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В издании представлены очерки об истории, хозяйственнобытовой жизни жителей с. Беш-Озёк Шебалинского района.
Книга приурочена к 100-летию образования села. Большое
внимание уделено археологическим памятникам, религиозным
верованиям. Будет полезна учащимся для познания истории
своего села, в их патриотическом воспитании.
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Историко-культурное наследие
долины реки Беш
Уникальна и своеобразна долина реки Беш
(Песчаная). Еще в 1873 году Томский губернатор
Супруненко, обозревая Алтай, был поражен роскошной
растительностью в долинах речных систем Песчаной,
Ануя и Семы и тогда же наметил 26 пунктов в Горном
Алтае для заселения их русскими. Здесь сосредоточено
большое количество археологических и природных
памятников. Это большие царские курганы в устье реки
Кубаш, между селами Шаргайта и Барагаш; пещеры у сел
Барагаш и Беш-Озёк. Священными считаются горы Кубаш,
Куберги, Болчок, Чанкыр и др. Отвесная скала Шибе у
села Беш-Озёк является историческим местом, с ней
связаны предания о борьбе алтайского ополчения против
цинских и восточно-монгольских войск. Урочище Тоолдой
в долине реки Верх-Кудата названа по имени народного
героя, зайсана рода иркит. В одном из преданий,
записанных В.И. Вербицким в XIX веке, о битве ханов
Каракула и Калдан-Черу говорится о ранении беременной
жены Каракула у подножия скалы Шибе. Каракула отрезал
хвост у своей лошади и дал клятву об отказе от
калдановских подданных. Имеется еще ряд преданий о
героях Öскÿс-Уул, Тузагаш, где они сражались против
иноземных захватчиков. Любой житель села Беш-Озёк
покажет скалу Кöдÿрге-Таш, откуда спрыгнули Öскÿс-Уул
со своей сестрой, чтобы не попасть в плен.
Долину реки Беш издавна населяли представители
родов тодош, тонжоон, мундус, очы, иркит, кыпчак и др. В
книге С.П. Швецова «Горный Алтай и его население»,
изданной в 1900 году, даются сведения о населении
долины Беш конца XIX века. Например, в Ильинке
проживало: тодош – 16, тонжоон – 4, мундус – 13, тööлöс –
10, иркит – 18, кыпчак – 37, телеут – 9, тумат – 1, сойон –
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8, танды – 1, меркит – 6, коболы – 4, тогус – 7, jÿс – 6,
кÿзен – 16, jутты – 11 и др.; в Мариинске проживало:
тодош – 21, тонжоон –184, алмат – 2, мундус – 42, очы –
63, иркит – 38, кöбöк – 11, саал – 3, сойон – 5, танды – 10,
меркит – 13, тöрбöт – 9, jутты – 3 и др.; в Барагаше
проживало: тодош – 26, мундус – 8, тööлöс – 3, очы – 11,
иркит – 38, кыпчак – 39, кöбöк – 11, байлагас – 5, коболы –
3, jети-сары – 1, jутты – 6 и др.
В долине реки Верх-Арбайты проживало: тодош – 6,
иркит – 13, в долине реки Кубаш проживало коболы – 54,
очы – 13, в Курзуне проживало: тодош – 9, очы – 11, иркит
– 27; в Отоголе: мундус – 15, иркит – 3; в Большом
Барагаше: сойон – 13, очы – 23; в Малом Барагаше: очы –
10; в урочище Ак-Кем: байлагас – 37, тодош – 6, коболы –
33; в Верх-Шаргайте: коболы – 51; в Шиберты: тодош – 31,
очы – 12; в Куберги: иркит – 27, тодош – 15, байлагас – 9. В
нижней Шаргайте: коболы – 23; в Шибети: тодош – 19; в
Торгуне: тодош – 17, тонжоон – 4; в Верх-Кудате: тодош –
15, тонжоон – 17; в Нижней Кудаты: тодош – 35, тонжоон –
20; в Тежик: иркит – 3; в Каргысту: иркит – 8, тодош – 26,
тööлöс – 5; в Адаткане: иркит – 8, тодош – 8, тööлöс – 5,
кыпчак – 12, меркит – 24; в Торгуне: иркит – 5, байлагас –
12; в Чеденду: тодош – 5, иркит – 18; в течении реки
Песчаной до устья Барагаша проживали: тодош – 35, иркит
– 17. Кроме перечисленных родов в долине реки Беш
проживало небольшое количество других родов. По
архивным данным на 10.12.1931 года в селе Бешпельтир и
урочищах Верх-Песчаная, Верх-Кудата проживало 227
человек, из них в селе Бешпельтир – 20 русских, в
Адаткане – 1 русский.
В 2012 году исполняется 100 лет со дня основания
села Беш-Озёк. Надо отметить, что эта дата весьма
условна. В сборнике Сибирского краевого статистического
отдела, изданном в 1928 году в Новосибирске, отмечены
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годы создания населенных пунктов Ойротской автономной
области. В окрестностях нынешнего села Беш-Озёк их
было несколько. Так, в 1926 году в селе Бешпельтир, где
имелся сельский совет и школа, проживало 62 человека
(отмечен год создания – 1912); в Ак-Кеме проживало 131
человек (отмечен год создания – 1752); а Адаткане
проживало 104 человека (отмечен год создания – 1752); в
Верх-Кудате проживало 78 человек (отмечен год создания
– 1752); в Верх-Песчаная проживало 67 человек (отмечен
год создания – 1782); в Калын-Арал проживало 37 человек
(отмечен год создания – 1752); в Каргысте проживало 90
человек (отмечен год создания – 1752); в Нижней Кудате
проживало 69 человек (отмечен год создания – 1752); в
Ст. Песчаная проживало 8 человек (отмечен год создания
– 1876). Таким образом, в 1926 году на территории
теперешнего населенного пункта Беш-Озёк проживало 546
человек.
В 1919-1922 годы, во время гражданской войны
многие жители в долине реки Беш погибли. Отряды
«красных» и «белых» убивали мирное население, грабили
их, угоняли домашний скот. Люди прятались в укромных
местах на вершинах гор. До сих пор в тайге находят
остатки их временных жилищ и братские захоронения. Во
время коллективизации наиболее зажиточные люди были
раскулачены. В списке кулаков по Шебалинскому аймаку
на 1932 год числились Юстуков Янаш, Какпаков Тошпок,
Альдашев (Ольдошев) Тарту, Яковлев Так и др.
Древние памятники села Беш-Озёк
Село стоит на археологических памятниках разных
эпох.
Отметим
наиболее
известные
находки
археологических материалов из села Беш-Озёк. Жители
села находят обломки керамики, которые датируются V-III
тыс. до н.э. (афанасьевская культура).
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При
обследовании
разрушенных
погребений
каракольской культуры в 2008 г., в огороде усадьбы с.
Беш-Озек, найдены два чашечных камня, ранее,
возможно, использовавшихся как стелы. Приведем их
краткое описание:
Стела 1. Размеры 150 х 37 х 3 см. Материал –
слоистый сланец светло-серого цвета. На одной грани
выбито три неглубоких лунки. Оборотная сторона
повреждена сплошными сколами, изображений нет.

Стела 2. Размеры 155 х 45 х 8 см. Материал –
слоистый сланец светло-серого цвета. На одной грани, в
верхней части камня выбит слабо изогнутый поперечный
желобок, под ним два симметрично расположенных кружка
и «ожерелье?» с неразборчивым изображением. В
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средней части несколько неглубоких лунок. На оборотной
стороне, в верхней части стелы пять чашечных углублений
и две лунки в средней части камня.
Стелы из Беш-Озека относятся к числу уникальных и
наиболее древних объектов Алтая. Подобные монументы
в археологической литературе получили название
«чашечных камней», благодаря наличию на поверхности
стел округлых чашечных углублений. Первые чашечные
камни на Алтае были открыты В.Д. Кубаревым в 1982 году
на левом берегу реки Теньги и опубликованы в 1986.
Адаткан (могильник). Находится на правом берегу р.
Адаткан, в 2,2 км к югу от с. Беш-Озек. В 200 м к северу от
могильника
находится
петроглифический
памятник
Дьаныс-Тыт.
Алтыгы-Кудаты
(петроглифы).
Находятся
примерно в 8 км к северо-востоку от с. Беш-Озек, на
правом берегу р. Нижняя Кудаты.
Арыкем (могильник). Расположен в окрестностях с.
Беш-Озек. Памятник открыт Ю.Т. Мамадаковым в 1981 г.
Датирован эпохой раннего железа.
Беш-Бажы (стелы). Два вертикально вкопанных
плоских камня высотой 1,3-1,5 м расположены на правом
берегу реки Песчаная, примерно в 7 км к юго-востоку от с.
Беш-Озек, по дороге в с. Озерное Онгудайского района.
Беш-Бажы I (петроглифы). Находятся примерно в 8
км к юго-востоку от с. Беш-Озек, на правом берегу реки
Песчаная.
Беш-Бажы II (петроглифы). Находятся в 10 км к юговостоку от с. Беш-Озек, на правом берегу реки Песчаной.
Беш-Озек
(изваяние).
На
сланцевой
плите
голубоватого цвета. Размеры 100 х 42 х 6,0 см. Верхняя
часть обломана и утрачена. Нижняя вкопанная часть
оказалась тщательно обработанной в виде головы. В
средней части сохранились рельефные изображения рук:
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правая согнута в локте, на груди; левая сливается с
изображением меча или сабли в ножнах, подвешенного
слева к поясу при помощи портупейного ремня. С правого
боку, к поясу, показанному рельефным валиком,
примыкает округлая сумочка – каптырга. Изваяние
обнаружено недалеко от могильника Песчаная I. В
настоящее время изваяние находится в фондах
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск), инв. № 8667. Датируется VII-X вв.
Беш-Озек (могильник). Расположен на одном из
приусадебных участков в центре с. Беш-Озек. Аварийные
раскопки на памятнике осуществили А.С. Суразаков и О.В.
Ларин в 1989 г. В результате исследований в могильной
яме зафиксирован каменный ящик из шести вертикальных
плит. На дне камеры находился человеческий костяк,
вытянуто на спине, черепом на запад. Из предметов
инвентаря обнаружены: обломок бронзового ножа,
каменный оселок, каменная пластина с заточенной
рабочей частью и кусок охры. На внутренних стенках
каменного ящика обнаружены рисунки «солнцеголовых» и
«быкоголовых»
антропоморфных
фигур,
а
также
изображение фантастического хищника. Рисунки нанесены
тонкими линиями, выбивкой, протиркой и закрашены
красной охрой. Памятник датирован эпохой бронзы.
Беш-Озек
(петроглифы).
В
окрестностях
одноименного села по рекам Песчаной, Верхняя Кудаты,
Нижняя Кудаты и в урочище Узун-Кобы расположены семь
местонахождений петроглифов. Изучались В.Н. Елиным в
1980 г., Ю.Т. Мамадаковым в 1981 г. На скальных
поверхностях представлены изображения животных:
козлов, оленей, диких баранов, а также сцены нападения
хищников на парнокопытных. Датировка рисунков разная:
от эпохи бронзы до этнографического времени.
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Бийик-Дьар (случайная находка). В 90-е годы ХХ
века в местности Бийик-Дьар, в логу Болчок, на левом
берегу р. Адаткан житель села Беш-Озек Ирункин Алексей
нашел воткнутую в землю железную саблю эпохи
средневековья. До половины лезвия сабли нанесен
орнамент.
Дьан Ак-Кем (могильник). Находится на левом
берегу реки Дьан Ак-Кем, в 1,5 км к западу от с. Беш-Озек.
Могильник включает три кургана диаметром 8-15 метров.
Дьаныс-Тыт (петроглифы). Находятся примерно в 2
км к югу от с. Беш-Озек, на правом берегу р. Адаткан.
Памятник включает 12 фигур горных козлов, выбитых на
скальной поверхности. В настоящее время объект
частично разрушен. Один обломок с рисунками находится
в местном школьном музее.
Карасу (петроглифы). Находятся в 12 км к югу от с.
Беш-Озек, у слияния рек Адаткан и Карасу. Памятник
включает несколько выбитых фигур козлов.
Кельт (случайная находка). Бронзовый, литой кельт
имеет подпрямоугольный абрис и клиновидный профиль.
Лезвие расковано и закруглено. Найден жителем с. БешОзек в трещине камня. Точное место находки не известно.
В настоящее время кельт находится в фондах
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск). Датирован первой половиной –
серединой I тыс. до н.э.
Кичинек Ак-Кем (могильник). Расположен к югу от с.
Беш-Озек в местности Кичинек Ак-Кем. Состоит из 10
курганов с каменной насыпью диаметром 7-10 м,
составленных в цепочку, вытянутую по линии С-Ю. В их
центре имеются пологие западины. В нескольких десятках
метров к востоку от этой группы обнаружены еще четыре
аналогичных объекта.
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Кодурге-Таш (могильник). Находится в 2,5 км к югозападу от с. Беш-Озек у подножья скалы Кодурге-Таш, на
левом берегу реки Шиберти (Шиверта). Состоит из
нескольких курганов диаметром от 3 до 5 м. В
непосредственной близости от него находится культовый
объект
Кодурге-Таш.
Имеются
сведения
о
местонахождении наскальных рисунков на местности.
Скала Кодурге-Таш является историческим местом, где, по
преданию, героически погибли богатырь Оскюс-Уул и его
младшая сестра.
Кудаты-Боом
(петроглифы).
Находятся
на
восточной окраине с. Беш-Озек, при выезде из села в
сторону Шебалино, на правом берегу р. Нижняя Кудаты.
Памятник включает несколько фигур диких животных,
выбитых на скальной породе.
Кудаты-Олдьон (петроглифы). Находятся на
северо-восточной окраине с. Беш-Озек, на правом берегу
р. Песчаная. Памятник включает одиночное изображение,
напоминающее черепаху. Оно выбито на скальной
поверхности у самого подножья горы.
Куре-Кобы (петроглифы). Находятся в 5 км к юговостоку от с. Беш-Озек в начале склона горы, на изгибе
дороги в 800 м, на правом берегу р. Песчаная. Рисунки
выполнены выбивкой и граффити. Изображения животных,
в том числе, горных козлов, оленей разбросаны на
поверхностях скальных пород на протяжении 30 метров.
Рисунки разновременные. Среди них выделяется
изображение оленя в скифской манере.
Кызылгатту (петроглифы). Находятся в 3,5 км к
северо-западу от с. Беш-Озек, в логу Чеденду-Кобы, в 400
м к западу от животноводческой стоянки. Памятник
включает несколько фигур горных козлов, выбитых на
скальной поверхности.
10

Кыстарлу (петроглифы). Находятся в 1,5 км к
северо-востоку от с. Беш-Озек, на правом берегу р.
Нижняя Кудаты. Памятник включает несколько рисунков
козлов, выбитых на гладкой поверхности скальной породы.
Кыстарлу-Боочы (петроглифы). Находятся к
северу-востоку от с. Беш-Озек на перевале между
урочищами Кыстарлу и Узун-Кобы. Памятник включает
несколько рисунков козлов, выбитых на гладкой
поверхности скальной породы.
Кюндучи-Кобы (могильник). Расположен к югу от
окраины с. Беш-Озек, в подножье хребта, в местности
Кюндучи-Кобы.
Пространство
это
густо
поросло
лиственничным лесом. Могильник состоит из двух цепочек
курганов. В первую входит 11 сильно задернованных
объектов, вытянутых в общем направлении с С на Ю.
Диаметр каменных насыпей доходит до 10 м. В их центрах
прослеживаются пологие западины. Еще один объект
пристроен с восточной стороны к южному концу цепочки.
Вторая цепочка отстоит от первой на 50 м, и протянулась
параллельно ей. Здесь также насчитывается 11
аналогичных объектов. В нескольких десятках метров к
югу от нее обнаружены еще два кургана. Датируется
скифским временем.
Маяк (петроглифы). Находятся на южном склоне
горы Маяк, в 2,5 км к западу от с. Беш-Озек, на левом
берегу р. Алтыгы Ак-Кем. Включает несколько фигур
горных козлов, выбитых на ровных участках скальной
поверхности.
Наконечник стрелы (случайная находка). В
местности Алтыгы-Кудаты на пашне, на правом берегу р.
Нижняя Кудаты житель с. Шаргайта Баянкин Владимир
Бошпоевич нашел железный наконечник стрелы. Форма и
датировка неизвестны.
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Наконечник стрелы (случайная находка). На
северо-западной стороне с. Беш-Озек, в ограде жителя
села Тайтакова Петра найден железный черешковый
наконечник стрелы. Наконечник имеет плоское перо
ромбической формы. Переход пера в черешок оформлен в
виде упора. Датируется эпохой средневековья.
Нижняя Кудаты (могильник). Расположен на правом
берегу р. Нижняя Кудаты – правого притока Песчаной, в 2
км к северо-востоку от устья, в 2,5 км к северо-востоку от
центра с. Беш-Озек. Географические координаты по GPSприемнику N-5108434, E-08518958. Высота над
уровнем моря 1127 м (по балтийской системе высот).
Могильное поле включает несколько групп запаханных
курганов, расположенных на поле. Точное количество и
датировка
объектов
не
установлены.
Четко
прослеживаются две меридиональные цепочки курганов.
На поле также обнаружены отдельные крупные каменные
плиты.
Нож (случайная находка). Бронзовый литой нож с
навершием в виде овального кольца, со слегка выпуклой
спинкой и сломанным острием. Найден жителем с. БешОзек. Обстоятельства и точное место находки не
известны. В настоящее время нож находится в фондах
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск). Датирован VIII-VII вв.до н.э.
Ортолык (могильник). Находится в 1,5 км к югу от с.
Беш-Озек, в междуречье Адаткана и Песчаной. Более
десятка курганов разбросаны по пашне. Часть курганов
разрушена при вспашке поля. Курганы диаметром от 5 до
20 метров. Частично задернованы.
Палаш
(случайная
находка).
Железный
однолезвийный
черенковый
палаш
с
напускным
перекрестием. Общая длина изделия 86 см. Клинок
прямой с оковкой под перекрестьем и обоюдоострым
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острием. Перекрестье имеет расширяющиеся уплощенные
концы и треугольные выступы в центральной части.
Обнаружен в 1988 г. в ходе строительства дороги на УстьКан перед перевалом Чакыр при разрушении каменной
насыпи кургана могильника Танаш, располагавшегося в 6
км от с. Беш-Озек на левом берегу небольшого рч. Танаш,
впадающего в р. Шиберты. Палаш датирован в пределах
IХ-ХII вв. и отнесен к изделиям кыргызской культуры.
Песчаная I (могильник). Расположен в 2 км юговосточнее с. Беш-Озек, на правом берегу р. Песчаная.
Раскопки на могильнике осуществили В.А. Могильников и
В.Н. Елин в 1989 г. Памятник включает 16 курганов и
стелу. Погребения двух раскопанных курганов оказались
ограбленными. Один курган по конструкции насыпи и
наличию каменного ящика на древней поверхности
датирован раннескифской эпохой. Датировка второго
кургана не установлена.
Песчаная II (могильник). Расположен в 400 м
восточнее вышеописанного могильника Песчаная I, на
правом берегу р. Песчаная. Раскопки на могильнике
осуществили В.А. Могильников и В.Н. Елин в 1989 г.
Памятник включает 13 курганов. Погребения двух
раскопанных курганов оказались ограбленными. Один
курган по инвентарю (наконечники стрел, удила, стремена,
пряжка) датирован эпохой раннего средневековья.
Песчаная III (могильник). Расположен на правом
берегу р. Песчаная, в 5 км к юго-востоку от центра с. БешОзек, в 1 км к северо-западу от устья р. Кыргысту, в 1 км к
юго-востоку от устья р. Верхняя Кудаты. Географические
координаты памятника по GPS-приемнику N-5105416, Е8518336. Высота 1105 м над уровнем моря (по
балтийской системе высот). Могильник включает сильно
задернованные
курганы,
расположенные
без
определенного порядка на пологом склоне подножья горы.
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Датировка объектов не установлена.
Песчаная IV (могильник). Расположен на правом
берегу р. Песчаная, в 8 км к юго-востоку от центра с. БешОзек, в 2 км к востоку от устья р. Кыргысту.
Географические координаты памятника по GPS-приемнику
N-5105108, Е-8520353. Высота 1133 м над уровнем
моря (по балтийской системе высот). Вытянутое с востока
на запад могильное поле включает несколько групп
запаханных каменных курганов. Точное количество и
датировка объектов не установлены.
Серп (случайная находка). Бронзовый литой
черешковый
серп
со
следами
зачистки
и
переиспользования владельцами. Черешок, расширяющийся к основанию, был сломан и соединен с лезвием
двумя алюминиевыми заклепками. Обнаружен в центре
села Беш-Озек. В настоящее время серп находится в
фондах Национального музея Республики Алтай им. А.В.
Анохина (г. Горно-Алтайск). Датирован серединой – второй
половиной I тыс. до н.э.
Танаш (могильник). Находится в 6 км к югу от с.
Беш-Озек, на правом берегу реки Шиберти (Шиверта), в
устье небольшой речки Танаш. Могильник состоит из
цепочки небольших курганов диаметром от 3 до 5 м.
Нижняя часть могильника разрушена при строительстве
автодороги Беш-Озек – Усть-Кан. Оставшиеся курганы
образуют ряд из 15 курганов. У части курганов имеются
глубокие западины. На месте разрушения курганов были
найдены железный палаш раннего средневековья (см.
описание выше), бронзовые удила, обломки керамики.
Топор
(случайная
находка).
Каменный
шлифованный топор усеченно-ромбической формы с
круглым сверленым отверстием для рукояти. Обнаружен у
перевала Чакыр на р. Шиберты. Топор датирован концом
III-первой половиной II тыс. до н.э.
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Удила (случайная находка). Бронзовые литые
удила, состоящие из двух звеньев, которые имеют
окончания в виде колец и петельчатые соединения.
Стержень одного из звеньев, вероятно, сломался в
процессе эксплуатации и был сварен. Найден жителем с.
Беш-Озек. Обстоятельства и точное место находки не
известны. В настоящее время удила находятся в фондах
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск). Датированы VIII-III вв. до н.э.
Узун-Кобы (петроглифы). Расположены в 3 км к
северо-западу от с. Беш-Озек, на правобережной террасе
реки Песчаная, в урочище Узун-Кобы. Изучались В.Н.
Елиным в 1980 г., В.П. Ойношевым и С.В. Трифановой в
2004 г. Рисунки выполнены на скальных выходах южных
склонов. Точечной выбивкой выполнены зооморфные и
антропоморфные изображения эпохи бронзы – раннего
железа.
Гравировкой
выполнены
рисунки
этнографического времени, включающие бытовые и
охотничьи сцены.
Узун-Кобы I (могильник). Находится в 1,5 км к
северу от села Беш-Озёк на пашне, на правом берегу р.
Песчаная. Часть курганов разрушена при вспашке поля.
Курганы сосредоточены небольшими группами и вытянуты
с севера-востока на юго-запад. Основное количество
объектов располагаются четырьмя цепочками. Диаметр
объектов от 10 до 15 м. Курганы задернованы. В 40 м от
основной
группы
курганов
зафиксирован
сильно
задернованный одиночный курган диаметром около 20 м.
Нижняя цепочка состоит из восьми каменных курганов,
шесть из которых вытянуты в цепочку по линии СВ-ЮЗ, а
два пристроены к ним с востока. Датировка не
установлена.
Узун-Кобы II (могильник). Расположен в 2,3 км к
северу от с. Беш-Озек на правом берегу р. Песчаная.
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Сильно разрушенный от вспашки поля памятник включает
два кургана. В непосредственной близости находится
животноводческая стоянка. Датировка не установлена.
Устиги-Кудаты
(петроглифы).
Находятся
в
одноименной долине, примерно в 7 км от с. Беш-Озек, на
правом берегу р. Верхняя Кудаты, на склоне горы в 150 м
от дороги. Памятник включает фигуры горных козлов и,
предположительно, изображения жилищ, выбитые на
ровной скальной поверхности.
Усть-Шиверта (одиночный курган). Находится в 1
км к западу от с. Беш-Озек, в устье реки Шиберти
(Шиверта), на правом берегу реки Дьан Ак-Кем. Курган
сильно задернован.
Шуяк I (могильник). Находится в 5 км к западу от с.
Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем, у поворота в
урочище Шуяк. Курганная группа состоит из нескольких
цепочек курганов, диаметром от 8 до 20 м. Цепочки
вытянуты с северо-запада на юго-восток. Часть курганов
разрушена
при
вспашке
поля.
Часть
курганов
задернована. В 400 м к северо-западу находится
животноводческая стоянка.
Шуяк II (могильник). Расположен в 5,5 км к западу от
с. Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем.
Могильник представляет собой цепочку из семи курганов
диаметром от 7 до 15 м. Цепочка ориентирована по линии
северо-запад – юго-восток. Датировка не установлена.
Шуяк III (могильник). Расположен в 6 км к западу от
с. Беш-Озек, на левом берегу реки Дьан Ак-Кем.
Могильник состоит из двух задернованных курганов
диаметром 8 м. В непосредственной близости проходит
проселочная дорога. Датировка не установлена.
Каменное изваяние. Находится в муниципальном
музее с. Шебалино. На речном валуне с плоским дном
выбита личина. Особенностью изваяния является то, что
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его не закапывали в землю. Имеется предположение о
том, что изваяние было изготовлено относительно
недавно.
В перечисленную группу археологических объектов
не включены случайные находки в виде обработанной
каменной плиты овальной формы, обломка камня со
следами рисунка или надписи, железного ножа, бронзовых
удил, а также этнографических материалов, которые
находятся у частных лиц и не подвергнувшихся изучению.
Наиболее
известным
памятником
археологии
является захоронение каракольской культуры. На плитах
изображены солнцеголовые существа, аналогичные
найденные в селе Каракол Онгудайского района.
Летом 1985 года, при возведении мемориала в центре
села Каракол Онгудайского района были обнаружены
каменные склепы из вертикальных плит. Самым
неожиданным было то, что археологи заметили на стенах
погребальных камер таинственные рисунки. Животные,
люди, фантастические существа с человекоподобными
телами и расходящимися от голов лучами заключали в
себя очень интересную информацию. Ученым было, от
чего затаить дыхание. Ничего подобного во всей огромной
Сибири
не находили. Тут вспомнили, что подобные
склепы уже находили в селе Озерное в Онгудайском
районе. А уже в 1989 году в центре села Беш-Озёк
Шебалинского района археологами был расчищен
каменный склеп, на стенах которого четко прослеживались
крупные фигуры загадочных существ. Спустя многие годы
между селами Беш-Озёк и Озерное обнаружили
каменоломни, откуда брали каменные плиты и здесь же
обрабатывали.
Ученых до сих пор волнует вопрос о предназначении
загадочных фигур на каменных ящиках. Что хотели
изобразить
каракольские
мастера?
Какую
часть
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мировоззрения той эпохи мы можем реконструировать,
расшифровывая их рисунки?

В число памятников каракольской культуры Алтая с
полным основанием можно включить погребение в с.
Бешозек. Раскопки горно-алтайских археологов выявили
каменную гробницу, сооруженную из тщательно отесанных
плит. В ней лежал крупный скелет мужчины, на спине,
головой на запад. Но и здесь наибольший интерес
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представляли гравированные и крашеные рисунки,
нанесенные на стенах гробницы. Отличаясь особой
тщательностью исполнения и в некоторой степени
реализмом,
они все же повторяют, почти копируют
основные сюжеты и персонажи Каракола. Это опять все те
же близнечные пары солнцеголовых и быкоголовых
существ, практически не отличающиеся от каракольских.
Пантеон
персонажей
(духов
или
божеств)
каракольской культуры немногочислен и круг его вроде бы
уже давно очерчен изображениями Каракола, но есть на
плитах Бешозека и новый образ, до сих пор неизвестный в
репертуаре каракольского искусства. Это гравированный
рисунок хищника, которого с тем же основанием можно
назвать волком или собакой из-за отсутствия в
изображении фантастических черт. Но, тем не менее,
большие размеры фигуры, весьма каноничная и
агрессивная поза зверя позволяют включить его также в
ряд известных изображений синкретичных хищников
окуневского типа. Все хакасские и алтайские изображения
этого зверя имеют одинаковые признаки: широкое в
плечах и суженое к крупу туловище; открытую забастую
пасть; тонкие и длинные (птичьи?) ноги; закинутый на
спину полосатый или зубчатый хвост. Бешозекский зверь
показан в точно такой же иконографической манере и к
тому же отмечен солнечным знаком в виде косого креста.
Древние шедевры Каракола и Бешозека – новый
вклад в историю искусства, где их безвестные, но,
безусловно, талантливые авторы, по праву займут
почетное место среди великих художников мира.
Достопримечательные места
На территории сельского поселения имеются особо
почитаемые объекты. Гора Болчок является местной
достопримечательностью. Раньше на вершине горы
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проводился обряд восхваления Алтая. На вершине горы
запрещалось находиться женщинам. Гора Арчынду также
является особо почитаемым местом. Здесь местные
жители берут можжевельник для ритуальных целей, при
этом совершается обряд. Один из местных прорицателей
Jорыкчы Тайтаков говорил, что гора имеет тынду jööжö
(духовную сущность). На верхнем течении реки Ак-Кем
имеется гора с тремя выступами – Ÿч-Чанкыр – особо
почитаемый объект. Местные жители неоднократно
видели белого коня – духа местности.

Скала Шибе.

Имеются другие места – бомы, перевалы, которые
также почитаются местными жителями. Одним из таких
мест является скала Кöдÿрге-Таш, у подножия которой
имеется большой камень, который силачи перебрасывали
через лошадь. В честь героя Öскÿс-Уул имеются
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сооружения из камней. Много легенд связано со скалой
Шибе – естественной природной крепостью. Вертикальная
пещера Jердин-Оозы в урочище Тайа никем не
исследовалась. Имеются другие пещеры, представляющие большой интерес для археологов. В пещере Шибе
находили наконечник стрелы, изделия из бересты, в
пещере Кара-Суу – каменный ободок от пряслицы.
Имеются интересные рассказы о спрятанных кладах
во время коллективизации. В урочище Узун-Кобы жили
богачи Майчык, Jÿстÿк, Шымдыш. Один из них спрятал
ценные вещи у одной из лиственниц. В урочище Аба-Кобы
спрятал ценные вещи Арык из рода тодош. Почтительно
его звали Аба. Адучы из рода тонжоон спрятал
серебряные деньги в jыракы (чугунный кувшин) в
местности Таш-Монзо, а Акуна спрятал ценности в семи
jыракы в одной из пещер между селами Беш-Озёк и Белый
Ануй. Имеется рассказ о том, что в районе Беш-Озёка
сокрыл ценности командир Алтайского Горного дивизиона
Сатунин. В урочище Чанчы Карасу жил предок семьи
Чанчиных.
В долине реки Каргысту до недавнего времени стояла
лиственница. На ней, по преданию, спасся маленький
ребенок по имени Чолтыгаш. Его мать, спасаясь от погони,
оставила колыбель с ребенком на этой лиственнице.
Большинство представителей из рода тодош, живущих в
селе произошли от 9-ти сыновей Чолтыгаша. Родословная
Чолтыгаша – Ыргай – Боргой – Макайла – Быдалык –
Аксак. Сыновья Чолтыгаша – Такаш, Табай, Ченкуреш,
Олjош, Серке, Очöш, Адыш, Бобок, Малташ.
Сыновья Такаша: Селеш, Чылбак, Толуш, Кырсаш. У
Селеша сыновья Эркей, Тÿнтей, Токтомыс, Таскара; у
Чылбака – сыновья Арык, Шултай, Чарак, Кыйтык. У
Толуша – сын Марча. У Кырсаша – сын Мызай.
Сыновья Серке: Баспас, Кöдöшмö.
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Сыновья Öчöша: Боронды.
Сыновья Адыша: Jондок, Чот.
Сыновья Бобока: Тайтак.
Сыновья Малташа: Одынчы, Чапар. У Одынчы сын
Кырачы, у Чапара – Сÿнер (потомки живут в селе Теньга).
Месторождения
В долине Беш имеются месторождения и крупные
проявления полезных ископаемых. У с. Шаргайта – залежи
свинца, цинка, молибдена, у с. Беш-Озёк – золото
(согласно Карте геологического строения и полезных
ископаемых Республики Алтай).
О топонимике
Географические
названия
в
долине
Беш
свидетельствует об исторических событиях и о людях,
проживавших здесь. Например, в Адаткане лог Кулак
Jурты свидетельствует о том, что там проживал человек
по имени Кулак из рода меркит. Его потомки сейчас
проживают в Усть-Канском районе. Там же имеется Штоп
Кара-Суу, названный по имени человека – Штоп. В
местности Тошпок Одузы проживал Тошпок из рода кыпчак
(потомки живут в с. Шаргайта), в логу Нöкöр Кышту жил
предок Шымдышевых. У горы Текей Межелик жил Текей из
рода иркит (сын – Маташ – его сын Анчы – его сын Кичеш).
Про местность Кöлдÿ Арт имеется песня: Кöлöткöлÿ кара
кöл, кöжöгöлÿ – Кöлдÿ Арт. Так же многие географические
названия произошли от имени людей. Так, предки
Лапасовых, Илюшкиных, Илюкиных из рода тонжоон жили
в Каргысте, известные баи Майчык, Боронды из рода
тодош жили по верховьям реки Беш. Предки Шонхоровых,
Оминых, Тударовых, Яшпаевых жили в долинах рек АкКем, Агайры. Борбуевы в Ак-Кеме. Например, известна
песня женщины по имени Татарыш: Шоолык буды суй
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салкын, Шонкор каакам кей салкын… Предки Ойношевых,
Быкиных, Сариковых, Балиных – Каштай, его отец
Jастакоп жили у с. Барагаш (лог Каштай Кобы). Другие
названия, как Тоолдой восходят к более раннему периоду.
Следует отметить, что некоторые географические
названия в настоящее время получили другие названия.
Например, лог Шын стал Чертовой ямой, Камдулу – стал
Тюрьмой, появились другие названия, как Козлиный,
Широкий, Лохматый. Известны названия Кой Мон-зо, Таш
Мон-зо, где во время Гражданской войны люди прятались
от «белых» и «красных» отрядов. По преданиям в
местности Таш Мон-зо спрятан большой клад. Интересные
предания связаны с именем богатыря Кööрöгöш. В
преданиях говорится об испытании богатырем силача
Ирбизека из рода кыпчак, о посещении предка Брысовых
из рода тöлöс аила богатыря.
О людях
В селе Беш-Озёк проживают люди, не менее
оригинальные, чем сама природа, их окружающая.
Имеются рассказы о богатыре Кöрöгöше, который
проживал в урочище Шуяк и один из логов назван его
именем. Это он одной рукой выиграл состязание с
богатырем Ирбизеком из рода кыпчак. В начале ХХ века
баи Кыйтык Елбудин и Патпанак (сын или брат Борбуя)
открыли местные школы. Одна школа находилась в
урочище Боочылу-Торгин. Именем бандита Кÿндÿчи из
рода коболы местные называют один из логов, где он
прятался от преследований. Во время Гражданской войны
он был командиром одного из красных отрядов.
В Ойротской автономной области одним из первых
получивших орден Ленина был Jырпан Мызаев. П.В.
Кучияк посвятил ему одно из своих стихотворений.
Репрессированный, а затем оправданный перед самой
23

войной, он вернулся на родину со многими медалями на
груди.
Родился и вырос в Беш-Озёке доктор биологических
наук Какпаков В.Т. В урочище Беш-Бажы родился
кандидат сельскохозяйственных наук Бахтушкин И.Т. Путь
дяди
продолжила
А.И.
Бахтушкина
–
кандидат
сельскохозяйственных наук. В Институте алтаистики им.
С.С. Суразакова работают Тыдыкова Н.Н., Чайчина А.В.,
Чалыева О.В. закончила в Москве. В разных уголках Алтая
работали и работают врачами бешозёкцы: Саймина Н.Т.,
Трышпаков А., Самина С.А., Бахтушкина Ж.Ю., Бахтушкин
С.Б., Мустафаева А.С., Шабуракова М., Омина Т.С.,
Ойношева
Е.П.,
Сумешев
С.С.
Отец
министра
здравоохранения Республики Алтай И.Э. Яимова – Эжер
Яковлевич Яимов – известный журналист, общественный
деятель также родился и вырос в Беш-Озёке. Известным
журналистом был Амат Акчабаевич Сабашкин.
Во время религиозного движения бурханизм жители
долины Беш активно участвовали в нем. Например, в
материалах А.Г. Данилина упоминается один из
сподвижников Чета Чалпанова – Боктушка. Известно, что
именно ему принадлежит высказывание: «Салым jан-ыс,
санаа jан-ыс, бычу jан-ыс», которое впоследствии стало
девизом бурханистов. Вплоть до конца 60-х годов ХХ века
проводил свои обряды jарлыкчы Шымдык. А.Г. Данилин в
книге «Бурханизм» приводит факты о посещении
Песчаной долины послов из соседней Монголии, в том
числе служителей культа – лам. Здесь им подарили 15
лошадей, сопровождали Ябыштанов Шыйдык, Тулун и др.
Интересен факт из истории Алтайской Горной Думы –
в июле 1917 г. на съезде алтайцев в г. Бийске было
решено
создать
центральный
орган
местного
самоуправления алтайцев Бийского и Кузнецкого уездов. К
вновь образуемому Горно-Алтайскому уезду пожелали
24

войти Барагаш инородческий, Куялду, Могута, Арбайта,
Мариинская, Курзун, Каргыста, Бешпельтир, Ильинское
инородческое. Села Ильинское, Нижняя Кукуя, Барагаш
русский, Верх-Кукуя, Могута русская не согласились
примкнуть к новому уезду.
Сельчане
могут
гордиться
другими
своими
земляками, в их числе Малташев Кучияк – был осужден по
политической статье в 60-е годы; Ойношев А.Т.
–
полковник милиции в запасе, бывший заместитель
министра МВД; Чичинов Р.Р. – заслуженный тренер
Республики Алтай; Яимова О.А. – директор домаинтерната в с. Усть-Кан, Тыдыкова Л.Н. – директор
Гидрометбюро Республики Алтай; орденоносцы – Синьков
А., Анчин Б., Яюшкин А.Я., Шонкоров Ш.Ш., Кырмакова Т.,
Морозов М.Г., Рехтин Г. и многие другие. Так, например,
Яюшкин Амыр Яжитович имел три ордена, а Шонкоров
Шалта Шашпакович имел еще ордена, полученные во
время Великой Отечественной войны. Охчина Чулан
Тодошевна была депутатом Краевого Совета депутатов.
Славился своей силой и удалью Самин Татый. Он мог
поднять коня, а во время войны в рукопашном бою один
убил четырех немцев. В дореволюционный период
известный богач Кыйтык Елбудин баллотировался в
Государственную Думу, дошел до губернских выборщиков.
В довоенный период писал свои стихи Эндрей
Борбуев, выросший в урочище Ак-Кем. Его стихи вошли в
антологию алтайской литературы. В 70-е годы ХХ века в
Горном Алтае популярной была песня «Чейне» на стихи и
музыку Зои Эжеровны Ясаковой. Ее песня «Беш-Озёк»
является неофициальным гимном села. Поэтесса Зоя
Кастаковна Омина издала несколько своих сборников
стихов. Имеются песни на ее стихи. Сборник басен и
стихов имел Судей Селешев. Была популярна песня
«Кара-Куранак» на его стихи. Подготовили и выпустили
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свои книги Сотый Мелеевич Омин и Петр Ечишевич
Ойношев, Эжер Яковлевич Яимов. Уроженцы долины Беш
переехали и работали в других населенных пунктах. Так,
например, Тана Марчина – герой Социалистического
труда, инженеры Л. Омина (с. Акташ), К.J. Шылыков
(зайсан кыпчаков), А.Т. Бебина – ветврач (с. Балыктыюль),
В.Н. Майхиева – учитель (с. Кош-Агач), Н.П. Байталакова –
предприниматель (с. Курота), А.С. Тудина – сотрудник
милиции (с. Усть-Кан), С.А. Могулчина – начальник отдела
по делам архивов (с. Шебалино), Л.К. Гущина – глава
сельской администрации (с. Шаргайта), А.В. Тордоков –
директор школы (с. Малая Черга), Б.Н. Артушев – учитель
(с. Дьектиек)…
Прототипами произведений Л.В. Кокышева были
Дедеев
Саламчы
(«Дети
гор»),
Н.М.
Тыдыков
(«Шабалиннын чайныйы…»).
По проектам архитектора П. Ойношева были
построены многие сооружения, в частности, памятник в
Забайкалье, жилые дома в Горно-Алтайске, музей-усадьба
Н.У. Улагашева в с. Паспаул в Чойском районе.
История школы
В 1924 году Шебалинский аймакисполком поставил
вопрос о строительстве школ в селе Бешпельтир и Каспа.
Строительством школы в селе Бешпельтир (Беш-Озёк)
руководил сельский совет. Зажиточных жителей обязали
заготавливать лес для строительства. Активное участие
приняла семья Чичиновых, которая переехала из села
Ильинка. Среди строителей можно отметить Морозова и
Бобровского, которые также переехали из степных
районов. Чекиров Быянты и Тардай изготавливали
столярные материалы. В свободное время им помогали
Бакиянов Сыган, Тотранов Бултай, Бадаев Кичен,
Тайтаков Нöкöр. Интересно отметить имена участников
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сельского схода в 1926 году, посвященного строительству
школы. Председателем исполкома сельского совета был
О. Олдошев. Из урочища Алтыгы-Кöдöти были Кукашев
Убай, Мажлаева Шалтрак, Кукпенешева Канjа; с урочища
Беш-Бажы – Боктушкин Jышма, Чумаев Бочко, Кертешев
Астамчы, Четова Чугул; с Ÿстиги-Кöдöти – Кокшунов
Эркемей, Яимов Jабак, Баспасов Кöдöшмö; с Бешпельтира
– Чичинов Иннокентий, Шарафуддинов Нургай, Хабарова
Куреш, Чичинов Михаил, Хабаров Леонтий, Саданчиков
Куйрук; с Адаткана – Чекиров Быянты, Какпаков Тошпок,
Улачина Тойдок, Шымдышева Учур, Тудин Шанмак; с АкКема – Котина Алымчи, Сарыков Убай; с Каргысты –
делегация под началом Юстукова Боронды, с Калын-Арал
делегация под началом Кайкакова Кичек и многие другие.
Многие из них, как Машлаев Тарпан, Чекиров Быянты,
Тардай впоследствии строили амбары для колхоза, другие
строения. Среди мастеров строителей необходимо
отметить семьи Рехтиных, Морозовых, переехавших со
степных районов в конце 20-х годов ХХ в. Так, Николай
Рехтин (Талгак Рехтин) построил мельницу, где местные
жители перемалывали зерно на муку.
На сходе было решено строить школу всем миром.
Был организован сбор денег. Некоторые продавали
скотину. В 1927 году 15 июня было торжественное
открытие новой школы, которой было присвоено имя
«Кызыл Тан». Сначала ученики жили в интернате,
построенном рядом со школой. В конце 30-х годов сделали
семилетку. В 5, 6, 7 классах здесь учились ученики со
всего района. Это была единственная школа-семилетка в
Шебалинском районе, где обучались на родном языке.
Директором
школы
был
Александр
Степанович
Шабураков. В разное время здесь работали учителя –
Яков Сергеевич Чевалков, Агния Михайловна Чевалкова,
Ифалия Михайловна Адукова, Александр Григорьевич
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Капчыкаев, Александра Семеновна Челтугашева, Федора
Петровна Чичинова, Николай Матвеевич Тыдыков,
Константин Павлович Бакиянов, Федор Кириллович
Ложкин и др.
Во время Великой Отечественной войны ушедших на
войну заменили учителя Эмилия Ивановна Смирнова,
Любовь Афанасьевна Терехина, Амат Акчабаевич
Сабашкин, Ираида Быянтиновна Чекирова, Судей
Тунтешевич Селешев, Зинаида Яковлевна Яимова.
Директором школы была Агния Михайловна Чевалкова. К
сожалению, впоследствии с открытием интерната в селе
Шебалино семилетка была ликвидирована, осталась
начальная школа. Среди ее учителей необходимо
отметить Валентину Михайловну Чичинову, Зинаиду
Степановну Тадыеву, долгое время проработавших в
данной школе. В 70-е годы школа получила статус
восьмилетней, затем – средней общеобразовательной.
Ремесла населения долины Беш
На эволюцию традиционных ремесел местных
жителей оказали влияние такие факторы, как уровень
развития производительных
сил
и
особенности
этнической истории народа, а также формы ведения
хозяйства, природные условия, наличие сырья и др.
Основными
ремеслами
были
деревообработка,
обработка кожи и войлока. В настоящее время
обработка железа исчезла, но в памяти народа остались
имена некоторых мастеров – кузнецов. Так, по
преданиям зайсан иркитов Тоолдой и его брат Тузагаш
были кузнецами (темир-сулаачы); кузнец Челбаков
Чарак славился своими изделиями из железа. Он делал
стремена, детали конского снаряжения и др.
Известно,
что
издавна
алтайские
мастера
металлообработки производили металлическую посуду,
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предметы хозяйственного инвентаря, оружие, конское
снаряжение, металлические части костюма, атрибуты
шаманов, ювелирные украшения и многое другое.
Исторический период между XVII-XIX столетиями
явился для алтайского кузнечного производства временем,
когда произошел переход к новой структуре ремесла, к
изменению его характера. Во многом эта трансформация
объяснялась влиянием внешних факторов. Первая и
основная
причина,
приведшая
к
изменению
в
металлообрабатывающем ремесле, это вхождение
алтайских племен в состав Российского государства,
вследствие
чего
произошла
конверсия
кузнечного
производства. Такие виды изделий, как наступательное и
оборонительное оружие (секиры, мечи, сабли, копья и т.д.), а
также защитные средства (кольчуги, панцири, шлемы, щиты)
постепенно вышли из употребления. К тому же на состояние
ремесла повлияло распространение более эффективного
огнестрельного оружия.
Алтайское население стало удовлетворять потребности
в
некоторых
металлических
предметах
(посуда,
инструменты) за счет дешевых промышленных изделий и
товаров, поставляемых из Монголии, Китая, что,
естественно, вызывало сокращение заказов на аналогичную
местную ремесленную продукцию. Китайские мастера,
жившие в пограничных поселках Монголии, производили
многие вещи, необходимые для кочевого хозяйства.
Впоследствии железные изделия приобретались у русских
купцов и крестьян. Тем не менее, металлообработка в какомто виде продолжалась. Мастера (ус) имели небольшие меха
для раздувания огня (кöрÿк). Имеется терминология
металлообработки. Так, например, верхняя часть надувного
меха называлась базыткы, нижняя часть, откуда поступал
воздух – ачылга. Склеивание при помощи песка и куулы
(олово) двух металлических деталей называлось сулаганы.
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Инструмент для изготовления деревянных сосудов – тарткы.

Стремя, изготовленное Чараком Чылбаковым.
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Наковальня называлась jаан тöжи. Названия всех
кузнечных инструментов имели свои аналоги в алтайском
языке.
Местами встречаются остатки металлообработки.
Например, местность Кöрмöстин- ойыны у с. Шаргайта
названа так в связи с местонахождением шлаков (темирдинкогы).
Привозная продукция не смогла до конца вытеснить
деревообработку. До настоящего времени многие
деревянные
изделия
изготавливаются
местными
мастерами.
Специализация алтайских мастеров деревообработки
была весьма условной и далеко не устойчивой. Дело в том,
что, то количество средств, которое мастера (ус) выручали за
свою работу, было недостаточным для обеспечения семьи.
По
этой
причине
они
не
отрывались
от
сельскохозяйственного производства, держали домашний
скот (овец, лошадей, коз, коров). Изготавливались самые
необходимые изделия из дерева: кровати, посуда, крюки,
домашняя утварь, до конца XIX века остовы войлочных юрт.
Мастера имели свои инструменты по обработке дерева,
например, аталга (тесло) – инструмент для выдалбливания
чашек и ложек; тарткы – инструмент для выравнивания
внутренней поверхности деревянной посуды для молочных,
кисломолочных продуктов; jонгыш
– инструмент для
изготовления седел (эрдин кажы), домашней посуды
(тепши); тартуу (струг) – инструмент с двумя ручками, с
полукруглой железной пластиной для выравнивания
внешних сторон деревянных изделий; чийÿ – инструмент для
нанесения узора с двумя полосками на конце; ÿттÿш –
инструмент для высверливания небольшой дырочки на
дереве (наподобие отвертки).
До сих пор большим уважением в народе пользуются
мастера шорных изделий. Например, спросом пользуются
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изделия их кожи, выполненные Маратом Санашкиным
(конская упряжь, сапоги и др.).
Специальных мастеров-шорников у алтайцев
было немного. Объяснялось это тем, что изделия из кожи
изготовлялись в каждой алтайской семье. По традиции
выделыванием кож, в основном, занимались женщины.
Но
наиболее
качественные
и
художественно
оформленные кожаные вещи выполнялись шорными
мастерами.
Они
пользовались
известностью
и
уважением в народе.
Сапожными мастерами в основном были женщины,
прекрасно владевшие техникой шитья меховой и
кожаной обуви. Мастерами-седельщиками кроме седел
делались комплекты из тебеньков и чепраков, а также
конская сбруя. Кожевники мяли кожи, мастерили
пользующиеся
спросом
парные
дорожные
сумы
(арчымаки), плети (камчы) и другие вещи.
Использовали два способа снятия волосяного покрова
со шкуры. Эти способы применялись при выделке
сыромятной кожи. Первым способом шкуру снимали
посредством скребла – сÿргÿ. Упомянутым инструментом
очищали и свежеснятую шкуру от мездры. Шерсть
предварительно смачивали водой и сбривали косойлитовкой движениями на себя, держа косу обеими руками.
Второй способ предполагал размачивание шкуры в
навозном растворе. Ее выдерживали в емкости с такой
жидкостью в течение нескольких суток. За это время
размягчался волосяной покров и легко удалялся при
скоблении.
Традиционным для алтайцев долины Беш является
второй
прием,
использовавшийся
кожевниками
–
вымачивание шкуры в жидкости. Для этого использовалась
жидкость (ашаткы, ачыткы). В воду добавляли зерно,
пшено, чегень (квашенное молоко) для получения закваски.
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Распространенным приемом было заквашивание
шкуры и кожи.
Кожу после освобождения от волоса разминали на
кожемялке (талку). Было два типа кожемялок: айры талку,
тизе талку. Если требовалось обработать кожу большого
размера, ее раскручивали на инструменте толгу.
Чтобы придать коже красивый однотонный цвет, ее
красили специальным раствором, образующимся при кипячении в воде мелконарезанной коры лиственницы. В котел с
таким раствором погружали конскую или коровью кожу и
выдерживали продолжительное время. В результате кожа
приобретала темно-красный оттенок. Для придания желтого
цвета применяли кору тальника. Для изготовления
хромированной кожи применялась шилти (черные натеки у
березы).
Процесс выделки кожи мелкого скота начинали с
размягчения. Сначала мездровую сторону смачивали
молоком
или
кисломолочным
продуктом,
потом
сворачивали кожу обработанной стороной внутрь. Через
некоторое время ее разминали руками и счищали ножом
образовавшуюся корочку. Эта операция повторялась
несколько раз.
Для размягчения кожи использовалась вареная печень
(буур). Полученной кашицей обмазывали внутреннюю
сторону кожи, после чего сворачивали. По истечении двух
дней затвердевшую массу удаляли скребком. После
подвешивания на дымоходе юрте кожу моют, жирную кожу
моют в сыворотке.
Для пошива изделий использовали нитки, изготовленные из сухожилий ног и спины животных (кату учук).
Из шкур крупного рогатого скота, лошадей делали кожу
другим способом (туп тере). Вначале шкуру замачивали в
большом чане в закваске из зерна. Выдерживали до
состояния, когда начнет выпадать шерсть. Остатки шерсти
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выскребают, коже дают подсохнуть и крутят на инструменте
толгу, затем красят и начинают мять на кожемялке талку,
потом вручную. Выделанную кожу можно доработать путем
прокатывания на форме с железной основой с клеточками.
Так получается кожа булгайры (видимо термин произошел
от имени древних булгар, славившихся выделкой кож). Из
кожи булгайры делали мешочки для огнива. Из кожи туп
тере изготавливали кожаную обувь, домашнюю утварь
(кап) и др. Инструмент для изготовления булгайры
назывался базым (днище плоское, верхняя часть в виде
катка).

Мастер по изготовлению шапок В.А. Ойношева.

Кожаные сосуды для наливания жидкостей (борбуй,
тажуур, jодо, аркыт) делали из кожи шири. Из свежей
шкуры убирают шерсть. Затем шьют изделия. После этого
начинают высушивать на дыму. Для этого на земле роют
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яму с выходом дыма по канавке. В зависимости от
готовности изделия его помещают на разные расстояния от
очага задымления. Обычно так высушивают 7-8 дней.
Декоративную отделку тиснением делают до начала
высушивания. Для придания формы сосуд обычно
наполняют золой.
Чтобы получить на коже выпуклый орнаментальный
рисунок, шорники делали тиснение. Для этого намоченную
кожу клали на доску-трафарет с резным рисунком и острием
тупого ножа продавливали ее в углубления. Далее, не
убирая формы, кожу просушивали, чтобы на ней
закрепились выделенные узоры. Домашнюю утварь делали
мастера, так как процесс был длинный, нельзя было
ошибиться в сроках высушивания изделия.
Кожаные и тканевые вещи склеивали клеем – jелим.
Jелим изготавливали путем долгого вываривания сухожилий
нижних конечностей животных. В Беш-Озёке изготавливают
национальные шапки. Признанными мастерами изготовления
шапок являются В.А. Ойношева, Т.Т. Анчина, С. Шемдышева.
Постоянно участвует в республиканских смотрах по пошиву
национальной одежды мастерица В.К. Яюшкина.
Страницы истории
В древнетюркскую эпоху (VI-IX вв.) на Алтае
расселялись племена всех основных тюркских групп: телеогуз, тукю, кыпчак/куман и кыргыз. В эту эпоху
складывается ядро носителей этнонимов: толес (толэс),
тодош (тардуш), кыпчак, кергил (кергут), сегис (секиз-огуз)
~ найман, тогус (токуз-огуз), байат, тиргеш (тургеш), чагат
(чик), сойон (со/се) и других. В дальнейшем многие
племена и рода расселились на большом пространстве от
Алтая на юг, запад, северо-запад, и участвовали в
этногенезе других тюркских народов.
О
событиях
того
времени
свидетельствуют
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древнетюркские рунические надписи, найденные на
территории современной Монголии.
Памятник Кюль-тегину (Большая надпись)
Когда стало семьсот мужей, то он привел в порядок и
обучил народ, утративший свой эль и своего кагана, народ
сделавшийся
рабами
и
упразднивший
тюркские
установления, он привел в порядок, наставил по
установлениям моих предков, тогда же он дал устройство
народам тёлис и тардуш и назначил тогда ябгу и шада...
Когда сидел на престоле мой дядя-каган, я был шадом над
народом тардуш...). Народ тогуз-огузов был мой
собственный народ... От народа десяти стрел и от сына
моего, кагана тюргешского, пришли хранитель печати
Макрач и хранитель печати Огуз-Билге; от киргизского
хана пришел тардушский Ынанчу – чур. Как соорудители
здания [храма] и камень с надписью, украшенного резьбой,
от кагана табгачей пришли строители во главе с
Чангсенгюнем.
Памятник Могилян-хану
...Перейдя Кем, я двинулся с войском против чиков,
сразился при Орпене и разбил их войско. Народ азов... я
захватил и... подчинил себе. На двадцать седьмом я
двинулся против киргизов... В этом же году я ходил с
войском на тюргешей, перейдя через Алтунскую чернь и
переправившись через Иртыш... Войско тюргеш-хана
подступило как огонь и вихрь. Мы сразились при Болчу
Хана его ябгу и шада, я там убил и покорил его народ
(государство)... На тридцать первом году карлуки,... стали
нам врагами, и я сразился с ними у священного источника
(или у вершины) Тамаг. Я победил народ карлуков и
захватил их.... Токуз-огузы были мой собственный народ.
Так как небо и земля были в тревоге, а их желчные
чувства... обуяла зависть, они стали нам врагами. В один
год: сразился четыре раза... При восшествии на престол
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моего отца, тюркского Билгя-кагана, нынешние тюркские
беги [расположились в следующем порядке]. Позади
тардуш-беги с Кюльчуром во главе, а за ним шадапытбеги; впереди (на востоке) толес беги, с Апа-тарканом во
главе, а за ним шадапыт-беги; (направо на юг) Тамантаркан, Тоньюкук Бойла бага таркан во главе, за ним
буюрук – (беги)...
Памятник Моюн-чуру
...а оставшийся народ властвовал над десятью
[племенами] уйгуров и над девятью [племенами] огузов
сто лет... тюрки, кыпчаки властвовали [над нами]
пятьдесят лет... В пятом месяце они пришли за мною
вслед. Восемь огузов и девять татар пришли все до
последнего.... На краю гор Этюкен я перезимовал, от
врагов я был полностью свободен. Моим двум сыновьям я
дал титулы «ябгу» и шад», я дал их [в правители] народам
[объединениям] тардуш, тёлис. После этого в год тигра
[750 г.] я пошел в поход против чиков. Четырнадцатого
числа второго месяца сразился я у реки Кем... С этих пор
басмылы и карлуки уничтожены [мной].
В среднетюркское время (X-XII вв.) в Горном Алтае и
на соседней территории Верхнего Приобья сложились
крупные этнополические объединения теленг (теленгут),
телёс, тас, байат и другие. Существенные этнические
процессы произошли в период империи Чингисхана и его
потомков (XIII-XVI вв.). На территорию Алтая с востока
переселяются группы меркитов, туматов, алматов,
кереитов и других племен. А в конце данного времени на
Верхнем Приобье и Северном Алтае появляются роды
чагат, тогус, ярык, юс, тибер, кер-сагал, кюзен, jaлан и
другие роды. Их перемещение было обусловлено
этнополитическими процессами на территории между
Уралом и Нижним Прииртышьем: распадом Ногайской
орды образованием Сибирского ханства и последующим
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его присоединением к Русскому государству.
Джунгарский период (XVII-середина XVIII в.)
Алтай в этот период входил в состав Джунгарского
(Ойротского) ханства. На этнические процессы здесь
влияли два внешних фактора. Во-первых, восточные и
юго-восточные районы Горного Алтая, заселенные
тёлёсами и сойонами (роды сойонг, иркит), находились
под влиянием государства Алтын-ханов, т.е. потомков
Герецензе – младшего сына Даян-хана. С подчинением
Лоузан-Саина – правителя из династии Алтын-ханов в
конце 1680-х к годов, его поданные вошли в состав
Джунгарского ханства. Во-вторых, на протяжении
указанного периода происходило постепенное расширение
границ Российского государства до верховьев Оби и
Иртыша. В результате этого часть теленгутов («выезжие
белые калмыки») приняла российское подданство и
расселилась вблизи городов Томска и Кузнецка. А другая
их часть – предгорные теленгуты (тау-телеуты) и племена
бассейна Бии, оказались на положении двоеданцев». В
связи с обострением российско-джунгарских отношений в
1710-х годах большинство приобских теленгутов и тёлёсы
были переселены вглубь территории Джунгарского
ханства: в верховья Иртыша, долины Или-Текеса. Немного
раньше такая же участь постигла енисейских кыргызов.
Переломным рубежом стала середина XVIII столетия.
В связи с разгромом Цинской империей Джунгарского
ханства теленгуты и урянхайцы» (роды иркит, сойонг,
коболу) Горного Алтая, вместе с примкнувшими к ним
джунгарскими разноплеменными беженцами аpa, модор,
jeти-сары, богускан, бурут, кожоо, торбот и др.),
добровольно
приняли
подданство
Российского
государства. Исключение составили лишь те, кого
принудили к цинскому подданству или угнали в неволю.
Трагедией обернулось переселение Алтая большой
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группы «новоподданных» теленгутов на Волгу.
Российское время (2-я половина XVIII-начало XX вв.)
Во 2-й половине XVIII – середине XIX вв. в Горном
Алтае образовались две этнотерриториальные группы:
алтай-улус (алтайские теленгиты, ойроты) и чуй-улус
(чуйские теленгиты). С 1864 г. чуйские теленгиты
полностью стали российскими подданными. Со 2-й трети
XIX в. начинается приток телеутов из Кузнецкого округа и
формирование в Горном Алтае третьей группы – байатулуса. Северный Алтай (бассейн Бии) по-прежнему был
населен кумандинцами, чалканцами (шалканду) и
тубаларами
(Jыш-улус)
[Алтайцы
(материалы
по
этнической истории) /Сост. Н.В. Екеев. – Горно-Алтайск,
2005].
Многие исторические предания жителей долины Беш
свидетельствуют
об
исторических
процессах
и
территориях расселения в Джунгарский период. Например,
имеются предания о стычках с русскими, казахами. В
песнях и преданиях говорится о расселении алтайцев по
верховьям Иртыша, в предгорных районах Алтая.
Священными
горами
тодошей
являются
горы,
находящиеся в Алтайском крае – Кача, Ой-Бараан у г.
Белокуриха, также гора Бабырган. Места их кочевий
простирались до Томи. Например, предок Ойношевых –
Ыргай проживал у р. Томь, а его родственники каратодоши проживали в долине Беш. Имеются предания о
стычках иркитов с казахами и казаками в верховьях
Иртыша. Население долины Беш принимало активное
участие в исторических процессах и консолидации
этнотерриториальной группы алтайцев – алтай-кижи.
Мировоззрение
В мировоззрении народа, в первую
необходимо обратить внимание на его
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очередь,
религию.

Религиозное верование алтайцев носит очень сложный,
синкретичный характер. Чтобы понять религиозную
ситуацию, нужно обратиться к историческому прошлому
народа. Каждый исторический период характеризуется
какими-либо
специфичными
элементами
этнои
культурогенеза, которые отражаются и на религиозных
верованиях, и в мифологии. В истории предков алтайцев
возможно выделение трех наиболее важных периодов в
контексте истории народов Сибири и Центральной Азии в
целом.
Первым
является
древнетюркский
период,
характеризуемый сосуществованием развитого, имевшего
статус государственной религии, шаманизма с архаическими верованиями. Второй – период Монгольской империи,
создание которой способствовало знакомству тюрков и
монголов
с
буддизмом,
зороастризмом,
исламом,
манихейством, христианством, несторианством и другими
учениями. Третий – период тесного соприкосновения
предков алтайцев с ламаистами и ламаизмом из ханств
Алтын-ханов и Джунгарского, и с христианством, вначале в
его старообрядческом варианте, а затем – в православии,
появившимся на Алтае вместе с основанием Алтайской
духовной миссии (по С.П. Тюхтеневой). Таким образом,
контакты и заимствования, взаимовлияние религиозных
представлений, культов, обрядов, мифов длились на
протяжении
значительного
времени.
Архаические
верования
сосуществовали
в
трех
периодах
с
воспринимаемыми инновациями, иногда перекрываясь
ими, иногда автономно, служа стереотипом для
оформления новых практик и идей. В древнетюркский
период основополагающим был культ неба. Некоторые
исследователи считают, что у древних тюрок была своя
религия – тенгрианство.
Тенгрианство имеет более древний возраст, чем
возникновение империи хуннов в III веке до н.э. Саки,
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от которых позаимствовали религию хунны, – народ,
который возник до Х века до н.э. В пору своего заката
этот народ жил в одно время с парфянами на землях,
граничащих с Парфянским царством, и активно
участвовал в её политической жизни.
Олжас Сулейменов в 1975 году написал книгу "АЗ и
Я", где утверждает, что бог у шумеров назывался Тенгри
и в словах шумеров много тюркизмов и усматривает
родство этих языков, правда не генетическое родство, а
культурное. Это языки одной культурной федерации,
обусловленной одной религией. Если его предположение
правильно, то корни тенгрианства надо искать в шумерской
цивилизации возникшей 4000 лет до нашей эры в долине
Тигра и Евфрата в Месопотамии.
О мировоззрении тюрков в древнетюркское время мы
узнаем из рунических надписей, высеченных на каменных
стелах. Вот, что говорится в Памятнике в честь Кюль
Тегина:
1. Небоподобный, неборожденный (собств. на небе
или из неба возникший) тюркский каган я нынче сел
(на царство). Речь мою полностью выслушайте (вы),
идущие за мною мои младшие родичи и молодежь,
союзные мои племена и народы; (вы стоящие) справа
начальники шад и апа, (вы стоящие) слева начальники:
тарханы и приказные, (вы) тридцать
2. (вы) начальники и народ «девяти огузов», эту речь
мою хорошенько слушайте и крепко (ей) внимайте!
Впереди к солнечному восходу, справа (в стране)
полуденной назади, к солнечному закату, слева (в
стране) полночной, – (повсюду) там (т.е. в этих пределах)
живущих (букв. находящихся внутри) народы – все мне
подвластны; столь много народов я
3. всех устроил. Если в Отюкенской черни сидит (на
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престоле) тот тюркский каган, у которого нет теперешней
порчи, (то естественно, что) в племенном союзе (тюрков)
нет (т.е. не ощущается) (ни в чем) стеснения. Вперед (т.е.
на восток) я прошел с войском вплоть до Шантунгской
равнины, немного не дошел до моря; направо (т.е. на юг) я
прошел с войском вплоть до "девяти эрсенов", немного не
дошел до Тибета; назад (т.е. на запад) переправясь через
реку Йенчу (жемчужную) я прошел с войском вплоть до
4. Темир Капыга (Железных ворот), налево (т.е. на
север) я прошел с войском вплоть до страны Йир-Байырку
– вплоть до столь (многих) стран я водил (свои войска),
(во время этих походов) в Отюкенской черни не было
хорошего (т.е. на стоящего) владыки, но Отюкенская чернь
была (именно) страною, в которой (можно было) созидать
племенной союз. В этой (то) стране, засев (т.е. обосновавшись) я связал свою жизнь (и жизнь народа) с народом
табгач.
5. У народа табгач, дающего (нам теперь) без ограничения столько золота, серебра, спирта (или зерна) и
шелка, (всегда) была речь сладкая, а
драгоценности
"мягкие" (т.е. роскошные изнеживающие) прельщая
сладкой речью и роскошными драгоценностями, они столь
(т.е. весьма) сильно привлекали к себе далеко (жившие)
народы. Те же поселясь вплотную, затем усваивали себе
там дурное мудрование.
6. Хороших и мудрых людей, благородных героев
народ табгач и их сторонники не (могли) сдвинуть (с
истинного пути) Но если (отдельные лица) из тюрков (и
соблазнялись), то целые роды (даже) до свойственников
(до брачного родства) не отклонялись. Дав себя
прельстить
их
сладкой
речью
и
роскошными
драгоценностями, ты о, тюркский народ, погиб в большом
количестве. Тюркский народ, когда часть твоя говорила: я
желаю селиться не только справа (т.е. на юге) в Чугайской
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черни
7. но и в Тюнской ? равнине, то тогда там злобные
люди научали часть тюркского народа говоря: "Кто живет
далеко, (тому табгач) дают плохие дары, кто живет близко,
(тому) дают хорошие дары", этими словами он так сильно
научал тебя. И вот (вы), люди, не обладающие истинной
мудростью, послушавшись речи и подойдя вплотную,
погибли (там) в большом количестве.
8. (Итак), о тюркский народ, когда ты идешь в ту
страну, ты становишься на краю гибели; когда же ты,
находясь в Отюкенской стране, (лишь) посылаешь караваны (за подарками т.е. данью), у тебя совсем нет горя,
когда ты остаешься в Отюкенской черни, ты можешь жить,
созидая свой вечный племенной союз, и ты, тюркский
народ, сыт, когда же ты тощ и голоден (но, тем не менее)
ты не понимаешь (состояния) сытости (т.е. истинных
причин сытости) и раз насытившись, ты не понимаешь
состояния голода. Вследствие того, что ты таков (т.е.
нерасчетлив, недальновиден)
9. ты не принимая (т.е. не слушаясь) поднявшего
(тебя) ни твоего хана, ни слова его, (стал) бродить по всем
странам и тем совершенно изнемог и изнурился (т.е.
большая часть твоя погибла); вы же оставшиеся тогда
(живыми), по всем странам скитались в совершенно
жалком положении (букв, то живя, то умирая)
По милости неба и потому что у меня было счастье, я
сел (на царство) каганом. Став каганом,
10. я вполне поднял (собрал) погибший неимущий
народ, неимущий народ сделал богатым, немногочисленный народ сделал многочисленным. Разве есть какая-либо
неправда (фальшь) в этой моей речи?! О, тюркские
начальники и народ слушайте это! Я вырезал здесь (т.е.
на этом камне), как вы (о, начальники и народ) собрав
тюркский народ, созидали (свой) племенной союз, как вы,
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погрешая делились, я все
11. я все здесь вырезал. Все что я (имел) сказать, я
вырезал на вечном камне (т.е. на памятнике). Смотря на
него, знайте (т.е. учитесь) вы, тюркские теперешние
начальники и народ! Покорные престолу начальники (букв,
смотрящие на престол), вы, ведь склонны впадать в
ошибку?! (т.е. изменять не слушаться и. т.п. ) Я вечный
камень... . от императора народа табгач привел мастеров
и поручил им выполнить резьбу. Они не изломали (т.е. не
исказили) моей речи, (ибо)
12. Табгач прислал мне "внутренних" мастеров своего
императора. Им я поручил устроить особое (специальное)
здание внутри и снаружи я велел покрыть (стены) особой
(специальной) резьбою и воздвигнуть камень; сердечную
речь мою... . вы до сыновей "десяти стрел" и до
припущенников татов включительно? (все вы) знайте,
смотря на него (т.е. на памятник). Памятник
13. я поставил... . если до настоящего времени он
есть в месте дорожной остановки (именно) я и воздвиг
(этот памятник), (знайте) сделал на нем надпись! Смотря
на него, так знайте: тот камень я... Эту надпись писавший
(есть) внук его Йолыг-Тегин [Перевод С.Е. Малова].
В период Монгольской империи народ во многом
руководствовался наставлениями и законами великих
ханов империи. Был создан jасак, якобы продиктованный
самим Чингис ханом, впоследствии написано «Сокровенное сказание монголов», откуда можно черпать знания о
мировоззрении
кочевников
Центральной
Азии.
К
сожалению, оригиналы их не сохранились, имеются
переводы с других языков. Представляем основные
выдержки, взятые из разных источников.
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Закон Чингисхана – Джасак
1. Билик
Перевод Хара Давана
1. Чингис хан приказал: Дети их не слушали нравоучительных мыслей отцов, младшие братья не
обращали внимание на старших; муж не имел доверия к
жене, а жена не следовала повелению мужа, свекры
смотрели неблагосклонно на невесток, а невестки не
уважали свекровь, большие не воспитывали малых, а
малые не соблюдали наставления старших; вельможи
стояли близко к сердцу служителей, а не приводили под
власть людей внешних, люди богатые видели добро, но не
делали могущественными правительствующих лиц и не
давали укрепления; юсун, язык и путь разума и довольства, не был известен.
По той причине были оппозиционеры, воры, лжецы,
возмутители и разбойники. Таким людям в собственном их
жилище не являлось солнце, т.е. они грабили, лошади и
табуны не имели покоя; лошади, на которых ездили в
авангарде, не имели отдыха, пока неизбежно те лошади
не умирали, сгнивали и уничтожались. Таково было это
племя без порядка, без смысла.
Когда явилось счастье Чингисхана, они пришли под
его начало, и он ими управлял посредством единого для
все непреклонного (закона) твердо укрепленного ясака
(закона). Тех которые были умны и могучи, он сделал
беками (начальниками) войска; тем, которые сыти
проворны и ловки, дав на руки их принадлежности, сделал
табунщиками; глупых, давши им небольшую плеть, послал
в пастухи. По этой то причине дело его, (Чингисхана)
словно молодой месяц, возрастает со дня на день; от
неба, силою Всевышнего Бога, нисходит победоносная
помощь, а на земле с помощью его явилось
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благоденствие; летние кочевки его стали местом
ликованья и пированья, а зимние кочевки приходились
приятные и соответственные.
Когда благостью Великого Бога я обрел эти значения
и изыскал сам собою эти мысли, то по этой причине
спокойствие, ликованье и пированье достигли и до сего
времени. После этого и до пятисот лет, до тысячи лет, до
десяти тысяч лет если потомки, которые родятся и займут
мое место, сохранят и не изменят таковой юсун и ясак
Чингисхана, который от народу ко всему пригоден, то от
неба им придет помощь благоденствия, непрерывно они
будут в веселье и пированье; Господь мира (вселенной)
ниспошлет им благоденствие; люди будут молиться за
них, они будут долговечны и будут наслаждаться благами.
На это следуют следующие изречения:
От добротности и строгости – прочность государства.
2. Если у детей множества государей, которые явятся
после этого (его), вельможи, богатыри и беки,
находящиеся у них, не будут крепко соблюдать ясак, то
дело государства потрясется и прервется. Опять будут
охотно искать Чингисхана и не найдут.
3. Беки (начальники) тьмы, тысячи и сотни,
приходящие слушать наши мысли в начале и конце года и
возвращающиеся назад, могут начальствовать войском;
состояние же тех, которые сидят в своей юрте и не слышат мысли, походит на камень, попавший в большую
воду, или на стрелу, пущенную в тростниковое место:
они исчезают. Таким людям не подобает командовать.
4. Всякий, кто верно может вести свой дом, может
вести и владение; всякий, кто может устроить десять
человек согласно условию, прилично дать тому тысячу и
тьму, и он может устроить хорошо.
5. Всякий, кто может очистить внутри у себя, тот
может очистить владение от воров.
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6. Всякого бека, который не может устроить свой десяток, того мы делаем виновным с женой и детьми и
выбираем в беки кого-нибудь из его же десятка. Так же
поступаем с сотником, тысячником и темником.
7. Всякое слово, в котором согласились трое сведущих (умных), можно сказать всюду; в противном случае
на него полагаться нельзя. Сравнивай слово свое и слова
других со словами сведущих: если оно будет в
согласности, то можно сказать, в противном случае никак
не должно говорить.
8. Всякий идущий к старшему, не должен говорить ни
слова, пока тот старший не спросит: тогда сообразно
вопросу пусть соответствен но ответит.
Если он скажет слово прежде, хорошо, коли услышит;
в противном случае он кует холодное железо.
9. Всякая лошадь, бегущая хорошо и в жирном теле,
и если она побежит также в пол теле: такую лошадь можно
назвать хорошей.
Но нельзя назвать хорошей лошадь, которая бежит
хорошо только в одном из этих положений.
10.Старшие беки, которые будут начальствовать, и
все воины должны, подобно тому, как занимаясь охотой,
отличать имена свои, означать имя и славу свою, когда
занимаются войной, должны всегда усердно молить Бога и
со смирением просить украшение своего имени с восьми
сторон, дабы древний господь, пребывая в одном месте, с
силою держал бы четыре стороны.
11.Среди народа должно быть подобным теленку, маленьким и молчаливым, а во время войны – подобным
голодному соколу, который является на охоту: должно
приниматься за дело с криком.
12. Всякое слово, которое сказали, думаю, что оно
сильно, если его скажут серьезно, а если, шутя – нельзя
исполнить.
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13. Каким образом человек знает себя, пусть узнает
и других.
14. Мужчина не есть солнце, чтобы являться во всех
местах людям: жена должна, когда муж займется охотой
или войной, держать дом в благолепии и порядке, так что
если заедет в дом гонец или гость, увидит все в порядке и
она приготовит хорошее кушанье и гость не будет
нуждаться ни в чем, непременно она доставит мужу
хорошую репутацию и возвысит его имя на собраниях,
подобно горе, воздымающей вершину. Хорошие мужья
узнаются по хорошим женам. Если же жена будет дурна и
бестолкова, без рассудка и порядка, будут от нее видны
дурные качества мужа. Полустишие к этому: в доме все
походит на хозяина.
15. В смутах должно поступать так, как поступал
Даргай Уха: Он ехал в смутную пору от племени хатакин, с
ним было два нукера (спутники, свита) Издали увидел двух
всадников. Нукеры сказали: "Нас три человека, а их два:
ударим на них". Он сказал: "Как мы их увидели, так точно и
они нас завидели: не следует нападать". Ударив лошадь
плетью, он ускакал. После оказалось точно и истинно, что
один из них был Тимук-Уха из племени татар: около
пятисот человек своих людей он посадил в засаду, а сам
показался, чтобы, когда те три всадника напали бы на
него, обратиться в бегство, заманить их туда и с помощью
нукеров схватить их. Так он (Даргай) понял то значение, то
бежал и соединился с двадцатью другими нукерами,
которых имел в окрестности и все видел. Искомое этого
есть то, что в делах необходима осмотрительность.
16. Мы отправляемся на охоту и убиваем много горных быков; мы отправляемся на войну и убиваем много
врагов. Когда Всевышний Бог дает путь и так облегчается
дело, они забывают и изменяются.
17. Нет героя подобного Есуге-Баю, нет искусней в
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делах подобного ему человека. Однако так как он не знает
усталости и тягости похода, не чувствует ни жажды, ни
голода, он и других людей из нукеров и воинов, которые
будут вместе с ним, всех считает подобными себе в
перенесении трудностей, а они не представляют силы и
твердости перенесений. По этой причине не подобает ему
начальствовать над войском. Подобает начальствовать
тому, кто сам чувствует жажду и голод и соразмеряет с
этим положением других и идет в дороге с расчетом и не
допустит, чтобы войско испытало голод и жажду, и
четвероногие (кони) отощали.
18. Подобно тому, как наши купцы, привозящие
парчовые одежды и хорошие вещи, в надежде барыша
становятся опытны в тех товарах и материях, и беки
армейские так же должны обучать мальчиков пусканию
стрел и езде на конях, упражнять их в этих делах и делать
их столь же смелыми и храбрыми, как опытные купцы в
искусствах которыми владеют.
19. После нас род наш будет носить златом шитые
одежды, есть жирные и сладкие яства, ездить на
добронравных лошадях, обнимать благообразных женщин,
и не скажут (все это) собрали отцы и старшие братья, и
забудут нас и тот великий день (когда это было).
20. Человек, пьющий вино и водку, когда опьяняется,
не может ничего видеть и становится слеп. Когда его зовут
он не слышит и становится нем: когда с ним говорят, он не
может отвечать. Когда становится пьян, то бывает
подобен человеку, находящемуся в положении умершего:
если хочет сесть прямо – не может; и будет словно человек которому нанесли рану в голову, остается бесчувственным и ошеломленным. В вине и водке нет пользы
для ума и искусства, нет также добрых нравов и качеств;
они располагают к дурным делам, убийствам и распрям;
лишают человека вещей, которые он имеет, и искусств,
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которые он знает, и становятся постыдны путь и дела его,
так что он утрачивает определенный путь… Государь,
жадный к вину и водке, не может произвести великих дел,
мыслей и великих учреждений. Бек жадный к вину и водке,
не может держать в порядке дела тысячи, сотни и десятка.
Простой воин, который будет жаден в питье вина,
этот человек подвергается весьма большому столкновению, т.е. его настигнет великая беда.
Человек простой, т.е. из черни, если будет жаден к
питью вина, покончит лошадь, стадо и все свое имущество
и станет нищим.
Слуга, жадный к питью вина, будет проводить жизнь
непрерывно в смущении и страдании.
Эти вино и водка не смотрят на лицо и сердце опьяненных, опьяняет и хороших и дурных и не говорит: дурен
или хорош.
Руку делают слабой, так что она отказывается брать
и от ремесла своего; ногу делает не твердой, так что
отказывается от движения; сердце и мозг делает слабыми,
так что они не могут размышлять здраво; все чувства и
органы разумения делает непригодными.
Если нет уже средства от питья, то должно в месяц
напиваться три раза: если перейдет за три – проступок;
если в месяц два раза напиваться, это лучше, а если один
раз еще похвальнее, а если не пьет, то, что быть может
лучше того?
Но где найдут человека, который не напивался?
Если найдут, то он достоин всякого почтения.
21. Чингисхан во время, когда предпринял поход в
области китайские и пошел войной на Алтан – хана, по
способу, как было определено им, он один находился на
вершине холма, развязал пояс, положил его на шею,
развязал завязки плаща, пал на колени и сказал: "О,
древний Господь! Ты знаешь и ведаешь, что прежде Алтан
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– хан произвел смуту и начал вражду. Он убил безвинно
Укин-Бархаха и Амбагай-кагана, которых схватили
племена татарские и послали к нему, а это были старшие
братья отца и деда моего. Я есмь ищущий их возмездия и
мщения. Если знаешь, что это намерение мое правое,
ниспошли свыше в помощь мне силу и победоносность и
повели, чтобы мне помогали свыше ангелы, люди, пери и
дывы и оказывали мне вспоможение".
Так он, молясь, произнес воззвание с наисовершеннейшим смирением. По причине чистоты и правого
намерения он одержал победу над Алтан – ханом, который
был такой могущественный и великий государь, у которого
не было конца многочисленному войску, обширному
государству и твердым крепостям его. Он овладел всеми
теми его областями и детьми его.
22. Однажды Чингисхан остановился на холме,
называемом Алтай, и, бросив взгляд на стороны и окрестности и видя орды и служителей, сказал: "Стрелки и
воины мои чернеют подобно многочисленным лесам;
жены, невестки и девушки алеют подобно красноцветному
пламени.
Попечение и намерение мое состоит в том, чтобы
услаждать их рот пожалованием сладкого сахара;
украшать перед, зад и плечи их парчовыми одеждами;
посадить их на хороших меринов, напоить их из чистых и
вкусных рек, соблаговолять их четвероногим хорошие и
обильные травою места; приказывать удалять с больших
дорог и путей, которые служат путями для народа; сор,
сучья и все вредное; и не допускать расти в юрте комочкам и терну.
23. Если из нашего рода кто-либо попустит вопреки
утвержденному ясаку один раз, пусть его усовещивают
словом; если сделает вопреки два раза, пусть действуют
на него красноречием; в третий раз же пусть сошлют его в
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отдаленное место (ссылка) Балджиюн-Хальджур.
Когда он сходит туда и вернется – он будет внимателен. Если же он не образумится, пусть посадят его в
оковы и тюрьму. Если выйдет оттуда добронравным и
образумившимся – очень хорошо: в противном случае
пусть соберутся все родственники, составят общее совещание и положат, что с ним делать.
24. Численники (т.е. заведующие числами 10, 100,
1000 и.т.д. – командный состав): тысячники и сотники
должны каждый так содержать в порядке свое войско и в
готовности, что бы во всякую пору, как придет указ и
приказ, садились на коней, не ожидая, даже ночью.
25. Всякий мальчик из Баргуджин Тукума, Онона,
Керулена, будет умен и богатырь, без руководства и
опыта будет знающ и сметлив, всякая девушка оттуда,
будет без причесывания и украшений прекрасна и
красива.
26. Когда он послал Мукали-Го-Вана с войском в
Нанкиясу (Китай) и тот, взяв 72 крепости той страны,
отправил посла на служение к Чингисхану с извещением
о своих завоеваниях и спрашивал, будет ли позволение
возвратиться или нет, то последовало повеление ярлыка,
чтобы не останавливаться до тех пор, пока не возьмет
других крепостей. По возвращении посла Мукали-Го-Ван
спросил: "Когда ты пришел на служение к Чингисхану и
доложил речь, что он сделал?" Тот сказал: "Он сжал
большой палец". Мукали-Го-Ван спросил: "Мне также
положил палец?" Ответ: "Положил".
Мукали сказал: "Посему не напрасно до самой смерти
служу и оказываю совершенное старание и усердие". Еще
спросил: "Другому кому положил палец?" "Положить палец
– знак повышения в заслугах". Посол ответил: Он положил
палец Бурджи, Бургулу, Хубилаю, Джилогену, Харад-жару,
Джадаю, Бадаю и Кишлыку, всем им, и (Чингисхан) сказал:
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"Все они позади меня и впереди меня служили искусно,
помощью и пособиями, хорошо пускали стрелы, держали
на поводу заводных лошадей, ловчих птиц на руке и
охотничьих собак в тороках".
27. Однажды Бала Халаджа, бывший из почтенных
беков спросил (у Чингисхана): "Тебя называют господином
могущества и богатырем: что видно на руке твоей из знаков завоевания и победы?" Чингисхан соблаговолил
ответить: "Прежде того как я сел на престол царства,
однажды ехал я один по дороге: шесть человек, устроивши
засаду на проходе места, имели покушение на меня. Когда
я подъехал к ним я, вынув саблю, бросился в атаку. Они
осыпали меня стрелами, но, ни одна не коснулась меня. Я
предал их смерти саблей и проехал невредимо".
28. Однажды я ехал с Бурджи. Двенадцать человек на
вершине горного хребта сидели в засаде.
Бурджи ехал сзади. Я не дождался его и, понадеявшись на свою силу и мощь свою, кинулся в атаку на них.
Все они двенадцать вдруг пустили стрелы, и со всех
сторон летели стрелы, а я шел в атаку, как вдруг одна
стрела попала мне в рот. Я упал и от сильной раны впал в
беспамятство. В ту пору Бурджи прибыл и увидел меня,
что я от раны подобно человеку, находящемуся в агонии,
дрыгаю ногами по земле и катаюсь как шар. Тотчас он
нагрел воды и принес. Я выполоскал горло и выплюнул
запекшуюся кровь. Ушедшая душа опять пришла к телу:
обнаружилось чувство и движения. Я встал и кинулся в
атаку. Они испугались моей крепости, бросились с той
горы вниз и отдали душу. Причина тарханства Бурджинойона есть та, что в такое время он оказал похвальное
старание.
29. Чингисхан в молодости одним ранним утром
встал со сна. Несколько темных волос в локонах его
побелели. Собрание приближенных спросило: "О, го53

сударь, твой юношеский возраст счастливый, ты еще не
достиг начала старости. Каким же образом явилась седина
в твоих локонах?". Он ответил: "Так как Всевышний
господь восхотел сделать меня старшим и вождем тьмы и
тысяч, водрузить через знамя благоденствия, то и явил на
мне знак старости, который есть знак старшинства".
30. Однажды Чингисхан спросил у Бурджи – нойона,
который был главой беков: "Наслаждение и ликование
человека в чем состоит?" Бурджи сказал: "Состоит в том,
чтобы человеку, взяв на руку своего сокола синецветного,
который питался керкесом (кöрö кöс?) и зимой переменил
перья, и сев на хорошего мерина откормленного,
охотиться ранней весной за синеголовыми птицами и
одеваться в хорошие платья и одежды".
Чингисхан сказал Бургулу: "Ты скажешь также".
Бургул сказал:
"Наслаждение состоит в том, чтобы животные подобные кречету, летали над журавлями, пока не низвергнут их с воздуха ранами когтей и не возьмут их".
После того спросил у детей Хубилая – они ответили:
"Блаженство человека состоит в охоте и в умении
заставить птиц летать".
Тогда Чингисхан ответил: Вы (все) не хорошо сказали. Наслаждение и блаженство человека состоит в том,
чтобы подавить возмутившегося и победить врага,
вырвать его из корня, взять то, что он имеет, сидеть на их
приятно идущих жирных меринах, любоваться разовыми
щечками их жен и целовать, и сладкие алые губы –
сосать".
Джасак
Фрагменты Джасака из разных источников:
Чагатаю поручается наблюдение за неукоснительным
исполнением Джасака.
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Под страхом смерти запрещается провозглашать
кого-либо правителем монгольской империи, если он не
был до этого избран ханами, князьями, вельможами и
другими монгольскими знатными людьми на общем
совете-курултае.
Запрещается главам народов и племен, подчиненных
монголам, носить почетные титулы.
Запрещается заключать мир с правителем народа,
пока они не изъявили полной покорности, но следует
щадить их страны и города, если они покорились
добровольно.
При обращении к кому-либо не следует употреблять
почетные титулы и должны употреблять только его имя.
Не следует отдавать предпочтение одной вере или
секте, нужно освобождать от всякого налога священнослужителей и ученых, уважать храмы, посвященные чужим
Богам.
Правитель должен учредить и содержать почтовую
гоньбу, чтобы первым узнавать о всех событиях в государстве.
Правитель сам должен выбирать и назначать военачальников над войсками, назначение тысячников, сотников
и десятников должно согласовываться с ним.
Военачальники не имеют права обращаться к комулибо кроме самого правителя, а если военачальник обратится к кому-либо другому или переменит свой пост без
позволения правителя, наказывается смертью.
Должностные лица и военачальники, нарушающие
долг службы или не являющиеся по первому требованию
правителя, наказываются смертью.
Любой военачальник, который совершил проступок,
должен отдать себя в руки посланника правителя, хотя бы
он был последний служитель, и беспрекословно выполнять волю правителя, переданную через посланника,
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хотя бы то было лишение жизни.
Все военачальники обязаны лично делать осмотр
войску и проверить исправность и наличие вооружения
до выступления в поход. Воины должны представить все,
что требуется для похода. Проверка должна быть строгой
и осматривать должны все вплоть до иголки с ниткой.
Если у воина не оказалось какой-либо нужной вещи, то
военачальник должен его наказать. Легкое вооружение и
одежду воин должен приобретать за свой счет.
Запрещается под страхом смерти начинать грабеж
неприятеля без разрешения верховного командования.
При получении разрешения на грабеж все воины имеют
одинаковые права и им позволено взять сколько они
смогут унести с условием уплаты сборщику, причитающейся правителю доли добычи.
Если кто-нибудь в битве, нападая или отступая, обронит вьюк, лук или что-нибудь из снаряжения, находящийся
сзади него должен сойти с коня, поднять потерю и вернуть
затем владельцу; если он не сойдет с коня и не вернет
упавшее, наказывается смертью.
Порядок деления воинов на десятки, сотни, тысячи и
тумены должно сохраняться и в мирное время. Этот
порядок позволяет собрать армию за короткое время из
существующих войсковых подразделений.
Воины, должным образом не исполняющие своих
обязанностей, также как и охотники, упустившие зверя в
облаве, подвергаются наказанию палками, а иногда и
смертной казнью.
Мужчинам разрешается заниматься только войной и
охотой. Каждый мужчина, за редкими исключениями,
обязан отслужить положенный срок в армии.
Кто не участвует лично в войне, обязан в течение
некоторого времени отработать в пользу государства без
вознаграждения.
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Женщины,
сопутствующие
войскам
должны
исполнять обязанности мужчин, в то время, когда они
сражаются.
Прелюбодей предается смерти без всякого различия,
будет ли он женат или нет. Можно его убить на месте
преступления.
Кто повинен в содомии, наказывается смертью.
Кто намеренно лжет или ложно предсказывает, кто
подсматривает за поведением другого (шпионит), чтобы
рассказать другим, или, мешая двум ссорящимся, и помогает одному против другого, наказывается смертью.
Кто мочится на воду или на пепел, наказывается
смертью.
Кто возьмет в долг и не вернет три раза,
наказывается смертью после третьего раза.
Кто даст пищу или одежду пленному без позволения,
взявших его в плен, наказывается смертью.
Кто найдет бежавшего раба или пленника и не
возвратит хозяину, наказывается смертью.
Тот, у кого найдется украденная лошадь, обязан возвратить ее хозяину с прибавкой девяти таких же лошадей;
если он не в состоянии уплатить штрафа, то вместо
лошадей брать у него детей, а когда нет детей, то самого
зарезать, как барана.
Можно есть мясо коня, убитого следующим способом:
сначала ему связывают ноги, затем вскрывают грудную
клетку и сжимают сердце, пока конь не умрет. Если, кто-то
зарежет коня, как режут мусульмане, зарезать самого.
Запрещается есть из чужих рук, пока дающий еду сам
не попробует, хотя бы дающий был хан, а получающий
пленник.
Запрещается приступать к еде, не пригласив других
принять участие в еде, есть больше других своих
сотрапезников, перешагивать через огонь, на котором
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готовится пища, и блюдо, с которого едят.
Если кто проезжает мимо людей, когда они едят, он
должен сойти с лошади, сесть с ними и есть без позволения, и никто из них не должен ему запрещать это делать.
Человека подавившегося пищей, немедленно убивать
и таскать за ноги перед народом, таким же образом убивать того, кто наступил ногой на порог жилища военачальника.
Должны в начале каждого года все представлять правителю своих дочерей, чтобы он выбрал для себя и для
своих детей.
Дети, прижитые от наложницы, считаются законными
и получают по распоряжению отца соответствующую долю
наследства.
При разделе имущества старший сын получает
больше младших; меньший сын наследует хозяйство отца.
Старшинство детей рассматривается соответственно
положению в семье их матери.
Из всех жен одна жена является старшей.
По смерти отца сын распоряжается судьбою его жен,
за исключением своей матери, может сам жениться на них
или выдать их замуж за другого.
Строго запрещается пользоваться чем либо из вещей
покойного, за исключением законных наследников.
Мужчина должен платить калым за жену. Ему разрешается жениться на двух сестрах и иметь несколько
наложниц.
Браки первой и второй степени родства запрещаются
Родители имеют право заключать брачные условия
между малолетними детьми.
Запрещается говорить о каком либо предмете, что он
нечист, все предметы, созданные Верхними творцами,
равны и не могут быть нечистыми
Запрещается купаться или мыть одежду в проточной
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воде.
Запрещается пить воду, опуская руки в воду, для зачерпывания воды следует употреблять какую-либо посуду.
За убийство чужеземца в мирное время нужно уплатить штраф. За мусульманина сорок золотых монет, за
китайца рассчитываются ослом…
Третий период для жителей долины Беш связан с
религиозным движением – бурханизмом.
Начиная с первой половины XIX века, на Алтае
сложилась чрезвычайно сложная религиозная ситуация:
здесь одновременно действовали проповедники буддизма,
христианства, позже появились носители ислама.
Православная миссия действовала очень активно в самых
выгодных условиях, как государственная религия России,
в связи с чем, шаманство в конце XIX века находилось в
кризисном состоянии. Алтай втягивается в орбиту новых
общественных и экономических отношений, поток
переселенцев проникает вглубь гор. Все это обусловило
появление нового религиозного движения «бурханизма»,
как его стали называть исследователи этого феномена, по
тому, как называли алтайцы своих богов «бырханами».
Алтайцы же называли свою веру «белой» или «молочной
белой верой» (ак сют дьан-). В начале во главе движения
стал Чет Челпанов, который начал свои проповеди, якобы,
услышанные 15-летней приемной дочерью Чугул от
«всадника в белой одежде и на белом коне». Движение
разрасталось, весь Центральный Алтай был охвачен им. В
1904 году участники «больших молений» в долине Теренг
у с. Кырлык были разгромлены, основных деятелей
посадили в Бийскую тюрьму, а через 2 года их оправдали
и отпустили домой. Движение не заглохло, появились
новые лидеры, но распространялось оно в основном, по
левому берегу Катуни.
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Бурханизм взял за основу поклонение светлым
божествам. Верховным божеством остался Юч-Курбустан,
кроме него актуализировались культы Солнца и Луны,
покровителя Алтая – Белого Бырхана. К шаманам,
которые общались с представителями потустороннего
мира, отношение было отрицательное. Перестали
приносить
кровавые
жертвы
(исключением
было
принесение в жертву белой овцы с желтыми пятнами на
щеке родовому тöсу).
Исследователи отмечают синкретический характер
нового
религиозного
движения
(переплетение
христианских и буддийских элементов, возрождение
мифологических сюжетов и образов). Взгляд на
устройство мира оставался прежним. Мир делится на 3
части,
каждый
со
своим
населением.
Начался
складываться институт служителей культа (проповедники
и отправители обрядовых действий – дьарлыкчы, их
помощников – шабычы и т.п.).
Основная функция бурханизма как идеологического
феномена была направлена на укрепление надродовых
стяжен внутри алтай-кижи, которые сформировались как
этнос после вхождения в состав России.
Наиболее существенные отличия бурханистских
ритуалов:
1) бескровность жертв, особенно в годы расцвета
бурханизма (овца, которую закалывали на осеннем и
других молениях, использовалась не в качестве жертвы, а
для общей трапезы). Лошадей, предназначенных в жертву
Алтаю, не забивали, как при шаманских камланиях, а
отпускали после освящения молоком и повязывания
жертвенных ленточек в гриву.
2) Строго запрещались черный и красный цвета (в
одежде,
жертвенные
ленточки,
масть
лошадей).
Жертвенные ленточки должны были быть белого,
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голубого, желтого цветов: считалось, что белая ленточка
посвящается Алтаю, голубая – небу и желтая – солнцу и
луне.
3) Обязательная четность при совершении различных
ритуальных действий: по два, четыре, восемь раз нужно
было обходить жертвенники, класть поклоны; дважды
повторяются строки молитв и пр. Четное количество раз
должен проводиться обряд поклонения Алтаю: если семья
один раз провела его (подразумевается большая семья –
отец и его отдельно живущие женатые сыновья), то
обязана повторить через год и так четыре или более раз.
Действия, совершаемые нечетное количество раз,
считаются относящимися к "черной вере" – шаманизму.
4) Круговые движения рук, повороты туловища и
другие вращательные движения производились только по
ходу солнца, слева направо, Движение против хода
солнца допускается и у шаманистов, и у бурханистов лишь
при общении с обитателями «иного» мира (так, на
поминках умершему ему наливают еду и питье особым
образом: наливающий держит сосуд горлышком от себя,
ладонь снизу, наклоняя его движением от себя,
выворачивая при этом кисть руки наружу, тескери).
Таким образом, бурханизм является религиозной
идеологией алтай-кижи и выражен в религиозной форме
их этнического сознания. По всей видимости, к бурханизму
применим термин религия, многие исследователи
придерживаются понятия религиозное движение.
Как уже говорилось, жители долины Беш приняли
самое активное участие в зарождении и распространении
бурханизма. Богача Кыйтыка Елбудина избрали старостой
движения. Боктушка из рода кергил был ближайшим
сподвижником Чета Челпанова. Впоследствии активисты
бурханизма из долины Беш ездили по другим уголкам
Алтая и проповедовали новую веру. В урочище
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Бешпельтир (Западный Алтай), по описанию А.Г.
Данилина, около жертвенника полукругом располагались
очаги и светильники. В семи метрах к северу от этих шести
очагов устраивали еще два. Рядом с жертвенником на
белой кошме стояли четыре чашки с молоком. Утром
начиналось моление. В отличие от шаманистов
ортодоксальный бурханизм; возносил свои молитвы при
солнечном свете. Собирались люди. Ярлыкчи в
сопровождении четырех помощников восемь раз по
солнцу обходил вокруг жертвенника и четырежды – вокруг
отдельных очагов. В руках он держал веточку арчина и
медный колокольчик
–
обычную принадлежность
ламаистских
ритуалов.
Звучали
слова
молитвы,
помощники подпевали ярлыкчи.
В настоящее время специальных молений в честь
духов-хозяев местности, Алтая не проводится. Это
связано, в первую очередь, отсутствием служителей
культа или людей, хорошо знающих проведение обрядов.
Остались остатки культовых сооружений – куре в
долине Адаткан, Чичкелер, Курее-Кобы.
На
религиозное
сознание
сильно
повлияло
атеистическое воспитание во время Советской власти.
Надо иметь еще в виду то, что в составе местного
населения было много «приезжих» родов. Например,
считалось, что тонжооны переехали с Катунской долины. У
рода иркит имеются рассказы об их прародине –
Уймонской долины и верховья Иртыша.
Знаменитый кам из рода тонжоон – Таштан жил в
логу Марчалу (прототип кама Чаблака в рассказе В.Я.
Шишкова «Страшный кам»).
У местного населения имеются мифы христианского
происхождения. Например, миф о всемирном потоке, где
спасителем был Наай или о постройке высокой горы
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Курее. Фото 1910-х годов.

Сюмер и т.п. Эти мифологические рассказы, видимо,
остались с тех времен, когда в предгорьях Алтая
проповедовалось
несторианство
(последователи
отлученного Константинополем в V веке патриарха
Нестора). Известен факт о том, что Сархактани, старшая
жена одного из сыновей Чингис хана – Толуя и мать его
четырех сыновей, из которых двое стали великими ханами
(Мунке и Хубилай) была христианкой-несторианкой.
Несториане называли свою религию «белой верой». Если
сравнить мировоззрение сегодняшних жителей Алтая с
религиозными воззрениями тюрко-монгольских народов
Центральной Азии в монгольское время, то они очень
схожи. Вот что пишет Иоанн де Плано Карпини, описавший
в средние века их быт и нравы:
«Они веруют в единого Бога, которого признают
творцом всего видимого и невидимого, а также и признают
его творцом как блаженства в этом мире, так и мучений,
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однако они не чтут его молитвами, или похвалами, или
каким-либо обрядом. Тем не менее, у них есть какие-то
идолы из войлока, сделанные по образу человеческому, и
они ставят их с обеих сторон двери ставки и вкладывают в
них нечто из войлока, сделанное наподобие сосцов, и
признают их за охранителей стад, дарующих им обилие
молока и приплода скота. Других же идолов они делают из
шелковых тканей и очень чтут их. Некоторые ставят их на
прекрасной закрытой повозке пред входом в ставку, и
всякого, кто украдет что-нибудь с этой повозки, они
убивают без всякого сожаления. А когда они хотят делать
этих идолов, то собираются вместе все пожилые хозяйки,
которые находятся в тех ставках, и с благоговением
делают их, а когда сделают, то убивают овцу, едят ее и
сжигают огнем ее кости. И когда также болен какой-нибудь
отрок, то они делают идола вышесказанным способом и
привязывают его над ложем. Вожди, тысячники и сотники
всегда имеют козла в середине ставки. Вышеупомянутым
идолам они приносят, прежде всего, молоко всякого скота,
и обыкновенного, и вьючного. И всякий раз, как они
приступают к еде или питью, они, прежде всего, приносят
им часть от кушаний и питья. И всякий раз, как они
убивают какого-нибудь зверя, они приносят на какомнибудь блюде сердце идолу, который находится на
повозке, и оставляют до утра, а также уносят сердце с его
вида, варят и едят.
Прежде всего, также они делают идол для
императора и с почетом ставят его на повозке перед
ставкой, как мы видели при дворе настоящего императора,
и приносят ему много даров. Посвящают ему также
лошадей, на которых никто не дерзает садиться до самой
их смерти. Посвящают ему также и иных животных, и если
убивают их для еды, то не сокрушают у них ни единой
кости…».
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В настоящее время наиболее актуальной фигурой, к
которой обращаются местные жители, является Дух
Хозяин Алтая – Алтайдын Ээзи. Среди культов особое
место занимает культ огня.
Следует отметить то, что религиозное мировоззрение
народа основывалось на шаманских представлениях о
Вселенной. В 1914 году А.В. Анохин, путешествуя по
Алтаю, встретил шаманов Шагая и Мекечи в селе ВерхБарагаш, записал у Шагая камлание кара тöсу – Маатыру;
в урочище Адаткан встретил камов Тартыка и Сонjа. От
Тартыка записал обряд чабыт и соединяющееся с ним
жертвоприношение злому духу кöк-öлö.
Особенности характера местных жителей
До настоящего времени специальных работ по
характеру алтайцев, их ментальности не существует.
Путешественники, исследователи Алтая ХIХ века П.А.
Чихачев, А. Бунге, К.Ф. Лебедур, В.В. Радлов и другие в
первую очередь обращали вниманием на спокойствие
проводников и честность местного населения. Они
оставляли вещи у алтайцев, будучи уверенными, что они
останутся в целости и сохранности.
Местное население не претенциозное в своих
требованиях к жизни.
Особенностью
характера
их
можно
назвать
гостеприимство. Радушие местных жителей указывает, в
первую очередь, их любезность и особую приветливость
по отношению к гостям.
Среди самых важных традиционных ценностей для
алтайского архетипа главная – семья. Здоровье, деньги,
работа, дом, жилье и прочие атрибуты благополучия стоят
на втором месте. Семья это не только муж (жена) дети, но
и родители, братья, сестры. Алтайцы весьма чадолюбивы.
Об этом в ХIХ веке упоминал также протоиерей В.В.
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Вербицкий. Алтайцы балуют своих детей, часто содержат
их за счет собственных средств в течение многих лет,
несмотря на то, что они уже закончили учебу, обзавелись
семьями и т.п. По всей видимости, отношения в семье,
инстинкт
самосохранения
в
условиях
кочевой,
полукочевой жизни, когда без помощи соплеменников
иногда трудно выжить, повлияли на характерную черту
алтайского архетипа – на коллективизм. Алтайцы говорят:
«одна головешка – не огонь, один человек – не народ».
Место
человека
в
алтайском
обществе
было
регламентировано иерархией общества: большая семья –
родовое подразделение – род – племенное объединение.
Такое деление актуально до сих пор. Каждый индивид
знает свое семейное поколение, принадлежность к роду.
Приходится признать, что деловые качества местных
жителей оставляют желать лучшего. В то же время
алтайцам свойственны другие замечательные качества:
душевность, простота, доверчивость, приветливость,
гостеприимство, уважение старшего. То есть, положительный характер имеет «неэкономический», а «гуманитарный» характер. Особенной чертой жителей села Беш-Озёк
является их толерантность. Видимо, это связано с тем, что
в селе проживали русские (Бабушкины, Рехтины,
Морозовы, Марчук, Кротких и др.).
О спорте
Ведущие места бешозекцы занимают в таких видах
спорта,
как
конные
скачки
и
шатра,
являясь
неоднократными
чемпионами
в
республиканских
соревнованиях. Благодаря энтузиазму жителей села по
разведению племенных коней – Олегу Таркрашеву,
Родиону Ойношеву, Адабасу Шонкорову, Каспаку Яприну и
др., скаковых лошадей села знают все любители конных
скачек. Команда села, тренером которой является Родион
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Кертешев, является постоянным участником соревнований
«Кок-Бöрÿ» и показывает не плохую игру. В 2012 году в
Беш-Озёке прошли республиканские соревнования по игре
шатра. Это не случайно. Многие победители в своих
возрастных категориях являются жителями села.
Тренером
школьной
команды
работает
Сергей
Керексибесов. В развитие шатры внес большой вклад
Анчин Александр Кичешевич. Неоднократный чемпион по
игре шатра – Александр Торбоков, наш земляк,
проживающий в Горно-Алтайске.
Славилась в районе своей игрой команда
волейболистов. К сожалению, в последние годы на их игру
повлияло отсутствие спортивного зала.
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Приложение
ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Г.И. ГУРКИНА
(опубликованы в книге Г.Н. Потанина «Казак-киргизские и
алтайские предания, легенды и сказки»,
г. Омск. 1916 г.)
Кочкор-бай
До подданства Алтая России киргизы1 делали набеги на
Алтай. Алтайцы их били, и киргизы тоже защищались; дрались
чокпорами, род кистеней или батиков из березового корня.
Чтобы иметь больше успеха в своих набегах, угнать больше
табунов и увезти в плен больше женщин и девушек, киргизы
взяли с собой своего богатыря Кочкор-бая.
Алтайцы скрылись в тайге вместе с табунами и всем, что у
них было живого.
Два брата Толдой и Тузагаш, жившие по реке Кöдöти, в
которую теперь впадают две речки Толдой и Тузагаш, собрались
на охоту и, оставляя своих жен, наказали им, чтобы они не
бросали в реку щепок.
У старшего брата Толдоя жена была малоумная, как и сам
он. Лишь только мужья уехали, она в тот же день натесала
щепок и бросила в речку; она хотела узнать, что будет. Другая
жена не знала этого.
Киргизам случилось переезжать брод на устье реки
Кöдöти, они увидели щепки и сообразили, что кто-то живет
вверх по речке. Поехали искать и захватили все табуны,
лошадей и овец, имущество и жен.
Мужья воротились. Тузагаш сказал: «По приметам, не
К и р г и з ы — здесь речь идет о набегах казахов Аблин на Алтай. В
дореволюционной литературе казахов было принято называть киргизами, что
противоречило самоназванию этот народа.
1
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должно им далеко уехать. Они должны ночевать в Калын- арал,
в «Густом тальнике». Ночью поехали в погоню. У них были
ружья тюлама-мылтык, то есть такие, которые заряжаются
железной пулей, а порох зажигается фитилем. Ночью же они
настигли киргизов, которые пировали около костра, ели овец.
Тузагаш зажег трут и вокруг стана киргизов натыкал по кустам
горящего трута; потом начал стрелять в киргизов.
Те, увидя вокруг себя много огней, подумали, что они
окружены множеством людей; некоторые из них побежали,
другие стали отстреливаться.
Потом киргизы увидели, что врагов только двое; старшего
брата застрелили, а Тузагашу пуля попала в живот и у него
выпали кишки; он собрал кишки, убежал и сел на бом Шиберти.
Тут он сидел до рассвета.
Утром киргизы едут мимо, гонят табуны и везут
полоненных жен. Кочкорбай ехал впереди. Тогда Тузагаш
крикнул: «Балу аткан сыгынын- мында jaт!» (Подстреленный
тобою олень здесь лежит).
Кочкор-бай оглянулся: при повороте кольчуга у него
открылась немного внизу около луки седла. Тузагаш выстрелил
в него последней, какая у него была, пулей, прошиб переднюю
луку и отстрелил у Кочкор-бая к-к. Киргизы не дали упасть
Кочкор-баю, положили его на верблюда и увезли домой...
Жены Кочкор-бая, которых у него было девять, плакали и
причитали: «Тööнин- тöн-мöги ошкош ко...ын-ды кайдайын,
карагайдын- будагы ошкош кай...ын-ды кайдайын?» (С похожим
на верблюжью ляжку фаллосом твоим что будем делать? С
похожим на сук сосны пенисом твоим, что будем делать?).
Затем они высушили его и в продолжение сорока дней
каждую ночь причитали попеременно.
Записано художником Г. И. Гуркиным от Петра
Ивановича Чичинова, инородца Кузнецкой
волости, живущего в селе Ильинском.
69

Этюды села

70

71

На митинге

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Концепция развития и территориальной организации
юго-западной части Шебалинского района
Тип
проекта:
Концепция
с
проведением
предварительного
укрупненного
функционального
зонирования территории.
Задачи проекта: Формирование перспективной
территориальной планировки, повышение территорииальной
составляющей
качества
услуг,
создание
инфраструктуры туризма, повышение информационного
обеспечения.
Общие сведения: Территория проекта расположена
в окрестностях с. Беш-Озек Шебалинского района. По
территории проходит дорога регионального значения
Черга-Беш-Озек-Карагай-Казахстан. Население в абсолютном
большинстве
алтайцы.
Основное
занятие
скотоводство, в том числе разводят коров, яков, маралов,
овец и лошадей. Хозяйство по преимуществу личноподсобное и фермерское. Имеется лесопереработка (4
пилорамы). Разводят лошадей алтайской породы,
хозяйство «Мечин» считается племенным. Дорога от с.
Беш-Озек до н.п. Черга, где проходит а/д «Чуйский тракт» 80 км, до н.п. Шебалино – 45 км (грунтовая дорога). В
летний период налажено производство кумыса в
ограниченном количестве. Геополитическое положение с.
Беш-Озек предполагает проезд по грунтовым дорогам до
сел: Верх Белый Ануй, Белый Ануй, Ябоган, Верх-Ябоган,
Ело, Озерное, Шебалино и Семинский перевал. На
территории села имеется спортивный комплекс в виде
стадиона, площадки для игры в «кöк-бöрÿ», ипподром для
гладких скачек, где проводятся районные, республиканские соревнования по конным состязаниям. Село
расположено на территории археологического комплекса,
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включающего в себя несколько десятков курганов разных
эпох, памятников каракольской культуры, чашечного
камня. В окрестностях села находятся более 15
местонахождений наскальных рисунков, в том числе
крупнейший в районе – Узун-Кобы. Имеются культовые
объекты в виде куре бурханистов. Многие места связаны с
историческими
преданиями
борьбы
с
монголохалхасскими войсками.
Основные
природные
и
хозяйственные
особенности:
1. Высокое ландшафтное разнообразие, обусловленное значительной амплитудой высот;
2. Преобладание крутых склонов, что придает
живописность территории;
3. Обилие археологических и историко-культурных
памятников;
4. Развитие сельскохозяйственного направления
природопользования;
5. Сохранение традиционного уклада жизни;
6. Отсутствие инфраструктуры туризма;
7. Наличие дикорастущих лекарственных трав и
эндемиков.
Основные риски проекта: 1. Наличие конфликтных
ситуаций в связи с наличием разных собственников
земельных участков. 2. Отсутствие дороги с асфальтным
покрытием. 3. Перспективность ремонта и строительства
автодорог. 4. Отсутствие навыков работы с туристами. 5.
Суровые климатические условия.
В
целях
уменьшения
рисков
существует
необходимость
создания
организации,
основным
учредителем которого должен стать орган местного
самоуправления, который будет координировать все
процессы.
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Основные мероприятия для реализации проекта.
Для решения поставленных задач необходимо проведение
работ по нескольким направлениям:
1. Организационно-правовое направление
а) определение структуры для реализации проекта
(создание юридического лица)
б) определение площадок для создания центра
туристических услуг
2. Подтягивание сельскохозяйственных производителей для работы с туристами для создания рынка услуг.
3. Создание цехов для переработки древесины,
лекарственного сырья, развитие народных промыслов.
Предполагается, что рынок услуг будет состоять из
нескольких составляющих: создание пантовых ванн
силами самих производителей; создание деревообрабатывающего производства на основе личных
пилорам;
производство
кумыса
фермерскими
хозяйствами; создание мастерских на дому по пошиву
одежды и изготовление сувениров. Площадку центра
туристических услуг необходимо разместить близи
автомобильной дороги, в непосредственной близости от
населенного пункта, предположительно на южной стороне
от с. Беш-Озек. Площадка включает в себя: центр продажи
сувенирной и сельскохозяйственной продукции, историкоэтнографического
музея,
аил
для
дегустации
национальных блюд, информационного блока, охраняемой
автостоянки, место для отдыха посетителей и др.
Необходимым условием является организация коннотуристических экскурсий для посещения достопримечательных
мест
и
организация
лечебнооздоровительных мероприятий. Цех для переработки
сырья необходимо разместить в населенном пункте. В
совокупности площадку можно назвать центром алтайской
культуры.
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Предварительная
разбивка
по
основному
функциональному назначению объектов:
1. Пешеходная зона для отдыха экскурсантов (зона
посещения пещер, археологических памятников).
2.
Зона
для
любителей
скалолазания
и
экстремальных видов спорта (скала Шибе).
3. Зона конных маршрутов.
4. Зона населенного пункта.
5. Зона зоопарка (яки, маралы, лошади алтайской
породы).
6.
Зона
событийного
туризма
(спортивные
сооружения).
Основные группы посетителей и целевой сегмент
рынка:
1. Экскурсанты, пребывающие в составе организованных туристических групп.
2. Экскурсанты,
пребывающие
самостоятельно,
осуществляющие путешествие по районам республики.
3. Транзитные экскурсанты, направляющиеся в УстьКоксинский и Усть-Канские районы.
4. Учащиеся школ районов и детских лагерей.
Для последней группы необходимо организовать
экскурсии по событиям исторической книги И.В. Шодоева
«Кызыланду jылдар» и по археологическим памятникам.
Есть необходимость раскрутить бренд «беловодье» в
связи с тем, что на западной стороне села расположена
долина, которая с алтайского языка переводится как
беловодье. В этом случае следует организовать стенды,
связанные с беловодьем, Н. Рерихом.
Концепция
строительства.
Строительство
на
территории должно осуществляться
с сохранением
благоприятной среды для отдыха с применением местных
строительных материалов, с колоритом местного
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архитектурного стиля, популяризацией культуры и
народных традиций, развитием активного отдыха.
Существует необходимость благоустройства территории некоторых объектов:
Местность Кöдÿрге-Таш – поставить на каменную
подпорку ритуальный камень;
Местность у переправы в Кичинек Аккем – камень
Сартакпая поставить на постамент;
На территории администрации села – оформить
аллею литературных героев Л.В. Кокышева и других
авторов (из дерева);
На скальной поверхности у села нарисовать охрой
загадочный знак в виде ладони или глаза.
В связи с тем, что в районе уменьшилось количество
строительного леса целесообразно построить цех для
изготовления газоблоков в одном из сел (Барагаш,
Шаргайта, Беш-Озёк, Ильинка).
Намеченные мероприятия могут быть эффективными
при условии ремонта и реконструкции автомобильной
дороги.
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