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Алтайского края, а также фольклорных произведений кумандинцев 
(обряды, легенды, сказки, пословицы, поговорки и т.п.).  

Рекомендуется всем, кто интересуется историей, культурой, 
ремеслами коренных малочисленных народов Алтая  и вопросами 
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Введение 
 

Как из малых ручейков и рек образуется большая и полноводная 
река, так и мировая культура наполняется и расцвечивается 
многообразием национальных особенностей древних культур коренных 
малочисленных народов. 

Профессиональное училище  № 4  г. Бийска Алтайского края – 
единственное в крае учебное заведение, в котором по крупицам собрано 
историческое и культурное наследие коренных малочисленных народов 
Алтая. 

В условиях жизни в поликультурном пространстве возникла 
необходимость исследования и возрождения культуры и ремесел 
коренных малочисленных народов Алтая, так как ежегодно в училище 
обучается до 40 обучающихся (от 15 до 22 лет), представителей 
коренных народов Алтая (телеуты, теленгиты, алтайцы, кумандинцы).  
Работа с данной категорией обучающихся требует знания особенностей 
традиций, культуры, психологии этих народов.  Поэтому с 2002 года по 
просьбе Администрации  г. Бийска, общественной организации 
кумандинцев в училище реализуется программа «Образовательный 
потенциал культуры кумандинцев в целостном педагогическом процессе 
Профессионального училища  № 4» (авторы В.Г. Визер, Г.М. Калинина), 
отмеченная Золотой медалью Международной ярмарки 
образовательных инициатив «УчСиб», Серебряной медалью 
Всероссийского конкурса педагогических программ «Патриот России»; 
открыт Центр возрождения культуры и ремесел коренных 
малочисленных народов Алтая. 

На уроках и факультативах обучающимся даются знания по 
истории, культуре кумандинцев.  Самые талантливые обучающиеся 
овладевают ремеслами: резьбой по кости и рогу, дереву, бересте, 
учатся премудростям ювелирного дела, участвуют в изготовлении 
национальных костюмов, предметов быта. В 2002-2007 годах активным 
участником Программы был известный косторез А.Н.Шуба, создатель 
коллекции из кости и рога, флоры и фауны Горного Алтая. Его 
уникальные изделия хранятся в музеях разных стран мира. 

На занятиях театральных и вокальных студий молодые 
представители этносов готовятся к участию в фестивалях 
художественного творчества, фольклорных праздниках. 

В 2006 году в училище открыт музей культуры и ремесел коренных 
малочисленных народов Алтая, в котором представлены образцы 
одежды, украшений, предметов быта, религиозной атрибутики, 
изготовленные мастерами производственного обучения и 
обучающимися. 

Экспозиции музея и отдельные экспонаты, изготовленные по 
воссозданным древним технологиям коренных малочисленных народов 
из современных материалов,  неоднократно были выставлены на 
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городских, краевых, всероссийских и международных выставках-
ярмарках декоративно-прикладного творчества, получая высокую оценку 
экспертов и признательность зрителей, тем самым, подтверждая 
актуальность и востребованность в современном обществе. Два 
календаря выставлены в московском музее культуры народов мира. 
Золотыми медалями «УчСиб», дипломами Всероссийского фестиваля 
самодеятельного творчества «Я вхожу в мир искусств», Дипломом 
Всероссийского выставочного центра г. Москвы награждены коллекции 
творческих работ, созданные детьми с разными возможностями 
здоровья разных национальностей под руководством мастеров 
производственного обучения: Л.В. Дранишниковй, В.Н.Мялькина, 
В.В.Холодченко.  

Результатом совместной исследовательской, переводческой 
деятельности собирательницы устного народного творчества 
кумандинцев Е.И. Тукмачевой, педагогов училища Г.М. Калининой и Н.В. 
Бияш, обучающихся стал сборник сказок, обрядов, загадок, пословиц-
поговорок, фразеологизмов, частушек кумандинского народа.  Для 
создания сборника были использованы переводы с кумандинского языка 
на русский язык текстов фольклора, «Русско-кумандинский разговорник» 
и «Кумандинско-русский словарь» под редакцией Л.М. Тукмачева, 
Е.И.Тукмачевой, М.Б.Петрушовой.  

Впервые заинтересованный читатель может познакомиться в этой 
книге с образцами устного народного творчества кумандинцев, 
собранными в одном печатном издании. 

Существенный вклад в сохранение народной мудрости внесло 
издание в 2012 году перекидного настенного календаря «Коренные 
народы Алтая-2013» (авторы В.Г.Визер, Г.М.Калинина), отмеченного 
высшей наградой Всероссийского конкурса образовательных изданий 
«Печатник.net». 

В оформлении сборника использованы репродукции с картин 
художника А.М.Игнатенко, фотографии экспонатов Бийского 
краеведческого музея им. В.В.Бианки.  

В книге представлен десятилетний результативный опыт 
исследовательской научно-практической, педагогической деятельности 
инженерно-педагогических работников училища по возрождению, 
сохранению культуры и ремесел коренных малочисленных народов 
Алтая, получивший высокую оценку на Парламентских слушаниях «О 
мерах по реализации целей Второго международного десятилетия 
коренных народов мира в сферах народного образования и сохранения 
родных языков в районах проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской федерации» 
(Москва,2008). 

Книга, на наш взгляд, может заинтересовать не только 
специалистов в области этнопедагогики, но и широкий круг читателей. 
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1. Кумандинцы. Кто они? 

 

1.1. Кумандинцы – аборигены Алтая 

 

Аборигенов Алтая, то есть алтайцев, принято делить  на две 
основные группы – северных и южных алтайцев. К северным алтайцам 
относятся следующие родо-племенные группы: 

1) Тубалары (туба-кижи), которые занимали долины рек  Большой и 
Малой Иши (притоки Катуни), Кара-Кокша, Пыжи, Уйменя (притоки 
Бии); 

2) Челканцы, расселившиеся в бассейне р. Лебедь и особенно ее 
притока Байгола. Они обобщенно называли себя куу-кижи, т.е. 
люди реки Лебедь, и поэтому в этнографической литературе  
иногда встречаются  под названием лебединцы. 

3) Кумандинцы - живущие по берегам р.Бия от р. Лебедь вниз, почти  
до самого г. Бийска, а также в низовьях р.Катунь, где они слились  
с местным русским населением. 
У известного исследователя  Сибири XIX века В.В. Радлова 

кумандинцы  выделены в особую самостоятельную группу северных 
алтайцев. Согласно же классификации В. Вербицкого, они входили  в 
состав кочевых «черневых татар» Бийского округа. /Потапов Л.П., 1969 г. 
– С. 22-57/. 

Исторически кумандинцы  вошли в состав Российского государства  
вместе с рядом других родоплеменных групп северных алтайцев вскоре 
после построения  Кузнецкого острога  в 1618 г. на р. Томь против 
впадения в нее р. Кондома. 

Первые упоминания  о кумандинцах  в русских исторических 
источниках  относятся к 1628 г. Имеется в виду челобитная тобольских 
воевод, в которой говорится, что 28 февраля 1628 г.  они послали из 
Кузнецкого острога  служилых людей – «Олешку Бакая с товарищем  на 
твою государеву службу  в Чебанскую волость…». На обратном пути  
четверо из них были убиты людьми телеутского князя Абака, среди 
которых были и кумандинцы. (Телеутское княжество существовало  в 
Горном Алтае вплоть до середины XVIII в.) 

Телеутские князья считали кумандинцев  своими кыштымами,  или 
данниками, которые обязаны были  кроме всего прочего  участвовать  и 
в военных походах  телеутских дружин. Вероятно, ранее таким же 
образом кумандинцы вынуждены были  принимать участие  в дальних 
военных экспедициях татаро-монгол. Так что русские, не зная того, 
могли познакомиться  с кумандинцами  значительно раньше 1628 года. 

Этноним «куманды» в дореволюционный период  не был 
самоназванием  кумандинцев.  Он был дан им соседними племенами 
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(тубалары, шорцы, теленгиты, челканцы) по названию их основного  и 
самого многочисленного  рода (öре) и алтына куманды, тогда как   сами 
себя кумандинцы называли просто «татар-кижи» («кижи» по-алтайски - 
«человек»). 

Некоторые исследователи считают, что этноним «куманды» в 
переводе означает «лебедской человек» (видимо, лебеди  могли быть 
их тотемным животным). По мнению Л.П. Потапова и О. Притсака, 
термин «куман» в наименовании кумандинцев  адекватен  названию 
половец и кипчак. /Сатлаев Ф. «Кумандинцы»: Историко-этнограф. 
очерк/. 

Если это так, то с предками кумандинцев русские были хорошо 
знакомы  еще до татаро-монгольского нашествия XIII века. 

В антропологическом плане кумандинцы, как и древние половцы, 
имеют много европеоидных черт. Еще первые русские землепроходцы 
отмечали значительное количество  светловолосых и голубоглазых  
детей в кумандинских аилах. 

Вполне возможно, что алтайские кумандинцы являются потомками  
более древнего, чем тюрки, населения Алтая, уходящего корнями  в 
афанасьевскую и андроновскую  культуры Бронзового века. 

Такие исследователи-краеведы, как доктор исторических наук, 
профессор А.М. Малолетко и Б.Х. Кадиков связывают происхождение  
кумандинцев  с одним из древнейших народов Сибири – кетами.  

Так, согласно монографии В.И. Вербицкого (1893 г.), «названия 
утки  в языках северных и южных алтайцев  звучат соответственно – 
«урътек» и «су-гуш». Первые слоги этих слов означают «вода», но у 
северных алтайцев используется  кетское слово «уръ», а у южных – 
тюркское «су».  Также обстоит дело  и со словом «айна» - «дьявол». 
Ныне это слово  в том же значении  используют  шорцы, северные 
алтайцы и хакасы. Южным алтайцам оно незнакомо». /Малолетко А.М., 
2000 г., С. 275-277/. 

На генетическую связь  кумандинцев  с неким древнейшим  
населением Сибири европеоидного типа, возможно динлинами, 
указывал еще в начале ХХ в. известный исследователь Центральной 
Азии Грум-Гржимайло: «татаро-монгольский тип, господствующий в 
Южном Алтае, - писал он, - превращается на севере, в лесах Бийского и 
Кузнецкого острогов, в почти европейский». /Грум-Гржимайло Г.Е., 1909 
г. – С. 176/. 

Отюречивание  предков кумандинцев происходило на протяжении 
нескольких веков. Они входили  в состав первого и второго Тюркских 
каганатов, испытали на себе власть Кыргызских и Уйгурских правителей 
(VI-IX вв. н.э.). А затем по их землям прошлась конница Чингиз-хана/  На 
несколько веков земли кумандинцев оказались  в составе империи 
Юань, а затем «Белой Орды».  

В процессе феодального дробления  в конце XIII-нач. XIV вв. 
Золотая Орда распалась на две части, из которых восточная, 
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включающая полосу степей от Волги до Западной Сибири, получила 
название Белой Орды. Феодальные распри и усобицы привели  
постепенно  к распаду Белую Орду, в результате чего в первой половине 
XV в. на ее территории  происходит  обособление  отдельных крупных 
феодальных улусов: Ногайской орды, Шейбанидского улуса и 
Сибирского ханства. Территориально кумандинцы входили  в состав 
Белой Орды, а затем Сибирского ханства. / Nicholas Poppe. The heroic 
epic of the Khalha Mongols. Second Edition – The Mongolia Society, P.O. 
Drawer 606, Bloomington, Indiana/ Потапов Л.П., 1969 – С. 81/. 

И даже после разгрома  последнего в результате похода дружины  
Ермака, кумандинцы не перестали быть данниками.  Теперь они 
обязаны были  платить дань (ясак) телеутам, а потом и джунгарам  
(джунгары – они же ойраты, западные монголы). С 1756 г. после 
поражения Джунгарии в войне с Цинской империей все алтайские 
племена, в том числе и кумандинцы, вошли добровольно  в состав 
Российской империи.  А по «Уставу об инородцах», разработанному  в 
1822 г. М.М. Сперанским, они были отнесены  в разряд «кочующих» и 
включены в состав Бийского уезда. 

 
 

Занятия и хозяйство кумандинцев 

 

Занимались кумандинцы, помимо  охоты, собирательства, еще и 
мотыжным земледелием, разводили лошадей. Постепенно,  под 
влиянием русского населения,  переходили к плужному земледелию. 
Сеяли вручную, но вместо ножа при жатве применяли уже серпы (рис. 
1). Кумандинцы либо покупали их у русских, либо изготавливали сами. 
Хлеб обмолачивали цепами, веяли на ветру, подбрасывая зерно 
деревянной лопатой вверх. Хранили хлеб в амбарах, построенных по 
русскому образцу. Сеяли пшеницу, рожь, овес, гречиху. В быту 
использовали каменные зернотерки «пасак» (рис. 2) и деревянные ступы 
«соко» (рис. 3). В большинстве случаев земледелие было натуральным, 
товарного зерна не производили. В деревянной ступе  толкли ячменную 
крупу  для приготовления  национального блюда – «кÿче». Постепенно 
земледелие превращалось  в главное занятие кумандинцев. Они 
перенимали у русских и навыки огородничества. Выращивали коноплю. 
Осенью коноплю снимали, делали снопы и скирдовали. Сушили под 
навесом или в бане, мяли, пряли, отбеливали на снегу, вымачивали в 
осиновой золе, парили на печи, мыли и ткали холст  в одну нитку или с 
шерстью. Украшали орнаментом, основные цвета которого красный, 
синий, голубой. Из конопли также вили веревки. 

Охота на крупного лесного зверя  обеспечивала их мясом. Пушной 
промысел  приносил основное средство  для уплаты ясака, шкура шла 
на шитье одежды и обуви. Для выделки кожи использовали известковый 
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раствор, дубили истолченной корой тальника залитой теплой водой. 
Мяли кожу на кожемялке, а затем растягивали и сушили на 
приспособлении, состоящем из двух вертикальных досок. Из шерсти 
изготавливали войлок, наносили на него различные цветные узоры из 
шерсти. Войлок использовали для шитья обуви и в быту.  

Для охоты применяли лук «алар» (рис. 4), используя различные 
типы наконечника стрел. В конце XIX века появилось кремневое оружие, 
а затем - нарезное. Пули отливали в специальной форме. Порох 
насыпали определенной меркой. Охотились на маралов, косуль, 
медведя. Наиболее подходящим месяцем охоты  на медведя  считался 
декабрь – время окончательного  перехода его в спячку. Сняв с убитого 
медведя шкуру, отрезали ему голову  и перевязывали бечевкой 
челюсти. После чего старший из охотников   делал заклинание «алган» 
над головой  убитого медведя и вставлял ее  в развилку дерева. Если не 
соблюсти этих действий, то, по поверью кумандинцев, душа «сÿрÿ» 
убитого медведя  могла преследовать охотников. Некоторые из 
охотников проглатывали глаза медведя. Считалось, что взгляд его будет 
потом устрашать медведя. Никто на охоте  не произносил слово 
«медведь», а называли его «дедушка».  

Перед отправлением на промысел производилось кропление  
деревянных изображений  покровителей охоты. В тайге кумандинцы, 
выстроив охотничий шалаш, также совершали кропление  ячменной 
кашей «хозяину тайги». Его называли «каным» и изображали 
двухголовым. К вечеру охотники сходились к шалашу. Поужинав и 
сделав необходимые приготовления, они начинали рассказывать  
различные сказки. Считалось, если сказка понравится «хозяину тайги», 
он пошлет удачу на охоте. Весной, в апреле, ловили бурундуков, летом 
– сурков.  

В местных реках и озерах кумандинцы ловили хариуса, тайменя, 
щуку, окуня, карася. Имели специальные рыболовные снасти. В августе 
и сентябре, когда вода становилась  светлой, кумандинцы  выходили 
лучить рыбу острогой. Леску изготавливали из конского волоса. 

Важное место занимал промысел кедрового ореха.  Терка «пасак» 
(рис. 5) применялась  для перетирания шишек. 

Кумандинцы занимались и пчеловодством. Диких пчел 
обнаруживали, выставив миску с медом, пчелы напивались и летели в 
дупло. Охотнику надо было  только проследить  за ними. Затем для 
диких пчел делали специальные «дуплянки» из осины в виде колод и 
переселяли пчел туда. Мѐд и воск шѐл на продажу. 

Большое место в хозяйстве кумандинцев  занимали изделия  из 
дерева, преимущественно из березы. Из нее изготовлялась различная 
посуда (чашки, ложки, корытца), средства передвижения (сани), 
предметы культа. Береза считалась  священным деревом – аналогом 
Мирового Древа, соединяющего  воедино мир богов, людей и нижний 
мир предков. Много посуды делали из бересты, которую заготовляли в 
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июне. Деревянную чашку «шар айак» (рис. 6) выдалбливали  из комля 
березы. Такая чаша не трескалась  от горячей пищи, благодаря тому, 
что еѐ распаривали в горячей воде и сушили на печи. Таким образом, 
изготавливали чаши разных размеров, формы для теста. Дерево 
обрабатывали вручную. В хозяйстве обязательно была маслобойка, 
представлявшая собой продолговатую кадушку, закрытую крышкой с 
отверстием в центре для мутовки. Высота такой кадушки 70-80см, 
диаметр 25-30см (рис. 7). 

Основным средством передвижения кумандинцев была лошадь. 
Различались мужские и женские сѐдла, их украшали латунными 
бляшками. На спину лошади под седло (рис. 9) подкладывали войлок. 
Зимой ходили на лыжах (рис. 8). Лыжи изготавливали из берѐзы или 
черемухового дерева. Обшивали камусом, с ног лошади или коровы. 
Длина лыж достигала 180см, ширина 14см.  Тяжести перевозили на 
санях с широкими полозьями (рис. 10). Летом для перевозки груза 
пользовались лодками- долблѐнками. 

Пища кумандинцев была незатейлива и состояла из мяса, мучных 
продуктов, рыбы. Молоко и молочные продукты не получили большого 
распространения. Известно несколько способов хранения мяса:  

 кусочки мяса обкладывали крапивой; 

 куски мяса обмакивали в солѐную воду, а затем развешивали на 
чердаке. 

Мясо также вялили, делали кровяную колбасу. 
Довольно лакомым кушаньем  у кумандинцев считался «казан-

тертеги». Готовили его, раскатывая вначале пресное тесто. Затем 
нарезали  большие ломти теста и клали в котел, где уже варилось мясо. 
Подавали на стол, перемешав с жиром и бульоном, а также с мелкими 
кусочками мяса. Это блюдо очень напоминает казахский бешбармак. 
Популярным блюдом был «кöзöм». Для его приготовления в ступке 
толкли ячменные зѐрна, затем их обжаривали в казане и перетирали на 
зернотѐрке. Получившуюся муку всыпали в разогретое молоко, 
постоянно помешивая, доводили до кипения и выкладывали в чашки. В 
середине делали углубление, туда клали топлѐное масло. Кумандинцы 
знали и пельмени, которые, правда, отличались от русских, они были 
крупные, похожие на пироги, а начинка состояла из рубленого мяса и 
конского жира. Ели пельмени с бульоном.  Повседневной пищей 
бедноты был суп из картофеля, заправленный пшенной крупой, и чай с 
хлебом. /Сатлаев Ф. Кумандинцы: Историко-этнографический очерк, /. 

Миссионер В.И. Вербицкий, наблюдавший алтайцев в конце XIX 
века, также отмечал, что «алтайские инородцы сколько невоздержанны  
в употреблении спиртных напитков, сколько, напротив, умеренны в 
употреблении пищи. Большая часть из них по утру и днем  ничего не 
едят, кроме поджаренного ячменя в двух видах: крупу – «курмач» и муку 
– «талкан».  Каждый член семьи, большой и малый, сам себе 
намалывает  на ручных жерновах  талкана во всякое время, когда ему 
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захочется есть, и всегда в количестве, которое бы поместилось без 
остатка  в его маленькую чашечку. Талкан смешивают с молоком или 
медом. 

Впрочем, инородцы  употребляют  и более питательную пищу: 
«кочо» – кашицу  из цельных ячменных зерен, вареную в воде или 
молоке; «тутмаш» – катушки из пресного пшеничного теста, вареные с 
рыбой, кониной или в молоке». /Вербицкий В.И. 1893 г. – С. 32/ В.И. 
Вербицкий описывает  и такие национальные мясные блюда, как 
«терьгом» и «кайма». 

  

 

Жилища кумандинцев 

 
Основным типом зимнего жилища кумандинцев в первой половине 

XIX века  была землянка (рис. 11). Землянки строились двух типов: 
 - половина жилища в земле, в крыше имелось окошечко, затянутое 

брюшиной. Землянка отапливалась глинобитной печью с чувалом. 
Стены были бревенчатые или обшивались досками, сверху 
обмазывались глиной и белились;  

 - строение с деревянным каркасом, снаружи обложенная дѐрном. 
Такая землянка имела 2 – 3 окна. Внутри ставилась глинобитная печь, 
стены и потолки белились. Дверь землянки выходила на восток.  

Правую половину жилья занимали мужчины, левую – женщины. На 
женской половине хранилось всѐ, что связано с женской частью 
хозяйства: посуда, самовар и другие предметы домашнего обихода (рис. 
12). На мужской стороне  находилось всѐ, что связано с охотой: 
например, лук, ружья и т.д. Дети, как правило, спали на полатях, а 
взрослые на полу. На пол стелили коврик (циновку), плетѐный из 
конского волоса, который не пропускал сырость. Сверху клали войлок, 
подушки. Одевались войлочными одеялами, обшитыми льняной тканью 
«кендер» или шубами. Летом жили в четырех - шестигранных юртах, 
покрытых корой.  Как пишет В.И. Вербицкий, «юрта северного алтайца  
отличается от простой бедной избы только тем, что в ней нет потолка и 
настоящей печи». /Вербицкий В.И., стр. 29/. Вместо последней имелся 
очаг в центральной части жилища. «Передняя стена против очага 
назначена для гостей», - отмечает далее автор. «Левая стена от входа 
за очагом есть  место неприкосновенное ни для кого, кроме хозяйской 
семьи  в самом тесном смысле; здесь  никто и никогда не сможет сесть, 
кроме хозяина юрты, его жены и детей. Если в семье есть братья, 
сестры хозяина или старуха-мать, то они  занимают правую стену от 
входа, в переднем углу которой помещаются ручные жернова. Пол юрты  
большей частью  настлан досками  с оставлением земляного полукруга 
около очага». /Вербицкий В.И., стр. 29/.  
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В XIX веке у кумандинцев появляются дома на русский манер. 
Карниз и ставни домов украшались деревянной резьбой  с сохранением 
национального колорита. Рядом с домом строились хозяйственные 
постройки, бани. Посѐлки кумандинцев были небольшие и насчитывали 
5-10 домов.                                                                                                                           
                                   

Одежда 

 

История национального костюма любого народа является 
важнейшей составной частью его материальной культуры. Одежда 
отражает традиции народа, его занятия, природно-климатические 
условия жизни, быт. Одежда кумандинцев подробно описана в трудах 
Потапова Л.П., Сатлаева Ф.А. Шатинова Н.И. посвятила отдельную книгу 
истории костюма народов Алтая, в том числе и кумандинцев. Эти 
работы особенно ценны тем, что в них представлен уникальный 
материал, отражающий характерные черты национальной  одежды 
кумандинского народа. 

Традиционная одежда кумандинцев шилась из домашнего холста, 
льна и шерсти. В основе женского костюма (рис. 13) лежит перегнутое 
пополам полотнище, из которого кроились перед и спинка. Платье было 
отрезное по талии. Спинка от талии собиралась в складки, по бокам 
вшивались клинья, расширяющие полотнища юбки. К подолу 
пришивалась оборка из широкой полосы холста. Со спины платье 
длиннее переда. Рукава вшивались с большим клином вместо ластовиц. 
Обшлага рукавов оторачивались полосой черной ткани шириной до 4 см. 
Небольшой разрез на груди застегивался на 2-3 пуговицы. Воротник – 
невысокая стойка из цветной ткани, украшенная бисером. Тукмачева 
Е.И. (кумандинка, собирательница фольклора кумандинцев) рассказала 
о модели рабочей женской одежды, которую носила ещѐ еѐ бабушка. 
Это платье кроилось из перегнутого пополам полотнища, слегка 
расклешенное к низу, сзади на уровне талии вшивалась полочка, а в неѐ  
вшивалась собранная в складку ткань, отличная от основной ткани 
платья. Длина вшитой ткани была значительно больше длины платья 
спереди. Обшлаг рукавов украшали той же тканью. Воротник – стойка, 
впереди небольшой разрез, украшенный пуговицами. Это  платье 
обязательно носили с фартуком. На фартуке пришивался карман для 
трубки. Украшали фартук геометрическим орнаментом, кружевом. Ткань 
для одежды чаше всего использовали однотонную. Сбоку привязывали 
вышитый кисет «калты».       

Праздничная женская одежда шилась из более доброй ткани – 
шелка и кашемира. Наплечники кокетки и перелины делались из другой 
ткани, чаще плюша. Кроилось платье из двух частей: лифа и юбки. Юбка 
была шире так как по бокам вставлялись клинья. Она пришивалась к 
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лифу сборками. На груди платья и обшлага рукавов вышивались 
несложные цветные узоры.  

Поверх платья обязательно надевали лѐгкую накидку – халат 
«кöспек». Его шили из плиса или шелка с ситцевой подкладкой. 
Воротник вырезали из плюша или красного сукна. Рукав оторочен 
черной тканью и пришит без ластовицы. Спинка и полки кроились из 
одного перекинутого полотнища. В бортах вставлялись широкие клинья, 
два небольших клина вшивали по бокам, так полы книзу получались 
расклешенные. Запахивался халат левой полой наверх и 
подпоясывался шерстяным тканым поясом (рис. 15).  

Ещѐ один праздничный женский халат «ьанмек» шился из шелка. 
Он кроился из перегнутого поперек полотнища. Спереди и сзади до 
перегиба полотнище прорезалось, образуя борта, к которым 
пришивалось по клину. Клинья вшивали и по бокам так, что одежда 
ложилась большими складками. Рукава, широкие к основанию, 
пришивались без ластовиц. Воротник вырезался отдельно и пришивался 
наглухо. Спереди по углам он был украшен разноцветными шелковыми 
кисточками. Длина халата до колен, из-под него виднелась рубаха. 
Нижнее белье кумандинки не носили. 

Верхняя женская одежда «армек». Сукно для него ткали в четыре 
нитки с геометрическим орнаментом пунцового цвета. Покрой такой же, 
как «кöспек», но рукава шились с ластовицами. Вершина боковых 
клиньев выкраивалась под углом и как бы составляла часть ластовиц 
рукавов. К одежде пришивался шалевый воротник из полоски черной 
ткани 4 – 5 см., ей же оторачивались рукава. Зимой  женщины носили 
стеганые пальто и меховые шубы, чаще всего из овчины или из белки.  

Основу мужской одежды составляла холщевая рубашка, штаны, 
кафтан из сукна с шалевым воротником (рис. 14). Мужской холщевый 
халат «кендрек» (рис. 15): спинка и полки шились из одного или двух 
перекинутых прямых полотнищ, в бока вшиты косые клинья, полы, 
сходящиеся с прямым разрезом. Вершина боковых клиньев соединяется 
под углом и составляет ластовицу рукавов. Халат шили без подкладки, 
длиной до колен. Мальчики носили рубашку также длиной до колен. 
Зимой мужчины носили меховые шубы и полушубки, пальто из войлока. 
Летом мужчины, как правило, ходили в белых штанах и белых рубашках  
- косоворотках. На голове насилии шапочки – колпачки, представлявшие 
собой шестигранник с острой макушкой, отороченный другой тканью или 
вышивкой. На охоту мужчины носили специальные одежды, чтобы не 
спугнуть зверя домашними запахами. Оружие, капканы перед охотой 
протирали, прожаривали в печи для уничтожения запаха человека и его 
жилища. На ногах мужчины носили сапоги «öдок» (рис. 16). Голенище 
сапога шили из льняного полотна или холста, или из кожи красного 
цвета. Сапоги надевали на вязаные чулки, а внутрь клали траву загат 
«койгат», которая хранила тепло и удаляла запах пота. Другой 
распространенной обувью у кумандинцев были чирки «шарак» (рис. 17). 
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Основа шилась из кожи, а к ней пришивалась оборка изо льна. Задник 
кроили из бересты и обтягивали кожей. Сшивали обувь льняными или 
конопляными нитками (еще раньше для этой цели использовались жилы 
животных). Чирки надевали с шерстяными подследниками и гольфами.              

Одежда кумандинцев сдержанна в цветовой гамме; как правило, 
однотонная: красного, белого или синего цвета. Украшалась одежда 
геометрическим орнаментом: ромбами, ломаными линиями. Для 
окрашивания тканей использовали природные краски: красный цвет 
получали из черники, оранжевый из пиона, черный цвет получали путем 
смешивания металла с калиной, голубой цвет давала настойка 
васильков, зеленый – смородиновые листья, фиолетовый получали из 
семян подсолнечника, желтый - из мяты или мелиссы.                         

Одним из украшений национального костюма кумандинцев 
являлись пуговицы. Они нашивались на воротник платья в несколько 
рядов.  

Уже в конце XIX века в национальной одежде кумандинцев видны 
изменения. Под влиянием русского населения, все более заселявшего 
Алтай, кумандинские мужчины стали носить свободные рубашки, 
подпоясанные поясом, сверху – холщовый халат. Появились брюки и 
пиджаки русского покроя, сапоги. 

В гардеробе женщин заняли свое место широкие юбки, блузки, 
голову повязывали платком, как правило, красного цвета. 

Вся одежда шилась вручную. Вязали шерстяные рукавицы (рис. 
18), чулки (рис. 19), украшенные орнаментом. 

Прическа женщины состояла из двух кос, девушки же заплетали 
нечетное количество кос, чаще всего 3,5 или 7. Прически украшались 
подвесками. Подвеска для девушек на косы была четырѐхугольной 
формой с соответствующим числом петель для прикрепления к косам.  
Шили еѐ из красного сукна с красной каймой, к нижнему краю 
подвешивался мелкий бисер до 53 низок  длиной до 29см. Бисер 
подбирали так, чтобы получились поперечные цветные полосы: зелѐная, 
белая, красная, синяя, голубая. К концу каждой низки прикреплялись 
раковины каури. Цвета на низке менялись через 5-6 см. Подвески 
спускались до талии.     

 
 

Обряды и верования 

 
В целом религиозные представления  кумандинцев мало чем 

отличаются  от южноалтайской системы  верований. Однако есть и свои 
специфические особенности. 

Вот что пишет Н.А. Алексеев  в своей работе «Шаманизм 
тюркоязычных народов Сибири» касательно  кумандинцев: «По 
верованиям этой этнической группы  северных алтайцев на небе 
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обитают духи – покровители  отдельных родов «сеоки». Их называют 
«тѐс» или «пайна». Главного из них называли «имеющим три шапки  
священным Бай-Ульгеном». /Алексеев М.А. 1984 г. – С.36/ 

Именно Бай-Ульген, а не Эрлик (хозяин нижнего мира), как у 
южных алтайцев, награждал людей  даром шаманства. 

Ульген же указывал шаману, каким должен быть его бубен, 
который затем надо было освятить  на родовой горе  в день летнего 
солнцестояния.  

У кумандинцев был записан миф о женитьбе  шамана на одной из 
дочерей Ульгена. В нем рассказывается, как великий шаман Каменек 
похитил дочь Ульгена  и сбежал вместе с ней на землю. Когда она 
забеременела, Ульген, разгневанный  на то, что она вышла замуж за 
человека среднего мира, трижды пнул ее. После этого она родила троих 
сыновей.  Один из них оказался заикой  (Келей), другой – непомерно 
большим (Кочо), а третий - хромым (Курултай). Последний, по 
предназначению Ульгена, давал кумандинцам  великих кузнецов и 
шаманов. /Алексеев Н.А. Стр. 37/. 

Что касается брата Ульгена – владыки демонических существ и 
нижнего мира Эрлика, то и тут у кумандинцев  есть своя оригинальная 
легенда, согласно которой  первый в мире шаман, самый могучий и 
сильный, отбросил Эрлика в нижний мир, но в ходе ожесточенной 
борьбы так и не смог его уничтожить. Поэтому люди вынуждены  
приносить жертвы не только Ульгену, но и Эрлику. 

Посредником между этими двумя  полюсами трансцендентного  
бытия  выступал кам или шаман.  Период его становления  всегда 
отмечен  тяжелым психическим помешательством, так называемой 
«шаманской болезнью», когда происходит  тотальная трансформация  
всего существа будущего шамана. 

По свидетельству  самих шаманов, духи-тѐси раздирают их тело, 
ища что-то вроде  «лишней кости» - места сосредоточения духа, 
проходящего инициацию страдальца. После ее нахождения  шаман 
пожизненно приобретает  духов – помощников и вместе с ними свои 
паранормальные способности Он принужден ими время от времени  
производить камлание – это его дар и одновременно  проклятие. 
Основными  магическими  орудиями  шамана являлись колотушка 
«орбу» и бубен. 

Кумандинские шаманы пользовались  тремя типами бубнов. Один 
из них, «каным», давал Ульген через родовую гору Солог, находящуюся 
близ селенья Турочак.  Другой тип кумандинских бубнов  назывался 
«марс». Он имел резную неатропоморфную  рукоятку.  Бубен «марс» 
получали от горы Мустаг только те  шаманы,  которые имели предков из 
шорских родов. Третий тип кумандинских бубнов   назывался «тезим». 
Его давали родовые горы Солог и Кабак, расположенные вблизи  
Телецкого озера. Этим бубном нельзя было камлать к Ульгену. Он 
предназначался  для обращения к духам  среднего и нижнего миров. 
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/Алексеев Н.А., 1984 г., с. 159/. Самым распространенным  у 
кумандинцев, как и у южных алтайцев, был  обряд жертвоприношения 
лошади «таилга». Лошадь белой масти приносилась в жертву Ульгену, 
черной – Эрлику. Первоначально  шаман узнавал, угодна ли лошадь 
Ульгену или нет.  Для этого он ставил чашку на спину лошади и ждал, 
когда она упадет. Если чашка падала вверх дном, то это означало, что 
жертва не угодна богам. В случае, если  чашка падала на дно, обряд 
продолжали далее. Шаман обходил лошадь несколько раз по кругу, 
стуча в бубен. Таким образом, он ловил «душу» лошади.  Затем лошадь 
уводили в уединенное место к жертвеннику  - «таскак», который состоит  
из четырех березовых столбов, и зверски замучивали. Лошадь ставят 
головой к востоку, чтобы в ее больших глазах отражалось солнце, 
завязывают рыло. Затем привязывают веревки к каждой ноге и, положив 
на спину лошади толстую жердь, растягивают ноги в разные стороны, 
придавливая жердь к земле. Таким образом ей ломают спину. Все 
отверстия животного  затыкают травой, чтобы кровь не вышла раньше 
времени.  Лошадь продолжает биться в мучительной агонии. Тогда кам 
берет булку «куруй» и, поднося к лошади, говорит: «Куруй-ляп-ят, куруй-
ляп-ят, оп куруй, оп куруй, оп куруй!». Это значит: «Буду ловить счастье, 
силу, выходящую с жизнью, на приплод». Затем булку съедает хозяин 
аила. Уже с замученной лошади снимают  кожу, выдергивают язык. Кожа 
с головой и копытами  называется «байдара». Ее надевают на 
березовую жердь – «тюкеле».  

Вблизи жертвенника на западной стороне ставят березовый столб 
с развилкой наверху, на которую и кладется  верхний конец «тюкеле» с 
байдарою, головой на восток, если жертва предназначена Ульгену, или 
на запад, если жертва предназначена Эрлику. В заключение всей 
мистерии мясо несчастной лошади поедалось всем семейством вместе 
с шаманом. 

Осенью, когда собирался урожай, кумандинцы  устраивали 
праздник «Кочо-кана», носивший явно эротический характер. По 
селению ходил  ряженый человек в маске из бересты и с длинным 
деревянным фаллосом  в руках, изображавший духа Кочо-кана. Он 
останавливался перед окнами каждого дома и пел не совсем приличные 
песни эротического содержания. Хозяева дома обязаны были  по 
обычаю одарить  подарками Кочо-кана и его спутников. За это им 
обещалось пополнение семейства и приплод скота. Во время праздника 
производился ритуальный  магический обряд плодородия:  молодые 
девушки селения  садились верхом  на длинный фаллос Кочо-кана…  

Часто обрядовая сторона праздника переходила  в свое 
естественное продолжение … 
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Рис. 1. Серп 

Рис. 2. Зернотерки 

Рис. 3. Деревянная ступа 

Рис. 4. Лук 

Рис. 5. Терка 

Рис. 6. Деревянная чашка 
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Рис. 8. Лыжи Рис. 7. Маслобойка 

Рис. 9. Седло 
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Рис. 10. Сани 

Рис. 11. Землянка 
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Рис. 14. Женский костюм Рис. 15. Мужская одежда 

Рис. 12. Берестяной туесок 

Рис. 15. Шерстяной пояс 
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Рис. 15. Мужская одежда Рис. 16. Сапоги 

Рис. 17. Чирки 

Рис. 18. Рукавицы 

Рис. 19. Чулки 
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1.2. Шаманизм Южной Сибири 

 
Явление шаманства в контексте современных представлений  о 

мире можно рассматривать как с этно–культурных позиций, так и с 
позиций философии и психологии. 

Явление это многогранно само по себе, так как открывает целый 
пласт первобытных, архетипических представлений человека о мире, 
строении реального и мифического Космоса, их неразрывной связи и 
переплетения. 

Однополушарный мир современного человека  как бы получает 
здесь  свое естественное дополнение, возвращается в пространство 
бинарных форм, где у каждой вещи, субъекта материи, есть свое 
одушевленное ―Я‖, двойник или изначальная идея по Платону.  

Яркое подтверждение этому мы находим в культуре Алтайского 
шаманизма. Как пишет Л.П. Потапов, «двойник шамана обладал 
способностью отделяться от тела во время сна в виде маленького 
огонька, бродить по разным местам и возвращаться при пробуждении 
человека». (Потапов Л.П., 1991 г. – Стр. 30;63).  

Другой исследователь алтайского шаманизма  Н.А. Алексеев также 
отмечает тот факт, что ―шаманизм у алтайцев находится в сильной 
связи с погребальным культом. Они верили, что душа человека «сюнэ» 
отделяется от его тела и принимает вид прозрачного пара». (Алексеев 
Н.А., 1984 г. – Стр.67). 

Непосредственно с верой в невидимых духов «кöрмöсы», 
двойников, связан  и сам процесс преображения обыкновенного 
человека в шамана или, по - алтайски, «кама». 

Вот что пишут по этому поводу исследователи Сагалаев А.М. и 
Октябрьская И.В.: ―Ярче всего идея избранничества и перерождения 
воплотилась в шаманской традиции. Не повторяя хорошо известных 
фактов, отметим следующее. Смерть и последующее рождение 
человека в новом качестве – центральный нерв идеологии 
избранничества. 

Принуждение со стороны духов, получение наследственного дара 
– бремени, шаманская болезнь – так обставлялось обретение нового 
облика. Кульминационной точкой в этом мифоретуальном сценарии 
является символическое расчленение шамана духами. Кумандинцы 
считали, что дух – покровитель отделяет мясо от костей будущего 
шамана и ищет лишнюю шаманскую кость, которая присоединяется к 
таковым же костям его умерших шаманов-предков. Если вспомнить, 
какие представления ассоциировались у саяно-алтайских тюрков с 
костью, то становится очевидной цель расчленения, отделения плоти от 
костей. Духи ―ищут‖ суть человека, средоточие жизни. Только после 
рассечения, по мнению кумандинцев, претендент получал духов - 
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помощников-предков. Наиболее архаичные представления о смерти-
воскресении шамана сохранились у якутов. Рассказывали, что будущий 
шаман подвергается рассечению, удалившись на священную гору, где 
лежит на свежесодранной бересте (как роженица или умерший). 
Считалось, что весь этот обряд он якобы наблюдает воочию: духи, 
―защепляя железным крючком, разрывают, отделяют все суставы, кости 
очищают, выскребая мясо и удаляя соки тела. Оба глаза вынимают из 
впадин и кладут отдельно. По окончании всей этой операции кости 
снова соединяют и сшивают железными нитками… а глазное яблоко 
кладут обратно на место. Только после этого они (духи) превращают его 
в шамана‖.  

―Так в результате радикального преобразования всех свойств и 
органов ―ветхий‖ человек обретал качественно новое состояние, 
превращаясь в ясновидца и прорицателя. Становление через телесные 
муки и духовное обновление сближало избранника духов – шамана с 
пророками всех времен и народов‖ (Сагалаев А.М., 1990 г. – Стр. 94-95). 

―Будущий шаман, - пишет исследователь Е.С. Новик, - попадая в 
―мир духов‖ проходит определенные испытания – его тело расчленяют и 
переделывают, варят в котлах, выковывают в кузнице, вносят под кожу 
магические камни, змей, червей, находят  ―лишнюю шаманскую кость‖ 
(Новик Е.С., 1984 г. – Стр. 199; 192). 

Этот же автор замечает, что ―основным мотивом избранничества 
(шамана) является сексуальная любовь духа к своему избраннику‖. 
(Новик Е.С., 1984 г. – Стр. 199; 192). 

Такие особые отношения между бестелесными духами и людьми 
очень напоминают аналогичные отношения среднеазиатского 
―посвященного‖ и ―горных дев‖ «пэри», от которых он, пройдя также 
обряд ритуальной смерти, получал свою магическую силу (Басилов В.Н., 
1984 г. – Стр. 45). 

Известны были подобные ―сексуальные связи‖ и в средневековой 
Европе, где за любовь к демону женского пола «суккубу» можно было 
запросто взойти на костер. ―Безусловно истинно, что все суеверные 
чародейства получили происхождение от тлетворного общения людей с 
демонами‖, - читаем в печально известном ―Молоте Ведьм‖, настольной 
книге средневековых инквизиторов. (Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот 
ведьм – Саранск, 1991 г. – Стр. 199). Сам по себе процесс 
избранничества и посвящения в шаманы, если его наблюдать со 
стороны, очень напоминает симптомы тяжелого психического 
заболевания. Будущий шаман находится в это время в так называемом 
―измененном состоянии сознания‖, или, как сказали бы последователи 
Карлоса Кастанеды, ―со сдвинутой точкой сборки‖… Его двойник или, 
если опять использовать аналогии из  учения Дона Хуана, ―тело 
сновидения‖ в этот момент находится в совершенно иной реальности. 

―Про человека, охваченного ―шаманской болезнью‖, кеты говорили: 
―Он ищет свою шаманскую дорогу‖. Будущий хакасский шаман, 
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убедившись, что духи предков-шаманов хотят видеть своим преемником 
именно его, должен был идти в страну предков. Он открывал для себя 
неведомый мир. Дорога приводила его к горе, на вершине которой 
растет сосна. Только тот, кто вырежет на сосне знак, может стать 
истинным шаманом, поэтому путник заботился о том, чтобы украсить 
дерево своей меткой. Затем он доходил до перекрестка, от которого в 
разные стороны расходятся всевозможные тропы – дорожки духов, 
животных, шаманов. Невидимый дух – охранитель перекрестка 
показывал пришельцу предначертанный   ему   путь  к  избравшему  его  
духу.  Этот  путь приводил шамана к хлипкому мосту над стремительным 
потоком. Перебравшись через мост, шаман должен был пройти между 
двумя скалами, которые то сближались, то расходились (!). Проскочив 
между ними, шаман попадал в страну предков. Здесь происходило 
рассечение его тела, поиски у него лишней кости‖ (Басилов В.Н., 1984 г. 
– Стр. 73-75). 

Поразительно, насколько этот эпизод шаманского путешествия 
напоминает хорошо известную сцену из ―Одиссеи‖ Гомера – 
прохождение корабля Улисса  между Сциллой и Харибдой! ―После ты 
две повстречаешь скалы: до широкого неба острой вершиной восходит 
одна. Близко увидишь другую скалу, Одиссей многославный‖ (Гомер, 
1986 г. – Стр. 123-124). 

Возможно, путь Улисса есть не обычное странствие по морям, но 
древнейшее описание пути шаманского посвящения?! Вспомним, 
например, такой эпизод, как спуск Улисса в Аид, в царство мертвых, 
чтобы получить откровение провидца Тересия… 

―Алтайский кам также сначала пересекал знакомые урочища, но 
вскоре въезжал в неведомые страны. Перед ним простирались 
безжизненные степи, а за ними темнела железная гора, подпирающая 
небо. С трудом взобравшись на нее, шаман видел кости своих 
предшественников – тех, кому не повезло. Небо постоянно ударялось о 
железную гору (так движутся скалы Сциллы и Харибды). В те мгновения, 
когда небосвод отходил от горы, надо было успеть проскользнуть 
дальше. Точно рассчитанный прыжок – и кам успевал проскочить 
опасное место. Отсюда лежала дорога к ―земной пасти‖ - отверстию, 
ведущему в подземный мир. Кам спускался вниз и видел море (!), а над 
морем мост в виде волоса. Камлая, шаман шатался из стороны в 
сторону, иногда чуть не падал, показывая, как тяжел путь по волосу. 
Сквозь толщу морских вод на дне зловеще белели кости шаманов, 
сорвавшихся в пучину. Страшно! Наконец Кам ступал на твердую почву. 
Он на другом берегу. 

Вначале он шел мимо грешников, наказанных за свои проступки, а 
затем приближался к жилищу могучего Эрлик-хана, властителя 
подземного царства‖ (Басилов В.Н., 1984 г. – Стр. 68; 73). 

Аналогия очевидна, но этим еще не исчерпывается. К примеру, 
священный лук Улисса, который так и не смогли натянуть 
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многочисленные женихи, сватавшиеся к Пенелопе. Чем это не аналог 
шаманского бубна, если учесть к тому же, что сам бубен иногда 
мыслился не только как ―астральный‖ двойник ездового животного, но и 
как лук?! 

А согласно информации Анохина А.В., ―в исключительных случаях 
шаман и шаманка могут заменять бубен лучком –«jölrö». Есть и такие 
шаманы и шаманки, которые при совершении многих обрядов 
ограничиваются только одним  jölrö (Анохин А.В., 1994 г. – Стр. 52). В 
―Одиссеи‖ Гомера лук является своеобразным знаком победителя, 
прошедшего весь круг инициации. Но как сказано выше, успех не всегда 
был ему гарантирован. ―Кеты были убеждены: перед будущим шаманом 
открывались семь дорог. Одной из них следовало остерегаться: ступив 
на нее, шаман станет безумцем или умрет‖. (Басилов В.Н., 1984 г. – Стр. 
68; 73). 

А вот что пишет по поводу числовой символики в шаманизме 
исследователь А.В. Головнев: ―Для того, чтобы подняться на шесте на 
седьмое небо, человек должен был стать полным шаманом. Атрибутами 
большого шамана являлись семичастный бубен и семь халатов, которые 
он при камлании менял, взывая к тому или иному Духу. ―Семиголовый‖ 
шаман был духовным самодержцем округи. 

Грань между ―5‖ и ―7‖ выступала рубежом между мирской и 
духовной жизнью. Переход в ―7‖ предполагал ―рукоположение‖ 
(обращение неофита в шаманы проводилось семиголовым Учителем), 
после чего посвященный уже не мог вернуться ―в мир‖ и был обречен на 
пожизненную и даже посмертную священнодеятельность. Эта 
переходная грань была мучительна для духовидца – его тревожили 
видения, боли, страхи, иногда он подолгу отшельничал в лесу. 
―Шаманская болезнь‖ протекала обычно шесть полугодий и 
соответствовала восхождению через шестое Небо к седьмому. 

Миновав препятствие ―6‖, шаман оказывался ―на седьмом Небе, 
где ему открывалась вся мудрость мироздания. А за пределами ―7‖ 
начинался ―ноль‖ - большие числа считались ―бесчеловечными‖. 
(Головнев А.В., 1997 г. – Стр. 87). 

Здесь интересно было бы вспомнить один примечательный эпизод 
из жизни Рамакришны. Когда он вышел из продолжительной 
многодневной медитации, и случайно услышал отдаленную брань 
лодочников на реке, он буквально почувствовал настоящую физическую 
боль! 

«Вы дошли до 17, а я шагнул чуть дальше», - прокомментировал он 
свое состояние. Дело в том, что следующее число 18 считается 
определенным символом предела в индуистско–буддийской 
религиозной традиции (книги Махабхараты исчисляются 
восемнадцатью, аналогично и Пураны). Кстати, три шестерки в 
Откровении Иоанна Богослова – это тоже ―18‖. 
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А три семерки, т.е. ―21‖ - это предельный аркан в картах Таро, 
основанных на буквенно-символьной мистике иудейского алфавита.  

Итак, достигнув предела, пройдя радикальную трансформацию 
всего своего существа – внутренней основы мировосприятия, человек 
становится шаманом. При этом он получает своих личных духов-
помощников… Это ―войско‖ шамана, его сила и его судьба… 

―По представлениям шаманистов, - указывает этнограф А.В. 
Смоляк, - могущество шаманов у нанайцев, как и у других народов, 
заключается в силе их духов-помощников‖ (Смоляк А.В., 1991 г. – Стр. 
66.).  Кумандинцы считали, что ―главой всех сверхъестественных 
помощников шамана является дух Кара Куш – черная птица. Шаманы 
уверяли, что этот дух весьма сильное и храброе существо‖. (Алексеев 
Н.А., 1984 г. – Стр. 84). 

У ―древних видящих‖, по словам Карлоса Кастанеды, так же особо 
почитался черный орел как мистический владыка мироздания, 
поглощающий световую основу живых существ… Обычно во сне вновь 
посвященный шаман получал от своих духов указание изготовить бубен, 
его размеры и пропорции. Бубен имеет первостепенное значение в 
жизни шамана. Как пишет Л.П. Потапов, ―без бубна ни один шаман не 
мог совершить камлание – путешествие в какую-либо зону Вселенной. 
Значение бубна было очень велико‖…(Потапов Л.П., 1991 г. – Стр. 159; 
193).  По-алтайски бубен называется Тюнгур, он имеет круглую форму, 
обтягивается шкурой ездового животного (лошади) и символизирует 
―двойника‖ последнего. Кроме того, бубен является как бы 
символической картой, мифо-мистическим описанием Вселенной: 
―Общим элементом было разделение рисунков на обтяжке бубна на три 
части, символизировавшие представление о трехчленном делении 
Вселенной. В верхней части всегда изображались небесная сфера с ее 
светилами, радугами и облаками… На левой стороне помещалось 
солнце, именуемое матерью, на правой – месяц, именуемый отцом. 
Такое расположение солнца и месяца отражало летнее время, ибо Камы 
путешествовали по Небу с весны до осени, пока оно не ―замерзало‖. 
Рисунки светил, особенно Ориона и других звезд, имели не только 
культовое значение, но и помогали Каму ориентироваться в ―космосе‖ во 
время камлания‖. (Потапов Л.П., 1991 г. – Стр. 159;193). 

―Около солнца и луны рисуются кружки меньших размеров, - пишет 
А.В. Анохин, - утренняя заря «тан чолмон», вечерняя заря «äнäр 
чолмон». В области, занимаемой месяцем, солнцем и зарницами, на 
бубен накладываются точки, изображающие звезды «jылдыс». Число их 
неопределенное – от одного до восьми десятков‖ (Анохин А.В., 1994 г. – 
Стр. 59; 51).  

―По этнографическим свидетельствам, сибирские аборигены 
делили вселенную на три основные сферы, - пишет историк М.Ф. 
Косарев, - Верхний Мир, отождествляемый с небом, небесными 
светилами, местообиталище ―бессмертной‖ души и добрыми 
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божествами; Средний Мир (наша земля с водами, сушей, лесами, 
горами, людьми и животными); Нижний Мир, где обитали злые божества 
и вообще темные силы; здесь также находилась страна мертвых, куда 
после смерти человека уходила его душа-тень‖. (Косарев М.Ф., 1984 г. – 
Стр. 214). 

―В нижнем мире, по представлениям алтайцев, имеется девять рек, 
сливающихся в одну Тойбодым (―Я не насытился‖), по которой текут 
человеческие слезы. За ней располагаются владения Эрлика – главы 
духов нижнего мира. Алтайцы считали, что он – старший брат Ульгена 
(владыка верхнего мира), и участвовал в сотворении мира и человека. 
Ульген создал тела людей, а душу в них вложил Эрлик и сказал, что они 
будут его достоянием. В связи с этим, Эрлик стал забирать к себе 
людей, когда кончалась их земная жизнь. 

Шаманы в своих заклинаниях описывали Эрлика как старика ―с 
атлетическим телосложением‖. Глаза, брови у него черные, как сажа, 
борода раздвоенная и опускается до колен. Усы подобны клыкам, 
которые, закручиваясь, закидываются за уши. Он живет во дворце из 
черного железа с оградой. Этот дворец, по мифам, стоит на берегу 
Тойбодым ‖. (Алексеев Н.А., 1984 г. – Стр. 52-53). 

В отличие от преисподней, ―Небо, по представлениям алтайцев, 
рисуется в виде свода, отделенного от действительной земли, и 
состоящего из нескольких слоев. На его девятом слое возвышается 
красная гора – место Ульгеня‖ (Природа и человек в религиозных 
представлениях народов Сибири и Севера, 1976 г. – Стр. 273).   ―Путь к 
Ульгеню лежит через семь, а по другим версиям через девять, 
препятствий. Этот путь доступен только шаманам – мужчинам во время 
камлания. Но шаман достигает только пятого препятствия «алтын 
казык» – ―золотой кол‖ и возвращается обратно. Ульгень имеет дворец 
«öргö» с золотыми воротами и золотой престол. По виду он 
представляется человеком‖ .(Анохин А.В., 1994 г. – Стр. 9; 14).  
Название ―золотой кол‖ у большинства тюркско-монгольских народов 
Сибири имеет Полярная звезда. Именно она, центр Небесной сферы, 
считается ―мировой горой‖ (прообраз Сумеру), ―пупом Неба‖ и главным 
входом в царство Ульгеня. 

Так, к примеру, согласно бурятским поверьям Полярная звезда- 
―золотой кол‖ (Алтан гадас) осмысливается то как небесная коновязь, 
изготовленная девятью мудрыми кузнецами, то как камень, 
закрывающий отверстие в Небе, то как вершина мирового столба… 
Центральному небесному отверстию, через которое можно попасть на 
различные слои неба (их 99), соответствует отверстие в центре земли, 
ведущее в многослойный нижний мир‖ (Мифы народов Мира., 1988 г. – 
Стр. 172).  Кстати, многие народы Сибири, как и сами алтайцы, считают, 
что именно здесь в горах Алтая проходит соединительная нить между 
Небесными вратами и земными. То есть, здесь могут открыться пути как 
в различные слои мира теней, так и в мир Света… 
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Но, как уже было сказано выше, шаман достигает, поднимаясь в 
мир Света к Ульгеню, только пятого Неба – Полярной звезды. Здесь его 
встречает Уткучи – посланник Ульгеня. ―Он посылается навстречу 
шаману в пятую сферу небесного пространства – ―золотой кол‖ - 
полярная звезда – и ведет здесь с пришельцами земли переговоры‖ 
(Анохин А.В., 1994 г. – Стр. 9; 14). 

Почему же именно пятое Небо становится определенным рубежом, 
а иногда и непроходимым препятствием на пути к Ульгеню? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо снова обратиться 
к числовой символике посвящения в шаманы: ―Грань между ―5‖ и ―7‖ 
выступала рубежом между мирской и духовной жизнью‖. 

Согласно ―Книге Книг‖ Библии, именно на шестой день (―между 5 и 
7‖), был создан Человек ―по образу Божию‖, то есть симметрично образу 
Бога. 

Ассиметричный изначальному образу  акт ослушания и 
грехопадения перевел человека в новый онтологический статус. В свою 
очередь  ассиметричное этому миру жертвоприношение Христа должно 
было  стать началом возвращения в Эдем. 

Улисс, обреченный богами на вечное скитание, все равно, 
наперекор судьбе стремился в Итаку. Он готов превратиться в нищего 
старика – бродягу, потерять свой социальный, онтологический статус, 
чтобы достигнуть в конце концов желанной цели. 

Так и для шамана граница между ―пятым‖ и ―седьмым‖ небом есть 
точка абсолютной неопределенности (бифуркации), где необходимо 
совершить ассиметричный поступок – пройти в Пустоту, ―провал между 
мирами‖. 

Двойственность существования, ритуальные переодевания – 
превращения должны перейти в фазу окончательной трансформации. 
Так как рождение шамана  через ритуальную смерть в нижнем мире 
должно зеркально повторяться через его воскрешение в верхнем мире. 

Шаман призван был разрешить экзистенциональный конфликт 
жизни и смерти, примирить архаичный социум  с неизбежностью 
биологической смерти, что с успехом продолжают делать все мировые 
религии. 

Феномен шаманства еще требует дальнейшего изучения и 
осмысления, и регион Южной Сибири в этом смысле является 
благодатным полем деятельности для такой исследовательской работы.  
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Шаманские изображения в петроглифах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

№1 Металлические шаманские подвески, изображающие летящих птиц 
(по А.В. Анохину) 
№2 Головной убор шамана (по Т.Н. Потанину) 
№3, 4 Шаманский костюм (по А.В. Анохину) 
№5 Шаманские идолы с перьевыми коронами (по Г.Н. Потанину) 
№6 Головной убор алтайского шамана с птицевидным декором 
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Представления о вселенной в петроглифах 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 Шаманский бубен (по Г.Н. Потанину). Алтай 
№2, 3 Шаманский бубен (по А.В. Анохину). Алтай 
№4 Шаманский костюм. Алтай 
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1.3. Родоплеменной состав кумандинцев. Священные горы, 

деревья, животные. 

 

Родовой состав кумандинцев в  XVII – XVIIIвв. изучен слабо. В 
начале XVII в.,  то есть к моменту присоединения кумандинцев к 
Русскому государству, он бы представлен всего лишь четырьмя родами: 
куманды, солу (соо), шабат, керсагал. 

Роды челей, калар, чедибер, тастар, чоот вошли в состав 
кумандинцев в течение XVIII – XIX вв. и в конце XIX – начале XX в. 
проживали вперемешку с Öре и алтына куманды. 

 Во второй половине XIX в. в состав нижних кумандинцев на правах 
родственников был принят род тоон. 

В результате брака верхних и нижних кумандинцев произошел род 
табыска.  

Род карабала представлял собой абинцев: кара аба – черные 
абинцы. 

У каждого рода была своя священная гора, дерево, животное.  
Вниманию читателей впервые предлагаются календари священных 

гор, деревьев, животных составленные педагогами Центра возрождения 
культуры и ремесел кумандинцев. 
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Священные  

горы и деревья 
кумандинского  

народа 
 

 
 

Составители: Тукмачева Е.И., Калинина Г.М. 



 

 36 

Священные  
животные  

кумандинцев 
 

 
 
 

Тамга – знак родовой принадлежности. 

Использовался для клеймения скота, 

а также являлся оберегом рода, 

защитой от порчи, сглаза, несчастья. 
Составители: Тукмачева Е.И., Калинина Г.М. 
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Январь – кичиг кырлач. Стоят сильные морозы. Месяц, замораживающий 

груди у девушек, замораживающий скот. 

Февраль – челин ай. 7 дней колеблются морозы. 

Март – ажиг ай. 6 дней стелются морозы, трещат морозы. 

Апрель – кÿрек ай. Месяц бурундука, который просыпается от зимней 

спячки. 

Май – ак балык ай. Месяц белой рыбы. Месяц, когда рыба, поднимается 

на нерест. 

Июнь – одог ай. Месяц прополки. 

Июль – чыдыг ай. Вонючий месяц. По – другому – месяц птенцов. 

Август – чаргог ай. Месяц молнии. Бог совершает свой суд, выносит 

решение, подсчитывает, кому сколько жить осталось. 

Сентябрь – набыс ай (идерген ай). Месяц отлета птиц. 

Октябрь – турна ай. Месяц журавля. В этот месяц улетают журавли. 

Ноябрь – куртыйак ай. Месяц старушки. Очень короткий день. Пока 

старушка оденется, пояс подпояшет, и солнце за- 

ходит 

Декабрь – урлуг кырлаш айда. Старший человек чует, что солнце 

возвращается, день удлиняется. 

 

Составители: Тукмачева Е.И., Калинина Г.М.
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2. Культура, традиции, ремесла кумандинцев в 

образовательном пространстве профессионального 

училища 
 

 

2.1. Программа 

 

 

 

«Образовательный потенциал культуры кумандинцев  

в целостном педагогическом процессе 
Профессионального училища № 4 г.Бийска» 
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Введение 
 

Актуальность проблемы 
 
Начало XXI века характеризуется повышенным вниманием к 

состоянию культуры. Современная культура многолика и 
неповторимо своеобразна. Однако вместе с ростом гуманистического 
потенциала культуры мировой цивилизации проявляются и 
тревожные тенденции утраты культурного наследия малочисленных 
народов. 

Кумандинцы – этническая группа алтайской народности. На 
сегодняшний день их насчитывается около 3000 человек, в г. Бийске 
проживает около 1200 кумандинцев, в Профессиональном училище 
№ 4 ежегодно обучается до 40 представителей коренных 
малочисленных народов Алтая. Исторически в область расселения 
кумандинцев входили левобережье реки Бии,  вплоть до ее слияния с 
р. Катунью, и прилегающее к этому району правобережье Катуни. 
Культурные связи кумандинцев и русских были установлены еще в 
первой половине XIX века. Совместное проживание русских 
переселенцев и кумандинцев отражалось в  их хозяйственном и 
культурном развитии и позволяло вступать в трудовое 
сотрудничество. 

В этой связи, диалог культур русских и кумандинцев 
насчитывает многовековой опыт, проблема исчезновения культуры 
этноса может решаться двумя народами совместно. 

Современное российское образование должно помогать 
осознанию культурной идентичности растущих людей и своего места 
в мире, учить жить и адаптироваться в мультикультурном 
пространстве. Без учета национальных особенностей субъектов 
педагогического взаимодействия образовательный процесс будет 
фрагментарным и односторонним. 

Национальная культура – важная часть духовного мира 
личности, где своеобразно запечатлены интересы, смыслы, ценности, 
нравственные ориентиры.  К сожалению, наша педагогика и общество 
в целом долгое время  не обращались к культуре малочисленных 
этносов с целью использования ее потенциала в профессиональной 
подготовке растущих людей, их творческого развития и обогащения 
самой культуры. Этим фактом, вероятно, в некоторой степени 
объясняется незнание языка, традиций, особенностей менталитета 
молодого поколения кумандинцев. Однако, культура живет до тех пор, 
пока она одухотворяет личность и человеческие отношения. В 
противном случае, она превращается в «мертвый капитал». 

Отсюда и вытекает противоречие между реальной 
потребностью в сохранении культуры кумандинцев, этнической 



 

 40 

идентификации молодого поколения кумандинцев и 
несформированностью для этого реальных социальных условий. 

Отмеченное противоречие свидетельствует об актуальности 
проблемы, связанной с необходимостью выявления содержания 
образования, помогающая молодым представителям малочисленных 
народностей интегрироваться   в любую средовую ситуацию и 
включиться в социальную структуру общества с наименьшими для 
себя потерями в плане реализации жизненных планов, сохраняя при 
этом самобытность своего этноса. 
 
Цель и задачи программы 
 

Цель программы заключается в разработке результативной 
образовательной технологии, ориентированной на приобщение 
обучающихся – кумандинцев к осознанию собственных национальных 
особенностей, пониманию этнической самобытности своего народа, 
формирование опыта самореализации в любых сферах современной 
жизни. 

Цель проекта предопределила необходимость постановки 
следующих задач: 
1. Проанализировать и обобщить теоретические положения 

этнопедагогического подхода. 
2. Организовать методическую работу, направленную на овладение 

инженерно – педагогических работников идеями  этнопедагогики, 
культуротворчества и поликультурного образования. 

3. Создать условия для этнической идентификации и эффективной 
социальной интеграции  молодым представителям малочисленных  
народностей. 

4. Способствовать успешному овладению обучающимся – 
кумандинцам базовым и дополнительным профессиональным 
образованием. 

5. Провести опытно – экспериментальную работу по проверке  
результативности программы. 

6. Организовать обмен опытом с образовательными учреждениями, 
работающими в данном направлении. 

7. Привлечь специалистов высокого уровня для  консультирования по 
проекту. 
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Исходные теоретические материалы 
 

В качестве методологических принципов разработанной 
программы выступили следующие научные подходы: 
культуротворческий, этнопедагогический, принцип поликультурного 
образования. 

Сущность культуротворческого подхода рассматривается в 
трудах Е.В. Бондаревской, Л. С.  Выготского, В.Е. Клочко, С. В. 
Кульневича, Ю. М. Лотмана, А.Т. Маслоу, А..А.  Мелик – Пашаева, 
Б.М. Неменского, Ю. В. Сенько, А. Н. Ходусова. 

Культура и личность – явления взаимозависимые. Личность 
живет и действует в условиях культуры, которая содержательно 
наполняет человека. Индивид в той мере личность, в какой он 
приобщен к культуре, в какой его потенциал, действия, чувства, 
мысли приобрели культурную форму. В свою очередь культура живет 
до тех пор, пока она составляет неразрывное целое с 
индивидуальной и общественной жизнью, пока она одухотворяет 
личность и человеческие отношения. Становление высших духовных 
форм культуры есть одновременно процесс развития творческих 
личностей, создающих эти формы.  

Культуротворческий подход тесно связан с этнопедагогическим, 
исследованием которого занимались С. П. Беловолова, Е. П. 
Белозерцев, Г. Н. Волков, Р. А. Еремина, В. К. Кряжевских, Т. В. 
Лунина, Н. Ф. Манеева, Л. С. Подымова и др. 

Человек, обучающийся живет в конкретной социокультурной 
среде, принадлежит определенному этносу. Многие годы значение 
национального элемента в воспитании подрастающего поколения 
недооценивалось.  К  тому же, в сущности, игнорировалось наследие 
национальных культур и народной педагогики. Между тем, 
национальная культура придает специфический колорит среде, в 
которой функционирует образовательное учреждение. В этой связи, 
задача педагогов состоит в том, чтобы, с одной стороны, изучать, 
формировать эту среду, а с другой – максимально использовать ее 
воспитательные возможности. 

Проблеме поликультурного образования посвящены труды  Л. А. 
Костенко, Н. А. Кривича, В. И. Матиса, Д. В. Матиса, О. Н. Птицыной, 
О. В. Цуркан. 

Современный мир характеризуется активным 
взаимопроникновением различных культур, которое не всегда 
происходит бесконфликтно. Из этого вытекает проблема адаптации и 
интеграции молодежи в мультикультурное пространство. Поэтому 
поликультурное образование направлено на создание условий для 
становления творческой личности, понимающей других людей и 
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многообразные национальные культуры, способной на гуманные 
взаимоотношения. 

 
    Новизна и основные преимущества программы    

Новизна программы заключается в том, что она формирует 
готовность субъектов образовательного  процесса к 
взаимовоздействию с исчезающей культурой кумандинцев, 
обеспечивает условия творческого становления  молодежи, 
продолжает жизнь традициям малочисленного  этноса, способствует 
эффективной адаптации молодых представителей малочисленного 
народа к реалиям быстроменяющегося  мира. 

Реализация программы, базисом которой является культура 
кумандинцев, позволит: 

 активизировать интерес общественности и молодежи к 
истории, традициям, национальным особенностям 
малочисленного народа; 

 сохранить язык кумандинцев; 
 возродить национальные ремесла. 

 
Принципы реализации программы 
 

Исходными положениями проекта стали взаимосвязанные и 
взаимообусловленные принципы: аксиологический, 
культурологический, диалогический. 

Аксиологический принцип ориентирован на экзистенциальное  
равенство всех культур, отношение к представителям различных 
этносов как к уникальным личностям, чтобы растущий человек сам 
воспринимал себя такой личностью и видел ее в каждом из 
окружающих людей. 

Культурологический принцип позволяет юношеству в явлениях 
национальной культуры познать самих себя, пережить пробуждение 
новых умственных и душевных сил, приобрести мотивацию к 
саморазвитию и самоактуализации. 

Диалогический принцип базируется на эмоциональной 
открытости, доверии к другому человеку, принятии чувств и позиций 
людей инокультурных систем, личной ответственности за свои 
суждения и поступки. 

 
Участники программы 
 

Разрабатываемый нами проект характеризуется открытостью. В 
этой связи, его участниками, наряду с основными субъектами – 
обучающимися и педагогами Профессионального училища № 4, 
является АГАО  им. В. М. Шукшина, некоммерческая организация  
«Фонд долгосрочного сохранения Алтайского экорегиона», 
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международное движение «Образование ради жизни», природно-
хозяйственный парк  «Уч Энтек», институт алтаистики с программой 
«Горные цивилизации в III тысячелетии»,   Управление по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации города Бийска,  
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края, Алтайская краевая общественная организация «Объединение 
кумандинцев Алтая», Сибирское отделение Международной 
Славянской Академии.   

 
 

Основное содержание программы 
 

Современный мир представляет собой мозаичную картину 
национального своеобразия. Она должна обогащаться и обогащать все 
человечество, развивая его цивилизованность. Большинство регионов 
России характеризуется полиэтничностью. В них народ живет и 
действует в границах нескольких культур. Данная особенность 
свойственна и Алтайскому краю. Здесь достаточно много мест 
компактного проживания представителей различных этносов, имеющих 
свою специфику, но, к сожалению, некоторые из них исчезают. 

Отсюда вытекает важная задача возрождения и развития 
национальных культур. При этом  учреждения образования могут 
разрабатывать педагогические  технологии, разумно сочетающие 
этнические особенности и  общечеловеческие ценности,  приобретение 
профессии и овладение национальным ремеслом, изучение русского, 
иностранного и родного языка. Все это направлено на помощь молодым 
представителям малых народностей в преодолении трудностей при 
включении в социальную структуру и общественную жизнь. Включение 
культуры кумандинцев в систему начального профессионального 
образования предоставляет возможность обучающимся данной 
этнической группы, накопив опыт самореализации и участия в 
общественной жизни, сохранить этническую самобытность и успешно 
осуществить собственные жизненные планы. 

Взаимодействуя в педагогическом пространстве, мы имеем 
дело не с абстрактной личностью, а с представителем той или иной 
культуры. Учитывание этого немаловажного фактора в образовательном 
процессе позволяет раскрыть  дополнительные резервы личностного 
развития  представителей малочисленных  этносов и оптимизировать 
межэтнические взаимоотношения. Это особенно важно в молодом 
возрасте, когда человек превращается в деятеля, формирующего 
собственную сферу развития, превращается в истинного субъекта своей 
жизнедеятельности. 

Несомненно, введение национальной идеи кумандинцев в 
образовательный процесс профессионального училища требует 
разрешения ряда проблем: 
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-  создание этнообразовательной среды; 
- поиск новых форм взаимодействия субъектов целостного 
педагогического процесса; 
- специальная подготовка инженерно – педагогического коллектива и 
др. 
 
Снятие обозначенных проблем возможно через реализацию данной 
программы, векторы развития которой связаны с: 

 социально-психологической адаптацией обучающихся 
кумандинцев; 

 овладение общеобразовательными и спец дисциплинами; 

 получение дополнительной профессии, «Организатор туризма»; 
«Инструктор- методист по туризму»; 

 знакомство с историей и культурой кумандинцев; 

 изучение кумандинского языка; 

 приобщение к национальным ремеслам; 

 сценическим творчеством (рис.1). 
                

                                                                                                                                                     
          Рис. 1. Пути реализации программы «Образовательный потенциал культуры 
кумандинцев в целостном педагогическом  процессе Профессионального училища 
№ 4 г.Бийска»     
 

Рассмотрим подробнее включение обозначенных компонентов 
программы в образовательное пространство Профессионального 
училища № 4. 
 
Социально - психологическая адаптация обучающихся – 
кумандинцев 

 Для молодых представителей малочисленных этносов процесс 
социально – психологической адаптации представляется достаточно 
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проблематичным. Это можно объяснить неосознанностью своей 
принадлежности к определѐнной этнической общности, к духовным, 
культурным и психологическим связям с родным народом. Однако 
необходимость этнического самосознания выступает ведущим фактором 
развития личностных качеств, определяет направление деятельности и 
поведения в ситуациях выбора контакта с людьми. 

   «Выпадение» этнического компонента из самосознания 
обучающихся – кумандинцев затрудняет их личностное развитие. 
Отсюда возникают сложности в когнитивной, эмоциональной, 
ценностной и поведенческой сферах. 

   Преодолению этих социально – психологических барьеров, на 
наш взгляд, могут способствовать: 

 психогимнастика; 

 тренинг личностного роста и лидерских качеств; 

 сказкотерапия с использование легенд кумандинцев; 

 ролевые игры; 

 музыкотерапия с использованием кумандинских песен и 
мелодий; 

 дискуссии. 
    В результате проводимых мероприятий преодолеваются 

негативные особенности эмоционально – личностной сферы, 
совершенствуются процессы межличностного взаимодействия, 
активизируется интерес к учебной деятельности. 

 
Овладение общеобразовательными и спецдисциплинами 

    Кумандинцы издревле занимались таѐжной охотой, 
рыболовством, собирательством, мотыжным земледелием и 
коневодством. Также традиционным занятием для них является сбор 
лекарственного сырья, ягод, орехов, трав. Кроме того, кумандинцы 
работают врачами, педагогами, строителями и т.д. 

   В городе Бийске большинство кумандинцев работали на 
лесозаводе, который занимается заготовкой леса, его первичной 
обработкой, а также производит готовую продукцию. Однако, в данное 
время завод работает на грани закрытия, и в связи с этим многие 
кумандинцы потеряли рабочие места.    

Проживающие в сельской местности кумандинцы, работали, в 
основном, в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях, но в последнее время и эти формы хозяйствования 
утрачивают свою деятельность, что влечет за собой потерю рабочих 
мест. 

Недостаточный профессиональный уровень, низкая адаптация к 
рыночной политике государства, невозможность сбыта своей продукции, 
хищническое отношение к природе (вырубка леса, сплав древесины и 
т.п.), укрупнение сел и потеря рабочих мест актуализируют 
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необходимость эффективного овладения профессиями с целью 
конкурентоспособности на современном рынке труда. 

В свою очередь, учебно-производственная база 
Профессионального училища № 4 позволяет осуществлять подготовку 
по таким профессиям, как мастер по обработке цифровой информации, 
токарь–универсал, пекарь, швея, электромонтер, электрогазосварщик, 
парикмахер, оператор почтовой связи, столяр строительный и др.  
Кроме профессионального базового образования в училище можно 
получить и дополнительные профессии: ювелир, резчик по кости и рогу, 
резчик по бересте. Причем, в дополнительное образование включается  
этнорегиональный компонент. 

По каждой профессии имеется качественная учебно-материальная 
база с полным набором средств обучения. Создана уникальная 
мастерская по профессии «резчик по кости, рогу», занятия в которой 
ведет художник косторез А. Н. Шуба – участник международных и 
российских выставок, экспонент многих европейских музеев. 

 
Получение дополнительной профессии «Организатор туризма», 
«Инструктор-методист по туризму» 

Данное направление представляется весьма перспективным по 
многим причинам. Во – первых, Алтай - уникальный  природный 
комплекс, включающий горы, водопады, ледники, озера, реки, 
многообразие флоры и фауны. Все это и эзотерические учения, 
связанные с Алтаем, привлекают отечественных и зарубежных туристов. 

Новые технологии организации и проведения туров, наряду с 
традиционным туризмом (экскурсия, пешие и конные маршруты, водный 
туризм, спелеотуризм и альпинизм), способствуют развитию таких 
направлений, как: 

- образовательный туризм (изучение истории, археологии и 
др.), 

- оздоровительно – реабилитационный туризм, 
- этноэкологический туризм, основанный на 

взаимовоздействии разных народов, посредством раскрытия глубин 
культуры, фольклора, традиций и обрядов. 

На сегодняшний день индустрия туризма в нашем регионе развита 
не в полной мере, поэтому обозначенные профессии являются 
востребованными. Кроме этого, для обучающейся в данном 
направлении молодежи туризм и профессия - школа жизни, а 
социальные технологии данной специальности, могут быть 
использованы в других сферах общественно – полезной деятельности. 

В ходе обучения этой профессии обучающиеся смогут участвовать: 
- в летних профильных сменах; 
- в экспедиционной работе; 
- в создании музейного комплекса под открытым небом; 
- в международных этнокультурных фестивалях; 
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- в молодежных программах по самореализации и 
самоуправлению. 

Таким образом, приобретая профессию «организатор туризма» или 
«инструктор-методист по туризму», молодые представители 
кумандинского этноса знакомятся с коренными местами обитания своего 
народа, овладевают эффективными технологиями социального 
взаимодействия, что в конечном результате стимулирует личностное 
саморазвитие и формирует межэтническую компетентность. 

 
Знакомство с историей и культурой кумандинцев 

В социально-экономической нестабильности и неопределенности 
жизни значительно возрастает роль этнической культуры и истории, 
ценностей, обычаев как необходимых условий социализации личности, 
формирования индивидуальных психологических особенностей и 
духовно-нравственного развития. Приобщение к культуре своего народа 
определяет и характер приобщения к общечеловеческой культуре. 
Следовательно, человек, знающий ценности своего народа, уважающий 
свой народ, сможет уважать и понимать другие народы.  

В этой связи, необходимо создание особых педагогических 
условий, где обучающиеся не просто пассивно приобретают знания, а 
становятся  активными участниками образовательного процесса, 
проявляя личное отношение к элементам этнокультуры. 

 
Изучение кумандинского языка 

Кумандинский язык занесен в красную книгу языков народов 
России, т. е. языку данного этноса грозит исчезновение. Поэтому он 
нуждается в национальном изучении и бережном сохранении. 

Язык кумандицев вместе с языком челканцев и тубаларов образует 
северную группу диалектов алтайского языка, отчетливо 
противостоящую диалектам южной группы –алтайскому теленгитскому и 
телеутскому. 

Кумандинцы среднего и старшего поколения в разговорной речи 
пользуются родным кумандинским языком, молодежь разговаривает на 
русском языке. В начале 30-х годов XX в. была предпринята попытка 
обучения кумандинцев на родном языке. В 1933 году был издан 
«Куманды - букварь» под редакцией Н. А.  Каланакова и К. И.  Филатова. 
Однако этим и все ограничилось. С тех пор преподавание в школах идет 
на русском языке. Поэтому, чтобы сберечь и развить язык со 
своеобразной диалектной базой, необходимо проводить обучение 
кумандинскому языку в местах компактного проживания данного этноса. 

Являясь партнером проекта АГАО имени В. М. Шукшина, 
Профессиональное училище № 4 участвует в разработке учебного 
курса, учебно-тематической программы, методических рекомендаций, 
азбуки и букваря. Наработки в этой области позволяют осуществлять 
обучение обучающихся кумандинцев их родному языку в 



 

 48 

образовательном пространстве КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 4». 

 
 
 

Приобщение к национальным ремеслам 
Традиционные национальные ремесла и декоративно- прикладное 

искусство имеют сложный характер воздействия на человека, связанный 
с развитием национального самосознания. В этой связи необходимо 
использовать такие формы обучения, которые активизировали бы 
интерес обучающихся к национальным ремеслам - индивидуальная и 
групповая деятельность, игровые формы уроков, ярмарки, посиделки, 
народные праздники, творческие вечера, тематические лекции, беседы, 
встречи с мастерами декоративно-прикладного творчества, посещение 
выставок, презентация художественных изделий. 

Эти меры позволят сохранить колорит традиционных ремесел и 
искусств и привить любовь и уважение к национальным традициям. 
Современная жизнь диктует нам такие условия, при которых молодому 
поколению нужно уметь выжить. В существующих рыночных отношениях 
(учитывая развитие туризма на Алтае) большим спросом пользуются 
изделия с этническими мотивами, сувенирная продукция, декоративные 
изделия. Следовательно, владение национальными ремеслами и 
искусством может стать профессиональным делом жизни, с одной 
стороны, с другой – механизмом накопления духовных ценностей, 
способом передачи информации между поколениями. 

 
Сценическое творчество 

Самобытность народа проявляется в его легендах, сказаниях, 
песнях, музыке, танцах, обрядах и праздниках. Многообразие жанров 
народного искусства несет в себе огромную воспитательную силу. 
Фольклор, мудрые советы предков, этикет, традиции, обычаи помогают 
молодежи глубже осознать свои чувства, яснее мыслить, тоньше 
чувствовать, познать самого себя и других, теснее сблизиться с 
коллективом и вместе с другими идти к новой, полной значительных 
переживаний жизни. 

Приобщение молодѐжи к национальной культуре является важным 
доказательством ее устойчивой связи с этнической группой и 
показателем усвоения еѐ традиционных ценностей. Сценическое, 
публичное выступление, отражающее устои и обряды народа, 

порождает своеобразную организацию молодѐжного коллектива. 
Это, в свою очередь, играет решающую роль в процессе социализации 
личности, осознание ею своего места  

и отношения к социальным группам. Церемониал, обычаи своего 
народа служат прекрасной школой культурных традиций, которой 
молодежь овладевает в массовых праздничных действиях. 
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Во время сценического выступления в различных формах– 
зрелищной, игровой, вербальной, символической, метафорической –
отображаются культурно- исторические ценности сообщества. Традиции 
образуют своеобразную ―коллективную память‖ обществ и социальных 
групп, присутствуя практически во всех культурных и социальных 
системах. Каждое поколение, наследуя определенную совокупность 
традиционных культурных и социальных образцов, не просто 
воспринимает и усваивает их, но интерпретирует и дифференцирует. 
Традиции, таким образом, становится своеобразными установками, 
регулирующими характер реакции на то или иное событие, культурные, 
этические, поведенческие нормы и идеалы. 

 
Заметим, что описанные направления программы являются 

взаимосвязанными и взаимодополняющими. Приобщение молодых 
представителей малого этноса к культуре предков способствует их 
самоорганизации и творческой самореализации, проявлению активной 
жизненной позиции, гибкого образа поведения, эффективной адаптации 
к современным условиям жизни и свободному выбору своего жизненного 
пути.    

 
Кадровое обеспечение программы 

 
В настоящее время для реализации программы ―Образовательный 

потенциал культуры кумандинцев в целостном педагогическом процессе 
Профессионального училища № 4 г.Бийска‖ 
задействованы: 5 педагогов дополнительного образования, 2 психолога, 
резчик по кости и рогу, мастер-ювелир, преподаватели швейного дела, 
преподаватель кумандинского языка, 7 преподавателей 
общеобразовательных предметов, 6 преподавателей спецдисциплин, 
работники библиотеки-медиатеки. 

Кроме этого, к работе над проектом привлечены: АГАО  им. В. М. 
Шукшина, некоммерческая организация  «Фонд долгосрочного 
сохранения Алтайского экорегиона», международное движение 
«Образование ради жизни», природно-хозяйственный парк  «Уч Энтек», 
институт алтаистики с программой «Горные цивилизации в III 
тысячелетии»,   Управление по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации города Бийска,  Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края, Алтайская краевая 
общественная организация «Объединение кумандинцев Алтая», 
Сибирское отделение Международной Славянской Академии.   

 
В перспективе – организация взаимодействия с учѐными и 

образовательными учреждениями, занимающимися  направлениями 
этнопедагогики и культуротворчества. 
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Этапы развития программы 
 

Организационный этап: 
проведение подготовительных работ по открытию на базе 
Профессионального училища № 4 образовательного Центра 
кумандинцев; создание рабочей группы из заинтересованных лиц и 
назначение руководителя программы; принятие обязательств в виде 
соглашения с последующей разработкой организационных мер; 
создание организационной структуры программы с целью обеспечения 
еѐ жизнедеятельности (организационная структура должна 
обеспечивать управление, координацию, научное обоснование и 
развитие, практическое внедрение и межведомственное 
взаимодействие);  определение приоритетных направлений, разработка 
плана коллективных творческих дел, установление наиболее 
эффективных путей использования ресурсов; разработка методических 
рекомендаций. 
 
Внедренческий этап: 
 апробация методических рекомендаций и образовательных программ; 
модернизация материально – технической базы; разработка новых 
направлений деятельности центра; проведение материально- 
экспериментальной работы; мониторинг личностного развития 
обучающихся – представителей кумандинского народа; корректировка 
системы взаимодействия культуры кумандинцев и растущей личности. 
 
Обобщающий этап: формирование комплектов образовательных 
программ и методической документации с целью распространения 
педагогического опыта. 

         
Программа данного  эксперимента (как любого другого) носит 

вероятностный характер и может быть скорректирована в зависимости 
от промежуточных результатов. После выполнения эксперимента 
деятельность в данном направлении будет продолжена и обеспечена 
разработанными материалами. 
Возможности, имеющиеся в КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 4» для успешной реализации программы 

 
Имеющийся задел и ресурсы: 

-наличие в коллективе Профессионального училища № 4 
обучающихся - представителей кумандинского этноса; 
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-производственные мастерские, позволяющие изготавливать 
атрибуты культуры кумандинцев; 

-кадры для развития личностного потенциала растущих людей 
посредством приобщения к культуре кумандинцев; 

-условия для формирования положительной мотивации развития 
личностного потенциала и творческой активности растущих людей; 

-наличие современной аудио-, видео-, компьютерной, 
организационной техники; 

- свободный доступ к библиотечным и медиаресурсам. 
 

Состав участников программы 
   КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», АГАО  им. В. 

М. Шукшина, некоммерческая организация  «Фонд долгосрочного 
сохранения Алтайского экорегиона», международное движение 
«Образование ради жизни», природно-хозяйственный парк  «Уч 
Энтек», институт алтаистики с программой «Горные цивилизации в III 
тысячелетии»,   Управление по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации города Бийска,  Главное управление 
образования и молодежной политики Алтайского края, Алтайская 
краевая общественная организация «Объединение кумандинцев 
Алтая», Сибирское отделение Международной Славянской Академии.   

 
Предлагаемая правовая форма реализация программы 

     Реализация программы предполагается без образования нового 
юридического лица в рамках Краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального 
образования  «Профессиональное училище №4». 

 
 
   

Социальный прогноз реализации программы 
 

Для растущих людей – возможность самоактуализации. 
Для культуры – сохранение, возрождение и распространение 

традиций культуры кумандинцев. 
Для педагогов – приобретение педагогических навыков, 

помогающих в организации межличностных отношений в учебной группе 
через культуру малочисленного этноса. 

Для социума – формирование способности растущих людей к 
диалогу культур; 

 воспитание самостоятельной и полезной обществу личности 
умельца, отличающегося  творчеством, предприимчивостью, 
обладающего  крепкой духовной силой и ответственностью; 

 становление свободного гражданина с развитыми 
интеллектуальными способностями, высокой моралью, 
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способного к  продуктивной преобразовательной деятельности, 
ориентированного на  саморазвитие и сохранение ценностей 
национальной культуры. 

 

 

3. Направления реализации Программы 
 

 

3.1. Изучение кумандинского языка и устного народного 
творчества кумандинцев на занятиях факультатива «ТŸ 

РЕЕН ТИЛ» 

 

 

Культура кумандинского народа на сегодняшний день мало 
изучена. Как и все народы, кумандинцы создали свою мифологию. В ней 
нашли отражение представления о сотворении мира, о природе, 
человеке, животном и растительном мире. В устном народном 
творчестве, героических эпосах, сказаниях и легендах, кумандинцы 
Алтая оценивают свою древность и принадлежность к тюркоязычным 
народам.  

Показателем и основным средством выражения культуры народа 
является язык. В генеалогической классификации тюркских языков, 
разработанной  Н.А. Баскаковым, кумандинский диалект вместе с 
другими северными диалектами Алтая, а также шорскими, хакасскими, 
чулымским языками отнесен к хакасской подгруппе уйгуро-огузкой 
группы восточнохуннской ветви тюркских языков (Баскаков, 1960, с. 184-
185; 1969, с. 353-354). 

Современные кумандинцы проживают в Солтонском и 
Красногорском районах Алтайского края,   в горно-таежной местности 
Турочакского района Республики Алтай и в Таштагольском районе 
Кемеровской области. Небольшой по численности народ, 
приблизительно 3 тысячи человек (Евстигнеев, 2003, с. 58-59) оказался 
расселенным на довольно обширной территории Сибири, в разной 
степени вступая в лингвокультурные контакты с рядом проживающими 
народами. 

Современная языковая ситуация у кумандинцев сложная и 
неоднородная, требующая к себе особого внимания. В 200-2005 годах в 
Профессиональном училище №4 обучалось на разных курсах 14 
представителей кумандинского этноса. Среди них было проведено 
социолингвистическое обследование. Основной целью было заполнение 
социолингвистической анкеты для установления числа владеющих 
родным языком и выявления соотношения основных функций 
кумандинского и русского языков. Анкетированием было охвачено 100% 
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Уровень владения кумандинским языком обучающихся-кумандинцев 

обучающихся – кумандинцев (14 человек). Возрастной ценз 
опрашиваемых от 14 до 18 лет. 

Как показало социолингвистическое обследование, анкетируемые 
признали родным языком и русский и кумандинский. Для выяснения 
уровня владения кумандинским языком был задан вопрос: насколько 
хорошо они знают свой язык. 2 человека – могут говорить по-
кумандински, но с ошибками; 3 – понимают отдельные слова и бытовые 
фразы; 9 – не знают языка. 

 
 

2
3

9

0

2

4

6

8

10

Могут говорить по кумандински, но с ошибками

Понимают отдельные слова и бытовые фразы

Не знают языка

 
 
Если говорить о распределении социальных функций 

кумандинского и русского языков, то в кумандинском сообществе 
основным средством повседневного общения является русский язык. В 
его функции входит обслуживание сферы общения вне семьи – в 
училище, в других обстоятельствах при разговоре с людьми своей и 
иной национальности. Напротив, при общении в семье со старшими 
функциональная значимость кумандинского языка существенно 
возрастает. 

Для всего кумандинского населения русский язык понятнее и 
доступнее как язык средств массовой информации, художественной 
литературы: читать книги, журналы, газеты, слушать лекции понятнее на 
русском языке – 100% опрошенных. Ответы показывают, что, по оценке, 
самих информаторов, в условиях массовой коммуникации в личной 
переписке более понятным и удобным для них является русский язык. 

Но вместе с тем, из приведенных выше результатов исследования, 
просматривается желание обучающихся-кумандинцев сохранить родной 
язык, передать его своим детям. И по этой причине все – 14 человек  
поддержали идею  преподавания кумандинского языка на 
факультативных занятиях.  
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Опрашиваемым предоставлялась возможность высказать свои 
пожелания относительно потенциального расширения функций 
применения родного кумандинского языка. 

 В большинстве  случаев высказывания сводятся к пожеланию  
издавать на родном языке: 

• азбуку, грамматику, учебно-методические пособия, словарь;  

• кумандинские сказки, предания, песни; 

• газету, журнал. 
       В этой связи  в 2004 году Тукмачевой Елизаветой Ивановной 
(кумандинкой по происхождению) был разработан план  факультатива 
«ТŸРЕЕН ТИЛ» (Родной язык), который предусматривал изучение не 
только  кумандинского языка, но и традиций, обычаев. Большой интерес 
у ребят вызвало изучение истории родόв, практика исследования и 
создания родословных своих семей, а также знакомство с национальной 
кухней и традиционными занятиями кумандинцев. 
             При завершении работы на занятиях факультатива 
обучающиеся сдают своеобразный  зачет по кумандинскому языку,  
участвуя в подготовке и проведении  обрядов: 

«От эне» (матери огню), 
«Чер эне» (матери земле). 
Результаты тестирования посещающих факультатив показали, что 

ребята стали владеть бытовой речью осознанно, научились правильно 
произносить слова со звуками: [ö], носовым согласным [ ]  и 
заднеязычным фрикативным [ ].  

Сложность изучения кумандинского языка состоит в том, что его 
лексические возможности  ограничены (словарь кумандинского языка 
насчитывает 10000 слов), поэтому одно слово имеет различную 
семантику, которую можно определить только по контексту 
предложения, а преобладающими частями речи являются глаголы и 
существительные. 

 

3.1.1. Программа факультатива «ТŸРЕЕН ТИЛ»  

(Родной язык) 
 

№ Содержание работы Срок 
выполнения 

Литература 

1. Ö ВВЕДЕНИЕ. Куманды  
тил кереендн. (Общие 
сведения о 
кумандинцах). Алфавит. 
Знаки международной 
фонетической 
транскрипции. Буквы и 

Октябрь 2004г. 
 
 
4, 
7,8,11,14,15,18, 
21,22,25,28,29 

Н.А. Баскаков 
«Диалект 

кумандинцев», 
 

Л.М. Тукмачев 
«Русско-

кумандинский 
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звуки         , ÿ[ÿ], Ö 
[Ö],F[F]. Фонетика. 
Гласные Ö [Ö], ÿ[ÿ].  
Беседа о родах (СÖК) и 
их особенности (та ма). 
Обычай «Эжик эне». 
Разговор о языке. 
Словарные слова: ÖН, 
кÿн, а  ,суF. 
Практическая работа по 
разговорнику (стр.3, 
7,8,10). Месяц, число, 
неделя, год, век. 

разговорник» 

2.  В гостях (Аадып). 
Приветствие и 
знакомство (Эзендеш. 
Таныш. Уидеш 
(приглашение). 
Основные 
закономерности 
вокализма. Гармония 
гласных.  
Числительные 1-5; 
месяц, число, год, век, 
календарь. Обычай 
«Тÿр ньаиза» (Беседа о 
культуре поведения в 
гостях). Словарные 
слова (10 слов из 
разговорника, стр. 
8,10).ÖДÖК (сапоги), тÿн 
(ночь), та (сумерки), 
таF (гора). 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
1,3,5,8,10,12, 

 

3.  Таныш (Отдых). Семья 
и семейные отношения. 
Просьба (сурак). 
Благодарность (алгыш 
сÖс).Извинение 
(тарынба). Согласие 
(чÖп). Числительные 1-
10. Повторение 
пройденного: месяц, 
число, год, век. 
Основные 

Ноябрь 
 

 
15,17 

22,24,26,29 

 
Разговорник 
Алтайский язык 
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закономерности 
сингорманизма. 

Согласные буквы:  [и], 
F[F]. Порядок слов в 
предложении. Обычай  
«ТŸр ньаиза». 
Словарная работа по 
разговорнику. Развитие 
речи по разговорнику. 
Диалог. 

4. Вечером в семье. 
 Верхние кумандинцы 
(ÖрÖ куманды). 
Родовые отличия 
―Та ма‖ куу (лебедь). 
Легенда о кумандинцах. 
Родовые горы. Синюха 
(кызыл кайа). Запреты 
(тактадыF), уверенность 
(пŸдŸм), восхищение и 
радость, жалость. 
Порядок слов в 
предложении. Стяжение 
гласных и согласных 
(пр-пир, пър) один, кижи 
(къжи). Ударение. 
Ответы по вопросам: 
пу? Что? Кто? 
Повторение 
пройденного. 
Изготовление макета 
дома.  

Декабрь 
 

1,3,6,8,10 

 

5. Обычай ―ТÖрт толуктыF 
мÖкÖлÖр‖ (Оберѐги). 
Шöктеш (покровитель 
мужского пола и очага). 
Числительные 1-10. 
Название месяцев,  
числа, года. 
Кумандинский 
календарь. Пословицы 
о семье. Освящение. 
Обряд ―Табыр тарчыт‖ 
(покровитель мужского 

 
 
13,15,17 

 
Л.В. 
Пустогачева, 
Н.В. Талдыкин 
«Орфоэпия и 
морфология» 
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и женского пола. 
ШалыF. Словарная 
работа. Повторение 
пройденного: 
Кумандинский 
календарь. 
Многозначность слов 
(кас). Имя 
существительное. 
Словообразовательные 
аффиксы. 
Числительные 1-30. 

 Венера (та  шолбон). 
Изготовление 
календаря, угловые 
оберѐги.  

  

6. Моя комната. Название 
мебели. Аффиксы.  
Моя родословная. 
Семья и семейные 
отношения. Пословицы 
и поговорки о семье и 
родственниках. ―Ченим 
келгенче, чети мŸре 
кельзен‖ (чем к дяде в 
гости придѐт 
племянник, пусть  
придут семь волков. 
Игра ―Кто быстрей 
отгадает загадки?‖. 
Диалог. Изготовление 
оберѐгов покровителей 
очага.    

 
 
 

20,22,24 

 
 
К.Е Укачина 

«Алтайские 
загадки», 

М. Ч. 
Алтайчинов 
«Северные 
алтайцы» 

 

7. Освящение комнаты. 
Покровитель очага и 
огня (От эне). Кебе 
(печка), постели 
(кийске), частыка 
(подушка). Куклы. 
Родовые горы. 
Изготовление кукол,  
макеты горы и огня. 

 
 

27, 29,31 

 
Г.А. Дектяров 

«Алтайский 
фольклор» 

 

8. Моя профессия. 
Местоимение. Имя 

Январь2005г. 
 

 И. Я. Селютина 
«Кумандинский 
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прилагательное. 
Аффиксы. 
Числительные. Диалог. 
Составление рассказов 
по опорным словам. 
Повторение 
пройденного. Слушанье 
сказки: ―Пашпарык‖. 
Обычай ―Чöрчек кŸн‖ 
(день сказителей).     

3,5 
 
 

вокализм», 
Н.П. Дыренкова 

«Обряды и 
обычаи», 

Ф. А. Сатлаев 
«История 

алтайцев», 
«Кумандинцы» 
«Кумандинско-

русский 
разговорник», 
Л.П. Потапов 
«Очерки по 

истории 
алтайцев», 
А. Дульзон 

«Топонимика 
кетов» 

9. Кумандинская кухня.  
Народный промысел: 
ткачество, изделия из 
кожи,  льна и конопли. 
Ал гыш сÖстер. 
Изделия из шерсти: 
чулки, варежки. 
Путешествие в 21 век. 
Лента времени (Öй). 
Времена года. Наречие. 
Числительные. 
Кумандинский 
календарь. Порядок 
слов в предложении.   

 
 

10,12,14 

Топонимический 
словарь 

Горного Алтая 
 

10. Орхоно-елесейские 
памятники. 
Пазарыкский курган. 
Наскальные рисунки. 
Укок (родовые 
могильники). 
Изготовление 
сувениров.  

 
 

17,19 

Топонимический 
словарь 

Горного Алтая 

11. Родовые различия 

(та ма). Изготовление 
сувениров. Эскизы. 
Притяжательные 

 
 

21,24, 

Фольклор 
кумандинцев 
Ф.А. Сатлаев 

«Кумандинцы», 
Разговорник, 
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местоимения. 
Составление рассказа 
по опорным словам. 
Повторение 
пройденного. Родовые 
горы. Числительные от 
30-40. Диалог.   

Алтайский язык 

12. На лугу. Сенокос (пчан 
шаптын кŸн). Обряд 
плодородия. Паштан 
паштанык. Глагол. 
Образование глаголов. 
Аффиксы. 
Числительные от 100-
200. Повторение 
пройденного. 
Изготовление макета: 
―Сенокос‖.  

 
 

24,26,28 

В. Н. Тадыкин 
«Орфография и 

пунктуация 
алтайского 

языка», 
Фольклор 

кумандинцев 

13.  Охота. Обряды. 
Запреты и подготовка к 
охоте. Священные 
животные. Диалог. 
Словарные слова: шана 
(лыжи), нарты. 
Причастие. 
Изъявительные 
наклонения. 
Прошедшие время. 
Числительные от 100-
1000. Деньги (акча). 
Диалог об охоте. 
Напутственные слова 
(алгыш сöстер, 
шÖктеш). Изготовление 
сувениров животных и 
птиц.   

 
 

31 
Февраль 

2,4,11,14,16,18 

Л. П. Потапов 
«Очерки по 

истории 
алтайцев», 

Ф.А. Сатлаев 
«Кумандинцы» 

14. Птицы наши друзья. 
Охрана окружающей 
среды: животных, птиц 
и рыб. Составление 
предложений о 
животных и птицах. 

 
21,23,25 

Ч. Г. Гуркин 
«Озеро духов» 

(картина), 
Ф.Н. Сатлаев 

«История 
Горного Алтая» 

15. Рыбы. Составление 
рассказа: ―На рыбалку‖. 
Обряд ―Алгыш сÖс‖ 

 
28 

Март 

В. Н. Тадыкин 
«Орфография и 
пунктуация», 
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(калак ла шолак). 
Подготовка к рыбалке. 
Охрана окружающей 
среды обитания. 
Частицы и предлоги. 
Послелоги. 
Пазарыкский курган. 
Укок. Татуировка из 
рода Соо. Одежда и 
инвентарь. Чтение 
легенды ―Синяя птица‖.  

2,4,7,8,9,11 
 

 
 
 

Н. А. Баскаков. 
«Диалект 
кумандинцев» 

16. Природа. Погода. Лето. 
Зима. Осень. Весна 
(времена года). Небо, 
луна, солнце 
(космогонические 
легенды). Венера, 
большая медведица. 
Обряд плодородия 
―Шалак ла колак‖. 
Чтение легенды ―Ай 
кайды Ÿльчет‖. Явление 
природы (гроза, ливень, 
землетрясение). 
Проведение обряда 

―Нья мырактыF чажыл 
кан‖. Составление 
предложений. 
Словарные слова: кŸн, 

ай, та , челбен, тал, 
кылыш. 

 
14,16,18, 

 
Разговорник, 
фольклор, 
кумандинцев 
Л. М. Тукмачев 
«У истоков 
древнего 
Алтая» 
 

17. Село (аай) Домашний 
быт. Хозяйство 
(народные промыслы). 
Составление рассказов 
о опорным словам. 
Порядок слов в 
предложении. 
Ударении. Повторение 
пройденного 
материала. Словарные 
слова: аай (село), 
пугдей (пшеница), арыш 
(рожь), сула (овес), 

21,23,25 Разговорник, 
Ф. А. Сатлаев 
«Кумандинцы», 
«История 
Горного Алтая» 
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таран (просо). Диалог.  

18. Наша кухня. 
Повторение 
пройденного материала 
о временах года. Обряд 
«Кайда ай ла кŸн чол 
тартышканар». 
Кумандинская кухня. 
Составление рассказа о 
нашей кухне. Конкурс на 
лучшее блюдо. 
Словарные слова: 
тутпач, кÖзÖм, 
пельмени, тÖртештер. 

 
 

28,30 
Апрель 

1 

Ф. А. Сатлаев 
«Кумандинцы» 

19. На дворе. Домашнее 
хозяйство. Составление 
диалога о домашних 
животных. 
Отрицательные слова. 
Словарные слова: ат 
(лошадь), нек (корова), 
эгер (собака), кас (гусь), 
кой (овечка). 
Инвентарь: седло, 
сбруя, телега, плуг, 
мотыга. Числительные 
от 500 до 1000, 1000000 
и век (шак). 

 
4,6,8 

Разговорник, 
Л. М. Тукмачев 
«Кумандинско-

русский 
словарь» 

20. Огород (сад). 
Составление 
предложения. Диалог 
на тему: «сад и огород». 
Числительные. Деньги 
(акча). Словарные 
слова: оград, шетен 
(изгородь). 

 
11,13,15 

Разговорник, 
Ф. Н. Сатлаев 
«Кумандинцы» 

«Фольклор 
кумандинский» 

21. Поездка в город. 
Составление диалога 
на тему: «По дороге в 
город». Частушки 
(такпактар). Повторение 
пройденного 
материала. 

 
18,20,22 

Разговорник 

22. Весной в поле.  Разговорник, 
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Составление рассказов 
о весне. Диалог на 
тему: «Весна». Обряд 
«Шалак ла колак».  

25,27 Л. М. Тукмачев 
«Кумандинско-

русский 
словарь» 

23. Экскурсия в музей  29  

24. Зачет по кумандинскому 
языку. Обряд «От эне» 
(матери огню) 

Май 
2,4,6,9,11,13 

 

25. Зачет по кумандинскому 
языку. Обряд «Чер эне» 
(матери земли) 

16,18,20 
 

Ф. Н. Сатлаев 
«Кумандинцы» 

26. Обряд «Або таF агалу, 
кызыл кая энелуF». 

23,25 К. И. Максимов 
«Алтайский 
фольклор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устное народное творчество кумандинцев 

Сказки 
 
По  устному народному творчеству, дошедшему до наших дней, 

можно определить, как кумандинцы  познавали окружающий мир. 
Согласно легенде происхождение кумандинского народа 

произошло так: 
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Давным-давно, 
Впереди давнего 

До великого потопа 
Давным-давно, 

Позади прошлого 
После великого потопа. 

Когда земля возрождалась, 
Белея, горы образовались 

Журча, реки текли, 
Поварѐшкой кровь делили, 

Ковшом воду пили 
Кумандинцы на плотах 

К вершинам гор причалили. 
(Из легенды кумандинцев. Записал Л.М. Тукмачѐв  ) 

 
 

  Так как у кумандинцев не было письменности, то героический эпос, 
легенды и предания, сказки, песни, пословицы и поговорки 
передавались сказителям из уст в уста. Имя сказителя (по-кумандински 
чÖрчÖки, кайчы ) было известно в каждом аиле. Они пользовались 
большим уважением и послушать их сказания собирались чуть ли не  
все жители аила. 
     Устное народное творчество 
кумандинцев включает в себя: эпос 
(сказания о героическом подвиге 
кумандинского народа), 
космогонические предания о 
происхождении мира, волшебные и 
бытовые сказки. 
     Поскольку охотничий промысел 
занимал в жизни кумандинцев 
большое место, поэтому он получил 
довольно полное отражение в 
фольклоре. В первичном сказании 
«Доимей Арула Шимей – Ару» старик 
Ак – Каан добывает северных оленей 
ради мяса и засушивает его.  

«Среди оленей только жирных 
стрелял, 

А среди – соболей самых 
черных, 

Много месяцев охотясь, 
Мясо зверя начал сушить». 

    К вечеру кумандинцы – охотники сходились к шалашу, поужинав и 
сделав приготовления к следующему дню,  рассказывали друг другу 
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разные сказки и легенды. Они верили, что в любой тайге имеется хозяин 
(«таг эзи»), который очень любит слушать сказки. И, если это 
понравится «хозяину», он пошлет сказителю удачу в охоте. 
    Космогонические легенды кумандинцев рассказывают о сотворении 
мира, всемирном потопе, о Млечном пути и т.д. Например, легенда 
«Дельбеген – людоед» объясняет происхождение пятен на луне. 
 

 

 

Дельбеген-людоед 

 
Давным-давно жил на земле Дельбеген - людоед. Он был 

кровожадным и поедал всѐ живое на земле. Люди были в отчаянии... 
И вот, однажды, народ решил уничтожить его. А как? Думали, 

думали и придумали: попросить жаркое Солнце, чтобы оно помогло им 
избавиться от людоеда. Обратились к Солнцу: 

-  Милое дневное светило, помоги нам избавиться от Дельбегена - 
людоеда.    А Солнце им в ответ: 

-  Люди, если я спущусь на землю, то спалю всѐ живое на земле. 
Лучше попросите  Луну - 
сестру, она вам поможет.                                                                     
Народ стал просить помощи у 
Луны, та им в ответ: 

- Помогу, но я огромная, 
заслоню всю землю, и вы 
замерзнете.                                                           
Но, немного подумав, она 
ответила. 

- Разрублю себя на 
половину в виде серпа, 
спущусь на землю. 

Так и сделала. Когда 
Луна спускалась на землю, 
были сильные морозы, что 
звери из нор не выходили, а 
люди - из жилищ. 

А тем временем 
Дельбеген стоял и дразнил еѐ, 
спрятавшись за огромной 
талиной. Луна за такое 
коварство и бесстыдство 
схватила его вместе с талиной 
и забрала к себе. И с тех пор в 
народе говорят, что Дельбеген стоит на Луне с талиной.      
Интересна легенда о рождении луны.  
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Почему Луна рождается и умирает? 
 
 

       Давным-давно жили на земле семиглавый Дельбеген и Черт. 
Однажды они договорились уничтожить дневное светило - Солнце. 
Дельбеген сел на своего синего быка, взял серебряный кинжал, 
посадил одноглазого черта между двух рогов и полетел к Солнцу. 
Между тем, Луна подслушала разговор, собрала всех своих серебряных 
воинов (звезд) и сообщила о надвигающейся опасности, которая 
грозила Солнцу. Звезды, сверкая серебряными саблями, полетели 
сражаться с Дельбегеном. Долго  летели воины до них, а когда 

встретились, началось сражение. 
Сражались с утра до вечера, с 
вечера до утра. Вскоре одна 
утренняя звезда  Венера схватила 
синего быка за рога, и Черт в страхе 
упал с быка. Между тем, семиглавый 
Дельбеген продолжал сражаться с 
воинами (звездами) и Луной.  Так 
бились они ожесточенно и долго, что 
сабли их притупились. Дельбеген, 
освирепев, так ударил звезду 
Венеру, что ее серебряный кинжал 
рассыпался  по небу. С тех пор люди 
говорят, что звезды падают с неба. 

 А Луну семиглавый Дельбеген 
схватил и проглотил, но не до конца. 
От Луны остался кончик в виде 
серпа, из которого каждый месяц 
растет молодая Луна. И так каждый 
месяц.    

С тех пор говорят в народе, что старый месяц умирает, а новый 
нарождается.  

Сказки кумандинцев являются мало изученным жанром. Как и у 
других народов, в них все делится на добро и зло, свет и тьму, черное 
и белое. Кумандинские сказки имеют зачин: «Прун пурун полгÖнда…»,   
что означает «давным-давно…». Сказка отражает мировоззрение 
народа в разные исторические эпохи, его отношение к 
действительности, мечты о будущем, его борьбу за свою 
независимость, веру в себя и свои силы. Характерные черты сказок  
определяются самой жизнью, условиями труда, духовными и 
эстетическими запросами. Сказка отражает жизнь той среды, в 
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которой она бытует, то есть является отражением местных 
природных условий, рода занятий людей, социального положения. 
Сказки кумандинцев связаны с тайгой и реками, рыболовством, 
охотой и вопросами, связанными со всеми этими проблемами. В них 
отразились смекалка, юмор народа. Например, в сказке «Три брата» 
высмеивается лень и осуждается неуважение детей к своим 
родителям. 

 
 

Три брата 
 
 

Давным-давно жил старик 
со старухой. У них было три 
сына. Настало время покоса. 
Отец рано утром пошел косить 
траву, а сыновья остались 
спать. Старик пришел на покос, 
а пашня заросла терновником. 
Он вернулся домой и сказал 
своим сыновьям: 

-Идите на пашню и срубите 
терновник.  

Братья ушли. Долго старик 
ждал их возвращения, но 
сыновей все не было. Тогда он 
сам пошел на пашню и увидел, 
что сыновья спят под березой.              

                       
-На закате солнца спать 

нельзя, - сказал отец.  
-У нас потерялись ноги и 

мы не можем встать,  - отвечали 
ему сыновья. Отец взял в руки 
кнут и стал пороть их. Братья 
быстро нашли свои ноги и 
принялись за работу. 

 
В сказках кумандинцы прославляют  образ труженика. Чтобы 

выжить в нелѐгких условиях, он должен не только трудиться, но и 
проявлять хитрость и смекалку. Например,  в сказке «Дюльбеген и 
Машпарак».  
 

 
 

Дельбеген и Машпарак 
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Однажды Машпарак жал среди пашни хлеб. Мимо проходил 
Дельбеген, увидев Машпарака, крикнул:  

- Эй,  Машпарак, иди сюда, почеши мне спину.  

Машпарак бросив жать хлеб, подошѐл к Дельбегену. А тот, схватив 
Машпарака, засунул его в мешок и понѐс  к себе домой. Мешок был 
тяжѐлый, Дебельген решил отдохнуть.  Сел на пенѐк и уснул. Машпарак 
вылез из мешка, а вместо себя гнилых дров положил. Дельбеген 
проснулся и, ничего не подозревая, пошѐл дальше. 

Прилетела сорока, начала трещать:      
-Ты, Дельбеген, несешь гнилушки. 
Он открыл мешок, а там и впрямь гнилушки лежат. Заревел тогда 

Дельбеген и ревел так громко, что Чѐрт проснулся. Схватил он 
Дельбегена и унѐс под землю. С тех пор в народе говорят, что 
Дельбеген землю трясѐт. 

Желание людей, ориентированное на доброту, честность, 
благородство получило свое отражение в  творчестве кумандинского 
народа. Как правило, эти качества отмечаются людьми и 
одариваются ими. Нередко героям, борющемся, со злом и 
несправедливостью, в сказках помогают природа или предметы, 
обладающие волшебной силой. В сказке « Оолач» мальчик-сирота при 
помощи волшебного кольца строит дворец жадному баю и женится на 
его дочери. Особенно красива, насыщенна яркими красками и звуками, 
сказка «Синяя птица».  
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Синяя птица 
 

Много-много лет тому назад жил на земле семиглавый людоед  
Дельбеген. Его грозная сила гремела на всю бескрайнюю степь до 
Синих гор. 

Каждое утро, до восхода солнца, ему приносили люди в жертву 
молодых девушек.  

 
Вот очередь дошла до 

дочери морской - Синеглазки. 
Царевна собрала  свое морское 
царство и сообщила эту весть. 
Всѐ царство морской царицы 
оплакивало Синеглазку. Стали 
провожать еѐ в последний путь 
молодые юноши. Море 
взволновалось и девушку 
волною выбросило  на берег. 
Как только юноши скрылись, она 
подошла к роднику, умылась 
чистой водой и сразу  
превратилась в Синюю птицу. 
Расправила свои крылья и 
полетела в царство людоеда. 
Прилетела в сад, села на ветку 
и запела дивные песни. 
Семиглавый людоед был 
зачарован пением птицы. Он 
никогда не слышал у себя в 
царстве таких прекрасных песен. На него напал сон. Перебарывая себя, 
встал с постели и только хотел посмотреть на нее, как Синяя птица 
ослепила его дивной красотой. Он позвал слуг и приказал поймать еѐ 
живой. Но пока слуги собирались, вставало солнце, и Синяя птица 
улетела в свое царство. Умывшись родниковой водой, она превратилась 
в девушку. Родители Синеглазки обрадовались и устроили пир во всем 
царстве. 

Людоед проспал весь день и только к вечеру проснулся. Он решил 
подкараулить Синюю птицу. Слугам приказал расставить сети в саду. 
Всю ночь до утра просидел,  поджидая  Синюю птицу. 

На другое утро снова прилетела Синяя птица.  Осторожно села на  
ветку дерева и стала петь еще лучше прежнего. От ее пения все царство 
людоеда спало крепким сном. Дельбеген открыл глаза и увидел, что на 
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ветке сидит синяя-синяя птица. Перья на ее   крыльях переливались 
изумрудами, освещая все вокруг. Ему так хотелось спать, и он уснул. А 
птица всѐ   пела и пела до восхода солнца, а с первыми лучами улетела 
в свое царство. 

К утру всѐ  замерло  в царстве людоеда. Все спали крепким сном и 
только к вечеру проснулись. Дельбеген решил поймать эту хитрую 
птицу.  

 
 
Слуге приказал, чтобы подвел ему белогривого коня.  Людоед сел 

на него и поехал догонять Синюю птицу. Его конь летел выше облаков, 
перелетая высокие горы, и в степи он чуть-чуть не поймал еѐ. Только 
прикоснулся за хвост, как вдруг стало темно. Людоед закричал на всю 
бескрайнюю степь. От этого крика затряслась земля и лопнула. Из-под 
земли стала бить голубая вода. Вода затопила всю степь, и 
образовалось море. Синяя птица манила Дельбегена-людоеда всѐ 
дальше и дальше в синее море. Синеглазка нырнула в воду, людоед за 
ней. Оба превратились в голубые волны и всю жизнь догоняют друг 
друга. С тех пор в народе говорят, что дочь морской царицы спасла 

народ. 
 

Яркие поэтические 
образы кумандинских 
сказаний, созданные 
творческой фантазией 
народа, с большой 

эмоционально-
эстетической силой 
воздействовали на 
слушателей. Люди разных 
эпох увлекались этими 
произведениям; их 
образами, сочным и метким 
языком, богатством 
мудрости и юмор; находили 
в них то, что 
перекликалось с 
современностью. В этом 
заключается секрет 
неувядаемости народных 
сказаний, их огромное 
историческое значение.                                         

 
 

Кара-Оймок 
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(Чѐрный Напѐрсток)  
 
 

Это было давным-давно. Жил на земле один старик вместе с 
сыном Алтын-Плеком. У него была одна лошадь, звали еѐ Кара-Кулак. 

Дед работал на пашне, а сын ходил на охоту. 
Однажды поехал сын на охоту. Едет по тропинке и видит: идет 

чудище - половина-человек, половина-лошадь на трех ногах, а сам –  с 
наперсток. Головой вертит туда-сюда, глаза красные сверкают. Бородой  
метет землю, на пути срезает деревья и травы.  

«Сколько лет живу на земле, а такого чуда не видел», - сказал 
охотник. 

Лошадь резко остановилась и говорит: «Это же красноглазый Кара-
Оймок. Тронешь бороду, он отрубит тебе голову». 

Прыгнул на дерево Кара-Оймок: с 
ветки на ветку, с дерева на дерево – и 
оказался в гнезде, только два глаза 
сверкали и освещали все вокруг, а борода 
до земли повисла. Каждый волос ее 
шевелился. 

Алтын-Плек сильно испугался, слез 
с лошади и спрятался за большим 
деревом. Говорит ему лошадь: 
«Превратись, Алтын-Плек, в волшебную 
пчелу». Алтын-Плек три раза крутанулся, 
три раза кувыркнулся и превратился в 
пчелу. Зажужжала пчела,  перелетая с 
одного цветка на другой. 

Тем временем Кара-Оймок заснул. 
Пчела села ему на нос и укусила так сильно, что Кара-Оймок проснулся 
и заорал: «Кто мой сон нарушил?» А Алтын-Плек превратился из пчелы 
в охотника и сказал: «Это я укусил». Разозлился Кара-Оймок, 
закрутилась его голова, как колесо, зашевелилась борода, засверкали 
огненные глаза. Бросился на него Алтын-Плек, а схватить за голову не 
может. 

Наконец, схватил охотник Кара-Оймока за голову и бросил его на 
землю. Провалился под землю Кара-Оймок так, что только три 
маленькие конские ножки торчали. Борода осталась на земле, а на ней 
каждая волосинка шевелилась. Только хотел охотник сесть на лошадь, 
как все кругом зашумело, засвистело. Вихрем поднялся западный ветер, 
навстречу ему мчался восточный, с воем летел северный, срывая 
листья со всех деревьев, ломая цветы на лугу и поднимая в воздух кучу 
земли. Самой страшной была борода. 

Испугался Алтын-Плек и, задев нечаянно  острую бороду, упал 
замертво. Все это видела лошадь Кара-Кулак. Подошла она к охотнику, 
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крепко перевязала раны и положила его на плоский камень. Сама же 
полетела к звезде, где жили семь сестер-волшебниц. У них была живая 
утренняя роса. 

Летела, летела лошадь, долетела до звезды и стала просить 
помощь: «Дайте мне утреннюю живую росу». Семь сестер- волшебниц 
услышали просьбу Кара-Кулак и дали ей живую росу.  

 Положила лошадь Кара-Кулак в кожаный мешок живую росу и 
полетела обратно. То холодный, то горячий ветер свистел и обжигал 
голову лошади. Спустилась Кара-Кулак на землю и видит: лежит на 
камне хозяин.   Заплакала она, и одна слеза еѐ  упала на сердце Алтын-
Плека. Открыл он глаза и сильно зачихал: «Ух,  как  я долго спал». 
Подала ему лошадь кожаный мешок, умылся  он живой  росой, и 
вернулась к нему прежняя сила.  

Собрался Алтын-Плек ехать домой. Огляделся: кругом стеной 
стоял лес – это борода Кара-Оймока заслонила дорогу охотнику. Алтын-
Плек сказал лошади: «Лети на Луну, спроси у Луны живой кинжал». 
Полетела Кара-Кулак на Луну.  

Летела-летела лошадь, прилетела на Луну и говорит: «Есть у нас 
на Земле злой Кара-Оймок с длинной бородой.  Нам нужен живой 
кинжал, чтобы отрезать бороду Кара-Оймоку». Вздохнула  Луна и отдала 
живой кинжал. Взяла его лошадь и полетела обратно.  

Долетела до широкого камня, где сидел охотник Алтын-Плек. 
Отдала ему живой кинжал, и превратила Алтын-Плека в дождевого 
червяка. Дополз он до середины бороды Кара-Оймока и отрубил 
половину.  Провалился Кара-Оймок под землю, а часть его бороды 
превратилась в густой еловый лес. 

С тех пор в народе говорят, что еловый лес – это борода Кара-
Оймока. 

 
 
 
 
 

Чепеш и Олень 
 
Давным-давно под высокой 

горой, покрытой густым зеленым 
лесом, журча бежал родник. Вода в 
роднике была холодной, 
прозрачной и очень вкусной. К 
роднику ходили разные люди: 
старики - за силой, охотники – за 
смелостью, женщины – за 
красотой, дети - за смехом. 
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Пили из родника птицы и звери. Однажды в жаркий день 
маленькому Чепешу захотелось напиться из родника. Он весело бежал 
по тропинке вниз. Вдруг из-за кустов выбежал волк и бросился за 
мальчиком. Все это увидел Олень. Он пропустил мальчика и вышел на 
тропинку навстречу волку. Увидев Оленя, волк убежал прочь. А 
маленький Чепеш напился из родника холодной воды и, громко смеясь, 
побежал домой. А следом за ним бежал Олень. С той поры Олень стал 
покровителем рода Чепеша.  

 
 

Ленивая бабка 
 
 
Жил был старик со 

старухой. Однажды старик 
пашню пахал. Пахал-пахал и 
захотел есть, а еды у него с 
собой не было. Старик говорит 
старухе: «Иди домой, хлеб 
испеки». Старуха пошла домой 
стряпать. Старик ждал-ждал 
старуху, так и не мог 
дождаться. Пошел домой. 
Приходит, глядь –  а старуха 
спит. Стал будить ее. Будил-
будил, не смог разбудить. Стал 
сам лепешки печь. Напек себе 
лепешек, наелся и пошел 

обратно землю пахать.          Вечером возвращается и видит: сидит 
старуха, плачет да приговаривает: «Целый день крошки во рту не 
было». Старик ответил ей: «Ленивый обрастает камнями». 

 
 

 

 

 

 

Алтын-Кѐльпѐк 

 
авным-давно, около двух морей жили два хана. По 
правой стороне моря жил Кара-Аан, а по левой – 
Ак-Каан. На высоком берегу моря стоял дворец. На 

солнце он переливался золотом, а при луне – серебром. 

Д 
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Ак-Каан был богат. Имел стада из пяти родов. 
Покоренный народ превратил в рабов. У Ак-Каана не было 
ребенка, который порадовал бы его хотя бы детским плачем. 
Однажды Ак-Каан решил сходить на охоту. Ранним утром он 
ушел на охоту. Пошел на один день, а пробыл три года. Все 
горы объездил, но ни одного зверя не увидел. Ехал-ехал по 
тропинке и видит, лежит белый комочек. Он удивился. 
Отпустил коня, а сам пошел посмотреть, что это такое. 
Подошел поближе и видит, что спит белый заяц. Он хотел 
поймать его, а заяц заговорил человеческим голосом: «Я - 
душа твоего младенца. Езжай во дворец, твоя жена Кумеш-
Аруг родила сына». 

Ак-Каан сел на своего коня и поехал домой. Конь летел, 
пересекая зеленые долины, широкие реки, высокие горы и 
прибыл во дворец. А из белого дворца слышен крик ребенка. 
Ак-Каан отпустил коня и вбежал во дворец, видит: Кумеш-
Аруг держит на руках сына. Ак-Каан обрадовался такому 
счастью и пригласил гостей. Пировали девять дней, а на 
десятый день все разошлись. 

Кумеш-Аруг гостей не встречала и не провожала. Ак-
Каан зашел в спальню посмотреть на сына, а он сильно 
плакал. Кумеш-Аруг ему говорит: «Мальчик ничего не ест, 
только плачет. Даже берестяная зыбка разлетелась 
вдребезги. Не успеваем вешать новые». 

Так прошел год. Мальчик расти не растет, кушать не 
кушает, а только плачет да плачет. Ак-Каану надоел этот 
крик, и говорит он своей жене: 

- Правда, черт послал нам этого ребенка. Нужно бросить 
мальчика быкам, пусть они его забодают.  

- Ой, правда, от этого крика я даже оглохла, - сказала 
Кумеш-Аруг. 

Рано утром она пошла к синему морю и стала звать 
морскую царицу Кюк-Суг: 
- О, морская царица Кюг-Суг, скажи: правда, этого мальчика 
черт послал? Он все плачет и плачет, а остановиться не 
может. 

- Мальчик не простой. Он заколдованный. Его должен 
найти тот человек, который выгонит из него чертов дух. 
Мальчика заверни в бычью шкуру и брось быкам на восходе 
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луны,  – так сказала морская царица Кюг-Суг и опустилась в 
пучину волн. 

Кумеш-Аруг пошла домой. Целый день она ходила 
печальная. Жалко стало ей своего ребенка. Вот уже взошла 
луна. Кумеш-Аруг завернула ребенка в бычью шкуру и 
отнесла быкам. Во дворце наступила такая тишина, что было 
слышно пение сверчка. 

Поздно вечером возвращался с охоты Кара-Каан, 
слышит, на левой стороне моря плач ребенка. Он быстро 
взял лодку и переплыл на другой берег. И видит он, что стоят 
быки, а среди них слышен детский плач. Кара-Каан подошел 
поближе и рассмотрел, что среди быков лежит бычья шкура, 
а в ней ребенок. Он развернул шкуру и увидел мальчика. 
Кара-Каан очень обрадовался. Ведь у него  было три дочери 
и ни одного сына. Он взял ребенка, сел в лодку и переплыл 
на другой берег. 

А между тем, Ак-Каан говорит Кумеш-Аруг: «Ты иди, 
посмотри ребенка. Наверное, быки его забодали». Она 
вышла на крыльцо и видит, что среди быков нет ни бычьей 
шкуры, ни ребенка. Удивилась она. Зашла во дворец и 
говорит хану: «Наверное, черт унес мальчика». 

Кара-Каан ехал день, ехал другой, и только на третий 
день  поднялся он на высокую гору, где стоял белокаменный 
дворец. Отпустил лошадь, а сам забежал во дворец и 
говорит своей жене Кара-Кысу: «Эй, я тебе мальчика 
принес». Она подошла к бычьей шкуре, а там плачет 
ребенок. Кара-Кысу развернула бычью шкуру и взяла его на 
руки. Сказала прислуге, чтобы та принесла козье молоко. 
Кара-Кыс стала кормить младенца, а он не ест, только 
плачет и плачет. От этого крика Кара-Каан и Кара-Кыс 
лишились сна. 

Кара-Каан решил отдать мальчика старшей дочери. 
«Пусть она кормит», - сказал он. Приказал слуге, чтобы он 
пригласил старшую дочь. Слуга пришел к старшей дочери и 
говорит: «Отец твой Кара-Каан просит тебя прийти во 
дворец». Она пришла, а там плачет ребенок. Кара-Каан 
говорит дочери: «Я тебе привез мальчика. Корми его. Он 
будет тебе братом. Но помни, Это не простой мальчик. Через 
три дня я зайду к тебе». 
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Старшая дочь забрала к себе ребенка. Начала кормить 
его, а он не ест, только плачет. «Какого ребенка принес 
отец?!» - сокрушалась старшая дочь. Между тем, три дня 
прошло быстро. Кара-Каан пришел к дочери и спрашивает:  

- Этот ребенок ел? 
- Нет, отец, он ничего не ест. Нисколько не вырос, а 

только плачет и плачет. Уноси его куда хочешь. 
- Конечно, он плачет, ведь он голодный. Понесу его к 

средней дочери. 
Так он и сделал. Оставляя мальчика, он сказал: «Я тебе 

принес  ребенка, корми его. Он вырастет и будет тебе 
братом. Через три дня я зайду к тебе узнать». Средняя дочь 
начала кормить дитя, а он все не ест. Только кричит и 
пинается. Железная зыбка разлетелась вдребезги. «Что это 
за ребенок? Что я с ним буду делать?» - сокрушалась 
средняя дочь. Время прошло быстро. Через три дня пришел 
отец и спрашивает у средней дочери: 

- Растет ли ребенок? 
- Нет, отец, он не растет и не ест, а только плачет и 

пинается так, что железная зыбка разлетелась вдребезги. 
Такой ребенок мне не нужен. Уноси его, отец, куда хочешь. 

- Хорошо, я отнесу этого мальчика к младшей дочери 
Таный-Кыз. 

Кара-Каан понес ребенка к младшей дочери. «Я принес 
тебе мальчика. Корми его, а если будет есть и расти, то 
станет твоим женихом. А если нет, то он погибнет. Этот 
ребенок заколдованный. Через три дня я зайду к тебе».  

Таный-Кыз пошла на зеленый луг, 
нарвала травы, сделала отвар и стала 
поить мальчика. Долго поила она его 
этим отваром, и вышел из ребенка 
чертов дух. Дитя стало много пить 
козьего молока и расти. Время шло 
своим чередом, день сменялся новым 
днем. Мальчик рос не по дням, а по 
часам. Так прошло три дня, настал 
четвертый день. Кара-Каан пришел к 
младшей дочери и видит: перед ним 
стоит русоволосый голубоглазый парень. Дочь назвала его 
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Алтын-Кѐлпѐк. У Кара-Каана голова кругом пошла: «Что же я 
наделал! Старшие дочери еще не замужем, а младшая 
замуж уже обещана. Этого допустить нельзя!» С такой думой 
он обратился к Алтын-Кѐлпѐку: 

- Приходи завтра ко мне во дворец, я тебе дам задание. 
- Приду, - отвечал Алтын-Кѐлпѐк. 
Наступило утро. Алтын-Кѐлпѐк пришел к Кара-Каану. 
- Трех дочерей я сделаю одинаковыми, похожими друг 

на друга. Если среди них узнаешь свою невесту, то она 
станет  твоей женой, а если нет, то отрублю тебе голову. 

Алтын-Кѐлпѐк вернулся к 
Таный-Кыз невеселый. 

- Что сказал тебе отец? – 
спросила девушка. 

- Твой отец трех дочерей 
сделает похожими друг на друга и 
среди них я должен узнать тебя. 

- Не бойся, Алтын-Кѐлпѐк. Мы 
будем три сестры, и среди них буду 
я. Мы будем танцевать, а между тем, 
я незаметно дерну кончик платка, в 
это время хватай меня. 

Рано утром Алтын-Кѐлпѐк 
пришел во дворец и видит, что Кара-Каан сидит в 
серебряном зале, а около него  танцуют три девушки, 
совершенно похожие друг на друга. Алтын-Кѐлпѐк сел рядом 
с Кара-Кааном и стал внимательно следить за девушками. 
Когда он увидел, что одна из девушек дернула кончик своего 
платка, вскочил с места и схватил ее. Эта девушка 
действительно оказалась его невестой Таный-Кыз. 

Увидев это, Кара-Каан рассердился и говорит Алтын-
Кѐлпѐку: «Я дам тебе другое задание. Трех дочерей я 
превращу в трех куриц; если среди них найдешь свою 
невесту, то она будет твоя, а если нет, то отрублю тебе 
голову». Алтын-Кѐлпѐк пошел домой с опущенной головой. 
Таный-Кыз, увидев его, спросила: 

- Ты почему пришел такой печальный? 
- Э-э! Кара-Каан превратит трех дочерей в трех куриц, 

среди них я должен найти тебя. 
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- Да ты не бойся, Алтын-Кѐлпѐк. Будет три сестры, и 
среди них я. Мы будем клевать пшеницу из чашки, а между 
тем, одна курица будет бросать по зернышку на землю. Это 
буду я. Как увидишь меня, хватай. 

- Хорошо. 
Приходит Алтын-Кѐлпѐк на рассвете во дворец и видит, 

что Кара-Каан сидит в золотом зале, а около него ходят три 
курицы. Алтын-Кѐлпѐк сел около хана и внимательно стал 
следить за ними. Видит, что одна курица клюет и по одному 
зернышку бросает на землю. Он соскочил и схватил ее. 

Увидев это, Кара-Каан почернел от злости и говорит 
Алтын-Кѐлпѐку: «Сегодня победил ты, а завтра - я. 
Построишь дворец за ночь, будет моя дочь твоей женой, а 
если не построишь, то тебе голову отрублю». Услышав такие 
слова, у Алтын-Кѐлпѐка затряслись руки и ноги: «Да как же я 
за одну ночь построю дворец?» Плача, он вернулся к Таный-
Кыз.  

- Что сказал отец? – спросила она. 
- Э-э, за одну ночь я должен построить дворец. А как я 

его построю? 
- Да, ты не бойся, я помогу тебе. У матери моей есть 

волшебная книга. Я возьму ее незаметно, и за одну ночь 
будет дворец готов. А сейчас иди спать. 

Только стало темнеть, Таный-Кыз пошла в комнату 
матери и взяла волшебную книгу. Вышла на улицу, махнула 
руками три раза, и появился дворец вместе с людьми. На 
рассвете Кара-Каан смотрит в окно, а там выстроен новый 
дворец, да такой красивый, что на солнце переливается 
золотом. У хана закипела кровь от злости, когда он это 
увидел.  

- Что же мне теперь делать? Наверное, он 
действительно богатырь. Три раза я давал ему задание, и со 
всеми он справился. А сейчас нужно отдавать младшую дочь 
за него замуж. Ну что делать? Договор есть договор. 

Приказал он пригласить Алтын-Кѐлпѐка к себе. Алтын-
Кѐлпѐк явился к хану. 

- Нужно готовиться к тою (пиру). Звать гостей. 
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Стал прибывать народ на той. Одни на лошадях, другие 
пешком. Девять дней той был, девять дней игра была. Кто 
смог пить, тот пил. Кто смог есть, тот ел. 

 
 
 

Шекпен – Тарбач 
 

 

В давние времена на высокой скале жил мальчик-сирота. Звали его 
Шекпен. Каждое лето делал он людям грабли. Однажды мимо 
перевала проезжал богатый купец. Мальчик сидел на камне и 
делал грабли. Облюбовал купец грабли и пригласил Шекпена к 
себе. Сел Шекпен в кошевку, и поехали они к купцу домой. 
Накормил его купец и говорит: «Будешь делать грабли, сенокос 
начался. А за работу куплю тебе пестрый шекпен (халат)». 
Мальчик-сирота начал делать грабли. Сделал за день семь 
граблей, а другой мастер только одни. Люди дали мальчику 
прозвище Шекпен – Тарбач (грабельщик). Купцу грабли 
понравились. Он опять спрашивает Шекпена: «Что еще умеешь 
делать?». «Да что дадите, то и сделаю», - ответил мальчик. 
Попросил купец, чтобы Шекпен сделал ему телегу с плетеной 
кошевой из прутьев. «Хорошо, сделаю», - ответил Шекпен-Тарбач. 
За один день он смастерил купцу три телеги. Купцу телеги 
понравились. Он и говорит: «А 
сможешь ты из камня граблями 
сложить скалу?». «Да, смогу», - 
ответил мальчик. И сложил он из камня 
за три дня скалу, а у подножья 
поставил семь граблей там, где из-под 
скалы родник бил. 

С тех пор в народе говорят: это 
скала Шекпена – Тарбача. 
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 Обряды кумандинцев 
 

У некоторых кумандинцев ÿрген эзи и шалыг выступают как один 
и тот же дух, охраняющий обитателей жилища. Помимо всех этих 
духов человек имеет еще персонального духа-хранителя. Он известен 
у кумандинцев под именем пайна или Умай (убай} эне и появляется 
вместе с зарождением ребенка в утробе матери и охраняет его в 
течение всей жизни. Считалось, если ребенок улыбается во сне, 
значит, его забавляет Умай или пайна. И, наоборот, если ребенок во 
сне вздрагивает, то это значит, что от него ушел дух. Иногда пайна у 
кумандинцев назывался только убай или умай. К нему обращались: 
«Резавший пуповину и чистящий резницу». 

Рождение мальчика или девочки зависело будто бы от умай или 
пайна. Если роды проходили тяжело, то шаман обращался к духу убай 
или пайна. 

С ясного неба, паря, садись, 
Убай-эне, птица-мать.  
Подол открытым оставь,  
Пусть своей дорогой он войдет. 
Пайна - умай всегда оставался с человеком, охранял его  

от нападения злых духов и всегда очищал его. 
"Представление об эмегендерах - öрöкöнерах явилось, как 

указывает Н.П. Дыренкова, фантастическим отражением сущест-
вовавших в материнском роде отношений. Они олицетворяли ро-
доначальниц, женских предков рода. Произошла трансформация роли 
этих духов, вместо покровителей рода они превратились в духов, 
насылающих болезни и несчастья, вместо почитания их стали 
бояться". (Дыренкова Н.П. Пережитки идеологии материнского рода у 
алтайских тюрков, стр. 130). 

Это видно на примере кумандинцев, у которых все духи ма-
теринского рода превратились в нечистое, злое начало, от которого 
исходили лишь разные болезни. 

Все это вызывает определенный интерес не только для 
сравнительного изучения ранних форм религиозных верований 
сибирских народов, но и для изучения этнической истории ку-
мандинцев. 

Охотничий обряд кумандинцев 
К покровителям охоты, обитающим на земле, относился хозяин 

тайги (таF эзи) - шалыF. Причем, Улгену (верховному богу) ШалыF 
приходился внуком. Тот послал его людям, чтобы он жил у них в 
переднем углу избы и оберегал их от злых духов, помогал им в охоте и 
способствовал общему благополучию. Его изображение. Сделанное 
из дерева (см. рисунок), кумандинцы выставляли в переднем углу и 
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каждый раз перед отправлением на охоту производили ему кропление 
жидкой ячменной кашей (шалыF или шилиF). 

В прошлом, как указывал Л.П. Потапов, родовые горы при-
надлежали отдельным родам и являлись их охотничьими угодьями. 
Почитаемая родовая гора, как покровитель данного сеока, как 
своеобразный родовой пенат, явилась отражением той общности 
родовой территории, которая была так понятна и доступна каждому 
члену рода и каждым четко осознавалась в корне родства. Родовая 
собственность на охотничью территорию была связующим 
экономическим звеном членов рода, что нашло отражение в 
почитании родовой горы. 

Эта связь и породила культ родовых гор, отождествляемых в 
религиозных представлениях с мифическими предками. Перед 
отправкой на промысел пушного зверя производилось кропление 
покровителю охоты (шалыF). Обычно сначала кропили вином, затем 
сладкой ячменной кашицей. Ее варили из толокна с добавлением 
ржаного солода (угут). Охотник произносил заклинание (ал-гыш), 
брызгал кашицу из деревянной ложки на изображение духа охоты. 
Покровителем охоты у кумандинцев считался ШалыF, или по-другому 
Ульгер эзи, а также Тайгам, Изображение последнего хранилось на 
чердаке. В дом охотник его заносил только при камлании. 

В тайге кумандинцы-охотники, выстроив охотничий шалаш, также 
совершали камлание хозяину огня несоленой ячменной кашицей. 
Места в шалаше располагались по обеим сторонам костра. 

На весь период охоты вырубалась для шурования костра одна 
палочка (кÿзечек) из черемухи или рябины. Ее длина должна быть не 
более полуметра. Если она получалась длиннее, то верили, что белка 
при встрече будет сидеть на дереве высоко, если она вырубалась 
короткой, то и белка на дереве должна сидеть низко. Членам 
охотничьей артели запрещалось рубить можжевельник, потому что 
рубка его могла повлечь необходимость выделения лишней доли при 
дележе артельной добычи. 

Относительно охоты кумандинцев на медведя в этнографи-
ческой литературе имеются различные мнения. По Н.Б. Шеру, 
кумандинцы будто бы никогда не охотились на медведя, предоставляя 
это русским. Он также указывает, что кумандинцы не употребляли в 
пищу медвежатины. (Шер Н.Б. Указ. Соч. с. 85). В противоположность 
ему Н. Богатырев замечает, что он встречал среди кумандинцев 
людей, промышляющих, главным образом, медведя. В 
действительности же кумандинцы охотились на медведя и, как 
правило, коллективно и одиночно. 

Наиболее подходящим месяцем охоты на медведя считался 
декабрь - время окончательного перехода зверя в спячку. Подойдя к 
берлоге, рубили из рябины две толстые рогатины, которыми 
загораживали крест-накрест вход в берлогу. Противоположные концы 
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рогатин привязывали к соседнему дереву. Такая загородка  
называлась «шьк» - "выходи". Ее строили так, чтобы в образовав-
шееся отверстие могла пролезть лишь голова медведя. Двое с 
ружьями становились напротив берлоги. Если медведь не просы-
пался, его будили длинным шестом. Проснувшись, рассерженный 
зверь бросался на загородку. Как только в отверстии показывалась 
голова медведя, с двух сторон раздавались выстрелы, и зверь падал 
замертво. Разобрав перегородку, стаскивали тушу, накинув петлю на 
шею или на ногу. Затем, сняв с убитого медведя шкуру, отрезали ему 
голову и перевязывали бечевкой челюсти. После этого старший из 
охотников делал заклинание «алган» над головой убитого медведя и 
вставлял ее в развилку дерева. Если не соблюсти этих действий, по 
поверью кумандинцев, душа «кут» убитого медведя могла 
преследовать охотников, не давая им покоя. Некоторые охотники 
проглатывали глаза медведя. Считалось, что взгляд такого человека 
устрашит медведя при встрече. 

 
Во время охоты никто не произносил настоящего имени медведя 

– «айу», а заменяли его иносказательными именами: «апшыйак» - 
старик, «кайрыкан» - уважаемый, «могыс» - шустрый и т.д. Во всем 
этом проявлялись пережитки культа медведя. 
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Из пушных зверей кумандинцы охотились на белку, соболя, 
выдру, лисицу, зайца, бурундука, горностая, колонка, хорька, ласку, 
барсука. Причем, на промысел белки, соболя и выдры ходили всегда 
артельно. 

Элементы коллективного производства и распределения, 
взаимопомощи, коллективной собственности на территорию и 
естественные ресурсы - явления широко бытовавшие среди народов 
Алтае-Саянского нагорья, - были известны в прошлом и у других 
народов Сибири, например, у эвенков, нганасанов, тофов и других. 

В героическом сказании "Дьимей Арула Шимей -Ару" старик Ак - 
Каан добывает северных оленей ради мяса и засушивает его. 

Среди оленей только жирных стрелял, 
А среди соболей - самых черных, 
Много месяцев охотясь, 
Мясо зверя начал сушить. 
(Алтайские богатыри. Т. 1У. Горно - Алтайск, 1964 г. с.66.}. 
К вечеру кумандинцы-охотники сходились к шалашу, поужинав и 

сделав приготовления к следующему дню, они рассказывали друг 
другу различные сказки или легенды. Они верили, что в любой тайге 
имеется хозяин «таFэзи», который очень любит слушать сказки или 
игру на шоре. И, если это понравится "хозяину", он пошлет сказителю 
удачу в охоте. Духи гор представлялись охотникам обычно в образе 
женщины. Домой с промысла возвращались к новому году. 

Старший артели перед уходом с промысла производил дележ 
добычи по обычаю «те ÿлеш» (т.е. поровну). При этом лучшему 
охотнику выделяли дополнительно лишний пай. 

Дома, приготовив вино «сак аразы», поджидали охотников их 
жены. Собиралось все селение. Охотники делились с родственниками 
принесенным мясом. Пушнину вешали под изображением 
покровителя охоты «шалыг» в правом верхнем углу. Затем 
совершалось кропление вином, сопровождаемое заклинаниями. 
 

Когда возвращался из дикой тайги,  
Благополучно возвратился. 
Не разрешающий   
Рубить переплетенную березу,  
Кайыр Солтон.  

Вверху стоящий мой бог!  
Из глухой тайги возвратился,  
Если не сердишься, то выпей!  
Из желтой белки борода твоя,  
Из желтой акации посох твой,  
Черная змея - бич твой.  
Желтая змея - повод твой. 
Хромающий на одну сторону (ногу), 
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Когда через переправу переходили, 
Моей тени поддержкой был.  
Когда глухую тайгу переваливали, 
Моим плечам поддержкой был. 

Основной мотив жертвоприношения кроплением после воз-
вращения с промысла – опять-таки просьба об удачной охоте и 
будущем и о предотвращении несчастных случаев по дороге в тайгу 
«чолынг ачык болзын»- буквально: пусть будет твоя дорога открытой. 

До появления огнестрельного оружия кумандинцы применяли на 
охоте лук «алар». Даже в конце ХIХ века они ставили его изображение 
вместо подписи. Это был сложный лук, состоящий из дерева,  
костяных накладок из рога «мÿÿс». По рассказам Татьяны 
Петрушовой, такой лук имел прадед автора настоящих строк. 
Наконечники стрел были разного типа. Для охоты на марала 
применялся один тип наконечника, на медведя - другой, на белку - 
третий и т.д. 

На промысле белки применялись свистящие стрелы с полым 
шариком на наконечнике. При полете стрела издавала свист; 
напуганная белка, если она сидела высоко, спускалась ниже, 
перескакивала на другое дерево. Охотник сбивал ее второй стрелой с 
тупым наконечником. (Ф.А. Сатлаев. Кумандинцы. с. 58.). 

С появлением огнестрельного оружия лук постепенно вы-
теснялся и вышел из употребления совершенно к концу ХIХ века. 

У кумандинцев, как и у южных алтайцев, в конце ХIХ века еще 
бытовало кремневое ружье. О нем упоминает Н.Б. Шерр: "... 
встречаются еще и архаические кремневые ружья с необходимым для 
стрельбы приспособлением - рогаткой или подставкой". 

«Среди кумандинцев были умельцы, которые могли сделать 
также нарезное ружье «тöрт кырлу мултук». Таким мастером слыл в 
округе Чичканаков Пекрент (Дмитрий). Заряжалось это ружье с дула. 
Порох в ствол насыпался определенной меркой. Пули отливались в 
специальной форме, их забивали в ствол шомполом. Огнестрельные 
припасы хранились в натруске. Она состояла из роговой пороховницы, 
роговой пистонницы, кожаного мешочка для дроби и мерки для пороха 
и дроби. Позднее эти ружья были заменены пистонными 
одностволками и двустволками, более усовершенствованными и 
скорострельными», - пишет Ф.А.Сатлаев. 

В более ранний период кумандинцы имели родовые охотничьи 
угодья на своей территории. Такими для кумандинцев являлись 
верховья реки Ульмень (Ийбен бажы) и Ушпы (Шпа), правые и левые 
притоки Бии. Затем они промышляли на горе Кызыл Кая (Синюха) и на 
горе Себире в верховьях реки Кебезе, а также в окрестностях 
Телецкого озера. 

У нижних кумандинцев родовыми угодьями считались верховья 
реки Тойлоп, а у рода тоон - гора Чычам, правая сторона Учурга. 
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Постепенно, с приходом русских, границы родоплеменных охотничьих 
угодий нарушились. Места охоты стали выбирать в зависимости от 
наличия зверя. 

Если охотничий обряд жертвоприношения кроплением не 
выполнялся, то охотников по воле хозяина тайги «таFэзи» настигал в 
дороге несчастный случай. 

 

Магия плодородия (кочо кан) 

 
У земледельцев роль Кочо Кана выполняли духи и божества 

плодородия, различные олицетворения растительности, хлебного 
поля. Развитие этих анимистических и олицетворенных образов Кочо 
Кана, покровителей промысла, земледелия и других хозяйственных 
занятий вело к тому, что магические действия усложнялись, а частью 
сменялись обрядовыми формами тотемного культа. Обряды 
промысловой магии сохранялись в своем чистом виде до наших дней. 

Такими являются хорошо известные обряды, в которых 
кумандинцы пытаются оказать влияние на плодородие полей, так 
сказать, личным примером Кочо Кана, совершая акт оплодотворения. 

Этот обряд магии Кочо Кана играет важную роль в разно-
образных тотемических церемониях размножения животных и 
растений, в их воспроизводстве. Обряд, известный в этнографической 
литературе, как осеннее празднество Кочо Кана, проводился с той же 
целью, что и арыF или таылга. Осенью, после уборки урожая из 
свежеобмолоченных зерен ячменя готовили брагу - позо - для 
кропления духу -"хозяину" Караш - бию и эротическому божеству Кочо 
Кану с просьбой дать благополучия и здоровья семье, приплод скоту и 
т.д. (Сатлаев Ф.А. Кумандинцы. Горно-Алтайск, 1974 г, с, 161-162). 

 
Исполняющие роль  Коча-Кана - трое-

четверо мужчин первоначально проводили 
обрядовый (подготовительный) культ плодо-
родия у родовой горы. Затем празднество 
начиналось с хождения по близлежащим 
селам человека, игравшего роль духа Коча–
Кана, олицетворявшего собой символ 
плодородия, в сопровождении мужчин и 
толпы детей. Кочо-Кан пел перед окнами 
каждого дома песни эротического 
содержания, а его спутники собирали 
пожертвования от жителей села. На 
мужчине, игравшем роль Kочо - Кана, была надета раскрашенная 
маска из бересты  и остроконечная берестяная шапка «тöс порук». 

Рис. 1. Маска 
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В руках он держал деревянный фаллос и посох. Вечером все 

участники этого обряда пили чай с продуктами, собранными Кочо-
Каном и его спутниками, курили табак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
А затем устраивались своеобразные игры с пением обрядовой 

песни тамыр-тумур. Начинал петь парень: 
Тамыр-тумур девушка, 
Ивушкина девушка с бусинкой. 
Тамыр-тумур-тамыр девушка  
С желтой косой, желтая девушка. 
Белая проталина, синева,       
Белеющая вершина с пуговкой. 
Синеющая белая проталина. 
Синеющая вершина ивушки с бусинкой. 
Просо посеял у тальника. 
Хорошо вырастет за год. 
Моя свадебная невеста 
Пусть хорошеет за год. 

Распивали оставшееся от кропления позо, а часть ее перегоняли 
на самогон. Празднество продолжалось в течение двух-трех дней. 
Этот обряд проводили только те кумандинсие роды, которые почитали 
Кочо-кана. В его устройстве принимали участие только родственники, 
т.е. члены одного рода. Этот обряд  проводился и у некоторых 
телеутских и шорских родов. 

 Деревянный посох плодородия 



 

 86 

 
 

Специфические корни разных видов культовых обрядов были 
выражены в сознании людей под действием внешних сил: и 
природных, и общественных, и экономических. 

 

Культовый обряд весны (шалак ла колак) 
Народная поэзия кумандинцев была связана с 

жизнедеятельностью самого народа и создавалась под прямым 
воздействием наблюдений и впечатлений от природных явлений. Вся 
культовая обрядовая поэзия делилась на два раздела: весенний и 
осенний. 

Весенний обряд начинался 15-20 марта, когда пробуждалась 
природа и появлялись первые ручейки, когда зима встречалась с 
весной. В это время проводили обряд "Шалак ла Колак (журчание - 
гудение). По старым поверьям, обряд помогал, якобы, весенним 
ручьям быстрее проснуться и побежать "в реки, озера, наполняя их 
весенней водой. В старину Шалак ла Колак проводили на природе 
около воды. Природа являлась для кумандинцев театром и остается 
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им до сих пор. Они варили в чаше "туйук паш" - кровяную красную 
колбасу, приготовленную еще осенью. Отведать "туйук паш" 
собирался весь род. 

Проводить обряд задабривания духов воды, гор доверялось 
самому старшему человеку рода. Он разрезал всю колбасу и брал 
только три кусочка, садился на колени спиной к восходу солнца и 
бросал их через левое плечо, чтобы духи гор не видали лица. 

Он бросал первый кусок колбасы в воду и говорил напутст-
венные слова - "алгыш сöстер", называя Шалак ла Колак двумя 
парнями: 

Зашумели говорливые ручьи, 
Два парня пришли, 
Вместе пришли, вместе ушли, 
Вихрем, журча, уплыли. 

Второй кусок колбасы напутствовал такими словами: 

 
Пришли два веселых брата, 
Два веселых парня, 
Доплывите до большой реки, 
Да обратно не возвращайтесь, 
Да наполняйте ее водой! 
 

В третий раз произносились следующие слова:  
 

Полноводные ручьи - необратимы,  
В летнюю жару ручьи полноводны, 
Животных и птиц напоят,  
Пусть молодняк умножается, растет. 
 

Затем человек, совершающий обряд, обращался к духам гор, 
воды, созывал их: "Эй! Эй! Ой! Ой! Ой! Эй!" и начинал разговаривать с 
ними, как с живыми существами, называя их покровителями рек, озер 
и гор: 

 
Создали вы реки,  
Создали вы моря, 
Поите водой мир. 
Зашумели, загудели ручьи, 
Бурля, в океан уплыли. 
 

Духи гор покровительствовали животным, птицам, людям. В реку 
пускалась берестяная чашка с колбасой, все садились вокруг и ели 
"туйук паш", а затем расходились по домам. 
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После обряда (с 17 марта) жители не имели права стрелять в 
животных, ловить рыбу. Охота разрешалась лишь на самцов. 

Вся обрядовая поэзия кумандинцев дошла до наших дней в 
своем первозданном виде, с патриархальным укладом жизни, которая 
протекала среди лесов, тайги и степей, рек и озер. Но самое основное 
- у кумандинцев отсутствовала крепостная зависимость, бурное 
развитие капитализма мало коснулось их, и потому в обрядовой 
поэзии сохранились традиции родового строя. 
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Загадки – Талтыргыш 
 

1. Матпаан оолак парчын сööлиг. — Коренастый мальчик весь в 
бородавках. (Оймок — наперсток). 

2. Матпаан кызычак черде олтарчыт, колы, пуды чок. — 
Коренастая девчонка без рук, без ног, на земле сидит (Сытырга — 
веник). 

3. Уг сыртында чарым калач чатчыт. — На крыше полбулки лежит. 
(Aй — месяц). 

4. Угды  ичи-кара чол. — Внутри дома — черная дорога (Такта  
чичи) — щели в полу). 

5. Тегри ажыра кур тартым. — Через небо пояс протянул. (Четеен 
— радуга). 

6. Чажына угте  шыкпас шар-пуга. — Вечно из дому 
невыходящий матерый бык. (Кебее — печка). 

7. Ээсте  (ыракта ) кÿрзе  чалбак таш, чагында  кÿрзе  
кыйак таш. — Если взглянешь с высоты (из далека), широкий 
камень, а вблизи — острый камень. (Кузнек — окно). 

8. Эки солдат бир курчактыг. — Два солдата имеют один пояс. 
(Колья). 

9. Тöрт карындаш — бир пöрÿктÿ. — Четыре брата имеют одну 
шапку. (Стол). 

10. Тегриса сырык сындим. — В небо жердь упирал. (Тÿдÿн — 
дым). 

11. Саркайга парган кыстар, саарнаш ньанчылар. — Девушки, 
ходившие копать сарану, возвращаются с песнями. (Сеек — комар). 

12. Алаканым курубас (курыбас). — Ладонь моя не высыхает, 
(невти   танагы — нос коровы). 

13. Кайналыг — келиниг качышсын. — Свекровь с невестой 
убегают друг от друга. (Угус — сор). 

14. Кöзи чок куртыйаш, кузук казапчыт. — Слепая старуха орехи 
щелкает. (Шорлок — капель). 

15. Taп, тап тапаным, табанагым кайышак (кыйышак). — (Майлöк 
— валѐк). 

16. Тегриде  тÿшген ош, тебирле кырган ош. — Как будто с 
неба спустился, как будто железом скоблили. (Ньымыртка — 
яйцо). 

17. Пир кызычак айлана, айлана айлу полыйен. Одна 
девочка крутилась, крутилась, беременной стала. {Ийик — 
веретено). 

18. Парса, парса талбас, талкан берзе, чибес. — Идет, идет, не 
устанет, талкан дашь — не есть. (Шана — лыжи). 

19. Ньан угды  ичинде кичинек уг, кичееч угды  ичинде 
кичкинек сööки. — Внутри большого малый дом, внутри малого — 
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кость кичкинека. (Чилик — костный мозг; Öдöкти  ичинде кижини  
пуды — ноги в обуви). 

20. Эгерим ÿрчит, таг-суг соолапчыт, погычагы чачылчыт. — 
Собака лает, воды-горы гремят, кавешки летят. (Рубка дров или леса 
— агаш кесчин (оды ). 

21. Табылга пырлапчыт, эгерегим ÿрчит, таг-суг соолапчыт. — 
Таволга дрожит, собачка лает, горы-воды сотрясает (гремят). 
(Рубка леса (дров) — (агаш кесчин). 

22. Тöши чок куртыйаш тöш пактылапчыт. — Старуха без груди 
грудь нащупывает. (Сÿген — чувал). 

23. Ээги чок эки кыз ээк чалгашчыт. — Не имеющие челюсть 
две девушки лижут челюсти друг друга. (Паеак — зернотерка). 

24. Парыйзе чолы чок, кезийзе каны чок. — Уйдет —  дороги    
нет,    отрежет — крови   нет. ( К е б е    —   лодка). 

25. Парыйзе чолы чок, келийзе чолы чок. — Уйдет — дороги нет, 
возвратится — дороги нет. (Лодка). 

26. Ак кой парактый, кара кой чатактый. — Белая овца говорит:  
пойдем, а черная — полежим. (Кыш лач а й  — смена зимы на лето). 

27. Айры кечире терек чыгытсан. — Через реку тополь   свалили. 
(Кöсти  к а ж ы  — брови). 

28. Ыраакта  кöргöнде   чылты напчыт, чагында  кöргöндö, 
пысы напчыт. — Издали взглянешь — сверкает, а вблизи блестит. 
(Кÿзÿ е — зеркало). 

29. Путта  каап   пулан (план) шилдим. — Схватив за ноги, лося 
бросил. (Сотко — сопли). 

30. Кыр ажыра согон аттым. — Через гору стрелу пустил. (Кÿн 
а ш ч ы т  — закат солнца). 

31. Айры кечире айыг монкан. — Через реку медведь повис. 
(Ту ме — пуговица). 

32. Арлыкка абай монкан. — На броду медведь повис 
(Пуговица). 

33. Чылбанак чылчыт, муткап куртыйач кийнинчи сÿрчит. — 
Челнок   бежит, коренастая старушка за ним бежит.  (Ийне, о й м о к   — 
иголка и наперсток). 

34. Эгри агачка кар чукпас. — На   рогатине снег не лежит. 
(Некти м ÿз и  — коровьи рога). 

35. Уг айлантыра кур тартым. — Вокруг дома пояс натянул. 
(Торбас — мох). 

36. Тижи чок öрöкöн кузук казапчит. — Беззубая   старуха   орехи   
щелкает. (Шорлак — к а п е л ь ) .  

37. Турун дезем, тегре трелчидим. — Встал бы, да в небо 
упираюсь. (Чол — дорога). 

38. Ньаны чок куйан чада себирген — Безбокий заяц, лежа 
ожирел. (Кÿл — зола) .  

39. Тегриде  тÿшкен тöрт майрач. — С неба спустились четыре 
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хромых. (Тыйы  — белка). 
40. Кайнылыг – келиниг качышсын – (ÿлгертаптыргыш). - Свекор с 

невесткой бегут друг от друга (при встрече). Загадка-пословица. 
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Пословицы, поговорки – улгер 
 
1. Оолыг (углыг) кижи кебее сыртынза шыктан  (шыккан), кÿйезиле 
чаткан кижи эжик тудазы каптан (каапсал туртан). – Человек (старик), 
имеющий сына, на печку взбирается, а живущий с зятем, держится за 
ручку двери. 
2. Паланы кижи пактаза – мак, пойы  пактаза  – пок. Если ребенка 
хвалят люди – слава, если хвалишь сам – дерьмо. 
3. Колы бы ла береле, пудыбы ла чöрерсин. – Отдашь руками – 
будешь выхаживать ногами. 
4. Алтыкан кÿген, ашга тÿштен,алтыкан кижи пажины таппын 
калтан. – Неспокойная муха в суп попадает, а неспокойный человек 
голову теряет. 
5. Салба тонны  пÿди ачыг салында  – тили ачыг. Старое пальто 
имеет голодную вошь, лентяй – острый язык. 
6. Салба тонны  пÿди ачыг, пу ньаманы  тили ачыг. – У старого 
пальто – голодная вошь, у этого дурного (человека) – острый язык. 
7. Ньарылыг атка эм салба, ньаман кижи чакшы этпе. – На 
подбитую (?) лошадь лекарство не клади этому плохому человеку 
(человеку) – добра не делай. 
8. Аштын кылканында, палаа  кичиенде. – Урожай узнают по 
всхожести, а ребенка – в младости. 
9. Иженген тагда кийик чок. – В надежной тайге нет северного 
оленя. 
10. Чееним келгенчи, чети мÿре келзин. – Вместо племянника пусть 
семь волков придут. 
11. Таш таштан черине чаттан, кыс парган черине (чуртына) чаттан. 
– Камень лежит там, куда его забросили, девушка живет там, куда ее 
выдали. 
12. Чаш оло öскöнде мал кöкÿ, чаш балар öскöнде пис кöчÿг.- Когда 
свежая трава растет – скот радуется, когда дети растут – мы 
радуемся. 
13. Акча чокта арга-мойным пош тÿшди, акча парда – пис кöкÿг 
(кöкÿдибис). – Когда нет денег – плечи, шея опускаются, а когда деньги 
есть – мы веселимся. 
14. Солтон бажыны  кол алыштан, тобыгына  качыштан. – На 
вершине реки Солтона вещи передают друг другу (из рук в руки), 
завидя голую голень – убегают. 
15. Кижи тоны, тон эбес, кижи катты, кат эбес. – Чужое пальто – не 
пальто, чужая жена – не жена. 
16. Тогра парганда тогус контан, айландыра парганда он к ÿн контон. 
– Напрямик пойдешь – девять дней ночуешь, кругом пойдешь – десять 
дней ночуешь. 
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17. Кÿскÿде кÿскÿчек пай. – Осенью и мышь богатая. Арлык-таллар – 
бурелом (забытые слова). 

 

 

Фразеологизмы 

 
1. Сы ысканы  тÿбинде. – На дне свитка (что значит очень 

далеко) – недосягаемое, безнадежное место. 
2. Кöзи-бажы чок. Сломя голову (букв.: ни головы, ни глаз). 
3. Тузы каппас кижи. – Букв.: Человек, у которого не хватает соли 

(ума). 
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Кумандинские  

частушки – такпак 
 
На косогоре растущие пять берез 
Не срубил – жалко. 
Сговоренную с пяти лет 
Не взял себе – жалко. 
 

Ньандыкка öскен беш кайы  
Кеспинганы  ачыйы. 
Беш ок чаштыгда айдышкам 
Албынканым ачыйы. 

 
На гриве выросшие пять берез 
На сломанном месте останутся. 
Чем от красивой девушки отказаться, 
С коня, с гривы, прыгну (покончу с собой). 

 
Сынгала öскен сын-кайы  
Сынган ок черге чад(а) ок кай   (ардоккай) 
Ак шырайлыг чазыида  калганчы, 
Чалылыг  атта  калайын. 

 
Шелковой шали кисти 
Под дождь попадут, не выгорят. 
Девичья красота, когда 
Попадет к чужим, не поблекнет. 
 

Торго шугремпи  чечеги  
Ньа мыр чагза о мас 
Кыста чÿрген   шырайым 
Аймакка тÿшсем   о мас. 

 
Быстрой реки вкус рыбы, 
Не рыбача, я не знал. 
Русскую девушку, не сосватав,  
Не знал я еѐ. 
 

Кайыр   сугкы  балыгы 
А набас учун у мам чок.  
Казак-улус балазы  
Албас   учун   у ным   чок. 
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Если гусь по Катуни вверх летит, 
Два крыла сложит. 
Мы, братья, вспоминая друг друга, 
Невольно слезы из глаз набегают.  
(Из черных глаз невольно слеза набегает) 
 

Катын öрö кас ÿчее. 
Эки кургун пош тÿшер.  
Бис карындаштар сананза 
Эки кöсге чаш келер.  
(Кара кöсте  чаш салар). 

 
Травы Бежельбика, 
Пять раз повернувшись, скошу. 
Пятилетнего ребенка 
За пояс заткнув, уйду. 
 

Бежелбикти  öлö и  
Бети   пургал шабайын. 
Беш чаштыг баланы  
Пелиме кыстан базаин. 

 
На холме посеянная пшеница. 
Ветер подует, колышется. 
Когда близкие братья встречаются, 
На черные глаза слезы набегают. 
 

Сынга   чачкан   пугдеим 
Салгын кирзе комнолчак,  
Чалак кардаш туштаса 
Kapa ат кöсге чаш келер. 

 
 
На гриву выйдя, 
Задумал коня пустить рысью. 
Красивую (хорошую) девушку увидя, 
Задумал слова ей сказать. 
 

Узак   cынгa   шыккамда,  
Ат челзин, деп санандым, 
Чакшы кысты кöргöмде,  
Сöс   айдарга   санандым. 
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Перепелка птица – птица серая. 
Среди ночи звуки жалобны. 
Коростель птица – птица редкая.  
На рассвете звуки жалобны. 
 

Пÿтне кушым пöрöл куш  
Орто тÿнде ÿни ачыг.  
Тартай кушым тарал куш 
Та  алында ÿни ачыг. 

 
Если в устье Чолушмана мост построить, 
Кто по нему не пройдет? 
Если за девушку из хорошей семьи денег много дадут, 
Кто ее не возьмет? 
 

Шолушманы  багрына  
Моста салса кем кечбес.  
Угы чакшы балаа  
Кöп акча салза  
Кем албас? 

 
Если сосну буду обдирать, 
Черный мячик не выпадет ли? 
Если брата буду донимать, 
Не поднесет ли рюмку? 
 

Карагайды   каксазам  
Кара мерчик тÿшкейне?  
Карындашты сылтазам 
Рюмкечек тÿшкейне? 

 
Если одинокий гусь гогочет, 
За гуся буду ли его считать? 
Если одинокий человек печалится, 
За человека будут ли его считать? 
 

Ньакыс кастар ка ыраш 
Каска толыг полтырба?  
Ньакыс кижи ньа нанып  
Киже толыг полтырба? 
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На солнцепеке выросший черный тал - 
Для хорошего коня тень. 
С горы сбежавший родник - 
С хорошим нравом водопой. 
 

Кÿнетке öскен кара тал  
Чакшы ла атты  сылдырм. 
Тагта  ок аккан кара суг 
Чакшы ла ньа лыг сугады. 

 
Кунгурский цветок (огонек) 
Никогда не зацветет, 
Черноглазый брат 
Никогда не встретится. 
 

Кунгурискей чакайак 
Катап, катйп чайылбас.  
Кара кöстиг, карындашты  
Катап, катап кöр албас. 
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4.Получение профессии «Организатор туризма», 
«Инструктор – методист по туризму». Разработка 

экскурсионных маршрутов. 
 

Алтай – уникальный природный комплекс, привлекающий 
отечественных и зарубежных туристов.  

Развитию таких направлений туризма, как образовательный, 
оздоровительно-реабилитационный, этноэкологический способствуют 
новые технологии организации и проведения туров посредством 
раскрытия особенностей культуры коренных малочисленных народов. 
В связи с тем, что индустрия туризма в Алтайском крае развита слабо, 
профессии «Организатор туризма» и «Инструктор – методист по 
туризму» являются востребованными. 

В ходе обучения этим профессиям обучающиеся смогут 
участвовать: 

 в профильных сменах; 

 экспедиционной работе; 

 в создании музейного комплекса под открытым небом; 

 международных этнокультурных фестивалях; 

 в молодежных программах по  самоорганизации и 
самоуправлению. 
Таким образом, приобретая профессию «Организатор туризма» 

или «Инструктор – методист по туризму», молодые представители 
кумандинского этноса знакомятся с коренными местами обитания 
своего народа, овладевают эффективными технологиями социального 
взаимодействия, что в конечном результате стимулирует личностное 
саморазвитие и формирует межэтническую компетентность.  

Преподавателем истории разработаны экскурсионные 
маршруты: «Бийск – Горно-Алтайск – Талдинские пещеры», 
«Паломничество в Усть-Кан», которые помогут экскурсантам 
приблизиться к пониманию своего места в этом пестром, 
многообразном мире, а погружение в легенду, быть может, по словам 
автора, «поможет найти новый алгоритм бытия». 
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4.1. Экскурсионный маршрут выходного дня Бийск-
Горно-Алтайск – Талдинские пещеры по программе 

этнического туризма 

 

Наше путешествие  начинается в старинном сибирском городе 
Бийске, появившемся на карте Сибири  в качестве оборонительной 
крепости по прямому указу царя Петра I в начале XVIII века. 

Еще раньше, до прихода русских казаков в эти места, здесь, в 
Верхнем Приобье, обитали различные группы северных алтайцев, в 
первую очередь кумандинцы, о которых русские власти  получили 
сведения еще в первой половине XVII века. Поэтому наше знакомство 
с памятными местами Алтая мы начинаем  с экспозиции Бийского 
краеведческого музея им. В.В. Бианки. Здесь группа экскурсантов, 
имеющая  в своем составе  и представителей коренного населения 
осматривает экспозицию, посвященную культуре, традициям 
кумандинского народа. Преподаватель истории и научный сотрудник 
музея  рассказывают экскурсантам  как жили, вели хозяйство, во что 
одевались  древнейшие обитатели Верхнего Приобья. 

Воображение слушателей поражает  присутствие подлинных 
вещей, связанных с духовной культурой  алтайцев: это и шаманские 
бубны  с ритуальными колотушками «орбу» и костюм «маньjк», 
украшенный соколиными перьями, бубенцами, раковинами «каури», а 
также лунные и солнечные календари с общеазиатским циклом 
животных. 

Кроме того, экскурсанты  получают информацию  о раскопках  
скифских курганов  в горах Алтая, об алтайских мумиях, 
обнаруженных в этих курганах, об истории города Бийска. 

Далее маршрут группы  лежит в сторону Горного Алтая по 
Чуйскому тракту. 

Небольшая остановка  у памятника 80-летию Чуйского тракта по 
ул. В. Шишкова, одного из главных строителей и разработчиков  
тракта. 

По ходу движения экскурсионного автобуса преподаватель 
рассказывает  об этапах освоения  тракта, о жизни коренных жителей  
в период активной колонизации этого региона. 

Вот начинается знаменитое село Сростки, родина известного 
писателя В.М. Шукшина. Перед тем, как заехать  в дом-музей Василия 
Макаровича, экскурсантам рассказывается  о малоизвестных 
страницах истории этого села. В том числе слушатели узнают, что 
еще в 20-е, 30-е гг. ХХ века здесь была обнаружена  так называемая 
«сростинская» археологическая культура. Находки, сделанные  в ходе 
раскопок, пролили свет  на средневековый период  формирования 
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кумандиской народности. Найденные в курганах  с. Сростки китайские  
бронзовые зеркала, меч из Сирии, различные украшения из Ирана и 
Средней Азии свидетельтвуют о широких торговых связях  предков 
кумандинцев  с различными странами и народами  в период 
Средневековья. 

В доме-музее научные сотрудники дополняют  рассказ 
преподавателя сведениями о зарождении села, о его истории в 
советское время, о жизни и творчестве  писателя и режиссера  В.М. 
Шукшина. 

Экскурсанты рассматривают  черновики, дневниковые записи, 
написанные размашистым почерком писателя.  Как бы перенесясь во 
времени, они попадают в настоящий учебный класс 40-х-50-х годов, 
где учился  юный Василий Макарович. Это реконструкция школьного 
класса, воссозданная работниками музея из подлинных вещей того 
времени. 

Вот и все, позади остается памятная всем шукшинистам гора 
Пикет. 

Впереди ожидается встреча с еще одной достопримечательной 
вершиной Северного Алтая – горой Бабырган. 

Это родовая гора одного из сеоков (родов) кумандинцев, где в 
день летнего солнцестояния  обычно проводились  ритуальные 
церемонии  поклонения духам предков. Название горы переводится 
как «белка-летяга». 

Указывая в сторону горы, преподаватель  рассказывает легенду  
о богатыре Бие и его возлюбленной  - красавице Катунь, дочери хана 
Алтая. Согласно легенде, влюбленные тайно бежали, так как отец, хан 
Алтай, не разрешал им пожениться.  Разгневанный владыка Алтая 
послал им вдогонку  своих лучших богатырей, первым из которых был  
Бабырган. Но когда Бабырган уже почти настиг беглецов, влюбленные 
обернулись двумя реками – Бией и Катунью, чтобы слиться в едином 
потоке. Так образовалась река Обь, которую  местные сибирские 
народы  называли всегда «Омар» или «Еме». От досады и злости хан 
Алтай  окаменел, превратившись  в самую высокую вершину Алтая – 
гору Белуха. Окаменели и его богатыри. Так Бабырган стал горой – 
самой высокой вершиной Северного Алтая.  

Заканчивая свой рассказ, преподаватель предупреждает 
экскурсантов, что скоро граница Республики Алтай, а любая граница, 
будь то перевал или развилка дорог, рек, всегда особо почиталась 
алтайцами. 

В таких местах  принято было завязывать ритуальные ленточки 
«чалама», сооружать горки из камней «обоо», ставить коновязи. Тем 
самым путник  почитал духа – хранителя перевала или другого 
пограничного места. Аналогичные обычаи  известны в других регионах 
Восточной Азии, например, в Тибете, где дух перевала носит название 
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«Лха». Корень этого слова  обнаруживается  и в названии священной 
столицы  Тибетского царства – Лхаса. 

Автобус делает остановку у пограничной стелы, и экскурсанты, 
вслед за преподавателем, завязывают на ветвях  особого 
«шаманского» дерева заранее приготовленные ленточки. При этом 
преподаватель  рассказывает, что верхний конец  ленты должен быть 
короче  нижнего, так как он символизирует  связь с верхним миром 
добрых, светлых богов и желание, загаданное при завязывании ленты, 
быстрее дойдет к Уч-Курбустану или Бай-Ульгеню. 

Указывая на символику Республики Алтай, преподаватель 
подробно объясняет значение  крылатого грифона,   древнего 
мифического животного алтайских скифов, а также трех треугольных 
вершин горы Белухи. И все это окаймляют волнистые линии  
величественной реки Катунь. 

Автобус едет дальше. Впереди лежит столица Республики Алтай 
– город Горно-Алтайск. Осматривая живописные пейзажи, экскурсанты  
получают подробную информацию  о прошлом этого города – 
поселении Улала. 

В переводе с алтайского «Улала» - это «большое урочище». 
Именно здесь, в районе Улалы и протекающей рядом реки Улалушки,  
в 1961 г. академик Алексей Окладников  обнаружил древнейшие  
каменные орудия первобытных людей  Северной Азии. Их возраст,  по 
предположению современных ученых, может составлять 300 тыс. лет 
до н.э. 

Эта находка указывает на Алтай, как на одно из мест 
формирования человека разумного наравне  с такими уже хорошо 
известными регионами антропогенеза, как Восточная Африка и о. Ява. 

Преподаватель рассказывает, как формировалась Улала под 
присмотром православных миссионеров (вплоть до революции 1917 г. 
Улала, как и Бийск, были главными форпостами  Алтайской духовной 
миссии). 

Современный  Горно-Алтайск поражает чистотой и опрятностью 
улиц, уютной атмосферой маленького городка. 

Проезжая  по главному проспекту города, мимо вокзала, 
экскурсионный автобус  сворачивает в сторону Республиканского 
краеведческого музея. 

Здесь богатая картинная галерея: подлинники Г.И. Чорос-
Гуркина, выдающегося художника Алтая, ученика Шишкина, хорошие 
репродукции Н.К. Рериха, посвященные  алтайской тематике, а также 
множество  живописных и скульптурных работ  современных 
художников. 

Преподаватель с научным сотрудником музея знакомят 
экскурсантов  с богатой этнографической  экспозицией музея. Здесь 
можно увидеть  и национальные алтайские шубы,  и головные уборы 
всех видов, кушаки, предметы быта. 
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Уже в фойе  посетителей  встречает гигантское каменное 
изваяние  древних тюрков – предков алтайцев. 

Еще большее впечатление  производит живописное полотно Г.И.  
Чорос-Гуркина «Хан Алтай», которое как бы инициирует посетителей  
в духовную ауру народов Алтая. 

Издавна алтайцы соседствовали со многими народами Азии и в 
первую очередь – с монголами. От них они переняли  некоторые 
культурные традиции, верования. В том числе часть алтайцев приняла 
северный вариант буддизма – ламаизм. И после посещения   
Республиканского музея группа экскурсантов  отправляется  в 
действующую буддийскую кумирню. 

Далее наше путешествие продолжается в сторону Талдинских 
пещер, интереснейшего  историко-археологического памятника Алтая. 

По ходу путешествия преподаватель рассказывает  алтайские 
национальные легенды и мифы. 

Например, проезжая озеро Ая, преподаватель рассказывает  
легенду о Тельдекпене и луне, а останавливаясь  у известного 
памятника В. Шишкову, где действует аттракцион с верблюдами, 
слушатели знакомятся  с легендой о создании богом Эрликом  
неудачных копий животных, к числу которых, согласно легенде, 
относится и верблюд. 

Не доезжая до «Серебряного ключика», автобус 
останавливается, и группа экскурсантов  переходит через новый мост 
на правый берег Катуни, который территориально относится уже к 
Алтайскому краю. 

Здесь туристы могут  ознакомиться  с аквапарком «Бирюзовая 
Катунь». А дальше, совершив пешую прогулку в 1,5 км, группа  
выходит  к историко-археологическому комплексу «Талдинские 
пещеры». Здесь мы приобщаемся  к сокровенным истокам  духовной 
культуры предков  северных алтайцев, ибо, по мнению археологов из 
АГУ (Кирюхин В. и Кº), комплекс Талдинских пещер издавна 
использовался насельниками  Алтая не только как жилище и укрытие, 
но и как сакральный, духовный центр. 

Летом 2005 г. в ходе  ежегодных археологических работ было 
найдено  еще одно подтверждение этой гипотезы. Так, был обнаружен  
очень редкий в Сибири  шаманский жезл, вырезанный из кости, и 
масса других интересных находок. 

Преподаватель рассказывает  экскурсантам  алтайскую легенду 
о жадной ханше по имени Талда, которая когда-то владела этими 
местами. Легенда объясняет, как образовались Талдинские пещеры, и 
почему там время от времени  находят какие-либо артефакты 
(согласно легенде, Талда не смогла покорить и унизить  влюбленную 
пару – юношу Манжерок и красавицу Катунь. И в ярости со всеми 
своими сокровищами провалилась под землю). 



 

 103 

По крутой лестнице, выложенной на скальных выступах, группа, 
наконец, поднимается  в сами пещеры. Высокий грот сменяется  
темными, узкими проемами, где только в свете фонариков можно 
различить отдельные силуэты. Группа, ведомая преподавателем, 
идет дальше в глубь пещеры – она должна выйти  с другой стороны 
(из так называемой «Ноздри Дракона»). 

Загадочная атмосфера пещерных глубин  располагает  к 
рассказу страшных историй и преподаватель не скупится, повествуя  о 
таинственных пещерных «алмысах» - существах-оборотнях  из 
алтайских легенд и мифов. Не  забыт и Эрлик, темный демиург, 
алтайский повелитель  демонов. Страшно! 

Но вот, наконец, высвечивается выход, солнечный свет приносит  
ощущение бодрости и оптимизма.    

На обратном пути  экскурсанты могут посетить  лагерь 
археологов, сфотографироваться  у небольшого тюркского кургана и 
даже примерить  реконструированные доспехи  древних тюркских 
воинов. 

На берегу протекающей рядом Катуни устраивается 
импровизированный пикник. Ребята бурно делятся впечатлениями от 
экскурсии, весело смеются. Кто-то берет на память  камни с намытого  
берега горной реки. Но это еще не все! 

На обратном пути в Бийск в автобусе преподаватель 
демонстрирует  видеофильм по алтайской тематике (например, 
«Легенда о Беловодье» или «Чуйский тракт в прошлом и настоящем»). 

Слегка утомленные, но довольные туристы  делают последнюю 
остановку  у медового рынка  села Сростки. 

Играющий на солнце всех сортов алтайский мед – золотистый, 
экологически чистый. Настоящий символ золотого Алтая! Ведь и 
«Алтай» в переводе с монгольского и тюркских языков означает 
«золотой». 
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Рис. 1. Бирюзовая Катунь 
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Схема основных туристических маршрутов 



 

 106 

 

4.2. Паломничество в Усть - Кан, или Новое открытие 
Алтая и алтайцев. Одиссея в поисках «сокровенного». 

 
Алтайский край расположен почти в центре Российской 

Федерации на юго-востоке Западной Сибири, на стыке крупнейшей в 
мире Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор. Его площадь 168 
тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг – 500 км., а с запада на 
восток 560 км. Население составляет 2 653 тыс. чел. 

На территории края проживает около 80 национальностей и 
народностей, из которых в настоящее время на территории только 
Горного Алтая проживает 201,2 тыс. чел. Из них 31 % алтайцев и 6 % 
казахов – людей, ведущих традиционный образ жизни, сохраняющих 
культуру и обычаи своих предков.1 

Изначально алтайские племена различались по нескольким 
основным группам, имевшим разные районы проживания, 
особенности диалекта. 

Собственно алтайцы, или алтай-кижи, обитают по долинам 
Катуни, Урсула, Семы, Маймы, Чарыша. 

Теленгиты живут по долинам рек Чуи и Аргута. 
Телесы расселены по долинам рек Чулышмана, Башкауса и его 

притока – Улагана. 
Тубалары – по рекам Большой и Малой Ише, Сары-Кокше, Кара-

Кокше, Пыжи, Уймень. 
Челканцы – по реке Лебедь. 
Кумандинцы – в Бийском районе, по р. Бия, в низовьях Катуни. 
Телеуты – по реке Черге, частично в Майминском «аймаке» 

Горно-Алтайской республики.2 
В настоящее время Алтай-кижи являются самой многочисленной 

и доминирующей в культурном отношении народностью Горного 
Алтая. А Усть-Канский район Горно-Алтайской республики 
исторически сложился как район компактного проживания данной 
народности. 

Фольклорные традиции, культовая обрядность здесь сохраняют 
живую, неформальную связь современности с далеким прошлым 
нашего края. 

Обычаи и традиции формируются не за один день – они 
складываются на протяжении столетий. И многие из наблюдаемых 
обычаев сложились, видимо, еще в те времена, когда цивилизованный 
мир Запада и Востока впервые услышал о воинственных племенах 
«Тюго» и «Теле» - предках нынешних алтайцев, - поклонявшихся 

                                                 
1
 Археология, этнография и антропология Евразии № 4, 2000 г. – С. 83. 

2
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев – Н., ОГИЗ, 1948 г. – С. 10 – 22, 
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образу золотой Волчицы, легендарной прародительнице древних 
тюрков.  

В китайской летописи Тан-шу говорится, что первый тюркский 
каган (царь) со своими вельможами приносил жертвы в «пещере 
предков», где-то на Алтае; в той самой пещере, где по легенде, от 
волчицы и появилось первое поколение будущих властителей Азии. 3 

Может быть тогда, а может быть чуть раньше и возникла у 
алтайцев традиция бережного отношения к горам, перевалам и 
пещерам. 

Любая гора, в принципе, может почитаться, как «Сумер» - центр 
мироздания, если вспомнить буддийскую и еще более древнюю 
ведическую мифологию (влияние буддийского Востока 
прослеживается и в языке, и в элементах культуры). 

В древности этот центр часто ассоциировался с Полярной 
Звездой, «небесным пупом» или «золотым колом», как ее называют 
сами алтайцы. Поэтому, совсем не случайно, возле алтайских 
шестигранных юрт - аилов устанавливаются резные колы – коновязи  
А игра слов «Кан-Алтай» и «Кин-Алтай» как раз указывает на 
сакральную связь Алтая с центром Небесной Сферы. Как известно, 
слово «Алтай» с тюрско-монгольских языков переводится как 
«золото», «золотой». Слово же «Кан» означает «кровь», 
«сокровенный», «тайный». «Кин» - это пуповина, центр чего-либо. 
Интересно, что в Усть-Канском районе есть особо табуированное 
место, которое так и называется «Золотая гора». Местные жители 
говорят, что тревожить духов этой горы есть тяжкий грех, за который 
можно сурово поплатиться. Проезжая любой перевал, по обычаям, 
положено правой рукой как бы погладить свою голову, слегка касаясь 
волос. Это тоже дань уважения духам гор и конкретно этого перевала.  
Ведь голова, как и гора и перевал, есть возвышенность, высшая точка 
человеческого тела. Кроме того, на некоторых перевалах можно 
встретить Обоо – груды камней, аккуратно сложенных и украшенных 
лентами «чалама». Это тоже дань почитания духа местности. 
Проходящий путник клал свой камень в Обоо, тем самым, усиливая 
местного духа, а тот, в свою очередь, обеспечивал путнику хорошую, 
благополучную дорогу без происшествий. 

Чалама можно встретить не только на Обоо, но и на священных 
деревьях (особенно вблизи источников – «аржанов»).  

Ленты не должны превышать ширину в один палец руки 
человека. Более широкие ленты вызывают недовольство хозяина 
Алтая – «Алтайдынг ээзи». Он может осудить человека, счесть его 
более богатым, чем он сам. Для чалама никогда не использовали 
платки, шелк, шерстяные ткани. На пути к аржану ничего не ломали, 
не трогали, не охотились, не рыбачили. За всякими нарушениями на 

                                                 
3
 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев – Н., ОГИЗ, 1948 г. –  С. 101. 
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дороге, якобы, смотрел «хозяин Алтая» и мог принять вид любого 
животного и растения.4 

Ленточки завязываются тоже особым образом: предварительно 
необходимо обойти дерево три раза по часовой стрелке, а затем уже 
завязать ленту таким образом, чтобы нижний конец был длиннее, а 
верхний короче. Чалама желательно завязывать на той стороне 
дерева, которая соответствует по азиатскому зодиаку вашей стороне 
света. Нижний длинный конец ленточки символизирует связь с 
«алтыгы ороон» - миром темных духов, куда уходят души умерших. 
Здесь царствует Эрлик, глава всех демонических существ и 
подземного мира. 

Кстати, до сих пор алтайцы верят, что некоторые пещеры 
являются входами в царство Эрлика. Верхний короткий конец чалама 
означает связь с «устиги ороон» - страной  светлых духов во главе с 
Ульгенем и Юч-Курбус-таном (трехликий бог). 

В центре же находится наш с вами мир, который по-алтайски 
называется «Айлукÿндÿ Алтай» (лунно-солнечный Алтай).5 

Завязывая таким образом ленточку–чалама, вы как бы 
обозначаете свое место, свое присутствие в системе мироздания. 
Ведь дерево здесь - это не просто дерево, а тот же самый небесный, 
или «золотой» кол, связывающий два неподвижных полюса, вокруг 
которых вращаются звезды, движется время и бесчисленная жизнь 
поколений. 

Долгое время для связи с многочисленными духами природы 
(Йер-су), с владыками нижнего и верхнего мира и высшей абстракции 
божественного Кöк-тенгри использовались шаманы, или (по-алтайски) 
камы. 

Причем камы были как черные – «каракамы», так и белые – «ак-
камы», которые, соответственно, служили Эрлику, духам земли и 
Ульгеню. 

Каракамы носили специальный костюм «маньак», имели бубен и 
колотушку «орбу». 

Служители же Ульгеня обходились без «маньака», но 
обязательно имели три белые ленты на спине, как отличительный 
знак своей избранности.6 

В настоящее время еще можно встретить в некоторых уголках 
Алтая шаманов, камлающих с бубном (хотя это большая редкость). 

В Усть-Канском районе после утверждения в 1904 г. новой 
«белой веры» «Ак-Янг» (бурханизм), шаманство подверглось почти 
полному искоренению. 

                                                 
4
 Дьяконова В.П. Алтайцы (материалы по этнографии Горного Алтая) – Г-Алтайск, «Юч-Сумер», 201 г. – 

Стр. 173. 

 
5
 Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. – М., «Наука», 1985 г. – Стр 47. 

6
 Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. – Г-Алтайск, «Ак Чечек», 1994 г. – Стр 38. 
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Функции шаманов частично исполняют так называемые 
«ярлыкчи» (получившие «ярлык» от верховного бога – Бурхана) и 
«кöспöкчи» – ясновидцы (их можно найти недалеко от районного 
центра). 

Еще до событий 1904 г. в этих местах среди народа ходила 
легенда об Ойрот-хане, последнем потомке Чингис-Хана, который 
обещал вернуться в год «улу», то есть в год дракона, и первой его 
увидит девочка из рода Чагандык. Как раз так и случилось, что Чугул, 
приемная дочь будущего лидера бурханистского движения Чета 
Челпанова, была из этого рода.7 

Кстати, память об этих событиях сохраняется даже в названии 
центральной гостиницы в районном центре Усть-Кан. Оно переводится 
с алтайского как «дракон». 

Многие люди из Европы, Америки, других стран и континентов 
буквально устраивают паломничество во французский город Лурд, где 
в конце XIX-го века простой крестьянской девочке явилась 
Богоматерь. 

Другой пример – португальский город Фатима, где уже в начале 
XX-го века трем детям было явление «сияющей Леди», давшей 
предсказания и поучения человечеству. Но никто (может быть, за 
исключением Николая Рериха) не попытался сопоставить эти 
события, можно сказать, планетарного масштаба с явлением белого 
старца Ойрот-Хана 12-летней  Чугул. 

Вот выдержка из рассказа приемной дочери Чета Челпанова: 
«Однажды весной, недалеко от юрты Чет Челпанова, когда я пасла 
овец, ко мне подъехал какой-то старый калмык в белой одежде на 
белом коне и сказал: «Явился бог и царь (Кудей-кан), иди молиться в 
юрту, где вывешен белый флаг».8 Надо сказать, что для народов 
Центральной Азии цвет всегда служил опознавательным и оценочным 
признаком. Например, религию последователей Будды Шакьямуни 
называли «желтой верой», ибо они носили одежды желтого цвета. 
Древнюю тибетскую религию Бон называли «черной верой».9  

Здесь же была манифестирована какая-то новая сила, новая 
энергия. Недаром Н.К. Рерих, посетивший эти места во время своей 
экспедиции 1926 г., впоследствии назвал Белого Бурхана 
провозвестником будущего и посвятил ему одну из своих картин. 
(Некоторые картины Н. Рериха и Ч. Гуркина можно увидеть в 
республиканском музее Горно-Алтайска). 

Кстати, здесь же, в Усть-Канском районе, до сих пор некоторые 
пещеры носят название Рериховских. Кроме того, самая знаменитая 

                                                 
7
 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Г-Алтайск, «Ак-Чечек», 

1993 г. – Стр. 63. 
8
 Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения. Г-Алтайск, «Ак-Чечек», 

1993 г. – Стр 90. 
9
 Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись – М., «Искусство», 1975 г. – Стр 7. 



 

 110 

здесь пещера Алмыс-туу Бом (Усть-Канская) является объектом 
археологических исследований. Каждое лето в лагере Ойбок под 
пещерой располагается отряд исследователей из Новосибирского 
Академгородка. 

По легенде, бытующей среди местного населения, в глубокой 
древности в этой пещере обитали человекоподобные существа-
оборотни Алмысы. Легенды об «алмысах» или «албысах» имеют 
место не только среди алтайцев, но и в мифологии турок, казанских, 
крымских, западносибирских татар, казахов, башкир, тувинцев, 
узбеков и т. д. 

Обычно их изображали, как волосатых  демонов-оборотней с 
глазом во лбу. 

Их атрибуты: магическая книга, гребень и монета.10 
Как утверждают местные жители, именно в пещере Алмыс-туу 

Бом было жилище и святилище этих загадочных существ, известных 
сейчас науке как «йети» или «снежный человек». Отсюда они делали 
дерзкие вылазки в селения людей, похищая маленьких детей. 

Когда же люди, наконец, одержали над ними победу, оставшиеся 
в живых алмысихи – молодые женские особи-оборотни превратились 
в человеческих красавиц и вступили в союз с людьми-мужчинами. 
Отсюда и возник, как гласит легенда, один из алтайских родов, 
называемый «Алмыт», и имеющий тамгу – символ в виде свастики 
(гребень в монете). 

Как отмечает руководитель археологической экспедиции, 
исследующей Усть-Канскую пещеру, А. В. Постнов, «интересно то, что 
с некоторыми позициями легенды можно согласиться».11 «Конечно, 
археологическими данными не подтверждается факт людоедства в 
пещере (кости людей не найдены), и, тем самым, агрессивный к 
людям характер у древнейших обитателей пещеры не фиксируется, 
но мы все-таки должны согласиться, что на ранних этапах истории эта 
пещера населялась не человеком современного вида, а 
неандертальцами».12 

Если же учесть тот факт, что, по мнению некоторых ученых, 
«йети», или «снежный человек», является своего рода реликтовым 
гоминидом – тупиковой ветвью в генеалогическом древе 
человечества, подобной неандертальцам или же под видом 
последних, то возможно, легенда в чуть искаженном виде повествует 
о вполне реальных событиях очень далекого прошлого. Причем 
события эти произвели настолько сильное эмоциональное 
воздействие на тогдашних обитателей этих мест, что память о них 
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 Мифы Народов Мира. Энциклопедия. Т.1. – М., «Советск. Энциклопедия», 1987 г. – Стр. 58. 
11

 Постнов А.В. Отчет об археологических исследованиях Усть-Канской пещеры в 2001 г. – Новосибирск, 

Институт археологии и этнографии  СО РАН, 2002 г. – Стр 8. 
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 Постнов А.В. Отчет об археологических исследованиях Усть-Канской пещеры в 2001 г. – Новосибирск, 

Институт археологии и этнографии  СО РАН, 2002 г. – Стр 8. 
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устойчиво передавалась всем новым народам и племенам, 
приходившим и оседавшим здесь с очередными волнами «великих 
переселений» и трансмиграций. «Ведь именно территория Горного 
Алтая была тем «коридором», по которому происходили миграции 
носителей древнейших культурных традиций».13 

Что касается каннибализма, которым якобы занимались 
«алмысы», то, по мнению ряда исследователей, психологов и 
этнографов, почти все древние обряды так называемого посвящения в 
колдуны, шаманы и прорицатели ассоциировались с моментом 
поглощения, поедания инициируемого неким чудовищем или 
гигантским животным. 14 

«Независимо от того, какой облик имеет появившееся в 
сакральном локусе и в сакральный час мифическое зооморфное 
существо, его назначение неизменно – проглотить неофита, 
посвящаемого в колдуны».15 

В последнее время в литературе, различных статьях, 
освещающих проблему «снежного человека», часто приводятся 
примеры особого гипнотического, даже парапсихологического влияния 
«йети» на людей, случайно встреченных ими в глухих уголках 
планеты. 

Не является ли подобное погружение в гипнотический транс, 
сопровождаемое изменением сознания индивида, тем самым 
«поеданием»?! Ведь тот же «посвященный» («съеденный») шаман во 
время камлания мало похож на человека. Он, скорее, ближе по облику 
и поведению к звероподобному «йети». 

Согласно легенде, последними из алмысов, кто выжил, были 
женские особи – девы. 

Тут интересно вспомнить тот факт, что в топонимике Алтая 
сохранились многие названия, слова еще дотюркского происхождения, 
уходящие корнями в период господства в этом регионе ранних 
кочевников – скифов. Последние, как известно, говорили на индо-
иранских диалектах. Так, до наших дней сохранились названия реки 
Обь («Аб», «Об» - в иранских наречиях – «вода» или «река»), горы 
Бабырган, Юч-Сумер. Некоторые из них в алтайском языке позднее 
приобрели совсем иную интерпретацию. Так бывает, когда теряется 
изначальный смысл какого-либо слова. Например, древнегреческое 
слово «идиот», то есть «частный человек», человек вне общества, в 
наше время является синонимом таких понятий, как «сумасшедший», 
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«безумный», «дурак», «даун». Хотя, конечно, данные представители 
рода человеческого часто тоже реально изолированы от основного 
сообщества людей, но «идиотом» в античной Греции вполне мог 
называться и святой-отшельник, и тот же философ Диоген, живший в 
бочке. 

Вполне возможно, что и алтайское слово «кан» изначально 
относилось к другому языку и, соответственно, имело другое 
смысловое значение. Так, в третьей книге Махабхараты описывается 
эпизод, связанный с рождением Карны, будущего соперника Кришны и 
Арджуны. «Сурья сказал: Оттого, что дева ко всем вожделеет, она 
называется «Канья» - от корня «Кан», о прекрасная!».16 

Не таится ли и тут за алтайским словом «кан» («кровь») древний 
образ прекрасной девы-оборотня? 

Так, вслушиваясь в легенды седого Алтая, пытаясь угадать 
скрытый смысл мифологических символов, отдельных слов и понятий, 
мы, словно сталкеры, ведомые невидимыми духами этих мест, 
приближаемся к пониманию и своего места в этом пестром, 
многообразном мире. 

Кто мы? Откуда мы? И куда идем? 
Мы, люди урбанистической цивилизации, все чаще задаем себе 

эти вопросы, и все чаще обращаем свой взор в сторону небольших 
этносов, продолжающих жить в системе символа и ритуала. 

Быть может, погружение в легенду – это нахождение нового 
алгоритма бытия? 
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Приложение 1 

 
Центр возрождения культуры и ремесел 

коренных малочисленных народов Алтая 

Профессионального училища № 4  

г. Бийска Алтайского края
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Известный косторез А.Н. Шуба, создатель коллекции из кости и рога флоры 

 и фауны Горного Алтая, исследователь пазырыкской культуры. 
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Фрагменты экспозиции Центра возрождения культуры и ремесел 

кумандинцев, представленной на ярмарке образовательных инициатив 

 «УЧСИБ- 2006» в г. Новосибирске 

(Малая золотая медаль) 
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Точная копия Ледяной принцессы, 

найденной  в одном из курганов Горного Алтая, 

воссозданная 40 мастерами-умельцами ПУ-4 

(Диплом «УЧСИБ-2003» «За большую работу по исследованию, сохранению 

и возрождению культуры малочисленных коренных народов Алтая») 
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Комплект учебно-методической литературы по изучению истории, 

культуры, языка кумандинского народа,  

созданный педагогами  и обучающимися училища 

(Азбука, кумандинско-русский словарь, русско-кумандинский 

разговорник, кумандинские сказки, методическое пособие «Кумандинцы 

– дети гор»). 

Малая золотая медаль «УЧСИБ-2006», Диплом. 
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г.Бийск 

 2005г. 
1 –я специализированная межрегиональная выставка – ярмарка  
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Директор ПУ-4 В.Г.Визер (в центре),   
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посвященной 70-летию Алтайского края 
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На съезде кумандинцев 

9 августа 2007 года.  
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Е.И. Тукмачева- преподаватель кумандинского языка, 

собирательница устного народного творчества 

кумандинцев. 
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Весенний праздник кумандинцев «Березка» 

Шаман (костюм и бубен изготовлены 

обучающимися) 



 

 131 

Ритуал 

жертвоприношения 

ягненка 

Камлание у 

костра 

Педагоги - 

кумандинцы 



 

 132 

Презентация социального проекта «Создание центра 
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апрель 2006 г. 
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Визер В.Г. 
 

 

ОБ ИДЕЕ ЦЕЛОСТНОСТИ МИРОЗДАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

В начале третьего тысячелетия особую значимость приобретает 
вечная проблема сущности и природы человека. Наука, искусство, 
мораль, религия, философия и другие формы общественного 
сознания ее понимание неразрывно связывает с назначением 
человека во Вселенной, со смыслом жизни и определением его места 
в мироздании. К осознанию этого императива подвело человека его 
«потребительское» отношение к природе и к себе подобным. 
Глобальный экосоциальный кризис – следствие непродуманной 
активно-потребительской деятельности. 

Буквально на наших глазах рушатся старые системы ценностей, 
лежавшие в основе общества. Именно на изломе цивилизации в 
условиях тотальных изменений стимулируется многократное усиление 
процессов человеческого самопознания, раскрываются новые 
стороны и глубинные уровни его природы, активизируются 
религиозные, философские, художественные формы постижения 
феномена человека, реанимируются древнейшие учения о нем. 

По-новому начинает осознаваться природа человека: как 
космобиопсихосоциокультурного существа. Формируется новое, 
энергоинформационное, понимание феномена человека. Сегодня уже 
со всей очевидностью можно утверждать, что сознание человека 
принципиально невозможно свести к чему-то начально-
элементарному и простому. 

Отсюда следует, что образование должно быть наполнено не 
только научно-техническим, но гуманистическим содержанием в его 
современном понимании. При этом самому гуманизму необходимо 
приобрести новые черты, преодолеть в значительной мере 
самодовольство антропоцентризма, расширить содержание понятия о 
гуманизме, отнести образ человека к масштабам всего мироздания. 

Человек как единица микросреды, общества, человечества 
должен быть понят так, как это остро необходимо сейчас. Он не 
сможет понять себя и свое предназначение без соотнесения себя с 
Космосом, Вселенной, Универсумом. Он не сможет достойно 
осуществить внутреннюю революцию и гармонично войти в эпоху 
сотворческого взаимодействия со Вселенной, созидающего новые 
формы бытия. 
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Вживание в макро- и мегокосм, взаимодействие с ними, 
проявление их в себе, себя в них, управление собой на основе 
фундаментальнейших законах мира являются неизбежным велением 
времени. 

Резервы развития, заложенные в сферах, которые 
игнорировались нашей производственно-технологической историей, 
обнаруживаются в бытующих сегодня ранних формах религии, магии, 
мировых религиях, в народном целительском опыте, традициях, 
обычаях, ритуалах. 

В современной ситуации – неоправданная роскошь и 
безответственность – отворачиваться от этого источника щедрот. 
Вопрос об этом необходимо исследовать с учетом нетрадиционных 
подходов в познании и эксперименте. Перед нами готовая, изданная 
природой книга, которую надо бережно и вдумчиво расшифровывать. 
У нас, по мнению специалистов, не более 30 – 40 лет, чтобы изменить 
ориентации нашей жизни и саму жизнь, закладывая, хотя бы 
некоторые гарантии ее преодоления. 

Идея единства мира должна стать фундаментальной идеей 
образования. Такой угол зрения позволяет включить человека и его 
эволюцию со всеми их свойствами, сторонами и уровнями, ступенями 
и этапами в логику движения космического, вселенского целого. Для 
нас не привычно понимание мироздания как продолжения наших «Я» 
и «Мы». А эта позиция, на основе которой могут быть разрешены 
различного уровня конфликты, возможен диалог с мирозданием как с 
живым целым, родным домом для всех его существ. 

На этом фоне высвечиваются такие перспективы образования, 
как искусство использования резервных способностей человека, 
искусство взаимопонимания обучающего и обучаемого, сама 
возможность гуманистической педагогики, вопреки убеждениям 
скептиков. Аргументы в пользу таких педагогических стратегий 
представила, например, гуманистическая психология, показавшая 
возможность снятия противоречий внешних и внутренних факторов в 
образовании. Более того, сейчас острым является вопрос – как 
выжить и жить далее с помощью образования. 

В этой связи, главным принципом взаимоотношений людей, 
вероятно, должен стать принцип любви, который соотносит 
человечество, человека, все живое и неживое в мире, в ноосфере 
Земли. 

Так, в образовательном пространстве профессионального 
училище № 4 г. Бийска принцип любви реализуется в трех 
взаимодействующих аспектах: любовь друг к другу, любовь к 
творчеству и любовь к природе. 

Любовь друг к другу раскрывается в двух ипостасях как диалог 
обучающего и обучаемого и как диалог культур. Диалог субъектов 
образовательного процесса ориентирует их на эмоциональную 
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открытость, доверие и личностно равноправные отношения. Диалог 
культур позволяет приобщить поколения молодых людей не только к 
своей национальной культуре, но и к культуре других народов. Это 
особенно актуально в современном мире, который представляет 
собой мозаичную картину национального своеобразия. Она 
обогащается и тем самым обогащает все человечество, развивает его 
цивилизованность. 

Сибирский регион отличается полиэтничностью. Только на Алтае 
живут и трудятся представители восьмидесяти национальностей. 
Наиболее многочисленными национальностями в Алтайском крае 
являются русские, немцы, украинцы, белорусы, казахи, татары, 
чуваши, алтайцы, мордва, азербайджанцы, армяне, евреи и 
кумандинцы. 

Помогая подрастающим поколениям развить межкультурную 
компетентность, ПУ – 4 г. Бийска работает над созданием 
поликультурной модели образования. Первые шаги уже предприняты. 
На базе училища несколько лет функционирует образовательный 
центр казачества, разрабатывается проект приобщения детей к 
культуре кумандинцев. 

В училище обучается немало детей-кумандинцев, утративших 
этническую идентичность. Следствием этого явились трудности 
интеграции в иную средовую ситуацию, включения в социальную 
структуру общества с наименьшими для себя потерями в плане 
реализации жизненных планов. «Вживание» в историю, традиции, 
культуру своего этноса поможет им снять противоречия и реализовать 
личностный потенциал. 

Наряду с этим, 31 октября 2003 г. был заключен договор ПУ – 4 и 
рядом некоммерческих партнерских организаций Республики 
Казахстан. Предметом договора является реализация совместных 
программ: «Сельское подворье», «Этно-экокультурный социально-
образовательный туризм», «Центр реабилитации жизни», «Школа 
народных промыслов как условие возрождение культуры малых 
народов». В марте 2004 г. было принято решение об открытии на базе 
профессионального училища № 4 филиала «Центра немецкой 
культуры». 

Таким образом, поликультурная модель образования будет 
способствовать воспитанию культуры межнационального общения и 
культуры межнациональных отношений, гармоничному вхождению 
растущих людей во взаимосвязи современной жизни на любом 
уровне. 

Любовь к творчеству представляет собой также многогранное 
явление. Творя новое, дети устремляются к достижению высшего 
созерцания мира. Их личное деяние выступает как форма соучастия и 
творения мира. Непрерывное рождение нового составляет сущность 
жизни. Сам акт творчества происходит как бы в состоянии наития, 
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бессознательно, подобно тому, как творит природа, с той разницей, 
что этот объективный, т.е. бессознательный процесс протекает все же 
в субъективности человека и, стало быть, опосредован его свободой. 

Творчество как созидательная деятельность имманентно делу 
овладения ремеслом и мастерством. Обучающиеся нашего училища 
осваивают искусство резьбы по кости и рогу, изготовления ювелирных 
украшений, парикмахерского и швейного дела, проявляют свой 
креативный потенциал в изобретательстве и рационализации. 

Также творческий потенциал обучающихся реализуется в 
постижении словесных, песенных и танцевальных традиций 
казачества и кумандинцев. К тому же владение ремеслом позволяет 
самим обучающимся изготавливать национальные костюмы, 
украшения и культурные атрибуты. 

Творческая самореализация растущих людей ведет к 
личностному развитию, делает их более уверенными в себе, а жизнь 
более разносторонней и удовлетворяющей. Самоактуализирующийся 
человек насыщенно живет в каждый момент бытия, он гибко 
интегрируется в меняющихся условиях, открыт, свободен в выборе 
своего пути и ответственен за его последствия. 

Любовь к природе выражается в ценностном отношении к ней. 
Природа создала условия для возникновения человека, поэтому 
человечество ее органичная часть. Природа – уникальное и 
универсальное вместилище человека и всей его культуры. 
Гармонично взаимодействовать с ней люди могут только 
руководствуясь ее законами. 

Проникнуться бережным отношением к природе молодым людям 
поможет новое направление, развивающееся в ПУ – 4 – этно-
экокультурный социально-образовательный туризм. Для реализации 
этого направления при участии самих обучающихся создается 
туристическая база на озере Телецкое (Горный Алтай). Благодаря 
этому, дети смогут познакомиться с красивейшими и разнообразными 
ландшафтами, биологическими разновидностями флоры и фауны, 
историко-культурным наследием Горного Алтая. 

«Я» и «Мы» должны равноценно взаимодействовать в этом 
общем доме, грандиозном соборе. Мы все – продолжение друг друга. 
Во всех нас информация друг о друге. 

В мировом целом всегда, видимо, существовали 
самоорганизующиеся сущности и их системы, свойства которых мы 
можем метафорически назвать разумностью, 
личноответственностью, творческостью, соборностью в отношении 
себя и других. Таким образом, бесконечное познание и 
преобразование человека основывается на абсолюте целого мира, 
в котором отражены фундаментальные законы целостности, 
динамики явлений мироздания. В этом плане очень точной является 
восточная формула «инь и янь» - синтез и форма связи маленькой 
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точки «я» со всем миром. Природное отношение аналогичного типа 
относится и к мирозданию в целом и к человеку. 

Идея целостности мироздания отвергает агрессивность, эгоизм, 
индивидуализм, насилие. Такие тупиковые системы задерживают 
переход от материально-ориентированной модели человечества к 
духовно-ориентированной. Только категории со-бытийности помогут 
постичь саму сущность жизни и смысл человеческого существования. 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Визер, Г.М.Калинина. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК  
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕГИОНА В XXI ВЕКЕ 

 

 

 

Опираясь на новые социокультурные реалии, мировая 
педагогическая мысль активно ищет соответствующие 
образовательные стратегии. Подготовка молодежи к жизни в 
многокультурном мире признана в числе приоритетных задач ООН, 
ЮНЕСКО, Совета Европы. 

Современный мир представляет собой мозаичную картину 
национального своеобразия. Она обогащается и, тем самым, 
обогащает все человечество, развивает его цивилизованность. 
Большинство регионов России характеризуются полиэтничностью. В 
них народ живет и действует в границах нескольких культур. Данная 
особенность свойственна и Алтайскому краю, в котором наиболее 
многочисленными национальностями являются русские, немцы, 
украинцы, белорусы, казахи, татары, чуваши, алтайцы, мордва, 
азербайджанцы, армяне, евреи и кумандинцы. 

Отсюда возникает необходимость разработки такой модели 
образования, которая могла помочь подрастающим поколениям 
развить межкультурную компетентность. 

Модель поликультурного образования должна быть 
ориентирована на приобщение обучающихся к национальным 
особенностям и общечеловеческим ценностям, сохранение 
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этнической самобытности, формирование опыта самореализации и 
«включения» во взаимосвязи современной жизни на любом уровне. 

Исходя из этого, при разработке модели поликультурного 
образования Бийского профессионального училища № 4 мы 
сформулировали следующую цель: воспитание культуры 
межнациональных отношений, способствующей гармоничному 
вхождению растущих людей в условия культурного и этнического 
многообразия жизни. 

Для разрешения данной цели нами были выделены три 
основные задачи: 1) воспитание миролюбия; 2) актуализация 
ценности совместной жизни; 3) развитие самоактуализирующейся 
личности. 

Исходными положениями модели поликультурного образования 
стали следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные 
принципы: аксиологический, культурологический, диалогический. 

Аксиологический принцип ориентирован на экзистенциальное 
равенство всех культур, отношение к представителям различных 
этносов как к уникальным личностям, чтобы растущий человек сам 
воспринимал себя такой личностью и видел ее в каждом из 
окружающих людей. 

Культурологический принцип позволяет юношеству в явлениях 
различных культур познать самих себя, пережить пробуждение новых 
умственных и душеных сил, приобрести мотивацию к саморазвитию и 
самоактуализации. 

Диалогический принцип базируется на эмоциональной 
открытости, доверии другому человеку, принятии чувств и позиций 
людей инокультурных систем, личной ответственности за свои 
суждения и поступки. 

Условия реализации поликультурного образования будут 
созданы при интеграции четырех культурных направлений – 
казачьего, кумандинского, казахского и немецкого. 

Казачье направление реализуется посредством программы 
«Казачья станица», которая действует уже два года в ПУ-4 г. Бийска. В 
ее рамках обучающиеся изучают историю казачьей культуры, основы 
казачьей этики, военное дело казаков, их экономику и 
землепользование, сказания, мифы, былины, прибаутки, песнопения, 
танцы, хороводы, игры. 

Кумандинское направление нашло отражение в проекте «Малым 
народам – большое будущее». Стимулом разработки данного проекта 
стали трудности интеграции в инокультурную ситуацию детей-
кумандинцев и детей, у которых один из родителей или предков 
являются кумандинцами и которые утратили этническую 
идентичность. Для снятия этой проблемы, обучающихся этой 
категории постигают историю, традиции, культуру и искусство своего 
этноса, что позволяет им реализовать свой личностный потенциал. 
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В связи с тем, что в профессиональном училище готовятся 
будущие «ремесленники», участники данных программ 
самостоятельно изготавливают национальные костюмы, украшения и 
культурные атрибуты. 

Казахское и немецкое направления в ПУ-4 пока делают первые 
шаги. 31 октября 2003 г. был заключен договор с рядом 
некоммерческих партнерских организаций Республики Казахстан. Его 
предметом является реализация совместных программ: «Сельское 
подворье», «Этно-экокультурный социально-образовательный 
туризм», «Центр реабилитации жизни детей-инвалидов», «Школа 
народных промыслов как условие возрождения культуры малых 
народов». В марте 2004 г. было принято решение об открытии на базе 
профессионального училища № 4 филиала «Центра немецкой 
культуры». 

Наиболее адекватными формами реализации всех четырех 
культурных направлений и их интеграции в поликультурном 
пространстве ПУ-4, на наш взгляд, являются фестивали, слеты, 
молодежный культурный обмен, сотрудничество, сотворчество, 
конференции, выставки мастерства, экскурсии, путешествия, 
совместных отдых и торжества. 

Формы организации поликультурного образования связываются 
с такими методами, как рассказ, объяснение, иллюстрация, беседа, 
дискуссия диспут, игра, создание ситуации успеха, поощрение и 
порицание. 

Таким образом, реализация модели поликультурного 
образования позволит достичь такого результата: становление 
межкультурной компетентности растущих людей, способных 
интегрироваться в условия интеркультурного пространства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Визер В.Г., Гриднева Л.В. 

Профессиональное училище № 4 
г. Бийск 

 

Современным молодым людям, к сожалению, приходится вступать 

далеко не в идеальный мир, где нет проблем, трудностей и недостатков. В 

ситуации активного взаимопроникновения различных культур, которое 

происходит не всегда бесконфликтно, на первый план выходит проблема 

адаптации и интеграции молодежи в мультикультурное пространство. 

Актуализация данного вопроса стимулируется, во-первых, 

полиэтничностью большинства регионов России, во-вторых, массовыми 

миграциями, многочисленными зонами боевых действий, армиями беженцев 

свойственными современной социокультурной ситуации. 

В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных 

стратегиях развития образования в XXI веке подчеркнуто, что образование 

должно научить людей жить вместе, помочь преобразовать существующую 

взаимосвязь государств и этносов в сознательную солидарность, 

способствовать осознанию человеком своих корней и своего места в мире, 

привить уважение к другим культурам. 

В этой связи, понятно обращение Генерального директора ЮНЕСКО 

Федерико Майора: воспитывать и учить наших детей и молодежь быть 

открытыми, относиться с пониманием к другим народам, их истории и 

культуре, учить их основам человеческого общежития; учить тому, 

насколько важно отказываться от насилия и искать мирные пути разрешения 

споров и конфликтов; воспитывать в молодом поколении альтруизм, 

открытость и уважение к другим, прививать им способность понимания 

других, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

В настоящее время образование должно быть направлено на создание 

условий для становления свободной личности, понимающей других людей и 

многообразные культуры, способной на гуманные отношения. 

Стремясь к реализации идеи диалога и полилога культур в 

образовательном пространстве в Бийском профессиональном училище № 4 

была разработана модель поликультурного образования (см. рис. модели). 

Данная модель ориентирована на приобщение обучающихся к национальным 
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особенностям и общечеловеческим ценностям, понимание этнической 

самобытности народов, формирование опыта самореализации и вхождения 

во взаимосвязи современной жизни на любом уровне. 

Одним из важных аспектов модели поликультурного образования 

является воспитание миролюбия растущих людей. Миролюбие проявляется в 

способности ценить мир, брать на себя ответственность за действия ради 

мира и побуждать к этому других людей. Причем миролюбивое отношение 

желательно на любом уровне – как в семье, так и в социуме (учебное 

заведение, место компактного проживания этноса, регион, государство, мир). 

Другой значимый момент нашей модели представляет собой 

актуализация ценности «совместного проживания», способствующая 

сопоставлению элементов другой культуры со знанием родной, осознанию 

идеи культурного многообразия, определению специфики культурных 

проявлений, детерминированных особенностями «кормящего ландшафта», 

исторического, политического, экономического и социального развития, 

принятию во внимание самобытности носителей инокультурных систем, 

уважению культуры другого этноса, сопричастности к его проблемам и 

трудностям, стремлению к диалогу культур. 

Вместе с тем, поликультурное образование обладает возможностью 

развития самоактуализирующейся личности, что происходит за счет того, что 

в условиях многокультурного образовательного пространства его субъекты 

соотносят себя не только со своей этнической сообщностью, но и с другими 

культурными группами, испытывают чувство сопричастности, симпатии, 

стремятся найти способы взаимодействия и сотрудничества с людьми 

различных культур. При этом, постижение произведений изобразительного, 

словесного, песенного и танцевального искусства различных этносов, 

знакомство с их менталитетом дает возможность самовыражения и 

творческого развития. Освоение культурного многообразия значительно  
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расширяет границы «картины мира» молодых людей, позволяет им 

адаптироваться и интегрироваться в любую средовую ситуацию с 

наименьшими для себя потерями в плане реализации жизненных планов. 

Проблема, связанная с формированием межэтнической 

компетентности, является ключевой именно для юношества, так как в этом 

возрасте формируется эмоционально-оценочное осознание своей 

принадлежности к этнической группе. В этот период многое зависит от 

окружающей социальной среды и стиля поведения значимых взрослых. 

Поэтому педагоги играют существенную роль в формировании 

уважительного отношения к своей культуре, гордости за ее историю, 

традиции и культурам других народов. 

Цель: 
воспитание культуры межнациональных отношений, способствующей 

гармоничному вхождению растущих людей в условия культурного и этнического 

многообразия жизни 

Задачи поликультурного образования 

Воспитание 

миролюбия 
Актуализация 

ценности 

«совместного 

проживания» 

Развитие 

самоактуализирующей

ся личности 

 

Принципы: 

аксиологический, культурологический, диалогический 

Условия реализации поликультурного образования 

Немецкое 

направление 

Казахское 

направление 

Кумандинское 

направление 

Казачье 

направление 

Формы: фестивали, слеты, молодежный культурный обмен, сотрудничество, 

сотворчество, конференции, выставки мастерства, экскурсии, совместный отдых 

Результат: становление межкультурной компетентности растущих людей, 

способных интегрироваться в условиях интеркультурного пространства 

Методы: рассказ, объяснение, иллюстрация, беседа, дискуссия, диспут, игра, 

создание ситуации успеха, поощрение и порицание 

Модель поликультурного образования профессионального 
училища № 4 
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В равной мере на формирование этнических представлений молодого 

человека влияет и группа сверстников. Причем, особенностями данного 

возраста являются стремление принадлежать группе, быть ею признанным и 

высокая сензитивность к окружающим социальным влияниям. 

В этой связи, приоритетным стилем педагогического взаимодействия 

становится субъект-субъектный. Равноправное сотрудничество всех 

участников образовательного процесса поощряет их активность, открытость, 

личную ответственность за свои суждения, оценки и поступки. Субъект-

субъектные отношения создают условия для сочувствия, сопереживания и 

принятия каждым каждого. 

Экзистенциальное равенство субъектов поликультурного образования 

создает благоприятную эмоциональную атмосферу, в которой никто не 

чувствует себя отчужденным и у каждого есть возможность 

самореализоваться. При этом педагог является медиатором, посредником, 

организующим акт встречи детей с культурой. 

Будучи открытой, модель поликультурного образования дает 

возможность молодым людям подготовиться к жизни в современном 

обществе, ориентироваться в проблемах современной социокультурной 

ситуации, осмыслить свое место в мире и определить смысл свой жизни. 

Поликульутрное образование создает условия для становления свободной 

личности, самостоятельно мыслящей, адаптирующейся и интегрирующейся в 

мультикультурное пространство. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ КУМАНДИНЦЕВ В 

ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА № 4 Г.БИЙСКА 

Визер  В.Г., Калинина Г.М. 

Профессиональное училище № 4 

Начало XXI века характеризуется повышенным вниманием к 

состоянию культуры. Современная культура многолика и неповторимо 

своеобразна. Однако вместе с ростом гуманистического потенциала 
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культуры мировой цивилизации проявляются и тревожные тенденции 

утраты культурного наследия малочисленных народов. 

Кумандинцы – этническая группа алтайской народности. На 

сегодняшний день их насчитывается около 3000 человек, в г. Бийске 

проживает около 1200 кумандинцев, в ПУ-4 обучается 35 человек. 

Исторически в область расселения кумандинцев входили левобережье 

реки Бии вплоть до ее слияния с р. Катунью и прилегающее к этому 

району правобережье Катуни. Культурные связи кумандинцев и русских 

были установлены еще в первой половине XIX века.Поэтому проблема 

исчезновения культуры этноса может решаться двумя народами 

совместно. 

Современное российское образование должно помогать осознанию 

культурной идентичности растущих людей и своего места в мире, учить 

жить и адаптироваться в мультикультурном пространстве. Без учета 

национальных особенностей субъектов педагогического взаимодействия 

образовательный процесс будет фрагментарным и односторонним. 

Национальная культура – важная часть духовного мира личности, 

где своеобразно запечатлены интересы, смыслы, ценности, нравственные 

ориентиры.  К сожалению, наша педагогика и общество в целом долгое 

время  не обращалось к культуре малочисленных этносов с целью 

использования ее потенциала в профессиональной подготовке растущих 

людей, их творческого развития и обогащения самой культуры. Этим 

фактом, вероятно, в некоторой степени объясняется незнание языка, 

традиций, особенностей менталитета молодого поколения кумандинцев. 

Однако, культура живет до тех пор, пока она одухотворяет личность и 

человеческие отношения. В противном случае, она превращается в 

«мертвый капитал». 

Отсюда и вытекает противоречие между реальной потребностью в 

сохранении культуры кумандинцев, этнической идентификации молодого 
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поколения кумандинцев и несформированностью для этого реальных 

социальных условий. 

Отмеченное противоречие свидетельствует об актуальности 

проблемы, связанной с необходимостью выявления содержания 

образования, помогающая молодым представителям малочисленных 

народностей интегрироваться   в любую средовую ситуацию и включиться 

в социальную структуру общества с наименьшими для себя потерями в 

плане реализации жизненных планов, сохраняя при этом самобытность 

своего этноса. 

В связи с этим в ПУ-4 разработана и успешно реализуется 

программа «Образовательный потенциал кумандинцев в целостном 

педагогическом процессе профессионального училища», отмеченная 

Большой золотой медалью на международной ярмарке образовательных 

инициатив «УЧСИБ-2006» в г. Новосибирске. 

Цель программы заключается в разработке результативной 

образовательной технологии, ориентированной на приобщение 

обучающихся – кумандинцев к осознанию собственных национальных 

особенностей, пониманию этнической самобытности своего народа, 

формирование опыта самореализации в любых сферах современной 

жизни. 

В качестве методологических принципов разработанной программы 

выступили следующие научные подходы: культуротворческий, 

этнопедагогический, поликультурного образования. 

Включение культуры кумандинцев в систему начального 

профессионального образования предоставляет возможность обучающимся 

данной этнической группы, накопив опыт самореализации и участия в 

общественной жизни, сохранить этническую самобытность и успешно 

осуществить собственные жизненные планы. 

Взаимодействуя в педагогическом пространстве, мы имеем дело не с 

абстрактной личностью, а с представителем той или иной культуры. 
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Учитывание этого немаловажного фактора в образовательном процессе 

позволяет раскрыть  дополнительные резервы личностного развития  

представителей малых этносов и оптимизировать межэтнические 

взаимоотношения. Это особенно важно в молодом возрасте, когда человек 

превращается в деятеля, формирующего собственную сферу развития, 

превращается в истинного субъекта своей жизнедеятельности. 

Несомненно, введение национальной идеи кумандинцев в 

образовательный процесс профессионального училища требует разрешения 

ряда проблем: создание этнообразовательной среды, поиск новых форм 

взаимодействия субъектов целостного педагогического процесса, 

специальной подготовки инженерно – педагогического коллектива. 

Снятие обозначенных проблем возможно через реализацию данной 

программы, векторы развития которой связаны: с социально-

психологической адаптацией обучающихся кумандинцев, овладением 

общеобразовательными и спецдисциплинами, получением 

дополнительной профессии «Организатор туризма», «Инструктор- 

методист по туризму», знакомством с историей и культурой 

кумандинцев, изучением кумандинского языка, приобщением к 

национальным ремеслам и сценическому творчеству. 

Рассмотрим подробнее включение обозначенных компонентов 

программы в образовательное пространство ПУ-4. 

 

Социально - психологическая адаптация обучающихся – 

кумандинцев. Для молодых представителей малочисленных этносов процесс 

социально – психологической адаптации представляется достаточно 

проблематичным. Это можно объяснить неосознанностью своей 

принадлежности к определѐнной этнической общности, к духовным, 

культурным и психологическим связям с родным народом.   «Выпадение» 

этнического компонента из самосознания обучающихся – кумандинцев 
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затрудняет их личностное развитие. Отсюда возникают сложности в 

когнитивной, эмоциональной, ценностной и поведенческой сфере. 

   Преодолению этих социально – психологических барьеров, на наш 

взгляд, могут способствовать: психогимнастика, тренинг личностного 

роста и лидерских качеств, сказкотерапия с использование легенд 

кумандинцев, ролевые игры, музыкотерапия с использованием 

кумандинских песен и мелодий, дискуссии. 

    В результате проводимых мероприятий преодолеваются негативные 

особенности эмоционально – личностной сферы, совершенствуются 

процессы межличностного взаимодействия, активизируется интерес к 

учебной деятельности. 

 Овладение общеобразовательными и спецдисциплинами.    

Кумандинцы издревле занимались таѐжной охотой, рыболовством, 

собирательством, мотыжным земледелием и коневодством. Также 

традиционным занятием для них являются сбор лекарственного сырья, ягод, 

орехов, трав. В Бийске большинство кумандинцев работали на лесозаводе, 

однако, в связи с тем, что завод работает на грани закрытия, многие 

кумандинцы потеряли рабочие места.    

Проживающие в сельской местности кумандинцы, работали, в 

основном, в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 

предприятиях, но в последнее время и эти формы хозяйствования 

утрачивают свою деятельность, что влечет за собой потерю рабочих мест. 

Недостаточный профессиональный уровень, низкая адаптация к 

рыночной политике государства, невозможность сбыта своей продукции,  

потеря рабочих мест актуализируют необходимость эффективного овладения 

профессиями с целью конкурентоспособности на современном рынке труда. 

В свою очередь, учебно-производственная база ПУ-4 позволяет 

осуществлять подготовку по таким профессиям, как оператор ЭВМ, токарь – 

универсал, слесарь КИПиА, швея, электромонтер, мастер растениеводства, 

сварщик, радиомеханик и др.  Кроме профессионального базового 
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образования в училище можно получить и дополнительные профессии: 

ювелир, резчик по кости и рогу, резчик по бересте, швея. Причем, в 

дополнительное образование включается  этнорегиональный компонент. 

По каждой профессии имеется качественная учебно-материальная база 

с полным набором средств обучения. Создана уникальная мастерская по 

профессии «резчик по кости, рогу», занятия в которой ведет художник 

косторез А. Н. Шуба – участник международных и российских выставок, 

экспонент многих европейских музеев. 

Получение дополнительной профессии «Организатор туризма», 

«Инструктор – методист по туризму». Данное направление представляется 

весьма перспективным: во-первых, Алтай - уникальный  природный 

комплекс, привлекающий отечественных и зарубежных туристов; во-вторых, 

новые технологии организации и проведения туров, наряду с традиционным 

туризмом (экскурсия, пешие и конные маршруты, водный туризм, 

спелеотуризм и альпинизм), способствуют развитию таких направлений, как 

образовательный туризм (изучение истории, археологии и др.), 

оздоровительно – реабилитационный туризм, этноэкологический 

туризм, основанный на взаимовоздействии разных народов, посредством 

раскрытия глубин культуры, фольклора, традиций и обрядов. 

На сегодняшний день индустрия туризма в нашем регионе развита не в 

полной мере, поэтому обозначенные профессии являются востребованными. 

Кроме этого, для обучающейся в данном направлении молодежи – туризм и 

профессия -  школа жизни, а социальные технологии данной специальности, 

могут быть использованы в других сферах общественно – полезной 

деятельности. 

В ходе обучения этой профессии обучающиеся смогут участвовать в 

летних профильных сменах, в экспедиционной работе, в создании 

музейного комплекса под открытым небом, в международных 

этнокультурных фестивалях, в молодежных программах самореализации 

и самоуправления. 
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Таким образом, приобретая профессию «организатор туризма» или 

«инструктор-методист по туризму», молодые представители кумандинского 

этноса знакомятся с коренными местами обитания своего народа, овладевают 

эффективными технологиями социального взаимодействия, что в конечном 

результате стимулирует личностное саморазвитие и формирует 

межэтническую компетентность. 

Знакомство с историей и культурой кумандинцев. Приобщение к 

культуре своего народа определяет характер приобщения к 

общечеловеческой культуре. Следовательно, человек, знающий ценности 

своего народа, уважающий свой народ, сможет уважать и понимать другие 

народы.  

В этой связи, необходимо создание особых педагогических условий, 

где обучающиеся не просто пассивно приобретают знания, а становятся  

активными участниками образовательного процесса, проявляя личное 

отношение к элементам этнокультуры. 

Изучение кумандинского языка. Кумандинский язык занесен в 

красную книгу языков народов России, т. е. языку данного этноса грозит 

исчезновение. Поэтому он нуждается в национальном изучении и бережном 

сохранении. 

Кумандинцы среднего и старшего поколения в разговорной речи 

пользуются родным кумандинским языком, молодежь разговаривает на 

русском языке. В начале 30-х годов XX в. была предпринята попытка 

обучения кумандинцев на родном языке. В 1933 году был издан «Куманды - 

букварь» под редакцией Н. А.  Каланакова и К. И.  Филатова. Однако этим и 

все ограничилось. С тех пор преподавание в школах идет на русском языке. 

Поэтому, чтобы сберечь и развить язык со своеобразной диалектной базой, 

необходимо проводить обучение кумандинскому языку в местах 

компактного проживания данного этноса. 

Являясь партнером проекта Бийского педагогического 

государственного университета имени В. М. Шукшина «Возрождение 
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кумандинского языка», ПУ-4 участвует в разработке учебного курса, учебно-

тематической программы, методических рекомендаций, азбуки и букваря. 

Наработки в этой области позволяют осуществлять обучение 

обучающихся кумандинцев их родному языку в образовательном 

пространстве ПУ-4. 

Приобщение к национальным ремеслам. Традиционные 

национальные ремесла и декоративно- прикладное искусство имеет сложный 

характер воздействия на человека, связанный с развитием национального 

самосознания. В этой связи необходимо использовать такие формы обучения, 

которые активизировали бы интерес обучающихся к национальным ремеслам 

- индивидуальная и групповая деятельность, игровые уроки, ярмарки, 

посиделки, народные праздники, творческие вечера, тематические лекции, 

беседы, встречи с мастерами- прикладниками, посещение выставок, 

презентация художественных изделий. 

Эти меры позволяют сохранить колорит традиционных ремесел и 

искусств и прививают любовь и уважение к национальным традициям. В 

существующих рыночных условиях большим спросом пользуются изделия с 

этническими мотивами, сувенирная продукция, декоративные изделия. 

Следовательно, владение национальными ремеслами и искусством 

может стать профессиональным делом жизни – с одной стороны, с 

другой – механизмом накопления духовных ценностей, способом передачи 

информации между поколениями. 

Сценическое творчество. Приобщение молодѐжи к национальной 

культуре является важным доказательством ее устойчивой связи с 

этнической группой и показателем усвоения еѐ традиционных ценностей. 

Сценическое, публичное выступление, отражающее устои и обряды народа, 

порождает своеобразную организацию молодѐжного коллектива. Это, в свою 

очередь, играет решающую роль в процессе социализации личности, 

осознание ею своего места и отношения к социальным группам.  
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Во время сценического выступления в различных формах – зрелищной, 

игровой, вербальной, символической, метафорической – отображаются 

культурно-исторические ценности сообщества. Традиции образуют 

своеобразную “коллективную память” обществ и социальных групп, 

присутствуя практически во всех культурных и социальных системах. 

Каждое поколение, наследуя определенную совокупность традиционных 

культурных и социальных образцов, не просто воспринимает и усваивает их, 

но интерпретирует и дифференцирует. Традиции, таким образом, становятся 

своеобразными установками, регулирующими характер реакции на то или 

иное событие, культурные, этические, поведенческие нормы и идеалы. 

Заметим, что описанные направления программы являются 

взаимосвязанными и взаимодополняющими. Приобщение молодых 

представителей коренного малочисленного этноса к культуре предков 

способствует их самоорганизации и творческой самореализации, 

проявлению активной жизненной позиции, гибкого образа поведения, 

эффективной адаптации к современным условиям жизни и свободному 

выбору своего жизненного пути. 

 

 

 

 

Использование образовательного потенциала 

культуры кумандинцев в педагогическом пространстве ПУ-4: 

 анализ деятельности 

 

Визер В.Г., заслуженный учитель РФ, директор ПУ- 4 г. Бийска, 

           Калинина Г.М., почетный работник профтехобразования РФ, зам. 

директора по УВР, 

Гриднева Л.В., к.п.н., зам. директора по научной работе 

 

 

Работа в данном направлении в ПУ- 4 была начата в 2002г. Стимулом для 

этого послужили наблюдения педагогов за обучающимися-кумандинцами, 

вернее, с антропологическими чертами алтайской народности. В ходе 

педагогического наблюдения было определено, что у данной группы 
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обучающихся затруднена адаптация к условиям училища и 

взаимодействию в коллективе педагогов и сверстников. Они отличались 

замкнутостью, скованностью, обособленностью, стыдливостью, не 

смеялись, не бегали, боялись быть не принятыми коллективом. Первые 

беседы с ними продемонстрировали и то, что эти ребята отвергают 

принадлежность к коренным народам Алтая и не знают, для чего им 

осознавать свое этническое своеобразие. Тем не менее, деятельность в 

этой области была продолжена. На тот момент в училище с помощью 

изучения генеалогического древа было выявлено 29 кумандинцев. 

         2004г. Было выявлено еще 6 кумандинццев и 22 представителя 

других этносов алтайской народности. Исследование социального 

портрета кумандинцев обнаружило следующие данные: 

 в 60% случаев дети из неполных семей; 

 в 30% случаев один из родителей официально не работает; 

 более 80% обучающихся живут в семье, где 2-3 детей; 

 в половине случаев родители имеют средне-техническое 

образование; 

 30% обучающихся-кумандинцев не удовлетворены своей жизнью; 

 60% резко отрицательно относятся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению; 

 30% условно положительно относятся к употреблению алкоголя и 

курению; 

 80% обучающихся сообщили, что в их семьях не разговаривают на 

кумандинском языке. 

Первый этап работы с обучающимися кумандинцами осуществлялся с 

помощью методов активного социально-психологического 

взаимодействия. Данная группа методов была ориентирована на 

оптимизацию адаптационных процессов, снижению тревожности и 

ригидности детей. Для этого в начале использовалась психогимнастика, 

тренинг личностного роста, тренинг лидерских качеств, затем – 

сказкотерапия, основанная на легендах Северного Алтая и алтайской 

музыке. 

 На втором этапе детьми изучалась история кумандинского народа, 

расселение, родоплеменной состав, административное устройство; хозяйства, 

промыслы, домашние ремесла; социальное устройство, семейно-брачные 

отношения; домашний быт: жилища, пища, одежда кумандинцев; народная 

культура, религиозные верования и обряды. 

Третий этап деятельности был посвящен овладению обучающимися 

кумандинцами национальным ремеслом своего народа, так как училище 

готовит именно умельцев ремесленников, будущих мастеров своего дела. В 

свою очередь, национальный компонент способствует эффективной 

этнической идентификации. С мастерами производственного обучения 

ребята изучали декоративно-прикладное искусство своих предков. Они 

учились резьбе по дереву, тиснению на бересте, резьбе по камню, кости и 
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рогу, изготовлению украшений из войлока, вышивке, аппликаций, 

ювелирной работе (была изготовлена коллекция женских украшений) и др. 

В 2003-2004 учебном году обучающейся А.В Колпаковой была 

проведена исследовательская работа,  изучившая религиозные верования и 

обряды кумандинцев, которая была оформлена в виде реферата и успешно 

защищена на государственном экзамене по истории. 

Летом 2004г. на конгрессе малых народов профессиональным 

училищем №4 была представлена выставка кукол в национальных костюмах, 

кумандинский амулет «Дух гор» и значки в виде  этого амулета, шаманский 

костюм и бубен. Последние (бубен и костюм шамана) привлекли внимание 

кумандинцев, присутствующих на конгрессе, своей достоверностью и 

высоким уровнем изготовления. Также была продемонстрирована кедровая 

колотушка, которой перед посевом обходили поля. Этот обряд исполнялся 

для того, чтобы задобрить духов, отвечавших за плодородие. 

В данный момент юные представители кумандинского этноса 

занимаются изготовлением макета кумандинского поселка. 

Проведенная училищем работа свидетельствует о том, что 

разработанный комплекс коллективных творческих дел снижает адаптивный 

синдром детей-кумандинцев, их тревожность и ригидность. Привлечение к 

национальному искусству и ремеслам, с одной стороны, способствует 

этнической идентификации, а с другой – высвобождает творческую энергию 

детей, способствуя эффективной самоактуализации. 

Наряду с этим, кумандинское направление в училище создает условия 

для поликультурного образования растущих людей. Смысл поликультурного 

образования заключается в следующем: большинству регионов России 

свойственна полиэтничность. Многонациональность характерна и для 

образовательных учреждений, так как моноэтничные школы и институты у 

нас пока редкость. Отсюда встает проблема бесконфликтного 

взаимодействия молодежи в мультикультурном пространстве. 

В докладе международной комиссии ЮНЕСКО глобальных стратегиях 

развития образования в XXI веке подчеркнуто, что образование должно 

научить людей жить вместе, помочь преобразовать существующую 

взаимосвязь государств и этносов в сознательную солидарность, 

способствовать осознанию человека своих корней и своего места в мире и 

привить уважение к другим культурам. 

В этой связи понятно обращение Генерального директора ЮНЕСКО 

Федерико Майора: воспитывать и учить наших детей и молодежь быть 

открытыми, относиться с пониманием к другим народам, их истории и 

культуре, учить их основам человеческого общежития; учить тому, 

насколько важно отказываться от насилия и искать мирные пути разрешения 

споров и конфликтов; воспитывать в молодом поколении альтруизм, 

открытость и уважение к другим, прививать им способность понимания 

других, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Кроме кумандинского направления, в ПУ-4 действует образовательный 

центр казачества, который был организован так же в 2002г. В стадии 
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зарождения находятся казахское и немецкое направления. Подписан договор 

с Китаем, устный договор заключен с представителями Турции. 

Многогранная модель поликультурного образования ориентирована на 

развитие межкультурной компетентности, воспитание миролюбия и 

актуализацию ценности совместной жизни. Язык, история, традиции, 

ремесла, образовательный туризм, фестивали и выставки являются 

привлекательным средством межнационального взаимодействия растущих 

людей (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуок 1. Направление формирования межкультурной компетентности 

молодежи. 

В условиях многокультурного образовательного пространства его 

субъекты соотносят себя не только со своей этнической сообщностью, но и с 

другими культурными группами, испытывают чувства сопричастности, 

симпатии, стремятся найти способы взаимодействия и сотрудничества с 

людьми различных культур. При этом постижение произведений 

изобразительного, словесного, песенного и танцевального искусства 

различных этносов, знакомство с их менталитетом дает возможность 

самовыражения и творческого развития. Освоение культурного многообразия 

значительно расширяет границы «картины мира» молодых людей. 

Проблема, связанная с формированием межэтнической 

компетентности, является ключевой именно для юношества, так как в этом 

возрасте формируется эмоционально-оценочное осознание своей 

принадлежности к этнической группе. В этот период многое зависит от 

окружающей социальной среды и стиля поведения значимых взрослых. 

Поэтому педагоги играют существенную роль в формировании 
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уважительного отношения к своей культуре, гордости за ее историю, 

традициям и культурам других народов. 

В равной мере на формирование этнических представлений молодого 

человека влияет и группа сверстников. Причем, особенностями данного 

возраста являются стремление принадлежать группе, быть ею признанным и 

высокая сензитивность к окружающим социальным влиянием. 

Таким образом, поликультурное образование дает возможность молодым 

людям подготовиться к жизни в современном обществе, ориентироваться 

в проблемах современной социокультурной ситуации, осмыслить свое 

место в мире и определить смысл своей жизни. Поликультурное 

образование создает условия для становления свободной личности, 

самостоятельно мыслящей, оптимально адаптирующейся в 

мультикультурном пространстве. 

 

 

 

 

В.Г. Визер, Е.П. Шабалина 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 

На современном этапе проблема этнокультурного наследия имеет 

важное значение. Сохранение и развитие этнокультурных ценностей - 

актуальная задача современности, одна из составных частей проблемы 

выживания этноса. 

Категория культурно-духовных ценностей входит как одна из 

составляющих образования и реализуется в образовательных учреждениях на 

основе их целей и задач, их специфики. В результате обобщения 

многолетнего опыты эффективной работы в данном направлении создан 

центр возрождения культуры кумандинцев в КГОУ НПО «ПУ №4» г. Бийска 

Алтайского края.  

Основу формирования национальных ценностей составляет личностно-

ориентированный подход, обеспечивающий становление обучающихся с его 

этническим сознанием, мировоззрением, жизненной активностью. 
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В содержание культурно-духовных ценностей входит система 

ценностей - природа, общество, человек, культура; народные ценности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Этнокультурные характеристики и признаки этнической идентичности 

- язык, элементы соционормативной культуры, этническая психология, 

нормы питания и другие - приобретаются в соответствующей 

этнокультурной среде.  

В национальных ценностях ярко выражена ориентация на сплочение 

людей, дружеское отношение, уважение и почитание, взаимопомощь и 

взаимовыручка. 

Национальные культурно-духовные ценности кумандинцев рождены в 

своеобразной народной педагогике, в своеобразии культуры. 

Содержательный компонент национальных культурно-духовных 

ценностей включает в себя следующие знания о ценностях: 

- познавательные (сущность этнических ценностей); 

- прогностические (прогнозировать, переводить имеющийся опыт в 

новые жизненные ситуации); 

- оценочные (анализ собственного поведения, соблюдение 

общепринятых норм); 

- практические (выбор жизненной позиции). 

Педагогическая модель формирования национальных культурно-

духовных ценностей представляет собой систему целей, задач, функций, 

содержания и технологии, средств и способов деятельности и обратную связь 

с процессом их реализации. В структуру модели формирования ценностей у 

обучающихся включаются три компонента: познавательно-ценностный, 

эмоционально-эстетический и практико-деятельностный. Эффективность 

модели зависит от следующих педагогических условий: использования 

метода погружения в этническую среду; одновременного воздействия на 

эмоциональную, эстетическую, интеллектуальную сферы личности; 

преемственность в использовании национальных культурно-духовных 
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ценностей и создания собственных духовных ценностей на основе диалога 

культур; опоры на сформированный устойчивый интерес к национальной 

культуре, организацию целенаправленного, управляемого, целостного 

процесса совместной творческой жизнедеятельности педагогов и 

обучающихся, создающих условия для саморазвития личности; современных 

подходов к содержанию и технологиям использования народных традиций в 

воспитании и развитии личности. 

В национальных культурно-духовные ценностях реализуется одна из 

главных воспитательных ценностей мира - народность. 

Кумандинцы (кумандиванды, куванты, кувандыг/кувандых) - одна из 

тюркоязычных этнических групп, входящих в состав населения Республики 

Алтай. По мнению Л.М. Тукмачева-Соболекова, корень слова кумандинцы 

означает: кум - волна. А это значит, что  кумандинцы  приплыли на плотах 

волной после всемирного потопа. Вода медленно садилась, огромные плоты 

остались на вершинах гор, а сами люди селились на склонах этих гор. Они 

являются для каждого племени священными. С тех пор в народе говорят -  

кумандинцы - дети гор [Тукмачев-Соболеков, 2001; 11]. По свидетельству 

Ф.А. Сатлаева, анализировавшего легенды о кумандинцах, этноним куманды 

до революции не был их самоназванием. Так называли кумандинцев  

соседние племена (туба, шорцы, теленгиты, челканцы) по наименованию их 

основного и самого многочисленного рода оре и алтына куманды, тогда как 

сами себя  кумандинцы  называли татар кижи, т.е. татарами [Сатлаев, 1974; 

23]. 

Наиболее компактно кумандинцы проживают в Солтонском, 

Красногорском районах и г. Бийске Алтайского края; Турачакском районе и 

г. Горно-Алтайске Республики Алтай. 

В этногенезе кумандинцев, как и других проживающих на Алтае 

племѐн, участвовали древние самодийские, кетские и тюркские племена. 

Древние влияния разных тюркских диалектов сказываются до сих пор, 

вызывая споры о языковой квалификации языка кумандинцев. Кумандинский 
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язык - диалект алтайского языка или, по мнению ряда тюркологов, 

отдельный язык в хакасской подгруппе уйгуро-огузской группы тюркских 

языков. Он сохранил и специфические черты, выделяющие его среди 

алтайских диалектов и даже в составе тюркских языков. Кумандинцы 

среднего и старшего поколений в разговорной речи пользуются родным 

кумандинским языком, молодѐжь предпочитает русский язык. Практически 

все кумандинцы владеют русским языком, некоторые считают его родным. 

Это связано с невостребованностью кумандинского языка в повседневной 

жизни, трудовой деятельности, в социальных отношениях, что 

свидетельствует о тенденциях к исчезновению национальной кумандинской 

культуры. 

Традиционное занятие коренных жителей - это охота, рыболовство, 

животноводство, сбор лекарственного сырья, сбор ягод, орехов, трав и т.п. 

Постепенно, под влиянием русского населения, переходили к плужному 

земледелию. Приучение к труду с раннего детства – это положительная 

традиция народного воспитания. С трех лет малыши вовлекались в 

посильный труд, связанный с общими интересами семьи. У всех народов 

Сибири принято с малых лет приучать детей к труду, так, мальчиков 

приучали к пастьбе скота, охоте, рыболовству, девочек – к обработке шкур, 

доению домашних животных, шитью одежды, приготовлению пищи и т.д. 

Мальчикам прививались умения, необходимые в жизни: мужество,  

трудолюбие, преданность семье. А в девочках воспитывались черты, 

присущие будущей хозяйке: женственность, доброта, хозяйственность, 

скромность.  

Важное место в народной педагогике занимает устное народное 

творчество. Так, например, на охоте к вечеру охотники сходились к шалашу 

и рассказывали различные сказки. Считалось, если сказка понравится 

«хозяину тайги», то он пошлет удачу на охоте. Являясь одним из самых 

распространенных жанров устного народного творчества, сказки в доступной 

форме и образно отражают мудрость народа, его богатый жизненный опыт, 
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накопленный в течение столетий многими поколениями. Наиболее 

распространенными типами фольклорных произведений являлись в прошлом 

песенные четверостишья (такпак), различного рода бытовые и волшебные 

сказки (чорчок), а также эпические произведения (кай). Особое место в 

культуре кумандинцев занимали мастера-исполнители сказок и эпосов – 

кайчи, и исполнители песен на музыкальном инструменте шор – шорчи. 

Народное творчество  позволяет  в доступной форме усвоить язык 

своего народа, нравы и обычаи, черты характера. Сказки, песни, игры имеют 

большое воспитательное значение, заключающееся в формировании любви и 

уважения. 

Этническая культура данного народа просматривается в хозяйстве, а 

именно в изделиях из дерева, преимущественно из березы. Из нее 

изготовлялась различная посуда, средства передвижения (сани), предметы 

культа. Береза считалась священным деревом – аналогом Мирового Древа, 

соединяющего воедино мир богов, людей и нижний мир предков. Этнические 

элементы и ценности связаны с домом, жилищем. Традиционная утварь 

кумандинцев в основном собственного изготовления. Она насчитывает 

несколько типов: металлические котлы (казан) и сковороды, деревянные 

долбленые чаши (аяк) и корытца для рубки мяса, берестяные 

цилиндрические туеса, бондарная утварь, веялки (саргааш), каменные 

зернотерки (пасак) и ручные мельницы (колтербен) и др.  

Кумандинцы создали уникальные образцы предметов быта, опираясь 

на сложившиеся в их культуре духовные ценности, а также понимание 

красоты. Национальная одежда является ярким этническим символом, 

феноменом материальной и духовной культуры, консолидирующим этнос. 

Мужская одежда кумандинцев состояла из белых холщевых рубах и штанов, 

поверх которых надевался распашной халат, подпоясывавшийся широким 

шерстяным поясом (кур). В холодное время года кумандинцы одевали 

несколько теплых халатов или шубу из овечьих шкур. Головными уборами 

являлись колпаки, меховые шапки, а с начала XX в. – шляпы и фуражки. 
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Обувью мужчинам служили кожаные сапоги с кожаным или холщевым 

голенищем. Женская одежда состояла из длинных холщевых рубах и штанов, 

поверх которых надевались платья. Верхней одеждой служили теплые 

халаты, подпоясывавшиеся тонкими шерстяными поясами. Головы 

подвязывались матерчатыми платками. Обувь шилась из кожи (чарык), она 

скрывала только ступни женщины. 

Пища кумандинцев в основном мясная и растительного 

происхождения. Она включает различные блюда: мясные похлебки (урге, 

кочо), толокно из поджаренных зерен ячменя (талкан), кушанья из 

внутренностей домашних и диких животных и др. Напитками служили чаи, 

заваренные на листьях диких растений, молоко, слабоалкогольные напитки, 

молочная водка (арака) и др. 

Декоративно-прикладное искусство коренных малочисленных народов 

Российской Федерации имеет социальную, художественную и 

педагогическую ценность, заключающаяся в его познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. В народном искусстве заложены 

большие возможности для патриотического, нравственно-эстетического, 

трудового и духовного воспитания. 

Религиозные представления кумандинцев мало чем отличаются от 

южноалтайской системы верований, но есть специфические особенности. 

Н.А. Алексеев в работе «Шаманизм тюркоязычных народов Сибири» 

касательно кумандинцев пишет: «по верованиям этой этнической группы 

северных алтайцев на небе обитают духи – покровители  отдельных родов 

(сеоки). Их называют «тѐс» или «пайна». Главного из них называли 

«имеющим три шапки  священным Бай-Ульгеном» Именно Бай-Ульген, а не 

Эрлик (хозяин нижнего мира), как у южных алтайцев, награждал людей  

даром шаманства [Алексеев, 1984; 36]. 

Этничность обретается в семье. Передача обычаев и обрядов 

представляется значимой функцией семьи. Народные традиции, 

формирующиеся в семье, охватывают воспитание трудолюбия, приобретение 
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ремесленных навыков, почтительное отношение к старшим, опека старшего 

ребенка над младшим, бережливость, участие в проведении национальных 

праздников. В семье было заведены душевные беседы со старшими. Знания, 

начала культурного и языкового развития передавались ненавязчиво. С 

детства дети знали и соблюдали следующие принципы (заповеди): 

- чувство долга; 

- честность, доброта души, обязательность, не пакостить людям -  

упрощенная схема «возлюби ближнего своего»; 

- отношение к самому себе с иронией, уметь на себя посмотреть со 

стороны  [Бурулова, 1996; 14]. 

В оценки и суждения отца мать не вмешивалась. Никакие выяснения 

отношений на глазах детей не практиковались. То, что сказано отцом или 

матерью, должно было выполняться беспрекословно. Отношения в семье 

были суховаты. Решающая роль в хозяйственной деятельности принадлежала 

мужчине, на женщине лежали все домашние работы: уход за скотом, 

приготовление пищи и заготовка ее впрок, выделка овчин, шитье одежды и 

обуви, содержание жилища и воспитание детей. В календарных и семейных 

обрядах отразился скотоводческий хозяйственный уклад. Ребенка одаривали 

скотом в дни наречения именем и первой стрижки. Эти животные, как и их 

последующий приплод, являлись собственностью ребенка. Традиционная 

культура претерпела значительные изменения в течение ХХ века: многое 

исчезло, однако, многое не только сохранилось у кумандинцев, но и 

продолжает развиваться.  

Ознакомление обучающихся с традиционной культурой выделяют 

следующие аспекты формирования основ  этнокультуры: общие 

представления о произведениях устного народного творчества; 

климатических условий; жизнедеятельности народа;  традиционной одежды 

и обуви; предметов домашнего обихода и их назначении; декоративно-

прикладного искусства, а также музыкальные умения и навыки, 

позволяющие осваивать и передавать элементы  этнокультуры. Большую 
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роль в формировании системы ценностей играют не только семья, но и 

средства массовой информации и образовательные учреждения, 

актуализирующие работу в этом направлении. 

В качестве эффективной формы приобщения обучающихся к основам  

этнокультуры  в КГОУ НПО «ПУ №4» используют календарно-обрядовый 

фольклор, народные игры, песни, являющийся стимулом для формирования  

творческой активности и развития эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к традиционной культуре. В своей методике педагоги 

применяют вариативно-игровые методы и метод погружения в народно-

культурную среду. В задачи методики входит формирование у обучающихся  

эмоционально-ценностного отношения к народному творчеству как части 

культурного наследия народа. За годы работы центра возрождения культуры 

кумандинцев его воспитанники и педагоги стали организаторами и 

участниками краевых, межрегиональных фестивалей, выставок-ярмарок, 

этнофестивалей, конференций. Воспитание обучающихся в духе 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Российской 

Федерации является условием духовного возрождения народа и приобщения 

воспитанников к народным традициям, обрядам. Сохранение и развитие 

этнокультурных ценностей - актуальная задача, составная часть проблемы 

воспитания молодежи, выживания этноса.  
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Карта земельных наделов запроектированных инородцам Нижне-Кумандинской волости, 

Бийского уезда 
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Карта земельных наделов запроектированных инородцам Верхнее-Кумандинской волости, 

Бийского уезда 
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Карта расселения кумандинцев на 1900г. 
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