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• В досоветское время Горный Алтай представлял собой южную часть 
Бийского округа (уезда) Алтайского горного округа Томской губернии. 
Весь Алтайский горный округ, включая Горный Алтай, являлся 
собственностью правящего монарха Российской империи, 
управлявшуюся Кабинетом Его (Ее) Императорского Величества. В 
географическом отношении Горный Алтай является западной частью 
Алтае-Саянской горной системы, пересеченной полноводными и 
бурными реками: Бухтармой, Катунью, Аргутом, Аккемом, Чуей, а 
также Катунским, Северо-Чуйским, Южно-Чуйским, Табын-Богдо-Ола 
и другими высокогорными хребтами, из которых самым 
величественным является Катунский хребет, вершины которого 
возвышаются свыше 4000 м., а наиболее высокая гора Белуха 
достигает 4506 м. 

 



Гора Белуха - высочайшая вершина Катунского хребта, на южных склонах которого 
обитали староверы-каменщики. Хребет славится красивейшими видами высокогорных 
озер и вершин. 



Художник Г.И. Гуркин. «Белуха»  



Вид на Белуху. Художник Г.И. Гуркин 



Исток Катуни 



Катунь в своем верхнем течении. С картины «Катунь» 
художника Г.И. Гуркина. 



Озера Катунского хребта 



Вот она – страна Беловодье. Река Белая Берель Автор фото Д. Чебо  



Южно-алтайские старообрядцы  

• – это уникальная субэтническая группа сибирского староверия, не имеющая аналогов в 
стране, и проживающая на территории Южного Алтая, название которого является 
несколько условным в отличие от географического. С географической точки зрения этот 
регион правильнее именовать – высокогорным Верх-Бухтарминским и Верх-Катунским. 
В досоветское время он представлял собой юго-западную часть Томской губернии и 
входил в состав единого Алтайского региона.  

• В настоящее время Бухтарминско-Верх-Катунский регион (Южный Алтай) входит в 
политико-административную единицу – Республику Алтай Российской Федерации и в 
Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан.  

• Уже в конце XVIII в. единый южно-алтайский старообрядческий социум разбился на две 
группы: бухтарминскую и уймонскую.  

• На территории Горного Алтая (РА) уймонские старообрядцы локально проживают в 
высокогорной Уймонской долине Усть-Коксинского района Республики Алтай, в 
Восточном Казахстане они по-прежнему занимают бухтарминские долины, но их 
численность сокращается в связи с отъездом старообрядческого населения из 
традиционных мест своего обитания по  Верхней Бухтарме. 

 



История появления староверов в в высокогорном районе 
Алтая, по верховьям Катуни и Бухтармы 

• Бежавшие от религиозных преследований в малолюдную Сибирь предки 
современных уймонских и бухтарминских старообрядцев, стараясь как можно 
дальше скрыться от правительственных властей, в конце концов нашли себе 
убежище в отдаленных Алтайских горах на границе с Китайской империей. Здесь 
они поначалу остановились на западных склонах Холзунского хребта, но затем 
переселились в южные неприступные отроги Катунского хребта, с которых стекали 
реки: Верхняя Катунь, называемая в этом районе до слияния с р. Коксу Уймоном, и 
многочисленные притоки Бухтармы. 

• Этот край в течение длительного времени не имел четко закрепленной границы 
между Россией и Китаем. Бассейн Верхней Бухтармы беглые староверы обживали 
с 1720-х гг., а по притокам Верхней Катуни – Уймона стали расселяться примерно с 
1740-х гг. Осваиваемая староверами территория в высокогорной зоне верховий 
Бухтармы и Катуни получила название «Камень», а укрывавшиеся беглецы 
соответственно именовались «каменщиками». Этноним «каменщики» наряду с 
другим  «ясашные» бытовал до начала XX в. 

 



Слияние Катуни и ее левого 
притока Коксу. 
Фотохудожник 
М. Конопля. 
с. Усть-Кокса. 



Каменный Алтай для беглых старообрядцев стал 
«пустыней», в которой они спасались от Антихриста. 

• Для них Верх-Бухтарминский и Верх-Катунский районы являлись той «пустыней», в 
которой они надеялись обрести спасение от воцарившегося, по их глубокому 
убеждению, в России Антихриста, от которого их скрывали Алтайские горы.  

• В Камне старообрядческие поселения со всех сторон были укрыты высочайшими 
горами и бурными полноводными реками. Здесь в неприступных ущельях 
Катунского хребта последователи старой веры могли свободно жить, исполняя 
свои обряды. Тайные  убежища каменщиков оказались настолько надежны, что 
военные команды не могли поймать беглых староверов.  

• В досоветской исследовательской литературе начала XIX в. этот район назывался 
Южными Алтайскими горами, то есть Южным Алтаем. Впоследствии название 
«Южный Алтай» перешло на горный хребет, расположенный в настоящее время 
на юге Восточно-Казахстанской области и Кош-Агачского района Республики Алтай 
РФ.  



• Итак, во второй половине XVIII в. старообрядчество прочно обосновалось на 
южных неприступных склонах Алтайских гор. Бухтарминско-Катунские верховья 
стали для старообрядцев «пустыней», где они надеялись обрести спасение от 
мира и от воцарившегося, по их глубокому убеждению, в стране Антихриста. В 
Бухтарминско-Верх-Катунском районе беглые старообрядцы встретились с 
представителями скотоводческих культур – наследников центрально-азиатских 
цивилизаций и с китайской цивилизацией. С XVIII в. на этот регион стал 
претендовать Китай, разгромивший в середине столетия кочевую Джунгарскую 
империю. В течение длительного времени Южный Алтай (Бухтарминско-Верх-
Катунский край) являлся фактически своеобразной буферной зоной между 
Китайской и Российской империями, а де-юре он принадлежал все же Китаю. 
Но, несмотря на свое довольно длительное присутствие в этом регионе, 
китайцы не смогли закрепить его за собой. Единственное, что им удалось, так 
это наладить несение пограничной службы по высокогорным плато и 
плоскогорьям Южного Алтая. Российские попытки заселения и освоения этого 
района правительственными мерами тоже оказались безуспешными. Но то, что 
не удалось двум могущественным империям, смогли осуществить беглые 
раскольники во второй половине XVIII столетия. 



Каменный Алтай для беглых 

старообрядцев стал «пустыней», в 

которой они спасались от Антихриста. 

Для них Верх-Бухтарминский и Верх-

Катунский районы являлись той 

«пустыней», в которой они надеялись 

обрести спасение от воцарившегося, 

по их глубокому убеждению, в России 
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Алтайские горы.  
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Озеро Куйгук в горах Катунского хребта. 

Автор фото alex. mazur 



В Камне старообрядческие 
поселения со всех сторон были 
укрыты высочайшими горами и 
бурными полноводными реками. 
Здесь в неприступных ущельях 
Катунского хребта последователи 
старой веры могли свободно жить, 
исполняя свои обряды. Тайные  
убежища каменщиков оказались 
настолько надежны, что военные 
команды не могли поймать беглых 
староверов. 



• За короткий срок Бухтарминско-Верх-Катунский район покрылся 
поселениями. По притокам Верхней Бухтармы и Верхней Катуни потянулись 
заимки в 1-3 двора. Заимки, даже в один двор, если там были женщины, 
домашние животные, предметы технического прогресса того времени в виде 
простого топора, а тем более ружья, представляли собой значительное 
культурное явление в труднодоступных горах Алтая. Эти горные деревушки 
являлись заветной мечтой для заводского люда и приписных крестьян Алтая. 
Предприимчивые, инициативные люди надеялись стать за «Камнем» 
крепкими хозяевами.  

• К концу XVIII в. старообрядцы-каменщики сумели создать сложное 
комплексное хозяйство, позволявшее им довольно безбедно существовать в 
суровых экстремальных природно-климатических условиях высокогорных 
зон Верхней Бухтармы и Верхней Катуни. В старообрядческих 
поселениях уже к этому времени существовало комплексное мелкотоварное 
производство и сложились условия для развития рыночной экономики, 
основанной на земледельческо-промысловом хозяйстве. 

 



Полувековой опыт существования южно-алтайских 
старообрядцев вне российской государственности 

• Бухтарминские и верх-катунские раскольничьи вольные общества без «опеки» 
государственной власти России просуществовали почти полвека. В истории нашей 
страны это единственный пример существования,  не единичной заимки или скита, а 
целой сети стационарных поселений, разбросанных на относительно большой 
территории Южного Алтая. В досоветской публицистической и краеведческой 
литературе вольные поселения каменщиков именовались «Алтайской Сечью», 
«Алтайской Русью», «русской вольницей», «Республикой русского духа», особым 
«Братством», основанном на христианских принципах жизни и взаимопомощи.  

• Но к концу XVIII в. в старообрядческом социуме Южного Алтая социальная 
стабильность стала нарушаться, в их среде все чаще вспыхивали споры и конфликты, 
по преданиям, заканчивавшиеся кровавыми разборками. К тому же, староверы 
постоянно ощущали зыбкость и ненадежность своего пограничного положения, и 
вследствие этого необходимость своей защиты со стороны государства. Каменщики 
реально осознавали, что в случае экономических, или внешнеполитических неудач, 
они не могут рассчитывать на государственную поддержку. А правовые гарантии их 
благополучной хозяйственной жизни могла обеспечить только государственная 
власть. Каменщики  попытались получить китайское подданство, но Пекинский двор 
им в этом отказал, тогда они обратились к российскому правительству.  

• Возвращение раскольников в российское подданство состоялось указами Екатерины 
от 15 сентября 1791 г. и 20 января 1792 г. 
 



Итак, бухтарминские каменщики в 1791-1792 гг. 

получили российское подданство. Но семья 

старообрядца Гаврилы Бочкарева, по прозвищу 

Бочкарь, из дер. Белой, несогласная с этим решением, 

отселилась от основного бухтарминского социума и 

укрылась в новом месте – в устье Аргута, впадающего 

справа  в Катунь. Здесь Бочкаревым, построившим все 

необходимое для жизни: жилые и хозяйственные 

постройки, мельницу и основавшим пашню, удалось 

продержаться несколько лет, после чего они были 

обнаружены одним торговцем, сообщившим о 

беглецах горным властям. По настоянию 

администрации группа Бочкарева покинула 

труднодоступное  Аргутское ущелье и перебралась на 

новое местожительство. 

На фото Аргутское ущелье. 1910 г.   
 



Аргутское ущелье. 1897 г. 



Аргутское ущелье. 1897 г.  



 



Для себя Бочкаревы подобрали 
удобное место на правом берегу 
Катуни в просторной Уймонской 
долине в 10 верстах ниже впадения 
синей Коксу в бело-молочную Катунь.  
Основание дер. Верх-Уймонской 
датируется 1798 г.  
Уймонские каменщики по указу 1798 г. 
Павла I получили такие же налоговые, 
экономические, социальные и 
религиозные льготы, как и 
бухтарминские староверы.  

  
 



Уникальность южно-алтайского старообрядчества (уймонцев и 
бухтарминцев)  и его историко-культурного наследия 

• обусловлена многими факторами: 

• – обстоятельствами их появления в самом высокогорном районе Алтая, по 
верховьям Катуни и Бухтармы; 

• – более чем полувековым опытом существования вне российской 
государственности и последующим возвращением в состав России; 

• – высоким социально-правовым и экономическим статусом, 
приобретенным после возвращения в состав Российского государства; 

• – небывалыми успехами в хозяйственном освоении высокогорного 
Бухтарминско-Верх-Катунского региона и созданием целого ряда отраслей 
экономики, причем новых не только в регионе, но и в стране; 

• – приверженностью своим духовно-нравственным и жизненным ценностям 
и особым историко-культурным наследием.  



Уймонская степь 



Верхний Уймон в настоящее время. Автор фото: Владимир Иноземцев 



Старинная дорога на Уймон 



Противостояние российского государства и вольных раскольничьих обществ Южного Алтая 
закончилось в 1790-1792 гг. и закончилось оно по инициативе самих же старообрядцев, 
заинтересованных в стабильности своего существования в приграничной зоне. Освоенные 
каменщиками земли были закреплены за Россией без каких-либо финансовых, материальных и 
людских затрат и дипломатических усилий. Так стараниями беглых раскольников Верх-Бухтарминский 
и Верх-Катунский район остался за Русским государством, а старообрядцы стали надежными точками 
опоры страны в этом важном геополитическом регионе России. Российское правительство благодаря 
старообрядческому фактору могло вносить коррективы в уточнение границы с Китаем, добиваясь для 
себя важных территориальных уступок. Этим объясняется тот исторический факт, что только южно-
алтайским староверам были дарованы значительные права и льготы, о которых не могли мечтать 
другие раскольники и податные сословия: в социально-правовом отношении они были уравнены в 
правах с местным ясачным населением, вместо подушной подати платили необременительный при 
обилии зверей в лесах ясак пушниной, на них не распространялись рекрутская и заводские 
повинности. Правительственные указы фактически предоставили им свободу совести без 
религиозных ограничений и свободу предпринимательской деятельности. Согласно указам 
раскольники могли выбрать любые новые места по своему желанию. В последующее время 
государственное вмешательство в жизнь старообрядческого социума была минимальным.  
• Бухтарминские и уймонские староверы, получив такие привилегии, в условиях полной 
экономической свободы быстро достигли высокого уровня социально-экономического развития и к 
началу XIX в. создали в горах Южного Алтая рыночную модель экономики. 
 



Экономика горных деревень южно-алтайских староверов 
• Включение южно-алтайских земель в состав России значительно ускорило 
хозяйственное освоение юго-западного угла Алтая. Русские старообрядцы принесли в 
высокогорный район с собой более развитую систему государственно-правовых 
отношений, высокую хозяйственную культуру, пашенное земледелие, интенсивную 
торговлю.  

• На новых местах старообрядческое население создало определенный тип хозяйства, не 
выходивший за рамки традиционной земледельческой культуры, но имевший 
специфические особенности, обусловленные своеобразием природы и климата 
Горного Алтая и влиянием социальной среды.  

• В досоветское время бухтарминские и уймонские староверы отличались необычайно 
высокой хозяйственной активностью среди остальных групп русского населения 
Азиатской России. Они основали высокорентабельное товарное многоотраслевое 
хозяйство, включавшее традиционные занятия: земледелие, которым они занимались с 
особым старанием, скотоводство, очень доходные охотничий и орешный промыслы. 
Процветали селекционное коневодство, высокогорное пчеловодство. Отдельные 
хозяева имели до 500 лошадей, 50-70 голов крупного рогатого и 200 голов мелкого 
скота. Староверы на альпийских лугах Уймонского края держали до 300 колодок пчел.  





Большой доход приносила торговля с 
сопредельным миром. Наиболее выгодной 
являлась торговля с монголами и китайцами, у 
которых большим спросом пользовалась 
пантовая продукция. Непосредственным 
результатом старообрядческо-китайской 
торговли явилось создание новой подотрасли 
экономики горных деревень – мараловодства, 
ставшей самым высокодоходным занятием 
старообрядцев в историческом прошлом и 
настоящем.  



Именно каменщики Бухтармы 
и Уймона стали создателями 
мараловодства, которое сейчас 
успешно развивается не только 
в России, но и в 30 странах 
мира Азии, Европы, Америки, 
Австралии и Новой Зеландии. 
Заведение маральника, так 
назывались мараловодческие 
парки, в которых содержались 
эти ценные животные – 
являлось заветной мечтой 
каждого старовера 



 Автор фото С. Часовских 



Система экологических ценностей южно-алтайских 
старообрядцев  

• Жизнь и трудовая деятельность южно-алтайского крестьянина-старообрядца всегда была неотделима от 
природы и ее ритмов. Жизненные идеалы и представления старообрядцев были тесно связаны с 
обычными повседневными условиями, с теми особенностями природы и климата алтайского 
высокогорья, от которых в значительной степени зависели результаты их труда и качество жизни. От 
умения учесть сложную связь природных явлений и хозяйственных занятий, многократно повторявшихся 
в течение поколений, зависело благополучие хозяина, семьи, родового клана и общины. поколениям. В 
Алтайских горах каменщики заново создали аграрный земледельческий календарь, приспособив его к 
новой природно-экологической нише. В процессе хозяйственной эволюции ими отбирались наиболее 
действенные способы природопользования. Несмотря на обилие естественных богатств, староверы 
создали систему очень бережного и наиболее щадящего использования природных ресурсов: пахотных, 
сенокосных, охотничьих, угодий, животного и растительного мира. Раскольники первыми в этом крае 
заложили дисперсный способ использования природных ресурсов. Порядок обработки почв, соблюдение 
севооборота, устные агротехнические правила и обычаи в староверческих деревнях демонстрируют 
заботливое и хозяйское отношение к родной земле. Созданные староверами ресурсосберегающие 
технологии обработки земли не нарушали ее естественного плодородия. Технику отгонного скотоводства 
и выпасов на подножном корму раскольники разработали до совершенства. Недаром, здесь процветало 
селекционное скотоводство. Многие отрасли горной экономики староверческих селений практически 
являлись безотходными и не наносили никакого вреда природе.  
 



• Главным источником сведений о своеобразии природы и климата родного края 
были личные наблюдения, передача которых осуществлялась от поколения к 
поколению на основе устной традиции. Вместе с тем, некоторые представления и 
способы использования природных ресурсов староверы переняли от местных 
жителей, представителей кочевой и полукочевой культур. Культ природы был 
настолько важен для становления старообрядческой духовности Южного Алтая, 
что сохраняется в менталитете современных староверов и в наше время. В 
историческом прошлом при выборе месторасположения деревни, села, заимки 
раскольники руководствовались двумя принципами: эстетическим и этическим. 
Под поселение они всегда выбирали только красивое, как они говорили, 
«веселое» место, на берегу горной реки, рядом с цветущими растениями, лесом. 
При этом, староверы всегда безошибочно подбирали оптимальный вариант, 
учитывающий природные условия, рельеф местности, наличие водных ресурсов, 
свойства земли под пашни, выпаса, сенокошение, направленность ветра. В 
староверческом социуме функционировал неписаный свод правил, регулирующих 
охоту, рыболовство, основанный на многолетних наблюдениях о состоянии 
лесных, рыбных, растительных и других ресурсов окружающего их мира. 





Староверы оптимально 
использовали богатые 
естественные ресурсы и 
мозаичность горно-
таежного ландшафтов 
Южного Алтая для создания 
многоотраслевого 
хозяйства, включающего 
земледелие, скотоводство, 
мараловодство, горное 
пчеловодство, кедровый, 
охотничий и другие 
промыслы. 





Потомки южно-алтайских каменщиков – уймонские 
охотники в 1930-х гг.  



 
 







Эстетика быта 
• В жилищах староверов царила поразительная чистота и 
сопутствующая ей склонность к эстетизации быта. Дом подметали 
несколько раз на дню, печи подбеливали, некрашеные полы, лавки, 
полки, шкафчики оттирали речным песком и водой каждую субботу.  
Широкое распространение в быту каменщиков получило 
раскрашивание яркими цветными красками дверей, печей, детских 
зыбок и других предметов материального быта 

• Жили они в добротных, даже изящных, домах, хорошо освещенных 
благодаря застекленным окнам.  

•Многолетняя и взаимовыгодная торговля с китайцами наложила свой 
отпечаток на бытовую культуру и внешний облик староверческого 
населения Алтая. Каменщики носили яркую шелковую и 
хлопчатобумажную одежду, китайские халаты, в их обиходе прочное 
место заняли фарфоровая посуда, керамические и лаковые 
деревянные изделия, девушки щеголяли в китайских шалях из 
тончайшего натурального шелка. 

 
 





Супружеская чета из Верхнего Уймона. Автор фото: геолог 
Н.Н. Кокшаров. 1880-е гг. 



Староверы-каменщики еще 
в начале XX в. не пили чай, 
поскольку он был от 
китайцев, поклонявшихся 
дракону (змею), водку, 
 не курили табак, который в 
их среде считался 
«дьявольским зельем», его 
еще именовали «корнем 
горести».  
Кофе тоже был под 
запретом.  
Что интересно, они никогда 
не пили чай с баданом, 
поскольку для них бадан 
олицетворял «запекшуюся 
кровь Христа». 



Староверы бережно 
относились к водным 
ресурсам. Они никогда не 
сбрасывали отходы в реки и 
ручьи, не бросали в воду 
камни, берега и русла рек 
всегда тщательно очищали. 
Для ирригационной 
системы прорывали канавы, 
которые поддерживались в 
хорошем состоянии. 
Каменщики прекрасно 
знали все целебные 
источники на своей 
территории.  







Автор фото: В. Соколовский 



Теленгиты 
Восточная часть Трансграничного Алтая осваивалась теленгитами с середины XVIII в. и казахами с последней трети XIX в.  
• Хозяйственная  деятельность теленгитов и казахов обуславливалась природно-климатическими условиями среды 
обитания в Трансграничном Алтае. Теленгиты после китайско-джунгарской войны оказались двоеданцами, 
платившими налоги двум империям России и Китаю. До второй половины XIX в. основным традиционным занятием 
теленгитов засушливой и холодной Чуйской степи было экстенсивное скотоводство с круглогодичным пастбищным 
содержанием скота, с незначительным собирательством и при отсутствии какого-либо земледелии. Чуйская степь и в 
наше время остается самым холодным местом Горного Алтая, исключающим возможность земледелия. 

• Новый импульс социально-экономического развития чуйские и курайские теленгиты получили после окончательного 
вхождения в состав России в 1864 г. Они избавились от обременительных налогов и сборов китайцам. В отличие от 
китайских властей вмешательство российской администрации во внутренние дела теленгитов было минимальным. 
Раз в год теленгиты платили небольшой ясак. В досоветское время скотоводство чуйских теленгитов отличалось 
многоотраслевым характером. Они разводили лошадей, крупный рогатый молочно-мясной и мелкий скот: овец и коз.  

• Лошадей в историческом прошлом и в настоящее время имеет все взрослое население. В  социуме чуйских 
теленгитов табуны лошадей являлись мерилом богатства и общественного положения. Неслучайно теленгиты 
называли лошадь  человеческими крыльями и величайшей драгоценностью. Об огромных табунах богатых 
скотоводов в несколько тысяч голов писали практически все путешественники, бывавшие в Чуйской степи.  

• Мелкий рогатый скот в условиях Чуйского высокогорья являлся универсальным. Овцы давали все необходимое для 
жизни теленгита-скотовода, обитавшего в экстремальной природно-климатической среде полупыстунного 
высокогорья: мясо, кош-агачская баранина всегда ценилась во все времена,  молочные продукты. Из шкур и шерсти 
изготовляли верхнюю одежду, веревки, потники, вожжи. Войлоком из овечьей шерсти покрывали юрту, из него 
делали одежду, настенные и напольные ковры и другие покрытия.  



• Исторической особенностью хозяйственной жизни чуйских теленгитов является разведение ими 

яков (як по-тюркски – «сарлык») и верблюдов. Яков содержали для получения мяса, густого и 

очень жирного молока, шерсти и шкуры. Особо ценилась длинная шерсть яков, которую 

состригали с боков и живота животного. Из нее сплетали ленты для обвязки войлочных юрт, 

недоуздки для лошадей и другие изделия; из сарлычьих хвостов изготовляли удобные и метелки 

для уборки жилья. В досоветское время сарлыки использовались как транспортные животные.  

• У теленгитов было развито и верблюдоводство, которое практикуется и в наше время. Их 

разводили как транспортных животных для перевозки грузов,  неподъемных для лошади. 

Широко использовалась верблюжья шерсть.  

• Теленгиты-скотоводы Курайской степи и некоторых других долин по Чуе засевали ячменем 

небольшие пашни. Женщины и дети активно занимались сбором дикорастущих пищевых и 

лекарственных трав, корений, ягод, дикорастущих ягод, которыми изобиловали горы Курайского 

и Северо-Чуйского хребтов, окаймлявших Курайскую долину, Южно-Чуйского хребта. Здесь в 

огромном количестве произрастали высокогорная клубника, голубика, брусника, смородина. 

Берега Чуи были покрыты густыми зарослями облепихи.  В тайге было полно диких зверей. 

Важным занятием теленгитов являлась охота.  



• Дополнительным фактором, положительно повлиявши на развитие 
экономики теленгитов, был русско-китайская торговля. Основной торговый 
тракт – Чуйский – как раз проходил по местам кочевий теленгитов через 
Чуйскую степь. Теленгиты получили возможность наниматься возчиками для 
перевозки грузов по Чуйском тракту и дальше в Монголию и Китай, они 
нанимались на работу к русским купцам, обитавшим в Чуйской степи., 
предоставлял в аренду торговым людям  своих лошадей, со временем стали 
активно сопровождать всех путешественников. Со второй половины XIX в. 
теленгиты стали активно участвовать в меновой торговле с русскими 
купцами, китайцами и монголами. К концу XIX в. отчетливо была видна 
разница в социально-экономическом развитии чуйских теленгитов, 
проживавших в трансграничной полосе между Россией и Китаем и 
остальными теленгитами, оставшимися вне торговых путей и экономических 
центров, каковым являлась торговая фактория Кош-Агач на Чуйской степи.  

 



Чуйские казахи 
• В южном приграничье Алтая в последней трети XIX в. сложилась историко-культурная общность – чуйские казахи.  Эта 
субэтническая группа сформировалась в последней трети XIX в. в результате миграций казахских родов из Прииртышья 
и Монголии. Наличие свободных территорий на в юго-вост очной части Трансграничного Алтая, климатические условия, 
способствовавшие ведению скотоводства, предопределили район проживания кош-агачской группы казахов. Основной 
зоной расселения мигрантов стали Чуйская и другие высокогорные степи южной части алтайского Транграничья. 
Казахские кочевья проходили по Чуйской степи и  по долинам рр. Тархата, Ак-Алаха, Джазатор. Впоследствии казахи 
расселились преимущественно в южной и восточных частях долины реки Чуи, в зоне высокогорной полупустыни. 
Чуйские казахи стали обживать высокогорные плоскогорья и засушливые степи Транграничного Алтая. 

• Специфические природно-географические условия высокогорья Южного Алтая и теленгитское окружение повлияло на 
своеобразие экономики этой этнокультурной группы российских казахов. Чуйские казахи за очень короткий срок сумели 
адаптироваться к крайне суровым природно-климатическим условиям юга Транграничного Алтая.  Они сумели обжить 
самую неблагоприятную экологическую нишу, создать здесь довольно рентабельное хозяйство.  Здесь казахам 
пришлось заниматься традиционным кочевым скотоводством в условиях высокогорных степей с суровыми зимами, 
крайне коротким и холодным летом,  обилием кровососущих насекомых в летнее время, постоянно дующими 
сильными ветрами во все времена года.  

• Экологический опыт казахов включил много заимствований от алтайского. Так, разведение яков и верблюдов было 
заимствовано ими от теленгитов. Суровый, засушливый климат, преобладание засоленных почв не позволяли 
заниматься здесь земледелием. Основным занятием чуйских казахов в досоветское время являлось скотоводство. 
Основой скотоводческого хозяйства чуйских казахов было коневодство и овцеводство. К тому же, они разводили коз, 
коров, верблюдов, яков.   В традиционном хозяйстве чуйских казахов эти виды скота весь календарный год находились 
на подножном корму. Пастбища Чуйской степи всегда отличались небольшой растительностью. Длительная пастьба 
скота в одном месте была  невозможна.  Поэтому казахи-скотоводы постоянно в течении года перегоняли  скот с одного 
пастбищного участка на другой. 
 



• В соответствие с природной средой Юго-Восточного Алтая, состоящей из высокогорных степей и замкнутых 

межгорных котловин, казахи создали новые технологичные приемы ведения скотоводческого хозяйства. 

Практика скотоводства чуйских казахов была следующей. Пастбища делились на  зимние-кыстау, весенние-

коктяу, летние-жайляу, осенние-кузеу. Летом скот пасся в долинах рек и на высокогорных альпийских пастбищах. 

Весной стадо содержалось в предгорной части степи, где довольно рано возобновлялся травостой. Осенние 

пастбища также располагались в предгорьях и поймах рек. Зимой скот  выгонялся на высокогорные плато, 

защищенные от постоянно дующих ветров. Обширные пространства Южного Алтая, низкая плотность населения  

• Подсобным занятием чуйских казахов были охота и рыбная ловля. Южно-алтайские казахи в основном охотились 

на пушного зверя, зимой на волков. Охота кош-агачских казахов также отличалась историческим своеобразием. 

Она для них была больше с развлечением и формой проведения досуга. С конца XIX в. кош-агачские казахи стали 

практиковать охоту с ловчими птицами. Для охоты они использовали беркутов и ястребов-тетеревятников. 

• Рыбная ловля у казахов в XIX веке носила любительский характер и играла в хозяйственной жизни еще меньшую 

роль, чем охота. Казахи ловили османа, хариуса, ускуча и рыбу других пород, которые водились в речных и 

озерных водоемах Южного Алтая. Важную роль в хозяйстве казахов Южного Алтая играли домашние промыслы 

и ремесла: обработка дерева, кожевенное производство, выделка войлока, ткачество, вышивка.  

• Достаточно высокий уровень социально экономического положения чуйских казахов и теленгитов отразился в 

распространенных представлениях «на Чуе люди богатеют».  

• Таким образом, основное занятие чуйских казахов – это скотоводство. Природная и социальная среда юга 

Восточного Алтая предопределили своеобразие кочевого хозяйства казахов Южного Алтая, имевшего черты 

кочевого скотоводства с элементами полукочевого.  Суровые климатические условия высокогорной полупустыни 

и природная среда не способствовали оседлому образу жизни населения Кош-Агачского края. 



• Итак, все три группы: южно-алтайские старообрядцы, теленгиты и казахи 

исторически проживали в трансграничной полосе Горного Алтая, 

контактирующей и сейчас с Китаем, Монголией и Казахстаном. В целом, в 

досоветское время южно-алтайские староверы, чуйские казахи, чуйские 

теленгиты отличались необычайно хозяйственной активностью среди 

остальных групп населения Горного Алтая. Сложившаяся материальная 

культура этих социумов была тесно связана с природной средой и 

иноэтническим окружением.  


