
УДК 391(571.151) 

И. Н. Зуев  

аспирант, Алтайский 
 государственный университет 

E-mail: z_ilya@list.ru 

О. Р. Пермяков  

доцент, Алтайский 

 государственный институт культуры 

E-mail: efshangina@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМНОГО КОМПЛЕКСА  
НАРОДОВ АЛТАЯ: МИФОРИТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Рассматриваются проблемы поиска истоков создания традиционного комплекса костюма коренного 

населения Алтая. Влияние на конструкцию и декорирование национального костюма южных и северных ал-

тайцев оказали условия их быта и жизнедеятельности (различия в образе жизни кочевых и оседлых народов), 

принадлежность к разным социальным слоям и т. д. Однако авторы считают, что ключевую роль сыграли 

мифологические представления и особенности космогонии и космологии народов Алтая. Украшения и орна-

менты рассматриваются как явление не столько эстетическое, сколько сакральное, «обережное».  
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Сегодня мы наблюдаем своего рода воз-
рождение народного алтайского костюма: 
традиционную одежду надевают в дни нацио-
нальных праздников, для театрализованных 
представлений, проведения обрядов, напри-
мер, свадебных; появляются модельеры, вдох-
новленные алтайским костюмом и продви-
гающие его в широкие массы (Аржана Кензи-
на1, Айсула Такина, Валентина Саксаева и др., 
ателье «Буучай»), проводятся конкурсы этни-
ческой моды, национальных костюмов. По-
нятно, что зачастую это в большей степени 
стилизация (за последние 100–200 лет изме-
нились материалы, крой, во многом утрачено 
смысловое наполнение деталей костюмного 
комплекса и т. д.), но главное, как отмечают 

                                                            
1 К примеру, художник-модельер Аржана Кензина (роди-

лась и выросла в Горно-Алтайске, сейчас живет в Москве) не раз 
занимала призовые места на конкурсах этнической моды разных 
уровней, показывала свою коллекцию на мировом конгрессе  
в Нью-Дели. В 2013 г. выпустила альбом «Куулгазынду кулjалар» 
(«Волшебные узоры»), куда вошли эскизы как традиционных, так 
и современных стилизованных костюмов.  

сами модельеры, чтобы одежда не потеряла 
этническую самобытность, передавала смысл, 
заложенный нашими предками [10]. Для этого 
необходимо обратиться к имеющимся сведе-
ниям о традиционном алтайском костюме, ка-
ким он был еще несколько веков назад.  

В данной статье мы представим анализ 
конструкции и декоративного оформления 
национального костюма алтайцев в историче-
ском, социальном и эстетическом аспектах. 
Но одними из главных, на наш взгляд, явля-
ются этнокультурный и религиоведческий ас-
пекты, поскольку специфика традиционного 
народного костюма не может быть рассмотре-
на в отрыве от мифологии соответствующей 
народности, соотнесения орнаментики и деко-
ра с народными традициями и верованиями.  
В поиске подобного методологического «син-
кретизма» предмет и объект научного иссле-
дования могут быть изучены наиболее полно 
и объективно. 
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Дошедшие до нас описания и изображения 
предметов материальной культуры Алтая и ком-
плекса традиционного алтайского костюма в 
частности позволяют считать, что декоративное 
оформление соответствующих памятников за-
частую имело сакральную функцию и было во-
площением комплекса мифоритуального знания, 
характерного для данного этноса. Изучение кос-
тюмного этнического комплекса позволяет так-
же выявить древнейшие формы художественной 
выразительности, т. е. «архетипические формы 
искусства, в том числе искусства архаического» 
[16, с. 40]. Этнические традиции (в том числе 
архаико-мифологические модели) рассмотрены 
в работе Л. И. Нехвядович [9]. В период же Но-
вейшего времени в комплексе народного костю-
ма, практически не подверженного влиянию 
«больших стилей» исторических эпох, до сих 
пор находят художественное воплощение в ос-
новном утратившие былой сакральный смысл и 
назначение формы. Поэтому почти повсеместно 
комплекс традиционного костюма в своем деко-
ративном оформлении оперирует архаическими 
мотивами и образами.  

Национальный традиционный костюм ал-
тайцев представляет собой многокомпонент-
ный комплекс, в целом характерный для всех 
его многочисленных этнических групп. 

На основе специфики культуры и быта 
алтайцев можно выделить две этнические 
группы: южную и северную. К племенам юж-
ной группы относятся теленгиты, телеуты и 
алтай-кижи, сосредоточенные в Онгудайском, 
Усть-Кокшенском, Шебалинском, Элекманар-
ском и Майминском аймаках (районах); к се-
верным – кумандинцы, тубалары, челканцы, 
шорцы, расселенные в Турочакском аймаке, а 
также за пределами Республики Алтай.  

Несомненно, важную роль в формирова-
нии духовной и материальной культуры играет 
этническое окружение, межкультурное взаи-
модействие. Так, в культуре южных алтайцев 
прослеживается влияние тюрков, кыпчаков, 
монголов, китайцев, много схожего можно от-
метить с наследием казахов, киргизов, тувин-
цев и других тюркоязычных народов. Л. П. По-
тапов писал: «Если в мужской одежде алтай-

цев, в частности халате, совпадение проявляет-
ся с казахами, особенно по линии терминоло-
гии (алт. чокпек, каз. шокпен) или для овчинной 
шубы (алт. и каз. – тон), то в женской одежде 
большое сходство обнаруживается с киргиза-
ми. Зимняя одежда телеуток (тон), например, 
совершенно такая же, как старинная киргизская 
женская шуба – ичик. Для алтайцев и киргизов 
характерно ношение опояски из ткани (кур) и 
т. д.» [11, с. 41]. Для украшения одежды юж-
ные алтайцы, как казахи и киргизы, использо-
вали вышивку и аппликацию с различными 
видами орнамента. 

В культуре, как и в деталях костюма, се-
верных алтайцев наблюдается сходство с об-
скими уграми (ханты и манси). «Распашная 
верхняя одежда кумандинцев (как и челканцев 
и шорцев) совершенно одинакова по покрою  
и по материалу (самодельный холст из волок-
на кендыря или крапивы) с соответствующей 
верхней одеждой сургутских хантов (среднее 
и нижнее течение Оби), а также нарымских 
селькупов» [Там же, с. 63]. С. В. Иванов, ис-
следовавший орнамент данных народов, при-
шел к выводу, что прямолинейный геометри-
ческий узор, характерный для домотканых и 
вязаных изделий кумандинцев и шорцев, рас-
пространен и у южной группы хантов, и у 
южных манси, и у нарымских селькупов [6].  

На культуру северных алтайцев оказали 
огромное влияние русские, населяющие дан-
ный регион. К примеру, женщины у северных 
алтайцев с ХIХ в. вместо чегедеков и шапок 
(подробнее об элементах национального кос-
тюма см. ниже) носили платки, как правило, 
красного цвета. Мужчины также переняли го-
ловные уборы русского населения Алтайского 
края. В. И. Вербицкий писал: «Мужчины у се-
верных алтайцев носили военные картузы, 
шапки с высоким околышем, а летом – шапоч-
ки из холста, дабы или нанки, вроде усеченного 
колпака с кружком наверху» [Цит. по: 6, с. 25]. 
Русское влияние сказалось не только на голов-
ных уборах, но и в одежде целом, причем, по 
замечанию Л. П. Потапова, исследовавшего 
историю и культуру алтайцев, «…больше все-
го в мужском костюме. Женщины, перейдя  
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к ношению фабричных тканей, шили длинные 
рубахи-платья своеобразного (своего) покроя и 
часто носили легкий халат из холста своего из-
готовления, характерный для шорцев, куман-
динцев и челканцев» [11, с. 252]. Т. П. Алексее-
ва объясняет это «тем обстоятельством, что 
северные племена алтайцев в течение многих 
десятков лет жили, тесно соприкасаясь с рус-
скими крестьянами. Культурные связи росли и 
развивались в такой степени, что оседлый ма-
териальный быт русских крестьян широко во-
шел в жизнь данных племен» [2]. Однако не 
стоит забывать, что в период установления со-
ответствующих межкультурных связей рус-
ские, хотя и считались православными (скорее 
старообрядческого православия), также обла-
дали собственной мифологической системой 
пантеистического толка. Отсюда мы можем 
сделать вывод, что алтайцы контактировали с 
представителями мифологических систем ино-
го порядка и содержания. 

В целом южные алтайцы были более изоли-
рованной и замкнутой этнической группой, 
именно в их среде можно найти аутентичные 
артефакты, связанные с костюмным комплексом. 

Рассмотрим различия между южными и 
северными алтайцами в сфере их традицион-
ной хозяйственной деятельности. У южных –  
это прежде всего кочевое и полукочевое паст-
бищное скотоводство, развитое молочное хо-
зяйство, составлявшее основу их питания. 
Культурно-хозяйственные традиции северных 
алтайцев базировались на пешей охоте на зве-
ря, таежном рыболовстве, мотыжном земледе-
лии, собирательстве дикорастущих растений 
[Подробнее см.: 14]. Хозяйственный комплекс 
отразился в особенностях конструкции и де-
кора национальной одежды алтайцев, резко 
отличающейся у обеих групп. Свое влияние 
оказывал и климат (погодные условия). 

Например, если для южных алтайцев ос-
новным средством передвижения круглогодич-
но была верховая и вьючная лошадь, то и тра-
диционная одежда, в частности зимняя, при-
спосабливалась к верховой езде. Так, шубу 
шили длинной, ее полами можно было укрыть 
ноги при верховой езде. Чтобы полы не меша-

ли при ходьбе, телеуты пристегивали их на пу-
говицы под мышками. Мужская и женская шу-
ба подпоясывалась куром – поясом из 3–4 м  
однотонной ткани. Женские шубы южных ал-
тайцев отличались по покрою и декору от муж-
ских (см. статью Т. С. Корнеевой [7]). Поверх 
шубы замужние женщины носили чегедек –  
долгополый кафтан или армяк без рукавов с 
широкими твердыми плечами, со сборками в 
талии, распахивающийся спереди. В летнее 
время чегедек одевался поверх рубахи (чамча). 
Чтобы длинные полы чегедека не мешали при 
работе, их подвертывали спереди внутрь и пе-
редние углы просовывали в широкие проймы, 
где они достаточно крепко удерживались. При 
верховой езде пола чегедека лежала на подхво-
стнике коня [Там же, с. 6–7].  

Конечно, мы не можем не учитывать ма-
териальные причины различий в костюмах 
народов юга и севера Алтая. Но традиционная 
мифология, постоянное обращение к паре оп-
позиционных богов алтайской мифологии 
(Ульгень – бог верхнего мира, Эрлих – бог 
нижнего мира), следование ритуалам, призы-
вание на помощь родовых шаманов (подроб-
нее о культуре шаманов см.: [1; 12; 17]) по-
зволяет высказать смелое предположение, что 
именно мифология для народов Алтая стала 
своего рода этносвязующим стержнем, по-
скольку все сферы племенной жизни человека 
были неразрывно связаны с мифом, всепрони-
кающим и всё объясняющим. Миф для чело-
века архаичного племенного общества – жи-
вое объяснение субстанциально-генетических 
основ его Вселенной, всего его мира, он «оп-
лодотворял» все сферы деятельности, в том 
числе и хозяйственную. 

По мнению ряда видных этнографов и ис-
кусствоведов [4; 8; 13; 15], традиционный кос-
тюм практически любой этнической группы 
являлся своеобразным отражением мифологи-
ческой космологии и космогонии, т. е. мы  
можем рассматривать традиционный костюм  
и его элементы как своеобразную модель ми-
роздания, с присущими ей специфическими 
чертами и особенностями. Для обеих групп  
алтайцев это миф о трех зонах мироздания 
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(Верхний, Средний и Нижний мир). Схожие 
мифологические представления и их выраже-
ние в одежде мы видим у скифов. Приведем в 
пример особое расположение антропоморфных 
изображений божеств на костюме аристократа 
в скифские времена. В соответствии с опреде-
ленной системой размещения декора на одежде 
тело человека делилось на три вертикальных 
яруса: 1) голова; 2) грудь; 3) область бедер. 
Каждый ярус соотносился с Верхним, Средним 
и Нижним миром. Так, пазырыкские орнамен-
ты одежды в виде «чешуи» явно связаны с 
птичьим оперением, змеиной или рыбной че-
шуей. Однако чешуйки идут в направлении, 
противоположном «природному», – овальным 
выступом вверх. Все разъясняется, если пред-
положить, что размещение «вверх ногами» 
рассчитано именно на взгляд хозяина одежды 
(и светлых божеств Верхнего мира) [4, с. 34]. 

Можно считать универсальными для мар-
кирования  зон мироздания в традиционной 
мифологии народов Алтая (верхний, средний и 
нижний) принципы употребления и использо-
вания цветов: красного, белого и синего. Ука-
занные цвета присутствуют на характерных 
для населения Алтая жертвенных лентах ялама 
[18, с. 345]. На знаменитом персидском ворсо-
вом ковре из Пазырыка у знатных всадников в 
одежде видим те же цвета – белый (фон руба-
хи), синий (штаны), красный (туфли) и верти-
кальные полосы на рубахе; их размещение на 
одежде также соответствует символике основ-
ных сословий [Там же, с. 346].  

При описании представителей разных ми-
ров в мифах и сказках Алтая даны характерные 
особенности одежды, по которым их можно 
маркировать. Человек Среднего мира не должен 
носить на себе атрибуты и знаки иных миров, 
т. е. для духов местности костюм человека дол-
жен быть узнаваем, чтобы по ошибке они не 
причинили какого-либо вреда или не перемес-
тили насильно человека в параллельно сущест-
вующий в мифологической реальности мир. 

Головные уборы соотносились с сакраль-
ным верхом, что подчеркивает горизонтальное 
трехмирие в мифологии алтайцев. Как мужчи-
ны, так и женщины обеих групп носили го-

ловные уборы (и зимой, и летом), отличаю-
щиеся большим разнообразием. Южные ал-
тайцы (причем и мужчины, и женщины, и де-
вушки) носили шапку болчокборук. Ее шили 
из мерлушки мехом вниз, сверху крыли тем-
ным однотонным материалом. Шапку кроили 
из четырех деталей, суживающихся к макуш-
ке, край обшивался парчой, оторачивался уз-
кой полоской меха выдры. К макушке приши-
вали кисть из цветных ниток длиной до плеч с 
помощью короткой нитки бус [2]. У северных 
алтайцев, так же как и у южных, имели распро-
странение головные уборы из войлока, к при-
меру, шапка борук – часть промыслового кос-
тюма охотника и др. [4, с. 12].  

Соотнесение головных уборов с Верхним 
миром мифологии делало их одним из обяза-
тельных атрибутов религиозных церемоний. 
Так, во время камлания шамана бочатских те-
леутов, при апелляции к богу Верхнего светло-
го мира Ульгеню шапка выступала своего рода 
заместителем, посредником человека в получе-
нии ниспосланного ему небесного «дара». Со-
вершая путешествие в Верхний мир, шаман от 
Ульгеня (через духа-посредника, часто именуе-
мого Энеем-Яючи) получал души-зародыши 
(кут), чтобы затем передать их людям. Чело-
век, принимающий кут, клал перед шаманом 
шапку. Тот над ней сильно бил в бубен [2]. 

Шапка не только являлась специфическим 
символом Верхнего мира, но и знаком принад-
лежности к нему, а также выступала в роли 
своеобразного «щита», оберегая того, кто ее 
носит. К примеру, шапка алтайского шамана 
говорила о его принадлежности к определенной 
этнической группе. Также головные уборы – 
символические носители плодородия (здесь хо-
телось бы напомнить характерный жест броса-
ния шапки оземь после шаманского камлания). 

Важным дополнением к женскому образу 
в алтайском национальном костюме была 
прическа, также соотносящаяся с Верхним 
миром. Кроме того, она выполняла еще и зна-
ковую и дифференцирующую роли1. Все за-
                                                            

1 Отметим, что знаковую и дифференцирующую (соци-
альную) функции выполняют почти все элементы традиционно-

го алтайского костюма.  
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мужние женщины у южных и северных ал-
тайцев носили две косы. Длинные волосы 
считались одним из первых признаков жен-
ской красоты, поэтому косы удлиняли при 
помощи специальных средств – накосников 
(шнуры, оканчивающиеся тяжелыми украше-
ниями; также могли использоваться конские 
волосы, заплетенные в косичку). Эти украше-
ния женской прически имели существенные 
этнические и социальные отличия, подробно 
рассмотренные в работах Т. П. Алексеевой [3],  
А. Ю. Борисенко [5], альбоме «Алтайский на-
циональный костюм» [3] и др. Применение в 
качестве украшения большого количества би-
сера, раковин каури для накосников характер-
но для разных этнических групп алтайцев.  

Все девушки у южных и северных алтай-
цев, не достигшие брачного возраста, носили 
нечетное количество косичек. «У южных ал-
тайцев, например теленгитов, девушки запле-
тали до 13 косичек» [6, с. 104]. С наступлени-
ем брачного возраста (16 лет) прическу укра-
шали накосным убранством шанкы. Узлы, 
шнуры, пуговицы, металлические петельки, 
раковины символизировали невинность и не-
приступность девушки.  

Непременный элемент женского убранст-
ва и у южных, и у северных алтайцев – серьги; 
но для разных этнических групп характерны 
различные формы серег: у женщин алтай-
кижи – с кольцевыми подвесками, шаровид-
ными или каплевидными бусинами, диско-
видными фигурными подвесками с цветными 
вставками; у телеутов – с кольцами, диско-
видными и треугольными подвесками с тремя 
нитками бусин [3, с. 20–37]. По данным 
Е. П. Зайцевой, серьги с подвесками были ха-
рактерны и для многих тюркоязычных наро-
дов Саяно-Алтая и Сибири.  

Мифологически оправданы практически все 
украшения и декоративные элементы причесок 
алтайского костюма: серьги, кольца, накосники, 
подвески, браслеты. Исследователи, в частности 
Потапов, считают, что все украшения были по-
священы определенным духам и божествам (на-
пример, все украшения девушек, особенно при 
наступлении фертильного возраста, – богине 

Умай (Умай-эне), которая являлась своеобразной 
помощницей в родовспоможении и рождении 
большого количества детей в семье). Не случай-
но серьги были обязательной деталью убранства 
невесты. А. Ю. Борисенко отмечает, что «в язы-
ках Алтая невесту называли сыргалык-сыргалу 
(буквально: “имеющая серьги”, “с серьгами”)». 
Тюркская традиция наделять украшения особы-
ми свойствами сохранилась до этнографической 
современности. Эстетическая и дифференци-
рующая функции украшений были неразрывно 
связаны с символикой плодородия. Обращает на 
себя внимания обычай телеутов прокалывать 
ушные мочки девочкам непременно в начале 
весны, когда реки разливались и у черемухи на-
бухали почки. Если ко времени прокалывания 
цвет с кустов черемухи уже опал, операция от-
кладывалась до следующего года [5]. 

Конечно, говоря о традиционном костюме, 
мы не можем не сказать об орнаменте и декоре 
одежды. Можно ли считать их применение вы-
ражением чисто эстетического переживания? 
«Эстетическое» как категория проявляется в 
первобытном человеке, скорее всего, в процессе 
духовного развития, при осознании присущего 
природе совершенства, когда она перестает быть 
просто средой обитания. Лишь тогда человек 
начинает воспроизводить эти качества природы 
(т. е. природное становится объектом не только 
утилитарного, но и эстетического чувства и от-
ношения) в трудовой деятельности, например, 
при изготовлении одежды, обуви, головных убо-
ров. «Человек в рассматриваемые нами времен-
ные рамки был погружен в родовую, племенную 
мифологию. Мифологический тип мышления 
объясняет весь окружающий мир через миф и 
посредством мифа» [16, с. 78].  

Мы считаем, что при исследовании ранних 
периодов становления искусства и культуры 
эстетическая функция не может быть выделена 
отдельно, без соотнесения с мифоритуальной 
или сакральной. На орнаменте и декоре одеж-
ды практически повсеместно изображаются 
божества, духи или сцены событий, связанных 
с существованием божеств. В орнаменте зримо 
реализовывался мировой мифологический по-
рядок. Таким образом, декор или иное украше-
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ние можно соотнести с мышлением в рамках 
мифологической картины мира.  

Следует учитывать, что на начало XX в. 
«все предметы, связанные с отправлением ри-
туалов и культовых действий, орнаментова-
лись и декорировались особенно тщательно и 
в соответствии с принятым в данной местно-
сти каноном» [4, с. 10–20].  

Многие исследователи, в частности  
А. В. Анохин, отмечают, что декоративное 
оформление имело также дифференцирующее 
значение, являясь обозначением семейного и 
социального статуса, что сохранилось в со-
временной культуре Алтая. Хотя маркирова-
ние по принципу дифференциации, на наш 
взгляд, также нельзя считать основным. В со-
временном мире по одежде мы тоже можем 
четко дифференцировать, например, предста-
вителей власти и правопорядка. Интересным 
можно считать тот факт, что безнаказанно ис-
пользовать одежду, не подходящую ему по 
статусу, мог лишь шаман, в современном мире 
это чаще всего актеры, выполняющие во мно-
гом сходные с шаманами действия (пение, та-
нец, трансовое состояние). 

Итак, анализ особенностей традиционно-
го костюмного комплекса южных и северных 
алтайцев демонстрирует ряд их существенных 
различий, связанных с преобладающей хозяй-
ственной деятельностью (характер и тип ско-
товодства и охоты у данных народов). Кроме 
того, отсутствие у южных алтайцев ткачества 
проявилось в некоторой степени в такой со-
ставляющей материальной культуры, как оде-

жда. Алтайцы севера чаще контактировали с 
пришлым русским населением, т. е. в большей 
степени воспринимали черты иной культуры, 
включая манеру одеваться и принципы изго-
товления одежды. С севера Алтая была начата 
прозелитистская христианская деятельность 
(навязывание новой мифологической систе-
мы). Вместе с тем много и общих черт в на-
циональных костюмах данных народов.  

По нашему мнению, все вышеназванные 
причины не могут в полной степени объяс-
нить динамику конструирования народного 
костюма в этом регионе. Мифология, космо-
логия, транслируемая устно, являлась своего 
рода самоидентификацией алтайцев, не имев-
ших письменности. Испытывая в разные исто-
рические периоды культурную экспансию со-
седних народов, именно с помощью собствен-
ного пантеона, развитой мифологии они 
сохранили национально-культурную идентич-
ность. Наличествование племенных шаманов 
как носителей мифоритуальной культуры, 
частое и ритуально структурированное «при-
зывание» божеств и духов Верхнего и Нижне-
го миров (камлание) позволяют говорить, что 
в комплексе одежды в целом, а особенно в 
части орнаментирования и декорирования 
элементов костюма, непременно проявлялась 
функция «обережности». Миф о «трехмирии» 
реальности диктовал условия и при изготов-
лении одежды, и при ее декорировании. При 
этом отдельного исследования, несомненно, 
заслуживает комплекс ритуальной одежды и 
атрибутики шамана. 
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