневековых памятниках Сибири, что
объясняется их недорогой ценой и большим количеством
привоза. Такой факт был подмечен еще И. Гмелиным при
описании абинских татарок в 1734 г., у которых на косах «висят
кольца, какие обычно продают в русских мелочных лавках» [59,
с. 11].
Наибольшей популярностью у томских татар пользовались
перстни-печатки с геральдическими и мифологическими
изображениями, кольца. Металлические изделия почти всегда
были покупные, лишь иногда местные мастера выделывали
браслеты белазик, по своему названию восходящие к татарским
белязек.
Русские старожилы – мужчины и женщины – носили кольца
из меди и серебра, без камней, с гладкой поверхностью или с
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узорными насечками, надевая их по несколько штук на один
палец [300, с. 113].
Проведенная
типология
коллекционных
материалов
позволила, таким образом, выделить в народном декоративном
искусстве Притомья несколько направлений, со специфичными
для каждого народа технологическими приемами: вышивку,
аппликацию, художественное ткачество, художественную
обработку кости, рога, дерева, бересты, изготовление женских
украшений. При общем преобладании в орнаментации у всех
народов Притомья линейного типа орнамента, каждый включал
присущие лишь определенному народу мотивы. Линейный
орнамент шорцев содержал геометрические композиции из
зигзагов, зигзагов с петлей в изломе, различных фигур,
образованных путем пересечения зигзагообразных линий,
квадратов, прямоугольников, косых крестов, полукружий, кругов,
S-видных фигур; телеутов – ряд ромбов. У томских татар
имеются ареалы аналогий с узорами шорцев, телеутов и
поволжских татар. В состав линейно-геометрического орнамента
русских входили сложноразработанные композиции из
изображений людей, животных, птиц, деревьев. Геральдический
тип орнамента в виде букета ярко представлен у томских татар.
На протяжении первой половины ХХ в. этот тип в новой
интерпретации, возникшей под влиянием городской культуры,
развивался в виде вышивки на полотенцах и салфетках. Среди
бытовавших женских украшений определены: головные
(наушные, накосные, налобные), шейно-нагрудные (бусы,
гайтаны, броши, ожерелья), украшения для рук (кольца, перстни,
браслеты).
Покупные украшения, отвечающие вкусам местного
населения, давали творческий импульс сибирским мастерам.
Освоив изготовление украшений в подражание татарским,
русские нередко открывали мастерские, где делали дешевые
литые серьги, накосники и браслеты.
Среднеазиатское влияние прослеживается в целом ряде
украшений. Характерными и широко распространенными у

130

шорцев и телеутов в конце XIX – начале ХХ в. являлись
перламутровые пуговицы и раковины каури, закрепившиеся в
Притомье, как и у среднеазиатских народов, под названием
«змеиная головка». Особенно широко каури использовались в
женском костюме. Блестяще-белые, ровные, звонкие, при
касании друг с другом они создавали приятный звук и являлись
обязательной принадлежностью девичьих накосников чач пööш, а
также лент шаманской шапки. В качестве украшений ценились
перламутровые пуговицы, которые, кроме декоративных
функций наделялись важными магическими и лечебными
свойствами. У Южно-Сибирских народов с ними связаны
различные религиозные представления и поверья [237, с. 29].
Можно с большой долей уверенности говорить о широком
бытовании у автохтонного населения русских вещей, предметов
декоративно-прикладного искусства поволжских татар, но и об
отсутствии взаимодействия орнаментальных традиций [145,
с. 62]. Этот факт подтверждается коллекционными материалами.
Так, в МАЭ хранится приобретенная в 1914 г. у телеутов
полусферической формы шапка тагайа с кистью на макушке,
выделенная Д.А. Функом в отдельный тип головных уборов [294,
с. 158], расшитая золотной нитью. Орнамент с богатейшим
циклом цветочно-растительных форм и мотивов (трилистники,
пальметты, лотосовидные, вьюнки) выполнен тамбурным швом.
В телеутской коллекции это единичный предмет с подобной
вышивкой, характерной для головных уборов поволжских татар.
По форме и оформлению тагайа удивительно напоминает
мужские тюбетейки, бытовавшие у последних в XIX в. [270,
с. 162–163. Возможно, подобные головные уборы приобретались
на ярмарках, так как коллекционная опись МАЭ свидетельствует
о том, что телеуты в прошлом такие шапки носили. Однако не
характерный для декоративно-прикладного искусства телеутов
орнамент воспринят местными мастерицами не был. В противном
случае подобные мотивы растительного орнамента нашли бы
свое отражение на других предметах одежды или утвари.
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Под влиянием новых социально-экономических условий
происходит не трансформация народных традиций, а их утрата и
возникновение новых. Примером может являться может являться
широкое распространение под влиянием городской культуры
вышивки по канве, мережки, вязание крючком кружев на фоне
полной утраты семантики традиционной для каждого из народов
символики.
В нашивных декоративных деталях костюма шорских сööков,
живущих по реке Абакан, прослеживается сложный вышитый
орнамент, например, типичная для хакасов пальметта,
выполненная на обшлагах рукава (рис. 176). Это единичный
экземпляр в шорской коллекции. Чаще встречаются рубахи
хакасского покроя без вышивки, хотя у хакасов такие рубахи
вышивались традиционно. Растительный орнамент явно не
находит применения у шорских мастериц – переняв крой, они
отказываются от вышивки, что является еще одним
доказательством отсутствия взаимодействия орнаментальных
традиций.
Вполне развившиеся к началу ХХ в. товарно-денежные
отношения предусматривали покупку понравившихся украшений
и деталей костюма. Общепризнанным в этнографической
литературе является факт приобретения русскими старожилами
высокохудожественных тканых и вышитых предметов у более
поздних русских переселенцев.
К середине ХХ в. незатейливый орнамент почти полностью
исчезает с предметов быта и костюма таежных шорцев в связи с
появлением мануфактурных товаров, изредка еще встречаясь на
костяных предметах из охотничьего снаряжения – подставках для
ружья, самодельных курках, мерках для пороха.
В первой четверти ХХ в. все женщины, независимо от
национальной принадлежности, становятся декоративного
искусства, сложившегося под влиянием городской культуры, –
вяжут крючком кружева для подзоров, скатерти, воротники для
платьев, вышивают салфетки, не внося своих традиций в это
искусство. Вышивка полотенец становится частью этого
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искусства, что подтверждает украшение концов полотенца
связанными крючком кружевами, точно такими, какие
пришивали к подзорам.
Уже с конца XIX – начала ХХ в. у русских вышивальщиц,
утративших знания первичной семантики сюжетов, цельные
композиции в вышивке разбиваются, воспроизводятся в новом
виде, теряют архаичные черты. В орнамент включается текст или
отдельные буквы и цифры.
Телеуты до настоящего времени сохранили сформированный к
XIX в. декор воротника и нагрудника из квадратиков акча, не
включивший никаких инноваций. Он составляет гордость
бачатских телеутов, из поколения в поколение передающих
технологию
изготовления
праздничных
воротников
и
нагрудников.
В остальном в конце XIX – начале ХХ в. предметы
декоративного
народного
искусства,
окружающие
в
повседневном быту телеутов, шорцев и томских татар, отражали
процесс проникновения в их быт городской культуры. В
коллекционных материалах имеются этажерки с точеными
ножками, рамы для зеркал и календарей с накладной и
пропильной резьбой, окованные жестью сундуки и стулья с
фигурно вырезанными спинками. Такие вещи изготавливались
мастером любой национальности, овладевшим профессией
столяра.
Декор на бытовых предметах конца XIX – начала ХХ в. был
полностью утрачен, в повседневную жизнь автохтонов прочно
вошли приобретаемая на ярмарках утварь, предметы лошадиной
сбруи, которые имели чисто утилитарное значение. Символы
оберега в этот период времени теряют свое значение. Здесь
следует учесть принятие шорцами и телеутами христианства,
также повлиявшее на утрату существовавших у них до этого
языческих оберегательных символов, сохранившихся лишь на
редких коллекционных предметах.
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Торговля и отхожие промыслы
Немаловажную роль в формировании материальной культуры
в Притомье играла торговля бухарцев. Бухарцами в русских
документах называли мусульманское население Средней Азии и
Восточного Туркестана. В течение столетий бухарские купцы
специализировались на торговле товарами, производимыми в
Китае, странах Южной и Передней Азии. Одним из основных
мест их торговли был Томск, бывали купцы и в Кузнецке
(Кузнецкие акты.., с. 68).
До появления в Сибири русских меновая торговля имела
место между различными этническими группами отличавшимися
по способам добывания средств к существованию, способам
производства материальных благ. Это естественно возникшее
различие вызывало обмен продуктами производства между
автохтонами Притомья, носивший в XVII в. характер
натурального
обмена
и
предшествовавший
торговым
отношениям. Так, шорцы в порядке натурального обмена
сбывали южным алтайцам железные изделия, пушнину, а иногда
и ячменное толокно – талкан. Телеутско-русский меновый торг
длился на протяжении XVII столетия, с перерывами: в 1609–
1662 гг. процветал «колмацкий торг» в Томске, позднее обмен
товарами производился на границе с «Телеутской землицей»
[279, с. 25]. Томские татары – эуштинцы поддерживали торговые
связи с племенами верховьев Томи, с «…калмыками и киргизами
и, может быть, с монголами, с бухарцами, привозившими товары
из среднеазиатских городов» [38, с. 57]. В начале ХХ в. калмаки
вывозили на продажу в Томск молотую черемуху, сдавали
скупщикам растущий в тальниковых зарослях хмель [268, с. 25].
В конце XIX в. предметом торговли в Притомье становится
кедровый орех, часто сдаваемый торговцам как расплата за долги
[207, c. 45]. Орех большими партиями поступал на ярмарки для
розничной продажи, шел на маслобойные заводы Томска,
крупных сел по р. Томи [46, c. 205].
Официальные служебные документы XVII в. показывают,
какую важную роль в жизнеобеспечении сибирских автохтонов
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приобретали товары российского производства. Правительство
особыми указами дозволяло торговлю в отдаленных ясачных
областях, а то и предписывало отправлять туда купцов для
продажи товаров первой необходимости, поскольку обитатели
тех мест «без хлебных запасов с голоду и без сукон с наготы с
женами и детьми многие помирают, потому что русских деревень
около них близко нет, хлеба и сукон купить не у кого...» [64,
с. 98]. Так, традиционный товарообмен прочно входил в быт
коренных народов Притомья, способствуя проникновению
русских орудий труда, отличавшихся более высокой
производительностью, более удобных в условиях оседлого быта
видов посуды, одежды и пр. Все это поднимало уровень их
культурного развития, приближая к уровню русского
крестьянина.
В XVII в. у телеутов и абинцев уже были установлены
экономические контакты с русскими, они меняли скот и пушнину
на русские товары. Документы свидетельствуют о том, что за
лошадей русские предпочитали платить товарами, например
сукном [Кузнецкие акты.., с. 20–21]. Узкоспециализированное
хозяйство телеутов остро нуждалось в продукции русского
земледелия и ремесленников. В свою очередь, русские остро
нуждались в продукции телеутского хозяйства – мехах, кожах и
пр. Часть пушнины телеуты продавали русским купцам,
промышленникам, ремесленникам Томского и Кузнецкого
посадов, жителям острогов и крепостей, а часть – казне, получая
через таможенных целовальников в обмен русские ремесленные
товары, а также водку и табак. В результате торгового обмена в
военном деле телеуты стали применять пищали, в охоте –
капканы, в быту – металлические таганы, гончарную посуду,
сукна, холст и другие ткани и одежду из них, украшения. С
переводом служилых телеутов на денежное жалованье на смену
меновой торговле пришла денежная. Торговля велась как в
телеутских улусах, куда приезжали со своими товарами русские
купцы и посадские ремесленники, так и в русских селах и
деревнях, куда ездили с такою же целью телеуты. Но основной
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торг между «выезжими телеутами» и русскими посадскими
людьми проходил в Томске и Кузнецке [279, с. 6, 272–273]. В
начале ХХ в. шорские женщины и дети соседних с Кузнецком
деревень плели сети и продавали их в городе. Этот товар
пользовался большим спросом, и из Кузнецка вывозились тысячи
саженей сетей, невероятно дешевых: сажень сети шириной в 5
футов стоила всего 2 копейки. Занятия торговлей в Кузнецке
приносило некоторым жителям окрестных деревень немалый
доход. Местные торговцы возили товары и скот в верховья
Мрассу, и по зажиточности целого селения было видно, что
торговля эта очень выгодна. Иные жители составляли себе таким
образом немалое состояние [226, с. 200, 202].
Как известно, торговля стимулирует экономику. Так и было
действительно в Кузнецком уезде в конце XIX в. Тогда в каждой
из волостей уезда ежегодно проводилось по одной–две ярмарки,
что объяснялось отчасти отменой подушной подати приписных
заводских крестьян. Притрактовое положение чатских юрт
предполагало участие чатов и эуштинцев в ямской и почтовой
гоньбе и перевозке грузов по тракту с использованием лошадей,
имевшихся у них в каждом хозяйстве [268, с. 545]. Существовали
целые артели по транспортировке грузов и почты, и это занятие
вплоть до первой половины ХХ в. было основным средством
получения доходов некоторых семей [58, с. 28; 85, с. 60].
Извоз к началу XX в. у русских Верхотомской и Мунгатской
волостей практиковался слабо, ограничиваясь почтовыми
перевозками. Наибольшее развитие он получил в Кузнецке, что
было вызвано коммерческой ролью города как уездного центра.
Многие мужчины, имевшие лошадей, нанимались к купцам
перевозить грузы на продажу в Бийск, Барнаул, Томск, на
Ирбитскую ярмарку и обратно в Кузнецк. Туда везли мед, орехи,
пушнину, масло, мясо, шкуры, табак, хмель, а оттуда привозили
для купеческих магазинов мануфактуру, фарфор, вина, машины,
листовое железо, гвозди. Среди отхожих промыслов,
направленных на обеспечение нужд тракта, можно выделить
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сидку дегтя и смолы в ямах. Этим ремеслом занимались
независимо от этнической принадлежности.
В таежных районах, где в основном проживали шорцы,
экономические связи с сопредельными земледельческими
районами вплоть до начала XX в. оставались ограниченными и
заключались в реализации продуктов промыслов, закупке
продовольствия и охотничьих припасов, товаров повседневного
спроса, которые только дополняли традиционную замкнутую
хозяйственную систему, способную полностью обеспечить
семью.
Роль импортных товаров как одного из важнейших факторов,
оказывающих влияние на трансформацию культуры, не вызывает
сомнения. Проникая в культуру этноса на разных этапах его
развития, импортные товары включались практически во все
сферы, хотя значение их в различных составляющих культуры
неодинаково. Во многих случаях эти «чужие» первоначально
вещи становились такими необходимыми для культуры
реципиента, что сливались с ее этническими характеристиками.
[287, c. 116].
Влияние предметов торговли на различные сферы культуры
было различным и нередко, проникая в одну из них, вызывало
изменения в другой. Например, появление привозных орудий
труда приводило к совершенствованию деревообрабатывающих
ремесел, произошла замена домотканых видов тканей, издавна
использовавшихся в Притомье для шитья одежды: вместо
конопляного, крапивного и льняного холста стала использоваться
привозная х/б ткань. К началу ХХ в. шитье вручную частично
исчезает, благодаря завозимым в Притомье швейным машинам.
В одних случаях покупные товары приспосабливаются к
предметам традиционной культуры: из импортных тканей
шорцы, телеуты, томские татары шьют одежду традиционного
кроя, телеуты на приобретенные у русских валенки наносят
узоры из яркого сукна. В других – традиционные элементы
полностью вытесняются привозными вещами: на смену сшитой в
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домашних условиях приходит покупная одежда, широко
внедрившаяся в быт автохтонов Притомья уже в XIX в.
Торговые трассы служили дорогами не только для обмена
товарами – наблюдалась преемственность в области техники и
культуры, заимствовались приемы изготовления ремесленных
изделий. Проживающие вдоль Томско-Кузнецкого тракта
томские татары, освоившие ремесла, направленные на его
обслуживание, переняли у русских технику сидки дегтя. Через
русских заимствовались уже получившие у них развитие в
европейской России промыслы: колесный, дужный, санный,
тележный, кузовной. У телеутов, издавна славившихся плетением
из кожаных ремней, под влиянием русских развивается плетение
тележных кузовов.
Телеуты и абинцы несли ямскую и «подводную» повинности,
нередко играя роль посыльных и связных между Томском и
Кузнецком, между русскими отрядами. У томских татар
перевозки грузов и в следующие века вплоть до начала ХХ в.
играли существенную роль в занятиях. Сани, телеги, конная
упряжь, без которых не обходился этот вид отхожего промысла,
были заимствованы от русских.
Таким образом, можно утверждать, что торговля являлась
одним из средств адаптации народов Притомья к новым
социально-экономическим условиям. Через нее шли процессы
заимствования автохтонами русских, среднеазиатских и
городских элементов материальной культуры. Втягивание в
систему торгово-денежных отношений и занятия отхожими
промыслами являлись следствием приобщения народов
Притомья к новым социально-экономическим условиям.
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ОСОБЕННОСТИ
ДУХОВНОЙ
НАРОДОВ ПРИТОМЬЯ

КУЛЬТУРЫ

Религиозные верования
Дошаманистские культы
В культуре тюркоязычных народов Притомья сохранились
многие элементы религиозных воззрений их древних предков.
Одним из источников познания истории далекого прошлого
автохтонных народов, ранних элементов их духовной культуры
служат культовые предметы как памятники культуры. Музейные
коллекции по шорцам и телеутам сохранили ряд предметов этого
древнего культурного пласта, где выделяются изображения
домашних и охотничьих покровителей.
Особо почитаемый дух огня От-ээзи у шорцев не имел
никакой формы материального воплощения, хотя до
сегодняшнего дня сохранился обряд принесения ему жертвы во
время поминок покойного. Не получили материального
воплощения духи гор, чей образ представлялся довольно точно и
подробно: они являлись охотникам в образе молодой женщины
или девицы, обычно голой, с большими грудями, закинутыми за
плечи или заложенными под мышки. Отсутствие их
вещественных изображений в научной литературе может
свидетельствовать о древности возникновения культа гор на той
стадии культуры, когда изготовление идолов еще не было
известно [201 с. 159].
К наиболее древнему культурному пласту относится
изображение домашних покровителей – предков по женской
линии или родоначальниц, покровительниц очага и детей. У
шорцев существуют различные вариации их материального
воплощения, соответственно имеющие разные названия:
орекеннер, ене-кижи, тор-кижилер. У телеутов родоначальницы
представлены эмегендерами и енекелерами. Функции их у обоих
народов были одинаковы: заботы о благополучии семьи,
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увеличении рода, охрана здоровья детей, домашнего очага и
скота. Девушки, выходя замуж и покидая родительский дом,
брали с собой и перевозили в дом мужа изображения домашних
пенатов, изготовленные матерью невесты. Их периодически
«угощали» салом, маслом или жирной кашицей, хранили в мешке
или в берестяной коробке на печке, на полке, под крышей дома
или в амбаре.
Коллекционные собрания шорских домашних идолов
позволяют выделить среди них два типа изображений –
холщовые мешочки, набитые куделью, и фигурки с деревянной
основой, обтянутой тканью. Изображения первого типа можно
считать более древними, учитывая упоминание в архивных
материалах Н. П. Дыренковой о том, что холщовый мешочек –
основа культовой фигурки – набивался волосами, срезанными с
головы умершей шаманки. В более поздних изображениях
волосы заменялись куделью. К ним относятся орекеннеры, в
некоторых шорских родах называемые ене-кижи. Это крайне
упрощенные антропоморфные изображения без рук и ног,
лишенные шеи, а иногда и носа, и рта. Они соединялись попарно
или по три и более фигурок цилиндрической формы, сшитых из
мешковины. Каждая пара с глазами из бисера изображала жену и
мужа, у женских фигурок иногда отмечались груди (рис. 206).
Холщовые и набитые тканью тор-кижилеры сходны с
орекеннерами, но большинство из них представлено более
разработанными фигурками – с наличием рук, головных уборов.
Хотя под таким названием встречается изображение даже без
обозначения глаз. Это позволяет предположить, что орекеннеры и
тор-кижилеры – различные территориальные названия
предметов, выполняющих одну функцию. Второй тип – группа
предметов с деревянной основой, зашитой в лоскут ткани. Глаза,
нос и рот отмечены бисером или стежками из ниток. На голове –
платок или круглая шапочка, некоторые фигурки подвязаны
кушаками. Они зафиксированы в коллекциях под названием торкижилер
с
приписыванием
им
способности
(при
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пренебрежительном отношении) не только наносить вред скоту,
но еще и отравлять воду.
Домашние идолы телеутов во многом близки орекеннерам
шорцев и носят название эмегендеры или ене-кижи. Сохранились
легенды о том, что шорские орекеннеры имеют отношение
непосредственно к телеутам. В телеутских коллекциях большую
часть родовых культовых предметов составляют эмегендеры,
сшитые из домотканого холста в виде цилиндрических мешочков,
зашитых в области головы, и набитых куделью. Руки и ноги не
обозначены. Глаза из нашитых бисеринок или кусочков
перламутра. Вокруг туловища идолы обмотаны лоскутом
ситцевой ткани. Нередко голова фигурки обшита ситцевой
тряпочкой, иногда доходящей до области глаз. В отличие от
шорских орекеннеров фигурки эмегендеров сшивались по три или
составляли серии, в которые входили несколько десятков
изображений. Они накапливались постепенно, каждое женское
поколение добавляло к имеющейся цепочке сшитые фигурки. И
когда в семье с течением времени их накапливалось слишком
много, эмегендеров разрешалось заменить одной или тремя
новыми фигурками, добавив к ним из старых часть кудели, как
частицу души предка. Старые же, сложив в мешок, уносили в лес
и подвешивали к дереву.
В коллекциях музеев хранятся изображения эмегендеров с
головой, увенчанной птичьим перышком, что свидетельствует о
принадлежности их к шаманкам, в память о которых делались
миниатюрные бубны чалулар с колотушкой или без нее,
представляющие собой обруч из тонкой еловой дранки,
связанный кендырными нитками. Различаются бубны: в виде
обруча без обтяжки, предельно упрощенные; с помещенной
внутри плоской антропоморфной фигуркой (рис. 220, а); с
двулопастной фигурой с перехватом посредине, изображающей
рукоять бубна (рис. 220, б). Некоторые чалулар тщательностью
своего изготовления копируют настоящие шаманские бубны:
рукоять вырезана трехгранной, сквозь грань верхней части
рукояти продернута проволочная тетива с мечами-подвесками
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шаманки; бубен обтянут кожей, вверху увенчан пучком птичьих
перьев. Чаще бубны эмегендеров просто обтягивались кусочком
холста. Среди них выделяются различные варианты: на холсте
изображалось лицо почитаемого духа, а в вершине дуги бубна
пришивались птичьи перышки (рис. 220, г); на холст нашивались
прямоугольные лоскуты ткани, изображающие почитаемых
духов, а над ними пришивалось по птичьему перу (рис. 220, в);
холстина протыкалась деревянной иглой, а в нижней части бубна
прикреплялся кусок холста с изображением духа-покровителя
данной шаманки (рис. 220, д).
В музейных коллекциях по телеутам имеются изображения
домашних покровителей енекелер, которым нет аналогий среди
культовых предметов шорцев. Это плоскостные изображения на
прямоугольном куске холста, выполненные красной краской. Их
облик архаичен: линейное туловище, расставленные ноги, руки
вытянутые в стороны, иногда согнутые в локте. Лицо со
сросшимися бровями, носом, переходящим в линию рта, в
некоторых случаях пришиты глаза из кусочков перламутра.
Одежду изображает пришитый лоскуток ситца. Фигурки
расположены в ряд по 3, 7, 9 (рис. 207). По одним сведениям, они
олицетворяли «дочерей Ульгеня», по другим – являлись
матерями эмегендеров. Енекелеров бережно хранили и кормили
вместе с эмегендерами [98, с. 42–54]. По полевым материалам
А. В. Анохина «эмегендер и енекелер – это души женских особ –
стариц и их матерей, служащих у телеута в качестве домашних
пенатов. Они являются отдаленными, давно умершими, но
кровными родственницами телеута-шаманиста» [9, с. 268].
У томских татар сведения об идолах, оберегающих домашнее
благополучие, сохранились лишь в преданиях, воспоминаниях
информаторов и научной литературе. В прошлом культ идоловкукол курчак был связан с родовым строем – каждый род имел
своих духов. Каким был вид этих культовых предметов по
имеющимся в научной литературе материалам представить
довольно трудно, а музейные коллекции не располагают
подобными материалами. Отмечено, что изготавливались духи-
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помощники, хранители семейного благополучия из разных
материалов: дерева, глины, соломы, кожи, но главным образом из
тканей, рисовали (или вырезали на дереве) им лицо, одевали в
специально сшитые длинные рубахи, женские фигуры
подвязывали платочками. Размеры их были от 15 до 40 см.
Некоторые татары ставили несколько кукол в доме на окно,
другие – в углу на полке, в корзинах, ящиках или специальных
маленьких домиках в подполье, но чаще на чердаке. За ними
ухаживали, кормили и поили, приносили подарки. Если хозяйка
покупала ткань, то всегда кусочек ее относила куклам или шила
им новую одежду. Считалось, что если кукол не кормить, то ктонибудь из членов семьи заболеет или случится какое-нибудь
несчастье. Обычно уходом за куклами занималась женщина –
хозяйка дома. Есть сведения, что наследовали кукол по мужской
линии. Когда совершали жертвоприношение или резали скот, то в
первую очередь обмазывали кровью кукол, а затем угощались
сами [270, с. 175–176].
Существовало у тюрок Притомья материальное воплощение
женского божества Умай/Ымай, другим вариантом ее имени у
шорцев было Май-иче. Это божество с древности было известно
тюркоязычным народам Сибири. Со временем его культ
снизился, опустился на семейно-бытовой уровень и его функции
ограничились, как у многих родовых духов [217, с. 291]. У
телеутов Умай, живущая на земле, считалась посланницей
Священного Небесного Ульгеня [294, с. 214]. Мрасские и
кондомские шорцы, кузнецкие татары, проживавшие на
территории Хакасии (улус Балыкташ) почитали двух Умай:
добрую покровительницу детей Умай, охраняющую их жизнь, и
Кара-Умай – злое божество, с которым связывали болезнь и
смерть детей младенческого возраста. В материалах музейных
коллекций встречаются вещественные изображения этих
божеств.
Умай, покровительствующая детям, ассоциировалась с душой
ребенка, входила в шаманский пантеон. Словом «умай» называли
душу ребенка с момента рождения примерно до трех лет, также
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называлась у шорцев пуповина младенца. Ее символическое
изображение – оберег в виде лучка со стрелкой, прикрепленной
с кусочком заячьей шкурки к куску бересты – прибивалось к
стене юрты или над колыбелью ребенка, как знак присутствия
женского божества (рис. 212). Л. П. Потапов отмечает, что его
«делали при первом укладывании ребенка в колыбель (с
приглашением шамана) и снимали, когда дети подрастали и уже
не пользовались колыбелью. Рядом с этим изображением
оставляли на ночь зернышки кедрового ореха для ―угощения‖,
―кропили его талканом‖» [217, с. 289].
У шорцев, живущих по Мрассу, имелось еще одно
изображение – маленькая берестяная колыбель, выстланная
заячьей шкуркой и проткнутая либо стрелой (для мальчика), либо
веретеном (для девочки) и прикрепленная к стене юрты.
Существовал еще третий вариант – деревянная стрела,
помещаемая в колыбель ребенка. А. В. Анохиным отмечены у
шорцев небольшие матерчатые куколки, изображающие Умай. К
сожалению, очень упрощенный рисунок одной из них, сделанный
собирателем в полевой описи, не позволяет подробно
охарактеризовать эту чрезвычайно редкую фигурку [98, с. 12, 14].
Телеуты представляли почитаемую Умай в образе красивой
молодой женщины с волнистыми серебряными волосами. После
изготовления зыбки для новорожденного, когда появлялся
молодой месяц, старшая в семье женщина окуривала ее, вешала
над нею маленький деревянный лучок с деревянной стрелой. К
стреле
прикрепляли
белую
тряпочку,
изображающую
покровительницу детей Умай/Май-эне. После этого читали
заклинание, с просьбой к духу огня взять новорожденного под
свою защиту. Затем воспевали Май-эне, охранявшую ребенка
после рождения. В заклинании женское божество просили
защитить не только ребенка, но и всходы ячменя, и корни
вереска. Возможно, она являлась покровительницей всего
нарождающегося на свет. Белая тряпка, изображавшая Умай,
бережно сохранялась, если ребенок вырастал благополучно, и
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вешалась на зыбку следующего ребенка. Если ребенок умирал, то
этот белый лоскут сжигали.
У телеутов при рождении девочки вместо лука вешались две
бусинки с непременным символом доброго божества – лоскутком
белого цвета. Возможно, первоначально лоскуток привязанной к
стреле ткани, просто выделял этот предмет из ряда бытовых
предметов, предназначенных для охоты, а позднее стал символом
Умай/Май-ене. Что касается стрелы и лука, то у народов СаяноАлтая они еще в эпоху материнского рода были тесно связаны с
культом указанного выше женского божества [3, с. 149–150].
У томских татар также как пережиток сохраняется
представление о древнетюркском божестве Умай/Ымай.
Заболевание ребенка до трех лет объяснялось тем, что его
покинула душа – Умай. Начальной задачей шамана было
выяснить, покинула ли душа малыша временно или ее украл
другой шаман для семьи, где не «держались» дети. Затем он
должен был отыскать покинувшую дитя Умай. Для камлания
шаман втыкал около заболевшего ребенка молодую березку, на
которую старался загнать ушедшую от него душу. Дерево кропил
жертвенным молоком, обнимал, ловя в это время Умай бубном и
вбивая ее в больного ребенка. Если эта операция удавалась,
считалось, что ребенок должен выздороветь.
В шорской коллекции имеются вещественные изображения
злого духа Кара-Умай. Оно делалось из глины в виде
человеческой фигурки, прикрепленной к деревянной дощечке
[325, с. 37]. Если в семье болели и не выживали дети, мать
обращалась за помощью к шаману. Он заставлял женщину тайно
от всех свернуть из тряпок куклу пала куду начах, в которую
могла вселиться душа младенца (рис. 208). Камлание Умай/Ымай
тытарга устраивалось через год после смерти последнего
ребенка тайно, глубокой ночью. Женщина, добившаяся такого
камлания, предварительно, по совету шамана, бросала в реку
колыбель последнего из ее умерших детей, чтобы вместе с
колыбелью уплыла и Кара-Умай, поселившаяся в этой колыбели
и уничтожавшая детей. Во время камлания женщина держала в
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руках у груди, словно ребенка, изготовленную куклу. Шаман
камлал тихо, хотя и с бубном, осторожно проходя свой путь.
Если ему удавалось поймать Умай, отлучившуюся от какогонибудь ребенка, он приносил ее в своем бубне, которым
накрывал женщину, заставляя ее в это время пить молоко или
араку и ударами в бубен «вбивал» в нее похищенную Умай.
Ребенок, чья душа была похищена, умирал. Шаман сообщал пол
украденного ребенка, а также что нужно подготовить к его
рождению оберег: для мальчика – маленький лучок со стрелкой, а
для девочки – раковинку каури для подвешивания их к колыбели
для защиты новорожденного [214, с. 272].
О существовании злого духа Умай у телеутов в научной
литературе никаких сведений не имеется. По шорцам эти
экземпляры также единичны, что, вероятнее всего, можно
объяснить особым охранением от постороннего глаза предметов
такого камлания. У разных родоплеменных групп существовали
различные способы ее сокрытия. Одни закапывали фигурку после
совершения удачного камлания в земляной пол юрты неподалеку
от того места, где обычно помещалась колыбель с
новорожденным. Другие отправляли куклу на тот свет в
маленьком деревянном гробике, который ставили на плотик и
пускали по течению реки [213, с. 270–273].
Коллекционные материалы и литературные источники
свидетельствуют о распространении верований в божество Умай
у шорцев, телеутов и томских татар. Ее культ был характерен для
изучаемых автохтонных народов Притомья и распространялся на
многие народы Саяно-Алтая, в том числе на хакасов и алтайцев.
В реликтовой форме он встречался у сибирских татар [41, с. 93].
Стойкое сохранение культа этого женского божества у ряда
современных народов Саяно-Алтая и Средней Азии, причем в
сходных формах, доходящих до тождества, говорит о его
широком распространении в древнетюркское время. Сочетание
широкого распространения и идентичности большинства форм
почитания и представлений, связанных с Умай, у современных
тюрок можно объяснить только общностью исторической жизни

146

их
предков
в
составе
древнетюркских
каганатов,
этнокультурными и этногенетическими связями, сложившимися
в то время [213, с. 279]. Следовательно, вполне правомерно
рассматривать культ Умай у шорцев, телеутов и томских татар в
качестве одного из источников их этнической истории, связанной
с периодом господства в Центральной и Средней Азии древних
тюрок. Подтвержденный материалами музейных коллекций,
такой источник становится еще более достоверным.
В конце XIX – начале ХХ в. шорцы и телеуты наделяли одних
и тех же идолов функциями покровительства домашнему очагу и
охотничьему промыслу одновременно. У таежных шорцев без
удачной охоты не мыслилось благополучного существования
семьи. Удачу на промысле ставили в зависимость от
благосклонности духов-хозяев гор. В коллекционных материалах
выделяется ряд идолов с преобладающей функцией
покровительства охотникам. Среди них, руководствуясь
технологией изготовления, можно выделить три типа.
Первый тип – естественная двухрожковая развилка ветки
березы с тряпочкой посередине, именуемая у шорцев среднего
течения Мрассу и в верховьях Томи каннатыг (крылатый). По
сведениям некоторых коллекционных описей у шорцев и
телеутов такое изображение зафиксировано как канатулар. В
низовьях Мрассу развилка с холстинкой называлась Угут-кан, у
кузнецких шорцев (район современных Мысков, Осинники) –
Учугат-кан. Дух, изображенный в виде натянутой на развилку
тряпочки, у шорцев и телеутов сочетал покровительство
охотничьему промыслу с охраной дома от злых сил, обитая в
печной трубе. В отличие от шорцев, не наносивших никаких
изображений на лоскутки ткани, телеуты красной краской часто
рисовали упрощенные антропоморфные фигурки с укрепленным
ниже лица лоскутком ситца. К концам развилки или вдоль
верхнего края тряпочки у шорцев и телеутов крепились птичьи
перья (рис. 210).
У шорцев низовьев Кондомы аналогичное канатулару
изображение носило еще название сарас/сарыс/колунак,
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трактовавшееся как дух охоты. По свидетельству коллекционных
описей МАЭ, лоскут холста заменял у этого предмета шкурку
колонка. Из описаний внешнего вида этих изображений неясно:
была это развилка с натянутой тряпочкой, либо просто лоскут
холста, или шкурка, которую вешали на матицу и иногда
оставляли висеть на все время охоты хозяина жилища [198,
с. 147]. Можно предположить, что прототипом культового
предмета в виде развилки с натянутой холстиной являлась
шкурка колонка, которую при принесении бескровной жертвы –
кормлении – вешали на втыкаемую в скамейку березовую
развилку. Позднее шкурку заменили холстинкой, закрепляя ее на
развилке. Мелкие охотничьи духи сарас, колунак, каннатыг,
канатулар принадлежали чаще всего отдельному роду. Их
изображения хранили в амбаре или под крышей вместе с другими
духами, «угощали» жирной пищей – маслом и кашей без соли. За
непочтение «крылатый» мог насылать болезни, мешал охотникам
прицеливаться в зверя, мелькая перед глазами [200, с. 38].
Более поздние по происхождению, территориальные духи
имели антропоморфную форму и почитались целыми группами
шорских и телеутских родов – тайгамы, шалыги, кyрмyши. Они
составляют второй тип культовых предметов, связанных с
охотничьим промыслом.
В бассейне Мрассу и верховьях Томи, а также в юго-западной
части Хакасии, населенной шорцами, охотничьим духом являлся
тайгам. У шорцев их было два вида: так называемые
двухголовые и одноголовые. Одноголовые тайгамы вырезались
из дерева и имели антропоморфную форму с овальной головой.
Нос начинался у верхнего края головы, прямой и широкий, глаза
– круглые, обозначались обычно медными пуговицами или
пистонами, рот вырезался. Волосы, брови и усы приклеивались
из кусочков меха. У некоторых фигур отмечались ступни и
признаки пола, пропорции тела были нарушены (рис. 217). Во
время устраиваемого перед охотой камлания шаман брызгал на
подвешенное к стене ружье жертвенным алкогольным напитком
– абырткой.
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Двухголовые деревянные тайгамы имели форму двух овалов,
соединенных тонкой перемычкой. Верхний овал изображал лицо
с намеченными чертами: длинный двухгранный расширяющийся
книзу нос, глаза узкие из проволоки или круглые из медных
заклепок, рот в виде углубления. На нижнем овале некоторых
фигур обозначен знак пола или ступни ног. Из кусочков меха у
отдельных идолов прикреплены усы, брови и борода (рис. 224).
Примечательно, что у тубаларов такие фигурки представляли
рукоять бубна, осмысляясь как его хозяин, при этом одна голова
считалась головой шамана, а другая – головой бубна, что явно
подчеркивает связь шаманского бубна с охотничьим промыслом
[200, с. 38].
У шорцев среднего течения р. Кондомы охотники перед
промыслом камлали шалыгу. По одним данным, там он относился
к домашним пенатам, по другим – его почитали как охотничьего
духа. Вырезалось изображение духа из дерева в виде плоской
антропоморфной фигуры. Голова овальная, глаза из свинца или
меди, рот и нос вырезались рельефно. Ноги расчленены, одна
короче другой, руки в виде коротких выступов (рис. 219).
По сведениям А. В. Анохина, у кондомских шорцев, живущих
близ города Кузнецка, изображение шалыга делалось в двух
экземплярах: одно считалось женой, другое – мужем, причем у
последнего в данном случае не прослеживается короткой ноги,
как у его жены [Анохин, архив.., ф. 11, оп. 1, дд. 71, 84].
Многофункциональным был и идол телеутов кyрмyш,
сочетавший функции охранять домашний очаг и семейное
благополучие с покровительством охотникам. Идолы вырезались
из дерева в виде антропоморфных фигурок, напоминавших
охотничьих духов шалыгов и тайгамов шорцев (рис. 218).
В начале ХХ в. кyрмyши у телеутов не считались особо
почитаемыми духами, но имелись не в каждой семье. Этот факт
можно объяснить заимствованием деревянных идолов телеутами
от соседних охотничьих родов. Кроме этого они могли быть
почитаемы вошедшими в разное время в состав телеутов
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сööками, основным занятием которых являлся охотничий
промысел.
К третьему типу можно отнести изображения духов из
бересты в виде человеческого лица с глазами из округлых
свинцовых бляшек, деревянным носом, с бородой и усами из
беличьего хвоста. Они напоминают предметы, обозначенные в
рассматриваемых коллекциях как маски коча (рис. 211).
В научной литературе имеются данные о том, что такие
изображения делали для обозначения духов, сочетающих
покровительство охотникам с охраной дома. По сведениям
Л. П. Потапова охотники рода Челей устраивали камлание
«хозяину двери» – ежик-ээзи, считавшемуся сыном Ульгеня и
хранителем человеческого жилища. Изображение его делали из
бересты. По его же данным, шорцы рода Калар в прошлом
почитали тор-кижи – «хозяина переднего угла», изображение
которого делали в виде берестяной маски [198, с. 146].
К числу религиозных реликтов, сохранившихся у шорцев и
телеутов, следует отнести многочисленные приметы и поверья
магического
характера,
наделение
сверхъестественными
свойствами отдельных предметов, бытовавших у них до начала
ХХ в. Среди тех и других была распространена магическая сила
амулетов. Так, к веревке детской зыбки шорцы и телеуты
прикрепляли кость животного. На улице около двери они вешали
высушенную лапу медведя для защиты входа от злых духов.
Чтобы предотвратить болезни у ребенка, телеуты подвешивали
ему на шею раковину каури [109, с. 32].
В шорской коллекции КОКМ хранятся деревянные
изображения духов, не подходящие под описанные в научной
литературе варианты: антропоморфная фигурка с округлой
головой и глазами, подтреугольным туловищем без обозначения
конечностей (рис. 214); безголовая антропоморфная фигурка с
округлой верхней частью туловища, с выступом-носом вверху,
короткими руками и ногами с обозначением ступней. Возможно,
что это варианты тайгамов, в которых нашли отражение
индивидуальные замыслы их создателей.
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Изображения домашних и охотничьих духов чаще всего
хранили вместе в укромном уголке в берестяном туесе или
просто в мешке. Такие туеса украшали незатейливым
орнаментом: зигзагом из двух параллельных линий, ромбами,
выполненными техникой процарапывания (рис. 195).
Мусульманство, распространившееся среди томских татар,
как более консервативная религия, чем христианство, сыграло
определенную роль в уничтожении вещественных языческих
памятников. Хотя некоторые из томских татар, недовольные
мусульманским засильем, даже сильнее утверждались в своих
языческих верованиях. Они скрывали свои культовые
изображения, устраивая для них убежища вне поселений – в
пещере, в поле, в лесу. Об охотничьих и домашних идолах,
некогда бытовавших среди томских татар, остались сведения
лишь в научной литературе. Идолов вырезали из березового
дерева и ставили в лесу. Деревянные идолы небольших размеров
помещались в дуплах деревьев. Они считались как бы
общедеревенскими. Раньше деревянных идолов прибивали к
крышам домов, считая их покровителями живущих в доме людей.
Помимо деревянных идолов изготавливали кукол курчак из ткани
и держали их в корзинах под деревом рядом с кладбищем.
Вещественные изображения культовых предметов отражали
поклонение томских татар животным. У калмаков в прошлом
существовали деревянные фигурки как воплощение родового
тотема. Был распространен обычай развешивания на заборах
дворов лошадиных черепов [270, с. 175–178].
Таким образом, у шорцев, телеутов, томских татар (в
сохранившихся устных преданиях) дошаманистские верования
представлены предметами домашнего и охотничьего культов и
наделенными магической силой амулетами. Комплекс древних
родовых верований у каждого из народов довольно устойчив, так
как является отражением жизни и способов деятельности
определенного этноса. Представление об охотничьих духах могло
возникнуть там, где охота являлась ведущей отраслью хозяйства.
Особо они почитались горно-таежными группами, которые
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вошли в состав шорцев. У разных групп они имеют определенное
сходство и общее происхождение. Телеутами, по всей
вероятности,
духи-покровители
охоты
курмуш
были
заимствованы от шорских или ачкыштымских родов, у которых
традиционным занятием являлась охота. Поэтому не стали особо
почитаемыми духами у телеутов.
Деревянные антропоморфные фигурки у шорцев и телеутов
трактованы
по-разному
и
обнаруживают
различные
художественные традиции и приемы. Можно предположить, что
это является отражением в скульптуре приемов, выработанных
разными этническими компонентами, вошедшими в различное
время в состав шорцев и телеутов.
Шаманизм
К концу XIX в. у тюрок Притомья духи-покровители
отдельных родов и племен отходили на второй план, уступая
место новым общеэтническим божествам. Процесс превращения
родоплеменного шаманизма в классовую религию еще не был
завершен. К тому у шорцев и телеутов под влиянием
христианства, у томских татар – мусульманства, эволюция
шаманизма прекратилась. Сохраняя свои позиции, он претерпел
ряд изменений. Шаманские воззрения в сознании верующих
стали переплетаться с догматами, соотносящимися с
христианством и исламом [4, с. 24–25].
Атрибуты шамана чаще, чем изображения родовых духовпокровителей, являлись объектом изучения для многих
исследователей, возможно, по той причине, что в период
разложения патриархально-родовых отношений шаманизм
фактически перерастал в религию классовых обществ
тюркоязычных народов Сибири [79, с. 107–191].
Согласно религиозному мировоззрению рассматриваемых
народов вселенная делилась на три мира – небо, землю и
подземный мир, населенных мифическими животными, птицами,
божествами в человеческом облике. Значительная часть мифов о
сотворении земли и неба, всей земной природы Ульгенем
совместно с властелином подземного мира Эрликом
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зафиксированы у шорцев и телеутов. Небо, состоящее из девяти
слоев, считалось землей Ульгена/Ульгеня, живущего на самом
верхнем слое. Остальные небесные слои также были обитаемы,
но сведения о заселяющих их духах, полученные
исследователями от разных шаманов, весьма противоречивы. У
телеутов кроме самого Ульгеня, его сыновей и дочерей ульгенями
назывались и другие божества и духи небесной сферы. У
различных родоплеменных групп признание Эрлика как главного
божества подземного мира неоднозначно, его почитание в
культовой практике шаманов не канонизировано, допускались
ритуальные варианты и особенности при камлании с
жертвоприношением. Эти факты, как и неодинаковые
представления у разных шаманов о количестве сыновей и
дочерей Ульгеня и Эрлика являются свидетельством того, что
формирование представлений о главном божестве здесь не было
закончено [217, с. 245–260].
Посредниками между частью сверхъестественных существ и
людьми считались шаманы или камы. В основном у телеутов и
шорцев признаки будущего шамана были примерно одинаковы.
Главным считался признак «шаманской болезни» (эпилепсия), во
время
припадка,
как
считали
телеуты,
избранника
«пересотворяли» духи, разрезая его тело в особом котле, долго и
внимательно пересматривая его кости. Если одной кости не
хватало, несостоявшегося избранника в шаманы ждала смерть,
если же находилась лишняя кость, то он становился шаманом.
Новоявленные шаманы обоего пола у шорцев являлись
преемниками умерших шамана или шаманки по линии отца или
матери. У телеутов шаманский дар передавался исключительно в
роде (сööк е) шамана. Для передачи шаманского наследия, в
отличие от шорцев, необходимо было письмо Ульгеня [79, с. 109].
Общаться с духами шаману можно было со специальными,
наделенными
особыми
свойствами
индивидуальными
культовыми атрибутами. Среди них важное место занимали
колотушка орба и бубен тÿÿр. С их помощью кам мог проводить
любое камлание, обходясь без стационарных молелен и храмов.
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Сначала с разрешения главного духа хозяина родовой горы
шорский избранник в шаманы изготавливал колотушку из
выструганной березовой или черемуховой развилки, обматывал
ее тряпкой и обтягивал белой шкуркой зайца или камусом –
шкурой с ног марала. К одному концу колотушки привязывались
разноцветные ленты, к другому приделывалась кожаная петля
для надевания на руку, так как во время камлания колотушку
нельзя ронять, иначе все духи разлетятся. Внешний вид
колотушки, по всей вероятности, зависел от ремесленных
навыков шамана. В музейных коллекциях встречаются
экземпляры, украшенные медными пластинами и железными
кольцами.
Телеутский шаман тоже перед получением бубна делал
колотушку из таволжника, у которого ветки на стволе росли
пучками – из одного узла не менее трех. Обтяжкой являлись
камусы с ног дикой козы. В шаманских мистериях колотушку
телеутского кама называют таш орбу – каменная колотушка, по
той причине, что как будто при ее изготовлении под обтяжку
подкладывали камешек. Конец колотушки, как и у шорцев,
украшали полоски материи [79, с. 112]. Телеуты «оживляли»
шкуру самца косули – курана, которой обтягивали колотушку.
Шаман в это время имитировал это животное, бегая по
помещению и изображая, как куран ест траву, пьет воду, лижет
солончак, подражая голосу и движениям этого животного [204,
с. 192–199].
Некоторые шаманы были обречены камлать с колотушкой
несколько лет и даже всю жизнь, у шорцев они назывались
шабынчи и. могли изгнать только небольшого злого духа – айну и
лечить некоторые болезни. Кроме колотушки, слабые шаманы у
шорцев камлали с рукавицей, с шапкой, со старым луком алар, с
веником (рис. 215). Камлание с ритуальным веником с лентами
чалама отмечено у современных телеутских шаманок в селе
Ново-Бачатском [294, с. 225]. Вероятно, участь камлания без
бубна постигала шаманов, не оправдавших доверия духов и не
получивших указаний на обзаведение бубном. Шорцам такое
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указание приходило от духа родовой горы, у телеутов – от
«пересотворивших» шамана духов. У телеутов в начале ХХ в.
практиковался отход от старинного обычая, по которому шаман
до изготовления первого бубна должен был изготовить
колотушку и некоторое время камлать с ней.
После изготовления колотушки, хозяин родовой горы шорцев
(Мустаг) во время камлания по разрешению Ульгеня назначал
шаману срок изготовления бубна, извещая о том, кто будет
делать ту или иную его часть, где и из какого дерева должен быть
сделан бубен. Он же сообщал ему о наступлении срока
изготовления первого бубна, о его внешнем виде и о том, сколько
раз нужно будет его сменить. Бубну придавалось особое
значение, у шорцев даже жизнь шамана исчислялась количеством
бубнов, отпущенным ему духом-покровителем (обычно от трех
до девяти): когда их могущество иссякало, шаман умирал [201,
с. 155].
У телеутов шаману во время припадка или во сне духи
указывали, в каком месте растут предназначенные для его бубна
кедр и береза, и где пасется жеребец, шкура которого
предназначена на покрышку бубна. Как правило, за деревьями и
конем надо ехать на восток. Деревья должны расти на восточном
склоне горы. Двое или трое родственников шамана отправлялись
в лес. Березу на рукоятку бубна рубили где-нибудь в
окрестностях, за кедром приходилось ездить очень далеко,
вплоть до реки Томи [77. с. 115].
Шаманский бубен у народов Саяно-Алтая имеет два названия.
Л. П. Потапов наиболее распространенным считает тÿнгур или
тÿÿр – монгольского происхождения. Другой термин – чалy –
встречается реже и относится к тюркской лексике. В
коллекционных описях шаманский бубен у шорцев имеет только
одно название – тÿÿр. Телеуты наряду с этим названием
пользовались и термином чалy, а во время камлания телеутский
шаман иногда обращался к бубну, называя его ак аданым –
священный верблюд мой [204, c. 192].
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Бубны шорцев и бачатских телеутов по внешнему виду
сходны. Они овальной формы и состоят из: 1) деревянной
обечайки; 2) натянутой на нее кожи; 3) деревянной вертикальной
перекладины – рукояти; 4) горизонтального железного прута,
проходящего сквозь верхнюю вертикальную перекладину; 5)
железных привесок, нанизанных на этот прут и прикрепленных к
обечайке (рис. 222–223).
Обечайку-обод тaгaрaк шорцы и телеуты гнули из кедра,
выросшего вдалеке от селения. На внешней стороне обечайки
(под обтяжкой) во всю длину по краю окружности прикрепляли
два черемуховых обруча, а в верхней части под обтяжкой
устанавливали несколько деревянных резонаторных столбиков –
оркoш. С внутренней стороны обечайки в верхней ее части на
железных кольцах подвешивались шесть ножеобразных
подвесок, их называли «мечами» или «саблями» шамана –
кулак/сырга. У шорцев обтягивали бубен кожей самца дикого
марала или лося, непременно самца. У телеутов допускалось
использование кожи молодого жеребенка [212, с. 87].
Выделанную кожу пришивали к обечайке по краю, оставляя при
этом свободной широкую кромку, собираемую на вздержку
жильной нитью. Кожа какого животного использовалась на
обтяжку – такое ездовое животное олицетворял бубен в
«путешествиях» шамана во время молений.
Внутри бубна вертикально укреплялась березовая рукоять,
изображавшая «хозяина бубна». Она у шорцев называлась
барс/марс или бар и представляла собой вертикальный
деревянный стержень с круглым перехватом посредине, за
который шаман держал бубен во время камлания. Концы рукояти
крепились к обечайке бубна и имели вид лопасти-дощечки,
испещренной небольшими отверстиями кöс – «глазками». Вдоль
дощечки проходил гребешок, символизировавший горы, и делил
каждую лопасть пополам. У телеутов рукоять также изображает
«барса», пестрота которого выполнялась на рукоятке в виде
резьбы и круглых дырочек. Гребни на концах рукояти имеют
семь поперечных отверстий ташик, символизирующих земную
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щель, встречаемую шаманом на пути во время «путешествия» в
небо во время камлания. Шаман призывает духов умерших
«мастеров-портных», и они зашивают эту щель суровыми
нитками, чтобы шаман туда не провалился. В рукоятке около
тетивы тебир кириш имеется небольшое выдолбленное
углубление, куда шаман прячет чула – душу больного человека,
пойманную во время камлания, и зажимает пальцем, а потом
впускает больному в правое ухо. Благодаря тебир кириш –
«железной тетиве», пересекающей рукоять, бубен мыслился
шаманом как боевой лук. На тетиву подвешивали колокольцы,
трубчатые подвески, осмысливавшиеся как стрелы шамана, а так
же ленты – алама/чалама, которые приносили каму от семьи или
от нескольких членов рода (рис. 216). Традиционно для
изготовления чалама в религиозно-обрядовой практике у народов
Саяно-Алтая и Южной Сибири употреблялись покупные ткани
четырех цветов: ак (белый), кара (черный), кок (сине-зеленый) и
кызыл (красный). Варьирование в цвете допускалось для синезеленого и красного, зачастую не только с отступлением по
оттенку фона, но и наличием на нем растительных узоров.
После «оживления» бубен становился сакральным атрибутом
шамана, и никто не имел права к нему прикасаться. В отличие от
шорцев, телеутские шаманы не «оживляли» бубен, объясняя это
тем, что рукоять его изготавливалась непременно из «живой
березы», следовательно она и так живая.
Первое камлание с новым бубном у шорцев Ульгеню –
многочасове представление. Оно было строго родовым и имело
цель испросить благополучие всему роду с обязательным
жертвоприношением коня. Ульгень сообщал каму, сколько раз он
может менять бубны и через сколько лет. Телеутский же шаман
первое камлание посвящал хозяину бубна – Мар ээзи/Чалy ээзи,
во время которого он посещал и других духов, живущих по пути
к нему.
У шорцев и телеутов существовало специальное шаманское
камлание для испрашивания плодородия с обращением к духу
Коча-кан. Обряд кочаган, связанный с этим духом, совершался

157

шорцами рода-сööка Калар, телеутских родов Челей и Тонгул.
Коча-кан являлся эротической стороной и сопровождением
обряда тайелга с жертвоприношением лошади. У шорцев осенью
совершался другой обряд позо кочазы – брага Кочо, при котором
из
свежеобмолоченного
ячменя
выкуривали
самогон,
распиваемый в течение 2–3 дней, при этом устраивая
жертвоприношение, сопровождаемое эротическим обрядом
пактыган [242, с. 130–131].
Для обрядов, связанных с мифическим божеством Коча, из
куска бересты вырезали антропоморфную маску с прорезями для
глаз, рта и носа, последний мог быть заменен пришитым
конопляными нитками кусочком бересты. Иногда также
пришивались брови, усы и борода из кусочков меха или конских
волос (рис. 211). Из тонкого ствола березы вырезали палку
длинной около 60 см, изображающую фаллос жеребца (рис. 213).
При обряде тайелга Коча-кан встречает шамана при
жертвоприношении лошади Ульгеню на первой небесной сфере и
стремится не пустить его дальше. Он задерживает шамана и
просит поиграть с ним. Шаман, стараясь отвязаться от него,
подносит ему жертвенной браги и сбрасывает Коча-кана на
одного из присутствующих при обряде мужчин, в которого тот и
вселяется. Избранный таким образом участник обряда надевает
на себя маску, берет в руки деревянный фаллос и ведет себя как
«жеребец во время гона» [242, с. 132]. Существовал у шорцев
обряд с участием Коча-кана, направленный на увеличение
плодородия соболей, находившихся, по представлениям шорцев,
в ведении Ульгеня. Во время камлания шаман говорил о якобы
видимых им следах соболя, присутствующие по очереди
надевали на лицо маску, вставляли палку между ног и с громким
криком скакали, стараясь вырвать друг у друга палку и маску.
Воображаемый конь помогал донести просьбы до божества.
В этом религиозном обряде, обставленном у шорцев и
телеутов одними и теми же атрибутами (берестяная маска, посох
и деревянный фаллос) нетрудно проследить следы давних
контактов и ряд общих черт.
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В музейных коллекциях зафиксирован посох шамана,
используемый для лечения болезней, – черемуховая палка длиной
от 60 см с орнаментом в виде спиральных и прямых линий по
всей длине. На одном из его концов на кендырной нити
подвешивался скрученный кусок бересты (фото 28). Одним из
шаманских атрибутов являлся игольник с нашитыми раковинами
каури (фото 29).
Шорские камы не пользовались сложным ритуальным
костюмом. По сообщениям С. Е. Малова одеждой служил
повседневный халат шабыр из кендыря и сшитая из такого же
холста шапочка с перьями из хвоста филина. За отсутствием
шапочки,
на
голову
повязывали
женский
платок,
придерживающий названные перья [172, с. 39]. В середине ХХ в.
у шорцев зафиксирована шаманская шапка с пучком кудели
вместо птичьих перьев.
О головном уборе телеутского шамана также имеются
упоминания в литературе: «В его основе лежала повязка –
широкий лоскут ткани. Примерно посредине этот лоскут
стягивали в сборки. Нижняя часть повязки образовывала шапку,
плотно прилегавшую к голове, завязывающуюся сзади. Верхняя
часть свисала с затылка. На свисающий конец нашивали перья
филина. Головной убор в целом выглядел как колпак со
свисающим птичьим хвостом» [4, с. 158]. В музейных коллекциях
нет атрибутов ни шорского, ни телеутского ритуальных
костюмов.
Раскрытие смыслового значения рисунков на шаманских
бубнах
является
одной
из
неразрешенных
проблем
этнографической науки. Причем чаще других анализировались
рисунки на телеутских бубнах [77, c. 107–191]. В известной
работе этнографа С. В. Иванова рассматривались шорские бубны
только из коллекции МАЭ [96, с. 165–265]. Не подверглись
изучению бубны многих сибирских музеев: ОГОИЛМ, МАЭСТУ,
КОКМ, НКМ, МЭП. По материалам коллекций, к сожалению,
невозможно проследить родовую принадлежность бубнов.
Редкие описи содержат сведения, полученные непосредственно
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от шамана или от лица, хорошо знакомого с религиозными
представлениями своего народа.
Бубнов с полностью сохраненными рисунками до настоящего
времени существует немного. Если выбитые на скалах
изображения не пощадило время, что можно сказать о следах
краски на коже. Бесценным материалом в исследовании
изображений на бубнах шорцев и телеутов является архив
А. В. Анохина, большая часть которого в последнее время стала
доступна широкому кругу читателей, благодаря публикациям
[296, с. 13–220].
Рисунки на поверхность бубна наносились природными
красками: красную приготовляли из охры разных оттенков, для
белой толкли мел. В начале нашего века стали применять черную
краску, сделанную из пороха, или (реже) масляные. У шорцев на
поверхность бубна рисунки наносились косточкой рябчика.
Некоторые «художники» рисовали, предварительно не разводя
приготовленный из камня порошок, а смачивая палец слюной,
обмакивали его в порошок и наносили рисунок на поверхность
бубна. Разведенная краска хранилась в специальной шаманской
корзинке (рис. 164). Рисунки изображали вселенную с небесными
светилами, животными, духами верхнего и нижнего миров,
личными духами шамана.
Разрисованная поверхность всех шорских и телеутских бубнов
отражает их представление о структуре вселенной: верхний мир –
небо, средний – земля и нижний – подземный мир. В верхнем,
большем по объему поле, солнце кун и месяц ай переданы в виде
кругов с вписанным крестом или без него, с лучикамичерточками. Также предельно схематично изображались светила
на наскальных рисунках [290, с. 37]. Месяцу отводилась правая
сторона, солнцу – левая. Это соответствовало их летнему
местонахождению и отражало время с весны до осени, когда
шаманы могли путешествовать, пока небо не «замерзло». Около
солнца и луны рисовались кружки меньших размеров – утренняя
заря танг чолмон и вечерняя – ангар чолмон. Звезды
изображались точками и крестиками. Рисунки светил помогали
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шаманам ориентироваться в «космосе» во время камлания. Почти
на всех телеутских бубнах белой и красной красками
изображалась радуга солонгы, касающаяся верхним концом
солнца, а нижним земли.
Под небесной сферой отмечалась – «земля» – неровная
горизонтальная линия, либо две параллельные полосы с ломаной
линией посередине или бордюром из треугольников,
символизирующих горы. Небесная и земная зоны не
отграничивались, и мифические земные персонажи помещались
непосредственно над изображением «земли» (рис. 222–223).
Обитатели верхнего мира, выделенные Ульгенем владельцу
бубна как духи-помощники, по мнению некоторых шаманов,
жили на 9 небесах-ступенях, ведущих к Ульгеню. Чем выше жил
дух-помощник, тем он считался сильнее [4, с. 89]. Строго место
каждому мифическому персонажу не отводилось, так как если бы
он обитал в отведенном ему небесном слое, то на рисунках
бубнов должны встречаться приблизительно в одном и том же
месте схематичные фигурки духов в похожей позе со
свойственными им атрибутами. Этого не наблюдается. Но одна и
та же фигурка духа на густо заполненных рисунками бубнах
встречается неоднократно на разных горизонтальных уровнях.
Можно предположить, что это означает отражение художником
способности мифического персонажа перемещаться по небесам и
оказывать услугу шаману в определенном месте.
Под светилами в центре и с правой стороны изображались
мифические птицы, которые считались посредниками между
Ульгенем и шаманом и помогали последнему спускаться на
землю из небесной сферы. Способы изображения птиц на бубнах
различны: это и силуэтные рисунки гусей или лебедей, и
линейные прорисовки орлов, и просто мифических птиц.
Небесные духи пура или бура – мифические кони Ульгеня на
разных бубнах представлены и контурными, и силуэтными
рисунками. В контурных рисунках фигурки коней, как правило,
покрыты вертикальными линиями, как изображения лошадей на
наскальных рисунках. Возможно, эти линии подчеркивают
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каноничность образов, воплощавших именно мифических
персонажей, а не реальных животных. Похожие метки
выполнены на медведе, нарисованном на одном из шорских
бубнов в той же манере, что и на петроглифах: массивная
лобастая голова опущена вниз, мощное овальное туловище с
вздыбленным загривком [225, с. 112]. Пура, несущие всадников,
или без них, в количестве 5–7–9, на одних бубнах располагались
вереницей по кругу небесной сферы почти на одном уровне со
светилами, на других – также вереницей следовали со своими
мифическими всадниками вдоль изображения «земли». Кроме
того, мифические кони с всадниками или без них были
разбросаны по всей поверхности бубна. Эрлик, несомненно,
также владел мифическими конями, так как их изображения
нередки в подземном мире.
Человеческие фигурки олицетворяли тоже мифических
существ, включая и шамана с его атрибутами – реального
предшественника владельца бубна, чье изображение после его
смерти включалось в разряд духов-помощников нового шамана.
Фигурки людей на бубнах чаще нарисованы трехпалыми, что
находит отклик в петроглифах Сибири. Каждая фигурка имеет
свои метки, позволяющие художнику и шаману видеть в
обобщенном рисунке некий конкретный персонаж. Например,
высшее божество – «лучезарного Ульгеня» изображали с головой,
окруженной лучами, или это был пучок направленных в одну
сторону, почти параллельных друг другу лучей [160, с. 222].
Мифические человеческие фигурки пешие, конные, сидящие в
санях, с луком, посохом в руках, рассредоточены по всей
поверхности шорских бубнов.
Слева или в центре верхней половины рисовали почитаемые
деревья – березу, кедр, лиственницу, изображая их с корнями.
Деревья, означавшие лестницу, ведущую к Ульгеню, рисовали с
ветвями с одной стороны, на одних бубнах с правой, на других с
левой. Встречается рисунок дерева с раздвоенной вершиной. В
верхней половине рисовали также различных мифических
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животных, прямоугольную (иногда круглую) сеть, с помощью
которой шаман ловил душу чула [96, с. 226].
Под символом земли и гор поле отводилось для персонажей
подземного мира. Это всадники в количестве семи-восьми
фигурок, изображавшие слуг Эрлика. Им принадлежала лягушка,
«несущая» к владыке подземного царства сосуд с жертвенной
брагой. В нижней половине обитала чудовищная «рыба» Кар
балык – самое крупное и, судя по усаженной длинными зубами
пасти, свирепое животное преисподней, сильный спутник
шамана. Свидетельством ее могущества является и то, что Карбалык могла перемещаться в верхний мир (где на шорских
бубнах встречается ее изображение). О древности происхождения
этого образа свидетельствуют изображения рыб на наскальных
рисунках, охарактеризованных как чудовищная рыба-щука
преисподней [161, с. 268]. На телеутских бубнах Кар-балык
лишена способности перемещаться в верхний мир.
Обитатель нижнего мира – змея чылан, мыслилась шаманом
как «обруч земли» и прикрывала собой найденную шаманом
душу больного. Телеуты при камлании Мар ээзи делали фигурки
змеи из теста, пряча его под скамейкой, где совершалось
камлание. В нижнем мире много мифических персонажей, не
имеющих аналогий с существами реального мира.
Общим мотивом на бубнах шорцев и телеутов служит
изображение ящерицы Келескин, имеющей отношение к духу
огня. Болезнь рук или пальцев приписывается действию лягушки,
ящерки или змеи. В этих случаях заболевший делает их фигурки
из теста и, при чтении камом заклинания алкаш сос, бросает эти
изображения в огонь для исцеления больного (рис. 209). При
почтительном отношении эти пресмыкающие отпугивали злых
духов, напускающих хворь на овец. Кроме того, змея помогала
лечить скот от многих болезней, а людей – от глазной.
На каждом бубне выполнялись индивидуальные рисунки,
отражающие могущество шамана. Наличие определенных
сюжетов и образов свидетельствовало о праве владельца бубна
камлать Ульгеню, возможности при камлании спускаться в

163

подземный мир. Изображение некоторых представителей фауны
означало, что шаман с их помощью мог исцелять определенные
болезни. Изображения щук (рыб) воплощали в себе водяного
духа и вызывали болезнь у людей, не почитающих их, а также
помогали лечить болезни живота и водянку. Лечебно-магическая
практика камов не была однозначной, каждый из них врачевал
по-своему, опираясь на связь с духами, под воздействием
которых на его бубне появились те или иные изображения [217,
с. 268].
Телеутские бубны, приобретенные в одном улусе
Челухоевском у разных шаманов, однообразны по разрисовке.
Рисунки устойчиво передаются в каждом бубне с очень
незначительными отклонениями в размещении отдельных
изображений. Из нетипичных для шорских бубнов мифических
персонажей здесь в верхней половине бубна имеется квадрат
сабыр пичик с двумя зигзагообразными линиями внутри –
«рукописание» или письмо Ульгеня, разрешающего шаману
камлание. В нижней половине помещена антропоморфная
фигурка, заключенная в квадрат, символизирующая духа КараАдама и трактующаяся как «дверь в небо», или «хранитель
двери», либо «хозяин порога». Этот же дух служит «обручем»,
хранителем кама, без поддержки которого он не рискнет начать
свой путь к любому другому духу. [77, с. 118–120]. У шорцев
встречается изображение пересеченного косым крестом
прямоугольника, похожего на тот, в который заключен
телеутский «хозяин двери». Возможно, что это вариант
изображения одного и того же духа, т.к. шорцам было
свойственно почитание духа-хозяина двери. На шорских и
телеутских бубнах есть изображение молота для разбивания
шаманом льда на небе, если приходится камлать поздней осенью.
Таблицы 3–4 иллюстративно подтверждают отличия в
рисунках на шорских и телеутских бубнах. Похожая
антропоморфная фигурка на шорском и телеутском бубнах часто
носит разные названия: например, человечек в санях, правящий
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лошадью, у шорцев называется Шор-ээзи – сын Ульгеня, у
телеутов – Кара Адам/Позого (Анохин, архив, ф. 11. оп. 101).
Примечательно, что рисунки на всех бубнах объединяет
ориентация изображенных на них мифических существ в правую
сторону. В правой руке нарисованы бубен и лук, вправо движутся
вереницы всадников, лягушка и чудовищная рыба Кар-балык.
Головы человеческих фигурок изображены в фас, но ступни их
ног в большинстве своем повернуты вправо.
Сопоставляя отдельные мотивы наскальных рисунков и
близкие к нашему времени творения художников на бубнах
можно сделать вывод, что последние продолжали традиции
изображения мифических персонажей. И это не случайно, так как
многие исследователи отмечают связь изображений на скалах с
шаманским культом [175, с. 35–52; 187, с. 79].
Анализ рисунков на шорских бубнах подтверждает мнение
ряда исследователей о трехчленной структуре устройства
Вселенной. Можно согласиться с Д. А. Функом, который
доказывает деление мира на бубнах на пять частей, открыв
«Землю реальную», «Землю воображаемую» и «Землю истины».
Но он сам сомневается в доказуемом: «…рисунки на телеутских
бубнах не соответствуют полностью представлениям ни о трех,
ни о пятичленной структуре Вселенной» [296, с. 92–99]. Это
говорит о том, что у шаманов не было единых космологических
представлений. Естественно, что в частностях воззрения на мир у
проживающих близ Кузнецка абинцев (чьи бубны, вероятнее
всего, были идентичны телеутским) и таежных бирюсинцев часто
расходились. Ученые отмечали подобный факт и у тувинских
шаманов, одни из них предполагали существование трех, а
другие – двух миров [47, с. 240].
Создатели рисунков на шаманских бубнах вряд ли ставили
своей целью показать структуру небесных слоев и отобразить на
каждом из девяти небес в строгой последовательности в верхней
сфере духов небесного пантеона, а в нижнем мире нарисовать
всех подземных духов. На поверхность бубна наносились только
те духи, которые могли быть полезны конкретно каждому
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шаману и могли перемещаться как по верхнему миру, так и по
нижнему.
Сравнительный анализ предметов шаманского культа шорцев
и телеутов обнаруживает ряд сходств в этой области религиозных
представлений у шорцев и телеутов. Конструкция шорских и
телеутских бубнов не имеет принципиальных различий. В
разрисовке внешней поверхности бубнов немало общих черт,
связанных с совпадением религиозных представлений тюрок
Сибири. Характерно изображение уродливых деревьев, часто с
корняит, которые могли считаться местом обитания какого-то
духа. Такое понимание могло возникнуть по аналогии с
человеком, болезнь которого понималась как поселение в нем
злого духа.

Система жерствоприношений
в религиозных обрядах тюрок Притомья
Религиозные обряды народов Притомья сопровождалиь
подношением божествам жерственных даров. Жертва могла быть
как бескровной, так и кровавой.
Бескровная жертва включала три вида.
1. Кропление духам и бросание кусочков пищи. Кропление у
автохтонов Притомья применяется до сегодняшнего дня не
только в домашних условиях, но и на промысле, в тайге, где
охотники начинают свой день с разбрызгивания духам чая,
бульона. Шорцы, поднявшись на перевал, наливают в кружку
немного водки и кропят хозяевам видимых гор, долин, рек. У
телеутов прослеживается традиция бурханизма – кропление
молоком. Камы не имели специальной ритуальной утвари для
кропления. Все, что требовалось, изготавливалось на месте.
Делали маленький черпачок, который после использования либо
сжигали, либо оставляли там, где совершали жертвоприношение.
Часто использовали деревянные чашки и ложки, пускаемые после
обряда в хозяйственный обиход [217, с. 229–230].
2. При камлании шаман, кроме жертвенного животного и
вина, должен был вручить духу, к которому он обращался, в
качестве подношения или дара тoлу. У шорцев оно состояло из
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развешанных по стенам юрты, где устраивалось камлание,
предметов одежды и звериных шкур. У телеутов тoлу
представляли собой новые женские рубахи-платья, которые
собирали у женщин улуса перед камланием.
3. Подношения духам дара, известного под термином чалама.
Под ним в этнографической литературе понимается полоска
ткани в виде ленты. Бытование чалама в настоящее время в
данном регионе не только не забыто, но постоянно практикуется
и доступно для наблюдения у телеутов при устройстве
культового свадебного жертвенника сомо из поставленных в ряд
молодых березок, увешанных синими и белыми полосками ткани.
Во время полевых исследований приходилось наблюдать в
таежном поселке Усть-Анзас в переднем углу дома перед иконой
подвешенную макушку пихты. К ней наряду с праздничными
открытками были привязаны цветные ленточки. Безусловно, за
чалама стоит сложная символика, которая в свое время была
недостаточно изучена исследователями. Ее понимание утрачено и
в народной среде, где она стала зачастую отголоском
традиционного символа. Семантика цветообозначений для
подвешиваемых на тетиву бубна лент чалама восходит к
древнетюркской эпохе и остается неизменной до начала ХХ в.
Используемая для чалама цветовая гамма соответствовала у
древних тюрок и позднее у алтайских кочевников четырем
сторонам света: восток – сине-зеленый/голубой, запад – белый,
юг – красный, север – черный.
Автохтоны Притомья, принося в дар ленты чалама, подменяли
реальные вещи вотивными – довольно древний прием,
использовавшийся кочевниками Саяно-Алтая и Центральной
Азии в различных обрядах. Калмаки в ряде обрядов жертвенное
животное заменяли деревянными фигурками [270, с. 179]. У
телеутов использовались жертвенные фигурки из теста или
хлебного мякиша [98, с. 51–52].
При принесении кровавой жертвы – жертвоприношении
домашних животных – шорцы и телеуты проводили обряд
тайелга и устраивали жертвенники тастак на четырех столбах.
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Близ него на западной стороне устанавливали березовый столб с
развилкой вверху, на котором выставляли длинную березовую
жердь тÿкеле, заостренную с одного конца, с надетой на нее
снятой с лошади кожей с головой и ногами. Жердь укладывалась
в развилку столба так, чтобы голова лошадиной шкуры была
обращена на восток, если жертва предназначалась Ульгеню, на
запад – Эрлику, а нижний конец упирался в землю. При этом
шкура во время жертвоприношения у шорцев должна была
висеть над тастаком. У телеутов жердь тÿкеле укреплялась на
столбе, воткнутом в центр тастака. Д. В. Функ считает
характерным для телеутов сидячее положение жертвы на
тастаке и высказывает предположение, что вывешивание ее над
помостом объясняется принесением жертвы разным божествам
[54, с. 62–70; 294, с. 219]. Для хозяйства таежных шорцев обряд
тайелга с принесением в жертву лошади, вероятно, заимствован
от соседей-скотоводов.
Томские татары устраивали жертвоприношения: летом – с
целью вызвать дождь, весной – отвести наводнение. В жертву
приносили барана, приобретенного на общественные деньги или
специально выращенного для этих целей. Закол жертвенного
животного производил какой-нибудь старик по определенным
правилам: связывал ноги барану, укладывал его на левый бок,
перерезал горло, кровь выливалась в специально вырытую ямку.
После разделки туши шкуру отдавали мулле, а мясо варили в
котле на специально разведенных кострах. Перед употреблением
жертвенного мяса устраивали моление. После пиршества кости
бросали в воду или закапывали Вышеописанный обряд не
оставляет сомнений в его языческом происхождении. Мулла в
данном случае становится как бы преемником шамана [270, с.
133? 182].

Религиозный синкретизм
В 1826–1827 гг. в Тобольской епархии была учреждена
Алтайская духовная миссия, которую возглавил отец Макарий.
Начальник Тобольской епархии отдал распоряжение с 1831 г.
распространить деятельность миссии на соседний Кузнецкий
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округ. В 1832 г. отец Макарий добился принятия правительством
закона о льготах для новокрещеных – освобождения от уплаты
ясака и прочих повинностей сроком на три года [89, с. 7–10].
Распространение христианства у шорцев, телеутов, части
чатов и эуштинцев сливалось с традиционными религиозными
представлениями, наслаивалось на них и создавало причудливую
картину религиозного синкретизма. В одном доме с иконами
сохранялись изображения охотничьих и домашних духов, к
которым мог запросто обращаться за помощью крещеный
инородец. По свидетельству В. В. Радлова, шорцы, например,
христианами были лишь по названию, а «…о христианской вере
им было известно лишь то, что надо креститься, осенять себя
крестным знамением, а когда приезжает к ним священник, он
дает им всегда причастие кызыл аракы – ―красную водку‖ [226,
с. 203].
Обряды части томских татар почти ничем не отличались от
обрядов казанских татар. Среди них широко распространились
мусульманские религиозные праздники курбан-байрам, рамазан
(ураза)-байрам, маулет и др. В начале XIX в. среди чатов 43
человека были православными, среди эуштинцев – 50 человек,
оставльные были мусульманами [83, с. 85]. Язычество не было
искоренено ни исламом, ни христианством, оно оставалось
глубоко в сознании новообращенных мусульман и православных.
К началу ХХ в. в мировоззрении населения Притомья
переплелись религиозные верования разного порядка. В
верховьях Мрассу у шорцев бытовали такие представления: «На
небе живет Бог – Кудай (распространенное у всех восточных
татарских племен персидское название Бога), который создал
землю. Зовут его Муколы (испоречнное русское Николай,
которого русские зовут Чудотворцем). Но под землей живет злой,
его зовут Айна. Когда человек умрет, Айна пожирает его душу»
[226, с. 194].
У телеутов в сложную вязь религиозных верований вплеталась
еще и ак-дъян (белая вера) – бурханизм, сложившийся на Алтае и
включивший в себя целый ряд языческих представлений.
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Телеуты-бурханисты сохраняли анимистическое представление о
духах, влияющих на их судьбу. Как и в шаманском пантеоне, все
духи делились на две группы – добрых и злых. Культ «белой
веры» состоял из различных моментов, подтверждающих эту
зависимость человека от духов, олицетворяемых примитивным
мышлением в виде конкретных божеств с определенными
функциями. Ульгень перешел в бурханизм из шаманского культа.
Но роль создателя и покровителя неба, суши и воды отведена УчКурбустану, наделенному полномочиями посылать людям
зародыши человека и скота – кут или сус, которые у шаманистов
посылает Ульгень. При соответствующих молениях зародыши
должны попадать в специально устроенную модель люльки. Во
время больших осенних молений одна из лошадей у бурханистов
посвящается Курбустану, как у шаманистов – Ульгеню. Во время
моления ярлык по особым ступеням ак сурдек может
подниматься к Курбустану, так же как и шаманы во время
камлания – к Ульгеню. Бурханизм не противоречил почитанию
духов ближайших гор и урочищ йер-суу, отдельных хозяев гор
та-ээзи, воды – су-ээзи. Им совершали отдельные кропления
молоком и читали отдельные молитвы, им также посылали
лошадей. При переходе через перевал, после короткой молитвы
сжигали ветку вереска и вешали ленточку на ближайшее дерево.
Если не оказывалось с собою материи, то выдергивали из гривы
лошади несколько волосков и привязывали взамен ленточек.
Наряду с духами обожествляли небесные светила – солнце, луну,
радугу. В самых четких формах дошел до бурханизма культ огня.
Среди молитв больше всего посвящено прославлению огня,
который очищает всякое злое начало. Один из распространенных
обрядов – сжигание предметов, в которые «вселился» злой дух. С
духом огня по почитанию можно сравнить духов-охранителей,
называемых ак-яик и сары-яик. Во время молений им брызгали
молоко, а перед ленточками, развешанными в переднем углу и
направо от входа, стояли жертвенники для возжигания вереска.
Частично сохранялась у бурханистов вера в Эрлика – хозяина
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душ умерших, посылающего за ними на землю особых духов
элчи, из прежних родственников умершего [63, с. 153–156].
С бурханизмом может быть связано сохранение в свадебном
обряде телеутов глиняных очажков очок. В обрядах почитания
огня использовались специальные жертвенники для возжигания
вереска.
Традиционно в научно литературе считается, что у бачатских
телеутов знакомство с бурханизмом выразилось лишь в ряде
обрядов, в которых призывались мифический Ойот, Шуну и
другие персонажи центрально-азиатского фольклора [238, с. 88;
294, с. 235]. По музейным коллекциям и полевым материалам,
кроме сосудов для воскурения, присущих культовой практике
бурханизма, у телеутов в бытовую жизнь прочно вошел
бурханистский обычай привязывания около жилища березок с
развешанными на них лентами. И по сегодняшний день телеуты
частично следуют одному из учений бурханистов: «…каждое
утро и каждый вечер брызгайте вверх и на все четыре стороны
молоко» [238, с. 87]. В музее КМАЭЭ бачатскими телеутами
устроен жертвенник из березок – сомо, на который кропят
молоком для испрашивания здоровья и благополучия семье. По
фонетическому звучанию это сооружение может восходить к
бурханистскому сумэ – жертвеннику в виде шеста с каменной
кладкой у его подножия. Другой фонетической параллелью
является куре. У бурханистов это жертвенник в виде четырех
деревянных обрубков с каменными плитами наверху, на котором
проводили возжигание вереска. В свадебном обряде телеутов
куре – сооружение в виде четырех плах, лежащих на коротких
чурках. В середине куре разводят огонь. Такое сооружение по
своему назначению отдаленно напоминает жертвенник-куре
бурханистов. Так, у телеутов прослеживается значительный пласт
бурханистских наслоений в создании их системы религиозных
верований.
Бурханизм исключал из повседневной жизни шаманскую
идеологию, оставляя нетронутыми многие элементы культового
действия. Сохранение в бурханизме многих внешних атрибутов
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шаманского культа значительно облегчило переход в новую
религию вчерашних шаманистов: новообращенным не
требовалось усваивать сложную символику культов и ритуалов
[238, с. 95–97].
Томские татары к концу XIX в. стали мусульманамисуннитами под влиянием среднеазиатских проповедников,
появившихся в Притомье вместе с купцами, торговавшими в
Томске. Другой путь проникновения мусульманства – контакты с
сибирскими татарами, частью которых ислам был принят еще
при Кучуме [49, с. 169–171]. Через ислам у томских татар
начинает распространяться «восточная» культура, в их быт
проникают книги духовного и светского содержания, предметы
мусульманского культа.
В музейных коллекциях бóльшую часть материалов,
касающихся распространения в Притомье мировых религий,
составляют предметы церковного культа. Среди них множество
икон, в том числе местных живописцев (так называемая сибирская
икона), выполненных на деревянных досках. КМАЭЭ располагает
приобретенной у телеутов старинной деревянной иконой,
датированной экспертами XVII в. Можно предположить, что это
икона Сузунской мастерской, из иконописцев которой
искусствоведами выделен талантливый мастер Крестьяников
Иван Васильевич. Он отдавал предпочтение изображениям
Николы и Христа Вседержителя. Стиль его узнаваем. Его Святых
отличают впалые щеки, придающие лицу скуластость,
ассиметрично расположенные глаза, высокий лоб с морщинами: у
Николы их три, у Христа – по одной над бровями [106, с. 147].
Три иконы с похожим ликом Николая Чудотворца хранятся в
коллекции КОКМ. «Николы» бытовали в крестьянских избах
Кузнецкого края в большом количестве. Талантливый мастер, чье
имя искусствоведам не удалось определить, известен как
«Сузунский мастер Богородиц». Во многих музеях Притомья
найдется икона с ликом, подобным Богородице «Утолимая»,
писанной непрофессиональной рукой в стиле старательного
подражания. Удлиненный овал лица не отличается ни
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многообразием цвета, ни оттенками, способными выделить его
естественные впадинки и выпуклости. Ровные полукружья
бровей, слегка утолщенные к переносице, не прерываясь,
переходят в две параллельные линии носа. Верхние веки
обозначены двумя линиями, нижние – несмыкающимися дугами,
идущими от уголков глаз. Черный кружок зрачка оттенен белым
полумесяцем блика. Резкая полоса отделяет лик от шеи. Все это
выполнено охряной краской. Живые на лике только глаза. Все
остальное, включая фигуры Богородицы и Младенца, упрощено
до условности. В складках одежды отсутствуют плавные линии,
повторяющие округлости человеческого тела. Как и на
большинстве сузунских икон пальцы босой ножки Младенца
непропорционально длинны относительно ступни [106, с. 147–
148].
В коллекциях музеев собрано множество бумажных икон на
картонной основе и жестяных – с эмалевым напылением,
изготовленных в конце XIX – начале ХХ в. и специально
предназначенных для распространения среди инородцев.
Потребность в иконах у населения Притомья была значительна и
стараниями местных купцов удовлетворялась, в основном, за счет
привозного товара.
Коллекция КОКМ располагает более чем семьюдесятью
экспонатами, представляющими медное литье церковного культа,
классифицированное научными сотрудниками музея по
иконографическим признакам: 1) с древнерусскими сюжетами; 2)
со старообрядческими сюжетами; 3) с сюжетами, возникшими в
XIX – начале ХХ вв. [105, с. 114–121]. Древнерусские сюжеты
отражены в нагрудных иконах с изображением Николы
Можайского. Самый многочисленный в коллекции тип нагрудной
иконы – трехстворчатый складень, где каждая створка равна
половине размера средника, благодаря чему они закрываются
встык. Мотивами сюжета нагрудных икон, отлитых с четким
рисунком тонкого низкого рельефа, являются: Георгий
Победоносец, убивающий змея; Святой Никита, избивающий беса;
Дмитрий Солунский, Спас Нерукотворный. Более поздние иконы,
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изготовленные кустарными мастерами по типу нагрудных,
грубоваты, низкого качества. В основном на них представлены
сюжеты Богородичного цикла «Умиление», «Одигитрия»,
«Знамение». Для отливки складня монтировался каркас из
разборных перегородок. Набор отдельных рельефов давал мастеру
большую свободу их перестановки. Каркасные основы имели
литые иконы, здесь чаще представлено литье высокого рельефа.
Старообрядческие иконы отличает обилие текста и двуперстное
сложение пальцев у изображенных на них святых.
Целую группу медного литья в коллекции КОКМ составляют
кресты. Сохраняя иконографию распятия, они отличаются друг от
друга качеством литья, эмалью, оформлением оборотной стороны,
дополнительными украшениями и принципиальными деталями. Из
четырнадцати крестов-распятий, хранящихся в музее, нет ни
одного абсолютно повторяющегося. Изображения, надписи, высота
рельефа, его четкость, толщина пластины – детали, отличающие
изделия и свидетельствующие о широком распространении
предметов культового медного литья в Притомье.
Все вышеописанные предметы – привозные. Местом из
изготовления могут быть Уральские заводы Демидова или Тюмень,
где с конца XVII в. отливали кресты [105, с. 120–121]. В музеях
хранятся приобретенные у шорцев церковные литые бронзовые
подсвечники, в МЭП печать последнего Мрасского миссионера,
найденная в пос. Ближний Кезек.
Русские Притомья официально по вероисповеданию были
христианами, однако ведущим в системе их сознания являлось
крестьянское мировоззрение, в котором первичной формой
религиозной культуры являлось язычество, одухотворявшее
природу и поклонявшееся ее силам. А так как крестившиеся
автохтоны по своему мировоззрению тоже оставались
язычниками, то на религиозной почве, как правило, конфликтов у
русских и инородцев не возникало. Хотя языческие духи у них
носили разные названия, но функции их были очень схожими.
Русские, находящиеся к концу XIX в. на более высоком уровне
социально-экономического и духовного развития, утратили
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вещественные изображения своих языческих верований, однако в
обыденной жизни они у них сохранялись в качестве примет,
обычаев, элементов праздников.
Традицией, восходящей к язычеству можно считать
вывешивание калмаками на заборах лошадиных черепов,
значение которых уже утрачено – исследователям удалось
установить только сам факт существования такого обычая [270,
с. 177]. Отголосок сходного языческого обряда с вывешиванием
на заборе лошадиного черепа сохранили в начале ХХ в.
северорусские пчеловоды, объясняя этот факт оберегом от
дурного глаза [92, с. 113]. Вывешивание черепов животных на
пасеках отмечено у шорцев.
Можно привести целый ряд аналогий, восходящих к
языческим верованиям. У автохтонов существовала вера в
оберегающих жилище духов, которые по своим отдельным
функциям были близки к почитаемому русскими домовому. У
челейцев, вошедших в состав шорцев, это «хозяин двери» –
ежик-ээзи, который считался сыном Ульгеня и хранителем
человеческого жилища. Изображение его делали из бересты. У
шорцев рода Калар – тор-кижи – «хозяин переднего угла». У
телеутов тоже имелся «хранитель двери». Этим эпитетом
называли духа Кара-Адама, являющегося хозяином двери
всякого человеческого жилья и изображаемого на бубне в виде
квадрата с человеческой фигурой внутри. Домовой ий иясе/ийл
хужа в представлениях томских татар был духом-покровителем
живущих в доме людей. Он мог показываться им в образе
старика, девочки или девушки с желтыми волосами, черной
кошки, коровы и других животных. В образе кошки он
показывался тогда, когда в доме находился плохой человек.
Татары боялись ночевать в доме по одному, считали, что дух
дома будет их пугать – ходить и двигать мебель. Как и домовой у
русских ий иясе томских татар к полюбившимся и ладно
живущим жителям дома относился благосклонно, заботился об
их здоровье, лаская их по ночам, переплетая им волосы. По
последнему признаку, более чем по другим, определялась
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симпатия домового. У томских татар прослеживается связь ий
иясе еще с целым рядом русских языческих духов, связанных с
человеческой усадьбой, – с дворовым, банником. При переезде в
новый дом хозяева звали с собой и духа дома. В случае слома
старого дома для него обязательно оставляли на этом месте
бревно – нижнюю балку [270, с. 179–180].
Схожими с представлениями селькупов Н. А. Томилов считает
верования томских татар во вселяющихся в людей злых духов.
Так, убыр мог быть в образе женщины, умевшей превращаться в
свинью, собаку, кошку. Считали, что этот дух может вселиться в
обычную женщину, и в этом случае она становится убыром и
начинает вредить людям. После физической смерти такой
женщины убыр не умирал и продолжал выходить из могилы и
мешать людям, приносить им болезни и даже есть их. Чтобы
убыр не покидал могилу, в нее вбивали осиновый кол. В случае
разоблачения живого убыра жители села могли убить его и вбить
в могилу осиновый кол [270 с. 179–180]. На наш взгляд, убыр
является заимствованием из мифологии русских сибиряков, у
которых с языческих времен сохранялось верование в упырей.
Прослеживается здесь и языковое сходство: убыр – упырь.
Древние славяне приносили упырям жертвы еще до поклонения
богам, более древним по происхождению родовым духам.
Ночами упыри встают из могил, обуреваемые желанием сосать
кровь спящих людей. Когда народ подозревает какого-то
покойника в таких ночных прогулках, его выкапывают из могилы
и, обнаружив, что он вовсе не похож на мертвеца, а наоборот,
будто живой, вбивают ему в сердце осиновый кол [62, с. 305].
Не противоречили друг другу остатки языческих верований
автохтонов и русских в духа леса, у шорцев и телеутов
олицетворявшегося с духом гор тайги (таг ээзи – шор., тел.;
урман худжасе/шурале – том. тат., леший – рус.), духа воды (суг
ээзи – шор., тел.; су анасы – том. тат., водяной – рус.). У томских
татар существовали понятия о водяном в образе мужчины (суян
деге), который мог принимать, как и водяной у русских,

176

человеческий облик. Возможно, этот вариант духа воды
сформировался у томских татар под русским влиянием.
Принявшие через русских христианство шорцы и телеуты
приурочили ряд традиционных языческих праздников с
характерными для них обрядами к праздникам православным.
Зимой на Рождество телеутская молодежь устраивала колöдо.
Надев берестяные маски тöс колье и распевая под
аккомпанемент гармони или комуса колядки урей, ходили или
ездили на конях по улусу и собирали рождественские подарки –
хлеб (калаш), кровяную колбасу (кан), куски мяса [294, с. 250].
Ярким моментом рождественских игр у шорцев и телеутов были
ряжения, у телеутов носящие название чертех. Одним из
атрибутов костюма участников рождественских ряжений были
берестяные маски, подобные маскам коча. Для обозначения
одной из масок шорской коллекции использован термин чертэй.
Одна из фотографий начала ХХ в. запечатлела участника
шорского обряда в берестяной маске и вывернутой наизнанку –
наверх мехом – шубе. Камлание шаманов в шубах не отмечено у
шорцев, зато русские при колядовании широко использовали
такой прием. Это является серьезным поводом предположить
использование масок коча в новом назначении и новом обряде,
появившемся под влиянием русских, в свое время
переосмысливших рождественские праздники и соединивших их
с ряжением и колядованием.
Весенние праздники испрашивания плодородия автохтонов
гармонично сочетались с православной Троицей – одной из
центральных фигур которой являлась традиционно почитаемая
язычниками береза. У телеутов таким праздником являлся сомо,
носивший массовый характер и, приуроченный к христианскому
празднику, включивший в себя черты бурханизма и шаманизма.
Празднично одетые жители улуса собирались на поляне у
березовых колок, где проводилось шаманское камлание с
принесением бескровной жертвы: разбрызгиванием араки на
четыре стороны света. В этот день каждая семья в укромном
месте двора с восточной стороны устанавливала в ряд молодые
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зеленые березки сом, ветки которых увешивались красными и
белыми ленточками в честь почитаемых духов пайана. Одна из
березок, последняя в ряду, посвящалась злому божеству, и к ней
подвязывали туесок с жареным ячменем, украшая ее веточки
белой и синей лентами. У разных телеутских родов число березок
варьировалось от 5 до 15 и более. В знак жертвоприношения
березки «кропили» молоком или аракой – если в семье случалось
несчастье или при проведении свадебного ритуала [112, с. 107;
294, с. 211].
Названия христианских праздников у телеутов перекликаются
с русскими языческими. Они справляют Рождество – Колöдо,
Масленицу – Чалгаяк, Пасху – Куртос, Крещение – Мылтык,
Благовещенье – Колколу пайрам/Тутмашту.
Христианство переосмысливалось автохтонами Притомья
через призму его восприятия русскими, которые до переселения в
Сибирь приурочили ряд своих языческих праздников к
христианским. Усть-Анзасскими шорцами, например, живущими
на богатой в прежние времена рыбой реке Мрассу, очень
почитаем Петров день, как и у северорусских рыбаков, которые
считали апостола Петра покровителем рыбаков.
Музейные коллекции по русским Притомья не включают
предметов древних религиозных культов, отголоски которых к
началу ХХ в. сохранялись только в народных праздниках.
Таким образом, проведенный на основе типологии анализ
предметов родовых культов опровергает мнение Д. А. Функа о
том, что следы бурханизма у телеутов выражены лишь в
ожидании скорого прихода Шуны. Коллекционный материал
свидетельствует о глубоком внедрении традиций бурханизма в
верования этого народа. Свидетельством являются: очажки очок,
связанные с культовым возжиганием в них огня; изображения
антропоморфных фигурок на холсте (енекелер, канатулар, холст,
прикрепленный к бубнам эмегендеров); устраивание сом и
кропление
на
этот
жертвенник
молоком.
Древние
этнокультурные связи шорцев и телеутов подтверждаются
наличием предметов дошаманистских культов, сходством в
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конструкции бубнов и семантике изображений на них.
Взаимодействия русских и автохтонов не ломали общественных
отношений и мировоззрения коренных жителей. Процесс
христианизации проходил формально. Внедрение в быт
последних христианской обрядности приводило лишь к
приспособлению русских икон к пантеону своих богов. В
языческие верования автохтонов вплетаются также отголоски
языческих верований русских. У томских татар прослеживается
вера в упырей – убыр; у шорцев в традиционных обрядах маска
кочо именуется чертэй; телеуты совершают колядование под
названием кoлöдо.
Систематизация и анализ данных о верованиях народов
Притомья позволяют говорить о формировании к концу XIX –
началу ХХ в. у шорцев православно-языческого синкретизма, у
телеутов православно-бурханистско-языческого синкретизма, у
томских татар мусульманско-языческого синкретизма, у русских
православно-языческого синкретизма.

Предметы народной педагогики
На протяжении веков каждый из народов Притомья создавал
свою, эффективную для конкретных условий педагогическую
культуру. Главной ее целью была подготовка детей к жизни, а на
раннем этапе их развития – создание оптимальных условий для
ведущей хозяйство матери и ребенка. Детская колыбель, с одной
стороны – один из наиболее устойчивых предметов материальной
культуры. Однако с рождением ребенка и изготовлением
колыбели связано множество функциональных обрядов, потому
мы относим эти предметы в раздел духовной культуры.
По материалам шорской коллекции можно выделить четыре
типа колыбели, основываясь на технологии изготовления.
Первый тип – колыбель тöс пежик в виде коробки с низкими
бортиками, в которой содержался новорожденный до
изготовления его постоянного места для сна и бодрствования. Ее
свертывали из цельного прямоугольного куска бересты. Углы
прямоугольника складывали и закрепляли кендырными нитками
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по типу изготовления коробов для хранения и сбора
дикорастущих.
Второй тип можно считать переходным от берестяной
колыбели-коробки к колыбели нижеописанного третьего типа.
Колыбель сделана из одного берестяного пласта, укреплена вдоль
края черемуховым ободом. Берестяной коробок пришит
кендырными нитками к доске, служащей основанием зыбки. В
головах приделан черемуховый обруч, к которому пришит
войлок таким образом, что в изголовье зыбки образуется
небольшая кибиточка. Обруч своими концами спускается чуть
ниже доски, образуя две ножки, возвышающие изголовье
колыбели. В нижней части установлен массивный, грубой
работы, обложенный берестой деревянный мочеточник, под
которым сделан желобок для выведения испражнений наружу. От
изголовья кошма широкой полосой устилает дно зыбки до
мочеточника, где она разрезана на две половины. Ребенок
укладывался на дно на кошму, ноги его помещали по сторонам
мочеточника и укрывали дитя концами кошмы, на которой он
лежал. Кошма тонкая, мягкая. Такой зыбкой пользовались шорцы
верховьев Мрассу, Кондомы, Лебеди [184, с. 138].
Третий тип – коллекционные экземпляры, сходные с
колыбелью, бытовавшей у большинства народов Южной Сибири
[304, с. 48]. Прямоугольное дно и боковые стенки этой колыбели
скреплены ремешками. В изголовье к боковым стенкам
прикреплена дуга из луба, концы которой служат ножками
колыбели, слегка приподнимая ее головную часть. Дуга
обтягивалась шкурой жеребенка или теленка. Устанавливаемая в
ногах поперечная стенка соединялась с бортами с помощью
шипов, вставленных в пазы последних. Отверстие, сделанное в
нижней части этой стенки, предназначалось для деревянного
изогнутого желоба для стока мочи. Верх дуги и поперечная
стенка в ногах соединялись ремешком-лямкой (рис. 225). Этот
тип колыбели отличался вариабельностью: форма могла быть как
прямоугольной в сечении, так и полуовальной; борт или сбивался
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из четырех плашек, или сгибался из кедровой дранки [325,
с. 104].
Четвертый тип – деревянная рама с полостью из холста,
подвешиваемая к потолку с помощью кендырных веревок. В
месте их соединения часто прикреплялась косточка птицы или
животного (рис. 226) [325, с. 106].
С сооружением колыбели у телеутов связан целый ряд
условностей. Деревянная ее часть изгототавливалась отцом
матери ребенка, причем дерево должно быть срублено в
новолуние. Холст ткала или покупала мать ребенка. Дно зыбки
устилали конским волосом, поверх него – листьями бадана,
сменяемыми по мере надобности [109, с. 27]. Укладывали
ребенка в колыбель с появлением нового месяца [294, с. 182].
По материалам музейных коллекций у телеутов бытовала
колыбель пубай из полукруглой рамы, обтянутой холстом. Для
рамы изгибался дугой черемуховый ствол, концы его
соединялись поперечным обрезком ствола и связывались
веревкой или кожаными ремешками. Подвешивалась такая
колыбель на четырех ремешках к луку с натянутой тетивой,
который крепился к потолку и обеспечивал подвижность
колыбели, что давало возможность покачивать ребенка. Лук имел
не только чисто практическое значение, но и символизировал
присутствие божества Умай. У шорцев и телеутов зафиксированы
обычаи укладывать во вновь изготовленную колыбельку
деревянную стрелу и прибивать над нею лучок как знак ее
присутствия. Кроме того, в начале ХХ в. у всех народов
Притомья бытовала колыбель-зыбка в виде прямоугольной рамы
с натянутой холщовой полостью. От традиционной телеутской
колыбели она отличается только формой рамы. Они
сосуществовали в одних и тех же населенных пунктах, при этом
довольно часто русская зыбка подвешивалась к потолку жилища
с помощью гибкого лука, а в верхней части ремешка
подвязывалась в виде оберега косточка.
В музейных коллекциях по телеутам нет характерного для
большинства народов Южной Сибири типа колыбели, состоящей
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из двух бортов, соединенных поперечными планками, на которые
устанавливается дно (в виде досок, лотка с мочевыводящим
устройством и т. п.), с дугой в головной части и поперечной
дощечкой с отверстием – в ножной. Однако это не исключает ее
бытования. Вероятнее всего у телеутов, быстрее других
усвоивших формы русской крестьянской культуры и
перешедших к оседлому образу жизни, требующая наименьших
затрат труда при изготовлении русская зыбка вытеснила вариант,
более характерный для кочевников. Дугообразная же рама с
полостью как по способу изготовления, так и по ее
использованию не намного отличается от четырехугольной
зыбки. В них нет специальных приспособлений для стока
экскрементов, для переноса или перевозки колыбели, а
предусматривается перемена ребенку пеленок и, соответственно,
уделения ему большего внимания. Иными словами, форма
колыбели тесно связанная с образом жизни того или иного
народа, приняла у телеутов более характерную для оседлой
жизни форму.
К сожалению, по томским татарам описания детских
колыбелей в научной литературе не встречается. Можно
предположить у калмаков – потомков телеутов – использование
люльки, сходной с вышеописанной у телеутов. Это правомерно
предположить, так как у сибирских татар наиболее
распространенной была колыбель в виде легкой деревянной рамы
с натянутым пологом. Ф. Т. Валеев подчеркивает традиционность
этого типа колыбели для татар, отмечая факт появления иных
вариантов, возникших под влиянием других народов, с которыми
татары поддерживали контакты. Другие варианты им не описаны
[49, с. 145–146]. Разница татарской колыбели с телеутской лишь в
форме рамы, на которую натягивали холст. Возможно, что тип
колыбели, состоящей из рамы с полостью, существовал у
автохтонного населения Притомья до появления русских.
У русских европейской части России в научной литературе и
коллекционных материалах зафиксированы люльки двух типов:
корытообразные плоскодонные подвесные люльки и зыбки,
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состоящие из рамы с натянутой полостью. Среди
корытообразных выделяются четыре подтипа: 1) овальные в
сечении люльки, борт которых согнут из тонких, но широких
распаренных осиновых досок; 2) овальные в сечении берестяные
или лубяные люльки, с плетеным из широких полос бортом; 3)
овальные в сечении люльки, плетеные из сосновой щепы или
ивовых прутьев; 4) прямоугольные в сечении деревянные
люльки, стенки которых сбиты из четырех расширенных кверху
досок. Дно делали из коры, досок, холста или войлока, плели из
тонких веревок. Для защиты от насекомых колыбель накрывали
куском ткани, часто из старой одежды матери, что выполняло
функцию оберега от злых духов. В верхнем крае продольных
боковых стенок корытообразных люлек проделывались
отверстия, сквозь которые продевались четыре веревки,
присоединенные вверху к металлическому крюку, с помощью
которого люлька подвешивалась к концу березового шеста –
оцепу/очепу – длиной до 4-х метров. Другой конец шеста
упирался в стену или врезался в нее. Середина шеста крепилась к
потолочной балке или железному кольцу в потолке или к матице.
Привязанную к свободному концу такого шеста колыбель
раскачивали вверх-вниз. К колыбели снизу или к боковой стенке
привязывали веревочную петлю, с помощью которой можно
качать колыбель ногой [256, с. 73–74; 92, с. 327–328].
Детей кормили грудью, а если они нуждались в прикорме,
использовали соску из коровьего рога. Такой предмет
зафиксирован в коллекциях по народам Притомья. На острие
рога, тщательно выскобленного ножом, проделывали сквозное
отверстие и на него натягивали соску из коровьего вымени.
Коровье вымя для изготовления соски предварительно
выдерживали в соленом растворе. Широкий конец рога
закрывали деревянной пробкой [49, с. 146–147]. Для забавы детей
вырезали из дерева волчки оппатыг (шор.), йугурткуш.
В подготовке детей к общественно-трудовой деятельности
большое значение имели игры. Об этом свидетельствуют
материалы музейных коллекций. Шорские дети приобщались к
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основным занятиям своих отцов – охоте, рыбной ловле,
скотоводству, земледелию. Мальчики играли с маленькими
луками, лодочками с веслами и шестами. Среди игрушек
имеются деревянные топорики, грабли, борона, удочки-прутики,
к которым с помощью суровой нитки привязан крючок. Такими
орудиями дети и в настоящее время весь летний день напролет
ловят в мелкой горной реке щитомордников. Среди игрушек для
мальчиков выделяются лошадки – плоские фигурки с очень
выразительно изогнутой шеей, чаще всего с нерасчлененными
ногами, с вставным хвостом из ниток. Легкой нарезкой или
бахромой из кожи показана шлея. В МАЭ хранится деревянный
конь, запряженный в телегу из картонной коробки. На коня
надеты шлея из кожаных ремешков и обтянутый кожей
деревянный хомутик (рис. 228).
У девочек имелись игрушки, характеризующие женский труд
взрослых – ступки, прялочки, туеса. Наиболее многочисленными
были куклы кыдак, сшитые из ткани. Основу куклы составлял
плотно скатанный валик из ткани или бумаги. Ниже лица, черты
которого не обозначались, кукла обертывалась цветной тканью, и
на нее надевалось одно или несколько платьев, иногда
подпоясанных ленточкой. Среди кукол встречались фигурки
женщин, девушек, детей.
Способ изготовления телеутами кукол для игр девочек из
скатанного валика аналогичен шорскому (рис. 229). Игра в куклы
называлась наадагай/натыгай – от наты (друг). В фондах МАЭ
хранятся 12 кукол, среди которых – кукла-ребенок в люльке,
кукла девушка, 2 куклы-женщины с ребенком, 4 куклы-женщины
и 4 куклы-мужчины. Через игру начиналось приобщение к
взрослым обязанностям. С 10 лет девочек учили шитью,
приготовлению пищи, уборке дома, а к 14 годам она была одной
из главных работниц в доме. Мальчики ставили самодельные
силки из конского волоса на птиц, ловили сусликов, бурундуков.
В охоте на птиц применяли самострелы, лук со стрелами [294,
с. 189].
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Зимой телеутские дети играли в распространенную у них до
сегодняшних
дней
игру
энбранкай,
не
описанную
исследователями телеутской культуры. Суть игры заключалась в
том, кто дальше забросит палку энбранкай, представлявшую
собой толстую круглую в сечении палку, которую несколько раз
окунали в прорубь, чтобы на одном ее конце образовался
набалдашник изо льда. Шорцы и телеуты играли в бабки, широко
распространенные и среди русского населения Сибири, в лапту.
Мяч тоголок/мечик делали из шерсти коровы, выпавшей в
весеннюю линьку [294, с. 249]. Для игры в кости вырезали из
дерева фишки. Из бересты шорская молодежь мастерила
игральные карты.
У русских в европейской части России имелось множество
приспособлений, обеспечивающих развитие и воспитание детей.
В МГИН имеется целая коллекция приспособлений для обучения
ребят сидеть, стоять и ходить. Сиделка представляла собой
отрезок бревна сантиметров 40 высотой, выдолбленный
наподобие креслица и снабженный горизонтальной планкой –
запором, предохраняющим ребенка от падения. Широкое
распространение имели стояны – четырехугольные, по грудь
ребенка, рамки, в верхнюю плоскость которых вставлялась доска
с круглым отверстием в центре, через которое в нее ставился
ребенок. Встречались также приспособления, служащие
одновременно для сидения и для стояния. Ходульки имели
сходную конструкцию. Рама из пары сбитых крест-накрест досок
(козел) в виде куба или обращенной вниз усеченной пирамиды с
перилами наверху ставилась на колесики. При каждом движении
ребенка, стоящего в центре этого сооружения, ходульки
катились, заставляя его переступать ножками [256, с. 73].
Таким образом, область народной педагогики не является
исключением в области этнокультурных взаимодействий.
Прослеживаются аналогии некоторых оберегательных функций
при первом укладывании детей в колыбель у автохтонов и
русских. Шорцы и телеуты оберег в виде лучка со стрелкой – для
мальчика и веретена – для девочки прибивали к стене юрты или
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над колыбелью ребенка, как знак присутствия здесь женского
божества Умай. У шорцев прослеживался еще обычай
укладывания стрелы в колыбель мальчика. Русские сибиряки
иногда, впервые укладывая мальчика в колыбель, под перинку
подкладывали лучок со стрелой и кусок хлеба; девочке же –
пряслице с веретеном [313, с. 59]. Можно предположить в данном
случае влияние местных традиций на формирование русских
обычаев в условиях Сибири, если принять во внимание тот факт,
что многие из первопоселенцев, особенно служилые казаки,
брали себе в жены автохтонок.
Бытование определенных конструкций колыбелей у народов
Притомья было продиктовано их образом жизни. Его изменение
под влиянием новых социально-экономических условий,
связанных с появлением в регионе русских, привело к ряду
заимствований в сфере ухода за детьми и их воспитанием.
Например, большую роль в заимствовании русской зыбки
сыграло изменение типа жилища автохтонов: в срубной избе для
подвешивания детской колыбели в виде рамы с полостью
отводился специальный крюк в поперечной балке, называемой у
русских матицей. Детские игрушки автохтонов стали отражать и
новые формы хозяйства, появившиеся под влиянием соседних
народов – плужное земледлие (бороны-игрушки), стойловое
скотоводство (игрушки-телеги, игрушки-грабли для заготовки
сена) и др.
Арсенал воспитательных средств был довольно многообразен,
но у всех народов сводился к живому примеру старших, игре,
устным наставлениям. Русские крестьяне перенесли в Притомье
традиции воспитания детей, сформированные в европейской
России на протяжении веков. Главной целью являлась передача
накопленного предшествующими поколениями социальноисторического опыта, трудовых навыков.
Каждый из народов на протяжении веков создавал свою
эффективную для определенных условий педагогическую
культуру. В условиях адаптации к развивающейся в регионе
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экономике у проживающих здесь народов
изменения в сфере народной педагогики.
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происходили

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе на основе анализа предметов музейных
коллекций – памятников материальной и духовной культуры –
раскрываются закономерности культурного взаимодействия
народов Притомья. С помощью разработанной диссертантом
типологии музейных предметов выявлены результаты эволюции
культуры в условиях совместного проживания в одной природногеографической зоне автохтонов и русских. В конце XIX – начале
ХХ вв. эволюция культуры, материализованной в предметах
музейных коллекций, происходила по разным причинам: 1) при
взаимодействии различных этнических групп, когда чаще
заимствовались элементы культуры народа, находящегося на
более высоком уровне социально-экономического развития; 2)
под влиянием русских; 3) под воздействием новых социальноэкономических
и
природных
условий,
связанных
с
экономическим развитием региона. Отмечено также влияние на
культуру народов Притомья казанских татар, в основном, через
предметы торговли, а у томских татар еще и через
мусульманство. Через торговлю происходило приобщение к
общечеловеческой и городской культуре.
1. Наличие целого ряда взаимовлияний у автохтонных народов
свидетельствует о протекавшем в Притомье синтезе таежной и
степной культур. В результате в конце XIX – начале ХХ вв.
сложились похожие формы материальной культуры. В
охотничьем хозяйстве по материалам музейных коллекций
выделяется целый ряд сходных орудий охоты: кляпцы, ставные
луки-самострелы, черканы, кулемы и силки. К сожалению,
недостаточность
коллекционных
материалов
не
дает
возможности определить отличительные особенности каждого
типа ловушек у автохтонов Притомья. Систематизация
коллекционного материала подтверждает высказывание об
уникальности дуплянок сокпа, зафиксированных только у шорцев
Кондомы и среднего течения Мрассу и не имеющих аналогий у
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других народов Притомья. На основе типологического анализа в
работе опровергается имеющееся в научной литературе мнение о
бытовании плашек басмак/пасмак только у шорцев и
подтверждается наличие их аналогий у других народов.
Охотничье-рыболовческо-собирательская культура шорцев
вследствие ее синкретичного характера оказалась легко ранимой.
Многократно испытывая разного рода инокультурные влияния,
эта культура, сохраняя ряд специфических черт, адаптировалась.
Появление характерных элементов скотоводства у шорцев стало
результатом межэтнических контактов с соседними кочевникамискотоводами (телеутами, хакасами, алтайцами и др.) и русскими.
Детали верхового снаряжения коня были полностью
заимствованы у степняков-кочевников. Название деталей упряжи
для верхового коня и приспособлений для выпаса скота (узды,
седла, стремян, плетки, пут) являлись тюркскими. Шорцы,
заимствовав не характерную для них форму хозяйства,
максимально приспособили коневодство к нуждам своего
охотничье-собирательского хозяйства. На верховых лошадях к
месту промысла осенью подвозились продуктовые припасы, с
промысловых станов увозили добытый орех.
Адаптация коснулась также бывших кочевников телеутов и
части томских татар. С переходом к оседлому образу жизни они
заимствовали самые оптимальные черты хозяйствования своих
соседей, занимающихся охотой, рыболовством, мотыжным
земледелием и собирательством.
Специфика традиционных домашних ремесел, связанных с
обработкой волокнистых растений и шерсти, изготовлением
одежды, обуви и головных уборов, может быть объяснена
направленностью их хозяйства. Кочевники-скотоводы телеуты
занимались плетением из конского волоса и кожаных ремней.
Эти занятия могли быть заимствованы представителями
некоторых шорских родов, например, абинцев. Таежные шорцы
плели веревки и подпруги из продуктов собирательства –
волокон дикой конопли и крапивы. У них же сохраняется и
архаичный тип горизонтального ткацкого станка. С помощью
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классификации довольно четко прослеживается эволюция орудий
прядения: от веретена в виде конической палочки с надетым на ее
утолщенный конец круглым пряслицем (каменным, костяным,
деревянным) до веретена с головкой – утолщением шарообразной
или конической формы на одном конце; от прялки в виде простой
палки до прялки с лопаской и донцем. Вертикальный ткацкий
станок кросна получил у автохтонов Притомья ограниченное
распространение по причине возможности приобретать
мануфактурные ткани. При этом телеутам удалось сохранить
ткацкий станок для изготовления поясов, не отличающийся по
устройству от русского и шорского, до сегодняшних дней.
Влияние на формирование костюма оказывал ряд факторов: 1)
социально-экономические и географические условия; 2)
совместное проживание в одном регионе различных этнических
групп; 3) развитие ярмарочной торговли; 4) широкое
распространение городской мещанской культуры. Действие
последнего фактора на мужской костюм народов Притомья к
началу ХХ в. оказывается наиболее сильным. Женский, сохраняя
отдельные национальные черты, также подвержен процессу
урбанизации. Особенно это касается праздничной одежды.
Промысловая одежда формировалась с учетом использования
опыта автохтонов и русских. Русские заимствовали от автохтонов
местные детали костюма, которые являлись оптимальными для
рабочих условий – штаны чембары, калоши чирки, заменяющую
портянки траву азагат. Автохтоны как охотничью одежду могли
перенять у русских легкий стеженый на войлоке кафтан.
Традиции изготовления и бытования валяной обуви и валяных
шляп принесли и распространили в Притомье русские.
2. Русские являлись носителямит более высокой техники в
различных отраслях материального производства. Их влияние на
охотничью культуру автохтонов было особенно сильным из-за
технического превосходство первых за счет имевшегося у них
огнестрельного оружия, с которым было связано и формирование
охотничьего пояса-натруски. Дугообразные металлические
капканы, в том числе и фабричного производства, завезены и
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распространены в Притомье русскими. Документальные
материалы свидетельствуют о заимствованном характере
обметных сетей для ловли соболей у автохтонов.
Запорные типы рыболовства в Притомье формировались с
учетом специфики характера водоемов не без влияния
северорусской сежи/езы/заездка/запора. Рыболовные снасти
типа корчаги не оставляют сомнений в их русском
происхождении. Технологический процесс лучения рыбы, а не
просто битье ее острогой в местах большого скопления, сложился
также не без русского влияния. С ним же связан генезис
западносибирского варианта лодок-долбленок. Древнетюркский
термин кеме, позволяющий предполагать наличие долбленок у
автохтонов до переселения в Сибирь русских, мог быть
перенесен ими с каркасных берестяных лодок тöс кеме. На
колодообразные лодки калмаков с прямо обрезанной кормой был
перенесен русский термин бат, предположительно, с
некоторыми
технологическими
приемами
изготовления.
Наращивание долбленок досками с целью увеличения осадки и
грузоподъемности считается приемом русского происхождения.
В первой четверти ХХ в. дощатые лодки, появившиеся в связи с
новыми социально-экономическими условиями, окончательно
вытесняют трудоемкие в изготовлении долбленки.
Ориентация шорцев, телеутов, томских татар на стойловое и
отгонное скотоводство привела к ряду русских заимствований.
Где позволяла местность, лошадь запрягали в телегу летом и в
сани зимой. Упряжь была русской – хомуты, оглобли, супонь,
гужи и т. п. Даже в двухполозовую волокушу шорцев, имеющую
аналогии у других таежных народов Саяно-Алтая и максимально
приспособленную к местным условиями, лошадь впрягалась с
использованием русской дуги и хомута. Скотоводство русского
типа обеспечивало автохтонам более надежную зиму в
отношении обеспечения скота кормами. Для заготовки сена
использовали заимствованные у русских косу-горбушу, косулитовку, грабли и вилы. Ряд приспособлений для подвозки сена с
помощью лошади (в музейных коллекциях – различные
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деревянные крюки) свидетельствует о ее активном включении в
новые формы хозяйствования.
На основе анализа музейных коллекций можно предположить
заимствование мотыги с широким полукруглым лезвием от
русских, до появления которых для мотыжной обработки земли
автохтоны применяли корнекопалку. Тем более что
предположение об однотипности древних собирательских и
земледельческих орудий высказывалось в научной литературе. С
переходом автохтонов Притомья к пашенному земледелию часть
орудий труда вместе с технологическими приемами заимствована
у русских. Через них осуществлялось и приобщение к
техническим достижениям начала ХХ в.
В результате анализа коллекционного материала определено
русское происхождение цепов с путцом у автохтонов. В пользу
доказательности
заимствования
этого
орудия
выделен
переходный вариант от древней по происхождению шорской
колотушки для обмолота – к цепу с рукоятью и билом.
Возникновение ручной мельницы тербен с каменными
жерновами у автохтонов, возможно, связано с переднеазиатским
влиянием, а деревянной с железными клиньями – с русским.
Автохтонное население Притомья, как и многие сибирские
народы до знакомства с более совершенной техникой прядения
русских, пользовались во время прядения простой палкой, к
которой привязывали пучок волокна. Коллекционный экземпляр
из МАЭ представляет переходный вариант от такого
приспособления к цельной прялке с лопаской и донцем.
Типология прялок свидетельствует о заимствовании автохтонами
северорусского типа прялок цельных и составных с лопаской.
Прялки с гребнем, завезенные в Притомье более поздними
русскими
переселенцами,
среди
автохтонов
широкого
распространения не получили, возможно, по той причине, что к
началу ХХ в. домотканые полотна уступают мануфактурным
тканям.
Русские принесли в Притомье совершенно новые для
автохтонов направления в развитии ремесел, многие из которых
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выходили за рамки домашних. Так, проживавшие неподалеку от
трактов телеуты, кроме извоза, занимались плетением из прутьев
кузовов телег. Плетение из берестяных полос почти не нашло
своих последователей среди автохтонов Притомья – в музейных
коллекциях представлены единичные экземпляры, которые могли
быть приобретены у русских. Берестяные сосуды, изготовленные
в рамках комбинированной техники, были известны автохтонам
до появления русских. Под влиянием последних могла быть
изменена их форма (овальная в сечении на цилиндрическую).
Сходство древних религиозных верований, отправлений
шаманских культов подтверждают древние этнокультурные связи
шорцев и телеутов. Изменение социальных и экономических
условий существования, при которых имели место культурные
традиции, связанные с дошаманистскими и шаманскими
верованиями, привело к их практически полной утрате. В
Притомье к началу ХХ в. складывается картина религиозного
синкретизма: првославно-языческого у шорцев и русских
крестьян, православно-бурханистстско-языческого у телеутов и
мусульманско-языческого у томских татар.
Более устойчивый пласт традиционной культуры автохтонов –
языческие верования – испытал менее значительное влияние.
Среди них: вера томских татар в упырей – убыр, известных из
славянской мифологии; название маски кочо – чертэй в
традиционных обрядах шорцев, колядование под названием
кoлöдо у телеутов.
Изменение образа жизни автохтонов под влиянием новых
социально-экономических условий, связанных с появлением в
регионе русских, привело к ряду заимствований в сфере ухода за
детьми и их воспитанием. Наиболее распространенной среди
детских колыбелей у всех народов Притомья к началу ХХ в.
становится зыбка в виде прямоугольной рамы с полостью,
подвешиваемая в заимствованной от русских срубной избе к
потолочной балке. Детские игрушки автохтонов, рассчитанные на
приспособление детей к взрослой жизни, также отражают
характер русских заимствований.
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Возникновение русских деревень в непосредственной
близости от поселений автохтонов обусловило укрепление
вначале натурального обмена, позднее – торговых отношений.
Торговлю справедливо называют самым древним и устойчивым
средством общения, которое представляло собой довольно
длительный процесс не только обмена товарами, но и самой
различной информацией. Можно утверждать, что торговля
являлась одним из средств адаптации народов Притомья к новым
социально-экономическим условиям. Через нее шли процессы
заимствования автохтонами русских, среднеазиатских и
городских элементов материальной культуры.
3. Материальная культура в Притомье формировалась при
тесном взаимодействии русских и автохтонов, так как и тем и
другим приходилось приспосабливаться к новым социальноэкономическим и меняющимся под их воздействием природногеографическим условиям. Например, русские старожилы
заимствовали систему организации добычи на промысловых
участках, часть орудий лова, многие приемы добычи. Целый ряд
бытовавших в Сибири и в европейской России охотничьих
приемов не противоречили друг другу, а имели некоторые
сходства. Так, загонный способ охоты на копытных как наиболее
древняя форма промысла еще не утратил своего значения у
русских и получил в Притомье новое развитие совместно с
опытом автохтонов, у которых способ загона по насту был одним
из основных ко времени появления в Притомье русских. Лук и
стрелы у автохтонов и русских имеют самостоятельное
происхождение, с внедрением огнестрельного оружия они
постепенно исчезают из употребления. Продолжают бытовать в
таежных шорских поселках только стрелы с тупыми
наконечниками для охоты на белку.
Большинство явлений, связанных с охотой и имеющих
параллели у древнейших народов Северной Евразии, относится к
субстратному пласту культуры. Это касается полозных средств
передвижения. Относительно определившиеся к началу ХХ в.
формы и размеры используемых во время зимнего промысла лыж
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и нарт, наличие лыжных посохов с похожим фонетическим
звучанием коек – у русских и каек – у автохтонов
свидетельствуют об общности их происхождения.
Орудия, способы рыболовства и средства передвижения по
воде формировались в Притомье с учетом традиций автохтонов и
применением имеющихся у русских навыков к местным
условиям. Русские модифицировали свои сети, приспособив их к
местным условиям путем оснащения грузилами из оббитых
галек, поскольку обычные для русского рыболовства глиняные
грузила-кибасы часто бились в быстрых реках с каменистым
дном.
Трансформация собирательства как традиционной отрасли
экономики шорцев, сориентированная на рыночные отношения,
происходит с учетом опыта русских и автохтонов. Сложившаяся
к началу ХХ в. технологическая схема орехового промысла до
сих пор остается неизменной у русских и автохтонов Притомья.
Это ручной труд при околоте, сборе и переноске шишки, ее
ручная переработка, вьючная перевозка ореха от сборщиков к
местам хранения. Кедровый промысел продолжает оставаться
устойчивой системой традиционного природопользования. В
связи с промышленным освоением Сибири следует учитывать
традиции окультурации кедровников в Притомье и весь
положительный опыт, накопленный несколькими поколениями
автохтонов и русских.
Межэтнические контакты в Притомье способствовали не
только заимствованиям, но зарождению новых традиций в среде
автохтонного и русского населения. Костюм в Притомье
отличался добротностью материалов, чему способствовали
широкие торговые связи. Важную роль в его развитии у русских
играли инновации, связанные с заимствованиями у автохтонных
народов, распространением традиций городского костюма, либо
возникшие в результате творчества народных масс в новых для
них условиях. Сложившееся в Сибири соотношение традиций и
инноваций с локальной динамикой в отдельных районах
позволило русскому населению, не утратив основ культуры,
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создать
костюм,
адекватный
местным
условиям
и
адаптированный к ним.
Выделенные типы народного декоративного искусства –
вышивка, аппликация, тканый орнамент, художественная
обработка кости и дерева, изготовление женских украшений –
иллюстрируют устойчивые традиции каждого из народов. Под
влиянием новых социальных и экономических условий
происходит не трансформация этих традиций, а их утрата и
заимствование новых. Примером могут служить томские татары.
Сложные этнические взаимоотношения и процессы – слияние
чатов, калмаков и эуштинцев, растворение в их среде бухарцев,
сближение с пришлыми поволжскими татарами – привели к
возникновению новых традиций в их декоративно-прикладном
искусстве, включая орнамент. Другим примером может являться
широкое распространение под влиянием городской культуры
вышивки по канве, мережки, вязания крючком кружев на фоне
полной утраты семантики традиционной для каждого из народов
определенной символики. Анализ предметов народного
декоративного искусства на основе разработанной типологии
подтверждает имеющееся в научной литературе мнение о
довольно редких случаях перенесения традиционного орнамента
на заимствованные предметы.
В целом, результаты сравнительного анализа предметов
традиционной культуры шорцев, телеутов, томских татар и
влияния на них русских и поволжских татар дают основание
считать, что поставленная в работе цель достигнута. Обследован
большой фактический материал. Музейные коллекции –
достаточно емкий и полноценный информационный источник,
раскрывающий процессы взаимодействия культур народов
Притомья.
При использовании электронного каталога сделана выборка и
классификация музейных предметов, которые в результате
исследования были соотнесены с формами культурной
деятельности народов Притомья. В результате взаимодействия
таежной
охотничье-собирательско-рыболовческой,
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скотоводческой лесостепной и крестьянско-земледельческой
культур на рубеже XIX – начале ХХ в. формировалась
материальная культура в Притомье, вбирая самые оптимальные
черты каждого из народов. Например, предметы, связанные с
традиционными хозяйственными занятиями, формы которых,
выработанные на протяжении веков, до сих пор остаются
актуальными, и, следовательно, не подлежат замене, продолжая
бытовать даже в контексте сильно трансформированной
культуры ХХ в. Например, камусные охотничьи лыжи с посохом,
нарты и сапоги из сыромятной кожи у шорцев, ряд
приспособлений для пассивной охоты и рыболовства. Особой
областью, хранящей народные традиции, является народное
декоративное искусство. Хотя и здесь наблюдается явление
традиционной трансформации, обусловленной выделением
мастера из коллективного производства.
Таким образом, взаимодействия автохтонной и русской
культур в Притомье – сложное системное явление, отраженное в
этнографических предметах музейных коллекций, анализ
которых свидетельствует об адаптации к новым, сложившимся к
началу ХХ в. социально-экономическим условиям всех, без
исключения, народов Притомья.
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Словарь
этнографических понятий и технологических приемов, используемых в традиционных
ремеслах народов Притомья
Бердо для ткацкого станка «кросна» – представляет собой деревянную раму, в которой на
расстоянии 8–10 см укреплялся с помощью просмоленной пряжи ряд тончайших деревянных
пластинок, в одном берде их насчитывалось до 200. Расстояние между зубьями не превышало 1
мм, при точном соблюдении параллельности между зубьями и расстояния между ними. Для
изготовления берд березовые поленья распиливались на чурки около 12 см в длину и тщательно
просушивались. Сухую чурку кололи на 7–8 мелких, из которых рубанком выстругивали дощечки,
толщиной соответствующие ширине пластинки зуба. Затем от них ножом отделялись тонкие
пластинки и укладывались в той же последовательности, в которой отделялись, чтобы поместить
их в бердах в том же порядке для обеспечения параллельности зубьев. После этого остругивали
брусья с помощью маленького строгального станка, состоящего из основания – станины с
желобом для вкладывания пластинки – и верхней части, прикрывавшей желоб, с горизонтально
вставленным ножом. Этот станок укреплялся на лавке, перед которой мастер усаживался на
низкой скамеечке. Зажав конец пластинки в щипцах, он вставлял ее в желоб, ногой натягивал
ременную петлю, прижимающую верхнюю часть машинки с ножом к нижней, а затем вытягивал
пластинку на себя. Пластинка, протягиваясь под ножом, простругивалась с одной стороны, а
потом со второй. Выструганные пластинки размачивались в воде и зажимались в деревянные
тиски. После просушки в тисках ровные гладкие пластинки просмоленной ниткой через равные
промежутки прикреплялись к раме берд, подчищались с боковых сторон скобелем, а между
зубьями железным прутом. Не исключено, что берда для станка ввозились из европейской части
России, так как там было налажено их массовое кустарное производство и практиковалась
продажа скупщикам.
Битье шерсти – способ ее обработки с помощью специального инструмента, завезенного с
севера России, состоящего из прямой палки-лучка с тетивой из кишок животного, натянутой на
концы лучка с помощью деревянных пластин-кобылок. Инструмент вешали на стену, повернутым
струной к рабочему, и били по ней колотушкой-билом с отверстием для прихвата пальцами и
выступом. Этим выступом рабочий тянул струну на себя, одновременно ударяя по ней сверху.
Шерсть при этом выкладывалась на висевшую на стене решетку, состоящую из тонких
деревянных планок, связанных шпагатом так, что между ними оставался промежуток. Под
ударами била струна, вибрируя, взбивала, размягчала шерсть и выколачивала из нее сор,
высыпающийся между планками решетки [92, с. 197].
Валяние обуви. Из выбитой шерсти на куске холста выкладывалась Т-образная заготовка
сапога – полочка. Полочку брызгали водой и вместе с холстом сворачивали в рулон. Для катания
применялась так называемая «притиральная доска» – щит из толстых струганных досок,
скрепленных шпонами, шириной в 50 см и длиной в 70 см. Доской катали заготовку в течение 20–
30 минут. Затем рулон разворачивали, полочку вновь брызгали водой и складывали пополам по
вертикали. Места, где шерсти было мало, обкладывали дополнительно и притирали доской –
«плотили». Затем еще дважды с заготовкой проводились операции катания и уплотнения шерстью.
После этого начиналась так называемая «сростка» валенка. Головки его делались равновеликими.
Сложив большой плоский валенок, «плотили» и притирали доской места стыка, затем дважды
свертывали вместе с холстом – по горизонтали и вертикали и катали. Скатанный валенок был в
два раза больше нужного размера. После катания валенки красили и купоросили. Для этого в
кипящей воде разводили специальную краску в расчете 50 г на ведро воды. Затем в растворе в
течение часа варили обувь, постоянно помешивая. Затем вынимали, а в краску добавляли
купоросного масла в расчете 100 г. масла на ведро воды. В этом растворе валенки должны были
пролежать не менее четырех часов. После этого валенки стирали – сильными движениями мастер
мял свое изделие на столе, опять мочил в котле, затем мял. Благодаря замочке в купоросе и
энергичной стирке, валенок начинал садиться и уменьшаться в размере, становиться плотным,
тогда его продолжали стирать с помощью вальков. Вальки делались из березы двух типов –
круглые в сечении и в виде доски с поперечными рубцами. Валенок накручивали на железный
четырехгранный прут сечением в 1 см и катали вальками, постоянно смачивая кипятком. Когда
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валенок садился до такой степени, что на прут его накрутить было трудно, внутрь его вставляли
овальное березовое полено длиной 12–15 см и продолжали стирку. В результате такой обработки
валенок становился прочным и жестким, переставал «садиться». Его размачивали в горячей воде и
насаживали на выправку – деревянную сборную колодку, точно копирующую внутреннюю часть
готового сапога и размер, правили, притирая к колодке и скоблили пемзой для чистоты, затем
обмывали и ставили сушить.
Вздержка – шнурок, продеваемый в верхний подогнутый край поясной одежды, для ее
закрепления на талии.
Веревки (технология изготовления). Телеуты при изготовлении волосяных веревок каждую из
ее отдельных прядей скручивали при помощи крючковатой палки из сучка. Горсть кудели
привязывали к вертикально укрепленной палке, крюк держали в правой руке развилкой к себе,
левой рукой, слегка вытягивая пучок волокна, прижимали его к развилке крюка, в то время как
правой вращали сучок, при этом вытягиваемые волокна свивались в прядь. Свитая прядь время от
времени наматывалась на развилку [195, с. 58].
Городьба – изгородь из жердей, в которой через определенные промежутки устраивались
проходы для копытных животных с замаскированными ямами или настораживались самострелы и
подрези. Городьба устраивалась, как правило, вдоль рек или по краю леса и имела протяженность
иногда на десятки километров.
Добыча кедровых шишек «лазом». На кедр забирались с помощью привязанных к ногам
когтей/кошек/крючьев. Лазальщик брал с собой «прогон» – тонкий шест из рябины или черемухи
с деревянным или железным крюком на конце, которым обрывал шишки. При помощи крюка
перебирались с дерева на дерево, не спускаясь на землю. Иногда вместо прогона лазальщики
использовали «бойки» – небольшие деревянные колотушки, которыми, взобравшись на дерево,
стучали по основанию ветвей, сбивая шишки. Орех в Притомье промышляли в большинстве своем
лазом в силу ряда причин. Большинство промысловых кедровников состоит из деревьев
диаметром ствола больше 0,5 м, что делает невозможным околот с земли. «Урманный» кедрач,
самый продуктивный из таежных, состоит из деревьев с сучковатыми стволами и низко
опущенными ветвями. Здесь вести добычу с помощью колота невозможно. Колотами шишку
снимают только в «кондовых» кедрачах [46, c. 213]. Все способы являлись губительными для
кедра и особенно для шишечек-завязи (озими) будущего урожая. Хотя они и были запрещены
Управлением Алтайского округа еще в начале ХХ в., но практиковались повсеместно. После
сильной бури вся артель занималась сбором «падалицы», стараясь опередить грызунов [100, с. 11].
Загородь – имела то же значение, что городьба, но устраивалась в горных проходах.
Загородями перегораживались маральи тропы, настораживая в оставленных в них проходах
самострелы.
Запорное устройство для рыбной ловли – сплошная изгородь высотой около 1,5 м,
перегораживающая поперечно прокоп рядом с запираемым озером и препятствующая уходу рыбы
за пределы озера в реку. В начале лета, когда уровень воды был близок к минимальному, на месте
запора устраивалась земляная дамба из специально заготавливаемых дерновых блоков. Все лето в
запертых озерах рыбу ловили с помощью различных ловушек. В конце октября – начале ноября в
дамбе делали узкий проход для спуска воды и устанавливали в него плетеную морду суген или
плетеную сеть-рукав, которые быстро заполнялись скопившейся в водосборе рыбой. Обычно
проход открывали на 2–3 дня для интенсивного лова, затем дамбу на некоторое время закрывали и
далее повторяли весь процесс вновь [246, с. 63].
Засека – препятствие из поваленных деревьев, устраиваемое вдоль маральей тропы.
Кендырь – виды растений из родов семейства кутровых. Произрастают в Северной Америке,
Южной Европе и Юго-Восточной Азии. Встречается по поймам рек Средней Азии, в дельте
Волги, Урала и др. Для получения волокна перспективен кендырь венецианский – многолетнее
травянистое растение. В стеблях содержится до 20–27% луба, в лубе - до 10% волокна,
отличающегося гибкостью, прочностью и стойкостью к загниванию, пригодно для изготовления
верѐвок, рыболовных сетей и др. В Сибири для этих целей использовался кендырь коноплѐвый и
крапивный.
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Лодки-долбленки (технология изготовления). Выдалбливание лодки у шорцев производилось
теслом из ствола осины. После этого заготовку распаривали над огнем и разводили при помощи
распорок, которые потом заменялись поперечными дугами. Носовая часть немного приподнята
над линиями бортов. Уровень подъема бортов и кормы одинаков. Вдоль всей лодки в ее
поверхность вбиты 17 рядов контрольных сторожков, определявших толщину выдалбливания дна
и бортов лодки. Лодка управлялась однолопастными веслами, представляющими собой плоскую
лопатку с косыми плечиками и округлым нижним концом с длинной рукоятью [185, с. 99–100].
Томские татары при изготовлении долбленки сначала топором и скобелем подчищали со
ствола-заготовки кору, сучья. Затем топором отделывали наружный корпус: сужали нос, корму.
Перед выдалбливанием заготовку вымачивали в реке, на берегу которой изготавливалась лодка.
Затем в ней устанавливали пробочные колышки для получения одинаковой толщины стенок и дна.
Эти колышки из сосновой коры загоняли в просверленные в корпусе отверстия одинаковой
глубины, расположенные поперечными рядами. Количество рядов варьировало от 8 до 15. При
долблении дерево размягчали, поливая его кипятком. Долбить начинали с середины, в заготовке
вырубали широкую форму, потом суживали к концам. Вытесывание лодки продолжалось до
внутренних концов сторожков. Затем ножом и топором производили окончательную обрезку
краев и углов лодки. Развод бортов совершали над огнем, с применением кипятка или
использованием распаренного навоза. При этом использовали прямые распорки-крепи, после чего
к лодке часто прибивались кривые ребра. Для увеличения грузоподъемности к долбленке
прикрепляли бортовые доски (3–5 шт.). Нос лодок томских татар иногда украшался
скульптурными изображениями в виде голов овцы, лошади или собаки [268, с. 68–71].
Русские выдолбленную колоду распаривали над огнем: лодку при этом устанавливали на
столбах на высоте одного метра, разводили над ней огонь и непрерывно поливали ее водой. В
распаренное таким образом корыто вставляли изогнутые распорки, длину которых постепенно
увеличивали [92, с. 173].
Лыжи (технология изготовления). Для изготовления лыж прямослойный ствол дерева
раскалывали с помощью топора и деревянных клиньев на несколько пластин, из которых
выбирали самые подходящие: прямые, без трещин, с одинаковой толщиной. Доски гладко
обрабатывали скобелем. Комлевая часть пускалась в носки, так как являлась наиболее эластичной.
Сырые доски шорцы сгибали с помощью специального приспособления в виде рамы из четырех
жердей, узкие поперечные стороны которой возвышались над продольными. Заготовки
укладывались поверх рамы, выгиб носка формировался проложенным между лыжами и рамой
бруском. Томские татары для загибания носка осиновую лыжу распаривали в чане с горячей водой
до относительного мягкого состояния, носок загибали рукой, либо зажав его между двумя
бревнами или досками. К отверстию в носке привязывали веревку, второй конец которой
закрепляли посредине лыжи – путем натяжения веревки сохранялась форма загнутого носка. При
другом способе загиба носка в его отверстие вставлялась палка, с помощью проложенного бруска
носок постепенно выгибался. Затем палку привязывали к лыже и так держали несколько дней.
Процесс сушки продолжался около недели [268, с. 55]. После просушки производили обтягивание
подволок камусом, отсюда их название – камусные лыжи. Для пары лыж хватало камусов с трехчетырех ног животного.
Маслобойка использовалась в Притомье для битья масла. Имела такое же устройство, что и
бочонки с двумя донцами. В центре верхнего вырезалось круглое отверстие, сквозь которое
вставлялась палка-мутовка для взбивания масла, представляющая собой отполированную круглую
палку, длина которой превышала маслобойку сантиметров на 10–15. На ее нижнем конце
укреплялся круг из березовой доски с круглыми отверстиями или крестовина. Диаметр их был
меньше диаметра маслобойки, и мутовка свободно перемещалась вверх-вниз.
Молотьба зерна у русских крестьян. Сжатый хлеб связывали стеблями в снопы и оставляли для
просушки на поле в суслонах по 8 и 10 снопов, накрывая сверху крышей из такого же снопа. После
просушки снопы свозили в клади (скирды), огораживали их, выгоняя на поля скот, и только
поздней осенью перевозили на гумно, где просушивали в овинах. Рубленые овины с одним окном
и дверью оборудовались полатями из осиновых жердей, на которые и садили хлеб по 250 снопов.
В глубокой яме под полатями сооружали печь-каменку или разводили открытый огонь. На гумне в
виде навеса из жердей со стенами из сучковатых кольев трехметровой высоты, переплетенными
соломой, делали ток (ладонь) – утрамбованную глиняную площадку, покрытую льдом. При
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молотьбе выкладывали снопы на ладони в два ряда-посада колосьями друг к другу и били сверху
цепом, состоящим из черена, и короткой головешки, соединенных между собой ремнем (путцом).
При молотьбе снопы около трех раз переворачивали, затем развязывали. После этого граблями
сгребали солому в сторону, оставляя на ладони зерно с мякиной. Способ молотьбы цепами был
наиболее употребительным в Притомье. Кроме цепов с путцом, зерно, лен и коноплю молотили
цепом-кичигой – вырезанным из березового бревна с кривым суком. В начале XIX в. в некоторых
деревнях стали молотить вальками с деревянными зубьями или топтать лошадьми. [258, с. 187].
Нарты русских имели три-четыре пары прямых копыльев, относительно широкие полозья.
Передняя дуга из черемухового или березового прута называлась бараном. Копылья встречались
разной высоты. Нижние концы вставлялись в пазы полозьев. К верху копылья сужались и
соединялись с нащепами. Вязки из черемуховых прутьев в этом случае проходили примерно на
половине высоты копыльев. Дно, а иногда и борта выкладывались целыми, либо расщепленными
надвое и оструганными прутьями. Баран располагался почти горизонтально и соединялся с
передними концами нащепов (саргой или веревкой), а те, в свою очередь, входили в пазы загнутых
концов полозьев. Но встречались и такие ручные нарты, у которых высокими были копылья
только задней пары, а остальные по размерам были равны высоте загиба передних концов
полозьев. В этом случае по бокам нарт укреплялись два бруска – они укладывались прямо на
вязках, верхние концы копыльев выходили через сквозные отверстия в брусках. В середине нарт
укладывалась доска. Верхние нащепы проходили в таких нартах от высоких задних копыльев к
передним концам полозьев. Веревка, за которую тянули нарту, привязывалась либо к барану, либо
к поперечине, соединяющей передние концы полозьев, а иногда и к передней вязке. Длина нарт в
среднем доходила до 160–200 см, ширина до 38-40 см [267, с. 131].
Нарты шорцев шанак. Длина загнутого полоза тамыш варьировала от 150 до 360 см, ширина
между полозьями составляла от 36 до 45 см. Каждый полоз имел пару копыльев азак. На уровне
верхних копыльев протягивались два параллельных прута шийык, образующих верхний край нарт.
Прутья крепились к копыльям и загнутым концам полозьев. Между прутьями, посредине, на
высоте кольев, на поперечных связках тиреш укладывались дощечки, образующие дно нарт, на
которое укладывался груз. По каждой стороне выполнялась сетка из бечевы корыг, натягиваемая
между дном и верхним прутом. Она предохраняла груз от выпадения. Для большей прочности от
верхнего загнутого конца нарт тянулась рама из прутьев тыгак, привязанная вторым концом к
поперечине передней пары копыльев. Охотник тянул за собой нарты на холщевой лямке энмэн
пагы/отун-чик-пагым, надеваемой петлями на каждое плечо. Лямка привязывалась к передней
паре копыльев за поперечные скрепы. Чтобы при спуске с гор нарты не наезжали на охотника,
сделано приспособление в виде тонкой деревянной оглобли оглобе, которую охотник держит в
левой руке. При помощи оглобли он тормозил и останавливал нарты. Оглобля крепилась к нарте
петлей, сделанной из сухожилий марала таким же способом, что у русских саней [201, с. 65].
Музейные коллекции свидетельствуют об ином способе прикрепления оглобель – с помощью
костяного кольца с ушком, которое всегда орнаментировано.
Обмолот кедровых шишек. При кратковременном промысле пользовались терками,
представляющими собой расколотое надвое двухметровое бревно с нарезанными на рабочей
стороне поперечными зубцами. Мастерили также зубчатый валик – рубель или каток у русских и
пабрык у шорцев, чуть тяжелее бельевого. Промысловик садился на терку, положенную на
расстеленный холст или брезент. Брал левой рукой шишку или две и вальком ударял по шишке
продольным ударом, прокатывая ее по терке. За один день человек «нажамкивал» 120–130 кг
чистого ореха без шелухи.
Обработка кожи русскими старожилами. Шкуры предварительно два–три дня размачивали в
воде, затем в течение трех-четырех дней держали в растворе извести до полного очищения от
шерсти. Далее укладывали в заваренную дубовую кору (из-за ее отсутствия – в листвяжную,
таловую), а затем разминали. При другом способе шкуры заквашивали в тесто, затем, очистив,
укладывали на две недели в квас, после чего замачивали в ревень. Существовал еще прием:
вымоченные кожи укладывать в золу, потом в хлебный раствор, затем их дубили, сушили и
разминали.
Обработка кожи телеутами. Очищенную от мяса кожу замачивали в закваске из воды и
ржаной муки: жидкую кашицу намазывали на шкуру, сворачивали ее в рулон и держали в теплом
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помещении до тех пор, пока не начнет отставать шерсть, которую потом соскребали деревянным
ножом. Иногда вместо закваски из ржаной муки использовали известь. Кроме этих двух способов
удаления шерсти применяли щелочь, приготовленную путем кипячения в воде древесной золы,
замачивая в ней шкуру на несколько дней. Для дубления кожи готовили желтовато-коричневый
отвар из толченой коры тальника или березы, закладывали в него кожу и держали до ее
покраснения. Вынутую из отвара кожу мыли, сушили в тени, после чего разминали в кожемялке
без рычага [111, с. 70]. Для обработки кожи использовали также деревянный крюк, изогнутый
почти под прямым углом. Такой крюк изготавливали специально или подыскивали сук с
естественным изгибом. На одном конце крюка было отверстие, через которое продевалась и
закреплялась веревка с петлей на свободном конце. Шкуру подвешивали на крючке,
придерживали ее одной рукой. Другой рукой держали конец крюка, а вдетой в петлю ногой
раскачивали крюк так, что он ходил по коже, разминая ее.
Обработка кожи шорцами. Вымоченную в воде (иногда в воду засыпали осиновую золу) кожу
брили острым ножом, натирали порошком пихтового угля или отваром костей, отчего кожа
становилась черной. Затем тщательно смазывали ее с обеих сторон лошадиным салом и
вывешивали на месяц для просушки, после чего около двух суток коптили над дымом. Процесс
делал кожу более устойчивой к воздействию влаги и предохранял ее от моли. Затем кожу
сворачивали в рулон и разминали в колодине-кожемялке с рычагом, после чего вновь смачивали
отваром из костей с золой, дымили в земляных печах и снова мяли [201, с. 100–101].
Обувь (технология изготовления). Для раскроя русские старожилы использовали наметы,
кроильники, которые включали переда, почву или поле, приставки или голяшки. Вначале намечали
контуры лекал на сложенном вдвое куске кожи. Затем вырезанные переда накладывали на
деревянную колодку и пришивали лоскут кожи на пятку-задник и подошву. Шили промасленной
варом или свечой дратвой выворотными швами, которые для размягчения били молотком. Под
пятку между слоями кожи прокладывали бересту и все слои вместе подбивали деревянными
гвоздями колками. Шили обувь на одну ногу, лекала различались лишь размерами. Далее к
мужской обуви обязательно пришивали голенища – кожаные или холщовые. Последние
подвязывались под коленом поясками с вытканными узорами [300, с. 114-115].
Подволоки – так в Притомье называли лыжи, что является свидетельством их использования
для перевозки грузов.
Прядение с использованием прялки. У русских в процессе прядения пряха садилась за прялку,
левой рукой брала пучок кудели и вытягивала ее в нить, скручивая между большим и
указательным или средним пальцами левой руки, смачивая их слюной. Конец нити она завязывала
узлом на конце веретена и вращала его, левой рукой продолжая вытягивать волокно, таким
образом скручивая нить вращающимся веретеном и наматывая на него нить. С веретен пряжу
наматывали на мотовило, представляющее палку с развилкой на нижнем конце и поперечиной на
верхнем. Снятый с мотовила моток пряжи перематывался на воробы и большие деревянные
шпульки, после чего шел сложный процесс подготовки нитей утка и основы [92, с. 186–188].
Пояс кур (технология изготовления). Во время тканья ткачиха сидела на донце прялки. Один
конец основы, нити которой располагались в виде кольца, продевался за лопаску, другой
привязывался к поясу мастерицы. В настоящее время вместо прялки один конец основы
привязывается, например, к спинке кровати. Глазки нитченки прикреплялись к короткой палочке,
при поднятии ее рукой производилось перемещение зева. Нижний ряд нитей основы пропускался
петлями через другую круглую в сечении палочку, разделяющую верхний ряд основы на четные и
нечетные петли. Для набивания нитей утка использовалось бердо в виде деревянного ножа. Нитки
утка иногда наматывались на палочку или использовались прямо с мотка.
Самострел – орудие пассивной охоты, состоящее из лука с тетивой и основы. Основа
представляла собой деревянную палку длиной немного более метра, снабженную зарубками,
определяющими силу упругости лука. Первую неделю охотники натягивали тетиву до первой
зарубки, затем, по мере ослабления, передвигали по другим. Стрела имела длину до 70 см, на нее
насаживался кованый железный наконечник с треугольным сечением. Для установки этого орудия
в землю вбивались три кола: два из них имели рогатки и ставились на одной линии, на расстоянии
одного метра, третий вбивался позади них посредине. Колья с рогатками возвышались над землей
на 60-80 см, они служили для опоры лука, третий поддерживал основу. Натянутая тетива
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держалась на вырезанном из березы курке. Возведенное состояние курка поддерживала петля из
шнурка, охватывающая одновременно основу лука и курок. Стрела укладывалась на основу и
прижималась к тетиве. Курок спускался самим зверем, проходящим по тропе, через которую была
протянута тонкая суровая нитка, привязанная к петлям, удерживающим курки обоих самострелов
[200, с. 63–64].
Сежа – плетень, утраиваемый русскими рыболовами, идущий поперек всей речки с проходом
посередине, выстроенный на перекате с глубиной около 1,5 м. Над проходом на трех кольях
устраивался треугольный помост из жердей – полок. Обычно полок устилался соломой для
удобства рыбака. В проходе устанавливалась мелкоячеистая сетка. Для этого по бокам прохода
вбивались два гладких кола с перекладиной сверху. Верхний край сетки крепился к перекладине,
боковые стороны с помощью колец к кольям. Нижний край привязывался к брусу длиной во весь
проход. Из центра бруса вертикально поднимался выше полка шест. Когда сеть стояла поперек
прохода, течение сильно «выдувало» ее, чему способствовал и способ посадки ее на описанную
выше конструкцию. Получался большой сачок. Периодически рыбак резко тянул вверх шест с
прикрепленным к нему брусом. Нижний край сети поднимался, сеть складывалась пополам, а
внутри оставалась рыба [52, с. 135].
Сучение нитей на бедре у шорцев. Веретено приводилось в движение ладонью правой руки на
бедре. Нитку, которая закручивалась слева направо, удерживали пальцами левой руки. При
прядении соединенные волокна пропускались через металлическое кольцо в потолке или крюк в
стене. Клубки нитей оставались на веретенах [200, с. 100].
Легенда об Орекен (старухе), которая была сильной шаманкой. Однажды она решила принести
жертву Ульгену. Известно, что женщины-шаманки не могли камлать Ульгену. Ульген разгневался
на нее и в наказание послал жить под землю. Однако та сумела выбраться из-под земли и
поселилась среди телеутов по рр. Большой и Малый Бачаты. Оттуда она часто проникала к
шорцам через замужество, торговлю и т.д. Словом, достаточно было поехать за чем-нибудь к
бачатским телеутам или телеуту приехать к шорцам, как ене-кижи появлялась среди шорцев и
начинала вмешиваться в жизнь охотников. Поэтому охотники ее почитали и «кормили» раз в год,
или раз в три года [200, с. 41]. Ее упрощенные изображения в виде антропоморфных холщевых
фигурок считались домашними пенатами.
Ульи-колоды (технология изготовления). Изготовление ульев-колодок в европейской части
России происходило следующим образом: выбрав дерево большого диаметра, чаще сосну или
липу, его спиливали и делили на части, длина которых примерно в два раза превышала диаметр
данной части; после долгого и трудоемкого процесса выдалбливания сердцевины заготовок,
пчеловод получал «большие», «маленькие» и «средние» дуплянки. Нередко их размеры доходили
до двух метров высотой и почти одного метра в диаметре. В стены дуплянок вставлялась должея с
летками-отверстиями для вылета пчел. Летков делали от одного до трех. Внизу проделывали
маленькие вентиляционные отверстия. Для укрепления стенки дуплянок снаружи опоясывались
железными полосками. Дно обычно вставлялось дощатое, как в бочонок. Крышу делали
деревянной или из луба. Устанавливались дуплянки на пасеках вертикально, обычно на
деревянных колышках, которые обмазывались дегтем или смолой для защиты ульев от муравьев и
других насекомых [52, с. 56–57].
Ложки (технология изготовления). Прежде чем свалить дерево, выбранное для изготовления
ложек, русские мастера подрубали ствол с двух сторон, снимая при этом кору вдоль зарубок для
того, чтобы определить качество древесины. Выбрав дерево, его срубали, очищали от коры и
сучьев. Для удобства перевозки ствол распиливали в лесу на кряжи длиной до двух метров. Ложки
тесали из сырой древесины, если кряжи подсыхали, их размачивали перед работой. Распиливание
кряжей на отрезки производилось поперечной пилой. Круглые отрезки топором раскалывали на
отдельные плашки – баклуши, достаточные для выделки одной ложки. Баклуши устанавливали на
опору, и удерживая левой рукой в наклонном положении, а в правой держа топор, обтесывали. Эта
работа требовала большой осторожности. Топор должен крепко сидеть на топорище и быть
достаточно острым, чтобы он не соскальзывал с болванки, а врезался в нее от легкого удара.
Обтеской придавали баклуше форму лопатки, обрубленной круто со стороны черпательной части
и полого в сторону черенка. Обтеска давала грубый контур ложки и намечала место лопасти и
черенка. После обтески применялся так называемый процесс обрубки острым топором, которая
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придавала округлую форму лопасти и плоскую или округлую в сечении – черенку. Самым
ответственным моментом являлась вырубка лунки в обработанной с наружной стороны ложке. Эта
операция выполнялась теслом и соответственно называлась теслением. Производилась она на
плахе, в торцевой стороне которой имелась выемка для укладывания ложки. Кистью левой руки
мастер держал черенок ложки, а правой – тесло. Метким ударом тесла делались несколько
надрубов ближе к наружному краю лопасти. Во время этой операции ложкарь держал ложку
лопастью от себя. Затем поворачивал ее лопастью к себе и делал несколько надрубов с
противоположной стороны, образуя по середине лопасти углубление. В дальнейшем эта операция
повторялась до тех пор, пока не вырубалась вся лунка целиком.
После этого ложку с наружной стороны обрезали специальным большим ножом. Строгали «к
себе». Упором служила грудь работающего и нога выше колена. Чтобы предохраниться от
порезов, эти местами прикрывали лоскутами кожи. Черенок ложки отделывали на самодельном
небольшом токарном станке, приводимом. в движение с помощью смычка. Одной рукой мастер
вращал станок, а другой, с помощью резца, обтачивал черенок ложки. По окончании этой
операции ложка приобретала вполне законченный вид, но с внутренней стороны лопасти была
обработана лишь вчерне теслом. Дальнейшая обработка внутренней части выполнялась
женщинами и называлось вырезыванием. Наложив предохранительную повязку на пальцы левой
руки, она укладывала ложку на ладонь и водила резцом с одного края выемки лопасти до другого
и обратно, срезая стружку поперек волокон. После обработки внутренней части лопасти,
ложкарным ножом выскабливали ее наружную сторону. Готовые ложки просушивали: летом на
улице в тени в течение двух дней, зимой – в избе, чаще всего на полатях, два-три дня.
Просушенные ложки «подправлялись» и окончательно отделывались. Оттачивалась «пятка»
(головка черенка), делались нарезки, затачивание [52, с. 93–97].
Пуговицы топчы (технология изготовления). Серебряную или медную монету мастер
помещал в матрицу нужного размера и ударял по ней бойком с полусферической ударной частью
до тех пор, пока монетка не принимали вид полушария. Изготовив две полусферы и просверлив в
них по центру по отверстию, ювелир спаивал обе детали, пронизывал готовую сферу проволокой,
загнув один ее конец петлей для пришивания пуговицы, а второй приваривал снаружи. При
изготовлении пуговицы из бусин сквозь отверстие последней продевалась медная проволока, на
концах ее загибали петельками – для пришивания пуговицы и укрепления проволочки, оформив
вокруг отверстий накладку в виде стилизованных листьев или сетки и т.п.
Ткачество у шорцев. Приготовления к тканью у шорцев начинались зимой. Пряжа, отбеленная
длительным кипячением в воде с березовой и осиновой корой и промытая в чистой воде,
сматывалась на торчащие в стене колья-основу кендырь-чугурча. В землю вбивали два кола
ыршен, между которыми натягивали основу. Подвижная нитченка укреплялась на деревянной
опоре кузук агаш, поддерживаемой двумя вилкообразными ножками таяк. Основа разделялась
двумя параллельными дощечками адарга длиною 50 см и шириной 12, см, скрепленными
деревянными гвоздями на расстоянии 12-15 см друг от друга. Основу разделял также деревянный
перекрест сын мак/тын мак, покрытый мелкими поперечными зарубками, в которые
вкладывалось по одной нити. Палочка паскыш образовывала второй ряд основы. Роль челнока
выполняла другая круглая в сечении палочка салкыш. Нитки уток набивали острым краем
длинного деревянного ножа кылыш. Перемещение зева производилось ткачихой вручную путем
передвижения основоразделителя. Получался толстый, грубоватый холст. Его скатывали в рулон и
отбивали палкой, придавая ткани мягкость [200, с. 100; 116, с. 95].
Туес берестяной (технология изготовления). Нижний слой – сколотень снимался весной или в
начале лета с помощью деревянного молотка и ножа со ствола спиленной березы «чулком» по
направлению к вершине. На него накладывался верхний слой – «рубашка» из прямоугольного
тиска бересты, гладкой изнанкой наружу, и, либо сшивался лыком одним-двумя вертикальными
швами, либо соединялся «в замок». Верхний и нижний края стенок туеса укрепляли берестяными
же ободьями. Часто верхний обод заменялся отогнутым наружу (на рубашку) распаренным краем
сколотня [18, с. 61–79]. Круглое дно и такая же крышка с ручкой вырезались из еловой или
кедровой древесины с небольшим запасом. Дно вставлялось в распаренные края стенок, чтобы,
высохнув, они плотно его сдавили, устранив малейшую щель. Крышку с ручкой в виде дужки из
ивового прута плотно подгоняли под отверстие туеса, подрезая ножом ее края.
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Утварь глиняная (технология изготовления у русских). Глину для посуды выбирали черную
или серую, белая и песчаная для производства не годилась. Белая глина была жирной – посуда
трескалась, песчаная – не схватывалась. Черная же вязкая, тягучая, легко поддается формовке и
хорошо обжигается. Глину размешивали в ящике полужидко и «выквашивали» ее несколько дней,
чтобы не было комочков [35, с. 36]. Потом топтали ногами, руками растирали. Посуду: горшки,
кринки, кружки, корчаги изготавливали на гончарном круге. Мастер, положив на круг ком глины,
левой рукой вертел круг, а правой вытягивал форму изделия, а закончив, оглаживал его мокрой
тряпочкой. Затем сосуд срезали с круга тонкой проволокой и переносили на печь сушиться.
Иногда перед обжигом его смачивали раствором из ржаной муки, потом красили суриком или
покрывали лаком.
Утварь деревянная (технология изготовления). Заготовку для столовой утвари мастер кипятил
или распаривал в крепко соленой воде. После чего дерево легче подвергалось обработке. Готовое
изделие дня на два погружали в известковый раствор, что предохраняло его от растрескивания,
делало более прочным. Для изготовления кадушки отпиливали часть ствола толстого кедра
нужных размеров, ошкуривали ее, затем просушивали. После того, как была выдолблена
сердцевина до нужных размеров, заготовку для придания прочности опускали в горячий травяной
отвар, и только потом гладко обрабатывали внутреннюю поверхность стенок. Позднее (возможно
под влиянием русских) стали делать кадушки, предварительно раскалывая заготовки повдоль.
После выдалбливания и обработки внутренней поверхности стенок, половины соединяли при
помощи клепок, используя деревянные обручи для их крепления [111, c. 65].
Чулки телеутов (технология изготовления). Полотнище разрезается по диагонали, из каждого
треугольника выходит один чулок. Треугольник перегибается пополам и отрезается; отрезанный
клин пришивается вместе с другим (боковым) по диагонали, так что получается узкий мешок –
основа чулка. Далее внизу делается неглубокий надрез, в который вставляется клин, образующий
подъем. Затем пришиванием клина спереди достигается удлинение носка. Пришивается подошва.
Вверху под коленом голенище иногда немного срезается [205, с. 41].
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица 1
Сходство промылового календаря шорцев
и телеутов
Названия
месяцев
февраль

Шорцы

Телеуты

–

март

корук айы
(бурундучный месяц);
по: Потапов, 1936. –
С. 41
шын корук ай
(настоящий
бурундучный месяц);
по: Анохин, 1994. – С.
56
от ай (лучший месяц
охоты на марала); по:
Потапов, 1936. – С. 42

кочкор айы (месяц охоты на
горных баранов); по: Функ,
1993. – С. 261
корук
айы
(месяц
бурундука); по: Функ, 1993.
– С. 260

апрель

июнь

август

–

сентябрь

–

декабрь

анг ай (месяц зверя);
по: Потапов, 1936. –
С. 41

–

–

сыгын ай (месяц марала);
по: Функ, 1993. – С. 261
сыгын ай (месяц марала);
по: Функ, 1993. – С. 261
куран ай (месяц появления
рогов у косуль); по: Функ,
1993. – С. 261
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Таблица 2
Общие мотивы рисунков на шорских и телеутских бубнах
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Таблица 3.
Мотивы рисунков, характерные только для шорских бубнов

Таблица 4. Мотивы рисунков, характерные только для телеутских бубнов
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Таблица 5.
Значение антропоморфных фигурок
(по А. В. Анохину, архив дд. № 270, 273, 277)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Орудия пассивной охоты

Рис. 1. Кротовая кулема

Рис. 3. Манок для птиц

Рис. 5. Сеть для ловли мелких
пушных зверьков

Рис. 2. Плашка

Рис. 4. Труба пыргы

Рис. 6. Капкан
дуговой
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Орудия пассивной охоты

Рис. 7. Черкан вильчатый

Рис. 8. Черкан лопаточный

Рис. 9. Черкан рамочный

Рис. 10. Черкан с трубой

Рис. 11. Дуплянка сокпа



227

Снаряжение охотника

Рис. 12. Лыжный посох
и камусные лыжи

Рис. 14. Ружье с прикладом,
инкрустированным оловом

Рис. 16. Охотничий пояс-натруска

Рис. 13. Чехол для
топора

Рис. 15. Нож
с ножнами

Рис. 17. Пороховница
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Орудия рыболовства

Рис. 18. Ловля рыбы бреднем

Рис. 19. Грузила для сети

Рис. 20. Северорусский тягловый невод
поплавок для сети

Рис. 21. Деревянный

Рис. 22. Шорский рыболовный
рукав пара

Рис. 23. Берестяной
поплавок для сети

Рис. 24. Русский рыболовный рукав

Рис. 25. Сачок
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Орудия рыболовства

Рис. 26. Северорусская
верша/морда

Рис. 27. Корчага

Рис. 28. Фрагменты перемета для ловли рыбы

Рис. 29. Острога
(русские)

Рис. 30. Острога
(шорцы)

Рис. 31. Гарпун

Рис. 32. Багор

Рис. 33. Игла для плетения сетей
(шорцы)
(русские)

Рис. 34. Приспособления для плетения сети:
рамка и дощечки для регулирования размера ячеи
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Орудия собирательства

Рис. 35. Сборщица кандыка

Рис. 36. Корнекопалка
озуп

Рис. 37. Коробы для сбора дикоросов

Рис. 38. Веялка саргаш

Рис. 39. Сито элек

Рис. 40. Совки для сбора ягод
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Орудия собирательства

Рис. 41. Вальки пабрык для растирания кедровых шишек

Рис. 42. Машина для обработки шишек
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Орудия скотоводства

Рис. 43. Конская узда

Рис. 44. Седло телеутов

Рис. 45. Седло шорцев

Рис. 46. Казачье седло
(русские)

Рис. 47. Кавалерийское седло
(русские)

Рис. 48. Плетка

Рис. 49. Железные кованые
стремена
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Орудия скотоводства

Рис. 50. Хомут

Рис. 51. Сума переметная

Рис. 52. Ботало

Рис. 53. Деревянное стремя

Рис. 54. Орудия заготовки кормов: коса-горбуша, литовка,
грабли, вилы
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Орудия земледелия

Рис. 55.
Обработка
земли мотыгой

Рис. 56. Мотыга
абыл

Рис. 58. Борона

Рис. 60. Сашело

Рис. 57. Наконечник
абыла

Рис. 59. Соха

Рис. 61. Плица

Рис. 62. Лемех плуга
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Орудия земледелия

Рис. 63. Серп

Рис. 64. Цеп-кичига

Рис. 65. Цеп с путцом

Рис. 66. Ступа с пестом

Рис. 67. Ступы с ручкой

Рис. 68. Песты
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Орудия земледелия

Рис. 69. Грохот
для очищения зерна

Рис. 70. Каменные жернова

Рис. 71. Зернотерка

Рис. 72. Лопата для веяния зерна

Рис. 73. Усовершенствованная зернотерка
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Орудия пчеловодства

Рис. 74. Улейдуплянка

Рис. 77. Лопатка для
подкормки пчел

Рис. 75. Передняя
стенка улья

Рис. 78. Маточник

Рис. 76. Дымарь

Рис. 79. Устройство
для отсаживания
пчеломатки

Рис. 80. Роевники

Рис. 81. Чаша для сбора меда

Рис. 82. Выжималка кхыскаш
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Плетение и ткачество

Рис. 83. Шило
и игла

Рис. 84. Лучок

Рис. 86. Прибор для измерения
ширины ремней

Рис. 85. Прибор
для выравнивания
дорожек плетения

Рис. 87. Приспособление
для выравнивания ремней

Рис. 88. Образцы плетения из кожаных ремней у телеутов
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Плетение и ткачество

Рис. 89. Сарга

Рис. 90. Образцы волосяных веревок

Рис. 91. Трепало кылыш

Рис. 92. Трепало

Рис. 93. Гребни длячесания волокон льна и конопли

Рис. 94. Льномялка

Рис. 95. Щеть
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Прядение

Рис.
96.
Эволюция
до выточенного цельно с головкой

каменное

берестяное

веретена

от

костяные орнаментированные

костяные орнаментированные
Рис. 97. Пряслица
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стержня

с

пряслицем

Прядение

Рис. 98. Прялка цельная

Рис. 99. Прялка составная

Рис. 100. Прялка цельная

Рис. 101. Прялка с гребнем

Рис. 102. Прялка с точеной ножкой и часть декоративно
выполненного копыла
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Ткачество

нитченка кузук агажы
на подставках таяк

основоразделитель отры

перекрест танмак
Рис. 103. Ткацкий станок кендырь тыбеге и его детали

Рис. 104 Станок для тканья поясов
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Ткачество

Рис. 105. Ткацкий стан кросна: а) навой, б) последник, в) нитченка, г) бердо, д) педали, е) челнок,
ж) бердо для уплотнения нитей, типа шорского кылыш, з) притужальник, и) набилки для
укладывания берда
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Обработка кожи и шерсти

Рис. 106. Распялки для
просушки шкурок

Рис. 107. Крюк для выделывания
кожи

Рис. 108. Кожемялка

Рис. 109. Ножницы для срижки
овец

Рис. 110. Решетка и лучок для
обработки шерсти

Рис. 111. Образцы вязаных
из шерсти изделий
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 112. Наплечник узан

Рис. 113. Головной убор охотника

Рис. 114. Головные уборы шорцев

Рис. 115. Женская рубаха шорцев традиционного кроя

Рис. 116. Женская рубаха шорцев,
испытавшая телеутское влияние
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 117. Женская рубаха шорцев, испытавшая влияние русских

Рис. 118. Женская рубаха шорцев, испытавшая влияние хакасов

Рис. 119. Женская рубаха шорцев, испытавшая влияние
городской культуры
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 120. Традиционная мужская
рубаха шорцев

Рис. 122. Мужская рубаха
хакасского типа

Рис. 121. Мужская рубаха
испытавшая городское
влияние

Рис. 123. Мужской халат шорцев

Рис. 124. Халат кендырь шабыр

Рис. 125. Крой штанов
у шорцев
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 126. Кендырные халаты шорцев
с вышивкой цветными нитками

Рис. 127. Бархатный халат с воротником,
расшитым раковинами каури
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 128. Традиционная женская рубаха телеутов и ее крой

Рис. 129. Традиционная мужская рубаха телеутов

Рис. 130. Женский праздничный халат чиймек
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 131. Женское нагрудное украшение телеутов тöшток
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 132. Мужской халат телеутов телен

Рис. 133. Халат телеутов сырмал

Рис. 134. Покрой телеутских штанов
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 135. Женская одежда телеутов купайка

Рис. 136. Мужская
шапка телеутов

Рис. 136 а. Женская шапка
телеутов киш бöрук

Рис. 137. Швейка из коллекции
по русским

Рис. 138. Швейка из
шорской коллекции

Рис. 139. Костяные иглы шорцев для шитья
одежды и обуви
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 140. Женские рубахи томских татар: а) сходная по крою с телеутской, б) традиционная для
томских татар, в) испытавшая городское влияние.
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 141. а) мужская рубаха томских татар, б) мужской халат чапан, в) покрой штанов томских
татар
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Одежда, головные уборы, обувь

Рис. 142. Женский головной убор калфак

Рис. 143. Зимняя женская шапка

Рис. 145. Тюбетей

Рис. 144. Нагрудник

Рис. 146. Женская шапка

Рис. 147. Налобник сарауц
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Одежда, головные уборы, обувь

шорцы

телеуты

русские

Рис. 148. Калоши-чирки народов Притомья

Рис. 149. Сапоги и подвязки для обуви шорцев

Рис. 150. Валенок из
телеутской коллекции

Рис. 151. Сапог
томских татар

Рис. 152. Ботинок из русской
коллекции

Рис. 153. Праздничные
туфли томских татарок


Одежда, головные уборы, обувь
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Рис. 154. Мужская и женская одежда русских крестьян из коллекции музея истории крестьянского
быта
с. Красное Кемеровской области
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Обработка дерева и бересты

Рис. 155. Кружка
чырча

Рис. 156. Блюдо тепши

Рис. 157. Чашки айак

Рис. 158. Совок

Рис. 159. Бочонок

Рис. 160. Кадушка
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Обработка дерева и бересты

Рис. 161. Аппарат
для перегонки араки

Рис. 162. Туес

Рис. 163. Короб

Рис. 164. Корзинка
из тиска бересты

Рис. 165. Короб

Рис. 166. Корзинка
из полос бересты
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Обработка дерева и бересты

Рис. 167. Пестерь

а

в

Рис. 168. Плетень

б

г

Рис. 169. Солонки: а) из берестяных полос, б) солонка-туес, в, г) солонка-коробка
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Кузнечество и гончарство

Рис. 170. Кузнечный инструмент: а, б) молот, в) молоток-ручник, г) перка, д) пулелейка, е) пинцет,
ж) игла вентиляционная, з) щипцы, и) зубило, к) оправка, л) совок, м) ручное сверло, н) клещи, о)
форма для литья
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Кузнечество и гончарство

Рис. 171. Гончарство: а) колотушка тундюк, б) обруч шыйык, в) гончарная лопатка чапкыш, г) нож
кескиш; д) молоток для разбивания глины, е, ж, м) подсвечники, з) горшок для топки сала, и, к)
горшки; л) молочник, н) гончарный круг, о, п) кувшины, р) горшок, с) крынка, т) корчага
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Народное декоративное искусство

Рис. 172. Мотивы вышивки воротников шорских халатов

а
б
в
Рис. 250. Вышивка тамбуром и зигзагом: а, б) на кисетах,
в) клапане кармана

Рис. 251. Воротник
женской рубахи шорцев
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Народное декоративное искусство

Рис. 172. Мотивы вышивки
воротников шорских халатов

а
б
в
Рис. 173. Вышивка: а, б) на кисетах,
в) клапане кармана

Рис. 175. Пояс шорцев

Рис. 174. Воротник
женской рубахи шорцев

Рис. 176. Обшлаг шорского
Халата

Рис. 177. Воротники женских
телеутских халатов

Рис. 178. Мотив аппликации
на телеутских кожöге
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Народное декоративное искусство
Вышивка на полотенцах русских крестьян

Рис. 179. Мотив ромба

Рис. 180. Мотив двуглавого
орла

Рис. 181. Мотив богини Макошь

Рис. 182. Мотив «репья»

Рис. 183. Мотив перерождения Макошь в пышный вазон
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Народное декоративное искусство
Художественная обработка кости и рога

Рис. 184. Орнаментированные костяные курки для ружья
(шорцы)

Рис. 185. Мерки для
пороха (телеуты)

Рис. 186. Мерки для пороха (шорцы)

Рис. 187. Костяные рукояти ножей (шорцы)
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Народное декоративное искусство
Художественная обработка кости и рога

Рис. 188. Сошки для ружья (шорцы)

Рис. 189. Рукояти плеток (шорцы)

Рис. 190. Головки курительных трубок (шорцы)
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Народное декоративное искусство
Художественная обработка кости, рога и бересты

Рис. 191. Костяные орнаментированные пластины (шорцы)

Рис. 192. Косятное кольцо
для нарт (шорцы)

Рис. 193. Костяная
табакерка (шорцы)

Рис. 194. Берестяная табакерка
(шорцы)

Рис. 195. Туес (шорцы)
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Народное декоративное искусство
Художественная обработка дерева

а

б
Рис. 196. Сундучки (шорцы)

Рис. 197. Солонка
(телеуты)

Рис. 198. Головки курительных трубок
(шорцы)

Рис. 199. Передняя и задняя луки седла телеутов
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Народное декоративное искусство
Художественная обработка дерева и бересты

а

б

в

г
д
Рис. 200. Мотивы орнамента прялок русских крестьян
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Народное декоративное искусство
Изготовление украшений

Рис. 201. Серьги шорцев

Рис. 202. Серьги телеутов

Рис. 203. Кольца и перстни
(телеуты)

Рис. 204. Пуговицы
(телеуты)

Рис. 205. Накосники тана
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Предметы религиозных верований

Рис. 206. Орекеннер (шорцы)

Рис. 207. Енекелер (телеуты)

Рис. 208. Пала Куду
начах (шорцы)

Рис. 209. Жертвенные фигурки
из теста (телеуты)
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Предметы религиозных верований

Рис. 210. Канатулар Рис. 2211. Маска коча Рис. 212. Символ
(телеуты)
(шорцы)
Умай (шорцы)

Рис. 213. Ритуальный фаллос жеребца (шорцы)

Рис. 214. Идол

Рис. 215. Шаманский веник Рис. 216. Тетива
кериш
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Предметы религиозных верований

Рис. 217. Тайгам (шорцы)

Рис. 218 Курмуш
(телеуты)

Рис. 219. Шалыг (шорцы)


275

Предметы религиозных верований
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Рис. 220. Бубны чалулар (телеуты)

Рис. 221. Общий вид бубна автохтонного населения Притомья
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Рис. 222. Рисунки на телеутских бубнах
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Рис. 223. Рисунки на шорских бубнах

Рис. 224. Тайгам (шорцы)
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Рис. 225. Колыбель

Рис. 226. Зыбка

Рис. 227. Комус-игрушка

Рис. 228. Игрушка-лошадка

Рис. 229. Кукла
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