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Введение 

 Семейные ценности всегда были и есть на первом месте у большинства 

людей. Алтайцы, один из тюрко-язычных народов Южной Сибири. Они 

сформировались в условиях проживания в горно-таежном Алтае, что обусловило 

характер их отношения к природе (Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. - 

Москва, 1893.-270с.).  Исходя из этого считаю эту тему актуальной.   

Актуальность исследования заключается в том, что каждый представитель 

алтайского  рода должен знать свои корни, не только для себя, но и для своих 

потомков. 

Цель данной работы: познакомиться с традициями и обычаями Тубаларского 

сеока Комдош.  

Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи:  

1. Сформулировать тему работы. 

2. Определить её актуальность. 

3. Сформулировать цель работы. 

4. Определить её объект и предмет. 

5. Сформулировать гипотепзу работы 

6. Собрать  и систематизировать  материал о традициях, обычаях и  культуре 

Тубаларского сеока Комдош.  

7. Оформить  данную исследовательскую работу. 

8. Апробировать её на занятии экскурсоводов лицея №1 им. М.В. Карамаева. 

Объектом исследования являются традиции, обычаи и культура алтайских сеоков.  

Предметом исследования являются традиции, обычаи и культура Тубаларского 

сеока Комдош.  

Гипотеза исследования: если подрастающее поколение будет знать о традициях, 

обычаях и  культуре своего сеока, то это  будет способствовать воспитанию 

патриотизма, бережного отношения  к окружающей природе и людям, а также 

передаче знаний  о о традициях, обычаях и  культуре своего сеока будущим 

поколениям. 

Методы исследования: 

 накопление и отбор материала о традициях, обычаях и культуре 

Тубаларского сеока Комдош;  

 интервьюирование представителей моего сеока; 

 сбор и систематизация собранного материала; 

 визуализация собранного материала в виде презентации. 

 апробирование работы занятии экскурсоводов лицея №1 им. М.В. 

Карамаева. 

В ходе исследования использовались как воспоминания представителей моего 

сеокаа, так и  книга  Вербицкого  В.И. Алтайские инородцы,  Потапова Л. П. 

Тюркологический сборник. К 60-летию А.Н. Кононова.,  Швецова С.П. Горный 

Алтай и его население, т. 1,  и  электронные ресурсы.  
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Глава Я из  рода Комдош 

Что же такое сеок? Сеок – это группа   алтайцев, осознающих общность 

своего происхождения по мужской линии.Буквально «сеок» переводится на русски

й язык как кость. По данным переписи 1897 года перечисляются сеоки, которые 

являются непосредственно тубаларскими:  Тюс, Комдош,   Jарык, Кузен,   Чыгат он 

же Чагат,   Юс,    Тиргеш он же Кергеш,    Тогус,   Тибер,  Jлан (Потапов Л. П. 

Тюркологический сборник. К 60-летию А.Н. Кононова. – М.: Наука, 1966. – с. 240). 

Я отношусь к сеоку Комдош. 

Тубалары  иначе туба или йэш кижи («лесные люди»)   относятся к северным 

алтайцам и живут  к востоку от реки Катунь в основном в Чойском и Турочакском 

районах. Примечательно, что все тубаларские сеоки раньше, чем южные алтайцы 

вошли в состав Российского государства с 1629 года (Тарбанакова С.Н. Тубалары – 

древние обитатели черневой тайги. Чойская летопись. Люди, события, факты. г. 

Горно-Алтайск, 2005 - 147 с). 

(Приложение 1) 

ОБЫЧАИ ТУБАЛАРОВ 

У каждого сеока есть своя тамга. Тамга означает родовой знак, у каждого 

сёока он свой. Она  возникла у кочевых тюркских народов в далекой древности.  

Тамга используется для обозначения собственности – она атрибут родовых 

отношений, символ рода, поэтому ее наносят на одежду, украшения, оружие и 

знамена.  

(Приложение 2) 

Кроме знака собственности, тамга выполняет оберегающие и защитные 

функции. Этот уникальный атрибут помогает сохранять на сотни лет память о 

традициях своего народа. Это  тамга моего  сёока. 

(Приложение 3) 

Каждый сеок имеет свою священную гору – ыйык туу, которой 

поклоняются. Согласно народным преданиям, когда-то эти горы были богатырями, 

которые защищали и охраняли свой сеок от многочисленных врагов. И в 

настоящее время духи этих гор покровительствуют своему народу. Для следующих 

тубаларских сеоков священными являются: 

Гора Карагая – сеок (Тюс) 

Гора Альбаган – сеок (Комдош) 

Гора Плешивая – сеок (Jарык) 

Гора Салоп – сеок (Кузен) 

Гора Эстюбе – сеок (Чагат) 

Наша священная гора Альбаган. На родовой горе в определённые числа 

представители сеока совершают обряды поклонения великим духам Алтая – 

Ульгеню (властителю неба), Кайракану (хозяину земли) и Эрлику (духу 

подземного мира). Эти периоды времени связаны с общей традицией алтайцев 

делить год на 24 сезона по солнцу. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13372
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С 21 сентября по 28 сентября - желтая листва (сары бӱр). 

С 21 июня по 28 июня — зеленая листва (jажыл бӱр). 

Вот, что мне рассказала моя бабушка   Наталья Петровна                                                                                           

из села Калаганда Чойского района: « Существуют несколько табу  священным 

горам. Запрещается подниматься на вершину этих гор, охотиться, заниматься 

сбором растений, скотоводством. На подножии священной горы устанавливают 

тагыл, место для моления, где проводится обряд почитания гор – алтайды 

кёдурери. Он проводится весной и ранней осенью. В период новой луны, люди 

приходят к тагылу, совершают обряды привязывания священных лент - кыйра, 

угощение огня, окропление молоком. Молятся духу священной горы и просят у 

него благоденствия, благополучия, здоровья и мира себе, детям, роду. 

(Приложение 4) 

Кроме этого каждый сеок ещё имеет целый набор родовых хранителей – 

родовое дерево, и родовое животное и родовая птица. Священным деревом, по 

словам бабушки, является кедр символизирующий  землю (јер). 

(Приложение 5) 

А священным животным медведь – хозяин леса. На него нельзя охотиться.  

(Приложение 6) 

Тотемное животное – марал.  На его ветвистых рогах, по легенде, покоится 

небо (теҥери). 

(Приложение 7) 

У нашего сеока  есть тотемная птица –  орёл. Он оглядывает своим взором 

все мировое пространство. Заметив приближение врагов – злых духов – он 

бросался навстречу им и вступал в битву.  

(Приложение 8) 

В культуре нашего народа особое место занимает сам Алтай. Хозяин (Ээзи) 

Алтая, обитает на священной горе Белухе (Уч-Сумер).  Его представляют, как 

старика, облачённого в белые одежды. Увидеть хозяина Алтая во сне – означает 

заручиться его поддержкой.  

(Приложение 9) 

Именно с почитанием Ээзи Алтая связан древний обряд "кыйра буулар" –

привязывание ленточек (jалама).  Есть целый ряд требований для человека, 

желающего исполнить этот обряд. Ленту привязывают с восточной стороны. Есть 

требования и по цвету и размеру самой ленты. Белый цвет - цвет молока, жизни, 

жёлтый - цвет солнца и луны, розовый - символ огня, голубой означает небо и 

звёзды, черный – означает святость в целом. Размер ленты должен быть не меньше 

одного метра. При повязывании jаламаы мы обращаемся к природе через 

благопожелания (алкыши) - с пожеланиями мира, счастья и здоровья всем своим 

близким. 
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(Приложение 10) 

Мы верим в то, что у всего есть свой дух: у гор, воды и огня, и очень 

почтительно относимся ко всему окружающему. Особо тубалары  поклоняются 

духу огня (От-ээзи).  Хозяйкой огня, считается «мать-огонь» (от-эне). Мать-огонь 

освещает не только жилище, но и хребты самого Алтая. На слайде верховный 

зайсан тубаларов Антон Юданов совершает обряд поклонения огню. 

(Приложение 11) 

Огонь считается хранителем рода и равноправным членом семьи.  Огонь 

берегли и постоянно поддерживали.  Когда семья собирается за трапезой, то 

хозяева дома должны были вначале  угостить огонь приготовленной пищей, 

попросить его  о благополучии близких и только затем приступить к еде. Огонь 

запрещается выносить из жилища. Если умирал последний представитель какого-

либо сеока, гасили огонь в очаге или аиле в знак того, что жизнь в этом сеоке 

угасла. 

(Приложение 12) 

Ещё одним духом-покровителем, которому поклоняются тубалары – вода 

(Суу-ээзи). Запрещается кидать мусор в воду, выливать грязную воду в реку или 

озеро. Плевать, стирать в водоёме и мыться в нём. 

С древних времён на Алтае пользуются популярностью  священные 

источники – аржаны, которые обладают целебными свойствами. Тубалары всегда 

знали, каким  аржаном можно излечиться от той или иной болезни. Аржан суу 

можно посетить только в дни новолуния. Весной, когда распустятся листочки на 

деревьях, летом и ранней осенью. При посещении  источника,  нужно   совершить 

 обряд  привязывания кыйра и обряд поклонения хозяину источника. В качестве 

угощения используется молоко или чай, продукты растительного происхождения, 

хлеб (лучше домашний). Мясные продукты и спиртные напитки запрещаются. 

Если у священного источника не совершается обряд, это значит, что человек не 

обратился к хозяину Алтая и хозяину источника за благословением и не попросил 

у них разрешение на исцеление. В таком случае вода в роднике не принесет 

человеку ожидаемой помощи. 

(Приложение 13) 

Кроме  духов-покровителей по верованиям тубаларов существуют ещё и 

злые духи (ийэткеры), которые насылают на людей болезни и всяческие 

несчастья. Чтобы защититься от этих духов родители при рождении ребёнка 

давали ему тайное имя, которое знали только они. 

(Приложение 14) 

Жилищем тубаларам служил либо конический шалаш из жердей, покрытый 

корой лиственницы или берестой (аланчик, каз-айыл), либо деревянная юрта со 

срубным четырех-или шестиугольным остовом и конической крышей, покрытой 

корой, называлась она "кереге айныл". 
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(Приложение 15) 

Умерших тубалары хоронили двумя способами – воздушным и наземным. 

При воздушном покойного обёртывали в берестяные пласты, обвязывали 

верёвками и подвешивали на кедр. При наземном делали колоды из лиственницы 

или кедра и погребали умершего вместе с лошадью. 

(Приложение 16) 

Мой дедушка  Данил Николаевич   рассказывал, что основным занятием 

тубаларов была охота.  

(Приложение 17) 

Перед охотой они поклонялись духу леса (Агаш - ээзи) и приносили ему свои 

дары в виде еды.  

(Приложение 18) 

А также духу-покровителю охотников — Шаныр-бию. Считалось, что он 

живёт в тайге, ездит на быстром марале и имеет вид человека с бледными бровями 

и с посохом из жёлтой акации. За недостаточное к нему внимание Шаныр-бий 

наказывает охотников, насылая на них кожные болезни и заслоняя зверей от 

охотничьих пуль железной лопаткой. А на охоту выходили с октября по март.    

(Приложение 19) 

Особо тубалары почитали хозяина всех зверей тайги – Каным-бия. Его 

изображали в виде человека, одетого в железный панцирь.  Перед охотой ему 

устраивали моление, приглашая шамана, чтобы испросить удачу на промысле. 

Шаман камлал не с бубном, а с берёзовой палочкой в виде рогульки, концы 

которой соединяла верёвочка с подвешенными на ней кусочками угля и старого 

железа. Это было не случайно, так как тубалары – единственный народ, который 

издревле занимался добыванием, выплавкой и ковкой железа. Также они 

занимались земледелием, скотоводством, рыбалкой и собиранием кедрового ореха, 

грибов и ягод 

(Приложение 20) 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА  ТУБАЛАРОВ 

Зерно пшеницы растирают  каменными жерновами и получают муку (кулур), 

а также из ячменя – (талкан) и крупу (шырак). Из крупы готовят кашу (уре). Хлеб 

(тертпек) пекут из пресного теста с добавлением масла и сметаны в горячей золе. 

По форме он имеет вид лепёшки. Позднее стали готовить дрожжевой хлеб (калаш). 

Из пресного теста готовят также вареники с калбой, пироги с черёмухой. Также 

готовят (кочо) перловку с мясом и (курут) – сырчик.   

Традиционным блюдом является также тутпач. Для его приготовления 

служит пресное тесто. Сочень для тутпач нарезют мелкими кубиками. Варят их в 

воде или мясном бульоне, добавляя дикий лук (согоне). 

Летом на зиму коптят мясо (эт). Мясо сначала варят, подсаливают, нарезают 

лентами и раскладывают на специально подготовленном сооружении (атыс)  – 

поднятый на четырёх столбиках настил с положенными черёмуховыми прутьями. 
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Под ним раскладывают костёр из приготовленных из черёмухи, рябины, берёзы 

дров. 

В пищу туба используют также коровье молоко (сут) и приготовлявшиеся из 

него продукты – скисшее коровье молоко (чегень), сыры (курут и пыштах). 

 

(Приложение 21) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ТУБАЛАРОВ 

Национальной одеждой тубаларов является короткая куртка  из войлока, 

покрытая грубой холстиной. Из этой же материи шьют грубые зимние шапки. 

Штаны и рубахи шьют  из косульей кожи, выделанной на манер замши. Наверх 

обычно надевают халат прямого или расширяющегося книзу кроя дополненный 

снизу растительными узорами. Охотники  тубалары носят комбинированную обувь 

у которой головка делалась из кожи, а голенище из грубого самодельного холста. 

Чтобы в такой обуви легче было ходить на охоту на лыжах, на заднике 

пришивалась кожаная пуговица, за которую пристегивали ремень лыжи.  

Замужние женщины дополняют наряд платками. Обувь делают из камусов 

марала с кожаной подошвой. 

(Приложение 22) 

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ТУБАЛАРОВ 

У туба зафиксировано несколько разновидностей брака. Наиболее 

распространёнными являлись брак через сватовство (куда), сговор между 

родителями малолетних детей (тёп), брак «убегом» и кража невест (кысты 

тудыбыт или ууры).  При женитьбе нужно было выбирать пару из другого сеока.   

Родители жениха обращали внимание на такие качества девушки как 

трудолюбие, выносливость, аккуратность и т. д. Если выбор родителей нравился 

их сыну, то тогда начиналась подготовка к сватовству. 

Непременным атрибутом сватовства являлась молочная водка (арака). В 

процессе сватовства большое место занимал обряд «чоочой». Отец жениха наливал 

в деревянную чашку араку и с поклоном подавал её хозяину. Сделав глоток тот 

возвращал ёмкость обратно. Пригубив молочную водку отец жениха преподносил 

её матери девушки, а та, в свою очередь матери жениха. После окончания обряда 

«чоочой» происходил обмен трубками (канза) и назначали день свадьбы.  

Центральное место на празднике занимал обряд заплетения кос (шаш 

айрыш). Он знаменовал собой обретение девушкой нового статуса. Обряд 

совершался утром двумя подругами невесты в специально устроенном балагане. 

Сначала невесте распускали девичью косу и тщательно расчёсывали гребешками 

волосы, опрыскивая их из чашки молоком (кунок керег). Считалось, что это 

обеспечит девушке длительную и счастливую жизнь. Затем каждая из подруг 

заплетали невесте по косе. После завершения указанной процедуры на голову 

невесты повязывали платок и препровождали её в дом жениха. 

Немаловажным моментом на празднике являлся выход жениха и невесты из 
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жилища. Он сопровождался уже упомянутым обрядом «чоочой». Сначала один из 

присутствующих преподносил чашку с молочной водкой жениху, затем она 

переходила к его отцу. Аналогичные действия, но уже по отношению к матери 

возлюбленного, производила невеста. 

Перед посадкой за праздничный стол жених бросал чашку из под молока. Он 

вставал спиной к полянке и бросал деревянную ёмкость через голову назад. Если 

чашка переворачивалась вверх дном, то считалось, что молодые будут жить бедно, 

а наоборот — богато.  

При краже девушки имела место подготовка. Жених сплачивал вокруг себя 

друзей, помощников (балушылар) и обозначал круг осведомительниц — 

односельчанок избранницы. Они предоставляли всю необходимую информацию о 

передвижениях девушки. В условленное время её выкрадывали. Похищенную 

невесту садили верхом на лошадь за спину жениха. Девушка могла отчаянно 

сопротивляться — вырываться, кричать, царапаться. Не случайно, видимо, что 

жених на спину надевал своеобразную берестяную «кольчугу». В случае 

благополучного исхода дела украденную девушку помещали в какое-нибудь 

закрытое помещение. Спустя некоторое время, как и при браке «убегом», родители 

жениха ехали с поклоном к отцу и матери невесты. Поставленные перед фактом 

хозяева мирились со сложившимся положением вещей и, в конечном счёте, 

соглашались на свадьбу дочери. Её готовили ближайшие родственники жениха и 

невестки. При этом родители] в обоих случаях — при браке «убегом» и краже 

невесты, — как правило, не присутствовали на свадьбе. 

Когда девушку выдавали замуж родителям платили калым – «подо» корову 

или коня. Невестка не должна была называть свекровь по имени. Если муж в семье 

умирал, то его жену могли выдать за младшего брата чтобы род не прервался. 

(Приложение 23) 

Заключение 

Как уже отмечалось в задачах исследования, данный материал может быть с 

успехом использован  учителями на классных часах, а также в краеведческо-

экскурсионной работе. Этот материал о своем сеоке я могу также использовать 

при подготовке к предмету «История Горного Алтая», а также  на уроках 

литературы. 

В ходе выполненного исследования была достигнута поставленная цель 

и решены задачи исследования.  

В дальнейшем мы планируем проводить  слайд-экскурсии в классах 

нашего лицея. Также есть идея опубликовать данную работу в газетах 

Республики Алтай. 
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