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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современности актуальными являются вопросы, связанные с
традиционной народной культурой. Ее история включает разнообразнейшие
явления всей жизни прошлого, получившие материальное воплощение:
жилище и хозяйственные постройки, мебель, орудия труда, домашнюю и
курительную утварь, средства передвижения, ткани, одежду, предметы
народного

прикладного

искусства,

религиозных

культов,

народной

педагогики и др. В последние годы при поддержке департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области в рамках национальнокультурных центров возрождаются традиции населяющих Кузбасс народов.
Однако недостаток специальной литературы не позволяет объективно и
полноценно реанимировать различные материальные проявления культурных
традиций.
До настоящего времени ни один из коренных народов Кузбасса не
сохранил в полном объеме культурных традиций, характеризующих их быт и
духовные воззрения. Особняком среди автохтонных народов Кузбасса в плане
сохранения отдельных традиционных занятий стоят бачатские телеуты. Но
даже у них, до сих пор практикующих изготовление предметов женского
народного костюма из текстиля, кожи и меха, утрачен целый ряд
свойственных им ремесел. Например, еще в к. XIX – нач. ХХ вв. телеуты в
совершенстве владели техникой плетения из кожаных ремней, мастерством
изготовления пуговиц из металла и бусин, серебряных сережек и т.д.
На фоне сохранения отдельных видов ремесел у телеутов возможно и
плодотворное возрождение утраченных традиций. Современный период
можно охарактеризовать как поиск наиболее оптимальных направлений,
создания методик по реанимации народного прикладного искусства. При
поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области в рамках летнего лингвистического лагеря в Беловском районе на
базе МОУ «Бековская основная общеобразовательная школа» в 2010 г.
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проводились занятия и по освоению учащимися навыков декоративного
шитья, резьбы по дереву. Учителем изобразительного искусства, отличником
народного просвещения Л.И. Тыдыковой при поддержке отдела культуры
Беловского района и гранта Главы Беловского района (2010) реализовалась
программа по использованию национального компонента в преподавании
изобразительного искусства, которая предполагает наряду с изобразительным
искусством овладение технологическими приемами восстановления образцов
традиционной народной культуры.
Однако в целом руководителями кружков традиционного прикладного
искусства коренных народов Кузбасса, национально-культурными центрами
ощущается недостаток современной литературы, в которой были бы
отражены технологические приемы изготовления предметов народной
культуры,

включая

народное

прикладное

искусство.

Без

овладения

традиционными приемами народных мастеров невозможно воссоздание
образцов, отвечающих требованиям традиционности.
Знания своей истории, территории расселения народа, основных типов
хозяйственной деятельности, в рамках которых развивались ремесла,
призваны содействовать возрождению народных традиций. Поэтому для
учебных занятий школьников, членов творческих коллективов бачатских
телеутов,

целесообразна

исследования

этнографов,

подготовка

учебного

музееведов,

пособия,

историков,

включающего

учителей-практиков,

занимающихся историей бачатских телеутов, изучением ремесленного
производства предметов их традиционной культуры.
Целью учебного пособия является формирование знаний о традиционной
культуре бачатских телеутов, знакомство с технологическими приемами
народных ремесел с целью овладения навыками их воспроизводства в
условиях современности. Применение этих навыков в традиционной
практике, игре, восстановлении народных обрядов.
В соответствии с целью определяются задачи:
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– дать представление об особенности формирования традиционной
культуры бачатских телеутов;
– познакомить с утраченными в настоящее время технологическими
приемами при работе с различными видами материалов;
– показать связь традиционного декоративного искусства с духовными
воззрениями телеутов;
– определить тенденции эволюции традиционных ремесел и современные
проблемы их сохранения;
–

содействовать

формированию

национального

самосознания,

осмысления своих корней, патриотизма и любви к своей малой родине.
Специфика учебного пособия состоит в обращении к подлинным
памятникам, какими являются материалы телеутских коллекций музеев
Кемеровской области – Музея «Археология, этнография и экология Сибири»
Кемеровского государственного университета (КМАЭЭ), Кемеровского
областного краеведческого музея (КОКМ), Новокузнецкого краеведческого
музея (НКМ), Историко-этнографического музея «Чолкой» Беловского района
Кемеровской области (ИЭМЧ), Музея археологии и этнографии Омского
государственного университета (МАЭ ОмГУ), Музея Сибирского отделения
Российской академии наук (СО РАН).
Значительную помощь в восстановлении отдельных видов ремесел
помогут

оказать

иллюстрации,

представляющие

оцифрованные

этнографические материалы вышеуказанных музеев, рисунки из музейного
архива,

выполненные

«Археология,

руководителем

этнография

и

государственного

университета

Е.В.Поповым,

также

а

работы

этнографического

экология
Т.И. Кимеевой
из

отдела

Сибири»
и

Кемеровского

художником

методического

Музея

фонда

музея

кабинета

изобразительного искусства МОУ «Бековская ООШ» Беловского района.
Реконструкция целого ряда предметов традиционной культуры телеутов,
технология

изготовления

которых

сегодня

утрачена,

выполнена
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Т.И. Кимеевой на основе изучения материалов музейных коллекций 17/а
(колл. телеуты) и 17К-136 (колл. Д.В.Кацюбы – телеуты, шорцы).
Учебное пособие состоит из двух разделов, каждый из которых влючает
по три темы, раскрывающие истоки традиционной культуры телеутов и ее
основные направления. Каждая тема включает вопросы и задания для ее
закрепления, а также список источников и литературы, включая публикации
исследователей телеутской культуры и компетентные Интернет-источники,
среди которых материалы электронной библиотеки Кунсткамеры и сайтов
музеев,

что

актуально

для

современной

молодежи,

интересующейся

культурой и традициями своего народа.
Настоящее пособие отличает от других изданий по традиционной
культуре бачатских телеутов последовательная фотопрезентация каждого из
технологических процессов воссоздания памятников материальной культуры
телеутов. Спецификой пособия является также использование подлинных
музейных предметов, их анализ и восстановленные на этой основе
технологические

приемы

их

реконструкции.

Такой

подход

позволит

телеутской молодежи овладеть традиционными навыками старинных ремесел.
Усвоению обучающимися специальных терминов будет способствовать
предложенный авторами учебного пособия словарь.
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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Тема 1.1. Из этнической истории бачатских телеутов
Этническая история бачатских телеутов уходит своими корнями в
глубокую древность. Этноним «теле» известен с VI в. н.э. как общее
наименование племен, кочевавших в Центральной Азии и входивших в
древнетюркское государство. В 628 г. возник каганат теле – «тогуз-огуз»,
влияние которого распространялось на территорию современной Монголии,
Казахстана, Северо-Западного Китая, Тувы, Алтая и Хакасии (Аборигены
Кузбасса…, 1997, с. 15–17).
Первые русские исторические документы, к которым относится
челобитная князя еуштинцев Тояна, свидетельствуют о том, что к 1601 г.
исторические предки бачатских телеутов составляли раннефеодальное
объединение «Телеутскую землицу», представляющее собой «княжество»
нескольких телеутских родов. В этот период времени основными кочевьями
телеутов было верхнее Приобье – Иртыш, предгорья Алтая и Среднее
Притомье. Летние сезонные перекочевки находились в Кузнецкой котловине
от Кузнецкого до Томского острогов (Уманский, 1980, С. 293).
В конце XVI в. вследствие борьбы за владение торговыми путями и
пастбищами в Горный и Степной Алтай проникают западные монголы,
известные также под названиями черные калмыки или джунгары. Приобские
телеуты, именуемые белыми калмыками, численностью около 5 тыс. человек
попадают под зависимость джунгар.
С 30-х гг. XVII в. началось постепенное ослабление телеутского
княжества: в 1635 г. оно распалось на два улуса – Абаковичей и Мачиковичей
(Историко-этнографический музей…, 2009, с. 6). Отдельные телеутские семьи
стали оседать на берегах Томи ниже Кузнецка и их стали называть «выезжие
телеуты». Со второй половины XVII в. следующим и основным местом
расселения «выезжих на государево имя» телеутов становится долина реки
Ускат – левого притока Томи, где они стали проживать вперемежку
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с «абинцами». Ускатские телеуты составили в 1662 г. отдельный большой
улус, который впоследствии распался на три мелких (Уманский, 1980, с. 19).
В 1703 г. по инициативе джунгар большая часть приобских телеутов
(около 20 тыс.) насильно была переселена ближе к джунгарской ставке из
приобских степей в горы Алтая и верховья Иртыша. В 1735 г. Российское
правительство для усиления позиций на Алтае и в прилегающих районах
построило Колывано-Кузнецкую линию, кольцом охватившую Горный Алтай.
По причине длительных междоусобных войн в Джунгарии, в которые в
качестве подданных были втянуты и телеуты, в 1755–1756 гг. телеутские
зайсаны Горного Алтая дважды обращались к русским властям с просьбой
предоставить им подданство Российского государства. 15 февраля 1756 г.
в деревне Усяцкой состоялась встреча командующего Колывано-Кузнецкой
линии с телеутской делегацией, а в течение лета и осени этого же года группе
телеутов удалось прорваться сквозь маньчжурские заслоны и выйти к УстьКаменогорской крепости. Отдельные группы остались в горах Алтая.
Основная часть перешедших в русские владения телеутов в течение 1757 –
1758 гг. были переселены на Волгу к калмыкам (Самаев, 1991, с. 130).
Некоторые из них вернулись и вместе с избежавшими угона получили
разрешение заселять долины рек Малого и Большого Бачатов и Ура.
Приречные долины рек Большого и Малого Бачатов, Чумыша и Ура в
XVII–XVIII вв. занимали в основном полуоседлые ач-кештымы (ачкыштымы)
– «кистимские татары», которые также являются историческими предками
современных бачатских телеутов. В нач. XIX в. на Бачаты подкочевали
ускатские выезжие телеуты, смешавшись там с местными оседлыми ачкештымами и алтайскими телеутами прежних выездов. С середины XIX в.
отдельные семьи телеутов и ачкештымов стали откочевывать в Горный Алтай
на еще незаселенные русскими земли, в начале XX в. часть из них вновь
вернулись на Бачаты (Кимеев, 2008, с. 71–78).
Таким образом, после разделения единого телеутского улуса на три
мелких и переселения телеутов на Бачат постепенно стало складываться ядро
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современных бачатских телеутов. Основу его составили две крупных
этнических общности: потомки выезжих «белых калмыков», «ак-теленгутов»,
«теленгет» и ач-кыштымы (аш-кештымы), в состав которых в начале XX в.
влились переселенцы из степного Алтая.
Начиная с 1870-х гг. в бачатских степях фиксируются современные
улусы бачатских телеутов: по р. Большой Бачат – д. Бабанаково, с. Бачатское,
улусы Чертинский (Чарту), Больше-Бачатский (Улуг аал); по р. Малый Бачат
– д. Семенушкина (бывшая д. Нарышева), улус Челухоевский (Ары Пайат,
Сас), д. Беково, улус Шандинский (Шанды). На близлежащей реке Ур
известны улусы Горскинский и Урский. По правобережным притокам Томи
долгое время сохранялись улусы Средне-Телеутский (Том) на р. Каменка,
включивший в себя более древний улус Козымаевский; улус Мокроусовский
(Тетпер) на р. Есаулка, улус Абашевский в устье р. Абашева. По р. Прямой
Ускат – улус Ускатский, улус Оскот (с. Сергеево), д. Кутонова. По притокам
Кондомы телеутским считался улус Торгайский на речке Карчагат; на
правобережном притоке Оби р. Иня – улус Инских Вершин (д. Инюшка); по
реке Кара-Чумыш – улус Керлегешский (Керленеш). Несколько улусов
сохранялось по рекам Томи, Ине, Ускату и Кондоме. Определенная часть
урских, ускатских и нижнекондомских телеутов, а также большинство их
притомских кыштымов к началу XX века утратила свои этноспецифические
черты и полностью обрусела (Функ, 1993, с. 73).
В настоящее

время

бачатские

телеуты

компактно

проживают

в

Беловском районе Кемеровской области в поселках: Беково (Кресту),
Челухоево (Ары Байат), Верховская (Сас), Шанда (Шаанды), Новобачаты
(Таш Кöмир), Черта, Большой Улус. Несколько телеутских семей, несмотря на
компанию переселения в городские квартиры, живут в бывшем пос. Телеут
(Том), в санитарной зоне Запсиба в черте городов Новокузнецка и Белово.
Численность бачатских телеутов, несмотря на миграцию на Алтай к
миссионерским станам в конце XIX в. и частную ассимиляцию, оставалась с
1816 по 1901 гг. практически на одном уровне 2,5 тыс. человек, и только в
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1924 г. достигала 3500 чел. Наиболее точный подсчет в 1990-93 гг. был
проведен этнографом Д.А. Функом, определивший в это время численность
телеутов в 2,5 тыс. человек (Функ, 1993, с. 17). Это подтверждается и
данными В.М. Кимеева, полученным в результате этносоциологического
опроса и работы с похозяйственными списками, материалами паспортных
столов и промежуточной переписи 1993-96 гг. (Кимеев, 2008, с. С. 71–78).
По данным 2002 г. численность по Кемеровской области остается на
прежнем уровне, однако она уменьшается в местах их прежнего компактного
проживания из-за миграций (Лебедев, 2004, с. 542–547). По последней
переписи 2010 г. численность составляет по Кемеровской области 2,5 тыс.
человек, а в с. Беково, где компактно проживают телеуты, их численность –
1.117 человек.
Таким

образом,

исторические

судьбы

телеутов

предопределили

современный этнический состав их бачатской группой, у которой продолжают
сохраняться древний этноним – телеуты и формы хозяйственно-культурной
деятельности, вобравшие в себя удивительно разнородные традиции их
далеких предков.
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Вопросы и задания к теме «Из этнической истории бачатских телеутов»
1. Когда в исторических документах впервые упоминается о телеутах?
2. Назовите основные вехи в истории телеутов, которые повлияли на их
современный этнический состав.
3. С какими событиями на территории Южной Сибири связан переход
телеутов в российское подданство?
4. Какие переселения претерпели телеуты до их постоянного поселения в
долинах Бачатов?
5. Кто такие ач-кештымы и какую роль они сыграли в культуре бачатских
телеутов?
6. Чем обусловлен переход телеутов-кочевников на оседлость?
7. Назовите современные места компактного проживания бачатских
телеутов.
8. Пользуясь географической картой Кемеровской области, покажите
места расселения бачатских телеутов.
9. Какова сегодня численность бачатских телеутов в Кузбассе?
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Тема 1.2. Хозяйственно-культурная деятельность бачатских телеутов
С эпохи средневековья в местах проживания телеутов сложилось два
основных хозяйственно-культурных типа: кочевых скотоводов горностепной зоны и пеших охотников притаежной зоны. Под влиянием русских
сибиряков с XVIII в. стали распространяться формы оседло-земледельческого
хозяйства, сочетаемого с полукочевым скотоводством. Так называемые
«окраинные телеутские роды» вплоть до XIX в. оставались пешими
охотниками, сочетавшими охоту с рыболовством и мотыжным земледелием
(Кимеев, 2008, с. 140).
В

бачатских

степях

телеуты

вели

комплексное

хозяйство

с

преобладанием заимствованных от русских крестьян пашенного земледелия и
стойлового скотоводства с заготовкой кормов на зиму. Разводили крупный
рогатый скот и лошадей в больших количествах, так как часть скота шла на
продажу русским крестьянам и кузнецким татарам.
Скотоводство являлось ведущим занятием. Летом выпас коней у
бачатских телеутов осуществлялся пастухами «кузетчи», которых нанимали
всем улусом. Место выпаса, общее для одного или нескольких улусов,
огораживалось поскотиной – специальной городьбой из жердей, внутри
которой пасся скот. Каждый род метил своих коней общим тавром «танма»
или «оймо» с правого бока. Пастухи для учета скота пользовались
деревянными четырехгранными палочками – «чербик» длиной около
полуметра, на поверхность которых наносились насечки, соответствующие
количеству скота в табуне. Коней из табуна отлавливали при помощи аркана
«кыл», сплетенного из конского волоса. Из конского волоса плели также путы
«тужак» для стреноживания коней при выпасе (Функ, 1993, с. 92–93).
Использовали коней в основном «под верх». Для верховой езды телеутами
изготавливался полный набор упряжи верхового коня. Узда «уйген»
составлялась из узких кожаных ремешков, служила для управления лошадью
и состояла из: 1) суголовного ремня, охватывающего голову коня за ушами;
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2) нащечных ремней, в нижней
части которых с помощью колец
крепились

железные

кованые

трензельные удила; 3) налобного
ремня;

4)

лежащего

намордного
на

ремня,

переносье

над

ноздрями; 5) подбородного ремня,

Рис. 1. Устройство узды «уйген».
Рис. Т.И. Кимеевой

проходящего

от

под

конской

головой

налобника

к

нахрапнику;

6) соединительного ремня; 7) недоуздка «нокто» с длинным ремнем-чембуром
использовали, чтобы вести коня в поводу, привязывать у коновязи (рис. 1).
К концу XIX в. бачатские телеуты освоили русскую технику земледелия,
и это занятие наряду с животноводством стало у них одним из ведущих.
Немногочисленные предметы коллекций, характеризующие земледелие у
телеутов, позволяют проследить процесс перехода от мотыг «абыл» к сохе
«салда» и последующий переход к вспашке пароконной сохой-двойчаткой,
легкой сохой «кунгуркой». После вспашки землю обрабатывали бороной
«тармуш». Земледелие было связано с выращиванием зерновых культур –
ржи, ячменя, пшеницы, гречихи, огородных – картофеля, лука, капусты и др.
Кроме традиционно разводимых лошадей, отдельные семьи к нач. XX в.
заводят крупный рогатый скот, овец, свиней, домашнюю птицу.
Наряду с основными развивались подсобные хозяйственные занятия.
Ведущую роль среди которых у мужчин занимала охота с сохранением
традиций кочевников Южной Сибири. Так, летняя активная охота на зайцев,
лис, волков была конной верховой с использованием ловчих соколов. Имели
место и пассивные способы охоты с использованием петель, например, на
сусликов, хомяков и барсуков. Зимний промысел охватывал длительный
промежуток времени с конца октября – начала ноября до апреля месяца. На
камусных лыжах группа охотников отправлялась в притаежную зону, где с
помощью лука и стрел, а с XVII в. – огнестрельного оружия, а также
разнообразных ловушек, промышляли медведей, колонков, соболей, лисиц,
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горностаев, зайцев, косуль, маралов, диких коз, рябчиков, глухарей, куропаток
и др. Менее распространенными подсобными занятиями были рыболовство и
собирательство в подтаежных районах Салаирского кряжа и Кузнецкого
Алатау. От русских крестьян и миссионеров было заимствовано пасечное
пчеловодство.
Хозяйственная деятельность и образ жизни бачатских телеутов находят
отражение в жилище, его конструкции, внутреннем убранстве. Древние
традиционные жилища, отражающие кочевой образ жизни – двухколесные
кибитки, легкие переносные юрты конической формы отошли в прошлое. Уже
в 1734 г. о жилищах телеутских татар в Тытыковых юртах участники II-ой
Академической экспедиции отмечают, что телеуты летом жили в круглых в
сечении юртах «аланчик», плетеных из камыша и покрытых поверх него
берестой и жердями, с заостренной кверху крышей с дымоходом в центре
(Функ, 1993, с. 153).
Коническая форма жилища некоторое время сохранялась у телеутских
шаманов: для камлания сооружался конический шалаш «соолту», высотой до
трех м. По кругу в землю под углом на расстоянии 1,5 м втыкали заостренным
концом семь березок с ветвями в вершине, которые опирались на
расположенный в центре толстый березовый ствол. В вершине ветви
стягивались прутом. Верхним покрытием такого жилища служила береста или
светлый войлок. Напротив входа было почетное место, где рядом с лавкой
стояли березовые сосуды с брагой абырткой, а к верхнему обручу «каракчы»
подвешивали шаманский бубен с колотушкой и «тöлу» – жертвенную одежду
(Кимеев, 2008, с. 142–143).
В первой половине ХХ в. в поселениях бачатских телеутов еще бытовали
как одиночные случаи полуземлянки – «тер-ÿй» (земляной дом) или «кышту»
(зимник), характеризующие быт оседлого населения долин Большого и
Малого Бачатов. Прямоугольная в плане каркасная землянка наполовину
углублялась в землю. Стены в виде двойного плетня из прутьев заполнялись
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внутри

землей

и

обмазывались

глиной. Изнутри стены белились, а
снаружи утеплялись соломой, осокой
и пластами дерна. Двускатная или
конусообразная крыша с отверстием
для дымохода (позднее с трубой),
покрывалась жердями, берестой и

а

дерном (рис. 2 б). Сооружались
землянки и с плоской крышей из
досок.

Пол

был

глинобитным.

Ориентированный на восток вход

б
Рис. 2. Плетневая постройка:
а) хозпостройка (фотофонд КМАЭЭ);б)
«тер-ÿй» (реконструкция ИЭМЧ)

закрывался

дверью

Небольшой

квадратный

проем

затягивался

из

досок.
оконный

брюшиной

крупного рогатого скота. Встречались

полуземлянки похожей, конструкции стены которых делали из досок,
засыпанных снаружи землей, дерном и обнесенных по всему периметру
плетнем. Перед входом имелась плетневая пристройка, которая для тепла
покрывалась снаружи тонким слоем дерна. В такой землянке было обычно два
окна, затянутых брюшиной или застекленных, выходящих на южную и
западную стороны.
С плетеными стенами и каркасом из бревен строились хозяйственные
постройки (рис. 2 а). Их двускатная крыша покрывалась берестяными
пластами и дерном. Постройки подобного типа встречались еще в середине
ХХ в. Реконструкция «тер ÿй» осуществлена в настоящее время под
руководством директора музея В. И. Челухоева на территории Историкоэтнографического

музея

«Чолкой»

в

с.

Беково

Беловского

района

Кемеровской области (рис. 2 б). К началу ХХ в. во всех телеутских улусах
имелись срубные дома русского типа, преобладала уличная планировка.
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Близко стоящие друг к другу усадьбы растягивались вдоль главной улице на
два–три километра.
Дома

зажиточных

телеутов

огораживались

плетнями

«öрып-тязаган» высотой около
180

см.

Для

изготовления

плетня на расстоянии до 30 см
вбивались
которые
а

в

землю

колья,

переплетались

в

вертикальном (рис. 3 а), либо в
горизонтальном

(рис.

3

б)

направлениях неошкуренными
ветками

тальника.

огороженного
кроме

б
Рис. 2. Плетень: а) с вертикальным плетением (по
материалам Д.А.Функа); б) с горизонтальным
плетением (реконструкция в ИЭМЧ)

Внутри

пространства,

жилища,

находились

хозяйственные

постройки:

амбары,

плетневые

загоны

бани,
для

скота.

Хозпостройки в начале ХХ в.

представляли собой комплекс, состоящий, как правило, из бревенчатых
срубных амбаров «анбар», бани «мылча», загонов для скота «чулан/шеден» из
плетня, хлева «хлевушке», курятника «куш уйазы» (Кимеев, 2008, с. 146).
Территория поселка огораживалась поскотиной, внутри которой летом пасся
скот (Кимеев, 2008, с. 144).
Внутренне убранство жилища бачатских телеутов. Внутренняя
организация жилого пространства в к. XIX – нач. ХХ вв. предусматривала
разделение жилища на женскую и мужскую половины. В правой части
располагалась глинобитная печь, лавки с хозяйственной утварью.
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Напротив входа у центральной
стены ставили кровать «крават/орын»
изголовьем к правой боковой стенке
(рис.

4).

Кровать

хозяев

дома

застилась периной «тöжöк», набитой
птичьим пером или шерстью. Перина
покрывалась

войлоком

«киис»;

поверх него подстилкой «кондол», в
свою очередь закрытой покрывалом
«орын

тябу»,

лицевая

сторона

которого декорировалась в технике
лоскутной мозаики из разноцветных
треугольных лоскутов.

Рис. 4. Реконструкция интерьера телеутской
полуземлянки в ИЭМЧ

На постель укладывалось несколько подушек «тястык/йастык». От
остального жилого пространства кровать отгораживалась пологом «кёжöгö»,
подвешенном на потолочной жерди. Вдоль боковых стен также имелись
кровати. Остальное свободное пространство вдоль стен занимали лавки и
сундуки, покрытые коврами или домотканым шерстяным полотном. Стол
находился в переднем левом углу, над ним висела икона, нередко в
окружении лубочных картинок. Укрепленные под потолком пересекающие
брусья служили опорой для полатей и вешалкой «алкы» для одежды. На
длинные потолочные шесты развешивали для просушки шкуры добытых
зверей, сапоги, и конскую сбрую (Кимеев, 2008, с. 145).
Рядом с каждым жилищем в укромном месте двора устраивалось
культовое сооружение «сом» из семи–девяти молодых берез, увешанных
ленточками «чалама», около которого приносят жертву духам во время
свадьбы или болезни (рис. 5).
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Каждая

из

березок

определенному
предназначена

«сом»

духу.
злому

духу,

посвящена
Последняя

ее

называют

«вдовьей» и испытывают перед ней чувство
повышенного страха, стараясь ее особенно
задобрить, поклониться во время свадьбы во
избежание вдовьей участи. К этой березке
подвязывался туесок с жертвенным зерном. Во
время свадебного обряда к «сом» подбегают
Рис. 5. Жертвенник «сом».
Фотофонд КМАЭЭ

несколько раз оказать почитание духам.

Сначала – три женщины: в центре невеста, а по краям с одной стороны –
родственница невесты, с другой – жениха. Над головами они держат
ритуальное покрывало «кёжöгö», словно укрываются им от дождя. Они
трижды бегают к сом, каждый раз произнося заклинания и кланяясь. Затем с
теми же действиями к жертвеннику бегут мужчины: жених в центре, а по
сторонам соответственно родственник жениха и невесты. Одновременно с
поклонениями этих двух групп пожилой мужчина читает заклинание и
брызгает на березки вином и бульоном из заколотого к свадьбе барана.
Иногда в данном обряде участники держат в руках ветки березы. На пути они
встречают «врагов», которые хотят отобрать у них «кёжöгö» и березовые
веточки

и

тем

самым

принести

несчастье

будущей

семье.

Задача

родственников не дать им осуществить свой замысел.
После жениха и невесты к «сом» бегают юноши-родственники,
накрывшись «кёжöгö», которых сопровождают две женщины, прикрывшиеся
стеженым будничным халатом «телен» и невеста, укрытая праздничным
халатом «чиймек». Трижды подбежав и поклонившись сом, они забегают в
три дома родственников, где также по три раза кланяются в угол домов. После
этого возвращаются к сом и еще раз кланяются. Затем прикрепляют «кёжöгö»
на тонкий шест у кровати молодой пары как полог. На протяжении семейной
жизни этот полог является оберегом супружеского ложа. Если муж с женой
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расходятся, то «кёжöгö» остается в доме мужа. Такие сложные действия при
зарождении молодой семьи и принятии ее в род мужа свидетельствую о
серьезности культового жертвенника «сом» в усадьбе каждого телеута
(Кацюба, 1993, с. 47).
Эти обрядовые действия остались в прошлом, сейчас, в последнее
двадцатилетие большинство телеутских семей свадьбы устраивают свадьбы
согласно общепринятым городским традициям.
У бачатских телеутов был развит целый ряд промыслов, которые
традиционно подразделялись на мужские и женские. Мужскими считались
изготовление

конской

сбруи

и

промысловых

орудий,

кузнечество,

деревообработка, валяние войлока, плетение из прутьев. Женскими –
прядение, ткачество, шитье и вязание предметов одежды, изготовление
украшений из бусин, раковин каури и др. Выделялся ряд ремесел, которыми
занимались совместно мужчины и женщины, например, выделка кож,
обработка шерсти.
Имелись домашние ремесла, имеющие сакральное значение. Так, у
бачатских телеутов не отмечено развитие гончарного промысла. Однако, по
полевым исследованиям известного кузбасского краеведа Д.В.Кацюбы
известно, что для свадебного обряда мать
жениха и близкие родственники из глины
лепили три небольших сосудика в форме
усеченного конуса (рис. 6). В них
насыпали землю и втыкали зеленые
веточки березы. Во время свадебного
обряда перед очагом в доме жениха

Рис. 6. Глиняные сосуды-очажки «очок»
в свадебном обряде. Фотофонд КМАЭЭ. совершали обряд поклонения духу огня

«От-эне», окропляя маслом веточки молодых берез в свадебных горшочках.
Сосуды символизировали очажки и, видимо, связь животворящего огня с
плодородием будущей семьи. Перед молодыми их держали две женщины в
национальных платьях, а пожилой мужчина, произнося заклинание «алкыш»,
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брызгал масло на зеленые ветки в сосудиках-очажках. После свадьбы очажки
около месяца не убирали, а потом хранили на чердаке.
Сакральное значение имело изготовление
различных оберегов, таких, как укрепленная на
шнурке или тесьме раковина каури (рис. 7).
Маленькому ребенку она подвешивалась на
шею для отпугивания недобрых духов. Такие
нехитрые,

но

обладающие

оберегательной

силой предметы можно сделать самим для себя

Рис. 7. Раковина каури.
Колл. КМАЭЭ.

и своих близких. Только мастерить их нужно непременно с хорошими
мыслями, чтобы в них вселилась добрая, положительная энергетика. Тогда
изготовленный амулет будет хранить своего владельца и приносить удачу.
Раковины каури с древности проникали на территорию Сибири через
торговлю. Под влиянием развития торговых отношений ряд ремесел выходит
за рамки домашних. Например, плетеные из кожаных ремней детали конской
сбруи, плетки были предметом ярмарочной торговли в Кузнецке и Томске.
Близость торговых центров повлияла на развитие промыслов, например,
на заготовку ковыля и изготовление из него щеток для побелки, кузововвозков для телег. Осваивались телеутами и ремесла, появившиеся под
влиянием русских переселенцев – колесный, тележный, санный, сидка дегтя,
смолокурение и т.д. Отдельные предприимчивые телеуты к середине XIX в.
вошли в купеческую прослойку, нажив состояния на ярмарочной торговле и
трактовых поставках крупным купцам в Кузнецк, Барнаул и Томск (Радлов,
1989, с. 187).
Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. под воздействием
экономического
с традиционными

развития

региона

занятиями

у

бачатских

скотоводством,

телеутов

охотой,

наряду

рыболовством

мотыжным земледелием происходит развитие новых форм хозяйства –
плужного земледелия, развития огородничества и др. Исчезает из быта
переносное жилище кочевников, уступая место землянке, а позднее –
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срубному жилищу. Появляются новые ремесла, ориентированные на
рыночную торговлю. Среди домашних ремесел наиболее устойчивыми
остаются женские – шитье предметов костюма, изготовление украшений с
сакральной символикой.
Вопросы и задания по теме «Хозяйственно-культурная деятельность
бачатских телеутов»
1. Объяснить понятие хозяйственно-культурная деятельность.
2. Какие занятия телеутов были основными, а какие – подсобными?
3. Почему скотоводство играло особую роль в хозяйстве народа?
4. Какие жилища отражают кочевой быт народа, а какие – их переход на
оседлый образ жизни?
5. Опишите «соолту» шамана бачатских телеутов.
6. Опишите конструкцию и убранство землянки «тер-ÿй».
7. Какие хозпостройки были у бачатских телеутов?
8. Есть ли во дворе вашего дома «сом». Рассматриваете ли вы его как
жертвенное сооружение для поклонения родовым духам? Объясните слово
жертвенник. Если это затруднительно – обратитесь к словарю.
9. Пользуясь словарем, объясните понятие «домашние промыслы».
10.

Какие из ремесел у бачатских телеутов вышли за рамки

домашних.
11.

Назвать ремесла, которыми занимались отдельные представители

бачатских телеутов, но они не были традиционными для их материальной
культуры.
12.

Какие ремесла у бачатских телеутов можно назвать сакральными

и в чем они заключались?
13.

Изготовить на занятии по изобразительному искусству глиняные

горшочки, похожие на обрядовые «очок».
14.

Предложить изготовить оберег для своих близких.
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Тема 1.3. Традиционные религиозные верования бачатских телеутов
В основе религиозных верований телеутов лежит синкретический
характер, отражающий сочетание родовых культов, шаманизма, христианства
и бурханизма. В настоящее время наблюдается сохранение отдельных
элементов этих верований. Самыми древними из них являются родовые, в
основе которых лежит вера в то, что каждый объект природы имеет свою
душу (анимизм). Поэтому все в окружающем мире населено духами: хозяин
гор «таг ээзи», воды – «суг ээзи» и т.д. Жилище человека находится под
защитой хозяина переднего угла «тöр кижи» и духа огня «от эне». Анимизм
является ранней формой верований, но в период разложения родовых
отношений и формирования религий, какими являются шаманизм и
бурханизм, вера в духов становится и их составной частью. Например,
дошаманистский культ почитания «эмегендеров» – покровителей домашнего
очага и деторождения гармонично вписался в шаманские обряды. Как
отголоски

родовых

верований,

шаманизма

и

бурханизма

можно

рассматривать почитание священных гор «ийик-туу» – покровительниц
телеутских родов. Культ домашних покровителей
относится к разряду семейных культов, в котором
наиболее

почитаемыми

являлись

эмегендеры

(рис. 8). Они оказались наиболее стойкими в
отношении сохранения до настоящего времени.
Сшитые из домотканого холста в виде мешочков,
Рис. 8. Эмегендеры.
Колл. КМАЭЭ

они набивались куделью. Глаза нашивались из

цветных бисеринок или кусочков перламутра. Область лица отграничивалась
нашитым лоскутом ткани, изображающим одежду. По данным исследователей
начала XX в. «эмегендеры» олицетворяют собой предков нескольких
поколений (Дыренкова, 1937, с. 123–145).
Изображения этих домашних духов наследовались по материнской линии
и постепенно накапливались: невеста при выходе замуж брала с собой
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изображения своих предков, позже к ним прибавлялись «эмегендеры» дочери,
которая, выходя замуж, брала всю эту серию в дом своего мужа и т. д.
Когда с течением времени в семье накапливалось
значительное количество «эмегендеров», их заменяли
одной или тремя новыми фигурами, а старые, положив
в мешок, уносили подальше от дома и подвешивали к
дереву. При этом у каждой старой фигурки брали
немного кудели и вкладывали в новые изображения,
чтобы они заключали в себе частицы души предка.
Существует мнение, что кудель в «эмегендерах»
заменила собой волосы, принадлежавшие умершим
предкам по женской линии, вкладываемой в древности
в изображения. Волосы же, по представлению многих
народов, считались местопребыванием души человека
как при жизни, так и после смерти (Иванов, 1979, с.
46–47). Отдельные фигурки изображали шаманокпредков, на что указывают не только перья на голове
Рис. 9. Чалулар:
отдельных изображений, но и принадлежащие им
а) колл. КМАЭЭ;
б) рис. по Иванову, 1978, маленькие
деревянные
бубны
«чалулар»
с
с. 48)

колотушками,

которые

хранились

вместе

с

«эмегендерами» (рис. 9 а, б).
По своим функциям к «эмегендерам» близки изображения домашних
«енекелер» – особых покровителей членов хранившей их семьи. Наряду с
«эмегендерами»

они

охраняли

жилища,

очаг,

огонь

и

рожениц,

способствовали благополучному исходу родов, укачивали детей. По одним
сведениям, они являлись матерями эмегендеров, по другим – олицетворяли
«девиц Ульгеня», по предположению исследователенй, его дочерей. И те, и
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другие

являлись

плоскостными

изображениями, выполненными охрой
на прямоугольном куске холста. Их
облик

отличался

линейное
лоскутом
лицо

с

туловище,

архаичностью:
обозначенное

хлопчатобумажной
отмеченными

нашитыми

кусочками

ткани;

точками

или

перламутра

глазами, переходящим в линию рта
носом. Фигурки расположены в ряд по
три, семь или девять. Вдоль верхнего

Рис. 10 . Енекелеры: а) колл. КМАЭЭ;
б) рис. по Иванову, 1978, с. 48

края холстинки над головами фигурок пришивались птичьи перья (Кимеева,
2007, с. 135–136).
В культовых изображениях нашел выражение образ женского божества
Умай, с древности известного тюркоязычным народам Сибири. Со временем
его культ снизился, опустился на семейно-бытовой уровень и его функции
ограничились, как у многих родовых духов.
У телеутов Май-эне/Умай, живущая на
земле,

считалась

посланницей

Священного

Небесного Ульгеня (Алексеев, 1980, с.149–150).
Это небесное божество призвано было охранять
душу ребенка и даже ассоциировалось с его
душой. Словом «умай» называли душу ребенка
с момента рождения примерно до трех лет.
Символическое изображение Умай – оберег в
виде

лучка

со

стрелкой,

прикрепленной

а

б

Рис. 11.. Обереги для
мальчика. Колл. МАЭ
(Кунсткамера)

с кусочком заячьей шкурки к куску бересты –
прибивалось к стене юрты или над колыбелью ребенка, как знак ее
присутствия при рождении в семье мальчика (рис. 11). Это небесное
божество, по представлениям телеутов, призвано было охранять ребенка от
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злого духа, пуская в случае опасности стрелу в темного духа (Иванов, 1979,
с. 50). При рождении девочки к стене крепили изображение в виде белого
лоскутка с двумя бусинками. Подвешивала обереги старшая женщина в семье
мужа. Л. П. Потапов отмечает, что такие обереги 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 «угощение» для Май-эне. Представляли
телеуты почитаемую Май-эне в виде красивой молодой женщины с
волнистыми волосами. (Потапов, 1991, с. 289).
В музейных коллекциях имеются предметы телеутов, отражающие наличие у
них охотничьего культа. К разряду покровителей
охоты

относилось

изображение

«канатулар»

(крылатый) в виде натянутой на деревянную
развилку и закрепленной холстины. На холстине в
верхней

части

рисовали

охрой

упрощенное

антропоморфное изображение, чаще в виде головы
и верхней части туловища. Так как его нижняя
часть отмечалась «одеждой» – прямоугольным
лоскутом цветной ткани (рис. 12 а, б). Дух
«канатулар» сочетал покровительство охотничьему
промыслу с охраной дома от злых сил, обитая в
Рис. 12. Канатулар:
а) колл. КМАЭЭ;
б) рис. по Иванову, 1978,
с. 50

печной трубе. Перед охотой развилка втыкалась в
щель лавки, и устраивалось жертвоприношение

«канатулару» в виде алкогольных напитков или жидкой кашицы, которыми
«кропили» на изображение духа. Если холстинка при этом колыхалась, выход
на промысел откладывали, и вновь повторяли ритуал.
Для защиты жилища такое изображение втыкали под крышей, где птицы
вьют гнезда. Канатулар почитался как отдельными шорскими, так и
телеутскими родами.

27

Многофункциональным
«кÿрмÿш»,

вырезанный

был

и

идол

из

дерева

телеутов
в

виде

антропоморфной фигурки и наделенный способностью
охранять домашний очаг и семейное благополучие, а
также покровительствовать охотникам (рис. 13). Перед
охотой

изображение

«кормили»

кашей

«саламат».

В коллекциях музеев фигурки «кÿрмÿш» трактованы поразному и обнаруживают различные художественные
традиции и приемы: фигурки как с руками так и без рук,

Рис. 13. Кÿрмÿш.
Колл. КМАЭЭ

с обозначением знака пола и без него. По мнению С.В. Иванова это может
свидетельствовать о том, что в ней нашли отражение приемы, выработанные
различными компонентами телеутского этноса, вошедшими в разное время в
состав телеутов (Иванов, 1979, с. 52).
В родовых молениях каждый человек мог непосредственно обратиться к
духам. В шаманизме общение с духами происходило через посредникашамана – особого избранника среди живущих на земле. К шаману обращались
во время поминок и похорон, при различных болезнях, при трудных родах,
перед сбором урожая и т.д.
Шаманом или камом человек становился по воле умерших шаманов,
непременно его родственников, или по воле духов. У такого избранника
обязательно должна была быть какая-либо отметина, физический недостаток,
подтверждающий его «избранничество»: родимое пятно, ямка в мочке уха,
приступы эпилепсии и т.п. Если такая особенность была замечена еще в
детстве, обращались к шаману, который узнавал у своих духов-помощников
будет ли этот ребенок камом.
Шаманские атрибуты представляют собой особый вид декоративноприкладного искусства, связанного с изготовлением предметов сакрального
характера. Основным из них являлся бубен «чалÿ» овальной формы, такой же,
как у шорцев. Основа его называлась «обечейкой» и была согнута из кедровой
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доски.

Сверху

бубен

обтягивался

шкурой

молодого жеребца так, что тыльная сторона
оставалась открытой. Внутри нее размещалась
вертикальная

деревянная

«барс»1

рукоять

биконической формы с перехватом посредине.
Широкие

концы

резьбой,

рукояти

декорировались

характеризующейся

смысловой

нагрузкой: отверстия – глаза хозяина бубна
Рис. 14 а. Шаманский бубен
изнутри. Фотофонд КМАЭЭ

В верхней

части

сквозь

«пестрого барса», зигзаги и треугольники – горы
и пропасти, перелетаемые шаманом и т.д.
отверстие

в

рукояти

продевался

железный

поперечный стержень «кириш» (тетива лука). В рукоятке около «кириш»
имелось небольшое выдолбленное углубление, куда шаман прятал душу
«чула» заболевшего человека, когда разыскивал ее во время сеанса камлания.
Зажимал отверстие со спрятанной «чула» пальцем, а затем впускал ее
больному человеку в ухо (Потапов, 1949, с. 192).
На тетиву «кириш» подвешивались колокольчики, трубчатые подвески
«сÿнкäр». Изнутри бубна на обечайку, по краям рукояти подвешивались
шесть железных пластинок (по три с каждой стороны) – сабли «кылыш»,
предупреждающие шамана своим звоном о грозящей ему опасности (Потапов,
1949, с. 192). К тетиве подвешивались также цветные ленты «чалама»
(рис. 14 а).
Семантика цветообозначений для «чалама» восходит к древнетюркской
эпохе и остается неизменной до начала ХХ в. Используемая цветовая гамма
соответствовала у древних тюрок и позднее у кочевников Южной Сибири,
включая телеутов, четырем сторонам света: восток – сине-зеленый/голубой
«кок», запад – белый «ак», юг – красный «кызыл», север – черный «кара» Еще
один цвет – желтый «сарыг» служил как цветообозначение зенита (Дьяконова,
1984, с. 30–31).
1

Примечание: «барс» у тюркоязыных народов означает «зверь».

29

«Чалама» крепились также к концу колотушки для бубна «орба»,
изготавливаемую из такого таволжника, у которого «ветки на стволе росли
пучками: из одного узла не менее трех».
При

первом

камлании

с

колотушкой

шаман

произносил: «Ленты (чалама) колотушки на 17
дорогах ханов рассыпаются» (Потапов, 1949, с. 199–
200). В шаманских мистериях колотушку телеутского
шамана называют «таш орбу» – каменная колотушка,
по той причине, что как будто при ее изготовлении
под обтяжку подкладывали камешек (рис. 14 б).
Ритуальной была роспись лицевой стороны
Рис. 14 б. Колотушка
«таш орбу». Фотофонд
КМАЭЭ

бубна. В качестве кисточки часто использовали
косточку животного, почитаемого родом, из которого

вышел шаман. Рисунки на поверхность бубна наносились природными
красками: красную приготовляли из охры разных оттенков, для получения
белой толкли мел, для создания черной краски использовали сажу.
Разведенная краска хранилась в специальной шаманской берестяной
корзинке.
На лицевой стороне телеутских бубнов отражалось
их представление о структуре вселенной: верхний
мир – небо, средний – земля и нижний – подземный
мир (рис. 15, 16). Верхний мир считался Землей
Ульгеня

–

главного

небесного

божества.

Властелином нижнего подземного мира был Эрлик.
В верхнем, большем по объему поле, солнце «кÿн»
Рис. 15. Рисунки на
поверхности бубна.
Колл. КМАЭЭ.

и месяц «ай» рисовались красной краской в виде
кругов с вписанным крестом или без него, с
лучиками- черточками. Месяцу отводилась правая

сторона, солнцу – левая. Это соответствовало их летнему местонахождению и
отражало время с весны до осени, когда шаманы могли путешествовать, пока
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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 шаманам
ориентироваться в «космосе» во время камлания. Почти на всех телеутских
бубнах

белой

и

красной

красками

изображалась

радуга

«солон,ы»,

касающаяся верхним концом солнца, а нижним земли (Потапов, 1949, с. 191–
201).. Под небесной сферой отмечалась «земля» в виде двух параллельных
полос

с

ломаной

линией

посередине,

символизирующей горы. Небесная и земная
зоны не отграничивались, и мифические
земные персонажи – помощники шамана
помещались

непосредственно

над

изображением «земли». Здесь же рисовались
«богатые березы с густыми ветвями».
Обитатели верхнего мира, выделенные
духом-покровителем владельцу бубна как
духи-помощники, по мнению некоторых

Рис. 16. Рисунки на бубне
Колл. КМАЭЭ (Кунсткамера),
рис. С.В.Иванова

шаманов, жили на 9 небесах-ступенях, ведущих к божеству верхнего мира –
Ульгеню. Чем выше жил дух-помощник, тем он считался сильнее. 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 схематичны. Небесные духи «бура» – мифические кони
Ульгеня изображаются с всадниками и без них, располагаясь вереницей по
кругу небесной сферы. Эрлик, несомненно, также владел мифическими
конями, так как их изображения тоже встречаются в подземном мире –
нижней сфере бубна.
Человеческие фигурки олицетворяли мифических существ, каждая из них
имела свои метки, позволяющие видеть в обобщенном рисунке некий
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конкретный персонаж. В верхнем мире рисовали также прямоугольную сеть, с
помощью которой шаман ловил душу «чула».
Под символом земли и гор поле отводилось для персонажей подземного
мира. Самые яркие обитатели нижней сферы – лягушка, «несущая» к владыке
подземного царства сосуд с жертвенной брагой, и чудовищная «рыба»
преисподней «кар балык». Обитатель нижнего мира – змея «чылан»,
мыслилась как «обруч земли» и прикрывала собой найденную шаманом душу
больного. Изображения мифических рыб воплощали в себе водяного духа и
вызывали болезнь у людей, не почитающих их, а также помогали лечить
болезни живота и водянку. В нижнем мире изображалась ящерица
«келескин», имеющая отношение к духу огня. Болезнь рук или пальцев шаман
лечил с помощью лягушки, ящерки или змеи. Кроме того, змея помогала
лечить скот от многих болезней, а людей – от глазной. В этих случаях
заболевший делал их фигурки из теста и, при чтении камом заклинания
«алкаш сос», бросал эти изображения в огонь для исцеления больного. У
телеутов совершалось специальное моление духу «Мар-ээзи», во время
которого они делали фигурки змеи из теста, пряча их под скамейкой, где
совершалось камлание.
Бубны бачатских телеутов, 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. Телеутские бубны отличает от шорских
изображение в верхней половине бубна прямоугольника «сабыр пичик» –
«рукописание» или письмо Ульгеня, разрешающего шаману камлание. В
нижней половине помещена антропоморфная фигурка, заключенная в
квадрат,

символизирующая

духа

«Кара-Адама»

и

трактующаяся

как

«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. Примечательно, что рисунки на всех бубнах
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объединяет ориентация изображенных на них мифических существ в правую
сторону – по направлению движения солнца (Кимеева, 2007, с. 166–168).
Таблица 1. Основные мотивы рисунков на бубнах бачатских телеутов
(составлена Т.И. Кимеевой по материалам архива А.В. Анохина и
Л.П. Потапова)
Способы изображения
основных рисунков

а

Расшифровка изображений
небесные светила – солнце «кÿн», месяц «ай»;
утренняя звезда/Венера «танг чалмон» и
вечерняя звезда/зарница «эныр чалмон» были
меньших размеров.
духи-помощники шамана в образе коней –
«бура/пура»

б
радуга «солон,ы»

в
духи в образе птиц, охраняющих Тäöï (Теой) хана
г
сетка-мешок «кур-торы», в которую шаман
ловил душу больного человека или мешающих
ему духов
д
письмо-книга Ульгеня «сабыр пичик», в
которую шаман разрешает смотреть духам при
предсказании судьбы человека
е
богатые березы с густыми ветвями

ж
духи-помощники шамана
з
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хозяин переднего угла или порога

и
рыба преисподней «кар балык» – помощник
шамана в нижнем мире
к
лягушка «пака», несущая в лапках сосуд с
жертвенным напитком для Эрлика
л
ящерица «келескин»
м
змея, опоясывающая землю
н
Специальной одежды у телеутских шаманов не сохранилось к началу
ХХ в. Они камлали в обычной одежде, на голове белый или красный платок в
виде налобной повязки. У некоторых избранных были специальные
ритуальные шапки. «В основе их лежала та же повязка – широкий лоскут
ткани. Примерно посередине этот лоскут стягивался в сборки. Нижняя часть
повязки

образовывала

шапку,

плотно

прилегавшую

к

голове,

завязывающуюся сзади. Верхняя часть свисала с затылка. На свисающей
конец нашивались перья филина. Головной убор получал вид колпака со
свисающим птичьим хвостом» (Прокофьева, 1971).
Телеуты приравнивали шаманов к злым духам, они верили, что те
способны похить «кут» (душу) у человека, тем самым наслав болезнь или
смерть. Сильный кам мог забрать у другого кама возможность камлать и даже
погубить его, похитив двойника. В таких случаях пострадавший мог спастись
с помощью успешного камлания по возвращению своего «кут». Камлания
совершались как по поводу частных случаев, так и по ритуальным
общественным праздникам.
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У телеутов, как и соседей-шорцев, существовало специальное шаманское
камлание для испрашивания плодородия – «Коча-кан/Кочаган». Обряд,
связанный с этим духом, совершался представителями телеутских родов
Челей и Тонгул. Коча-кан являлся эротической стороной и сопровождением
обряда «Тайелга» с жертвоприношением лошади Ульгеню или Эрлику.
При данном обряде Коча-кан встречал шамана на первой небесной сфере
и стремится не пустить его дальше. Он задерживал шамана и просил поиграть
с ним. Шаман, стараясь отвязаться от него, подносил ему жертвенной браги и
сбрасывал Коча-кана на одного из присутствующих при обряде мужчин, в
которого тот и вселялся на время обряда.
Обряд сопровождался устройством жертвенника «тастак» – помоста на
четырех столбах. В центре «тастака» устанавливали березовый столб с
развилкой вверху, на котором крепилась заостренная с одного конца длинная
березовая жердь «тюкеле». На нее надевалась шкура, снятая с жертвенной
лошади, с головой и копытами. Жердь со шкурой укладывалась в развилку
столба так, чтобы голова принесенной в жертву лошади была обращена на
восток, если жертва предназначалась Ульгеню, на запад – Эрлику. Нижний
конец жерди укреплялся в земле. В отдельных случаях положение жертвы на
«тастаке» было сидячим.
В 1830 г. после основания Челухоевского отделения Алтайской духовной
миссии улусы бачатских телеутов стали посещать православные миссионеры.
Новокрещенцы-телеуты, как правило, уезжали на Алтай в Улалинский стан
(совр. Горно-Алтайск), где находился главный центр миссии. У основной
массы бачатских телеутов до 1860-70-х гг. не наблюдалось рвения к принятию
православия. Однако, уже в 1858 г. существовала церковь в с. Бачат и
Салаирском, часовни – в улусе Бабанаковом и Ср. Телеутском, Каралде. В
1860-х гг.. в улусе Кузедеевском было основано отделение миссии, к
которому относились и земли бачатских телеутов. Миссионер Василий
Вербицкий, совершал ежегодные поездки к бачатским телеутам, стремился

35

привлечь их внимание к православию. Традиционное стремление к
коллективным обрядовым действиям обуславливало легкую психологическую
восприимчивость

телеутов

к

христианству. Разовые поездки не
могли дать желаемого результата, и
поэтому

в

1887

Челухоевском
большая

г.

в

улусе

была

заложена

каменная

церковь,

строительство которой закончилось в
Рис. 17. Церковь во имя Святого Целителя
Пантелеймона в с. Беково

1890 г. 6 мая 1891 г. церковь была

освящена во имя Святого великомученника Целителя Пантелеймона
епископом

Бийским,

начальником

миссии,

преосвященнейшим

отцом

Макарием (Ерошов, 1995, с. 28–34). В настоящее время эта церковь в селе
Беково восстановлена и является действующей (рис. 17).
Кроме православия с традиционными верованиями телеутов сочетался
бурханизм, сложившийся на Алтае в начале ХХ в. и включивший в себя
целый

ряд

языческих

представлений.

Телеуты-бурханисты

сохраняли

представление о духах, влияющих на их судьбу. Как и в шаманском пантеоне,
все духи делились на две группы – добрых и злых. Культ бурханизама состоял
из различных моментов, подтверждающих зависимость человека от духов,
олицетворяемых в виде конкретных божеств с определенными функциями.
Доброе божество Ульгень перешел в бурханизм из шаманского культа. Но
здесь в роли создателя и покровителя неба, суши и воды выступает не он, а
Уч-Курбустан, наделенный 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 может подниматься к
Курбустану, так же как и шаманы во время камлания – к Ульгеню. Бурханизм
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не противоречил почитанию духов ближайших гор и урочищ, отдельных
хозяев гор, воды. 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, считавшегося хозяином душ умерших, посылающим за ними
на землю особых духов, из прежних родственников умершего (Данилин, 1993,
с. 153–156).
Верования телеутов были сложными, в них сочетались древние родовые
верования, шаманизм и бурханизм. Так, у телеутов зафиксировано наличие
календаря двенадцатилетнего цикла. Такой деревянный календарь был
обнаружен в 1927 г. у алтайцев, и бумажный календарь «jыл»– у телеутов.
Принадлежал бумажный календарь последователю бурханизма телеуту
Серапиону Шадееву, который он унаследовал от деда.
В основе календаря – круг, по периферии которого расположены 12
фигурок животных, нарисованных черным на белом фоне. Счет по циклу
начинается с фигуры мыши «кÿжÿль», которая при пользовании календарем
должна находиться вверху. За мышью по движению часовой стрелки следует
изображение коровы «ÿй», затем тигра «парс», зайца «коjон», змеи «чылпан»,
лошади «ат», плеяды «мäчин», барана «куча/кой», курицы «куш», собаки «ит»
и кабана «чочко» (рис. 18).
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Внутри круга вверху справа напротив
изображения

кабана

и

мыши

нарисовано солнце «кÿн». Левее и
выше солнца напротив фигуры собаки
изображена звезда «кÿнинг чолмоны».
Внизу слева напротив фигур лошади
и змеи изображена луна «ай». Правее
луны напротив змеи – звезда «айдынг
чолмоны». Исчисление велось по 12
Рис. 18. Телеутский календарь
двенадцатилетнего животного цикла
(рис. по Каруновской, 1929, с. 6)

годовым кругам. Первый круг дает 13,
второй 25, третий 37 и далее к
предыдущей цифре прибавляется 12.

Для установления возраста надо знать в год какого животного рожден
человек, а для количества лет, прошедших после определенного события, в
под

знаком

какого

животного

оно

произошло.

По

сведениям

Л.Э. Каруновской, телеут Серапион, родившийся в «год лошади», так
отсчитывал свой возраст в «год зайца» (1927 г.): отсчитал от года лошади два
полных круга, получилось 25 и затем до года зайца осталось перечислить год
барана, плеяд, курицы, собаки, свиньи, мыши, коровы, тигра и зайца.
Получилось 25+8=33 полных года. Каждый год начинался весной, с
кукованием кукушки. Считалось, что ради своего благополучия, каждый
человек должен знать животное своего года рождения. Запрещается убивать
это животное, т.е. отнимать его душу, следует опекать и беречь его
(Каруновская, 1929, с. 5–7).
Таким образом, знакомство с культовой обрядностью по научным
источникам и материалам музейных коллекций поможет восполнить ее
утраченные

моменты

в

создании

молодого

поколения

телеутов

и

проникнуться сакральностью богатого духовного мира своих предков.
Изготовление и роспись предметов культовой обрядности находилась в руках
людей, имеющих отношение к культово-обрядовой практике. Поэтому их
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реконструкция в качестве сувенирной продукции и образцов декоративноприкладного искусства крайне нежелательна.
Обучение навыкам воспроизведения рисунков на старинных предметах
телеутов возможно при изучении таких памятников как описанный выше
календарь 12-летнего животного цикла. Методика обучения на уроках
изобразительного искусства включает несколько этапов.
1)

На первом этапе происходит изучение образцов изобразительного

искусства, включающее их рассматривание и характеристику по следующим
критериям:
– в коллекции какого музея хранится данный памятник;
– из какого материала изготовлен предмет;
– к какому историческому периоду относится его изготовление;
– какие изображения представлены на музейном предмете.
2) На втором этапе происходит ознакомление со стилем изображения
рисунков

(табл.

2).

Обращается

внимание

на

то,

что

наряду

со

схематичностью рисунков, в них переданы характерные особенности
животных.
Таблица 2. Рисунки на календаре 12-летнего животного цикла

а – мышь

б – корова

в – тигр

г – заяц

д – дракон

е – змея

ж – лошадь

з – плеяды

и – баран

к – курица (петух)

л – собака

м – кабан

3) Далее разбирается последовательность изображения рисунков по
движению солнца, рассматриваются изображенные внутри круга светила,
разбираются их названия на тюркском языке.
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4) На четвертом этапе выполняется предварительное упражнение по
изображению отдельных животных и светил на телеутском календаре кистью,
карандашом (табл. 2).
5) На завершающем этапе осуществляется самостоятельное изображение
календаря.
Вопросы и задания к теме «Религиозные верования бачатских телеутов»
1. Чем шаманизм отличается от родовых верований.
2. Рассказать об «эмегендерах».
3. Что такое «енекелеры»?
4. Объяснить понятие бурханизма. Какие вещественные свидетельства
этого явления имеются у телеутов?
5. Описать цветообозначения «чалама», соответствующие сторонам
света.
6. Пользуясь словарем, объяснить, кто такие Ульгень и Эрлик.
7. Рассказать о божестве «Умай» и нарисовать символику ее присутствия
в жилище телеутов.
8. Описать конструкцию шаманского бубна.
9. Каким было устройство колотушки «орба», и как она использовалась
телеутским шаманом?
10. Описать

рисунки

на

бубне

телеутского

шамана.

На

уроке

изобразительного искусства дать задание нарисовать лицевую сторону бубна.
11. По каким случаям приходилось приглашать шамана?
12. Объяснить, как вы понимаете термин «камлание».
13. Расскажите о календаре двенадцатилетнего цикла, зафиксированном у
телеутов. Кому из исследователей удалось описать этот календарь?
14. Подготовить рисунок календаря.
15. Когда было принято православие бачатскими телеутами.
16. Свидетельством каких событий является Пантелеймоновская церковь
в с. Беково?
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РАЗДЕЛ II. НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА
Ремесла бачатских телеутов составляли необходимую принадлежность
натурального хозяйства и были, по преимуществу домашними, так
представляли собой переработку сырьевых материалов в том самом хозяйстве,
которое их производит. Ремесло и искусство в них тесно переплетались между
собой и были самым глубоким образом связаны со всей жизнью людей.
На современном этапе развития общества в условиях повышенного
интереса к возрождению народных промыслов необходимо знание о том,
какие из ремесел были традиционными для бачатских телеутов, какими
технологическими

приемами

пользовались

мастера

на

протяжении

длительного периода времени, каковы были конструктивные особенности
предметов и материалы для их изготовления.
Немаловажным для реконструкции каждого вида ремесел являются учет
возможностей

воссоздания

условий,

которые

необходимы

были

при

производстве тех или иных традиционных для телеутов предметов быта,
искусства и т.д. Так, например, для возрождения производства телеутских
украшений – серебряных сережек, перстней, пуговиц, пришлось бы
воссоздать кузницу и найти кузнеца, который владеет не только умением
поковки железных предметов, но и ювелирным искусством. Поэтому в данном
учебном пособии предлагается описание и технологические приемы ряда
традиционных для бачатских телеутов ремесел, которыми способен овладеть
любой человек, интересующийся возрождением культурных традиций своего
народа.
Специализация домашних ремесел зависела от годового календарного
цикла. Преимущественно зимними являлись: выделка шкур, плетение из кожи
и тальника. Зимой и осенью занимались деревообработкой, шитьем одежды.
Зимой и весной ткали пояса, плели сети. Весной и летом обрабатывали
бересту, занимались смолокурением и дегтярным промыслом. Весной –
тележным и колесным. Кроме годового цикла большая часть ремесел
42

подразделялась на мужские женские. Хотя отдельные из них могли
выполняться представителями обоего пола, например, выделка шкур
Так, мужским и женским занятием могло быть витье волосяных веревок.
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.
Тема 2.1. Мужские ремесла бачатских телеутов
Традиционно у всех народов Сибири ремесла подразделялись на мужские
и женские. Мужскими ремеслами являлись шорное дело, плетение из кожи,
тальника и конского волоса, деревообработка, кузнечество.
Одним из видов ремесла у телеутов, навыками которого и в настоящее
время смогут овладеть желающие, являлось плетение из кожаных
ремешков. В плетении из кожи бачатские телеуты достигли высокой степени
мастерства. Данное ремесло вышло за рамки домашних промыслов: успешная
реализация искусно сплетенной конской сбруи, арканов, плеток «камчы» на
Томском и Кузнецком рынках приносила мастерам неплохой доход. Помимо
этого в волостном с. Бачатском действовала Кузьмо-Демьяновская ярмарка с
1 по 8 ноября и базар по субботам (Кимеев, 2008, с. 212).
Подготовка кожи для плетения. Плели из сыромятной кожи,
выделанной из шкур домашних животных – жеребят и телят. 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
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
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щелочь, приготовленную путем кипячения в воде древесной золы, замачивая
в ней шкуру на несколько дней. Для дубления кожи готовили желтоватокоричневый 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. 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 (Кацюба, 1991, с. 70). В обработки кожи были задействованы мужчины и
женщины. А вот изготовление конской сбруи и плетение из кожаных ремней
было делом исключительно мужским.
Ремни нарезали из цельной шкуры,
размечая
расположение

предварительно
на

их

подготовленной

коже. Ширину ремней отмеривали
а

б

специальным

прибором

«камаду»

(рис. 19). Для заготовок арканов

Рис. 19. Способы нарезки ремней у телеутов
(по А.А.Попову, 1955, с. 61)
применялась нарезка ремней приемом

«спирали» (рис. 19 б). Для изготовления деталей конской упряжи ремни
нарезались по длине или повдоль шкуры, в зависимости от требуемой длины
заготовки (рис. 19 а). Толстая часть кожи использовалась на плетение
несущих ремней конской упряжи – нащёчных ремней узды «таакту» и
подпруг «колук». Тонкие части кожи использовались для плетения ремней
узды: налобного «кандар» и суголовного «сантырга». Ремни из кожи,
вырезанной в области ног животных, обычно применялись для соединений:
кнута с кнутовищем, мелких ремней узды с нащёчным ремнём.
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Рис. 20. Приспособления для плетения из кожи
(по А.А.Попову, 1955, с. 69)

Технология плетения из кожаных ремней. описана в работе
А.А.Попова (Попов, 1995). Плели, прикрепляя неразрезанный конец кожаной
ленты шилом к стенке. Или пользовались

прибором в виде лучка из

изогнутой ветки с тетивой из кожаного ремешка. На одном конце лучка
привязывали концы нарезанных ремней и плели прямо по натянутой тетиве,
которая обеспечивала ровность будущего изделия. В состав лучка входила
дощечка с отверстиями для фиксирования толщины плетки или веревки. Ею
«проходились» по уже готовому участку. Разные формы поперечного сечения
веревкам придавались с помощью щипцов. Выравнивание дорожек плетения
производили прибором «тазу» (рис. 20).
Одним из самых простых способов плетения из кожи у телеутов
считалось «камчовое плетение» из двух групп ремней. Техника камчового
плетения лучше всего позволяет понять принципы переплетения ремней при
описании телеутского многорядного плетения. Желающим его освоить,
предлагается научиться плетению из восьми ремешков, следуя инструкции и
предложенным рисункам. Для заготовки широкая полоса кожи нарезается на
восемь узких ремней. При этом один край полоски, за который и
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производится крепление к стене или столбу при плетении, не разрезается до
конца. Самый простой вид плетения отражен в таблице 2.
Таблица 3. Техника камчового плетения из кожаных ремешков
(по Д.А.Функу, 1992, с. 13–15)
Изображение

Технологические приемы плетения
все нарезанные ремни делятся на две равные группы
из четырех ремней, которые берутся соответственно
левой и правой руками

а

б

в

г

крайний слева ремень из группы I проводится снизу
под ремнями 2, 3, 4 своей группы I и под ремнями 5,
б группы II, затем выводится наверх между ремнями
6 и 7, накладывается на 5-й и 6-й ремни группы II и
укладывается в левую руку на месте ремня 4,
становясь крайним справа в группе I
крайний справа ремень 8 из группы II проводится
снизу под всеми ремнями своей группы 7, 6, 5 и под
ремнями 1, 4 группы I выводится наверх между
ремнями 3 и 4, накладывается на 4-й и 1-й ремни
группы I и укладывается в правую руку на место
ремня 5, становясь крайним слева в группе II (рис. 3)
крайний слева ремень 2 из группы I проводится
снизу под всеми ремнями своей группы 3, 4, 1 и под
ремнями 8 и 5 группы II, выводится наверх между
ремнями 5 и 6, накладывается на 5-й и 8-й ремни
группы II и укладывается в левую руку на место
ремня 1, становясь крайним справа я группе I
крайний справа ремень 7 из группы II проводится
снизу под всеми ремнями своей группы 6, 5, 8 и под
ремнями 2 и 1 группы I, выводится наверх между
ремнями 4 и 1, накладывается на 1-й и 2-й ремни
группы I и укладывается в правую руку на место
ремня 8, становясь крайним слева в группе П.

д
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Все операции последовательно повторяются до тех пор, пока не будет
получена необходимая длина изделия. Вид сплетенного ремня представляет
собой подпрямоугольную в поперечном разрезе «елочку» (рис. 21).
Подобным образом плетение производится
из любого чётного числа ремней. Обычно
для изготовления плеток и кожаных ремней
телеуты брали 16, 24, иногда – более Рис. 21. Образец кожаного плетения
тридцати ремней (Функ, 1992, с. 7–16).

(по А.А.Попову, 1955, с. 73)

Из кожаных ремешков изготавливали детали конской упряжи, декорируя
ее металлическими бляшками. Телеуты являлись поставщиками на томский и
кузнецкий рынки кожаных плетеных деталей конской сбруи и плеток.
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 рублей. Плетки и уздечки
производились для продажи на рынках гг. Белово и Новокузнецк вплоть до
конца 1960-х гг. (Функ, 1993, с. 98).
Одним из предметов, технологию изготовления которого возможно
восстановить в условиях современности и который может служить в качестве
сувенирных образцов, являются кожаные или ровдужные переметные сумки
«арчмак», служившие для перевозки различных грузов на верховой лошади, в
том числе и подарков для невесты. Два макета такой сумки из сыромятной
недубленой кожи, приобретенные Д.В. Кацюбой в с. Беково Беловского
района в 1970- е гг., хранятся в этнографической коллекции Музея
«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ (рис. 22).

Рис. 22. Сумка переметная «арчмак». Колл. КМАЭЭ.
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Таблица 4. Технология изготовления переметной сумки «арчмак»
(реконструкция на основе переметной сумы из колл. КМАЭЭ)
Основные детали кроя

а

б

Последовательность технологических приемов
выкраивается основа из цельного куска кожи,
или из двух деталей (соединительный шов
обозначен пунктирной линией) в виде двух
удлиненных прямоугольников, соединенных
узкой
перемычкой;
оба
прямоугольника
складываются пополам по горизонтали, образуя
две полости; в их боковые стороны вшиваются
четыре предварительно выкроенные детали «б»,
предназначенные для придания объема обеим
сумкам;

дополнительно
выкроенная
деталь
(в),
повторяющая центральную часть основы сумки
(а), нашивается на нее таким образом, что
неширокие прямоугольники образуют клапаны
двух сумок (г), а перемычка между ними
дополнительно укрепляется;

в

г
края клапанов и перемычек обшивается кантом
либо из той же кожи, что и сумка, либо из
хлопчатобумажных тканей. На передней стенке
сумок и клапане пришиваются ремешки для
завязывания сумок.
д
Другим

мужским

занятием,

овладение

которым

возможно

и

в

современных условиях, было плетение из растительных материалов –
прутьев тальника, вербы, черемухи. У бачатских телеутов зафиксирована
своеобразная

техника плетения корзин, предметов

кухонной утвари,

рыболовных ловушек «морд», кузовов телег.
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Заготовка

материала

для

плетения.

Плели

из

целых

или

расщепленных прутьев. Тальниковые, как правило, не расщепляли, а прутья
черемухи расщепляли повдоль. Лозу заготавливали с конца апреля до
середины мая, когда прутья легко ошкуривались и расщеплялись. После резки
прутья необходимо было обработать в течение двух-трех часов. Если прутья
залежались или срезались зимой, их кипятили перед изготовлением изделий в
течение 30–40 мин, но необходимо было учитывать, что тальник в этом случае
окрашивался содержащимися в его коре дубильными веществами в
коричневый цвет.
Технология плетения из растительных материалов. Может быть
восстановлена на основе сохранившихся в коллекции Музея антропологии и
этнографии

г.

Санкт-Петербурга

(Кунсткамере)

телеутских

корзин

с

невысокими стенками и плоским круглым дном. Форма корзин была
цилиндрической.

Сначала

подготавливалась

основа.

Ее

прутья

из

нерасщепленного тальникового прута последовательно располагались вдоль
дна спиралью, а расщепленные
прутья утка также последовательно
зигзагообразно обвивали прутья
Рис. 23. Образец плетения корзин
(по А.А.Попову, 1955, с. 109)

зигзага

продевалась

в

петлю

один за другим прутья основы. При
этом каждая из петель верхнего
нижнего.

А

каждый

расположенный

зигзагообразно прут утка обвивал один из расположенных друг над другом
прут основы, соединяя их между собой (рис. 23). Способ плетения был
разреженным, поэтому стенки такой корзины не отличались особой
плотностью. Вероятно, их изготавливали для временного пользования.
Шумовки

«пуггаш»

для

вынимания

пельменей плели из пучка расщепленных
повдоль прутьев, оставляя длинный конец для
рукояти, а затем формируя из завитков этого

Рис. 24. Шумовка «пулгаш».
Колл. КМАЭЭ.

пучка черпательную часть. Оставшийся конец пучка накладывался на
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рукоять, перематывался бечевкой или металлической проволокой у основания
черпательной части и в нескольких местах поперек рукояти (рис. 24).
Перед началом плетения и в его процессе
прутья периодически увлажнялся для
предотвращения утраты гибкости.
Яркое представление о плетении
предметов прямоугольной формы дает
Рис. 25. Образец плетения дна
(по А.А.Попову, 1955, с. 113)

процесс плетения легких кузовов телег,
описанный известным исследователем

ремесел народов Сибири А.В. Поповым (Попов, 1955, с. 113). На земле
частыми

параллельными

рядами

раскладывали прутья основы, которые
переплетали
(утком),
прутьев

поперечными

оставляя

свободными

основы.

Таким

нитями
концы
образом

формировалось дно будущего изделия.
(рис. 25). Затем по углам готового днища

Рис. 26. Плетение боковых стенок
(по А.А.Попову, 1955, с. 113)

забивали в землю четыре кола, к ним на предполагаемой высоте стенок
привязывали горизонтальные жерди, образовывающие раму. Неоплетенные
боковые прутья поднимали вверх и фиксировали в деревянной раме (рис. 26).
В таком положении боковые стенки
переплетались прутьями утка, при
этом плетение уплотнялось ударами
деревянного

молота.

предположить,
Рис. 27. Кузов ездовой телеги
(по А.А.Попову, 1955, с. 114)

Можно

что

подобная

технология

применялась

изготовлении

коробов

с

при
дном

прямоугольной формы.
У

телеутов

прямоугольной

зафиксировано
формы,

производство

предназначенных

для

двух

видов

грузовой

кузовов:

телеги,

и
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суживающихся к верхнему краю с высокой спинкой – для ездовых телег
(рис. 27).
Для кочевого быта скотоводов характерно наличие кожаной утвари –
фляг для кумыса и пр., удобных для транспортировки при перекочевках. У
бачатских телеутов к началу ХХ в. подобной утвари не зафиксировано, а
имеется в наличии достаточно разнообразный набор деревянной посуды
собственного производства:
пиалы «агаш чöчи» для молочных напитков,
блюда «тепши» с низкими стенками для мяса
или просеивания муки, чашки «агаш айак»
(рис. 28).
Рис. 28. Чашка «агаш айак».
Колл. КМАЭЭ.

Вероятнее

всего,

влияние

развитее этого мужского ремесла оказало

оседлое население Бачатов – ач-кештымы/кыштымы.
Технология

производства

деревянных

сосудов

и

их

названия

зафиксированы известным кузбасским краеведом Д.В.Кацюбой, многократно
проводившим экспедиции с участием студентов в Беловском районе
Кемеровской

области

(Кацюба,

1991,

с.

60–63).

Предпочтительным

материалом для изготовления деревянной утвари служил кап – нарост на
стволе и корнях березы, достигающий иногда в поперечнике метра и более.
Древесина
свилеватости

капа,

благодаря

обладает

своей

чрезвычайной

плотностью. Изделия из этого материала не
прекрасно держат жидкости, не трескаются,
если

предварительно

правильной просушке.

подверглись
Рис. 29. Таз долбленый.
Колл. КМАЭЭ.

При полировке каповых изделий выявляется природный узор текстуры из
произвольно расположенных темных пятен, точек и разводов (Кимеева, 2007,
с. 88–90). Величина деревянных сосудов зависела от размера капа, точнее, от
его диаметра. Кап своей формой диктовал форму будущего сосуда. Для
крупных предметов использовались и древесина самой березы, ель, кедр и др.
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на

Судя по материалам музейных коллекций телеутами
применялась окраска и роспись лицевой стороны сосуда,
как, например, на тазе полусферической формы из
музейной коллекции (рис. 30). Его внешняя сторона
окрашена в ярко-синий цвет, поверх выполнены белой

а

краской в технике штампа и росписи круги (рис. 30 а) и
цветочные розетки (рис. 30 б). Производство деревянной
утвари осуществлялось мужчинами и носило характер
домашнего ремесла.

б

Процесс начинался с работы над заготовкой, которая
Рис. 30. Фрагменты
росписи на тазе.
кипятилась в крепко-соленой воде, после чего погружалась
Колл. КМАЭЭ.
на два дня в известковый раствор для упрочения древесины. Просушка
заготовки производилась в летнее время в тени под навесом, что позволяло
предупредить появление трещин. Затем заготовку обтесывали снаружи,
придавая ей форму будущего сосуда. После чего с помощью тесла вырубалась
лунка – внутренняя полость сосуда. После этого сосуд с наружной стороны
остругивали специальным ножом. Дальнейшая обработка заключалась в
шлифовании изделия, иногда в его росписи.
Для хранения жидкостей изготавливали цельнодолбленые сосуды
«чапчак». Основой служила отпиленная часть ствола толстого кедра нужной
высоты. Заготовку очищали от коры (ошкуривали), затем просушивали.
После просушки выдалбливали сердцевину.
Когда стенки были нужной толщины, заготовку
для придания прочности опускали в горячий
травяной отвар. В разогретое изделие вставляли
деревянное донце. В остывшем изделии дно
держалось крепко и не давало утечки. В конце
работы

гладко

шлифовалась

внутренняя

поверхность стенок (рис. 31 а). Технология
долбления и шлифовки в сочетании с техникой

Рис. 31 а. Сосуд «чапчак»
Колл. КМАЭЭ
52

скульптурной резьбы использовались для предметов утвари, представляющих
образцы декоративной обработки древесины. Так, в коллекции Музея
антропологии и этнографии города Санкт-Петербурга (Кунсткамере) хранится
солонка из березового капа с ручкой, вырезанной в виде стилизованной
головы барана с туго закрученными рогами, без обозначения глаз.
Солонка

толстостенная,

ее

основа

прямоугольной формы, со скругленными с
наружной стороны углами. Длина ее 28 см,
ширина 11 см, глубина 13 см. Вдоль
верхнего края солонки вырезаны пазы, в
которые вставлялась плоская выдвижная
Рис. 31 б . Солонка из капа.
Колл. МАЭ
(по Иванову, 1979, с. 42)

крышка

(рис.

31

б).

Декор

солонки

представлен узор отшлифованного капа.

Большой интерес представляет роспись сундуков из коллекции Историкоэтнографического музея «Чолкой». Сундуки по технике изготовления ничем

а

б

в

Рис. 32. Роспись лицевой стенки сундуков
Колл. ИЭМЧ

не отличаются от коллекционных образцов по русским и коренным народам
Сибири: они сбиты из отдельных гладко оструганных плашек в виде
прямоугольных деревянных ящиков с крышкой, навешенной с помощью
металлических петель; снаружи обшиты полосками жести. Однако декор их
передних стенок часто напоминает по своей композиции и многоцветью
мозаичные узоры ритуальных покрывал телеутов «кëжöгö» (рис. 32).
Почетным мужским занятием у бачатских телеутов было кузнечество.
Обработка металлов связана с огнем, поэтому кузнец считался неординарным
человеком, наделенным мифологическими чертами. Кроме того, и сами
металлы в мифологических представлениях многих народов, в том числе и
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народов Сибири, были наделены символическим значением, обозначая все
основные категории мироздания. Золото и серебро олицетворяли верхнюю
небесную сферу, где золото выступало символом Солнца, стихии света,
небесного огня, верховного божества и всего спектра порождающего
мужского

начала.

Серебро

семантически

связывалось

с

Луной

и порождающим женским началом. Медь тесным образом связывалась с
землей. Медные атрибуты являлись символами духов – хозяев земли, духовпредков. Железо выступало как символ нижнего подземного мира. Однако в
существовании трех космических миров не было антагонизма, они являлись
лишь частью Вселенной, в которой все взаимосвязано друг с другом. Поэтому
символика железа мыслилась маркером небесного божества грома, железные
стрелы которого олицетворяют молнию и, следовательно, причастны к
небесному огню. Такая двойственность символики железа привела к тому, что
изготовленные из него предметы у народов Сибири считались наиболее
сильными оберегами (Кимеева, 2009, с. 46).
Кузнечество как ремесло развивалось под русским влиянием. Те, кто
хотел овладеть искусством кузнеца, заводили типичный для кузнецы
инвентарь. Приобретали наковальню и мехи, выковывали или покупали
клещи, ручники, кувалды, зубила. Кузнец в деревне был единственным
специалистом

по

металлообработке,

мастером

универсалом.

Помимо

подковки лошадей, местные сибирские кузнецы ковали необходимые детали
для сельскохозяйственных орудий – наконечники для мотыги и сохи, рабочие
части для литовок, серпов, лопат, топоров, вил. Приходилось выковывать
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. Ковали и инструмент по заказу
от плотников и столяров, утраченные детали охотничьих ружей и многое
другое.
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Кузнец работал со всеми видами металлов. Наряду с производством
орудий труда, он нередко изготавливал женские украшения – пуговицы,
серьги, перстни, бляшки для декорирования плетенной конской сбруи
(рис. 33, 34). При этом мастер владел различными видами техники, судя по
украшениям в музейных коллекциях.

Рис. 33. Фрагмент декорированной
конской узды. Колл. ИЭМЧ

Рис. 34. Фрагмент декорированной подпруги.
Колл. ИЭМЧ

Технологические приемы обработки металлов включали ковку,
штамповку, филигрань/скань, зернь и инкрустацию.
Приемы

ковки

использовались

при

простых операциях, таких как вытяжка,
осадка,

рубка,

изгибание,

пробивка

скручивание,

отверстий,
сварка,

насекание рисунков. Все эти операции
выполнялись
Рис. 35. Тесло для долбления
деревянной утвари: техника ковки.
Колл. КМАЭЭ,

ручником

на

кузнецом
наковальне

молоткомили

с

применением таких вспомогательных

инструментов как зубила, пробойники и т.д. Наиболее характерна ковка для
изготовления предметов из железа (рис. 35).
Приемы горячей и холодной штамповки применялись кузнецом при
нанесении орнамента на поверхность изделия, преимущественно, из серебра,
например, на основу серьги «сырга» (рис. 36) или полусферу пуговицы
«топчы» (рис. 43).
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Штамповка – способ обработки металлов
давлением,

при

котором

течение

металла

ограничено поверхностями полостей и выступов
штампа.

Верхняя

и

нижняя

части

штампа

образуют замкнутую полость по форме детали. С
помощью

штампа

на

изделии

выполнялся

орнамент, основу которого составляли, как

Рис. 36. Основа серьги
«сырга»: техника штамповки.
Колл. КМАЭЭ

правило, растительные мотивы (рис. 36).
Были знакомы кузнецы бачатских телеутов и с техникой филиграни.
Заключающейся в вытягивании серебряной проволоки и скручивании ее в
витые жгуты. Из этого жгута нарезали детали будущего орнамента, щипцами
накладывали на узор, ранее нанесенный на металлическую поверхность
изделия либо на бумагу. Затем места соединения деталей узора посыпали
порошком припоя: сплавом серебра с цветным
металлом, и на огне, под действием высокой
температуры, припой, расплавляясь, скреплял эти
детали.

В

результате

получался

ажурный

металлический узор (ажурная скань), если детали
накладывались на бумагу, и объемный узор (глухая
скань),

если

металлической

жгуты
заготовке

выкладывались
(рис. 37).

Рис. 37. Филигранный декор
на основе серьги «сырга».

на

Иногда

филигранный или штампованный декор обогащали
зернью – мелкими напаянными шариками из
серебра (рис. 38).
Центральная часть серьги, также как и Рис. 38. Зернь в сочетании с
штамповкой. Колл.
перстней телеутов, инкрустировалась вставками из
камней-самоцветов (лазурита, яшмы, сердолика) и

КМАЭЭЭ

стекла, закрепляемых ободковой оправой – глухой или с нарезными
зубчиками (рис. 37, 38). Таким образом, на телеутских сережках представлено
разнообразие ювелирной техники. Сами серьги, на наш взгляд, в своей основе
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заключали антропомофную фигурку (рис. 39 а, б), либо опущенный
лепестками вниз цветок (лотос?) с отогнутыми вверх лепестками (рис. 39 в).

в

б

а

а, б) антропоморфная фигурка
в) стилизованный цветок
Рис. 39. Семантика женских сережек «сырга». Колл. КМАЭЭ

Однако

в

любом

случае

нижняя

часть

серьги

по

краю

«юбочки

антропоморфной фигурки» или «лепесткам цветка» украшалась шарнирно
укрепленными сферическими полыми подвесками,
изготовленными в той же технике, что и пуговицы.
Встречались серьги подобной формы, подвески
которых представлены снизками мелких цветных
бусин и металлическими бляшками. В этом случае
основа серьги – массивная, литая (рис. 40).
В настоящее время существует целый ряд
Рис. 40. Серьги с
подвесками из бусин.
Колл. МАЭ ОмГУ

сложностей в овладении мастерством изготовления
ювелирных украшений в связи с упразднением

профессии кузнеца в селе. Однако навыки холодной обработки металлов
могут быть восстановлены при изготовлении традиционных пуговиц – одного
из главных украшений телеутской одежды. Пуговицы «топчы» изготовляли из
старинных серебряных монет, а в 1970-е гг. использовали любые, вышедшие
из употребления, монетки.
Технология изготовления пуговиц включает наличие специального
оборудования: металлической матрицы и бойков. Проковка осуществлялась
на матрице в виде железного невысокого цилиндра с несколькими
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полусферическими выемками разного диаметра на одной из его плоскостей
(рис. 41).
У кузнеца, как правило, имелись бойки
различного

диаметра

(рис.

42).

Они

представляли собой металлические стержни со
скругленным

рабочим

расплющенным

верхним

концом

и

основанием,

напоминающим шляпку гвоздя. По «шляпке»
бойка производились периодические сильные
удары молотком, когда боек устанавливался

Рис. 41. Матрица для ковки
пуговиц. Фотоархив КМАЭЭ.

на помещенной в углубление матрице
серебряной или медной заготовке.
Дополнительным приемом являлось
декорирование кованых пуговиц с
помощью

других

техник.

Так,

декоративное оформление отдельных
пуговиц

свидетельствует

о

применении при их изготовлении
техник литья и штамповки (рис. 43).

Рис. 42. Бойки для изготовления пуговиц.
Фотоархив КМАЭЭ.

а

б

в

Рис. 43. Пуговицы серебряные с орнаментом. Колл. КМАЭЭ.

Орнамент на пуговицах был достаточно разнообразным. Его могли
составлять контурные расположенные параллельными поясами полоски,
крестообразные фигуры (рис. 42 а). Такие изображения у многих народов
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Сибири являлись олицетворением солярного знака: равноконечный крест
служил его графическим изображением. Контурные изображения светила в
виде бордюрно расположенных кругов орнамента также украшали кованые
пуговицы (рис. 43 б). Кроме того, в музейных коллекциях имеются
серебряные кованые пуговицы, декорированные орнаментом из S-видных
фигур, трактуемых в научной литературе как «шея верблюжонка» (рис. 42 в).
Таблица 5. Технология изготовления кованых пуговиц «топчи»
(реконструкция на основе материалов колл. КМАЭЭ)
Основные детали

Последовательность технологических приемов
заготовка для будущей пуговицы предварительно
проковывалась кузнецом на наковальне до
толщины 0,1 мм;

а
заготовка помещалась на углубление матрицы
нужного диаметра и проковывалась с помощью
устанавливаемого на нее бойка до образования
полой внутри полусферы: для одной пуговицы
подготавливались две полусферы;
б
в верхней части полусферы проделывалось
отверстие для закрепления петли из серебряной
или медной проволоки (пуговица и петля
выполнялись из одного материала);

в

59

изнутри полусферы концы проволоки разводились
в разные стороны для более прочной фиксации
петли;

г
снаружи петля оборачивалась узкой полоской и
закреплялась при помощи спайки. Приемом
спайки
скреплялись
и
две
полусферы,
образовывая шаровидную пуговицу.

Наряду с серебряными коваными довольно широко распространены
пуговицы из разноцветных бусин – стеклянных, пластмассовых, янтарных,
которые приобретались в галантерейных лавках. В этом случае
кузнец

изготавливал

пронизку

–

для

серебряную

проволоку,

которая

или

пуговицы
медную

продевалась

в

отверстие бусины и на одном конце
закручивалась в жгут и запаивалась вместе
Рис. 44. Пуговицы из бусин. Колл.
КМАЭЭ.

с небольшой накладкой полусферической
формы, а на другом, декорированном

такой же накладкой, загибалась в круглую петлю для пришивания к одежде
(рис. 43, 44).
Накладки для пуговиц выковывались из
серебряных или просто металлических дисков с
помощью той же матрицы, только в более мелких
углублениях (рис. 40–41). Часто после проковки
мастер

фигурно

оформлял

накладки

с

а
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использованием техники просечки (рис. 44).
Орнамент составляли расположенные по кругу
вдоль петли для пришивания полуовалы –
ажурные или глухие, образующие розетку. Такая
накладка могла сочетаться с дополнительной
полусферической

(рис.

44

а),

а

могла

использоваться самостоятельно (рис. 44 б)

б
Рис. 45. Ажурные накладки на
пластмассовые пуговицы.
Колл. КМАЭЭ.

Кроме вышеописанных украшений, кузнецы изготавливали медные и
серебряные перстни. Они были массивны, с приваренным и цельнолитым
овальными щитками, стеклянными, бирюзовыми и сердоликовыми вставками,
Неинкрустированные щитки орнаментировались гравировкой или насечкой,
которыми могли быть родовые знаки, и, по всей вероятности, в таких случая
они использовались как печатки владельца.
Несомненно, мужским рукам принадлежит и произведение, выполненное
в технике инкрустации дерева металлом, хранящееся в коллекции Музея
археологии и этнографии (МАЭ) Санкт-Петербурга или Кунсткамере. Это
женское свадебное седло «эзер», датированное XVII в. и приобретенное
известным исследователем Южной Сибири А.В. Анохиным в начале ХХ в.
у бачатских телеутов. Седло описано, согласно коллекционной описи музея,
составленной по сведениям Анохина, в работе Д.А. Функа (Функ, 1993, с.
101–105). Ленчик седла состоит из двух продольных, изогнутых по форме
спины

лошади

деревянных

лавок,

изготовленных цельно со средней частью (рис.
46). Передняя и задняя луки, расположенные
под тупым углом к средней части седла и
соединены с ней ремешками из сыромятной
Рис. 46. Седло «эзер».
Колл. КМАЭЭ

кожи. На лавках в нижней части имеются по

два сквозных отверстия, в которые продевались путлища со стременами.
Конструкция седла, согласно описанию, соответствует деревянным седлам из
коллекции Музея «Археология, этнография и экология Сибири» (КМАЭЭ) и
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других

музеев.

Технология

подобного

инкрустирования,

несомненно,

затруднительна. Однако воссоздание декора седла, возможно, в ином
материале было бы достаточно интересным. Декор передней и задней луки
седла

представляет

собой

своеобразное

представление телеутов о Мирозданье. На
передней луке с четким разграничением на
две равные половины помещены фигурки,
отображающие

мифологические

образы

небесной сферы. Возможно той, где обитает
верховное
а

божество

Ульгень

и

перемещаются в зависимости от смены
времен

года

небесные

светила,

изображенные на луках седла в той же
манере, что и на шаманских бубнах.
В верхней
б
Рис. 47. Декор лук седла:
а) передней, б) задней
Материалы Д.А.Функа

симметрично

части
по

передней
обеим

луки
сторонам

стилизованного дерева расположены кони

Ульгеня «пура». Образы небесных коней несколько фантастичны, возможно,
что это кони-львы, которые встречаются в торевтике скотоводов Южной
Сибири. По материалам А.В.Анохина, старики-телеуты в улусе Челухоевском,
где было приобретено седло, называли их «парс/барс» т.е. зверь. Что еще раз
подчеркивает их мифичность.
Изображение

именно

небесной

сферы

подтверждают

не

только

стандартные для шаманских бубнов изображения солнца «кÿн», месяца «ай»,
но и наличие в центре задней луки созвездия «Мечин» (обезьяны) как его
представляли телеуты, алтайцы, хакасы: вокруг округлой с лучевидными
отростками фигуры расположены шесть звезд. Многочисленные медные
округлые бляшки дополняют звездную картину. В композицию вписаны
символы мифического священного дерева: на передней луке пять деревьев
расположены по полукружью нижнего края седла, на задней – горизонтально
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по сторонам звезды Мечин прикреплены семь деревьев (три – с левой стороны
и четыре – с правой). Манера их исполнения напоминает срезнеазиатский
стиль: кроны изображены в виде пальметт с характерно отогнутыми веткамилепестками (рис. 47 а, б).
Технология инкрустации дерева металлом заключается в следующем:
на поверхности дерева ножом в технике контурной резьбы вырезались
элементы декора. Глубина выемок была 1–2 мм. Расплавленный металл –
олово, медь – разливался по углубленным элементам декора. После
охлаждения и затвердения металла его излишки срезали ножом, а потом
поверхность сглаживали напильником или зернистой бумагой.
Таким образом, на основании сведений, имеющихся в научной
литературе и архивах музеев, может быть реконструирован целый ряд
мужских ремесел бачатских телеутов, среди которых – плетение из различных
материалов, обработка дерева и металлов.
Вопросы и задания к теме «Мужские ремесла бачатских телеутов»
1. Какие ремесла традиционно считались у бачатских телеутов
мужскими?
2. Выполнить плетеный ремешок с кистью на конце для брелка или
сотового телефона, повторив технику традиционного плетения из кожаных
ремней.
3. Нарисовать с натуры предметы из дерева, которые изготавливали
телеуты-мастера и которыми пользовались в телеутских семьях.
4. Кто занимался обработкой металлов в селе?
5. Кем по профессии был изготовитель старинных украшений телеутов?
6. Описать форму серьги и объяснить заключенное в ней мифическое
значение.
7. Какие технологические приемы использовали телеутские кузнецы.
8. Описать технологию ковки старинных пуговиц и деталей к ним.
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9. Дать задание на период летних каникул: заготовить прутья тальника и
при помощи взрослых сплести шумовку «пулгаш».
10. С помощью изобразительных средств передать представление о
небесном мире у бачатских телеутов. На каком материале вы смогли бы
повторить старинное изображение на луках телеутских седел?

Литература и источники к теме «Мужские ремесла бачатских
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Тема 2.2. Женские ремесла бачатских телеутов
Женские ремесла были, преимущественно, домашними: шитье всего
набора женской, мужской и детской одежды, обуви, тканье поясов «кур»,
плетение тесьмы, изготовление женских и девичьих накосников, вышивка
воротников, шитье в технике мозаики ритуальных покрывал и пологов
«кёжöгö»,

прикроватных

подзоров.

Практически

весь

набор

одежды

изготавливался из покупных тканей: будничной – из хлопчатобумажных,
праздничных – из шелка, парчи ярких расцветок.
Шитье было одним из главных ремесел женщины. В нательной одежде
сохранялся туникообразный крой. Технологические приемы раскроя ткани
отражены в приведенной ниже таблице 3.
Таблица 6. Последовательность изготовления женской рубахи «кунек»
(реконструкция на основе колл. КМАЭЭ и модели рубахи, изготовленной
Л.И.Тыдыковой)
Основные детали кроя

Последовательность приемов
от полотнища ткани отрезалось основа будущей
рубахи равная длине спинки и переда; вырезалась
горловина и делался пазушный разрез спереди
рубахи до середины линии груди;

а
с изнанки до середины линии груди и спинки
подшивалась
подоплека
«чарлпат»
из
хлопчатобумажной ткани, отстрочка которой на
лицевой стороне имитировала кокетку; далее эта
прямоугольная основа перегибалась по линии плеч
(плечевой шов отсутствовал);

б
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в

из оставшейся ткани отрезались по направлению
нитей утка два одинаковых прямоугольных
лоскута, предназначенные для рукавов; для этого
они перегибались по линии продольного шва, и от
каждого из них отрезались по два вытянутых
треугольных клина, равных длине рукава;
рукава сшивались в нижней части и пришивались к
основе рубахи;

г
к основе рубахе ниже рукавов пришивались клинья,
полученные при их выкраивании (см. «в»); клинья
«чабу» расширяли рубаху к подолу, что
обеспечивало удобство при ходьбе; между
клиньями и рукавами вшивалась ластовица
«киштек», диагональное расположение нитей
которой не сковывало движений рук;
д
далее пришивался предварительно декорированный
воротник; пазушный разрез обшивался шнурком
«тек», образующим с одной стороны петли для
застегивания на ряд пуговиц сферической или
неправильной сферической формы (желательным
числом являлись магические – 5, 7, 9);
е
подол
и
обшлага
рукавов
обшивались
хлопчатобумажной полосой ткани, часто красного
цвета;

ж
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Для шитья женских рубах, которые в настоящее время принято называть
платьями, использовали яркие ткани. Будничные шились из ситца, сатина
ярких расцветок. На изготовление праздничной рубахи использовали
китайские шелковые ткани, парчу (табл. 6 ж). Отличались женская и мужская
рубахи друг от друга незначительными элементами. Женская рубаха имела
прямой пазушный разрез, а мужская – косой: от левой ключицы вправо.
Вместо воротника ворот на ней обшивался шнуром «тек», сплетенным как
показано в табл. 7 и образующим при пришивании петлю для застегивания
на пуговицу (рис. 48). Крой и технология
изготовления мужской рубахи, как и
детской, также ничем не отличалась от
Рис. 48. Крой традиционной мужской
рубахи (по Л.П.Потапову)

женской, кроме того, что она шилась
короче (Потапов, 1951, с. 13).

С женской рубахой-платьем связан целый ряд женских прикладных
ремесел телеутов. Так, для украшения пазушного разреза одежды и петель для
застегивания на пуговицы плели шнуры из хлопчатобумажных, шерстяных
или шелковых нитей с помощью деревянной
двухрожковой «вилки» с округлым утолщением на
противоположном конце для прихвата рукой
(рис. 49). Технология плетения используемого
для декорирования одежды шнура представлена в
Рис. 49. Прибор для плетения приведенной ниже таблице.
шнура. Колл. КМАЭЭ

Таблица 7. Техника плетения шнура «тек»
(реконструкция на основе разработок Л.И.Тыдыковой)
Изображение

Технологические приемы
вилку держат в левой руке
развилкой вверх; в правую
руку берут нити и укладывают
на середину вилки, удерживая
ее большим пальцем левой
руки;

1
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2

3

5

4

нить заводится под правый
конец вилки и одновременно
она накидывается на левый
конец вилки, затем нить
заводится за левый конец
вилки и накидывается на ее
правый конец; при этом
образуется «восьмерка» из
нити.
далее
рабочая
нить
удерживается тремя пальцами
правой руки – средним,
большим и мизинцем; нить,
лежащая на правом конце
вилки, берется указательным и
большим пальцами правой
руки и надевается на правый
конец вилки; рабочая нить
потягивается до образования
узла;

6

Вилку поворачивают справа
налево,
удерживая
конец
нитки пальцами левой руки.
Рабочая нить удерживается
тремя пальцами правой руки.

7
большим
и указательным
пальцами вытягивается петля,
лежащая на правом конце и
надевается на правый конец
вилки;
затем
вилка
поворачивается справа налево,
и повторяются действия с 5 по
10.
8

9

10

Шнурки ручной работы плелись из цветных шелковых ниток и наряду
с покупными традиционно использовались для обшивки грудного разрез
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платья и нагрудника «тöштöк», образуя с левой стороны петли для
застегивания пуговиц. В качестве канта красного цвета шнурки подчеркивали
линию бархатного воротника стеженого халата «сырмал».
Искусство декорирования воротника «тяка/чака», пришиваемого к
округлой горловине женской рубахи, у бачатских телеутов носит самобытный
характер и не находит повторений у других народов. Как в коллекциях
музеях, так в семьях бачатских телеутов имеются воротники разных типов:
украшенные ромбиками «акча», вышитыми золотной нитью (рис. 50 а) или
шелковыми цветными нитками (рис. 50 б), золотым галуном (рис. 50 в).

б

а

в

Рис. 50. Декор воротника женского платья. Колл. КМАЭЭ

Таблица 8. Технология изготовления воротника «чака/тяка»
(реконструкция на основе разработок Л.И.Тыдыковой)
Изображение

Технологические приемы

а

подготавливаются
заготовки
будущего
воротника:
основа
воротника в виде полоски красного
сукна или ситца длиной 50–54 см,
шириной 4,5–5 см и полоска
бересты (для прокладки) на 1 см
уже и короче полосы сукна;

б

вырезается подкладка – полоска
хлопчатобумажной
ткани
по
размерам немного шире основы
воротника;
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полоска бересты оборачивается
полосой
подкладки
и
прихватывается косыми стежками;
в

г

д

закрепленные
между
собой
прокладка
с
подкладкой
накладываются на основу с
изнаночной стороны швом к
основе и закрепляются с ней
косыми
стежками,
которые
впоследствии будут удалены;
подготавливается полоска черного
сатина шириной 15 мм, из которой
формируется
кант
путем
перегибания: сначала края по
горизонтали
подгибаются
к
середине, затем складываются
пополам;
кант закрепляется одним концом
на лицевой стороне воротника
иглой с черной ниткой, затем
зигзагообразно
перевивается
«золотной нитью», которая на фото
заменена нитью розового цвета;

е
укладывается кант таким образом,
чтобы при его пришивании иглой с
черной нитью прихватывалась и
подкладка на изнаночной стороне;
так
кант
последовательно
пришивается по всему периметру
воротника;
ж

з

перевитый золотной нитью, кант
эффектно выделяется на фоне
алого сукна;
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затем
из
полоски
бересты
нарезаются квадратики размером
1 х 1 см (береста может быть
заменена картоном);

и
берестяные квадратики «ставятся
на угол» и закрепляются ниткой
крест на крест;

к
далее квадратики ушиваются в
технике плоской глади следующим
образом: Иглой с декоративной
нитью ткань прокалывается с
изнанки и нить правой рукой
укладывается на бересту;
л
на этой стороне квадратика
декоративная нить прихватывается
второй
иглой
с
тонкой
хлопчатобумажной
нитью,
а
декоративная
нить
перекладывается
в
обратном
направлении
вдоль
первого
гладьевого стежка;
м

н

каждый раз при перекладывании
декоративной нити паралльно
вдоль
уже
уложенных,
она
закрепляется у края квадратика
дополнительной иглой с тонкой
хлопчатобумажной нитью, пака вся
поверхность не будет устлана
гладью;
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в завершенном виде декор каждого
из концов воротника представляет
собой ряд поставленных на угол
квадратиков
«акча»,
сплошь
ушитых
декоративной
нитью,
оконтуренных перевитым зигзагом
кантом.

о

Декор такого воротника заключал в себе значение оберега, так как
символ прямоугольника, равно как круга и креста, символизировал солнце.
Воротники наряду с пуговицами берегли, нередко спарывали со старой
одежды, чтобы пришить на новую.
Такая же техника декорирования использовалась и при изготовлении
нагрудника

«тöштöк»,

Оберегательное

значение

украшающего
заключалось

рубаху
в

замужней

мотивах

женщины.

декорирования

–

прямоугольных «акча», сферических пуговицах «топчи», отражающих
космогонические мотивы небесных светил – луны и солнца. Вертикальный
разрез нагрудника совпадал с прямым пазушным разрезом рубахи-платья и
имел такую же, как на рубахе, застежку из шелкового шнура с одной стороны,
и сферические декоративные пуговицы – с другой. У горловины нагрудник
имел V-образный вырез и пришивался к основанию воротника. Нижняя часть
этого

украшения

завершалась

равнобедренным

треугольником

или

полукругом.
Таблица 9. Технологические приемы изготовления нагрудника
«тöштöк»
(реконструкция на основе нагрудника из колл. КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы
из сукна или драпа красного цвета
выкраивается основа нагрудника, верхняя
часть которого должна совпадать с горловиной
платья, с которым его будут ность;

а
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из хлопчатобумажной ткани (сатина, штапеля и
др.) выкраиваются подкладка нагрудника и
прокладка меньшего размера: с тем расчетом,
что края подкладки будут подогнуты по
периметру прокладки и прихвачены нитками;
б
подкладка
с
закрепленной
прокладкой
накладываются на изнаночную сторону основы
нагрудника и закрепляются стежками, которые
впоследствии будут удалены; края основы
нагрудника при этом должны выступать над
краями подкладки по всему его периметру;
г

д

на лицевой стороне нагрудника таким же
способом, как и на воротнике, по всему
периметру нашивается кант, перевитый
золотной нитью (см. табл. 8 д–з); в ходе
пришивания канта закрепляются подкладка с
основой нагрудника; вдоль канта пришивается
широкая полоса золотого галуна (позднее
замененного полосой парчи); пазушный
грудной
разрез
обшивается
плетенным
шелковым шнуром (табл. 7), образующим на
одной из сторон воздушные петли; на
противоположной
петлям
стороне
пришиваются
сферические
пуговицы;
соответственно числу пуговиц вдоль грудного
разреза пришиваются прямоугольные «акча», в
отличие от квадратных на воротнике; вышивка
«акча» осуществляется соответственно табл. 8
л–н.

Рубаха считалась нижней легкой одеждой. Поверх нее надевались халаты,
выполняющие роль верхней одежды и имевшие определенные различия у
мужчин и женщин. Практически вся верхняя одежда шилась с плечевым швом
и ее крой предполагал наличие отдельных деталей (рис. 50). Технологические
приемы изготовления верхней одежды предусматривали наличие отдельно
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выкраиваемых полок и спинки, как это видно на примере шитья женского
праздничного халата в таблице 10.
Таблица 10. Технологические приемы изготовления халата «чиймек»
(реконструкция на основе халата из колл. КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы
из цельного полотнища шелка, атласа или саржи
выкраивается одна деталь спинки с углубленными
проймами рукава; из сатина, ситца или другой
хлопчатобумажной ткани выкраивается такая же
деталь подклада спинки;

а
из шелка, атласа или саржи выкраиваются две
детали полочек с углубленными проймами рукава
и V-образным вырезом горловины; из сатина,
ситца или другой хлопчатобумажной ткани
выкраиваются две детали подкладки полочек;

б
из шелка, атласа или саржи выкраиваются две
детали рукавов с округлой головкой для вшивания
в углубленную пройму; из сатина, ситца или
другой хлопчатобумажной ткани выкраиваются
две детали подкладки рукавов;
г
полочки соединяются со спинкой с помощью
плечевых и боковых швов; рукава вшиваются в
проймы;

д
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далее пришивается подклад, сшитый по той же
схеме, что и верх халата (д); по обшлагам рукавов,
полкам, подолу и горловине производится
отстрочка;
следующим
этапом
является
пришивание (исключительно вручную) воротника,
изготовление которого описано ниже (рис. 53)

е
Общий вид халата показан на рис. 50.
Использование

для

значительной

ширины,

обходиться

без

расширяющих

раскроя

позволяло

боковых

халат

к

ткани
клиньев,

подолу.

При

Рис. 50. Крой женского халата «чиймек» незначительной ширине используемого
(рис. Т.И.Кимеевой)

полотна спинка выкраивалась из двух деталей, продольный шов проходил
посередине спинки. Халат надевался поверх праздничного платья-рубахи,
сшитого из шелка или парчи. Главным украшением «чиймека» служил
накладной, прямоугольной формы воротник, концы которого имели косой
срез и спускались до середины линии груди (рис. 52). Верхняя часть
воротника длиной от 80 до 85 см и шириной 8–9 см
выкраивалась, как и для воротника платья, из
сукна или драпа красного, синего или
зеленого

цветов.

Хлопчатобумажная

однотонная или цветная подкладка кроилась
с учетом того, что ее края подгибались под
Рис. 52. Халат «чиймек».
Фотоколл. Музея СО РАН

прокладку с изнаночной стороны. Прокладка
была из бересты или картона. На лицевой
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стороне по всей длине воротника нашивался золотой галун, оконтуренный
черным кантом, перевитым золотной нитью в той же технике, что на табл. 8.
Вдоль края по всему периметру воротника оставалась открытой узкая ровная
полоска сукна шириной немного менее 1 см, подчеркивающая его контур.
Концы такого воротника украшались цветными
шелковыми

кистями

ярких

цветов,

преимущественно желтого и красного. Место
соединения
отмечалось

кистей

и

узлом,

концов

воротника

символизирующим

цикличность мирозданья и удачу (рис. 53 а).
Узел
а

образуется

самопересечением

одной

длинной замкнутой ленты (рис. 53 б). Подобный
узел, сплетенный сложной вязью из золотой
тесьмы, встречается в культуре многих кочевых
народов Южной Сибири. Например, у бурят
такая фигура носила название «улзы», что в

б
Рис. 53. а) крепление кистей к
концам воротника; б) узел.
Колл. КМАЭЭ

переводе с китайского означало «узел счастья».
В странах Востока узлу и сегодня придается
магическое значение.

На современных образцах воротников кисть изготавливается путем
перегибания пополам пучка из нитей, перехватывается по линии сгиба
прочной нитью, чуть ниже линии сгиба перематывается еще одной нитью,
концы ровно обрезаются – и кисть готова. Подробное изучение устройства
кисти на воротнике женского халата «чиймек» из музейных коллекций
наводит на мысль, что она служила не просто украшением одежды, в ней была
заключена семантика оберега. Кисть по своей структуре напоминает
антропоморфный образ, возможно, древнего женского божества или духа,
оберегающего владельца. Под шелковыми нитями конической кисти
скрывается круглой формы «головка» предполагаемого божества, поверх
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которой «надета» шлемовидная шапочка, свернутая из отрезка золотого
галуна. Верх шапочки крепится к магическому узлу.
Таблица 10. Технология изготовления кисти
(реконструкция на основе воротника из колл. КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы
подготавливается круглый лоскут ткани диаметром
от 4 до 5 см

а
на подготовленный лоскут укладывается скатанный
шариком пучок шерсти или кудели (в условиях
современности подходящим материалом может
служить синтепон);

б
с помощью иглы и нитки; ткань вдоль края круга
собирается на нить с помощью иглы; нить
затягивалась, в результате чего получался тугой
шарик;
в
к верхней части шарика в месте затягивания нити
нашивается густой пучок шелковых или гарусных
ниток, спадающих вниз вдоль заключенного внутри
шарика; сверху накладывается свернутый конусом
лоскут из тесьмы и пришивается поверх нитей к
шарику

г
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таким образом, под покровом на пышной кисти
скрывается круглая «голова» антропоморфной
фигурки; на шелковых нитях, как на волосах,
водружена золотистая шапочка-шлем, которая
пришивается к узлу, прикрепляемому, в свою
очередь, к концу воротника женского халата
«чиймек».

д
К халату воротник пришивался вручную и обычно спарывался по мере
изнашивания одного халата и нашивался на другой.
Телеутские женщины и мужчины носили поверх рубахи легкий короткий
приталенный кафтан «телен» на хлопчатобумажной подкладке с вертикально
расположенным
оформленным

карманом
клапаном.

Образец

справа,
такого

халата из КМАЭЭ сшит на швейной машине из
черного атласа с тисненным среднеазиатским
узором (рис. 53). Стоячий воротник, манжеты,
клапан выполнены из черного вельвета (карман
с правой стороны). Края полок, подол и
обшлага с изнанки подшиты черным сатином
Рис. 54. Мужской халат
«телен». Колл. КМАЭЭ

(рис. 54). Полки и воротник декорировались

красным шелковым шнуром, сплетенным как показано в табл. 7. С левой
стороны из такого же шнура пришивались воздушные петли для застегивания
на сферические серебряные пуговицы. Похожие пуговицы, только помельче,
пришивались к краю воротника. Вдоль края воротник декорировался
пунктирными стежками из шелковых ярких ниток швами «секирткен» или
«шыгалаган» (Кимеева, 2007, с. 70).
Для прохладного времени года женщины шили демисезонные халаты
«сырмал», такого же свободного покроя как чиймек. Лицевая сторона
«сырмала» выкраивалась из сатина или атласа черного цвета, подклад – из
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недорогой хлопчатобумажной ткани,
часто с набивным рисунком. Между
ними

укладывалась

прокладка

из

войлока, позднее – ваты, и вручную
осуществлялась

сквозная

простежка

короткими прерывистыми стежками.
При этом параллельные и косые линии

Рис. 55. Демисезонный халат «сырмал».
Рис. Т.И.Кимеевой)

на лицевой стороне халата составляли декоративный узор. Вдоль полок это
были косые параллельные линии, вдоль подола – бордюрно расположенные
зигзаги

(рис.

55).

Выполнялась

простежка

толстыми

шерстяными,

хлопчатобумажными или же сучеными нитями из сухожилий животных.
Рукав «сырмала» – втачной, широкий, слегка суженный к обшлагам.
Воротник из темного бархата, накладной, со скругленными углами, наглухо
пришитый к краям полок и украшенный вдоль наружного края декоративной
строчкой, вышитой белыми нитками, и красным
шелковым шнуром. По левой полке отделка шнуром
выполнялась также по краю борта ниже воротника.
Края распашных полок, обшлага рукавов и подол с
наружной стороны вдоль края обшивался полосой
темного бархата, чаще – черного (рис. 56). Такой халат
не имел застежки, а запахивался на левую сторону и
подпоясывался ярким поясом «кур».
Использование

телеутами

войлока

для

изготовления стеженого полотна свидетельствует о

Рис. 56. Халат
«сырмал».
Колл. КМАЭЭ

традиции его производства в прошлом.
Технология изготовления войлока заключалась в том, что овечью
шерсть разбивали палками и, взбитую, раскладывали ровным слоем. Затем
наматывали на длинный деревянный вал, смачивали его горячей водой и
катали, получая в результате плотную валенную ткань. Сквозная простежка
применялась не только для стежения халатов, но и также при декорировании
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войлочных

изделий,

широко

применявшихся

в

быту

кочевников.

Простегивались насквозь сухожильной ниткой войлочные подстилки «кис».
Без простегивания войлок при перекочевках мог бы растрепаться по краям и
распасться на отдельные куски. Из войлока изготавливались чепраки – парные
коврики, покрывающие бока лошади.
Для зимнего времени женщины шили шубы, основой которых была
овчина домашней выделки. Шубы шились «мехом внутрь». Один вид шубы –
«чан тон», описанный Л. П. Потаповым как шуба без талии, имел покрой
«сырмала» и использовался как женская одежда. Второй – кроился как
«телен» в талию и назывался «телен тон». Этот тип использовался в качестве
праздничной зимней мужской одежды. Шубы покрывали сукном, богатые –
атласом. Стоячий воротник обшивали мерлушкой или гладким мехом выдры
(Потапов, 1951, с. 36).
Практически вся верхняя одежда подпоясывалась поясом «кур», который
характеризует наличие ткачества у бачатских телеутов. Художественное
ткачество у телеутов распространялось только на пояса, возможно, потому,
что этот предмет одежды выполнял отчетливо выраженную функцию оберега,
связанную с образованием им вокруг тела человека замкнутой окружности.
Двусторонний декор составляли цветные
продольные

полосы:

центральной
располагались

по

сторонам

широкой
более

полоски

узкие

различной

ширины и разных цветов (рис. 57). Нитки,
оставленные
Рис. 57. Тканье пояса «кур».
Колл. КМАЭЭ

на

обоих

концах

пояса

связывались у его основания рядом узелков,

ниже которых спускались длинные кисти. Иногда кисти у основания пояса
сплетались в сетку из сквозных ромбов, ниже которой также спускались
оставшиеся нити кистей.
Длина сотканного пояса составляла от 250 до 270 см, ширина – от 5 до 20
см. Узкие пояса изготавливали для подпоясывания повседневной одежды,
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широкие – праздничной. Для тканья узкого пояса требовалось до двух мотков
ниток, широкого – до пяти и более.
Технология

изготовления

поясов как требовала специального
приспособления – горизонтального
ткацкого станка на высоких ножках
(рис. 58), так и не предусматривала
его наличия (рис. 57). Если работа
выполнялась на ткацком станке, он
подготавливался

так:

на

опоры Рис. 58. Станок для тканья поясов у телеутов.
Фотофонд КМАЭЭ
станка натягивались нити основы
(продольные нити) из гарусных, шелковых нитей, а нити утка (поперечные
нити),

чаще

хлопчатобумажные

черного

цвета,

были

намотаны

на

специальный челнок-палочку. Нити основы были ярких цветов и натягивались
в той же композиции, какими должны быть полоски на поясе (рис. 57).
Во время тканья без станка один конец основы закреплялся на спинке
кровати, ножках лавки, лопасти прялки или просто крепился к стене (рис. 57).
Другой привязывался к поясу ткачихи. Главное, что основа всегда
натягивалась по кругу (рис. 59).

Рис. 59. Расположение нитей при тканье пояса (по А.А. Попову)

Нижний ряд нитей основы пропускался петлями через круглую в сечении
палочку, разделяющую верхний ряд основы на четные и нечетные петли (рис.
59-2). Глазки нитченки прикреплялись к другой короткой палочке, с помощью
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ее поднимания рукой производилось перемещение зева, связанное с четными
и нечетными петлями (рис. 59-1). Нити утка, намотанные на небольшую
палочку, выполняющую роль челнока (рис. 59-3), пропускались ткачихой
поперек нитей основы в образованный зев. Для уплотнения или набивания
нитей утка использовалось бердо в виде деревянного ножа или нити
использовались прямо с мотка.
При реконструкции процесса тканья поясов возможно натягивание нитей
основы

на

специально

подготовленную

деревянную

раму

(можно

использовать рамку для фотографий).
Таблица 11. Технология изготовления пояса «кур» на раме
(реконструкция на основе разработки Л.И.Тыдыковой)
Изображение

Технологические приемы
на раму натягиваются нити разных цветов,
которые не должны быть натянуты слишком туго;
эти горизонтально натянутые нити служат нитями
основы; для предотвращения перепутывания
нитей
между
ними
прокладывается
основоразделитель в виде деревянной линейки;

а
с помощью нитеразделителя, в качетсе которого
выступает прозрачная линейка, нити основы
делятся на четные и нечетные; линейка
пропускается сквозь нити через одну: одна нить
поверх линейки, другая – под ней и т.д.;,
б
линейка, пропущенная сквозь четные и нечетные
петли основы устанавливается на ребро, а в
образовавшийся зев протягивается поперечная
нить утка, намотанную на клубок; на рисунке –
это нить черного цвета.
в
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прозрачная линейка поворачивается плашмя и ею
уплотняются нити готового участка пояса; в
ткачестве это называется набиванием нитей утка;

г
линейка пропускается сквозь нити через одну в
обратном порядке, т.е. те нити, что были на
линейке сверху, теперь окажутся снизу; затем
пропускаем черную нить утка;

д
набиваем нить утка так, чтобы цветные нити
основы перекрыли поперечную черную нить;

е
далее операции повторяются, пока не будет
соткан пояс нужной длины.

ж
Кроме

тканья

поясов,

представляется

интересным

восстановить

старинные головные уборы телеутов, крой которых сегодня забыт. Описание
кроя и зарисовка таких головных уборов выполнены Л.В. Панек в улусе Черга
в 1924 г. и хранятся в архивных материалах Научно-исследовательского
института Музея археологии и этнографии Санкт-Петербурга (Функ, 1993, с.
152, 157–158).
Женщины вручную шили праздничную шапку, которая называлась
соболья шашка «киш-пöрÿк». Технологические приемы шитья шапки
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включали ее крой, сшивание деталей, декорирование швов и оторочку
околыша мехом. Из красного сукна вырезали четыре клина неправильной
пятиугольной формы шириной около 10 см,
Длинные стороны (рис. 60 а, б, в, г) сшивали
(пунктирные

линии

на

выкройке).

Затем

соединяли швы, образовывавшие верх шапки по
линиям (рис. 60 д, е, ж, з). Получалась тулья
Рис. 60. Крой шапки «кишпöрÿк» (по Л.П.Потапову, 1951, шапки в виде удлиненной четырехгранной
с. 40)
полости высотой около 30 см с двумя углами

(рис. 60 А), опущенными острыми концами вниз и призванными прикрывать
уши. На лобную и затылочную части приходилось по V-образной выемке
(рис. 60 Б). Подклад такой шапки шился из овчины мехом внутрь. Околыш
обшивался собольим мехом, повторяющим форму нижнего края шапки. Швы
снаружи обшивали золотым или серебряным галуном. Носили «киш-пöрÿк»,
заламывая верх шапки вправо. Подобный крой, видимо, был традиционен для
телеутов, так как и другой тип шапки имел почти такой же крой, отличаясь
лишь тем, что угол (рис. 60 А) был более вытянутым, так что образующиеся
выступы при надевании на голову закрывали
уши. «Астÿчке» была будничной шапкой,
потому что в отличие от «киш-пöрÿк»
околыш обшивался не соболем, а черной
мерлушкой (рис. 61). Эту шапку надевали
обычно

зимой

в

дальние

поездки.

Несомненно, что очень удобной она могла

Рис. 61. Шапка «астÿчке».
Материалы Д.А.Функа

быть и при длительных перекочевках в холодное время года. Такая шапка,
увенчанная птичьими перьями, зафиксирована как головной убор шаманки. В
этнографических коллекциях встречаются шапки с четырехгранным верхом,
но нижний их край имеет прямой срез, без характерных для двух
вышеописанных шапок выступов.
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Интересным и нетрудоемким в рамках школьного кружка является
освоение

техники

лоскутной

мозаики,

которую

бачатские

телеуты

использовали, как и алтайцы, при изготовлении культовых покрывал
«кёжöгö» и прикроватных подзоров. Основу такого покрывала или подзора,
отличие которых заключалось в ширине, составляла прямоугольная полоса
плотной хлопчатобумажной или шерстяной
ткани. На эту ткань с одной из продольных
длинных

сторон

нашивалась

заранее

изготовленная в технике лоскутной мозаики

Рис. 62. Фрагмент покрывала
«кёжöгö». Колл. ИЭМЧ

равнобедренных

полоска.

Цветные

лоскутки

технике

соединяются

встык.

в

данной
Мозаика

«кёжöгö» составлялась преимущественно из

треугольников,

соединенных

вершинами (по 4 треугольника) в прямоугольники
(рис. 62). Мозаика подзора могла быть собрана и из
цветных прямоугольников, сшитых между собой и
расположенных бордюрно вдоль края (рис. 63). По
краю и покрывало, и подзор декорировались

Рис. 63. Фрагменты
подзоров (3 полосы).
Колл. КМАЭЭ

широкой полосой черного сатина или атлас, а вдоль нее по самому краю –
красным шнуром или кантом. Покрывала «кёжöгö» использовались в
свадебном обряде для покрытия молодых во время поклонения родовым
духам, а затем выполняли роль полога у супружеской кровати. Подзоры
использовались как оберег и украшение кровати.
Женские ремесла не ограничивались шитьем и плетением. Изготовление
украшений, не требующих навыков кузнечества, также находилось в руках
женщин. При этом ими использовалось и владение техникой плетения шнура,
и техникой скручивания веревок и др. Одним из таких ремесел было
производства накосных украшений: для девушек накосников в виде
сплетенной из конских или женских волос кисти «чач пÿÿш» и для замужних
женщин – накосников «тана».
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Таблица 12. Технология изготовления девичьего накосника «чач пÿÿш»
(реконструкция на основе накосника из колл. КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы
из конского волоса скручивают жгуты: длинную
прядь закручивают с разных концов в
противоположных направлениях, после чего
складывают туго закрученную прядь пополам;

а
скрученный таким образом тонкий жгут продевают
одним концом в отверстие раковины каури и
закрепляют его петлей, для чего в продетом в
раковину конце жгута освобождают отверстие и
продевают в него второй его конец, закрепляя
петлей;
б
с противоположного раковине конца нанизывают
одну-две цветные бусины;

г
около 30-ти скрученных и украшенных раковинами
и бусинами на одном конце жгутов соединяют в
общую кисть, перематывая ее у основания
цветными шелковыми нитками так, чтобы
получились чередующиеся полосы; верхнюю часть
жгутов выше обмотки заплетают вместе с концами
цветных нитей в косичку;

д
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три изготовленные таким образом кисти с косичкой
в верхней части связывают вместе в одну кисть
узлом;

е
три соединенные кисти образовывали одну
пышную кисть, обильно украшенную на концах:
количество раковин каури в коллекционных
материалах доходит до 50 штук.

ж
Женские и девичьи накосники крепили к концам кос (рис. 64). Девичий
«чач пÿÿш», приплетенный к концам соединенных вместе и пропущенных под
пояс кос, зрительно удлинял волосы, а издаваемый при ходьбе раковинами
каури сухой треск, по поверьям, распугивал злых духов.
Женские накосники «тана», надеваемые во время свадебного обряда при
переплетании девичьих многочисленных косичек в
две женские косы, женщины мастерили сами из уже
готовой

фурнитуры

–

серебряных

монет

с

припаянной петлей, круглых в плане брошей,
перламутровых дисков, серебряных или медных
цепочек. Плели только тесьму, которая одним краем
вплеталась в концы двух кос, соединяя их, а другим
подвязывалась к прикрепленным к основе «тана»
цепочкам. При изготовлении этого украшения

Рис. 64. Способ ношения
«тана» и «чач пÿÿш»
(рис. Л.И.Тыдыковой)
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непременно учитывался тот факт, что это
должен

быть

предмет

с

формой,

приближенной к кругу (рис. 65–66). Круг
мыслился как диск небесного светила,
возможно, луны как проявления женского
начала.
Рис. 65. Виды «тана».
Фотофонд КМАЭЭ

Кроме

оберегательная

круглой

формы,

символика

«тана»

заключалась в использовании камней

для ее инкрустации. Чаще это были яшма и сердолик, свойствами которых
являются сохранение семейного благополучия и покровительство роженицам
«Тана» являлась оберегом и определенным знаком замужней женщины,
которая, овдовев, уже не имела права носить это украшение.

а

б

в

Рис. 66. Виды «тана» из коллекции КМАЭЭ

Шитье обуви из кожи домашней выделки также было женским занятием.
Известна

у

бачатских

телеутов

обувь

следующих видов – сапоги «одук», «улунта»,
«мынта» и калоши «чарык». Старинные сапоги
бачатских телеутов хранятся в коллекции
Музея археологии и этнографии Омского
государственного университета (МАЭ ОмГУ).
Они сшиты из светлой недубленой кожи.
Головка выкроена, как и на приведенной ниже
выкройке
Рис. 67. Сапоги из колл. МАЭ
ОмГУ

калош

«чарык»

(табл.

13),

из

цельного кустка кожи, только впереди имеется
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прямоугольный выступ. Цельная подошва из черной кожи, в области пятки
нашит кожаный лоскут черного цвета прямоугольный. Голенище высокое,
прямое, с задним швом, который не доходит до верхнего края, оставляя
прореху, по длине которой верхний край отворачивался наружу. Шов между
голенищем и головкой сапога декорирован двумя рядами тесьмы – красного и
черного цветов (рис. 67).
Старинные сапоги «улунта» и «мынта» известны только по материалам
этнографов, в коллекциях музеев они отсутствуют. Такие сапоги имели
высокое голенище и загнутый носок. Задний шов украшался красным кантом.
Особенность «мынта» состояла в яркой вышивке растительным орнаментом
головки сапога в области подъема (Функ, 1993, с. 155–156).
В отдельных телеутских семьях до настоящего времени сохраняется
изготовление женских калош «чарык» с мягкой подошвой без каблука,
которые шьются вручную на деревянной колодке из выкроенных с помощью
деревянных лекал деталей: головки и подошвы.
Таблица 14. Технология изготовления женских калош «чарык»
(реконструкция на основе накосника из колл. КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы

а

из хорошо выделанной продубленной
кожи черного цвета выкраивается по
деревянному лекалу головка калош;
стороны 1 и 2 сшиваются между собой
выворотным швом (т.е. с изнанки), в шов
прокладывается кожаный кант, который
во время сырой погоды разбухает и
препятствует
проникновению
влаги
внутрь обуви;
из более толстой кожи также по лекалу
выкраивается подошва;

б
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подошва и головка сшиваются между
собой на деревянной колодке таким же
выворотным швом с прокладыванием в
шов кожаного канта;
в

г

вдоль верхнего края пришивается
«опушка» – полоса из черного или синего
сукна, перегнутая по горизонтали с
проложенной внутрь мягкой прокладкой;
граница пяточной части с обеих сторон
обозначается вертикальными полосками
«кулак» из красного сукна. Задник в
пяточной части обшивается широкой
кожаной полосой, отогнутой вдоль
опушки наружу и оконтуренный красным
кантом «ыскыт».

Сапоги «одук» шились также, как и «чарык», только к верхнему краю вместо
«опушки» пришивалось прямое широкое и высокое голенище, которое под
коленом могло подвязываться специальными подвязками (рис. 67). Такие
сапоги, как правило, никак не декорировались.
Калоши и сапоги телеуты традиционно носили с толстыми суконными
чулками «чепкен чулук». Женщины шили чулки вручную. Для их
изготовления прямоугольное полотнище черного сукна разрезалось по
диагонали, получались два треугольника, из каждого из которых выходил
один чулок.
Таблица 15. Технология изготовления суконных чулок «чепкен чулук»
(реконструкция на основе чулок из колл. КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы
треугольное полотнище ткани перегибалось пополам
так, что из полосы, отрезанной вдоль линии его сгиба
получалось голенище;

а
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отрезанный
небольшой
образовывал головку чулка;

треугольный

клин

б
из оставшейся ткани выкраивалась подошва;

г
детали собирались друг с другом; крой деталей «по
косой» обеспечивал удобную посадку на ноге

д
задний шов голенища украшался проложенным в него
кантом; при носке голенище в верхней части
подвязывалось подвязками и отворачивалось.

е
Таким образом, на материалах этнографических источников, архивов
музеев и сохранившихся до сегодняшнего дня женских ремесел бачатских
телеутов: шитья отдельных элементов костюма, плетения тесьмы, тканья
поясов, декорирования воротников нижней и верхней одежды, изготовления
накосников, пуговиц из бусин и т.д. возможна реконструкция костюмного
комплекса в целом.
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Вопросы и задания к теме «Женские ремесла бачатских телеутов»
1. Какие ремесла у телеутов значились как женские?
2. Описать туникообразный крой, объяснив, почему он так называется.
3. Описать набор женской и мужской одежды. Отметить отличие и
сходство.
4. Показать с помощью ткани и иглы с нитью основные швы ручного
шитья телеутов.
5. Построить выкройку по размеру своей головы и сшить образец
старинной шапки «киш-пöрÿк». Какой тип шапки был похож на нее?
6. Освоить плетение шнура с помощью «вилки».
7. Освоить технику тканья пояса на специальной рамке.
8. Изготовить кисти для украшения одежды, пользуясь иллюстративным
материалом пособия.
9. Подготовить фурнитуру и создать образец женского или девичьего
накосного украшения.
10. В технике лоскутной мозаики сшить покрывало в подарок своим
близким.
11. Какой была традиционная обувь телеутов и что из ее набора
сохранилось сегодня?
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Тема 2.3. Народные игры и их атрибутика
Игра имела у бачатских телеутов, как и у других народов, большое
значение. Посредством нее осуществлялось воспитание детей, ознакомление с
правилами и моральными нормами общины или рода. Через игру выделяются
определенные этапы в детском воспитании: «материнский», «семейный»,
«общинный» или «родовой» (Ким, 2004). «Материнский» этап охватывал
детей в возрасте от рождения до 5–6 лет. В этом периоде воспитанием
занималась исключительно мать. Для мальчиков здесь использовались
изготовленные отцом игрушки, например, лошадки – плоские фигурки с
выразительно изогнутой шеей, чаще всего с нерасчлененными ногами, с
вставным хвостом из ниток.
У девочек наиболее многочисленными были куклы из ткани «кыдак».
Игра в куклы называлась «наадагай/нат′ыгай» – от «нат′ы» (друг). Также, как
и в культуре многих других народов, традиционная кукла изготавливалась без
помощи иглы: все ее детали закручивались. Поэтому ее также, как и куклу
русских, можно с полным правом называть куклой-закруткой.
Таблица 16. Технология изготовления телеутских кукол-закруток
(реконструкция на основе архивных материалов КМАЭЭ)
Изображение

Технологические приемы
из
светлой
хлопчатобумажной
ткани
скатывается тугой валик по длине равный
высоте будущей куклы;

а
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ниже области предполагаемого лица валик
оборачивается полоской яркой ткани (парчи,
бархата, шелка и т.д.), имитирующей платье;

б
по линии талии будущей куклы «платье»
подвязывается поясом из узкого пучка цветных
нитей,
напоминающим
расцветку
традиционного пояса «кур», либо он
заменяется простой ленточкой;

в
голова куклы повязывается платком –
сложенным по диагонали прямоугольным
лоскутом ткани; платок повязывается таким
образом, что два его длинных конца
укладываются поверх короткого (г)

г

д
для того, чтобы изготовить «куклу с
ребенком», из прямоугольного лоскута ткани
сворачивается тугой конус, который будет
имитироваться «ребенком»;

е
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«ребенок» подвязывается к кукле с помощью
сложенного на угол платка – прямоугольного
лоскута цветной ткани.

ж
Наиболее полная коллекция кукол бачатских
телеутов, изготовленных в начале ХХ в.,
представлена в фондах Музея антропологии и
этнографии Санкт-Петербурга (Кунсткамеры)
(рис. 68 а). Она включает двенадцать кукол,
а

среди которых фигурки взрослых людей,
девушек, детей: кукла-ребенок в люльке,
кукла

девушка,

две

куклы-женщины

с

ребенком, четыре куклы-женщины и четыре
куклы-мужчины.

В

фондах

музея

«Археология, этнография и экология Сибири»
б

Кемеровского

госуниверситета

Рис. 68. Куклы бачатских телеутов:
хранится кукла,
а) колл. МАЭ (Кунсткамера) (по
Иванову, 1979, с. 44);
этнографической
б) колл. КМАЭЭ

(КМАЭЭ)

привезенная участниками
экспедиции

КемГУ

экспедиции от бачатских телеутов в 1980-е гг.
Основа куклы изготовлена в виде скатанного из белого ситца валика, голова
ее повязана платком. На кукле надет распашной халат с застежкой на
пуговицы, в покрое и отделке которого чувствуется влияние городского
костюма: по вороту, рукавам и подолу пришиты присборенные полоски ткани
в виде рюш (рис. 68 б).
В п. Беково Беловского района Кемеровской области в рамках программы
по

использованию

национального

компонента

в

преподавании
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изобразительного
просвещения
телеутских

искусства,

Л.И. Тыдыковой,
кукол

и

подготовленной

отличником

восстанавливаются

изготавливаются

атрибуты

народного

образцы

старинных

для

костюмов.

их

Возрождаются старинные традиции по изготовлению традиционных кукол
также благодаря инициативе директора Историко-этнографического музея
«Чолкой» В.И. Челухоева, руководителя Бековского сельского дома культуры,
муниципального учреждения клуба «Телеут». Однако пока кукла-закрутка
телеутов представлена несколько однообразно (рис. 69 а, б). Хочется
надеяться, что вышеизложенные сведения о разнообразных вариантах кукол
помогут детским творческим коллективам.

а

б

в

Рис. 69. а, б) куклы и тканые на раме пояски для них, изготовленные учащимися МОУ
«Бековская основная общеобразовательная школа»; в) сувенирная кукла Историкоэтнографического музея «Чолкой»

Куклами и игрушечными лошадками играли в основном до 6-7 лет. Далее
начинался «семейный» этап в воспитании детей. Воспитанием мальчиков
начинал заниматься в основном отец, а девочек – мать. Отец мастерил для
сыновей охотничье и рыболовное снаряжение (лук, стрелы, лыжи и пр.).
Девочки получали от матери принадлежности для шитья одежды, обуви и др.
Мальчиков начинали брать на охоту, рыбную ловлю, привлекать к выпасу
домашнего

скота.

Девочки

активно

включались

в

хозяйственную

деятельность. Кроме производственного назначения традиционные игры и
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состязания способствовали развитию жизненно важных физических качеств,
обучению двигательным навыкам, а также воспитанию нравственности,
коллективизма, духовности.
На «общинном» или «родовом» этапе подростки обучались навыкам
коллективного дела. К этому этапу относятся различные соревнования и
совместные игры, большая часть которых приходилась на народные
праздники, когда собиралось много народа.
Выделяются игры-состязания, подвижные и ролевые игры. Среди
традиционных игр-состязаний у телеутов известны борьба «куреш», конные
состязания «т'арыш» на специально подготовленных беговых конях «чÿгÿрÿк
ат» и стрельба из лука. К категории состязаний можно отнести и игру
«тебек», в которой соревновались два или более участников. Основным
атрибутом

игры

был

«тебек»

–

кусочек

длинноворсового

меха

с

прикрепленным к нему кусочком свинца.
Таблица 17. Технология изготовления «тебек»
(реконструкция)
Изображение

Технологические приемы
вырезался лоскут из овчиной или другой
шкурки с длинноворсовым мехом диаметром
около 8 см;

а
к лоскуту крепился кусок свинца; так
получалось нечто похожее на воланчик для
бадминтона, которому длинный ворс придавал
возможность
парения
в
воздухе
при
подбрасывании его ногой.
б
Правила игры заключались в следующем: каждый игрок по очереди
набивал внутренней поверхностью стопы «тебек», считая удары-очки. Если
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«тебек» падал на землю, в игру вступал следующий игрок и т.д. Победителем
считался набивший более других ударов и заработавший большее число
очков.
Среди подвижных игр них популярной была игра в бабки «малакай».
Атрибуты для игры изготовить несложно: кости суставов ног копытных
животных во время забоя скота и после приготовления вареного мяса служили
материалом для атрибутов игры. Использовались лошадиные и коровьи бабки
– «ажык-сöк» или бараньи – «кажык-сöк», которые были мельче и считались
лучшими по сравнению с «ажык-сöк». Более крупная и тяжелая бабка
служила битой, часто заполнялась изнутри свинцом. Площадкой могло быть
любое ровное место, на котором намечались «черта метания» и «коновая
черта». Расстояние от черты метания до коновой черты определялось
произвольно (рис. 70). Чаще играли втроем, определяя очередность
вытягиванием длинной спички или бросанием бабки. Игру начинал тот, у кого
бабка падала «на живот», когда биту бросали в бабки. Затем бил другой игрок.
Побеждал игрок, затративший меньшее количество битков на то, чтобы сбить
в определенном порядке установленные в игре фигуры из бабок. Могли
играть в бабки и двумя командами по 3 игрока в
каждой.

В

игре

соблюдались

следующие правила:
1)

последовательно

черта
метания

коновая
черта

сбивались

фигуры, называемые в русских
бабках «забор» (выстроенные в
одну

линию

вдоль

коновой

черты» и «гусек», расположенные
перпендикулярно «забору»;

Рис. 70. Разметка площадки для игры в
бабки

2) чтобы сбить первую фигуру или «забор», надо, начиная с любого его конца,
последовательно сбивать все бабки этой фигуры, но не более двух бабок
каждым броском битка. Чтобы сбить вторую фигуру – «гусек», надо, начиная
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с последнего от коновой черты ряда «гуська», последовательно сбивать все
бабки этой фигуры, но не более двух каждым броском битка;
3) сбитые бабки убираются с площадки;
4) игрок, переступивший за черту метания до прикосновения битка к земле,
теряет право на бросок, все же сбитые бабки этой фигуры ставятся на
прежние места. В бабки играли как в летнее время на земляной площадке, так
и на льду зимой.
Несколько похожей была игра в городки. На земле чертили два города и
на некотором расстоянии, которое определялось по договоренности, отмечали
чертой место, с которого играющие будут метать биту. В каждом городе
ставят городки – «рюхи». Играющие делятся на две команды, равные по силе
и ловкости. В каждой команде есть свой ведущий. Начинает игру та команда,
которая это право получила по жребию. Игроки одной из команд выбивают
«рюхи» из города противника. Пока не разожжен город, т. е. не выбито из
него ни одной «рюхи», бьют с кона; когда же разожгут город, то получают
право бить с полукона, т. е. ближе к расположению фигур.
Играли в мяч тоголок/мечик», который скатывали из шерсти коровы,
выпавшей в весеннюю линьку.
Зимой

у

телеутских

детей

популярной

была

подвижная

игра

«элбранкай», что в переводе с тюркского означает «скользящая». Она не
описана исследователями телеутской культуры, хотя имеет место у них до
сегодняшних дней. Игра и ее название были зафиксированы со слов директора
Историко-этнографического музея «Чолкой» В.И. Челухоева. Суть игры
заключалась в том, кто дальше забросит палку «элбранкай», представлявшую
собой толстую круглую в сечении палку, заостренную с обеих сторон. Палку
несколько раз окунали в прорубь, после каждого погружения давая
возможность схватиться корочке льда. После нескольких процедур на палке
образовывалась толстая ледяная корка. После чего участники игры по очереди
бросали ее из-за спины таким образом, что палка должна была скользить по
насту. Выигрывал тот, у кого палка прокатилась на большее расстояние.
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Второй вариант этой игры предусматривал наличие сугроба на пути
скольжения палки. В этом случае бросивший палку игрок должен был
отыскать ее в сугробе.
В подвижной игре «орын талаштит» (занимать место) участвовали
пять пар играющих. Четыре из них занимали углы комнаты или
обозначенного на земле квадрата, одна пара находилась в центре. Пары,
стоящие в углах, перебегали из угла в угол, меняясь местами, а центральная
пара старалась занять освободившийся во время перебежек угол. Оставшаяся
без угла пара занимала центральное место и игра продолжалась.
В другой подвижной игре «плат кабыжарга» (ловить платок) участники
выстраивались в одну шеренгу, первый держал в руках платок, с другого
конца шеренги двое бежали наперегонки, каждый стараясь первым схватить
платок. Обогнавший становился первым в шеренге, отставший вынужден был
соревноваться в скорости бега с другими участниками игры.
Среди ролевых игр можно отметить игру
«чертектер», устраиваемую на рождественские
«Кöлöдо». Молодые люди собирались группами,
рядились в берестяные маски «тöс колье»,
изображая «чертектер» и устраивали пляски,
заходя в дом, где проходили вечерки. На голову
одного
Берестяная маска.
Фотофонд КМАЭЭ

из

участников

или

нескольких,

изображающих «чертек», набрасывали большой
платок с кистями, скрывавший лицо. Этот платок

закрепляли ещё одним платком, повязанным на лоб. «Четрек» плясал, а
зрители должны были угадать, кто скрывается под платком. В случае, если
угадывали, то этот чертек должен был открыть лицо. Некоторым чертекам
удавалось оставаться неузнанными. Игры эти проходили в течение недели.
Ряженые в маски на рождество ходили также по дворам, пели песни под
аккомпанемент комуса и собирали рождественские дары – хлеб «калаш»,
кровяную колбасу «кан» и др. В полевых этнографических материалах
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имеются сведения, что специально для детей, участвующих в «Кöлöдо»,
шились нарядные мешочки для сбора гостинцев.
В игре «Жмурки» «кöс кабышкан» имеются роли водящего и игроков.
Водящему завязывали глаза, ставили у двери и раскручивали по ходу солнца,
приговаривая: «Алтайга парсан – алты порсок акел!» – На Алтай поедешь –
шесть баурсаков принеси! и т.д. После этого все разбегались. Тот, кого осалил
водящий, сам начинал водить (Функ, 1993. с. 250–251).
В

другой

игре

«сырга

т'ажыргар»

(спрятанное

кольцо)

роли

распределялись так: делились на две команды, в каждой из которых были
роли старших и игроков. Старший одной из команд незаметно для другой
прятал в руку одного из членов своей команды кольцо. Подходил старший
другой команды и пытался с трех раз угадать, у кого находится кольцо. Если
угадывал, то пел песню и получал кольцо, а его команда получала право
прятать кольцо. Если же не угадывал, го вся команда, прятавшая кольцо, пела
ему смешную песню и снова получала право прятать кольцо.
Роли водящего и игроков имелись и в игре «кур кагышкан» (бить
поясом). Играющие располагались по кругу. Водящий с поясом в руке
находится вне круга. Наметив «жертву», он легонько ударял одного из
игроков и тот убегал от водящего по кругу, за спинами остальных участников
игры. Если водящий догонял свою «жертву» и ударял его поясом, то сам
становится в круг, а водить начинает тот, кто убегал. Если же убегающий
успевал встать в круг перед каким-нибудь игроком до удара поясом, то
водящий уже не мог его коснуться, а должен догонять того, перед кем встал
ранее убегавший.
В игре «оионок» тоже распределяются роли водящего и игроков.
Содержание игры в том, что водящий садится в центр круга с завязанными
глазами, а игроки по очереди задевают его. Водящий должен узнать человека,
который его задел.
В настоящее время, когда происходит восстановление традиций
проведения

народных

праздников

бачатских

телеутов,

целесообразно
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введение в них всех типов традиционных коллективных игр – состязаний,
подвижных и ролевых. Во время летнего «праздника окончания посевной на
новую луну» «Пардакай», организованного при поддержке департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области и отмечаемого в
старину как съезжий праздник деревни Телеут, молодежь играет в
национальную игру «оионок», соревнуется в стрельбе из лука, борьбе.
Предложенные в данном пособии игры позволят дополнить праздничные
развлечения и восстановить утраченные народные обычаи.
Вопросы и задания к теме «Народные праздники и игры»
1.

Какие национальные игры вам известны?

2.

Проанализировать и обыграть с детьми предложенную ими игру.

3.

Приходилось ли самим мастерить атрибуты игры.

4.

Сшить традиционную куклу.

5.

Подготовить для рождественских праздников маску «Чертэк»

6.

Случалось ли принимать участие в национальных праздниках и для

какого праздника какие игры были использованы?
7.

Передать в рисунке моменты любой из национальных игр.

Источники и литература к теме Народные праздники и игры
1. Ким В.В., Красильников В.П. Концепция становления и формирования
традиционных игр и состязаний коренных народов Сибири // Теория и
практика физ. культуры. 2004, № 4 // lib.sportedu.ru.
2. Функ Д.А. Устное творчество, игры и развлечения бачатских телеутов:
итоги, проблемы и перспективы изучения //Материалы к серии "Народы и
культуры". Вып. XVII. Телеуты. – М.: РАН, 1992.
3. Функ Д.А. Бачатcкие телеуты в XVIII – первой четверти XX века:
историко-этнографическое исследование. – М., 1993.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем пособии на основе объективных источников – архивных и
полевых материалов, предметов музейных коллекций как памятников
материальной и духовной культуры раскрывается многообразие народных
традиций бачатских телеутов, их ремесел и технологические приемы
изготовления предметов из различных материалов.
Исторические сведения по этнической истории телеутов помогают
понять формирование особенностей культуры народа, определить, что в ней
присутствуют не только традиции кочевых скотоводов Южной Сибири, но и
специфика культуры оседлого населения долины Большого и Малого Бачатов.
Так, ремесла, связанные со скотоводством, несомненно, имеют отношение к
культуре «номадов», как называют население, в основе хозяйства которых
лежит кочевое скотоводство. Жилище же в виде полуземлянки своим
происхождением обязано оседлому населению.
В охотничьем хозяйстве также сочетаются черты охоты кочевников с
ловчими соколами и охоты оседлого населения со специальными ловушками.
Кроме того, бывшие кочевники телеуты с переходом к оседлому образу жизни
заимствовали самые оптимальные черты своих соседей, занимающихся
рыболовством, мотыжным земледелием и собирательством.
Специфика традиционных домашних ремесел, связанных с обработкой
волокнистых растений и шерсти, изготовлением одежды, обуви и головных
уборов также стала отражать направленность хозяйственной деятельности
нового типа. Кочевники-скотоводы телеуты стали заниматься наряду с
плетением из конского волоса и кожаных ремней, плетением из прутьев
тальника и вязание щеток из ковыля. Этому способствовали не только
влияния оседлого населения, но и развитие торговли.
Практически исчезло у телеутов изготовление кожаной утвари,
характерное для кочевников Южной Сибири, но появилось такое ремесло как
деревообработка, связанное с производством деревянной утвари.
Среди женских ремесел утвердился ткацкий станок для изготовления
поясов, не отличающийся по устройству от русского и шорского. Последние
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этот станок в пределах Кемеровской области утратили, а у бачатских телеутов
он сохранился до настоящего времени.
Древние этнокультурные связи телеутов-скотоводов и их оседлых
соседей подтверждают предметы рклигиозных культов. Взаимодействия с
соседями не ломали общественных отношений и мировоззрения коренных
жителей. Внедрение в быт христианской обрядности последних приводило к
их смешению с более древними традициями. Систематизация и анализ данных
о верованиях телеутов позволяет говорить о наличии у них православнобурханистско-языческого синкретизма.
Изменение образа жизни бачатских телеутов под влиянием новых
социально-экономических условий привело к ряду заимствований в сфере
детских развлечений и игр. Телеутские дети, как и русские играли в бабки,
городки, жмурки и т.д.
Выделенные типы народного декоративного искусства – вышивка
«акча», тканье поясов, изготовление культовых предметов и женских
украшений иллюстрируют устойчивость традиций в течение длительного
времени.

Сохранившиеся

образцы,

представленные

в

качестве

иллюстративного материала помогут реконструировать древние ремесла и
освоить технические приемы старинного мастерства.
Авторы надеются, что грамотный подход к историческим традициям
своего народа, изучение истории его формирования будут способствовать
восстановлению традиционной культуры, воспитанию толерантности среди
подрастающего поколения, уважению к культуре собственного народа и своих
соседей.

105

Анимизм

СЛОВАРЬ
(от латинского anima, animus - душа, дух), вера в
существование душ и духов.

Бурханизм

«ак-дъян» (белая вера) – религиозное течение,
сложившееся на Алтае в нач. ХХ в. и включившее в
себя целый ряд языческих представлений.

Галун

позументная тесьма золотого или серебряного цвета и
нашивка из этой тесьмы на одежде

Голенище

верхняя часть сапога, пришитая к его головке (нижней
части)

Головка рукава

верхняя часть рукава, вырезанная в соответствии с
формой проймы (см. пройма).

Гончарство

хозяйственное занятие, в основе
изготовление утвари из глиняного теста.

Деревообработка

хозяйственное занятие, в основе которого – обработка
древесины различных пород в целях изготовления
утвари, деталей орудий труда, оружия и т.д.

которого

–

Домашние ремесла производство в натуральном хозяйстве готовых
продуктов, предназначенных для личного потребления,
изготовляемых из сырья, которое добывается в этом же
хозяйстве.
Жертвенник

специально оборудованное, согласно традиционным
религиозным представлениям народов Сибири, место на
возвышении (гора, холм), где проводились обряды
поклонения
духам,
сопровождаемыми
жертвоприношениями.

Золотная нить

тонкая медная нить, покрытая золотой амальгамой или
искусственной позолотой.

Каганат

государство древних тюркских народов глава которого
носил высший титул кагана (правителя).

Камлание

(от хам, кам – название шаманов в ряде тюркских
языков
Южной.
Сибири),
обозначает
особые
ритуальные действия шамана, во время которых он
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«общается» с духами. Ударами в бубен, исступлёнными
плясками он приводил себя в состояние экстаза (с
явлениями галлюцинации), «вступая» в общение с
духами и воздействуя на них. Обряд камлания
исполнялся на родовых праздниках, для «лечения»
больных и др.
Камус

шкура с ног лошади, оленя, лося, используемая для
шитья одежды и обуви у народов Севера и Сибири, а
также для обтяжки охотничьих лыж. Прилагательное:
камусные.

Канатулар

культовый предмет, изображающий охотничьего духа у
шорцев среднего течения Мрассу и у бачатских
телеутов.

Кап

шарообразный нарост на стволе и корнях обычной
березы.

Культ

(латинское cultus – почитание, поклонение) –
исторически
сложившийся
тип
религиозных
отношений.

Культовый

Посвященный ритуально-праздничным церемониям,
связанным
с
определенными
религиозными
верованиями

Культ огня

почитание духа огня, известного, тюркоязычных
народов Южной Сибири как «от-Эне» (мать-Огонь). У
телеутов сохранилось почитание огня в форме
бескровного жертвоприношения глиняным очажкам в
свадебном обряде.

Кÿрмÿш

культовый
предмет
в
виде
антропоморфного
изображения охотничьего духа бачатских телеутов.

Лекало

шаблон, по которому выкраивались детали одежды,
обуви, обозначались мотивы вышивки или аппликации.

Обшлаг

нижний край рукава

Пазушный разрез

грудной разрез нераспашной одежды

Пальметта

(франц.

palmette), орнаментальный мотив в виде
стилизованного веерообразного листа.
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Пайана

(тюркск.) общее название
бачатских телеутов

Перламутр

мелкие украшения в виде пуговиц, дисков из раковин
жемчужниц
(внутреннего
слоя),
используемые
народами Южной Сибири для декорирования
фрагментов костюма.

Подзор

декоративная
кровати.

Подол

нижний край одежды.

Полог

занавеска, закрывающая кровать.

Полочка/полка

передняя деталь кроя одежды

Пройма

углубленный вырез в деталях спинки и переда для
вшивания рукава.

Ритуал

(от латинского ritualis – обрядовый), вид обряда.

Ритуальный

связанный с выполнением ритуала.

Ровдуга

вид шкуры, выделанной под замшу.

Сакральный

священный, заветный, имеющий магическое значение.

Свилеватость

косое расположение волокон древесины, которые идут
не вертикально, а вкось, по слегка винтообразной
линии.
плоская чаша с низкими бортиками для просеивания
муки.

Сельница

кайма,

почитаемых

украшающая

слияние

духов

нижний

у

край

Синкретизм

смешение, неорганическое
религиозных элементов

разнородных

Сом

жертвенник телеутов, устраиваемый в укромном месте
двора и представляющий собой поставленные в ряд
молодые березки, каждая из которых посвящена
определенному почитаемому духу.

Толерантность

терпимость к чужому образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
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Торевтика

предметы мелкой пластики из металлов

Туникообразный
крой

крой по типу туники, в основе которой лежит согнутое
по линии плеч полотнище ткани

Улус

(у тюркских и монгольских народов) территория,
занятая каким-либо племенем и ему подвластная,
позднее – поселение.

Ульгень

верховное божество в тюркской мифологии

Фурнитура

вспомогательные части и детали, необходимые для
изготовления некоего цельного предмета.

Хозяйственнокультурный тип

комплекс хозяйства и культуры, сложившийся у
определенного народа в определенной среде обитания в
результате традиционной хозяйственной и культурной
деятельности.

Чепрак

(тюркск.) – элемент конского убранства (парные
декоративные коврики, покрывающие бока лошади).

Эзер

седло тюркоязычных народов Южной Сибири,
состоящее из ленчика с высокой задней и низкой
передней лукой и двух деревянных полок, изогнутых по
форме спины лошади.

Эмегендер

изображения домашних покровителей телеутов в виде
антропоморфных холщевых фигурок без обозначения
конечностей, набитых куделью. Область лица
ограничена лоскутом ткани, глаза – бисеринки.

Эрлик

в тюркской мифологии – властелин подземного мира.
Противостоит Ульгеню – верховному божеству
верхнего мира

Этнос –

(греч. ethnos – группа, племя, народ) – группа людей,
объединенная длительным совместным проживанием на
определенной территории, общими языком, культурой и
самосознанием. Прилагательное: этнический.
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