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Введение
В представленной коллективной монографии рассматриваются 

проблемы социально-экономического и культурного развития 
кочевников Горного Алтая в период со второй половины XVIII в. 
до середины XX в. Работы, подобные настоящей, несомненно, 
представляют научную, культурную и общественно-политическую 
значимость, поскольку  развитие любого народа Российской 
Федерации на современном этапе невозможно понять без изучения 
его исторического прошлого.

Объектом изучения являются алтайцы – коренные жители 
Горного Алтая, которые во второй половине XVIII - начале 
XIX вв. относились к ясачному населению, а после реформы 
1822 г. и до революции 1917 г. – к сословию кочевых инородцев 
Сибири. Коллектив авторов поставил своей целью обобщить 
накопленные исторической наукой знания и провести исследование 
вопросов истории алтайцев-кочевников  Горного Алтая  после их 
добровольного вхождения в состав Российского государства в 
1756-1757 гг. и до 1940 г. В рамках указанного времени выделены 
два неравнозначных и совершенно разных периода: российский 
имперский период (1756-1916 гг.) и советский период (1917-
1940 гг.). В первом периоде выделяются четыре этапа: 1-й этап – 
от ревизии А.Л. Щербачева до реформы М.М. Сперанского (1763-
1822 гг.); 2-й этап – от принятия «Устав об управлении инородцев 
Сибири» до отмены крепостного права в России (1822-1860 гг.); 3-й 
этап – вторая половина XIX в.; 4-й этап – конец XIX – начало XX вв. 
(1899-1916 гг.).

При написании первого раздела учитывалась естественно-
природная среда и демографические процессы среди коренного 
алтайского  населения  Горного Алтая. Основная    канва    
исследования – это анализ изменений в административном 
устройстве и управлении, поземельных отношениях (землевладении, 
землепользовании), хозяйстве и социальной структуре, а также 
в образе жизни (типах поселения и форме жилища) алтайских 
кочевников под влиянием административно-политических, 
социально-экономических реформ в Сибири и России в целом.

Во втором и третьем разделах монографии исследуется 
актуальная научная проблематика – трансформационные процессы 
в среде полукочевого (кочевого) алтайского населения Горного 

Раздел 3. Социально-экономические и культурные 
преобразования среди полукочевого (кочевого) населения в 

1930-1940 годах
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Алтая в условиях советской модернизации 1920-1930-х гг. В 
социально- экономическом развитии Горного Алтая, который 
являлся национальной аграрной окраиной страны, отразились 
многообразные аспекты истории советского государства и общества 
со всеми успехами, проблемами и противоречиями.

Историография. Изучение истории Горного Алтая первого 
периода (1756-1916 гг.) ведется на протяжении более двух веков. 
В XIX столетии в историографии Сибири зарождаются новые 
идеи, источниковедение пополняется новыми источниками.                                           
В первую очередь это относится к публикациям Г. И. Спасского 
в «Сибирском вестнике», «Азиатском вестнике». Важным 
вкладом в сибиреведение стали труды историков П. А. Словцова 
и Ю. А. Гагемейстера. Большинство работ первой половины                      
XIX в. имеет историко-этнографический характер и содержат 
ценные сведения об общественном управлении, быте и хозяйстве 
населения Горного Алтая. Их авторами были представители 
местной окружной и губернской администраций (Г. И. Спасский, 
А. М. Горохов) и научных кругов (А. А. Бунге, П. А. Чихачев). Одним 
из первых (в 1804 г.) посетил Горный Алтай с научным интересом 
Г. И. Спасский. В статье «Путешествие к алтайским калмыкам» он 
описал содержание скота, земледелие, приемы заготовки сена, охоту, 
а также шаманские ритуалы и музыкальные инструменты алтайцев 
Канской долины (в современном Усть-Канском районе Республики 
Алтай) [Спасский 1823; 2004]. В заметках А. М. Горохова, в 
начале XIX в. работавшего земским исправником Бийского округа, 
имеются конкретные сведения об административном устройстве и 
управлении алтайцев, о их быте и хозяйственных занятиях, народных 
играх, развлечениях, музыкальной культуре и шаманских обрядах 
[Горохов 1840]. Большой интерес представляют дневники, путевые 
записи путешественников и исследователей А. А. Бунге (он проехал 
по южной части Горного Алтая в 1826 г.) и П. А. Чихачева (поездка 
1842 г.). В них имеются описания встреч с родоначальниками 
(зайсанами, демичи) и сведения о хозяйстве, домашнем быте 
(одежде, жилищах), религиозных верованиях и обычаях местного 
алтайского населения [Бунге 2004; Чихачев 1974].

В сибирской историографии второй половины XIX в. видное 
место занимают труды историков областнического направления. 
Среди них в первую очередь следует отметить исследования 
Г.Н. Потанина. По поручению и на средства Русского географического 

общества в 1879 – 1880 гг. он организовал крупную экспедицию по 
территории Алтая и Северо-Западной Монголии [Потанин 1881; 
1883]. Он также является автором разделов о народах Алтая в XI-м 
томе большой серии: «Живописная Россия» [Потанин 1884]. Среди 
историков-областников видное место занимает Н. М. Ядринцев. 
По результатам двух поездок (1878, 1880 гг.) он опубликовал две 
большие статьи, где дал характеристику хозяйства (скотоводства, 
земледелия и др.), образа жизни и описал архаичные элементы в их 
культуре [Ядринцев 1881; 1882; 1885]. К его заслугам следует отнести 
изучение проблемы эволюции традиционного хозяйства и культуры 
алтайцев в сравнении с культурой монголов и казахов [Ядринцев 
1891]. В своем обобщающем труде «Сибирь как колония», как и в 
предыдущем («Сибирские инородцы»), он использовал обширные 
статистические материалы о народонаселении, хозяйственных 
занятиях населения, охарактеризовал переселенческую политику 
российского правительства, а также разные аспекты взаимодействия 
алтайского и русского населения Горного Алтая [Ядринцев 
1892]. Среди историков-областников следует сказать и о работе                                   
А. В. Адрианова, который в 80-х гг. XIX в. совершил поездки по 
северной части Горного Алтая [Адрианов 1888].

В исследование хозяйства и культуры кочевников Горного 
Алтая большой вклад внес В. В. Радлов. Его труды в значительной 
мере основаны на материалах серии поездок, которые он совершил 
в 1860-1867 гг. по территории Горного Алтая. Для нашей темы 
исследования большое значение имеет его обобщающий труд 
«Из Сибири» («Aus Sibirien») [Радлов 1987]. Помимо подробных 
характеристик форм хозяйства, общественно-родового управления 
и быта коренного населения Горного Алтая, он разработал 
концепцию распределения коренного населения Алтая на две 
большие территориальные группы: 1) «татар северного Алтая» и 2) 
«татар собственно Алтая» («собственно алтайских татар») [Радлов 
1987: 93-96]. Научные достижения В. Радлова дали толчок новым 
историко-этнографическим исследованиям. В дореволюционной 
историографии Горного Алтая выделяются труды миссионера и 
ученого В.И. Вербицкого. Он является автором таких крупных 
работ, как «Грамматика алтайского языка» (1869), этнографический 
очерк «Алтайцы» (1870), ставший основой посмертного издания 
«Алтайские инородцы» [Вербицкий 1893]. Труды В.И. Вербицкого, 
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В. Радлова, Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина до сих пор служат 
первоисточниками и не утратили своей научной значимости для 
современных исторических и этнографических исследований.

В конце XIX в. полевые исследования среди чуйских теленгитов 
проводили Е.А. Луценко и А. Калачев. В их опубликованных работах 
приведены разнообразные сведения о численности теленгитов, 
их административно-родовом управлении и быте [Калачев 1896; 
Луценко 1898]. В поле зрения историков-сибиреведов постоянно 
оставались вопросы об изменении численности, религиозного, 
сословного состава и образа жизни алтайцев и других коренных 
народов Сибири в XIX в. [Потанин 1877; Ядринцев 1891].

К концу XIX столетия актуальной проблемой для государства 
и общества становятся аграрные преобразования в Сибири, и их 
влияние оценка их влияния на экономическое развитие края. В связи 
с подготовкой землеустройства Горного Алтая была организована 
статистико-экономическая экспедиция под руководством 
С.П. Швецова. В ходе работ им собран и изучен огромный 
статистический, экономический и историко-этнографический 
материал о народонаселении, общественно-административном 
управлении, кочевом и оседлом быте, отраслях хозяйства и 
землепользовании алтайцев. Результаты исследований обобщены 
С.П. Швецовым и П.М. Юхневым и изданы в многотомной серии 
«Горный Алтай и его население». Тома этой серии по масштабам и 
содержанию использованного разнообразного материала являются 
уникальными и до сих пор служат в качестве первоисточников для 
историков и этнографов.

В трудах другого сибирского исследователя С. Патканова, 
на основе анализа материалов всеобщей переписи населения 
1897 г. были существенно дополнены статистические материалы 
о народонаселении Горного Алтая в целом, и в разрезе кочевых 
волостей, дючин, управ и крестьянских волостей [Патканов 
1911; 1912]. Статистические и другие сведения о численности и 
этническом составе населения Горного Алтая отложились также в 
обзорах, памятных книжках и справочниках Бийского уезда (округа) 
и Томской губернии.

В целом, литература XIX - начала XX вв. позволяет 
проследить изменения в численности и составе народонаселения, 
общественно-административном управлении, хозяйстве, 
землепользовании, быту, культуре кочевников Горного Алтая. В 

методологическом плане работы заметно отличаются. В трудах 
одних авторов сказывалось влияние сибирского областничества, 
других – буржуазного либерализма. Встречались и сочинения 
консервативно-официального и марксистского направлений.

Историки советского времени проделали большую 
работу по критическому осмыслению и использованию данных 
дореволюционных статистико-экономических обследований 
населения, выявлению и введению в научный оборот большого 
массива материалов архивных фондов и других источников, решали 
на их основе сложные вопросы истории Сибири. В 30-х гг. ХХ в. 
в советской историографии утверждается марксистская теория об 
общественно-экономических формациях. Большинство советских 
ученых стало придерживаться концепции о доминировании 
патриархально-феодальных отношений у народов Сибири 
в XVIII - первой половине XIX вв. В сибиреведении были 
актуализированы вопросы изучения особенностей развития 
капитализма в Сибири. Появляются первые обобщающие очерки об 
экономическом развитии Сибири периода капитализма. Кроме того, 
издаются новые обобщающие труды по истории народов Сибири.

В исследованиях 20-30-х гг. ХХ в. по истории Горного Алтая 
преобладали труды историко-этнографического направления. В 
работах Л.П. Потапова, С.А. Токарева главное внимание уделено 
описанию традиционной культуры и хозяйства (скотоводства, 
земледелия, охоты и др.) алтайцев, а также характеристике 
их общественного строя и родоплеменной структуры в 
дореволюционный период.

В 60-70-х гг. XX в. преобладали исследования историко-
этнографического характера. Большое внимание уделялось изучению 
традиционной материальной и духовной культуры алтайцев. Со 
второй половины 80-х гг. ХХ в. возрастает общественный интерес к 
истории и традиционной культуре алтайцев. В литературе возросло 
количество монографий, справочников по вопросам управления 
населением Сибири. Результаты изучения управления регионами 
Сибири, административной реформы конца XIX – начала XX 
вв. обобщаются в историографических работах Л. М. Дамешека, 
Н. А. Майдуровой. Определенные результаты достигнуты в изучении 
вопросов социально-экономического развития Горного Алтая в 
XIX – начале XX вв.: реформы М. Сперанского, административных 
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и аграрных преобразований во второй половине XIX – начале 
XX вв. и их влияния на местное управление, земельные отношения 
и систему повинностей (ясак, подати) алтайцев [Сатлаев 1991; 
Майдурова 2000; Дамешек 2002; 2003; Шерстова 2005].

В конце XX – начале XXI вв. издаются коллективные 
монографии по истории Горного Алтая [История 1995; 2000; 
2001]. В большинстве обобщающих трудов анализ социально-
экономических процессов проводится на основе статистических 
и других материалов преимущественно в разрезе Бийского уезда 
и в меньше степени – по сопоставимой территории Горного 
Алтая. Попытка обобщения социально-экономических и других 
показателей развития Горного Алтая в XIX - начале XX вв. по 
сопоставимой территории Республики Алтай предпринята в 
коллективных трудах последнего десятилетия [Коренные этносы 
2006; История 2010; Алтайцы 2014]. В них на основе архивных 
документов и других источников проведен анализ развития 
скотоводства и земледелия, промыслов и кустарных ремесел, 
местной торговли, имущественного расслоения и формирования 
новых социальных групп, а также изменений в сфере культуры 
алтайцев. В целом, труды историков современного периода (начала 
XXI в.) существенно отличаются от работ советского времени тем, 
что в них в значительной мере удалось исследовать многие спорные, 
слабоизученные и новые проблемы на основе более широкого и 
разнообразного круга источников, включая архивные документы и 
опубликованные материалы.

Историографический анализ подводит к следующему 
заключению. Во-первых, в историографии истории Горного Алтая 
второй половины XVIII - начала XX вв., несмотря на большой 
опыт исследовательской работы и накопленные знания, вопросы 
развития кочевого общества алтайцев в русле адаптации, изменений, 
трансформаций под влиянием социальных и экономических 
преобразований в России остаются малоизученной темой. Во-
вторых, весь накопленный материал и большой опыт нескольких 
поколений историков позволяет обобщить их в отдельном 
монографическом исследовании. 

***
Исследование истории Горного Алтая советского периода, 

включая вопросы социально-экономических преобразований 

кочевого общества алтайцев в довоенное время (1917-1940 гг.), 
ведется на протяжении более столетия. Всю историографию 
исследуемой темы можно хронологически подразделить на три 
этапа: 1) с середины 1920-х до середины 1950-х гг.; 2) со второй 
половины 1950-х до конца 1980-х гг.; 3) с начала 1990-х гг. по 
настоящее время.

Начало целенаправленного научного изучения алтайцев 
в советский период связано с именами Н. П. Дыренковой, 
Л. П. Потапова, С. А. Токарева [Дыренкова 1926; Потапов 1932; 1933; 
Токарев 1936]. Опираясь на результаты своих полевых исследований, 
ученые дали подробный анализ основных элементов системы 
хозяйственно-культурного комплекса алтайцев. В послевоенный 
период Л. П. Потапов издал несколько монографий, которые стала 
итогом исследовательской работы ученого по истории и этнографии 
алтайцев. Отдельные разделы посвящены историческому развитию 
алтайцев в советский период. Показаны особенности трансформации 
традиционного быта и системы хозяйства кочевого и полукочевого 
населения в условиях социалистического строительства Уделено 
внимание колхозному строительству, развитию социальной и 
культурной сферы Горного Алтая (деятельность сети библиотек, 
изб-читален, сельских клубов, домов культуры, юрт-передвижек) 
[Потапов 1948; 1953; 1956].

В целом, указанные и другие труды придерживались 
официальной концепции, сформулированной в середине 1930-х 
гг. в работе «Краткий курс ВКП(б)». Переход кочевых народов к 
социализму объявлялся исторически закономерным процессом, 
в соответствии с ленинской теорией некапиталистического пути 
развития отсталых стран к социализму. Специфические трудности 
некапиталистического пути развития кочевых народов заключались 
в сохранении патриархально-родовых отношений и кочевого 
образа жизни, связанным с круглогодичным отгонно-пастбищным 
животноводством. Коллективизация и переход кочевников к 
оседлости объявлялись главными условиями социалистического 
строительства, они взаимно дополняли друг друга. Подобная 
концепция определяла развитие отечественной историографии до 
середины 1980-х гг.

Однако с середины 1950-х гг. стали появляться работы, 
основанные на широком круге источников, в которых наблюдался 
отход от идеологических ограничений. Проблемам аграрной 
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истории в российской деревне в 1920-1930-е гг. были посвящены 
труды В. П. Данилова, Н. Я. Гущина и др. [Данилов 1977; Гущин 
1973]. Большой вклад в изучение аграрной истории Сибири в 
период с 1917 по 1937 гг. внесли сибирские историки. Итогом их 
многолетнего труда стала коллективная монография «Крестьянство 
Сибири в период строительства социализма. 1917 – 1937 гг.». 
Главы о социально-экономических процессах в национальном 
селе в указанный период написали Б. Б. Батуев и Г. Л. Санжиев 
[Крестьянство 1983].

Вопросы развития национального алтайского села в 1920-1930-
е гг. (вовлечения населения в кооперацию, землеустройство, переход 
к оседлости, колхозное строительство, культурное строительство) 
подробно рассматривались в исследованиях местных историков 
[Демидов  1968; Демидов  1970;  Казанцева  1970;  Болдуев  1978; 
Эдоков 1987; Екеев 1988]. Исследователи в целом придерживались 
официальной концепции в освещении социально-экономических 
процессов в доколхозной деревне, и при колхозном строительстве. 
Но в ряде моментов авторы отходили от идеологических рамок. 
В некоторых работах применены методы анализа массовых 
статистических материалов, благодаря чему удалось рассмотреть 
динамику сельскохозяйственного производства и социальной 
структуры села в Горном Алтае. Несомненным достоинством работ 
указанных авторов является привлечение большого количества 
архивных документов. 

Вопросы землеустройства рассматривались в советский 
период В. А. Демидовым [Демидов 1970] и Н. В. Екеевым [Екеев 
1988]. Исследователи в своих трудах отметили, что межселенное 
и внутриселенное землеустройство 1920-х гг. являлось одним из 
важных форм урегулирования сложных, запутанных земельных 
отношений в Горном Алтае. Показаны источники финансирования 
землеустройства, его ход. В. А. Демидов охарактеризовал 
внутриселенное землеустройство как важнейший инструмент 
ограничения влияния байства в экономической жизни алтайцев-
скотоводов. Н. В. Екеев подробно остановился на анализе процесса 
землеустройства в земледельческих и животноводческих районах 
(аймаках) области. Автор выделяет два этапа землеустройства в 
Горном Алтае, хронологическим рубежом которого стали 1927-
1928 гг. Кроме того, автором рассмотрены вопросы общинного 
землепользования у алтайцев в 1920-х гг., показаны социально-
демографические изменения среди населения Горного Алтая. 

Развитие кооперации в Горном Алтае в первые годы нэпа 
получила достаточно подробное рассмотрение в отечественной 
историографии. Среди исследований советского периода, 
непосредственно посвященных Горному Алтаю, первый данную 
тему затрагивал В. А. Демидов [Демидов  1970]. Хотя автор 
придерживался классового подхода, но привлечение широкого 
комплекса архивных источников позволило достаточно подробно 
описать события, связанные с кооперативным строительством в 
Горном Алтае. Доминанта идеологических установок отразилась на 
оценки сложных социально-экономических процессов в алтайской 
деревне. Они рассмотрены автором несколько односторонне, 
как иллюстрация достижений советской власти в аграрной и 
национальной сферах.

Необходимо отметить монографию Н. В. Екеева, посвященную 
анализу социально-экономического развития горно-алтайского 
села в 1920-е гг. [Екеев 1988]. В ней отдельное внимание уделено 
развитию разных форм кооперации среди оседлого и кочевого 
(полукочевого) населения.

Проблема коллективизации в Горном Алтае достаточно 
подробно рассмотрена в монографиях В.А. Демидова и И.П. Эдокова 
[Демидов  1970;  Эдоков  1987]. В этих работах показаны многие 
противоречивые проблемы, связанные с колхозным строительством 
в регионе: массовые нарушения прав крестьян на первом этапе 
«сплошной коллективизации», ошибки в планировании колхозного 
строительства, что приводило к массовому оттоку крестьян из 
колхозов, негативные последствия форсированной коллективизации, 
которые выразились в резком сокращении поголовья скота. 
Широкий круг источников, опора на статистические данные 
позволили авторам реконструировать картину коллективизации в 
Горном Алтае. 

Историки советского времени немало внимания уделяли 
социальным и культурным преобразованиям в среде коренного 
алтайского населения. В связи с открытием в 1952 г. Горно-
Алтайского НИИ истории, языка и литературы (ныне – НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова) наметился качественный сдвиг 
в изучении истории Горного Алтая. Научное изучение проблем 
развития социальной и культурной сферы началось в 1950-е гг. и 
продолжилось в 1960-е гг. Авторы воссоздали картину культурного 
строительства в Горном Алтае. В отдельных статьях освещались 



14 15

успехи в осуществлении всеобщего начального образования, 
ликвидации неграмотности взрослого населения, открытии учебных 
заведений, учреждений и др. [Варченко  1956; Саруева  1957; 
Тимофеева 1970]. Обобщенным итогом усилий исследователей 
истории Горного Алтая в советский период стали монографии 
«Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС» 
(1971), «Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области» 
(1973). В указанных исследованиях содержатся конкретные 
материалы, касающиеся вопросов политического, экономического, 
культурного развития области. Хотя монографии написаны в 
русле доминировавшей официальной историографии, но в них 
сделаны первые выводы и обобщения, поставлены проблемы для 
дальнейшего исследования.

В 1970 – 1980-е гг. продолжилось изучение темы социальных 
преобразований и культурного строительства в среде коренного 
алтайского населения. Достаточно подробно рассмотрены 
отдельные аспекты социального и культурного развития 
алтайцев: формирование национальной алтайской интеллигенции 
[Андронкина 1976], социально-культурные процессы в регионе через 
призму женского движения [Тощакова 1961; 1973; 1983]. Авторы 
приводят большой фактический материал, однако их исследования 
основывались на идеологических установках о беспроблемном 
развитии советского общества.

Смена в 1991 г. общественно-политического строя в 
стране открыла новые возможности в изучении советского 
периода истории России. В 1990-е гг. появились обобщающие 
работы по истории Горного Алтая, в которых многие проблемы 
рассмотрены с учетом успехов, трудностей и противоречий 
социально-экономических преобразований в регионе. Предметом 
исследования продолжали оставаться социально-экономическое 
развитие и этнополитическое развитие Горного Алтая в условиях 
преобразований и трансформаций 1920-1930-х гг. Предоставление 
доступа к ранее засекреченным документам привело к переоценке 
устоявшихся подходов, благодаря чему многие проблему получили 
новое звучание [История 1995; Иванцова 1996; Екеев 2006; Екеев 
2007]. Итогом изысканий горно-алтайских историков стал 2-ой 
том «Истории Горного Алтая», в котором авторским коллективом 
подробно представлены социально-экономические процессы в 
аграрной сфере [История 2000]. Однако основное место в издании 

отведено рассмотрению, большей частью, оседлого населения 
региона. Так, например, землеустроительные работы в среде 
полукочевников и кочевников остались вне внимания.

Новый этап рассмотрения указанной темы наступил в 2000-
е гг. Так, М. В. Белозерова в своих работах уделила большое 
внимание социально-экономическим процессам, происходившим 
в 1920-е гг. среди коренных народов Южной Сибири. Кооперацию 
исследователь рассматривает как одну из важных методов партийной 
власти по интеграции коренных народов Сибири в советское 
общество [Белозерова  2008]. Исследователем рассматривался 
вопрос землеустройства коренного населения, но в контексте 
переселенческой политики государства [Белозерова 2010]. Однако, 
несмотря на то, что тема землеустройства в Горном Алтае была в 
центре внимания исследователей, остается слабо разработанным 
аспект изменений в землепользовании полукочевого и кочевого 
населения Горного Алтая под влиянием разных факторов: 
переселения, коллективизации, перехода к оседлости кочевого и 
полукочевого населения и др. Среди современных работ следует 
отметить работы Е. М. Чедуровой, в которых рассмотрены проблемы 
организационного становления и экономического развития разных 
форм кооперации [Чедурова  2003; 2018]. Тема коллективизации 
и раскулачивания в Горном Алтае освещена в работах 
М. В. Белозеровой [Белозерова  2008] и Э. Г. Торушева [Торушев 
2009]. М. В. Белозерова рассмотрела проблему коллективизации 
коренных народов Южной Сибири как часть общего процесса 
их включения в социально-экономическую систему советского 
государства. Касаясь коллективизации алтайского населения, автор 
показала формы коллективизации, сделав вывод о предпочтении 
алтайцев организовывать животноводческие товарищества. На 
основе источников разных видов показан процесс коллективизации 
в среде алтайцев, в том числе кочевого населения, а также 
раскулачивания зажиточных слоев. Вместе с тем, вне внимания 
исследователей остались вопросы, связанные с коллективизацией 
полукочевого и кочевого населения Горного Алтая и изменениями 
в традиционной системе природопользования, специализации 
коллективных хозяйств, организации труда, структуре расходов и 
доходов в алтайских колхозах. 

В 1990-е гг. продолжались исследования отдельных сторон 
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социально-культурного строительства в Горном Алтае периода 1920-
1930-е гг., в частности вопросов становления национального театра 
и работе культурно-просветительных учреждений [Тарбанакова 
1994]. В начале XXI в. публикуются монографии и другие работы, 
посвященные различным аспектам социально-культурных 
преобразований в 1920-1930-е гг.: изменениям в культуре и быте 
коренного населения, становлении и развитии образования, 
здравоохранения и др. [Аксенова  2014; Беликова  2006; Гончарова 
2008; 2014; Захарова 2008; 2015; 2019; Кудирмекова 2008; 2018; 
Штанакова 2006].

Таким образом, благодаря работам исследователей советского 
и постсоветского времени, в научный оборот введен обширный 
архивный и другой материал, подробно рассмотрены многие 
аспекты рассматриваемой темы и, в первую очередь: аграрная 
политика советского государства в национальных районах; 
изменения в социальной структуре алтайского села; успехи и 
упущения деятельности местных органов власти в переводе 
коренного населения к оседлости; процессы включения коренного 
населения в социалистическую систему хозяйствования. 

Однако в историографии интересуемой темы остается 
ряд проблем, которые пока не получили достаточно полного 
исследования. К ним относятся особенности адаптации коренного 
алтайского населения в социальной, хозяйственной сферах 
к проводимым советским государством преобразованиям, 
трансформация хозяйственного комплекса алтайцев на системном 
уровне под влиянием политических, социально-экономических 
факторов. Анализ и переосмысление процессов культурного 
строительства в Горном Алтае в 20–30-е гг. ХХ в. с позиции новых 
принципов и методов исследования истории России и её регионов.

Источники. При освещении истории кочевников 
Горного Алтая в первом разделе монографии использованы 
разнообразные источники. Среди них большую ценность 
представляют статистические источники: демографические, 
податные, хозяйственные и др. При их использовании учитывались 
возможности каждой разновидности источников, допустимость 
искажения ими реальной картины. Демографическая статистика 
XIX в. велась исключительно с фискальными целями и отражала 
не реальное местопребывание людей, а их прикрепление к 

административно-податной единице. Окладные книги, ревизские 
сказки и другие документы позволяют выявить картину 
демографической и социальной динамики населения при условии 
их критического анализа, сопоставления и сравнения. Данные 
церковной статистики являются единственным источником о 
распределении населения Горного Алтая по вероисповеданию. С 
помощью материалов хозяйственно-экономической статистики 
комитетов статистики Томской губернии, Бийского уезда (общие 
и сельскохозяйственные обзоры Томской губернии и Бийского 
уезда) и переселенческого управления (обследование 1908 г. и др.) 
определялась динамика посевных площадей и поголовья скота, 
изменение систем земледелия и скотоводства кочевого населения. 
Среди источников особую ценность представляют материалы 
социально-экономического обследования Горного Алтая в 1897 
[Швецов 1900; 1901] и 1908 гг., данные Всероссийской переписи 
населения 1897 г. и сельскохозяйственных переписей 1916 и 1917 гг.

Вышеуказанные источники дополняются экономико-
географическими и этнографическими сведениями 
путешественников, ученых и местных чиновников XIX – начала 
XX вв. Эти труды сочетают в себе элементы исторического 
источника и исследования, причем второй элемент к началу XX в. 
заметно усиливается.

Следующую группу источников составляют опубликованные 
законодательные и нормативные акты [ПСЗРИ]. Они свидетельствуют 
о политике государства по отношению к коренным народам Алтая 
и Сибири. Законодательные акты помогают проследить усилия 
правительства по развитию сибирского земледелия, изменению 
аграрного законодательства, принципов взимания пошлин и 
повинностей.

Большой интерес представляют материалы кабинетской, 
горной, губернской администраций, уездных и волостных 
учреждений, местной (уездной) полиции, содержащие сведения 
о землепользовании, хозяйстве, быте и общественной жизни 
населения. В исследовании использованы также сведения 
центральных, местных газет и журналов («Сибирский вестник», 
«Томские губернские ведомости» и др.).

В источниковедении истории Горного Алтая имеются 
объективные сложности и трудности, связанные с поиском, сбором 
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и обработкой статистических и иных документальных материалов, 
отложившихся в различных региональных и центральных 
государственных архивах. Эти сложности обусловлены тем, что 
до 1917 г. территория Горного Алтая состояла из волостей, дючин 
и управ, входивших в состав Бийского округа (уезда) Томской 
губернии. Данные обстоятельства не всегда позволяют с достаточной 
полнотой раскрыть многогранные стороны исторического процесса. 
Но в целом, используемые в первом разделе монографии источники 
обеспечивают исследование интересуемой темы, хотя степень 
полноты источниковедческой базы при освещении отдельных 
проблем различна.

При освещении истории кочевого и полукочевого 
населения Горного Алтая в советский период (с 1917 по 
1940 гг.) тоже использован широкий круг источников разной 
видовой принадлежности. Значительная их часть представлена 
неопубликованными архивными документами, что позволяет не 
только пополнить эту достаточно традиционную в отечественной 
историографии тему новыми фактами, но рассмотреть новые ее 
аспекты.

Среди источников нельзя не отметить труды руководителей 
партии и государства. Они помогают рассмотреть основные 
тенденции аграрной и национальной политики советского 
государства, в том числе и в отношении кочевого и полукочевого 
населения национальных регионов России. В работе использованы 
нормативно-законодательные акты органов государственной власти 
и партийных комитетов разных уровней. Политика руководства 
страны во многом определяла процессы на региональном уровне. 
Анализ нормативных актов позволил глубже понять характер 
преобразований, проведенных в социально-экономической, 
общественной, культурной сферах Горного Алтая. Они помогают 
рассмотреть основные направления внутренней политики 
государства в отношении коренных народов России в исследуемый 
период. Указанные источники, большей частью, содержатся в 
официальных изданиях ЦК ВКП(б), ВЦИКа РСФСР, Совнаркома 
СССР и др. В работе использовались и публикации законодательных 
актов в сборниках архивных документов.

Огромное источниковедческое значение при работе 
над данной темой имеет анализ материалов документации 

делопроизводства (отчетная, докладная документация, переписка 
между органами власти, ведомствами, организациями) партийных 
комитетов и органов государственной власти разных уровней, 
ведомств, организаций Ойротской автономной области (1922-1947 
гг.). В ходе работы над монографией использовались материалы 
ведомств РСФСР, а также краевых партийных комитетов и краевых 
исполкомов Сибирского, Западно-Сибирского и Алтайского краевых 
комитетов ВКП(б), Ойротского областного комитета ВКП(б), 
Ойротского облисполкома, аймачных ревкомов и исполкомов, 
отделов Ойротского облисполкома, кооперативных организаций. 
Данные источники позволяют показать процессы, происходившие 
в социально-экономической и общественно-политической сферах 
кочевого алтайского общества.

Важную роль в решении задач нашего исследования 
сыграл анализ статистических материалов, как опубликованных 
[Народное 1992; Население 2012], так и извлеченных из фондов 
государственных архивов. Они позволили достаточно полно и 
объективно рассмотреть динамику социально-экономических 
и культурных преобразований в среде алтайского кочевого и 
полукочевого населения.

Анализ материалов Всероссийских переписей населения 
[Предварительные итоги 1927; Всесоюзная перепись 1928; 
Всесоюзная перепись 1929; Всесоюзная перепись 1992; Всесоюзная 
перепись 2007] позволил проследить изменения в этнической, 
демографической и социально-профессиональной структуре 
населения Горного Алтая.

Большим подспорьем в исследовании послужил сборник 
архивных документов, изданный в 1993 г. Государственным 
архивом Республики Алтай (ныне – Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай) [Память 
1993]. Указанный сборник включает в себя документы различного 
происхождения, в которых представлены подробные сведения по 
различным вопросам истории Горного Алтая исследуемого периода. 
В круг источников входят материалы газет «Ойротский край», 
«Красная Ойротия» и «Жизнь Алтая». Материалы газет вносят 
разнообразие в содержание разделов монографии.

Итак, при подготовке второго и третьего разделов монографии 
авторы привлекали источники разной видовой принадлежности. Они 
в совокупности составляют источниковую базу монографического 
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исследования. Многие документы, извлеченные из фондов 
центральных и региональных государственных архивов (г. Москвы, 
Новосибирска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска) впервые 
вводятся в научный оборот.

Предметом настоящего исследования являются социально-
экономические и социально-культурные процессы, происходившие 
в среде кочевников Горном Алтае на протяжении рассматриваемого 
времени. Учитывая актуальность, научное, культурное, политическое 
значение, а также современное состояние историографии и 
источниковедения Горного Алтая, в первом разделе монографии 
поставлены следующие основные задачи исследования: 

•	рассмотреть изменения в административно-территориальном 
устройстве и местном управлении кочевников Горного Алтая по 
основным периодам их истории; 

•	проследить социально-демографические процессы в среде 
кочевого населения путем анализа сдвигов в численности и составе 
народонаселения;

•	осветить влияние переселенческой, земельной политики 
государства на изменение форм землевладения и землепользования 
алтайских кочевников по отдельным периодам;

•	провести анализ развития скотоводства и других отраслей 
хозяйства (земледелия, промыслов) и торговли (обмена-продажи 
скота, продуктов скотоводства и промыслов) среди алтайского 
кочевого населения на общем фоне всего горного региона;

•	изучить социально-имущественное расслоение в среде 
кочевников под влиянием торгово-рыночных, капиталистических 
отношений во второй половине XIX - начале XX вв.; 

•	раскрыть общие и особенные черты развития кочевого 
населения северной горно-таежной и южной горностепной частей 
Горного Алтая.

Во втором и третьем разделах монографии поставлена 
цель – исследовать трансформацию традиционного хозяйства и 
быта кочевого и полукочевого алтайского населения в условиях 
советской модернизации 1917-1940 гг. Для достижения указанной 
цели ставились следующие задачи:

•	показать состояние кочевого и полукочевого хозяйства 
алтайцев после Гражданской войны;

•	рассмотреть участие полукочевого и кочевого населения в 
кооперации;

•	осветить землеустройство полукочевого и кочевого 
населения и изменения в землепользовании;

•	проанализировать процесс колхозного строительства и 
состояния экономики национальных алтайских колхозов;

•	охарактеризовать основные направления и мероприятия 
государства в отношении коренного алтайского населения в сферах 
школьного образования, ликвидации неграмотности, медицинской 
помощи, культурного просвещения и др.;

•	восстановить картину изменений в быту кочевого и 
полукочевого населения в ходе социально-экономических и 
культурных преобразований в 1920-1930-е гг.;

•	проследить изменения в материальной культуре и духовной 
жизни алтайского населения; охарактеризовать итоги и последствия 
культурной революции в регионе.

В методологическом плане авторы исследования стремились 
следовать основополагающим принципам исторической науки: 
в первую очередь, принципу историзма, т. е. рассматривать 
исторические процессы и события во взаимосвязи и в единстве; 
принципу рационализма – ориентации на объективный анализ 
и оценку фактов в их совокупности; принципу позитивизма – 
пользование знаниями, основанными на реальных фактах и опы-
те предшественников. Применение данных принципов в единстве 
позволяет более полно раскрыть социально-экономические, 
социально-культурные и политические аспекты истории кочевого 
общества алтайцев рассматриваемого времени.

В исследовании применяются методы и подходы, характерные 
для исторической науки:

•	сравнительно-исторический метод, который позволяет 
изучать, сопоставить социально-экономические, политические 
процессы и исторические события в пространственных (по региону, 
его районам) и временных (по периодам, этапам) измерениях;

•	хронологический подход, дающий возможность 
рассматривать историю региона в определенной временной 
последовательности;

•	статистический метод, предполагающий анализ основных 
тенденций развития кочевников Горного Алтая на основе массовых 
материалов;

•	учет особенностей этнотерриториальных групп коренного 
алтайского населения. 
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РАЗДЕЛ 1.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КОЧЕВНИКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ В СОСТАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII - НАЧАЛО ХХ вв.)

1.1	КОЧЕВНИКИ ГОРНОГО АЛТАЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ

XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX вв.

1.1.1 Начало адаптации алтайских кочевников к региональной 
социально-политической системе Российского государства 

(1763-1822 гг.)

Процесс присоединения территории Горного Алтая к 
Российскому государству занял около двух с половиной веков. 
В период времени с конца 20-х гг. XVII в. и до середины 50-х гг. 
XVIII в. были обложены ясаком, т.е. включены в государственную 
фискальную систему России племена северной части Горного Алтая 
(долин р. Бии, Ишы и Наймы (Маймы): кумандинцы, чалканцы, 
тубалары (кергеши, комдоши, кузены, юсы) и тау-телеуты. Но вплоть 
до разгрома Джунгарского ханства в 1757 г. они платили подати 
(алман) и в пользу казны джунгарского хана, т.е. они находились в 
двойной зависимости от правительств России и Джунгарии. 1756-
1757 гг. стали переломным рубежом в истории алтайского народа. 
В сложной международной обстановке, вызванной разгромом 
Джунгарского ханства Цинской империей, основная часть алтайцев 
(ойроты-теленгуты, урянхайцы) добровольно приняла подданство 
Российского государства. Согласно решению российского 
правительства, преобладающая часть алтайцев, принявших 
российское подданство, в 1757-1758 гг. была переселена на Нижнее 
Поволжье. В Горном Алтае оставались, кроме вышеуказанных 
северо-алтайских племен, еще три группы алтайского населения: 
1) группа новоподданных («новоясачных») алтайцев, которая 
под разным предлогом уклонилась от переселения на Волгу;                                    
2) группа алтайского населения без определенного подданства; и 
3) алтайцы-теленгиты, принявшие подданство цинского Китая.                                                            

Хронологические рамки исследования охватывают период 
со второй половины XVIII в. и до 1940 г.  Территориальные рамки 
ограничены Горным Алтаем в сопоставимых границах современной 
Республики Алтай.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые в 
отечественной историографии проведено комплексное исследование 
истории кочевников Горного Алтая за продолжительное время 
– со второй половины XVIII в. до середины XX в. Авторским 
коллективом обобщен и дополнен опыт изучения общественно-
политических, социально-экономических и культурных изменений 
в среде кочевников Горного Алтая. Изучение исторического опыта 
перехода алтайцев от кочевничества к оседлости поможет углубить 
представление о развитии коренных народов Сибири и других 
регионов в условиях социально-экономических преобразований в 
Российском государстве.

Результаты исследования могут послужить основой для 
дальнейшего исследования новой и новейшей истории сибирских 
регионов. Материалы монографии можно использовать при 
подготовке обобщающих работ и учебных пособий по истории 
Республики Алтай.

В подготовке настоящей монографии участвовали: Екеев 
Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор 
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»; Каташев 
Максим Степанович, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник и Эшматова Гульнара Бахтияровна, кандидат 
политических наук, старший научный сотрудник НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова.

Авторами разделов и глав настоящей монографии являются: 
Введение, Заключение – Н. В. Екеев, М. С. Каташев; раздел I – 
Н. В. Екеев, раздел II – М. С. Каташев, раздел III – М. С. Каташев 
(п. 3.1) и Г. Б. Эшматова (п. 3.2 и 3.3). Словарь терминов и список 
условных обозначений и сокращений составлен М.С. Каташевым и 
Г.Б. Эшматовой, библиография – авторами разделов.
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В административном отношении новоподданные алтайцы (ойроты) 
были объединены в пять алтайских (тау-телеутских, калмыцких) 
дючин Бийского округа. Территория их кочевий («калмыцкие 
стойбища») ограничивалась на востоке и юге р. Катунью, а на западе 
и северо-западе – долиной р. Коксу, верховьями рек Чарыша, Ануя и 
Песчаной [История 2010: 55-56].

В данном параграфе освещается начальный этап адаптации 
алтайских кочевников к сибирской региональной системе 
управления Российский империи в период с 60-х гг. XVIII в. и до 
начала реформы М.М. Сперанского 1822 г. Обращается внимание 
на анализ административного устройства и системы управления 
алтайского кочевого населения, порядка уплаты ясака – основной 
формы обязательства кочевников перед государством, а также 
на демографические процессы среди алтайского населения. При 
написании текста использованы литература по истории Горного 
Алтая и Сибири, опубликованные путевые записи, дневники 
А.М. Горохова, Г.И. Спасского, В.В. Радлова, содержащие ценные 
сведения по рассматриваемой теме, а также архивные документы.

Административно-территориальное устройство и система 
управления кочевым населением. В конце 1750-х и в 1760-е гг. 
обстановка в Горном Алтае оставалась сложной и тревожной, 
ибо кочевья алтайцев подвергались набегам со стороны цинских 
(китайского-монгольских) войск и казахских вооруженных отрядов. 
Для ограждения новых территорий от вооруженных вторжений по 
решению российского правительства в 1759 и 1761 гг., снаряжались 
специальные экспедиции для определения мест под строительство 
цепи крепостей и форпостов от Усть-Каменогорска по Бухтарме 
и далее до Телецкого озера «для прикрытия Колыванских заводов 
и двоеданческих  улусов,  кочевавших по Аную, Катуни и др.  рекам 
(курсив наш – Н.Е.), и основать колонии» [Швецов 1900: 134]. Однако, 
изучив материалы экспедиций (высокие, покрытые непроходимой 
тайгой и снегами горы очень затрудняли строительство военных 
укреплений), российское правительство отказалось от проведения 
новой военной линии. 

Цинское правительство Китая со своей стороны предприняло 
в 1761 г. ответные меры по строительству линии пограничных 
пикетов: Чингистай, Урык, Усун, Табагры, Чиндагатуй, Укок, 
Джидар, Тархаты, Суок, Юстыт и Кок-Куль. Вместе с тем цинское 
правительство удержало за собой право взимать «алман» (ясак) 

с некоторых групп алтайцев-теленгутов (бывших джунгарских 
подданных), чьи кочевья находились вблизи, но за пределами линии 
указанных китайских пикетов. Поскольку они платили подати и в 
пользу российской казны, то их официально называли двоеданцами, 
т. е. платящими дань двум правительствам [Словцов 1886: 264-266; 
Швецов 1900: 134]. Следовательно, территория Горного Алтая 
длительное время (до конца XVIII в.) оставалась между китайской 
линией пограничных пикетов и российской Колывано-Бийской 
военной линией. Территория Горного Алтая, как и соседнего 
Урянхайского края (Тувы), цинским правительством Китая 
рассматривалась как буферная зона (пинфань) между цинским 
Китаем и царской Россией [Самаев 1991: 167-168].

Притязания цинского правительства Китая на земли алтайцев 
(«алтайских калмыков»), принявших российское подданство, 
не прекращались вплоть до начала 90-х гг. XVIII в. Так, летом 
1790 г. к алтайцам, живущим по долинам рек Семы и Песчаной, 
прибыли цинские чиновники и потребовали освободить эти места. 
О претензиях цинских чиновников было сообщено в Коллегию 
иностранных дел России. В апреле 1791 г. поступил царский 
указ о пресечении каждого случая территориального притязания 
пограничной администрации цинского Китая. Для демонстрации 
решимости российских властей в Горный Алтай был направлен 
воинский отряд. В дальнейшем провокационные действия цинского 
пограничного командования прекратились [Моисеев 1983: 124-125].

В Горном Алтае, согласно ревизии 1763 г., проведенной под 
руководством секунд-майора лейб-гвардии Семеновского полка 
А.Л. Щербачева, насчитывалось шесть старых ясачных волостей 
«черневых татар» (Кондомо-Кумандинская, Кондомо-Шелкальская, 
Кузенская, Кергешская, Комляжская, Южская) в бассейнах рек 
Бии, Лебеди и Иши1 и пять Тау-телеутских («калмыцких») дючин 
по левобережью Катуни, Урсулу, Семе, Черге, Коксу, верховьям 
рек Чарыша, Ануя и Песчаной2. Главным критерием объединения 
алтайцев-кочевников в ясачные волости и дючины послужила 
их родовая принадлежность. Названия ясачных волостей, 

1    На современной карте – это территории Турачакского, Чойского и частично 
(долина р. Карасук) Майминского районов Республики Алтай (РА), а также часть 
Солтонского и Красногорского районов Алтайского края.
2    Территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, 
Чемальского и Майминского районов РА.
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расположенных в бассейне р. Бии и Иши, как правило, совпадали 
с названиями родов или племен. Так, например, Кузенская волость 
получила название от рода кузен, Комляжская волость – от племени 
комдош, Кергежская волость – от племени тиргеш, Южская (Юсская) 
– от рода юс. Главы ясачных волостей назывались башлыками 
(баштыками), в их подчинении находились демичи (ясаулы). Из 
пяти Тау-телеутских (калмыцких, алтайских) дючин, три дючины 
(1-я, 4-я и 5-я) были образованы на основе бывших джунгарских 
дёчинов и две дючины (2-я и 3-я) – двух обескровленных войной 
джунгарских отоков [Самаев 1991: 160]. Поскольку большинство 
дючин первоначально были дёчинами (40-дворками), то отсюда и 
их официальные названия.

Кроме указанных волостей и дючин, имелись две Тау-
телеутские «двоеданческие» волости (дючины), расположенные 
в долинах рек Чолушмана, Башкауса, Чуи и Аргута3. Первой Тау-
телеутской «двоеданческой» волостью управлял зайсан Чебек, 
а второй Тау-телеутской «двоеданческой» волостью – зайсан 
Менкечек [РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042; Швецов 1900: 229, 231]. 
В официальных цинских (китайских) документах эти две волости 
назывались «хошунами алтан-норских урянхайцев», подчинявшихся 
администрации Хобдоского округа [Мэн-гу-ю-му-цзи 1895: 450].

Алтайцы, считая себя одним народом, признавали, что и 
земли, в пределах которых располагаются их кочевья, принадлежат 
им сообща. Отсюда вытекало отсутствие у них представления о 
территориях их административных единиц – дючин и волостей. 
Вместе с тем, алтайцы хорошо представляли внешние границы своих 
кочевий, считали их необходимыми, и просили администрацию 
Томской губернии о восстановлении внешних границ и защите от 
несанкционированного заселения русскими крестьянами и другими 
категориями пришлого населения. В начале XIX в. внешние пределы 
их кочевий были смежными с владениями двух Тау-телеутских 
двоеданческих волостей (на востоке и юго-востоке) и русских 
крестьянских волостей (Бухтарминской, Колыванской, Алтайской и 
др.) – на юге, западе и северо-западе [РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. Д. 1042; 
Швецов 1900: 129-130].

В первой четверти XIX в., по мере увеличения численности 
кочевого населения, количество алтайских («калмыцких») дючин 
возросло до семи, путем образования 6-й алтайской дючины (в 
3    Территории современного Улаганского и Кош-Агачского районов РА.

1804 г. выделена из 2-й дючины) и 7-й алтайской дючины (в 1823 г. 
выделена из 5-й дючины) [Екеев 1998: 50]. Таким образом, в конце 
первой четверти XIX в. коренное алтайское население Горного 
Алтая распределялось по 14 административным единицам, которые 
входили, за исключением Кондомо-Шелкальской волости Кузнецкого 
округа, в состав Бийского округа Томской губернии. Кроме того, как 
уже сказано, имелись две Тау-телеутские «двоеданческие» волости 
(дючины), обладавшие особым статусом. 

Обратимся к сведениям, характеризующим систему 
управления алтайцев в начале XIX в. Так, Г. Спасский отмечал: «…
калмыки [алтайцы – Н.Е.] со стороны России и Китая оставлены 
на собственных правах, в зависимости от зайсангов, шуленге и 
демичей, кроме важных преступлений, или неудовольствия на их 
суд. В таких случаях дела поступают от Российских подданных 
в наши Судебные места, а двоеданцы отсылаются зайсангами 
в Китайской пограничной город Улатай [Улясутай – Н.Е.], где 
поступают с ними по указанию Китайских законов» [Спасский 
2004: 24]. А по наблюдениям А.М. Горохова: «Каждая дючина 
или волость составляет особый род, управляемый зайсангом, 
которому подчиняется один или два демичи; каждый демичи имеет 
в ведении своем двух или трех шуленгов, которые начальствуют 
над десятниками или арбанаками. Сих последних в роду бывает 
по два–три» [Горохов  1840: 205]. Он был достаточно осведомлен 
в вопросах об общественной жизни и быте алтайцев, потому что 
в 1803-1809 гг. служил земским исправником Бийского округа, а 
позднее – чиновником канцелярии Горного правления Алтайского 
округа [Сергеев 1969: 117]. Однако, как уже сказано, по мере роста 
численности населения дючин (волостей), увеличивалось также 
количество демичей и шуленгов.

Для искоренения злоупотреблений местных (губернских, 
уездных) чиновников и упорядочения системы обложения 
ясаком коренных (ясачных) народов Сибири по именному указу 
императрицы Екатерины II (от 06.02.1763 г.) летом 1763 г. туда 
был командирован секунд-майор лейб-гвардии Семеновского 
полка А.Л. Щербачев со специальной комиссией [Указ 1830: 153-
154]. Полномочия А.Л. Щербачева по реформированию порядка 
обложения и взимания ясака были изложены в Инструкции Сената 
от 4 июня 1763 г. Данная Инструкция Сената определяла порядок 
сбора ясака, а также торговли с ясачным населением. Так, въезд 
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купцов в ясачные («иноверческие») кочевья допускался один раз в 
год на ярмарку во время прохождения народного съезда (суглана) по 
сдаче ясака. Вмешательство местной администрации во внутренние 
дела коренных народов («иноверцев») не допускалось [Инструкция 
1856: 251-268]. Вопросы управления населением ясачных волостей 
и дючин, включая раскладки и сборы ясака, а также судебные 
разбирательства по гражданским и маловажным уголовным делам 
находились в ведении родоначальников (зайсанов, демичей, 
шуленгов) [Дамешек 1986: 32, 33].

Согласно российскому законодательству, алтайские зайсаны 
обладали различными льготами: звание зайсана приравнивалось 
к чину майора, т.е. согласно Табелю о рангах к наследственному 
дворянству. Зайсаны, демичи и шуленги освобождались от ясака, 
к ним не применялись телесные наказания. За заслуги перед 
государством зайсаны награждались золотыми медалями и 
кафтанами, расшитыми золотыми галунами. Например, зайсан 
4-й алтайской дючины Дмитрий (Митрей) Битюкин за верную 
службу был награжден двумя золотыми медалями [Екеев 2009: 
57-58]. Символами официального статуса зайсанов и демичей 
были жалованные грамоты, нагрудные знаки и печати родовых 
управлений, выдаваемые губернской администрацией при 
их вступлении в должность. Большинство зайсанов являлись 
потомственными, происходившими от зайсанов джунгарского 
времени, и поэтому особо почитались в народе [Радлов 1989: 123; 
Ядринцев 1883: 626-627]. 

В должностной иерархии ниже зайсана находились демичи и 
шуленги. Первый из них, т. е. демичи, ведал арманом – податной 
единицей в дючине (волости) [Швецов 1900: 231]. Следуя 
вышеприведенным сведениям земского исправника А.М. Горохова, 
можно допустить, что в начале XIX в. арман состоял из 40-60 
домохозяев. В исторической литературе и документах мы не 
обнаружили точных сведений о количестве домохозяев, подчиненных 
третьему должностному лицу – шуленги (по А.Г. Горохову, шуленги 
начальствовал «над десятниками или арбанаками»). Однако 
известно, что в джунгарское (ойротское) время в ведении шуленги 
было два арбанака (десятника) [Екеев  2012: 78]. Следовательно, 
в рассматриваемое время в ведении шуленги было не менее 20 
домохозяев. 

Повинности. По российскому законодательству, все 
повинности ясачного населения определялись в денежном 
выражении и разделялись на окладной и неокладной сборы. К 
окладному сбору (по-алтайски: калан) относился ясак, который 
первоначально исчислялся преимущественно пушниной (шкурками 
соболя, белки, колонка, лисицы). Неокладной сбор (по-алтайски: 
албан) шел на содержание земской гоньбы и др. Ясак (калан) 
разверстывался на мужчин («ревизских душ») в возрасте от 18 до 
50 лет. От всех сборов освобождались должностные лица родового 
управления, калеки, нищие [История 2010: 71-76]. 

Проследим размеры и формы сборов с категории ясачного 
населения Горного Алтая (табл. 1-2).

Таблица 1 
Сбор ясака до и после 1763 г.

Волости, 
дючины

Душ 
мужского

пола

Ясак
(в переводе 
на шкурки 

соболя)

Ясак
(сумма в 

руб.)

Подарки
(соболи)

до после до после до после до после
Черневые 
волости1

467 493 346 412 387 461 - -

Кондомо-
Шелкальская

104 111 126 126 141 141 - -

Кондомо-
Кумандинская

357 367 248 267 278 299 - -

1-5-я дючины 417 475 174 224 195 251 - 40
Тау-телеутские 
волости:

зайсана 
Менкечека

С. н. С. н. - 40 - 100 - -

зайсана 
Чебека

С. н. С. н. - 40 - 100 - -

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042
Примечание: 1 Кергешская, Комляжская, Кузенская и Южская 

волости.

Таблица 2 
Сбор ясака за 1798-1804 гг.

Волости, 
дючины

Душ 
мужского

пола

Ясак
(соболи)

Ясак
(сумма в 

руб.)

Подарки
(соболи)
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Черневые 
волости

684 412 497 -

Кумандинские 
волости 1)

585 267 343 -

1-5-я дючины 1158 337 386 35
Тау-телеутские 
волости:

зайсана 
Менкечека

С. н. 80 200 -

зайсана 
Чебека

С. н. 80 200 -

Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1(доп.). Д. 48; РГИА. Ф. 468. Оп. 9. 
Д. 1042.

Примечание: 1) Верхне-Кумандинская и Нижне-Кумандинская 
волости.

Во 2-й половине XVIII - начале XX вв. с каждого податного лица 
(«ревизской души») взимался ясачный сбор пушниной: шкурками 
соболя, белки, черной и красной лисицы, куницы и колонка. С 
1763 по 1804 гг. сумма ясака, вносимого населением черневых и 
кумандинских волостей возросла незначительно – соответственно 
в 1,08 и 1,15 раза, пятью алтайскими («калмыцкими») дючинами, 
в связи с заметным ростом податного населения (в 2,4 раза) – в 
полтора раза. Сверх того, зайсаны пяти дючин вносили шкурки 
соболя в виде подарков. Зайсаны двух тау-телеутских волостей, 
по настоянию Кузнецкой окружной канцелярии, увеличили сумму 
ясака вдвое.

В целом, политика российского правительства была направлена 
на постепенную интеграцию традиционно существовавших 
административно-податных единиц (дючин, волостей) и родовых 
управлений алтайцев, как и других народов Сибири, в региональную 
(окружную/уездную, губернскую) систему управления Российского 
государства.

Численность и племенной состав алтайского населения. 
При определении численности и состава населения региона 
основными источниками являются данные общероссийских 
ревизий (1763, 1797, 1816, 1823, 1832, 1859 гг.). Ревизиями 
учитывалось преимущественно мужское (податное) население. В 
таких случаях численность всего населения нами исчислялась с 
учетом ряда показателей: изменений в половом составе, динамики 

среднегодового прироста населения и др. Данные ясачных комиссий 
составлялись на основе сведений родовых управлений, но они 
сверялись с предыдущими ревизиями. Сложность состоит и в том, 
что территория Горного Алтая являлась частью Бийского округа, 
поэтому демографические показатели населения горного региона 
определялись на основе группировки волостных статистических 
материалов.

Учитывая порядок образования административных единиц 
(волостей, дючин) коренных жителей по их родоплеменной 
принадлежности, население семи алтайских (калмыцких) дючин 
отнесено к алтайцам (самоназвание ойрот,  теленгут), двух 
чуйских волостей – к теленгитам (теленгет), четырех черневых 
волостей – к тубаларам (туба-кижи,  йыш-кижи), Кондомо-
Шелкальской и двух кумандинских волостей – соответственно к 
чалканцам (шалканду) и кумандинцам (куманды) [Вербицкий 1893: 
21-22; Грамматика 1869: I]. Первые четыре племенные группы были 
полностью сосредоточены на сопоставимой территории Горного 
Алтая, а большинство кумандинцев проживало за его пределами – в 
предгорной части (Нижне-Кумандинской волости) Бийского округа. 

В официальных документах и исторической литературе 
рассматриваемого времени алтайцы-ойроты (теленгуты), назывались 
алтайскими (горными, бийскими) калмыками. Теленгиты до 
принятия российского подданства в 1865 г. именовались калмыками-
двоеданцами, чуйскими двоеданцами; тубалары и чалканцы 
назывались черневыми татарами, а кумандинцы – без изменения их 
названия [Екеев 2006: 101].

Анализ статистических данных свидетельствует о постоянном 
росте численности населения Горного Алтая (табл. 3). За вторую 
половину XVIII столетия, точнее с 1763 по 1797 гг., общая 
численность всего населения горного края возросла в 1,8 раза. При 
этом население только алтайских дючин увеличилось в 3,2 раза. 
Заметная разница в динамике приведенных цифр объясняется тем, 
что ревизия 1797 г. охватила ранее не учтенное население дючин. 
Напомним, что к началу 90-х гг. XVIII в. прекратились вторжения 
китайско-монгольских войск в южные районы Горного Алтая. Общая 
стабилизация политической обстановки в регионе способствовала 
тому, что большое количество людей, ранее скрывавшихся в горах 
(ясачные и без определенного подданства), стали добровольно 
причисляться к алтайским дючинам.
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Таблица 3 
Численность алтайского населения Горного Алтая, 1763-1823 гг., 

тыс. человек
Административные
единицы

1763 г. 1797 г. 1812 г. 1816 г. 1823 г.

Алтайские дючины
Чуйские волости1

Черневые волости2

Кондомо-
Шелкальская 
волость
В.-Кумандинская 
волость
Н.-Кумандинская 
волость3

По всем
По сопоставимой 4)

0,90
0,40
1,03

0,16

х

0,81
3,30
3,30

2,89
0,60
1,42

0,16

0,23

0,78
6,08
5.30

5,66
0,65
1,32

0,18

0,32

0,92
9.05
8.13

6,38
0,70
1,2

0,2

0,3

1,0
9.78
8.78

6,36
0,75
1,65

0,21

0,42

1,07
10.46
9.39

Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1 (доп.). Д. 48; РГИА. Ф. 468. Оп. 9. 
Д. 1042; ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 24; Алтайцы 2005: 66; Самаев 1991: 161.

Примечания: 1) Численность населения двух чуйских волостей в 
1763 г. исчислена на основе данных о взрослых мужчинах (214 чел.), а в 
1797, 1816 и 1823 гг. – по среднегодовому приросту населения между 1763-
1832 гг. 2) Кузенская, Южская, Кергешская и Комляжская волости. 3) Данные 
за 1763 г по Кондомо-Кумандинской волости. Раздел данной волости на 
Нижне-Кумандинскую и Верхне-Кумандинскую волости произошел не 
позднее 1783 г. [ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 151]. 4) Без учета населения Нижне-
Кумандинской волости.

В первой четверти XIX в. (1797-1823 гг.) численность алтайского 
населения Горного Алтая продолжала расти (в 1,77 раза), главным 
образом на основе роста населения алтайских дючин (в 2,2 раза). На 
демографические процессы среди коренных жителей существенное 
влияние оказали два фактора. Во-первых, постепенное налаживание 
мирной жизни, сопровождавшееся развитием скотоводства и 
промыслов, благоприятствовало естественному росту населения. 
Во-вторых, в начале XIX столетия часть алтайского населения, 
ранее захваченная и угнанная в неволю на территорию западной 
Монголии и в казахские степи, стала возвращаться на родину. По 
этому поводу стоит привести наблюдение земского исправника 
А.М. Горохова: «… зюнгорцы, многократно большими семьями 
переходили к одноплеменникам своим, алтайским калмыкам, но 

каждый раз принуждены бывали возвращаться назад. Последнее 
покушение их к тому было в 1808 году, кончившееся, однако не 
удачнее прежних» [Горохов 1840: 204]. Но тем не менее, согласно 
историческим преданиям алтайцев, значительной группе людей, 
все-таки удавалось вернуться в родные места. Одних, например, 
плененных жителей Комляжской волости, возвратили домой по 
требованию сибирской губернской администрации. Другие это 
сделали путем поднесения богатых даров пограничным цинским 
начальникам, а остальным сопутствовала удача при их бегстве из 
неволи [Алтайцы 2005: 113, 130, 144].

Общая тенденция в изменении соотношения мужчин и женщин 
в регионе за рассматриваемое время заключалась в постепенном 
выравнивании удельного веса обеих полов за счет увеличения доли 
женщин. Например, по данным на 1816 г., удельный вес женщин 
среди алтайцев составлял 45,1%, а в 1832 г. – 46,8% [РГИА. Ф. 468. 
Оп. 9. Д. 1042].

На этнические процессы среди алтайского населения 
Горного Алтая существенно повлияли политические и социально-
экономические факторы того времени: длительный характер 
включения в состав Российского государства разных племенных 
групп, сохранение родового принципа управления и кочевого 
хозяйства.

Таблица 4 
Коренное алтайское население Бийского округа, тыс. человек

1763 г. 1797 г. 1812 г. 1816 г. 1823 г.
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Алтайцы
Теленгиты
Тубалары
Телеуты
Кумандин-
цы
Чалканцы
Всего

0,90
0,40
1,03

-
0,63

0,16
3,12

28,8
12,8
33,0

-
20,2

5,2
100

2,89
0,60
1,42

-
1,01

0,16
6,08

47,5
9,9
23,4

-
16,6

2,6
100

5,66
0,65
1,32

-
0,93

0,18
9,05

62,5
7,2
14,6

-
10,3

2,0
100

6,39
0,70
1,56

-
1,38

0,20
10,23

62,4
6,8
15,3

-
13,5

2,0
100

6,37
0,75
1,66

-
1,49

0,21
10,48

60,8
7,2
15,8

-
14,2

2,0
100

Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1 (доп.). Д. 48; РГИА. Ф. 468. Оп. 9. 
Д. 1042; ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 24; Алтайцы 2005: 66.

Статистические данные показывают (табл. 4), что общая 
численность алтайского населения Бийского округа за 60 лет 
(1763-1823 гг.) возросла в 3,4 раза. Основную его часть составляло 
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население алтайских дючин, т. е. алтайцы-ойроты. За указанный 
период их численность возросла с 0,90 до 6,37 тыс. человек, т. е. 
в 7 раз. Ощутимым был и рост остальных групп: кумандинцев – в 
2,4 раза, теленгитов – 1,9, тубаларов – 1,6 и чалканцев – в 1,3 раза. 
Заметный рост численности алтайцев-ойротов соответственно 
привел к ощутимому увеличению их удельного веса среди коренного 
населения Бийского округа (с 28,8% до 60,8%). Таким образом, 
политика правительства по постепенной интеграции традиционного 
кочевого общества алтайцев в сибирскую губернскую (окружную) 
систему управления Российского государства положительно 
сказалась на динамике демографических процессов среди коренных 
жителей Горного Алтая за 60 с лишним лет после принятия ими 
российского подданства.

1.1.2 Влияние реформы М.М. Сперанского на систему 
управления

алтайских кочевников

В начале XIX в. административная система управления 
огромной территорией Сибири страдала рядом существенных 
недостатков: неопределенностью соотношения властных 
полномочий генерал-губернатора и центральных учреждений, 
губернатора и губернских учреждений, злоупотреблением местных 
чиновников и др. Поэтому, российское правительство приступило к 
очередным реформам. Для проведения реформы системы управления 
Сибирью указом от 22 марта 1819 г. генерал-губернатором Сибири 
назначается видный государственный деятель М.М. Сперанский. 
Ему поручалось также проведение ревизии органов управления 
Сибири. Ревизия выявила массовые злоупотребления чиновников, 
казнокрадство и взяточничество. В июне 1821 г. был создан 
Сибирский комитет, который рассмотрел отчет и план реформ М.М. 
Сперанского, включавший пакет законодательных актов. 22 июля 
1822 г. император Александр I утвердил 10 законов (в т. ч. «Устав 
об управлении инородцев»), составивших особое «Учреждение 
для управления сибирских губерний» [Власть 2005: 599]. В рамках 
законодательства Российской империи «Устав об управлении 
инородцев» определил коренных народов Сибири в особое сословие 
инородцев с разделением на три разряда – оседлых, кочевых и 
бродячих. Применительно к «инородцам» Бийского округа (Горного 

Алтая) выделен еще один особый разряд «инородцев несоверщенно 
зависящих от Правительства», к которому относились «зюнгорские 
двоеданцы» [ПСЗРИ 1830: 394, 398–399]. Согласно разделению 
по указанным разрядам, для каждого из них определены 
соответствующие права, состав управления (включая ярмарки и 
сугланы), порядок управления (обязанности родовых управлений, 
земской полиции, суд, учет населения, богослужения, надзор и 
ответственность) и порядок сборов податей и повинностей

Алтайское ясачное население («черневые татары»), 
проживавшее по среднему и верхнему течению Бии, Ише и отчасти 
по правобережью среднего течения Катуни (пр. Чемал, Эликманар, 
Куюм и др.), т. е. в северной части Горного Алтая, было отнесено 
к разряду «кочевых инородцев», а население семи алтайских 
дючин первоначально (с 1822 до 1832 гг.) – к разряду «бродячих 
инородцев». Кроме того, жители двух Тау-телеутских (Чуйских) 
«двоеданческих» волостей – «зюнгорские двоеданцы» (чуйские 
теленгиты) имели особый статус.

Для полного учета ясачного населения и применения к 
нему положений «Устава об управлении инородцев», в 1828-1835 
гг. в Западной Сибири работала ясачная комиссия (председатель 
С. Аргамаков, маркшейдер С. Серебряков, коллежский регистратор 
А. Фомин), которая провела перепись алтайского («инородческого») 
населения и составила новые окладные книги [РГИА. Ф. 468. Оп. 
9г. Д. 1042; Славнин 2008: 109-110]. Согласно решению ясачной 
комиссии от 1832 г., население семи алтайских («калмыцких») 
дючин было переведено в разряд «кочевых инородцев».

На практике ряд положений Устава 1822 г., например, об 
образовании родовых управлений по стойбищам (не менее 15 дворов), 
инородческих управ и степных дум, к разряду кочевых «инородцев» 
Горного Алтая не были применены и у них сохранились старые 
административные единицы – кочевые волости и дючины (внутри 
них – арманы) с родовыми управлениями и соответствующими 
должностными лицами, имеющими «почетные звания» зайсана, 
демичи, шуленги (§§ 63-67 Устава 1822 г.) [ПСЗРИ 1830: 398]. Это 
подтверждается записями А. Бунге и В. Радлова. Так, в дневнике 
А. Бунге за 1826 г. отмечено, что «… под началом одного зайсана 
обычно состоят три–пять… демичей. В их подчинении находятся 
«шуленги», которых тоже мало, а иногда бывает еще более низкий 
ранг под названием «арбанака», т. е. «начальствующий над десятком 
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человек» [Бунге 2004: 265]. По сведениям В. Радлова, относящимся 
к концу 1850-х гг., во главе каждого зайсанства (дючины) стоял 
зайсан, а ему подчинялись несколько демичи, которым, в свою 
очередь, подчинены шуленги. Семьи зайсанов и демичей были 
из старинных княжеских и байских кланов (родов). Зайсанский 
чин передавался по наследству от зайсана к старшему сыну или 
старшему родственнику. В случае несовершеннолетия наследника 
управление зайсанством принимала на себя его мать или близкий 
родственник совместно с демичи. Подданные различных зайсанств 
жили вперемешку, но «каждый шуленги знал своих подчиненных, и 
каждый алтаец знал свое зайсанство» [Радлов 1989: 124, 127]. 

Родовые управления. Обратимся к сведениям о родовых 
управлениях дючин и волостей кочевников Горного Алтая. С 
опорой на факты, изложенные в монографиях В. Радлова и 
С.П. Швецова, можно сказать, что первоначально семь алтайских 
дючин имели одно родовое управление в верховье речки Кеньга 
(около одноименного озера), затем оно было переведено в поселок 
Усть-Кеньга (Теньга). Родовое управление Комляжской волости 
первоначально находилось в местности около р. Сары-Копшу 
(затем – в урочище Карасук), Кузенской – в Тондоше (по Радлову: 
селение Кузен около горы Салоп), Южской – в Паспауле, Кергежской 
волости – в урочище Артыбаше (в 1,5 верстах от северного берега 
Телецкого озера) и Кондомо-Шелкальской волости – около устья 
Байгола (прит. р. Лебеди). Две Чуйские волости имели одно родовое 
управление в урочище Кош-Агач Чуйской степи [Радлов 1989: 
212, 219, 222; Швецов 1900: 234, 235]. Вся отчетность и переписка 
должностных лиц родового управления с окружной и губернской 
администрациями держались на писаре, так как он являлся 
единственным грамотным человеком в волости и дючине [История 
2010: 78].

По Уставу 1822 г. (§ 147) должностные лица дючин и 
волостей (зайсаны, демичи) утверждались Томским гражданским 
губернатором. В отношении родовых управлений окружная 
полиция могла предпринимать проверки порядка управления, 
проводить дознания и следствия по делам, выходящим за рамки 
компетенции родовых судов, надзирать за порядком на ежегодных 
ярмарках, приобщенных к мирским съездам – сугланам (§§ 214-
222), где осуществлялась раскладка, распределение ясака и других 
повинностей [ПСЗРИ 1830: 402, 406-407].

Функции родовых управлений, согласно Уставу 1822 г., 
делились на хозяйственные и судебно-надзорные. К первым из них 
относились сбор ясака и недоимок, раскладка податей и повинностей, 
создание продовольственных запасов, забота о развитии земледелия 
и промыслов, росте поголовья скота и др. (§§ 296-342, 366-372), а 
ко вторым – рассмотрение судебных дел, надзор за спокойствием 
и порядком среди подчиненного населения, подача статистических 
сведений и др. (§§ 168-295) [ПСЗРИ 1830: 403-410, 411-416].

В основу системы управления кочевников Горного Алтая, как 
известно, был положен административно-родовой принцип. Каждая 
алтайская дючина состояла из нескольких родов (по-алтайски: 
сӧӧк), но обычно преобладали представители одного-двух, реже 
трех-четырех родов (табл. 5). Со времени вхождения алтайцев в 
состав России и до начала XX в. зайсаны и демичи выбирались, как 
правило, из доминировавших «старинных княжеских и байских» 
кланов (родов) [Радлов 1989: 125; Швецов 1900: 238; Алтайцы 
2005: 70]. Мелкие рода (например, ара, богускан, каал, кёжё и др.) 
находились в непосредственном ведении шуленгов и арбанаков.

Таблица 5 
Родовая принадлежность зайсанов и демичи, 1860 и 1897 гг.

Дючина, 
волость

Род 
зайсана

Количество 
демичей и 
их родовые 
подразделения

Род 
зайсана

Рода и количество 
демичей

1860 год 1897 год
1-я дючина мундус 5 демичи: 

мундус (5)
мундус 5 демичи: 

мундус (1), тонгжон 
(1), тодош (1), кергил 
(1), юлюб (1)

2-я дючина кыпчак 5 демичи: 
кыпчак (4)
кёбёк (1)

кыпчак 6 демичи: 
кыпчак (4), кёбёк (1),
алмат (1)

3-я дючина тодош 5 демичи: 
тодош (5)

тодош 4 демичи: 
тодош (2), мундус (1),
очы (1)

4-я дючина иркит 7 демичи: 
иркит (3), сойон 
(2)
коболу (1), сары 
алмат (1)

иркит 8 демичи: 
иркит (4), сойон (2)
коболу (1), байлагас 
(1)
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5-я дючина тодош 5 демичи: 
тодош (3), кергил 
(2)

тодош 6 демичи: 
тодош (3), кергил (2),
чапты (1)

6-я дючина тёлёс 3 демичи: 
тёлёс (3)

тёлёс 3 демичи: 
тёлёс (3)

7-я дючина найман 5 демичи: 
найман (4), 
тонгшон (1)

Найман 
(майман)

5 демичи: 
найман (4), тонгшон 
(1)

Всего  7 
зайсанов

35 демичи 7 
зайсанов

37 демичи

1-я Чуйская тёлёс 3 демичи: 
тёлёс (1), 
оргончы (1), 
алмат (1)

тёлёс 3 демичи: 
тёлёс (1), оргончы (1), 
алмат (1)

2-я Чуйская кёбёк 6 демичи: 
ак-кёбёк (2), саал 
(2), кыпчак (1), 
моол (1)

саал 6 демичи: 
ак-кёбёк (2), саал (2), 
кыпчак (1), моол (1)

Всего  2 
зайсана

9 демичи 2 зайсана9 демичи

Комляжская комдош 5 демичи: 
комдош (4), ярык 
(1)

комдош 5 демичи: 
комдош (4), ярык (1)

Кузенская кузен 4 демичи: 
кузен (4)

кузен 4 демичи: 
кузен (4)

Кергешская тогус 4 демичи: 
тогус (2), чагат 
(1),
тибер (1)

тогус 4 демичи: 
тогус (2), чагат (1),
тибер (1)

Южская юс 4 демичи: 
юс (4)

юс 4 демичи: 
юс (4)

Всего 4 
зайсана

17 демичи 4 зайсана17 демичи

Итого 13 
зайсанов

61 демичи 13 
зайсанов

63 демичи

Источники: Радлов 1989: 125; Швецов 1900: 238, приложение 5.

Съезды (сугланы). В общественной жизни алтайцев 
сохранилась практика созыва съездов – сугланов в назначенное 
место и время, по предварительному приглашению родоначальников 
и знатных домохозяев. По представительности и важности 
обсуждаемых вопросов съезды могли быть общими, народными 
(присутствовали родоначальники всех дючин) и локальными 

(участвовали родоначальники заинтересованных дючин). На таких 
съездах зайсаны и демичи совещались по разным общественным 
нуждам, разбирали тяжбы подчиненных, примиряли участников 
тяжбы. Виновный обязан был тут же оплатить убытки и, сверх 
того, мог понести телесное наказание. Дела, касающиеся всего 
алтайского народа, например, об упорядочении орехового или 
звериного промысла, о раскладке различных сборов и повинностей, 
решались народным съездом, на котором присутствовали зайсаны, 
демичи и влиятельные домохозяева всех дючин [Радлов 1989: 126-
127].

Судопроизводство. Согласно Уставу 1822 г. судопроизводство 
у кочующих народов Сибири осуществлялось «по их собственным 
степным законам и обычаям». Судебные разбирательства жителей 
кочевых волостей и дючин Горного Алтая производились сначала 
в родовых управлениях. Если одна из сторон оказывалась 
неудовлетворенной решением, то имела право обращения с 
жалобой к бийским окружным властям: земскому заседателю или в 
полицейское управление. Срок подачи жалобы не превышал одного 
месяца, а в некоторых особо важных случаях мог быть продлен до 
1 года. В дальнейшем спорное дело рассматривалось народным 
судом (по-алтайски: jаргы), который созывался и проходил под 
председательством окружного исправника и заседателя. Подобный 
суд решал дела, руководствуясь нормами обычного права алтайцев. 
Когда стороны никак не могли прийти к соглашению, то дело 
решалось по российским законам. В этом случае председательствовал 
окружной исправник с тремя зайсанами, выступавшими в роли 
заседателей. Решения такого суда считались окончательными и 
обжалованию не подлежали. Тяжкие преступления (убийство, 
грабеж, поджог и т.п.), а также споры между представителями 
алтайских и русских общин рассматривались в Бийском земском 
суде по нормам российского законодательства [Радлов 1989: 127-
128].

Основная масса судебных тяжб рассматривалась внутри 
дючин (волостей) и редко передавалась в окружной суд. К 
преступлениям, с которыми приходилось иметь дело обычному 
суду алтайцев, относились: драки, оскорбления, имущественные 
тяжбы, бракоразводные дела (включая невозвращение калыма 
после расторжения брака), кражи, а также нарушения крещеными 
алтайцами церковных постановлений (камлание и др.). При 
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судебных разбирательствах по сложным делам применялась 
тягостная процедура приведения к присяге («шерть»): прикасание 
к голове медвежьей шкуры, а чаще к накрытому медной монетой 
дулу лежащего на сошках заряженного ружья и обещание 
говорить только правду. После присяги стреляли из ружья в 
воздух. Отметим, что во второй половине XIX в. подобные 
присяги перестали применять. За все указанные преступления 
и проступки существовали три вида наказания: вознаграждение 
потерпевшего или возмещение понесенных им убытков; штраф в 
пользу общества «за беспокойство» (аналог судебных издержек) 
и, наконец, розги (не более 50 ударов), применявшиеся «в 
качестве домашнего исправления по обычаям народа». Арест как 
наказание применялся к виновным за неоднократное совершение 
преступления и по требованию Бийской окружной администрации. 
Так, за преступления (например, конокрадство), совершенные 
свыше трех раз, виновные должны были понести наказание в виде 
заключения в окружную тюрьму или высылки за пределы Томской 
губернии. Имущественные тяжбы между чуйскими теленгитами 
и российскими подданными (русскими купцами, алтайцами) 
рассматривались сначала третейским судом, назначаемым зайсанами 
обеих сторон, где присутствовали представители окружной власти. 
Если там не достигалось согласия, то стороны обращались в суды 
своих государств. Так, например, иски русских купцов к жителям 
чуйских волостей разбирались в российском посольстве в Пекине. 
Подобные судебные разбирательства возникали крайне редко 
[Горохов 1842: 221; Радлов 1989: 129; Швецов 1900: 242-243]. 

Повинности. После введения Устава 1822 г. коренное 
население Горного Алтая стало облагаться, помимо ясака, другими 
повинностями. Согласно российскому законодательству, все 
повинности кочевого населения определялись в денежном выражении 
и разделялись на окладные и неокладные сборы. К окладным сборам 
(калан) относились ясак, подушная подать, губернский земский 
сбор и волостные повинности. Неокладные сборы (албан) шли 
на содержание земской гоньбы, квартир, дорог и др. Повинности 
(сборы) разверстывались на всех «годных работников» – мужчин 
в возрасте от 18 до 50 лет. От сборов освобождались должностные 
лица родового (волостного) управления, калеки, нищие и другие 
обездоленные люди. В XIX столетии, в связи заметным уменьшением 
пушного зверя и внедрением товарно-денежных отношений, в 

ясачном сборе постепенно стала доминировать денежная форма 
(табл. 6-7).

Таблица 6 
Данные о сборе ясака за 1832 и 1859 гг.

Волости, 
дючины Год

Душ муж. 
пола / 
ревизских 
душ

Пушниной / в руб.
Деньгами 

(руб.)
Итого

Четыре 
черневые 
волости

1832

1859

1168 /466

1669 /774

25 лисиц 2000 
белок / 314 руб.

То же

84

679

398

993

Кондомо-
Шелкальская

1832

1859

190 /84

300 /113

20 соболей, 100 
колонков / 83 руб.

То же

37

64

120

147
Две 
кумандинские
волости

1832

1859

717 /289

1154 /429

15 лисиц, 1300 
белок / 197 руб.

То же

51

354

248

551

1-7-я 
алтайские 
дючины

1832

1859

4100 /1643

6036 /2598

61 соболь, 6500 
белок / 834 руб.

То же

1511

2872

2345

3706

Источник: ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 24.

Таблица 7 
Податное население и величина повинностей (в руб.), 1858 и 1860 гг.
Волости, 
дючины

Год Подат-
ных душ

Ясак Государ-
ственная 

Гу-
бернская 

Во-
лост-
ная 

Итого 
(руб.)

На 1 ре-
визскую 

душу
Четыре 
черневые 
волости

1858

1860

731

774

626

993

323

372

139

113

101

254

1189

1732

1.6

2.2
Кондо-
мо-Шел-
кальская

1858

1860

113

С.н.

161

С.н.

50

С.н.

22

С.н.

15

С.н.

248

С.н.

2.2

С.н.
Верхне-Ку-
мандин-
ская

1858

1860

103

120

88

154

46

58

19

18

14

39

167

269

1.6

2.2
1-7 алтай-
ские дючи-
ны

1858

1860

2476

2598

3534

3706

1096

1247

471

384

339

848

5440

6185

2,2

2,4
Источник: ГАТО. Ф.3. Оп. 18. Д. 282; Ф. 196. Оп. 36. Д. 24.
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В общественном управлении населения двух Чуйских (Тау-
телеутских) волостей, до их присоединения к России, имелись 
некоторые отличия. По наблюдениям П. Чихачева, посетившего 
Чуйскую степь в 1842 г., в руках зайсанов Чуйских волостей 
сосредоточивалась, помимо права назначать демичей, шуленгов 
и бошко (соответствовал должности арбанака [Луценко 1898: 
18]), «почти вся административная и судебная власть, и они 
только в редких случаях прибегают к посредничеству высшего 
начальства» [Чихачев 1974: 420]. Все внутренние дела в волостях 
(кошунах) чуйские зайсаны решали под формальным контролем 
цинских (китайских) чиновников, наведывавшихся на ближайший 
пограничный пикет Суок. Двойственное политическое положение 
чуйских теленгитов обязывало их выполнять ряд обязательств и 
по отношению к российскому правительству. Помимо внесения в 
Бийское окружное казначейство натуральной подати (калан), зайсаны 
и демичи заботились о спокойствии и порядке на своих кочевьях; 
при необходимости предоставляли российским чиновникам 
лошадей, обеспечивали безопасность и охрану имущества россиян, 
находившихся на их кочевьях [Радлов 1989: 126-128, 130].

Таким образом, с введением Устава 1822 г. в общественной 
жизни алтайских кочевников произошел ряд изменений. 
Прежде всего, коренное алтайское население было отнесено к 
особому податному сословию «инородцев» (разряда кочевых) 
с определенными правами в общественном самоуправлении и 
обязательствами перед государством в сфере податей. Деятельность 
родовых управлений кочевого населения была поставлена под 
контроль Бийского окружного начальства. Должностные лица 
кочевых волостей и дючин постепенно лишались своих ранее 
существовавших привилегий. В ходе внедрения Устава 1822 г. 
была предпринята попытка определения границ земельных 
наделов каждой административной единицы – дючины и волости. 
Хотя на карте были отмечены внешние границы территории семи 
дючин, но межевые работы не проводились. Незавершенность 
реформы по Уставу 1822 г. в дальнейшем привела к путанице и 
обострению земельных отношений между кочевниками и оседлым 
(крестьянским, инородческим) населением Горного Алтая.

1.1.3 Кочевники Горного Алтая после реформы 
М.М. Сперанского

Изменение численности и состава кочевого населения. Во 
второй четверти XIX в., как и в предыдущий период, наблюдается 
постоянный рост численности населения Горного Алтая (табл. 8). 
За период с 1823 по 1859 гг.  численность алтайского населения 
Горного Алтая возросла в 1,87 раза (с 9,4 тыс. до 17,6 тыс. 
человек). Особенностью данного периода является влияние на 
демографические процессы в регионе нового контингента – оседлых 
«инородцев», приписанных к управам. 

Таблица 8 
Численность алтайского населения Горного Алтая, 1823-1859 гг., 

тыс. человек
Административные

единицы
1823 г. 1832 г. 1859 г.

Алтайские дючины
Чуйские волости
Черневые волости
К.-Шелкальская 
В.-Кумандинская
Н.-Кумандинская
По всем
По сопоставимой

6,36
0,75
1,65
0,21
0,42
1,07
10,46
9,39

7,9
1,0
2,0
0,3
0,3
1,0
12,5
11,5

11,6
1,5
2,8
0,5
0,6
1,6
18,6
17,6

Источники: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042. ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 
24; Список 1868: 63-65, 72.

Анализ статистических материалов позволяет утверждать, что 
увеличение численности населения в кочевых дючинах и волостях 
происходило преимущественно на основе естественного прироста.

Общая тенденция в изменении полового состава населения 
Горного Алтая рассматриваемого времени заключалась в 
постепенном выравнивании удельного веса мужчин и женщин 
за счет уменьшения численности первых из них. По данным на 
1832 г., удельный вес мужчин в составе населения Горного Алтая 
составлял 53,2% [РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042]. Как и в начале 
XIX в. численность мужчин была больше, чем женщин. Данные 
о возрастной структуре населения Горного Алтая также весьма 
отрывочные. В 1832 г. из 4100 мужчин, учтенных ясачной комиссией, 
51,2% были в возрасте до 17 лет, 40,1% – от 18 до 50 лет и 8,7% – 
в возрасте 50 лет и старше [РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042]. Таким 
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образом, к середине XIX в. половозрастная структура населения 
Горного Алтая стала благоприятной в силу высокого удельного 
веса молодых возрастов и соотношения мужчин и женщин. Такая 
демографическая ситуация способствовала росту алтайского 
населения горного региона. 

Во второй четверти XIX в. среди кочевников наблюдался 
незначительный рост численности крещеного населения. Так, по 
данным на 1832 г., из 11,2 тыс. человек крещение приняли только 58 
человек (0,5%), а на 1860 г. – 66 человек [РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042; 
Ф. 1265. Оп.13. Д. 41а]. Следовательно, абсолютное большинство 
алтайских кочевников являлись «язычниками» (шаманистами).

Статистические данные свидетельствуют о неуклонном росте 
численности населения всех племенных групп алтайского населения 
Горного Алтая (табл. 9). Основная масса населения относилась 
к алтайцам-ойротам. В период с 1823 по 1859 гг. их численность 
возросла почти в 2 раза, а удельный вес – на 1,7%. Доля теленгитов 
и чалканцев возросла соответственно на 1,4 и 1,7%, а тубаларов и 
кумандинцев, наоборот, снизилась.

Таблица 9
Коренное алтайское население Бийского округа, тыс. человек

1823 г. 1832 г. 1859 г.
Абс. % Абс. % Абс. %

Алтайцы-ойроты
Теленгиты
Тубалары
Кумандинцы
Чалканцы
Всего

6,3
0,7
1,6
1,5
0,1
10,4 

60,6
6,7
15,4
14,3
1,0
100 

7,9
1,0
2.0
1,3
0,3
12,5

63,2
8,0
16,0
10,4
2,4
100

11,6
1,5
2,8
2,2
0,5
18,6

62,3
8,1
15,1
11,8
2,7
100

Источники: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042; ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 
24; Список 1868: 63-65, 72.

Начало перехода от кочевничества к оседлости. Общая 
тенденция перехода части алтайских кочевников к оседлости нашла 
отражение в изменении типов их жилища (табл. 10). По сведениям 
ясачной комиссии, в 1832 г. единственной формой жилища 
алтайского населения Горного Алтая оставалась юрта. Среди 
кочевников алтайских дючин преобладали войлочные юрты (около 
72%). Но некоторое исключение составляла 1-й алтайской дючины, 
где их доля не превышала 20%. Однако среди населения алтайских 
дючин ощутимым стало наличие берестяных или корьевых юрт 

(18%). В черневых волостях небольшое число войлочных юрт 
отмечено только в Комляжской волости. Вообще среди населения 
волостей северной части Горного Алтая преобладали берестяные 
юрты (свыше 79%), но заметной стала доля (19%) деревянных 
юрт. В материалах ясачной комиссии 1832 г. отсутствуют сведения 
о жилищах жителей двух чуйских волостей (поскольку они еще 
не являлись российскими подданными), но по более поздним 
источникам, преобладали войлочные юрты.

Таблица 10 
Типы жилища алтайского населения Горного Алтая, 1832 г.

Дючины, волости
Всего

жилищ
Юрты

Всего Войлочные Берестя-
ные

Деревян-
ные

Абс. Абс. % Абс. % Абс. Абс.
1-я дючина
2-я дючина
3-я дючина
4-я дючина
5-я дючина
6-я дючина 
7-я дючина
По семи дючинам
Комляжская
Кергежская
Кузенская
Южская
К-Шелкальская
В-Кумандинская
По шести волостям
По всем

250
180
150
390
330
90
170
1560
210
90
65
70
60
60
555
2115

250
180
150
390
330
90
170
1560
210
90
65
70
60
60
555
2115

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
140
150
370
230
60
120
1120
10
-
-
-
-
-
10
1130

20,0
77,78
100
94,87
69,70
66,67
70,60
71,80
4,76
-
-
-
-
-
1,8
53,4

200
40
-

20
100
30
50
440
200
90
40
70

[40]
-

440
880

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

25
-

[20]
60
105
105

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042.

Итак, изучение конкретных данных показало, что на 
протяжении второй четверти XIX в. численность алтайского 
населения и его основных племенных групп неуклонно росла. 
В это время наблюдается переход части алтайских кочевников к 
полукочевому и оседлому образу жизни. Горный Алтай оставался 
малонаселенной окраиной России. Поэтому на демографические 
процессы в регионе оказывал влияние приток переселенцев – 
русских крестьян и оседлых «инородцев» из соседних регионов 
Сибири. 



46 47

Землевладение и порядок расселения кочевников. Во 
второй четверти XIX в. земельные отношения в Горном Алтае 
формально основывались на положениях Устава 1822 г. Приток 
крестьян, мещан и других категорий населения на территорию 
горного региона шел по двум направлениям: вольной крестьянской 
и правительственной. Второе направление выразилось в 
образовании сел русских крестьян, приписанных к горнозаводским 
предприятиям Кабинета, и оседлых «инородцев», а также оседлых 
селений крещенных «инородцев», подведомственных православной 
миссии РПЦ. Но значительная часть русских крестьян и оседлых 
«инородцев», в основном жителей предгорных селений Бийского и 
Кузнецкого округов, продолжала переселяться на земли кочевников 
в самовольном порядке и лишь изредка селились по приемным 
приговорам родовых управлений дючин и волостей [Швецов 1900: 
1-2]. В целом, процесс крестьянского переселения и захватного 
пользования землями кочевников стал заметным фактором, 
вводившим путаницу в земельные отношения.

Права сибирских народов («кочевых инородцев») на 
занимаемые ими земли определялись статьями 26, 27 и 28 Устава 
1822 г. Согласно статье 26, «кочующие инородцы для каждого 
поколения имеют назначенные во владения земли»; в статье 27 
определено: «Подробное разделение участков сих земель зависит 
от самих кочующих по жеребью или другим их обыкновениям». А в 
статье 28 отмечалось: «Утверждаются во владении кочующих земли, 
ныне ими обитаемые, с тем, чтобы окружность, каждым племенем 
владеемая, была, по распоряжению местного начальства, подробно 
определена», «подробное разделение участков сих земель зависит 
от самих кочующих по жеребью или другим их обыкновениям». 
А в статье 28 отмечалось: «Утверждаются во владении кочующих 
земли, ныне ими обитаемые, с тем, чтобы окружность, каждым 
племенем владеемая, была, по распоряжению местного начальства, 
подробно определена»   ПСЗРИ 1830: 396]. 

Возникает вопрос: в какой степени указанные статьи Устава 
1822 г. были реализованы применительно к землепользованию 
кочевников Горного Алтая? Анализ исторической литературы 
показывает, что данный вопрос был обойден вниманием 
исследователей и только в монографии С.П. Швецова приводятся 
отрывочные сведения.

По имеющимся в нашем распоряжении архивным 
документам, в ходе ясачной переписи 1823 г. была предпринята 

попытка определения численности податного населения сословия 
инородцев по волостям и дючинам Бийского округа, с указанием их 
мест кочевок (табл. 11). 

Таблица 11
Численность податного населения сословия инородцев в Бийском 

и Кузнецком округах, 1823 г.

Бийский округ Число душ инородцев
оседлых к о ч е -

вых
бродячих

Волости разряда кочевых инородцев

Кондомско-Шелкальская волость (Кузнецкий 
округ):
улусы Кондомско-Шелкальский и Осинники - 74 -

селения по р. Бие (Лебеди) - 52 -

Всего 132 -

Нижне-Кумандинская волость (население ко-
чует по р. Бия, Пильна, Барда, Чепче и Кубие)
Причислено 

-

42

444

-

-

-
Верхне-Кумандинская волость (население 
расположено в разных местах в верх по бере-
гу р. Бии.

- 133 -

Кузенская волость (по притокам р. Бии) - 133 -

Кергешская волость (в верховье р. Бии, около 
Телецкого озера)

- 173 -

Комляшская волость (по р. Сара Копша, Уй-
мень, Черная Иша)

- 328 -

Южская волость (по р. Катунь, Чемал) - 95 -
Дючины разряда бродячих инородцев

1-я дючина (население расположено по р. 
Найма, Билюла, Катунь, Сема)

- - 386

2-я дючина (по р. Урсул, Кенга, Кырлык) - - 290

6-я дючина (по р. Урсул, Тоботой)
Причислено 

-
42

-
-

130
-

4-я дючина (по р. Ануй (верховье), Кан, Эба-
ган, Песчаная, Отогол, Кокет и Бия)

- - 701

5-я дючина (по р. Ануй (верховье), Кан, Эба-
ган, Урсул, Карагол/Барангол

- - 515

7-я дючина (по р. Урсул, Карагол/Барангол) - - 315
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3-я дючина (по р. Ануй (верховье), Кан, Эба-
ган, Имеген и Ебегон)

- - 230

Всего 84 1438 2567

Примечание. В трех соседних деревнях (Быстрянская, Березовская, 
Уймонская) русской Смоленской волости и в улусе Кокшинский учтено 
также 310 оседлых инородцев. Названия рек и речек оставлены без 
изменения.

Источник: ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 54. Л. 62-64.

Вследствие жалобы, поданной зайсанами семи дючин 
сенаторам Безродному и князю Куракину (они проводили ревизию 
Западной Сибири), о «причиняемых русскими крестьянами 
стеснениях в пользовании пастбищами и звериным промыслом», 
Главной чертежной правления Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа в 1827 г. была установлена новая 
граница кочевок алтайцев от левобережья р. Катуни до верховьев 
Чарыша и Коксу. Граница алтайских кочевий, утвержденная в 
1831 г. Главным начальником Колывано-Воскресенских горных 
заводов и одновременно томским гражданским губернатором 
Е.П. Ковалевским, выглядела следующим образом: «с  восточной 
стороны река Катунь; от оной в прямую почти линию к западной 
стороне, что будет с  севера,  близ назначенной грани стоят: 1) 
деревня Усть-Чергинская, 2) далее от оной жилища кузнецких татар 
и гора Плешивая, за гранью лежащая; 3) устья речек Черневого Ануя 
и Дрозговитой, впадающей в р. Ануй, 4) гора Бутачиха, за гранью 
стоящая; с  западной  стороны  главные пункты близ граничной 
черты находятся: 1) чернь Заячья, лежащая по обе стороны грани 
и далее белки Бащелакские, через кои грань положена, 2) пристань 
Коргонская и деревня Чечулиха, стоящая при устье речки Чечулихи, 
впадающей с правой стороны в р. Чарыш и 3) речка Хаир Кумир, 
впадающая с левой стороны то же в р. Чарыш; с южной стороны 
река Кокса, впадающая с левой стороны в р. Катунь» [Швецов 1900: 
130-131]4. 

В материалах ясачной комиссии 1832 г. имеются сведения о 
примерном расположении алтайских дючин и волостей, которые 
приводятся ниже. Первая алтайская дючина была смежной с 
4   По существу, указанная внешняя черта стойбищ алтайских кочевников почти 
совпадает с административной границей современной Республики Алтай по лево-
бережью Катуни.

русской Алтайской волостью (на севере), Комляжской, Кергешской, 
Южской волостями (на востоке), 2-й дючиной (на юге) и с 4-й 
дючиной (на западе). Собственные кочевья «инородцев» 1-й 
дючины располагались при р. Катунь (пр. Узнезя, Куюм, Лекпунар 
(Лепкунар), Чамал, Эжаган, Пий), Сема (пр. Муйта, Акюл, Черга, 
Камлак, Акташ, Умурла), Найма (пр. Сайдыс) и др. Кроме того, 
некоторая часть кочевников 1-й дючины к тому времени перешла 
(«самовольно») на земли, принадлежащие другим дючинам: по 
р. Онос, Еланда, Улала, Булюла, Турлапсак (Урлуаспак), Имери, 
Сегульта, Тунджа, Банчурек (Манчурек), Кан, Эбаган и т.д.

Другие алтайские дючины располагались в следующем 
порядке. Вторая дючина смежная с 1-й дючиной (на севере), 5-й 
дючиной (востоке), 6-й дючиной (юге) и с 4-й дючиной (на западе). 
Свои кочевья при р. Урсул (пр. Кеньга, Талда, Тоботой) и др.; 
некоторые кочевники 2-й дючины жили на других землях, по р. 
Угар, Каерлык, Ело, Каракол, Чарыш (верховье), Карылук, Эбаган, 
Кан, Ануй (верховье), Сема, Абай, Коксу, Уймон, Песчаная. Шестая 
дючина смежная со 2-й дючиной (на севере), 7-й дючиной (востоке), 
русской Бухтарминской волостью (юге) и с 3-й дючиной (на западе). 
Собственные кочевья при р. Каерлык, Урсул (пр. Коргоба) и др.; 
некоторые кочевники 6-й дючины жили на других землях – по р. 
Тюмечин, Карагол, Угар, Эбаган, Тулайта, Чакыр, Уймон, Сугаш, 
Абай, Коксу, Песчаная. Четвертая дючина смежная с Алтайской 
волостью (на севере), 1-й и 2-й дючинами (востоке), 3-й дючиной 
(юге) и с русской Колыванской волостью (на западе). Свои кочевья 
при р. Чарыш (пр. Эбаган, Кан), Песчаная, Урсул и др.; часть 
кочевников 4-й дючины жила по р. Ануй (верховье), Черга, Сема, 
Каспа, Елада, Улегемон, Абай, Коксу, Уймон. Пятая дючина смежная 
с 1-й дючиной (на севере), владениями двоеданцев (на востоке), 7-й 
дючиной (юге) и со 2-й дючиной (на западе). Собственные кочевья 
при р. Катунь (пр. Сюмульта), Урсул (пр. Талда, Туякта, Курота), 
Чарыш (верховье) и др.; часть кочевников жила в других местах, 
при р. Каерлык, Тоботой, Угар, Кеньга (Теньга), Каракол, Каспа, 
Ашияхта, Ежеган, Эбаган, Чакыр, Шибета, Кан, Адахтан, Ануй 
(верховье), Сугаш, Коксу, Уймон и др. Седьмая дючина смежная 
с 5-й дючиной (на севере), владениями двоеданцев (на востоке), 
Бухтарминской волостью (юге) и с 6-й дючиной (на западе). Свои 
кочевья при р. Катунь (верховье), Карагол, Уймон и др.; часть 
кочевников жила по р. Улегомен, Элету, Урсул, Кеньга, Каерлык, 
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Эбаган, Сема, Черга, Тыткескен, Куюм, Елада, Пий. Наконец, третья 
дючина смежная с 4-й дючиной (на севере), 6-й дючиной (востоке), 
Бухтарминской волостью (юге), Колыванской и Крутоберезовской 
волостями (на западе). Собственные кочевья при р. Чарыш (пр. Кан, 
Атактан), Ануй (верховье) и др.; часть кочевников 3-й дючины жила 
по р. Эбаган, Кырлык, Абай, Песчаная, Муйта и др.

Шесть кочевых волостей бассейна р. Бии и Иши размещались в 
таком порядке. Комляжская волость смежная с Южской, Кузенской 
волостями (на севере), Кондомо-Шелкальской волостью (на 
востоке), Кергежской волостью (на юге) и с 1-й алтайской дючиной 
(на западе). Собственные кочевья располагались при р. Бия (пр. 
Сары-Копша, Уймень, Толуй), Иша и др. Население этой волости, 
перешедшее в чужие земли, имело кочевья при р. Пыжа, Катунь, 
Карагуж, Улала, Чамал, Юнчек, Бельтир, Лекпунар, Сема, Черга, 
Урсул, Чарыш (верховье), Песчаная, Каменка и др. Кергешская 
волость – с Комляжской вол. (на севере), Кондомо-Шелкальской 
вол. (на востоке), владениями двоеданцев (на юге) и с 1-й алтайской 
дючиной (на западе). Свои кочевья при р. Бия (пр. Пыжа), Иша, 
озере Телецком и др.; некоторые жили при р. Сары-Копша, Найма, 
Катунь, Чарыш (верховье). Южская волость – с Комляжской вол. 
(на юге), 1-й алтайской дючиной (на западе), Верхне-Кумандинской 
вол. (на севере) и с Кузенской вол. (на востоке). Собственные кочевья 
при р. Сары-Копша, Кара-Копша, Иша и др.; некоторые имели 
кочевья при р. Ынырга, Улала, Карагуж, Катунь, Кеньга, Чарыш 
(верховье), Песчаная. Кузенская волость – с Комляжской вол. (на 
юге), Южской вол. (западе), с Верхне-Кумандинской вол. (севере) 
и с Кондомо-Шелкальской вол. (на востоке). Свои кочевья при р. 
Бия, Сары-Копша и др.; часть населения волости жила при р. Толуй, 
Иша, Барда, Кожа, Карагуж, Сема, Камлак, Катунь, Ануй (верховье). 
Верхне-Кумандинская волость – с Нижне-Кумандинской вол. (на 
севере), Кондомо-Шелкальской вол. (востоке), Южской и Кузенской 
вол. (юге) и с Алтайской вол. (на западе). Собственные кочевья 
располагались при р. Бия (пр: Ульмень, Емнегеч) и др.; также жили 
при р. Иша, Коя, Богучак, Кожа, Сайлап, Кобие, Чепча и Тайна.

Ясачная комиссия 1832 г. установила также примерные 
размеры площадей земельных угодий кочевых дючин и волостей 
Горного Алтая (табл. 12 и 13). Эти сведения очевидно основаны на 
материалах проектирования 1827 г.

Таблица 12
Площади территорий кочевых волостей и дючин Горного Алтая, 

1832 г.

Дючины 
Примерная 
площадь,
кв. верст

Волости
Примерная 
площадь,
кв. верст

1-я Алтайская дючина 17500 Кондомо-Шелкаль-
ская

5000

2-я Алтайская дючина 7500 Верхне-Кумандин-
ская

2500

3-я Алтайская дючина 12000 Кузенская 5500
4-я Алтайская дючина 18000 Южская 6000
5-я Алтайская дючина 16000 Комляжская 12000
6-я Алтайская дючина 5500 Кергешская 9000
7-я Алтайская дючина 15000 Всего по волостям 40000

Всего по дючинам 91500 Итого 131500
Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. Д. 1042.

Таблица 13
Площади угодий кочевых волостей и дючин Горного Алтая (кв. 

верст), 1832 г.
Покосы и 
пастбища

Охотни-
чьи

Пахотные Рыболовные, на 
реках и озерах

1-я Алтайская дючина 10000 2500 50 20
2-я Алтайская дючина 6500 500 5 10
3-я Алтайская дючина 7500 1500 5 10
4-я Алтайская дючина 12000 2500 15 15
5-я Алтайская дючина 11000 2000 10 10
6-я Алтайская дючина 3000 1000 5 10
7-я Алтайская дючина 7000 3000 10 15

Всего по дючинам 57000 13000 100 90
Кондомо-Шелкальская 30 3500 15 60
Верхне-Кумандинская 80 1500 40 10
Кузенская 100 3000 20 15
Южская 70 4000 50 10
Комляжская 300 7500 30 10
Кергешская 200 5500 25 25

Всего по волостям 780 25780 180 130
Итого 57780 38780 280 220

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. Д. 1042.
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Из вышеприведенных таблиц устанавливается, во-первых, 
что наиболее крупные размеры площадей имели первая, четвертая, 
пятая, седьмая и третья алтайские дючины и Комляжская волость (от 
18 до 12 тыс. кв. верст). Во-вторых, в земельной площади алтайских 
дючин, расположенных в южной горностепной части Горного 
Алтая, преобладали пастбища, охотничьи и отчасти сенокосные 
угодья, а в кочевых волостях, занимавших северную горно-таежную 
часть региона – охотничьи угодья. Хлебопахотные земли в дючинах 
и волостях занимали мизерную часть.

Выше описанный порядок землевладения и расселения 
алтайских кочевников в определенной мере сохранялся до середины 
XIX в. В дальнейшем указанный порядок землевладения кочевников 
заметно нарушился в связи с усилением притока переселенцев 
в Горный Алтай после отмены крепостного права в России. В 
Алтайском горном округе Кабинета отмена крепостничества 
выразилась в форме освобождения от обязательной трудовой 
повинности горнозаводских рабочих и крестьян, приписанных 
к горнозаводским предприятиям. К 90-м гг. XIX в., по мнению 
С.П. Швецова (изучавшего изменения в землепользовании 
алтайских кочевников), «никаких границ, которые разделяли бы их 
[жителей дючин, волостей – Н.Е.] между собой, нет, и даже граница 
1827 года, которая имела в виду обособить земли семи дючин, 
в действительности нет никакой, по крайней мере, её никто не 
знает…» [Швецов 1900: 136]

Развитие скотоводства. В конце XVIII в., после перехода к 
мирной жизни, началось восстановление скотоводства – главной 
отрасли кочевого хозяйства алтайцев. Основными видами скота у 
них были лошади, крупный рогатый скот и овцы. В начале XIX в. 
восстановление поголовья скота в алтайском хозяйстве шло, 
помимо внутренних ресурсов, путем обмена и покупки у соседей 
– чуйских теленгитов (лошадей, коров, овец), русских крестьян и 
казаков предгорных селений и станиц (коров и телят) [Горохов 1840; 
Потанин 1859].

Обратимся к путевым запискам путешественников, где имеется 
описание порядка содержания скота. Одно из ранних сведений 
приводит Г. Спасский, посетивший в 1806 г. долину р. Кан. Вот что 
он писал: «От устья Кана простирается гладкая равнина, одетая 
мелкою, так называемою кипечною травою, составляющею лучший 
корм для скота. Хозяева владеют большими табунами лошадей и 

еще большими стадами рогатого скота, которые паслись близ самых 
юрт, и в которых состоит все богатство их. Скот даже зимою ходит 
на воле и сам себе достает корм, разгребая снег копытами. Только 
для мелкого или больного скота запасают сено, подрезывая траву 
ножом и развешивая её для просушки на деревьях» [Спасский 2004: 
18-19]. Некоторые подробности о содержании скота описаны в 
очерке А. Горохова: «Разводят лошадей, рогатый скот и овец. На 
прокорм телят, молодняка коз и овец, которых зимою содержат 
в юртах, калмыки [алтайцы – Н.Е.] косят сено в самом малом 
количестве; для сбережения же, связывая его длинными веревками, 
вешают на сучьях высоких деревьях. Из таких запасов дают 
понемногу сена, только в крайних случаях, телятам и овцам, когда 
они, из-за глубокого снега, не могут доставать себе корма; прочая 
скотина достает себе сама, в горах, близ речек и болот, траву кипец, 
или питается тальником, либо глинистою землею, называемою 
солонцом» [Горохов 1840: 209-210]. В дневнике А. Бунге за 1826 
г. о скотоводстве той же долины р. Кан отмечено следующее: «...
скот, потребляющий солончаковый глинистый сланец, чрезвычайно 
упитан и сам делает себе запас на черный день зимой. Запас этот 
содержится у овец в курдюках, достигающих к осени значительных 
размеров. То же, что с курдюками, происходит и с горбами у 
верблюдов…» [Бунге 2004: 274-275]. В целом, в хозяйстве кочевого 
населения основное поголовье скота не обеспечивалось сеном, 
поэтому зимой содержалось на подножном корме. Следовательно, 
скотоводство было подвержено большим угрозам и периодически 
происходил падеж тысяч голов скота из-за снежной зимы, поздней 
весны и гололедицы. Такие массовые падежи скота от бескормицы 
и эпидемий (чумы) случались периодически, например, в источнике 
упомянута большая потеря скота в 1825 г. [Бунге 2004: 265]. Судя по 
записям В. Радлова, в середине XIX в. содержание скота и заготовка 
сена на зиму в кочевых хозяйствах не претерпели существенных 
изменений [Радлов 1989: 145-146]. 

Одним из основных отраслей алтайского скотоводства было 
коневодство. Косяки лошадей зимой паслись в низинах горных долин, 
а летом – на высокогорных пастбищах. Наиболее благоприятными 
для коневодства была территория по левобережью Катуни (долины 
рек Ябогана, Кана, Кырлыка, Абая, Урсула, Песчаной, Уймон) и 
верховье долины р. Чуи. Лошади использовались как средство 
передвижения и тягловая сила. По наблюдениям Г.Н. Потанина, 
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в середине XIX в. алтайские («калмыцкие») лошади считались в 
селениях по предгорью Алтая «лучшими ломовыми лошадьми» 
[Потанин 1859: 94]. В пищевом рационе алтайцев кумыс и конина 
занимали значительное место. 

В алтайском скотоводстве вторым по значимости был 
крупный рогатый скот (КРС). В середине XIX в. КРС алтайцев 
считался лучшим в Томской губернии, например, из туши быка 
получали 15 пудов мяса и до 4 пудов сала [Потанин 1859: 94]. 
Основное поголовье КРС было сосредоточено в хозяйствах по 
левобережью Катуни вплоть до верховьев Чарыша и Ануя. Третьим 
основным видом скота являлись овцы. Овцеводство было развито по 
левобережью Катуни и в Чуйском районе (долины Чуи и Башкауса). 
В черневом районе (долины Бии, Иши) и по правобережью Катуни 
(от р. Сумульты до Наймы) овцеводство практически отсутствовало. 
К основному продукту овцеводства, наряду с бараниной и овчиной, 
относилась стриженая шерсть, которая шла на изготовление кошмы, 
арканов, узд и другой домашней утвари. Кочевники Горного Алтая, 
кроме указанных видов скота, разводили коз, яков и верблюдов. 
Последние два вида скота были распространены в верховье долины 
р. Чуи. 

Таким образом, к концу первой трети XIX в. поголовье 
всех видов скота заметно возросло (табл. 14). В структуре стада 
животных кочевников семи дючин доминировали лошади (39,23%), 
овцы (31,2%) и крупный рогатый скот – КРС (21,08%), а в 
остальных шести волостях скотоводство, в силу его неразвитости по 
природным условиям, было представлено только лошадьми (64,2%) 
и КРС (35,8%). Следует отметить, что в данные за 1832 г. не вошли 
сведения о поголовье скота в двух чуйских волостях.

Таблица 14
Поголовье животных в хозяйствах алтайских кочевников, 1832 г.

Алтайские дючины
и волости Лошади

Рогатый
скота Овцы Козы

Собаки
охотничьи/
домашние

Поголовье животных (приблизительно)
1-я дючина 3500 1500 140 150 20/200
2-я дючина 6000 3000 6000 1000 50/100
3-я дючина 4000 2000 3500 500 20/130
4-я дючина 8000 5000 6000 3000 50/400
5-я дючина 6500 4000 6000 2000 20/350

6-я дючина 1500 1000 2000 500 10/80
7-я дючина 4000 1500 3000 100 30/140

Кузенская 120 100 - - 20/40
Южская 100 50 - - 10/40
Комляжская 300 150 - - 50/250
Кергешская 200 100 - - 10/20
Верхне-Кумандинская 80 50 - - 40/-
Кондомо-Шелкальская 25 10 - - 100/-
Дючины и шесть воло-
стей

34325 18460 26640 7250 430/1750

Тогульская 2-я половина 200 100 150 - 20/-
Нижне-Кумандинская 400 200 20 - 40/60
ИТОГО 34925 18760 26810 7250 490/1810

Прирост поголовья ско-
та, в хороший и «худой» 

годы
1-я дючина 600-300 500-300 100-50 - -
2-я дючина 1000-500 1000-

500
4000-
2000

- -

3-я дючина 800-300 700-400 2000-
1000

- -

4-я дючина 1500-700 1500-
800

3000-
2000

- -

5-я дючина 1000-600 1500-
700

3500-
2000

- -

6-я дючина 300-150 250-100 1000-
500

- -

7-я дючина 700-300 500-200 1500-
1000

- -

Кузенская 20-10 50-25 - - -
Южская 20-10 50-10 - - -
Комляжская 70-30 60-25 - - -
Кергешская 50-25 40-25 - - -
Верхне-Кумандинская 20-10 20-10 - - -
Кондомо-Шелкальская С. н. С. н. - - -
Дючины и шесть воло-
стей

6080-
2935

6170-
3095

15100-
8550

- -

Тогульская 2-я половина 50-25 50-25 100-50 - -
Нижне-Кумандинская 100-50 100-50 20-10 - -
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ИТОГО 6230-
3010

6320-
3170

15220-
8610

- -

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042. Л. 583

Земледелие. Переходя к земледелию у алтайских кочевников 
следует отметить, что оно являлось источником жизнеобеспечения, 
по меньшей мере, с джунгарского (ойротского) времени, на что 
указывают состав традиционных злаковых культур, орудия, 
приемы обработки земли и система орошения посевов. В южной 
горностепной части Горного Алтая (долины Катуни, Урсула, 
Песчаной, Ануя, Чолушмана, Башкауса, Чуи, Аргута и др.) 
сохранялись остатки старых оросительных каналов. В начале XIX в., 
по мере налаживания мирной жизни, алтайцы стали возобновлять 
эти каналы (суак,  субак) и орошать небольшие участки пашен и 
сенокосов. В северной горно-таежной части региона существовало 
богарное земледелие.

Обратимся к сведениям о состоянии земледелия. «Землю 
пашут сохами об одном сошнике, или вскапывают абылами 
(заступ), засевая ячменем и пшеницею не более, сколько нужно 
для собственного пропитания. Хлеб меряют сумами и тулунами, 
сшитыми из кож», – писал Г. Спасский [Спасский  2004: 23]. 
В путевом дневнике А. Бунге отмечено: «В долине Большого 
Улегумена, свободные участки нередко возделаны. Выращивают 
яровую рожь, пшеницу и особенно ячмень… Поля эти, конечно, 
невелики и редко больше 50 шагов в длину и ширину; их вскапывают 
лопатой, засеивают, затем пропалывают и подводят к ним воду. 
Удивительно, как много труда требуется для возделывания этих 
крохотных делянок: нужно отвести часть вод реки, затем и выкопать 
небольшие каналы, которые подадут на поля совсем немного влаги» 
[Бунге 2004: 331]. Такие же каналы А. Бунге видел на Катуни и Чуе 
(в нижнем течении), с помощью которых поливались небольшие 
пахотные земли. В 1840 г. П. Чихачев видел в Курайской степи (в 
местности Тыттугой) небольшие поля, засеянные ячменем [Чихачев 
1974: 407]. Это было самой высокогорной пашней на территории 
Горного Алтая, расположенной на высоте 1600 метров над уровнем 
моря.

В первой половине XIX в. традиционное земледелие 
развивалось среди кочевого населения Левобережного, Чуйского 
(долины Чолышмана, Башкауса) и других районов Горного Алтая. 

Основными орудиями обработки почвы являлись мотыга – абыл 
и местная соха – андазын. При помощи абыла разрыхляли почву 
и выворачивали камни на пашнях. До середины XIX в. при жатве 
колосья срезали кривым ножом – оргужем (на маленьких участках 
иногда рвали руками), но затем он стал вытесняться серпом. 
Для обмолота зерна употребляли особую колотушку (токпок), 
изготавливаемую из дерева с утолщением на одном конце. Молотили 
на разостланной коже, причем в одной руке держали пучок или сноп 
колосьев, а другой рукой мерными ударами токпока отбивали зерно. 
Хранили зерно в юртах в кожаных сумах (кап) или в специальных 
круглых ямах (оро).

По примерным подсчетам, в 1832 г. алтайские кочевники 
засевали 280 десятин пахотной земли (табл. 15). Из них больше 
посевов имели жители первой алтайской дючины (50 дес.), 
Южской (50 дес.), Верхне-Кумандинской (40 дес.) и Комляжской 
(30 дес.) волостей. С общей площади посевов ежегодно получали, 
в зависимости от погодных условий, от 3050 до 5350 пудов ячменя, 
350-550 пудов пшеницы и 900-1800 пудов табака для собственного 
потребления. Жители северной горно-таежной части Горного Алтая 
(кроме Комляжской, Южской, Кергешской вол.) засевали пшеницу, 
отчасти ячмень, а жители южной горностепной части (дючин, трех 
черневых волостей) – только ячмень. Посевы табака отмечены в 
северных черневых волостях.

Таблица 15 
Заготовки продуктов земледелия в хороший и «худой» год 

(по данным ясачной комиссии, 1832 г.)

 Дючины, волости
 

Площадь 
посевов, 

дес.
Ячмень,

пуд
Пшеница,

пуд
Рожь,
пуд

Табак,
пуд

1-я дючина 50 600-1000 - - -
2-я дючина 5 50-100 - - -
3-я дючина 5 50-100 - - -
4-я дючина 15 150-300 - - -
5-я дючина 10 100-200 - -  
6-я дючина 5 50-100 - - -
7-я дючина 10 100-150 - - -
В.-Кумандинская 40 300-500 200-300 - 100-200
Кузенская 20 200-300 100-150 - 150-300
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Южская 50 500-1000 - - 200-400
Комляжская 30 400-600 - - 400-800
Кергешская 25 300-500 - - 50-100
К.-Шелкальская 15 250-500 50-100 - -
Дючины и шесть 
волостей 280 3050-5350 350-550 - 900-1800

Тогульская 2-я 
пол. 80 500-900 - 400-700 -

Н.-Кумандинская 45 800-1200 200-400 - 200-300
ИТОГО 375 4350-7450 550-950 400-700 1100-2100

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042. Л.584

По неполным данным на 1859 г. площадь посевов в Горном 
Алтае составляла 231 десятин [РГИА. Ф. 1265. Оп. 13. Д. 40а]. В 
целом, размеры посевов в кочевых хозяйствах были небольшими, 
а система полива, удобрения пашен и состав злаковых культур 
оставались неизменными. 

Промыслы. В хозяйственной деятельности алтайского 
населения Горного Алтая заметное место занимала охота на диких 
животных. Свидетельством тому служат записки путешественников 
и исследователей первой половины XIX в. «Звериная ловля бывает 
осенью, зимою и летом. Для этого промышленники уезжают в горы, 
называемые белками; некоторые же отправляются к Саянским 
горам, примыкающим к Кузнецку и Абакану, и в Енисейскую 
губернию. В тех горах водятся волки, медведи, лоси, маралы, 
кабарга, дикие козы, росомахи, ирбиси, лисицы, рыси, горностаи, 
колонки, белки и известные по доброте и величине соболи. Звериной 
ловлей занимаются не многие жители. На промысел ходят целым 
обществом молодые отважные люди и лучшие стрелки; беднейшие 
участвуют в ловле за плату», – отмечал А.М. Горохов [Горохов 1840: 
227]. Кроме того, алтайцы-охотники ловили капканами кабаргу, из 
меха которой, как и меха косули, шили дохи, а мускус продавали 
торгующим казакам соседних станиц. О средствах охоты в начале 
XIX в. отмечено следующее: «Стреляют зверей из ружей с фитилем, 
также из винтовок и луков или бросают отравы, ловят капканами 
и пастями по логовищам, и для того держат привычных собак» 
[Горохов 1840: 227]. К середине XIX в. при охоте на крупного зверя 
алтайцы употребляли только ружья. Алтайские ружья представляли 

собой, чаще всего, переделанные старые солдатские винтовки. 
Охотники обращались со своими фитильными ружьями очень ловко 
и умело, могли делать два-три выстрела в минуту. Кроме того, у них 
имелись ружья меньшего размера для стрельбы с лошади [Радлов 
1989: 157-160].

По наблюдениям П. Чихачева, охота давала возможность 
алтайцам не только уплачивать ясак, но и получать значительную 
прибыль от продажи некоторых видов животных, например, 
маральих рогов (пантов) [Чихачев 1974: 426-427]. Немного ранее 
А. Бунге писал: «Особенно ревностно охотятся на оленей-самцов: 
их рога приносят главный доход. Когда рога еще молодые и мягкие 
и покрыты пушком, их очень осторожно сушат, а затем продают 
поштучно монголам, которые платят за них крупные суммы и 
отправляют в Китай, где они очень высоко ценятся как лечебное 
(стимулирующее) средство» [Бунге 2004: 319-320]. Охотничий 
промысел наибольшее распространение получил в черневом, 
правобережном и левобережном районах Горного Алтая (табл. 16, 
17). По данным на 1832 г. (8-й ревизии), местные охотники в лучшие 
годы добывали свыше 112 тыс. шкур пушных зверей (белки, лисиц, 
соболя, горностая, колонка, бурундука, зайца, хорька, сурка) и 
других диких животных (кабарги, марала, лося, волка, медведя, 
росомахи), а в худшие годы – в двое меньше (54,4 тыс. шт.). 

Таблица 16 
Заготовки продуктов охоты и других промыслов в хороший и 

«худой» годы 
(по данным ясачной комиссии, 1832 г.)

 
 

Звериные
шкуры, штук

Рыбы,
пуд

Птицы,
пуд

Кедровый орех, 
пуд

1-я дючина 11730-5855 100-50 - 1000-500
2-я дючина 7390-3755 50-25 - 200-100
3-я дючина 6180-3640 40-20 - 400-200
4-я дючина 14905-7580 200-100 - 500-300
5-я дючина 13345-6730 150-80 - 400-200
6-я дючина 4120-2125 30-15 - 300-150
7-я дючина 6175-3690 50-30 - 200-100
Верхне-Кумандинская 6655-3680 100-50 60-30 400-200
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Кузенская 6030-3515 200-100 40-20 1000-500
Южская 3730-1920 40-20 30-20 800-400
Комляжская 13255-6625 200-150 100-50 3500-2000
Кергешская 4440-2220 100-50 50-30 1000-500
Кондомо-Шелкальская 13575-6790 150-75 50-30 200-100
Дючины и шесть во-
лостей 111530-58125 1260-690 280-150 9700-5150

Тогульская 2-я поло-
вина 7405-3827 50-20 40-20 200-100

Нижне-Кумандинская 18045-9075 300-200 150-100 2000-1000
ИТОГО 136980-71027 1610-910 470-270 11900-6250

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042.

Шкуры пушных и других зверей, после уплаты ясака («за 
очисткой податей»), продавали местным и приезжим торговцам. 
Ловлей диких птиц (гусей, уток, тетерей, рябчиков и др.) занимались 
жители черневых волостей, ежегодно заготовляя в среднем от 150 
до 280 пудов дичи для «собственного продовольствия» [табл. 17]. 

В алтайском кочевом хозяйстве важным подспорьем было 
собирательство. В апреле-мае женщины и дети приступали к 
сбору лилии (кандыка) и сараны (сарыгай, чомур). Их корнеплоды 
выкапывали специальным инструментом (озуп). Корнеплоды 
кандыка мыли, нанизывали в связки и сушили. После просушки 
их мололи на зернотерке или ручной мельнице, из муки пекли 
лепешки, а крупу добавляли в суп. О важности промысла кандыка 
свидетельствует присутствие месяца кандыка (кандык  ай) в 
народном календаре, приходившего на апрель. Меньшее значение 
имела сарана, корни которой заготовляли в июне. Среди местных 
жителей, особенно таежного района и правобережья Катуни, были 
распространены заготовки черемши (калбы), дягиля, дикого лука 
и чеснока, ревеня и других съедобных растений. Летом собирали 
также дикорастущие ягоды и лекарственные травы.

Таблица 17
Добыча пушного зверя в хороший и «худой» годы 

(по переписи ясачной комиссии 1832 г.)
Всего В том числе:

Соболь Лисица Белка Горностай Сурок
1-я дючина 11730-

5855
40-20 80-35 10000-

5000
400-200 -

2-я дючина 7390-
3755

25-15 70-40 6000-
3000

- 500-300

3-я дючина 6180-
3640

30-15 60-30 5000-
3000

- 400-200

4-я дючина 14905-
7580

50-25 150-75 12000-
6000

500-300 1000-500

5-я дючина 13345-
6730

30-15 85-45 10000-
5000

100-50 500-300

6-я дючина 4120-
2125

20-10 60-30 3000-
1500

- 400-200

7-я дючина 6175-
3690

25-15 30-15 5000-
3000

- 300-200

В.-Кумандин-
ская

6655-
3680

- 30-15 3500-200 300-200 200-100

Кузенская 6030-
3515

10-5 30-15 3000-
2000

200-100 -

Южская 3720-
1920

10-10 30-15 2000-
1000

- -

Комляжская 13255-
6625

25-10 60-30 10000-
5000

200-100 -

Кергешская 4440-
2220

40-20 30-15 4000-
2000

- -

К.-Шелкальская 13575-
6780

50-25 30-15 8000-
4000

400-200 -

Дючины и 
шесть волостей

111520-
54435

355-185 745-360 81500-
40500

2100-950 3300-
1800

Тогульская 2-я 
пол.

7405-
3827

- 30-15 2000-
1000

1000-500 600-300

Н.-Кумандин-
ская

18045-
9075

- 80-40 6000-
3000

500-300 4000-
2000

ИТОГО 136970-
67337

355-185 855-415 81500-
42500

3600-1750 7900-
4100

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042. Л. 585.
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Значительным источником дохода жителей черневой тайги 
от Телецкого озера до Катуни и других мест, покрытых кедровыми 
лесами, являлась заготовка кедровых орехов. В урожайные годы 
большие деревья давали до 30 пудов ореха. По данным ясачной 
комиссии 1832 г., промысловики ежегодно заготовляли от 5200 до 
9700 пудов кедрового ореха, в основном для продажи (табл. 16).

Рыболовством, т. е. ловлей тайменя, щуки, хайруса, кускуча, 
карася, окуня, чебака и других рыб занимались жители таежной 
части региона. Ежегодно заготовляли в среднем от 1260 до 690 
пудов рыбы для собственного потребления (табл. 16).

Обмен и торговля. Восстановление скотоводства и промыслов 
сопровождалось оживлением обмена и торговли между жителями 
разных районов Горного Алтая, а также с русскими казаками и 
крестьянами соседних предгорных станиц и сел. «Рогатый скот 
нередко скупают и у двоеданцев, и потом перепродают его гуртом 
русским купцам, в большом количестве. Скот этот распродается 
также по прилегающим к Алтаю заводам и рудникам, а лошади 
нередко высылаются на продажу и в Пермскую губернию… 
Калмыки [алтайцы – Н.Е.] выменивают также у двоеданцев 
портищами, мерою 7-8 аршин, небольшое количество серебра и 
китайский курительный табак. Сами же доставляют юфти, соболей 
посредственной доброты, шелковые и бумажные платки, кремни, 
укладь, железо, сукно, медные деньги, стеклянные корольки, серу 
и некоторые из европейских мелочных вещей, которые покупают, 
или выменивают у русских купцов. Все означенные статьи торговли 
идут у тех и других для домашнего обихода. А небольшие излишки 
меняются и продаются: калмыками русским, а двоеданцами 
монголам, расположенным на караулах по границе», – писал 
А.М. Горохов [Горохов 1840: 226-228].

По наблюдениям В. Радлова, часть жителей селений, 
расположенных в верховье Бии, переправляли «к Чолышману и 
до китайской границы, к сойонам русские товары». В обмен они 
получали шкуры, войлок и пушнину [Радлов 1989: 216]. Богатые 
алтайцы-скотоводы, имевшие большие стада, продавали приезжим 
и местным торговцам лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. 
Одной из существенных статей дохода богачей служила продажа 
рогов (пантов) маралов. В записках А. Бунге приводится случай, 
когда в долине Ейлагуша местные охотники убили двух маралов-
самцов, затем рога (панты) продали теленгитам, живущим около 

монгольской границы, «за 25 штук синей хлопчатобумажной 
материи – «китайки», причем штука считалась дороже 5 руб.» 
[Бунге 2004: 333].

В первой половине XIX в. при оценке цены товаров наиболее 
употребительным денежным эквивалентом служил «баш» (голова), 
равный цене одной овцы примерно в 4-5 руб. Так, тоненький 
кирпич чая стоил один баш, а толстый – два баша, кусок синей 
хлопчатобумажной ткани – один баш. А российские медные деньги 
ценились алтайцами больше как товар, используемый в качестве 
украшения к женскому поясу. В торговле между алтайцами 
левобережья Катуни и чуйскими теленгитами основной единицей 
служил также «болчок», который соответствовал 5 китайским лянам 
[Бунге 2004: 307].

В меновой торговле жителей горно-таежной (черневой) 
части Горного Алтая основными продуктами являлись пушнина 
и кедровый орех. Так, в первой половине XIX в. заготавливаемый 
в черневой тайге кедровый орех алтайцы сбывали жителям 
Колыванских фабрик и г. Бийска. Для перевозки груза осенью 
снаряжались караваны примерно из 15 лошадей, груженных орехом. 
В обмен приобретали ячмень, табак и другие припасы [Потанин 
1859: 95]. 

Во второй четверти XIX столетия, местная региональная 
торговля заметно оживилась. К тому же по Чуйской вьючной дороге, 
начинавшейся от г. Бийска и заканчивавшейся в первое время около 
Красной горки (устье р. Чаган), затем – в местности Кош-Агач 
Чуйской степи, началась торговля с Западной Монголией. Торговля 
способствовала возникновению сети оседлых населенных пунктов 
(сел): Алтайское, Черга, Шебалино, Онгудай, Хабаровка, Кош-Агач. 

Положение Горного Алтая как аграрно-колониальной 
окраины Российской империи определило социальную структуру 
его населения, в которой абсолютно преобладали представители 
двух сословий: инородцев и крестьян. В целом, период со второй 
половины XVIII в. до середины XIX в. можно охарактеризовать как 
начало интеграции кочевников Горного Алтая в административно-
политическую и социально-экономическую систему Российского 
государства.
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1.2 КОЧЕВНИКИ ГОРНОГО АЛТАЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX в.

1.2.1 Изменения в сфере социальной жизни 
алтайских кочевников 

Во второй половине XIX в. кочевое общество алтайского 
населения претерпело существенные изменения. Они происходили 
под влиянием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы 
определялись политикой правительства в пореформенное время, 
ориентированной на активную колонизацию территории Сибири, 
в т. ч. Горного Алтая. Эта политика касалась всех основных сфер: 
административного управления, переселения и хозяйственного 
освоения, социокультурных изменений. К внутренним факторам 
относились социальные и экономические процессы, которые 
происходили в кочевом обществе преимущественно под влиянием 
внешних факторов. В социальной сфере изменения происходили 
в численности и племенном составе, социальных слоях, религии 
(религиозных верованиях) и в управлении алтайского населения.

Динамика численности алтайского населения. При 
определении численности и состава населения, с учетом состояния 
архивных и опубликованных источников, применялась методика 
анализа статистических материалов по волостям (дючинам) и 
отчасти по отдельным селениям. Анализ статистических данных 
свидетельствует о постоянном росте численности как алтайского, 
так и всего населения Горного Алтая (табл. 18). 

В пореформенный период на демографические процессы 
в регионе существенное влияние оказал нарастающий приток 
русских крестьян из соседних районов Сибири. Так, за 1859-1897 
гг. численность всего населения Горного Алтая возросла в 2,3 раза 
(с 20,1 тыс. до 46,8 тыс. человек), а только его алтайской части – в 
2 раза (с 18,6 тыс. до 37,6 тыс. человек). В конце XIX в. население 
семи алтайских дючин достигло 21,6 тыс. человек и восьми кочевых 
волостей – 12,4 тыс. человек. В целом же за столетие (1797-1897 
гг.) численность алтайского населения региона увеличилась в 7,5 
раз. Анализ статистических материалов позволяет утверждать, 
что рост его численности происходил преимущественно на основе 
естественного прироста.

Общая тенденция в изменении полового состава населения 
Горного Алтая рассматриваемого времени заключалась в 

Таблица 18
Численность населения Горного Алтая, 1859-1897 гг., тыс. человек

Административные
единицы

1859 г. 1880 г. 1897 г.

Алтайские дючины
Чуйские волости
Черневые волости
Кондомо-Шелкальская волость
Верхне-Кумандинская волость
Нижне-Кумандинская волость
Села управ1 и крестьянских волостей2

Другие селения3

По всем
По сопоставимой территории4

11,6
1,5
2,8
0,5
0,6
1,6
3,1
-

21,7
20,1

14,2
2,2 5)

3,2
0,8
0,9
1,1
2,8
4,2
29,4
28,3

21,6
5,2
5,0
0,8
1,4
3,6
11,5
1,3
50,4
46,8

Примечания: 1 Все селения Уймонской управы; Бирюля/Билюля, 
Майма, Улала (Быстрянской управы), Мыюта и улус Черга (Сарасинской 
управы), Верхний Карагуш, Чемал (Кокшинской управы). 2 Села Черга, 
Шебалино, Комлак, Топучее, Туекта, Ангудай, Хабаровка, Купшегень 
(Алтайской волости), Каргон, Чечулиха, Талица, Тюдрала, Усть-Кан, Абай, 
Катанда, Нижний Уймон, Черный Ануй и Белый Ануй (Ануйской волости). 
3 «Инородческое» население сел Абай, Ангудай, Ильинское, Камлак, 
Катанда, Кош-Агач, Мариинское, Потогол, Тюдрала, Усть-Кан, Черный 
Ануй, всего 1162 чел. (в непосредственном ведении отдельного алтайского 
заседателя); алтайские селения по рекам Эдиган, Чепош, Узнезя, Чемал, 
Кара-Кокша, верховье Иши, Пыжа, Уймень, Карасук, Суульта, Сайдыс, 
Найма (в ведении помощника отдельного алтайского заседателя). 4 Без 
учета населения Нижне-Кумандинской волости. 5) Данные за 1889 г. 

Источники: Список 1868: 63-65, 72; Ядринцев 1891: 289-307; 
Патканов 1911: 192-193; 197-223, 282-283; Патканов 1912: 62-70.

постепенном выравнивании удельного веса мужчин и женщин за 
счет уменьшения численности первых из них. По данным на 1897 г. 
удельный вес мужчин среди алтайцев составлял 50,4% (50,3% среди 
всего населения) [Патканов 1911: 197-223, 282-283]. Заметим, что 
если в начале XIX в. у алтайцев численность мужчин была заметно 
больше, чем женщин, то к концу этого же столетия она стала почти 
равной. Данные о возрастной структуре населения Горного Алтая 
отрывочные и неполные. Обращаясь к сведениям о возрастной 
структуре населения двух основных национальностей Горного 
Алтая, нужно отметить, что удельный вес детей и молодежи среди 
алтайцев был на 4,3% меньше, чем среди русских (равнялся 49,4%), 
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а доля лиц в возрасте 18-59 и свыше 59 лет у первых соответственно 
была больше на 2,2%, чем у вторых [Швецов 1900: 41, 47-50]. 
Следовательно, половозрастная структура кочевого населения 
Горного Алтая во второй половине XIX в. была благоприятной в 
силу высокого удельного веса молодых возрастов и примерно 
равного соотношения численности мужчин и женщин. Создавшаяся 
благоприятная демографическая ситуация, несомненно, 
способствовала дальнейшему росту алтайского населения региона. 

Сдвиги в религиозном составе алтайского населения. 
Основная масса коренных жителей Горного Алтая в XIX в. была 
шаманистами, но при этом оставались приверженцы буддизма, 
унаследованного с джунгарского (ойротского) времени. Это 
подтверждается наблюдениями исследователей XIX в. Приведем 
выдержки из работ разных авторов. Например, И. Завалишин писал 
так: «Следует заметить, что алтайские калмыки или ойроты в седьмой 
день утром совершают моление: мужчины и женщины, умыв лицо 
и руки, а матери, не кормя детей грудью, встают лицом к востоку; 
мужчины на коленях и держа обе руки назади, наклоняются до земли и 
приговаривают «Пуодомина Бурханым!», а женщины, став только на 
левое колено и держась правою рукою за правую косу, поклоняются 
тоже до земли один раз, произнося: «Теадымина Кудайым!». Пред 
молением кладут аржанец … в медную кадильницу, утвержденную 
на четырехножнике вышиною в пояс. Впрочем, в нынешнее время, 
когда среди инородцев алтайских исчезает грамотность, занесенная 
к ним с буддизмом из Тибета, и самый буддизм ослабел и затемнелся 
шаманством, – это поклонение начали совершать только раз в год, 
в общем сборе стойбища, всегда после первого весеннего грома и 
на какой-нибудь высокой горе; при этом брызгают на все четыре 
стороны молоком. Весной же происходит у здешних инородцев и 
так называемый праздник березы» [Завалишин 1865: 204-205]. Это 
описание, относящееся к середине XIX в., идентично описанию 
в работе В. Вербицкого [Вербицкий 1893: 112]. В дополнение 
приведем сведения В. Радлова: «Божества калмыков [алтайцев 
– Н.Е.] троякого рода: 1) Кружки в 2,5 вершка [вершок равен 4,4 
см. – Н.Е.] шириною (как стенки сито), в которых стоит фигура с 
распростёртыми руками. 2) Заячьи шкурки, завернутые крест на 
крест в войлок. 3) Всякого рода пестрые ленты, привязанные одна 
подле другой. Первое представляет изображение доброго духа 
(Улген кудай, Алтайдын адазы Пырхан) … Заячья шкурка считается 

священным предметом… Наконец, третьи пестрые отмеченные 
знаком ленты – суть домашние духи, т.е. предки хозяина юрты, 
живущие по смерти, между богами. Каждая лента означает одного 
предка. Ленты, подвешенные на веревке, протянутой между двумя 
жердями перед юртой, означают тех же домашних духов; они 
защищают вход в юрту». О значении использованных алтайских 
слов В. Радлов дал такое пояснение: Улген – «великий», кудай – 
«бог», Алтайдын адазы – «отец алтайцев», пырхан – «бурхан». 
Данная запись сделана в 1860 г., после посещения им юрты алтайца 
Пабыла в устье р. Каракола [Радлов 1879].

Вместе с тем, по мере расширения деятельности православной 
миссии, в среде коренных жителей региона образуется категория 
крещеного населения. В распространении христианства 
значительную роль сыграл архимандрит Владимир (Петров), 
назначенный в ноябре 1865 г. начальником православной миссии на 
Алтае. Только за 1872-1874-е гг. были построены церкви в ряде сел 
(Мыюта, Кош-Агач, Усть-Кан, Кебезень, Александровка и др.). В 
конце 1860-х гг. в Улале было открыто миссионерское училище для 
подготовки учителей, переводчиков и церковнослужителей. Затем 
данное училище было переведено в г. Бийск и в 1883 г. преобразовано 
в Бийское катехизаторское училище. Православная миссия 
направляла способных юношей в Казанскую духовную семинарию. 
В составе миссии имелись два монастыря (Чолышманский мужской, 
Николаевский женский), катехизаторское училище с пансионом, 
детский приют с больницей и 27 школ. Проникновение христианства 
в среду коренных жителей северной таёжной части Горного Алтая 
оказалось более действенным, в силу их раннего вхождения в 
состав России и знакомства с культурой русского населения, а также 
вследствие их полуоседлого образа жизни. 

Особенности истории алтайцев-ойротов семи дючин, 
испытавших трагические последствия цинско-джунгарской войны, 
наложили отпечаток на их отношении к православной миссии. 
Сохранение джунгарских (ойротских) традиций в общественном 
управлении, остатков буддизма, кочевой образ жизни, историческая 
память о пребывании в составе Джунгарского ханства постоянно 
поддерживали традиционную культуру и самосознание алтайцев, 
тем самым позволяя им противодействовать православной миссии. 
Однако это не означало отрицания алтайцами своего подданства 
Российскому государству [Тадышева 2014].
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Обратимся к статистическим материалам, предварительно 
сделав два замечания. Во-первых, численность приверженцев той 
или иной религии определялась на основе данных официальной 
православной церкви. Во-вторых, в рассматриваемое время для 
значительной части коренных жителей был присущ религиозный 
синкретизм. Иначе говоря, среди них нередким было явление, 
когда люди отправляли культы не одной, а двух религий. Например, 
некоторая часть крещеных алтайцев продолжала почитать 
«языческие» культы (культы предков, домашнего очага). 

В XIX в. среди коренных жителей горного региона наблюдался 
рост крещеного населения (табл. 19). Так, если, по данным на 1832 
г., из 11,2 тыс. человек крещение приняли только 58 человек (0,5%), 
то в 1899 г. численность крещеных (христиан) составила 15,3 тыс. 
человек, или 49,2% всего алтайского населения Горного Алтая. Их 
доля в составе разных этнических групп существенно отличалась. 
Так, удельный вес крещеного населения в Мьютинской управе, т. е. 
среди телеутов (и их обруселых потомков) составил 94%, в четырех 
черневых волостях (у тубаларов) – 71,2%, Верхне-Кумандинской 
волости – 48,8%, семи алтайских дючинах – 47% и в двух чуйских 
волостях – 30,2%. У жителей Кондомо-Шелкальской волости 
(чалканцев) доля крещеных в 1889 г. не превышала 10% [ГАТО. 
Ф. 234. Оп. 1. Д. 89. Л. 388-397].

Таблица 19
Религиозный состав алтайского населения Горного Алтая, 1899 г.

Всего Православные «Идолопоклонники»
абс. % абс. % абс. %

Алтайские дючины
Чуйские волости
Черневые волости
В.-Кумандинская вол.
Мьютинская управа
Всего

22892
2544
4297
1320

116
31169

100
100
100
100
100
100

10764 
767

3059
644
109

15343

47,0
30,2
71,2
48,8
94,0
49,2

12128
1777
1238
676

7
15826

53,0
69,8
28,8
51,2
6,0

50,8
Источник: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 414. Л. 21-22

Формирование алтайского этноса (алтай калык). Основным 
критерием для определения этнического состава населения Горного 
Алтая служат сведения о сословной структуре населения. Наиболее 
точными являются данные Всероссийская перепись населения              
1897 г., в которых учтена этническая («племенная») принадлежность 

людей (табл. 20). Во второй половине XIX в. численность коренных 
жителей Горного Алтая возросла почти в 2 раза.

Таблица 20
Этно-национальный состав населения Горного Алтая, тыс. человек

Группы
населения

1859 г. 1897 г.
Абс. % Абс. %

Алтайское
Русское
Другое
Всего

18,3
1,8
-

20,1

91,0
9,0
-

100

36,1
9,5
1,2
46,8

77,1
20,3
2,6
100

Источники: Список 1868: 63-65, 72; Патканов 1911: 197-223, 282-
283.

На этнические процессы среди алтайского населения 
региона существенно повлияли административно-политические 
и социально-экономические факторы того времени: сохранение 
патриархально-родового принципа самоуправления и полукочевого 
хозяйства. Статистические данные показывают (табл. 21), что 
основную массу коренного населения региона составляло население 
семи алтайских дючин – алтайцы (ойроты). В пореформенный 
период, при общем росте численности населения всех этнических 
групп, удельный вес алтайцев среди коренного населения региона 
постепенно снижался, и в 1897 г. составил 50,6%. Такая тенденция 
обусловлена ростом удельного веса телеутов и теленгитов. 

Таблица 21
Коренное население Бийского округа, тыс. человек

1859 г. 1897 г.
Абс. % Абс. %

Алтайцы (ойроты)
Теленгиты
Тубалары
Телеуты (байаты)
Кумандинцы
Чалканцы
Всего

11,6
1,5
2,8
3,0
2,2
0,5
21,6

54,0
6,5
13,0
14,0
10,2
2,3
100

20,8
5,2
4,5
5,8
3,9
0,9
41,1

50,6
12,7
10,9
14,1
9,5
2,2
100

Источники: Список 1868: 63-65, 72; Патканов 1911: 197-223, 282-
283.

Следует учесть, что выше приведенные цифры отражают 
распределение коренных жителей по их формальной приписке 
к кочевым волостям и дючинам. В реальной жизни картина 
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расселения этнических групп алтайцев и их взаимодействие 
были многогранными и охватывали разные сферы их социально-
экономических отношений. Во второй половине XIX в. 
происходило ограничение патриархально-родовых институтов 
(родового управления, должностных лиц) и формирование 
новых общественных образований (например, сельских общин 
оседлых скотоводов), рост внутренней миграции населения, 
расширение и укрепление хозяйственно-культурных взаимосвязей 
между этнотерриториальными группами. Все эти процессы 
свидетельствовали об усилении процесса их этнической 
консолидации, который привел к образованию новой общности 
– алтайского этноса (алтай  калык). Образование новой 
алтайской народности  (этноса) отмечено в трудах В. Вербицкого, 
В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Н.Ф. Катанова, 
С.П. Швецова. Основу нового алтайского этноса составляли 
алтайцы-ойроты и теленгуты (теленгиты), которые с середины 
XVIII столетия, в силу объективно сложившихся обстоятельств, 
точнее по административно-территориальному расположению 
оказались разделенными на две группы: алтайских теленгутов или 
алтайцев-ойротов и чуйских теленгитов («двоеданцев»). Кроме 
того, имелась группа телеутов (байатов), проживавших в Кузнецком 
округе. Но примерно через столетие, т.е. в середине XIX в. начался 
обратный процесс – адаптация к условиям пореформенной Сибири, 
налаживание хозяйственных, торговых и культурных связей между 
первыми двумя группами и их консолидация в пределах Горного 
Алтая в новый алтайский этнос [Екеев 2013]. В процесс этнической 
консолидации были вовлечены также коренные жители северной 
части региона: тубалары, кумандинцы, чалканцы.

В общественной и культурной жизни нового алтайского 
этноса сохранялись этнографические и лингвистические 
особенности входящих в него отдельных этнотерриториальных 
(племенных) групп. В этой связи приведем статистические данные 
С. Патканова (рассчитанные по материалам переписи населения 
1897 г.) о распределении коренного населения Бийского уезда по 
языку. Согласно его данным алтайский язык (алтай тил) родным 
назвали: в семи дючинах 99,4% населения, двух чуйских волостях 
– 100%, четырех черневых волостях – 93,7%, двух кумандинских 
волостях – 87,7%, Кондомо-Шелкальской волости – 100% и в 
миссионерских селениях – 95,5%. В селениях крестьянских 

волостей и Уймонской управы алтайский язык был родным для 
725 чел. (41,3%). В инородческих управах (без Уймонской управы), 
большинство (86,1%) «инородческого» населения назвало родным 
русский язык, а остальные указали телеутский (6,4%), алтайский 
(5,9%) и татарский (1,6%) языки. В целом, алтайский язык являлся 
родным для 35201 человека, или 82,6% всего коренного населения 
Бийского уезда [Патканов 1911: 194-196].

В приведенных выше статистических сведениях отразился 
и другой аспект этнических процессов в регионе. А именно, в 
результате длительного соседства, постоянно усиливавшихся 
хозяйственных и культурных связей коренных жителей с русским 
населением, а также под воздействием деятельности православной 
миссии часть коренного населения региона подвергалась культурно-
языковой ассимиляции. К концу XIX в. указанное явление стало 
проявляться среди местных телеутов (потомков переселенцев), 
кумандинцев и тубаларов [Радлов 1989; Ядринцев 1881].

Усиление процесса перехода кочевников к оседлости. 
Особенности в образе жизни коренных жителей региона отразились 
в типах их жилища и поселений. По переписи 1897 г., в Горном Алтае 
было учтено 587 населенных пунктов, в том числе 80 сел (деревень, 
поселков), 44 заимки, 86 аилов и 377 стойбищ (урочищ). Все 
поселения, за исключением стойбищ, являлись вполне оседлыми. 
Среди коренных жителей региона 70,6 % проживало по стойбищам 
(урочищам) и 28,3% – в селах. Отдельно по семи алтайских дючин 
и двух чуйских волостей удельный вес населения, проживавшего 
по стойбищам, был выше: 78,6% и 100% соответственно [Патканов 
1911: 197-223, 282-283]. Как видим, в конце XIX в. преобладающая 
часть алтайского населения продолжала осуществлять сезонные 
перекочевки с зимних стойбищ на летние и обратно.

Общая тенденция распространения оседлости среди алтайцев 
нашло отражение в изменении типов их жилищ (табл. 22).

Таблица 22
Типы жилища алтайского населения Горного Алтая, 1897 г.

Всего жилищ Юрты Избы, дома

Абс. % Абс. % Абс. %
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Алтайские дючины
Черневые волости
Чуйские волости
По всем

6910
1331
1309
9550

100
100
100
100

6238
950
1305
8493

90,3
71,4
99,7
89,0

672
381
4

1057

9,7
28,6
0,3
11,0

Источник: Швецов 1901: 278, 286, 294, 302.

В конце XIX в. основным типом их жилища остается юрта 
(89% всех жилищ), но наблюдается распространение, главным 
образом в северной (таежной) части Горного Алтая, изб и домов 
(11%). В составе юрт преобладали деревянные жилища (агаш-
айыл) [Швецов  1900: 59-60]. Войлочные юрты сохранялись в 
чуйских волостях. Развитие земледелия, заготовок кормов (сена) 
для скота, сокращение расстояний сезонных перекочевок (об 
этом будет подробно сказано в следующем параграфе), также 
свидетельствовали о распространении оседлости среди алтайских 
скотоводов.

Социальные слои алтайского общества. Социальная 
структура алтайского общества в XIX в. основывалась на сословно-
правовом и экономическом (имущественном) положении разных 
групп населения, на многообразии их социально-экономических 
отношений. Во второй половине XIX в. среди алтайцев 
сохранялась знатная верхушка, представленная главным образом 
должностными лицами административно-родового управления 
(зайсаны, демичи, шуленги) [Швецов 1900: 232, 236]. Вместе с 
тем среди крупных скотоводов появляются богачи – баи нового 
предпринимательского типа, которые занимались скотоводческим 
хозяйством, ориентированным на рынок. Этот новый слой богачей 
сформировался в селениях, расположенных около Чуйского, 
Уймонского и других трактов. Предприимчивые баи разводили 
лошадей, быков и овец на продажу, применяли труд пастухов и 
других наёмных работников. 

В противоположность баям нового типа образуется группа 
сельских батраков (jалчы), пополнявшаяся из среды разорившихся 
бедняков (joкту). Батрачество было представлено в основном 
табунщиками и пастухами крупного и мелкого рогатого скота 
(малчы,  койчы) и домашней прислугой (jалчы). К данному слою 
бедноты относились также кулы – нищие, находившиеся в личной 
зависимости от богачей и выполнявшие тяжелую работу лишь за 
скудное питание, поношенную одежду и угол для жилья. Часть 

обнищавших бедняков пополняла ряды пауперов (тербезен, 
баскын), т.е. обездоленных бесправных членов общества. [Радлов 
1989: 154]. Многие исследователи (В. Радлов, Н.М. Ядринцев, 
Е.И. Луценко, М. Соболев, С.П. Швецов) отмечали обнищание во 
второй половине XIX в. значительной части алтайского населения и 
связывали это, прежде всего, с проникновением в его среду торгово-
ростовщического капитала. 

В целом, в алтайском обществе преобладали бедняцкие и 
середняцкие группы населения. К беднякам относились те, кто имел 
по 1-2 рабочие лошади, до 6 голов крупного (1-3 коровы) и до 10 
голов мелкого рогатого скота, а также до 0,5 десятин посева (среди 
земледельцев). Середняки (талортолу) жили за счет собственного 
хозяйства и результатов труда членов своей семьи, хотя иногда, из-за 
нехватки рабочих рук, они прибегали к «помочам» или использовали 
труд бедняков. К середнякам относились владельцы, имевшие 
примерно 10-50 лошадей (3-15 рабочих), 6-20 крупного (4-10 коров) 
и до 100 мелкого рогатого скота, а также от 0,5 до 2,5 десятин посева 
(среди земледельцев). Богачи-баи обладали сотнями, а некоторые – 
тысячами голов скота.

При определении социально-имущественных слоев 
алтайского общества наиболее показательным критерием является 
группировка хозяйств по обеспеченности рабочими лошадьми 
и крупным рогатым скотом. По материалам обследования 1897 г. 
среди алтайцев бедняцко-батраческая группа достигала 45-50%, 
середняцкая – 41-48% и байская группа составляла 7-9%.  Зажиточно-
байская группа владела большинством поголовья скота: 65% всех 
лошадей, 53% КРС и 56% овец и коз. Приведенные данные дополним 
показателями обеспеченности хозяйств посевами. У алтайцев свыше 
51% хозяйств вообще не имели посева. Среди хозяев, занимавшихся 
земледелием, большинство (59%) имело от 0,5 до 2,5 десятин посева, 
около трети (31%) – от 0,1 до 0,5 десятин и лишь десятая часть имела 
свыше 2,5 десятин посева [Швецов 1901: 308-309]. Вышеуказанные 
социально-имущественные группы являлись носителями 
патриархальных, мелкотоварных и примитивно-капиталистических 
отношений. К патриархальным, докапиталистическим формам 
отношений относились раздача рабочего и продуктивного скота 
во временное пользование (содержание), помочи, отработки и их 
всевозможные сочетания. Помочи и супряги широко практиковались 
в напряженную посевную, сенокосную, уборочную пору и при 



74 75

изготовлении продуктов скотоводства (кошмы и др.). Раздача скота 
во временное пользование (содержание) являлась пережиточной 
формой патриархально-родовой взаимопомощи. Под воздействием 
набиравшего силу капиталистического рынка патриархальные 
отношения постепенно трансформировались в отношения найма-
сдачи в наём средств производства (скота) и наемного труда.

К найму пастухов обращались богатые скотоводы, имевшие 
сотни и даже тысячи голов лошадей и рогатого скота. Условия найма 
были различными: на год, полгода, помесячно. Пастухи за свой труд 
брали плату не деньгами, а скотом, который пасся вместе с хозяйским 
стадом [Швецов 1900: 348-349]. В Горном Алтае по данным на 1897 
г. было учтено примерно 144 профессиональных пастуха (почти 
исключительно алтайцы). Кроме таких пастухов существовала 
категория наемных работников, трудившихся на условиях сроковой, 
поденной и сдельной оплаты. У них «в ряду различных отраслей их 
труда» известную долю составляла пастьба скота. Свою рабочую 
силу отдавали наемному труду 12% алтайских хозяйств, и столько 
же – нанимали работников (сроковых, поденных) [Юхнев 1903: 153-
154]. В целом, анализ материалов показал, что во второй половине 
XIX столетия в алтайском обществе усилилось социально-
имущественное расслоение. Под влиянием торгово-рыночных 
отношений, как результата развития российского капитализма, 
началась трансформация кочевого общества алтайцев в сторону 
формирования новых социальных слоев: баев-предпринимателей и 
сельских батраков.

Интеграция кочевников в административную систему 
государства. В начале пореформенного периода актуализировался 
вопрос об изменении управления коренными народами Сибири, 
который неоднократно обсуждался в правительственных кругах 
и среди сибирского чиновничества. Этот вопрос возник под 
влиянием развития капитализма в пореформенной России, 
включая Сибирь. В новых условиях значительно усложнились 
задачи региональных административных, полицейских и судебных 
учреждений. В середине 1850-х гг. в губерниях Западной Сибири 
начались мероприятия по организации так называемых образцовых 
волостей для внедрения там положений реформы государственных 
имуществ П.Д. Киселева. Вводимое новшество было нацелено на 
улучшение положения государственных имуществ путем введения 
у коренных народов Сибири волостных и сельских правлений 

[Дамешек 1986: 56-57]. Следующим шагом стало постановление 
Государственного совета от 18 января 1866 г. о распространении на 
области и губернии, управляемые по особому положению, основных 
положений реформы 19 февраля 1861 г. Политика правительства в 
отношении коренных народов Сибири была неразрывно связана 
с крестьянской реформой в Сибири, с ориентацией на пересмотр 
основных положений «Устава об управлении инородцев» 1822 г. 

21 ноября 1879 г. было принято положение «О преобразовании 
общественного управления государственных крестьян Западной 
Сибири», по которому на сибирских крестьян распространялась 
система местного самоуправления крестьян Европейской части 
России, предусмотренная «Общим положением о крестьянах» 
1861 г. По Положению 1879 г. изменялась система сельского и 
волостного управления сибирских крестьян. Одно крупное селение 
или несколько ближних поселков составляли сельское общество. 
Сельское управление включало сельский сход и сельского старосту. 
Сельские общества объединялись в волости. Был определен и состав 
волостного управления: волостной сход, волостной старшина с 
правлением, волостной крестьянский суд. На окружном (уездном) 
уровне крестьянские дела находились в ведении окружного 
присутствия, куда входили чиновники по крестьянским делам и 
земский исправник (начальник земской полиции). В компетенцию 
окружного присутствия входили наблюдение за крестьянским 
общественным управлением, рассмотрение жалоб на действия 
должностных лиц сельского и волостного управления и наложение 
на них административных взысканий [История 2010: 77-78]. 

Некоторые принципы Положения 21 ноября 1879 г. были 
распространены и на управление кочевников Горного Алтая. Об 
этом свидетельствует исследование С.П. Швецова. Вот как он 
охарактеризовал изменения в управлении алтайцев: «В настоящее 
время, по распоряжению русской администрации, зайсаны 
избираются на три года, а демичи на один год. Те и другие могут 
быть сменяемы администрацией. В 1880 году в управлениях дючин, 
одновременно с этим распоряжением было получено предписание 
алтайского отдельного заседателя называть в официальных бумагах 
зайсанов родовыми старостами, а демичей - помощниками старост, 
причем число демичей не должно быть более двух для каждой 
дючины. Инородцы взволновались, увидев в этом попытку к 
обращению их в русскую веру. Зайсаны 2-й, 5-й, 6-й и 7-й дючин 



76 77

составили приговор и ходатайствовали об оставлении им звания 
зайсанов и демичей и о разрешении не сокращать числа последних, 
основываясь на том, что при переходе в русское подданство им 
«дано было звание зайсанов и демичей» ... Ходатайство их не имело 
успеха. Но на практике установился известный компромисс между 
старым и новым порядком. Избирая зайсана на три года, инородцы 
по истечении срока вновь выбирают его же, и так продолжается 
до его смерти или до тех пор, пока он сам не откажется – тогда 
избирают кого-нибудь из его ближайших родственников. Впрочем, в 
этом отношении им приходится все-таки считаться с воздействием 
администрации, иногда не утверждающей вновь избранного или 
устраняющей от должности старого зайсана. В таком случае 
инородцы избирают из того же сеёка [рода – Н.Е.] другое лицо, 
но этот зайсан уже не считается родовичем, так как он избран не 
по праву рождения и в большинстве случаев не принадлежит 
к семье прежнего... В большинстве же дючин сохранились 
зайсаны-родовичи. Тоже можно сказать и о демичах, которые 
служат обыкновенно до смерти, будучи избираемы каждый год, 
и по-прежнему выбираются из определенных сеёков. Именуясь в 
официальных бумагах «родовыми старостами» и «помощниками 
старост», зайсаны и демичи продолжают носить прежние названии 
в сношениях со своим народом» [Швецов 1900: 236-238].

Однако Положение 1879 г. не затронуло основ самоуправления 
алтайцев, которое до конца XIX в. не претерпело существенных 
изменений. Так, в общественной жизни алтайцев сохранялась 
практика созыва съездов. Во второй половине XIX в. наблюдается 
тенденция возрастания значения локальных съездов, на которые 
съезжались представители только тех дючин и волостей, которые 
были непосредственно заинтересованы в предстоящих решениях 
съезда. Судебные разбирательства жителей кочевых волостей и 
дючин производились, как и прежде, в родовых управлениях. Но 
когда стороны не могли прийти к соглашению, то дело решалось по 
российским законам под председательством окружного исправника 
с участием трех зайсанов, выступавших в роли заседателей. Тяжкие 
преступления (убийство, грабеж и т.п.), а также споры между 
представителями алтайских и русских общин рассматривались в 
Бийском земском суде по нормам российского законодательства 
[Швецов 1900: 234, 242-243]. 

Обращаясь к податям следует отметить, что во 2-й половине 

XIX в. среди всех сборов ясак продолжал занимать доминирующее 
место, но его доля в общей сумме сборов постепенно уменьшалась 
(табл. 23-24). По сведениям на 1896 г. общая сумма окладных сборов 
населения семи алтайских дючин составила 10430 руб. По разрядам 
платежей эта сумма распределялась на ясак (8531 руб.), подушную 
подать (715 руб.), губернский земский сбор (382 руб.) и волостные 
сборы (802 руб.). В трех черневых волостях (Комляжской, Кузенской, 
Южской) сумма окладных сборов в 1896 г. равнялась 1202 руб., из 
них ясак – 682, подушная подать – 154, губернский сбор – 141 и 
волостные сборы – 225 руб. [Швецов 1900: 243].

Таблица 23
Данные о податном населении и повинностях, 1858 и 1860 гг.

Волости, 
дючины

Год Подат-
ных 
душ

Ясак Госуд. Гу-
берн. 

Во-
лостн. 

Итого 
(руб.)

На 1 ре-
виз. душу

Алтайские 
дючины

1858
1860

2476
2598

3534
3706

1096
1247

471
384

339
848

5440
6185

2,2
2,4

Черневые 
волости

1858
1860

731
774

626
993

323
372

139
113

101
254

1189
1732

1.6
2.2

Кондо-
мо-Шел-
кальская

1858
1860

113
С.н.

161
С.н.

50
С.н.

22
С.н.

15
С.н.

248
С.н.

2.2
С.н.

Верхне-Ку-
мандинская

1858
1860

103
120

88
154

46
58

19
18

14
39

167
269

1.6
2.2

Источники: ГАТО. Ф.3. Оп. 18. Д. 282. Л. 4-7; Ф. 196. Оп. 36. Д. 24. 
Л. 25-27

Примечание: Повинности – государственная, губернская, волостные.

Таблица 24
Сведения о податном населении, ясаке и других повинностях (в 

рублях) за 1889 г. 
Волости, 
дючины

Ревиз-
ских 
душ

Платеж-
ных душ

Ясак Другие 
повинно-

сти

Церковные 
расходы

На 1 ревиз-
скую душу

1-я дючина 696 343 834 1152 150 3,0
2-я дючина 329 296 823 532 14 4,1
3-я дючина 329 110 403 279 - 2,1
4-я дючина 637 217 842 584 - 2,2
5-я дючина 608 445 1079 1730 15 4,6
6-я дючина 223 151 423 595 15 4,6
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7-я дючина 358 256 689 987 15 4,7
По всем дю-
чинам 3180 1818 5093 5859 209

3,5

Кергешская 387 184 386 507 80 2,5
Южская  251 136 214 232 151 2,4
1 чуйская 270 175 57 100 22 0,7
Уймонская 342 255 1175 608 587 6,9

Источники: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 89. Л. 839-838, 852-856, 870-
872, 926-928, 940-944

Окладные листы составлялись Бийской окружной казенной 
палатой на каждую волость и дючину. Разверстка в семи дючинах 
производилась на съездах зайсанов, демичей, шуленгов, почетных 
лиц и выборных от всех дючин. При этом каждая дючина 
самостоятельно производила разверстку окладных сборов. Во 2-й 
половине XIX в. первая дючина постепенно обособилась и разверстку 
калана (окладных сборов) производила в с. Александровском – 
центре родового управления дючины. Черневые волости также 
отдельно производили разверстку. 

Предварительная раскладка производилась должностными 
лицами родового управления и авторитетными стариками во 
время летних сходов, проводимых по разным поводам (приезда 
окружного начальства, совершения общественных молений и 
жертвоприношений и др.). Затем определялся срок проведения съезда 
для разверстки. На съезде участвовали должностные лица родового 
управления, почетные старики и мужчины – плательщики податей. 
Съезду представлялся проект разверстки, который проверялся 
и утверждался съездом или, напротив, в него вносили изменения 
и поправки. Во время съезда к окладным сборам (повинностям) 
присоединялись другие сборы. Для примера обратимся к приговору 
7-й алтайской дючины от 9 июля 1897 г., где помимо ясака (576 
руб.) были определены сборы на общественные нужды в сумме 
1143 руб., в т. ч. на жалование родовому старосте (зайсану) – 50 
руб., его помощникам (демичи) – по 40 руб., сотникам (шуленги) – 
по 20, письмоводителю – 117, толмачу – 25, на разъезды родовичей 
(зайсана, демичи), проезды окружных чиновников – 100 руб. и др. 
[Швецов 1900: 244-245].

Среди полукочевого населения разных дючин и волостей 
разверстка и распределение повинностей (сборов) имели отличия. 
Так, в алтайских дючинах использовалась уравнительная раскладка, 
т. е. на каждое податное лицо, включенное в разверстку, приходилось 
одинаковое количество податей. Во 2-й Чуйской волости все 
податные лица, включенные в разверстку, распределялись по 11-
ти разрядам. Причем на лиц 1-го разряда приходился оклад 1 руб., 
второго – 2, третьего – 3, четвертого – 3,5 и на лиц 11-го разряда 
– 8 руб. При распределении по разрядам учитывалась общая 
состоятельность дворов, численность годных работников, больных 
и др. В 1-й Чуйской волости податные лица были разделены на три 
разряда: оклад лиц первого разряда составлял 2 руб., второго – 6 руб. 
и третьего разряда – 8 руб. Раскладка по разрядам практиковалась 
и в черневых волостях, но здесь с молодых людей, достигших 
податного возраста, в первый год подать взималась по 1 руб., на 
второй год – по 2,5 руб.

Иногда к сумме окладных сборов причислялись неокладные 
сборы, и они развёрстывались вместе или отдельно. Для примера 
приведем данные на 1895-1896 гг. По 1-й дючине общая сумма 
сборов (повинностей) составляла 2139 руб., в том числе окладных 
– 761 руб.; по 3-й дючине – соответственно 1048 и 630 руб. и по 4-й 
дючине – 2029 и 1325 руб. [Швецов 1900: 246-247].

Окладной сбор (калан) взыскивался один раз в год, обычно 
в ноябре, когда люди возвращались с промыслов. Тогда демичи 
и шуленги отправлялись на стойбища для взыскания калана. 
Собранную сумму калана, согласно решению съезда, зайсан или 
один из демичей сдавал в Бийское казначейство. Причем часть 
окладного сбора (калана) сдавалась пушниной, за исключением 
черневых волостей, где к концу XIX в. вся сумма сдавалась деньгами. 
Во 2-й половине XIX в. сумма подати, сдаваемой пушниной, 
стала уменьшаться по требованию окружного казначейства из-за 
злоупотреблений зайсанов и демичей, которые подменяли хорошую 
пушнину плохой, и она не принималась казначейством в счет 
ясака. Несмотря на требования казначейства, зайсаны и демичи 
старались уплатить часть подати пушниной. В ясаке пушниной 
они видели один из главных признаков своего кочевого состояния. 
Об уменьшении количества подати, уплаченной пушниной по 5-7-
й алтайским дючинам, говорят такие цифры: если в 1890 г. ясак 
пушниной составил 2500 белок и 25 соболей, то в 1896 г. – лишь 
1400 белок [Швецов 1900: 248, 251].
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В составе неокладных платежей преобладали ямские 
повинности. В среде кочевого населения ямские суммы 
развёрстывались между хозяевами, живущими около конкретной 
станции, и привлекавшимся к отбыванию ямской повинности. В 
отличие от калана, сдаваемого разом в казначейство, ямщикам 
приходилось платить значительные средства несколько раз в году. 
Тяжесть ямской повинности определялась суммами затрат населения 
на содержание ямских станций и лошадей при них. К концу XIX 
в., когда усилилось движение на Алтае, тяжесть этой повинности 
заметно возросла [Швецов 1900: 250]. Следует отметить также 
дорожную повинностей. Все имеющиеся дороги, включая Чуйский 
и Уймонский тракты, были проложены местным населением, силами 
которого они поддерживались, а также исправлялись некоторые 
верховые (вьючные) горные дороги с устройством мостов, очисткой 
от камней и т.п. [Швецов 1900: 254-256]. 

В целом, административное устройство алтайских кочевников 
продолжало основываться на родовых принципах, ставших 
анахронизмом. По этому поводу С.П. Швецов сделал следующее 
важное заключение: «Ни алтайские дючины, ни волости не имеют 
определенных границ, населения их разбросаны не только по всем 
стойбищам, но и вне их... Поэтому алтайская дючина или волость, 
будучи определенной административной единицей, в тоже время не 
является столь же определенной территориальной единицей… Такая 
организация, имея в своем основании родовое строение общества, 
обладает многими невыгодными сторонами, затрудняющими..., 
во многих отношениях не только должностных лиц, но и самих 
инородцев. Это особенно сказывается при взыскании податей, 
отбывании повинностей, при судебных разбирательствах и проч… 
Вообще, в настоящее время деление алтайцев на дючины и волости, 
совершенно не отвечает действительному распределению населения 
и потому наблюдается уже процесс разложения этого строя, что 
особенно бросается в глаза в семи алтайских дючинах…» [Швецов 
1900: 224-225, 232].

Таким образом, во второй половине XIX в. политика 
правительства была ориентирована на усиление процесса 
интеграции кочевников Горного Алтая в административно-
политическую систему Российского государства. Следовательно, 
их местное управление стало испытывать кардинальные ломки 
и преобразования. Однако в 90-х гг. XIX в., в связи с массовым 

переселением крестьян, переходом значительной части 
полукочевого населения на полуоседлый и оседлый образ жизни, 
увеличением смешанных по этническому (национальному) составу 
населения оседлых поселений и усилением торгово-экономических 
связей внутри региона, воочию проявился анахронизм системы 
местного управления и землепользования алтайцев. Эта система 
управления тормозила решение острых вопросов, назревших в 
сфере поземельно-хозяйственных, податно-налоговых и судебно-
правовых отношений кочевников и всего населения Горного Алтая 
[Екеев 2017: 13]. 

2 июня 1898 г. вступило в силу «Временное положение о 
крестьянских начальниках», изменившее систему управления 
кочевым инородческим и оседлым крестьянским населением Горного 
Алтая. Если раньше категория кочевых «инородцев» находилась в 
ведении окружного (уездного) полицейского управления, то теперь 
они, вместе с крестьянами, перешли в подчинение крестьянских 
начальников и их коллегиального органа – уездного съезда 
крестьянских начальников. В указанном Положении 1898 г. в 
определенной мере были учтены реальные изменения в социально-
экономическом развитии алтайцев и других народов Сибири, 
связанные с разложением патриархальных (родовых) и развитием 
мелкотоварных, капиталистических отношений [Дамешек 2003]. 
С введением положения о крестьянских начальниках началась 
масштабная реформа устаревшего местного административного 
управления, которая завершилась в начале XX в.

Итак, изучение конкретно-исторических данных показало, что 
на протяжении второй XIX в. произошли изменения, существенно 
повлиявшие на социальную жизнь кочевников Горного Алтая. 
Они прежде всего выразились в стабильном росте численности 
алтайского населения региона. Под влиянием нарастающего притока 
крестьян и политики правительства началась трансформация 
социальной структуры, образа жизни и культуры алтайского 
населения. Основной канвой происходивших преобразований была 
интеграция, вовлечение алтайских кочевников в административно-
политическую, экономическую и социокультурную систему 
Российского государства.  Процесс интеграции алтайских кочевников 
в российское общество сопровождался консолидацией основных 
этнотерриториальных групп алтайского населения региона в новый 
алтайский этнос или народность – алтай калык. 
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К концу XIX столетия в развитии культуры алтайского 
этноса проявились две тенденции. Первая выразилась в обращении 
алтайцев к религиозно-культурной традиции, унаследованной 
с джунгарского времени [Екеев 2005: 17-18]. Вторая тенденция 
проявилась в том, что под влиянием русской культуры в среде 
алтайцев складывалась новая форма письменности на основе 
кириллицы, возникла церковная и светская литература на алтайском 
языке (творчество М.В. Чевалкова и др.).

1.2.2 Изменения в экономической жизни алтайских кочевников

Сдвиги в земельных отношениях. Во второй половине 
XIX в. земельные отношения в Горном Алтае развивались под 
влиянием реформы 1861 г., отменившей крепостное право в 
России. Колонизация горного региона шла по двум направлениям: 
правительственной и вольной крестьянской. Первая выразилась в 
принятии «Правил заселения Горного Алтая» 1879 г., допускавших 
образование переселенческих пунктов в пределах кочевий алтайцев 
(«калмыцких стойбищ»). Согласно Правилам 1879 г. намечены 26 
переселенческих поселков по Чуйскому и Уймонскому трактам, 
где предполагалось разместить около 1500 человек. По замыслу 
томской губернской администрации, переселенцы должны 
были оживить экономическую жизнь горного региона. Из 26 
пунктов, определенных Правилами 1879 г., 12 пунктов оказались 
незаселенными из-за суровых природно-климатических условий 
[Швецов 1900: 1-2; Михайлов  1910: 62]. В колонизации Горного 
Алтая активно участвовала православная миссия РПЦ. К 70-м 
гг. XIX в. деятельность миссии охватывала 22 селения и два 
монастыря: Николаевский женский (в местности Уак, в 7 верстах 
от с. Улалы) и Благовещенский мужской (на месте слияния р. 
Башкауса и Чолушмана). Итак, с принятием Правил 1879 г. 
началось организованное переселение крестьян в Горный Алтай. 
Но значительная часть русских крестьян, в основном жители 
предгорных районов, продолжала переселяться в горную часть 
округа в самовольном порядке.

Согласно закону 1865 г. Кабинет разрешил добровольное 
переселение на территорию Алтайского округа, но в практическом 
плане не уделял достаточного внимания на упорядочение 
переселения крестьян в Горный Алтай. Это привело к некоторому 

обострению земельных отношений между коренным населением 
и переселенцами, занимавшими кочевья алтайцев без приемных 
приговоров. Считая свои земельные права нарушенными, алтайцы 
обращались с жалобами в административные и судебные учреждения. 
Полицейские власти отказывались выселять русских крестьян 
и мещан, ссылаясь на статьи 1298 и 1310 Устава Гражданского 
судопроизводства. Судебно-мировые учреждения отказывали в 
исках администрации Алтайского округа Кабинета, поскольку 
эти земли формально по Уставу 1822 г. считались в пользовании 
алтайских кочевников [Михайлов 1910: 65]. В результате, процесс 
стихийного крестьянского заселения Горного Алтая продолжался, а 
путаница в земельных отношениях возрастала. 

Во второй половине XIX в., в связи с возникновением 
оседлых селений и под влиянием других социально-экономических 
факторов, стали складываться новые земельные отношения среди 
алтайцев и, соответственно, формироваться представления о 
границах их землепользования. У них появились разные формы 
землепользования, обусловленные возрастанием полукочевого 
образом жизни среди скотоводов, живущих по урочищам и 
формированием земельных наделов оседлых селений (поселков, 
деревень) [Швецов 1900: 137].

По мере роста количества пришлых промысловиков из 
предгорных крестьянских волостей и нарушением ими правил 
сбора кедрового ореха (раньше установленного срока, рубка 
плодоносящих веток и даже деревьев), обострился вопроса об 
использовании промысловых угодий. Для жителей черневого, 
правобережного, отчасти левобережного и западного районов 
Горного Алтая доходы от охотничьего и кедрового промыслов были 
основными источниками оплаты податей (ясака) [Швецов 1900; 
Ядринцев 1891]. 

В целях осуществления контроля родовые управления 
дючин и волостей стали распределять кедровники (кедровые леса) 
между собой. Так, родовое управление 3-4-й дючин заведовало 
кедровниками, расположенными западнее р. Песчаной (до верховьев 
р. Чарыша); родовое управление 2-й, 5-7-й дючин – кедровниками 
между р. Песчаной и Катунью. А кедровниками от правобережья 
Катуни до Телецкого озера заведовали родовые управления 1-й 
алтайской дючины и четырех черневых волостей. 

Для алтайского населения разных дючин и волостей в 
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пользовании кедровниками и охотничьими угодьями каких-либо 
существенных ограничений не было. Большинство промысловиков 
охотилось поблизости от своих жилищ, но для добычи маралов и 
лосей, они часто уезжали на сотни верст. Артелями (объединялись 
родственники, соседи) охотились только на ценных пушных зверей 
(соболей, белок) и крупных животных (маралов, лосей, медведей) 
[Швецов 1900: 139]. В конце XIX в. охотничьи и ореховые 
промысловые угодья Горного Алтая полностью перешли под надзор 
Главного управления Алтайского округа Кабинета Е.И.В.

В пользовании пастбищами, сенокосными, пахотными 
угодьями произошли существенные изменения. В последней 
четверти XIX в. расстояния сезонных перекочевок основной массы 
скотоводов сократились примерно в 3 раз и не превышали 2-3 
верст. Но при этом возросло значение сезонных отгонов гулевого 
скота (бычков, нетелей КРС, лошадей, овец) с зимних пастбищ 
на летние и обратно. Однако бедняцкие хозяйства практически 
перестали кочевать, оставаясь на одном месте – зимних стоянках. 
Нередкими были такие явления, когда летняя стоянка (летовка) 
просто переносилась за изгородь (поскотину), а зимняя стоянка 
(зимовка) находилась внутри поскотины, вблизи заготовленного 
сена. Зимние стоянки располагались в защищенных от ветра 
нижних частях урочищ и речных долин, где в зимнее время было 
меньше снега, и скот пасся на подножном корму. Летние стоянки 
устраивались по лесистым урочищам и долинам поближе к речкам 
и озерами. Летними отгонными пастбищами для пастьбы лошадей, 
крупного и мелкого рогатого скота скотоводы пользовались на 
вольно-захватном праве [Швецов 1900: 144-145, 147]. В целом, 
к алтайским скотоводам последней четверти XIX в. применим 
термин «полукочевники», а их хозяйство следует характеризовать 
как полукочевое отгонно-пастбищное скотоводство.

Обращаясь к изменениям в сфере пользования сенокосными 
и пахотными угодьями следует отметить, что с 60-х гг. XIX в. во 
многих алтайских кочевьях стали устраивать изгороди (поскотины). 
Наиболее ранней формой поскотины являлось личное огораживание 
сенокосов отдельными домохозяевами, живущими разбросанно 
по разным зимовкам. В конце XIX в. эта форма встречалась по 
долинам р. Абая, Ябогана и другим урочищам западного района 
Горного Алтая. Другой, более распространенной формой было 
огораживание сенокосов сообща несколькими дворами без деления 

на трудовые затраты, материал и пользование. Например, такой 
порядок наблюдался по Келею и соседним урочищам того же 
западного района. Эта форма пользования сенокосными угодьями, 
когда разбросанные дворы начинали объединяться в процессе 
создания общей городьбы, представляла собой первый шаг к 
образованию в будущем оседлого селения. 

Дальнейшее развитие выше указанной формы выразилось в 
делении городьбы поровну между дворами, которые располагались 
в пределах одной местности (урочища) и совместно пользовались 
сенокосами и выгонами (ближними пастбищами). Такой порядок 
был распространен по долинам р. Урсула и его притокам – Ело, 
Каярлыка, Кеньги и Шибелика. Среди алтайских полукочевников 
распространяется также практика распределения обязанностей 
по ограждению сенокосных угодий от потравы скотом, с учетом 
экономического состояния отдельных дворов. Единицей измерения 
благосостояния каждого двора (хозяйства) служило поголовье скота 
[Швецов 1900: 151]. Двор, который держал больше скота, нуждался 
в большем количестве земли и сенокосов, поэтому брал на себя 
большую часть городьбы. За разверсточную единицу брали голову 
взрослого скота, как правило, лошади и крупного рогатого скота. 
Так, скотоводы, проживавшие по р. Маргале (вблизи с. Нижний 
Уймон) устраивали городьбу по количеству скота, из расчета на 
1 голову скота 7 саженей изгороди. В аилах (мелких оседлых 
селениях) по р. Ише, Туньже (черневой район), Майме и Урлуаспаку 
(правобережный район) производилась двойная разверстка: 
сначала между группами аилов, расположенных на каждой из 
этих речек; затем каждая группа аилов делила общую поскотину 
между отдельными дворами по количеству скота. Например, по 
р. Майме за одну голову скота приходилось огораживать 3 сажени 
поскотины, по р. Тунже – 5 саженей. Хозяйственные отношения при 
строительстве городьбы оформлялись в письменных приговорах. 
Приговор хранился у всеми одобренного и уважаемого старика. 
В приговорах фиксировались срок переверстки городьбы, размер 
городьбы на каждый двор с учетом поголовья скота. Контроль 
над сохранностью поскотины каждой группы аилов возлагался на 
выборного десятника (арбанака) [Швецов 1900: 151].

В отдельных случаях общая поскотина приводила к 
артельному пользованию сенокосами. Так, на р. Азратхане (пр. 
р. Ябогана), сенокосы находились в личном подворном пользовании, 
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но в некоторых случаях 2-3 двора, чаще всего родственников, 
имели общий сенокос, который ими сообща огораживался при 
равном долевом участии. Такой же порядок встречался в Келее и в 
других урочищах. В отдельных случаях к артельному пользованию 
сенокосами скотоводы обращались при засухе, неурожае трав. Так, 
по р. Куектанару сенокосы находились в подворном пользовании, но 
в засушливые годы 3-4 двора объединялись и сообща выкашивали 
свои сенокосные угодья. Каждый двор выставлял своих косарей, 
заготовленные копны сена делились пропорционально числу 
косарей от каждого двора. Но артельное устройство городьбы не 
всегда означало артельное пользование сенокосам. Например, 
по р. Турулу кочевники сообща строили городьбу, но сенокосы 
находились в подворном пользовании [Швецов 1900: 152].

В пользовании сенокосами устанавливались определенные 
правила и ограничения. Первое правило заключалось в назначении 
сходом членов общины (аила, дьурта) дня, раньше которого никто 
не имел права выезжать на сенокос и начинать работы. Следующей 
мерой являлось признание за двором или группой дворов права 
на более продолжительное пользование сенокосным угодьем и 
выгоном. Например, по р. Малой Черге (пр. р. Семы), расчищенный 
сенокос оставался в пользовании того, кто первоначально его 
занял по праву вольного захвата и расчистил от леса, кустарника, 
пней. Другой хозяин мог занять такой сенокосный участок только 
с согласия предыдущего пользователя. По р. Апшуяхте (лев. пр. 
Катуни в среднем течении) каждый двор знал свой участок 
сенокосных угодий, которым пользовался по праву первого захвата. 
Община закрепляла за своими членами только участки ближайших 
сенокосов. На дальние сенокосы распространялось вольное, 
неограниченное захватное пользование. Аилы по р. Малому 
Ульгеменю (пр. Урсула) стали делить сенокосы по годным 
работникам (ревизским душам) после того, как часть их сенокосных 
и других земель, после 1879 г. была передана под переселенческий 
поселок Хабаровка. Переделы сенокосов здесь стали производить 
ежегодно. Величина пая на ревизскую душу составляла от 30-50 до 
79 копен.  Паевое пользование сенокосами существовало по р. Ине 
(пр. Катуни), по р. Чарышу (выше устья р. Кана) и в других местах 
[Швецов 1900: 157].

В пользовании пахотными угодьями также существовали 
свои правила. Пашни в алтайских кочевьях делились на два 

вида: обычные пашни, обеспечивающие богарное земледелие, и 
поливные, орошаемые арыками (субаками). Во второй половине 
XIX в. сохранялось нерегулируемое вольно-захватное пользование 
пашнями. Использованная пашня могла быть занята только после 
того, как предыдущий пользователь перестал её обрабатывать или 
же давал согласие на её использование. Такой порядок пользования 
неорошаемыми пашнями был достаточно распространен на 
территории Горного Алтая: на правобережье р. Катуни (выше устья 
р. Маймы), по р. Майме (включая пр. Сайдыс). Переделы при такой 
форме землепользования не производились. 

Вольно-захватное пользование со временем переходило 
в пожизненное, наследственное пользование пахотными 
землями. Такие порядки существовали в Бешпельтире, Каспе и 
в других местах. При этом в Каспе и Карасу иногда 2-3 двора 
объединялись для устройства поскотины для ограждения своих 
пахотных земель. Обыкновенные пашни находились в личном 
пользовании. Но в некоторых случаях, как с сенокосами, личное 
пожизненное пользование переходило в наследственное от отца 
к сыну. Наследственное пользование быстрее складывалось там, 
где существовали перекочевки на небольшие расстояния, поэтому 
пашни и сенокосы могли оставаться в руках одной и той же семьи. 
В практике наблюдались и исключения. Например, в аилах по р. 
Большой Черге существовал трехлетний срок, в течение которого 
прежний хозяин сохранял свои права на пашню. Такой порядок 
землепользования устанавливался в случаях, когда расчистка 
участка под пашню требовала больших затрат труда [Швецов 1900: 
157-159].

Среди полукочевников практиковались и переделы пашен. 
Например, по р. Малому Ульгуменю после 1879 г. в практику вошли 
переделы пашен (как и сенокосов). Здесь пашни были поделены 
поровну между ревизскими душами, но право на пахотный участок 
сохранялось и за стариками, вышедшими из податного состояния. 
Передел пашен происходил по р. Ине и в других горных долинах, 
где ощущался недостаток пахотных угодий.

Система полива пашен, как уже сказано ранее, существовала 
по долине Катуни и её многочисленным притокам, по р. Песчаной, 
Белому Аную, Черному Аную, Чолушману и др. Традиционно 
сложились две формы пользования арыками: подворно-семейная 
и групповая. Арыки, требовавшие больших затрат труда, 
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принадлежали группе аилов, которые сообща ремонтировали и 
пользовались ими. В местах, где пашни находились в подворно-
семейном пользовании, на воду устанавливались очереди по числу 
хозяев [Швецов 1900: 160-162].

Развитие скотоводства. Во второй половине XIX в. 
главной отраслью хозяйства алтайцев оставалось скотоводство, 
приспособленное к горностепному ландшафту. Основными видами 
скота были лошади, крупный и мелкий рогатый скот. В зимнее время 
кочевое алтайское население, живущее по урочищам (стойбищам), 
основное поголовье скота содержало на подножном корму. Коровам 
и овцам давали сено только в случае их сильного истощения, 
чаще всего весной, когда снег после ранней оттепели покрывался 
обледенелой корой – настом, или же когда выпадал глубокий снег, 
затруднявший ослабевшему скоту доставать траву из-под снега 
[Швецов 1900: 336-337].

В рассматриваемое время алтайские полукочевые хозяйства 
стали заготавливать более или менее значительные запасы сена. В 
отчете Н.М. Ядринцева за 1880 г. сказано следующее: «У алтайцев 
есть способы заготовления сена на зиму, причем они, собирая его, 
вьют веревками. У черневых татар заготовляются стога, к которым 
припускается на зиму скот. Проезжая по Алтаю среди лета, мы 
замечали везде кипучую земледельческую работу и сенокошение» 
[Ядринцев 1882: 30]. 

Примерно с 70-х гг. XIX в. алтайцы стали употреблять литовки, 
наряду с косой «горбушой». Но вплоть до конца XIX в. старые приемы 
заготовки сена у алтайцев сохранились. Скошенную зеленую траву 
свивали в особые жгуты длиной около четырех аршин и толщиной 
в руку взрослого человека. Два таких жгута свивали вместе, образуя 
одно целое – толгок, который служил мерой измерения запаса сена. 
Такие толгоки подвешивали на нижние сучьи лиственницы в виде 
гирлянд. В среднем один работник за 3 дня мог скосить, свить и 
развесить 100 толгоков. Причем 10 толгоков считались равными 
одной копне сена (вес копны – 5 пудов). Удобство толгоков состояло 
в возможности их перемещения, например, подвязав к седлу лошади 
или неся на себе, а также в том, что не нужно было тратить времени 
на сушку травы. В большинстве районов Горного Алтая сенокосно-
уборочная пора приходилась на июль – первую половину сентября 
[Швецов 1900: 289-290, 309]. 

О масштабах распространения заготовки сена говорят 

следующие цифры. По данным на 1896 г., заготовкой сена занимались 
96% алтайских хозяйств. В расчете на хозяйство приходилось 196 
копен сена, а на голову крупного скота (в переводе всего скота на 
крупный) – 6 копен. Это было в 5-8 раз ниже требуемой нормы в 
30-50 копен [Швецов 1900: 344-345]. В целом, приведенные цифры 
убеждают в том, что в хозяйстве полукочевников основное поголовье 
скота зимой содержалось на подножном корму. Следовательно, 
скотоводство было подвержено большим угрозам: достаточно было 
более снежной зимы, поздней весны, гололедицы и неизбежно 
происходил падеж тысяч голов скота. Такие массовые падежи 
скота от бескормицы и эпидемий (чумы) случались периодически, 
например, в источниках упомянуты большие потери скота в 1869 и 
1896 гг. [Радлов 1989: 152; Швецов 1900: 341]. 

В алтайском скотоводстве одно из ведущих мест занимало 
коневодство. «Алтайская лошадь представляет собой особую 
породу, лишь изредка встречающуюся в чистом виде, так как в 
большинстве своем она смешалась с породами лошадей живущих 
по соседству русских, киргизов [казахов] и монголов, – писал В. 
Радлов. – …Лошадей чисто алтайской породы мы обнаружили 
лишь в малодоступных районах. В большинстве своем они светлой 
масти, очень много среди них белых, а вороные – большая редкость. 
Помимо красоты алтайскую лошадь отличают еще быстрота и ум. 
Она очень вынослива» [Радлов 1989: 145-146]. Каждый крупный 
богач стремился иметь хорошего скакуна (аргымака), специально 
выращиваемого для конных скачек. «Состоятельные алтайцы 
не используют для верховой езды племенных кобыл и жеребцов-
производителей, их оставляют в табуне, они – богатство и гордость 
владельца» – отмечал В. Радлов. Лошади паслись зимой в низинах 
горных долин, а летом – на высокогорных пастбищах. Конский 
косяк (по-алтайски: бир ӱӱр jылкы) состоял обычно из 8-20 кобыл, 
5-10 меринов, 5-15 годовалых жеребят, 2-8 двухлеток, 2-6 трехлеток 
во главе с жеребцом [Радлов 1989: 147-148, 150].

Между богатыми и бедными скотоводами существовала 
значительная разница в содержании домашних животных. Богатые 
хозяева, имевшие крупные косяки, в зимнее время держали 
лошадей в 5-10 верстах от зимнего стойбища (стоянки), а летом 
отгоняли на высокогорные пастбища за 60-100 верст. Хозяева 
средней состоятельности отгоняли гулевых лошадей летом на 20-
25 верст. Бедняки летом держали лошадей в 5-10 верстах, а зимой 
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– в пределах одной версты от стойбища. Такие же отличия имелись 
в отгоне крупного и мелкого рогатого скота летом и зимой, с той 
лишь разницей, что бедняки имели только дойных коров с телятами, 
которые паслись недалеко от зимнего стойбища. Зимой рабочих 
лошадей загоняли в открытые пригоны, а для коров делали стайки с 
навесами из жердей, прикрытых сеном. Естественно, стайки плохо 
защищали животных от морозов и сильных ветров. Состоятельные 
хозяева ослабевших телят и ягнят содержали в небольших рубленых 
теплых хлевах, а бедняки – в жилых юртах. Для этого в юрте 
вырывали яму – купэ, но иногда ягнятам вместо ямы устраивали 
небольшой сруб. Для скота (овец, быков), находящегося вдали на 
отгоне, также делали пригоны у скал, чтобы они защищали скот 
от холодных ветров. Ближе к концу XIX в. зимой стали давать 
ослабевшему скоту соль, особенно в местах, где отсутствовали 
естественные солонцы. В зимнее время подкармливали сеном 
молодняк, ослабевших дойных коров и рабочих лошадей, 
используемых для поездок и других нужд [Швецов 1900: 338-340]. 
В поселениях, расположенных вблизи Чуйского, Уймонского и 
других трактов, рабочим лошадям, используемым для перевозки 
грузов, перед поездкой стали давать овес. 

Лошади давали молочные и мясные продукты. В пищевом 
рационе алтайцев кумыс, чэгэн, баранина, говядина и конина 
занимали значительное место. Среди полукочевников богатые 
хозяева, имевшие сотни голов скота, закалывали на собственные 
нужды 10-12 быков и лошадей и 40-50 баранов. Хозяева среднего 
достатка кололи 3-5 крупных и столько же мелких (овец, коз) 
животных. Бедняки старались заколоть хотя бы одно крупное 
животное, а если это не удавалось, то 1-2 овцы или козы. Для 
сравнения скажем, что алтайцы, проживавшие в селах, запасали 
мяса меньше: богатые кололи 3-4 головы крупного скота, среднего 
достатка – 1-2 головы, а бедняки довольствовались редкими 
покупками мяса у своих соседей [Швецов 1900: 353-354]. 

Разведение крупного рогатого скота оставалось второй по 
значимости отраслью алтайского скотоводства. По описанию 
В. Радлова, алтайские коровы чаще всего были рыжей масти, 
давали питательное жирное молоко, примерно 6 штофов в день (1 
штоф=1,22 литра). Коров, как и кобыл, доили только в теплое время 
года: с марта по сентябрь (для сравнения: в оседлых селениях – до 
конца октября). В чуйском районе яков (сарлыков), как и кобыл, 

доили в течение трех летних месяцев. Яки давали вдвое меньше 
молока, чем коровы, но значительно жирнее. Без подпуска теленка 
коровы совсем не доились. Средний удой молока от средней по 
качествам коровы составлял 0,5-0,75 ведра (от лучшей коровы – по 
ведру) в весенне-летние месяцы, а к осени коровы сильно сбавляли 
молоко. Исключение составлял Чуйский район, где коровы давали 
значительно меньше молока: 1,5-2 кринки в удой (1 крынка=1-2 
литрам). Количество молока, получаемого от кобылы в сутки, 
было примерно таким же, как от коровы. От 12 овец (10 коз) в день 
получали одно ведро молока, за исключением Чуйского района, где 
его было меньше [Радлов 1989: 151; Швецов 1900: 350]. 

Овцеводство занимало третье место в алтайском полукочевом 
хозяйстве. Вот как описал В. Радлов местную породу овец: 
«Алтайская овца имеет курдюк, который осенью весит от пяти 
до десяти фунтов (1 фунт=400 гр.). Шерсть почти исключительно 
белая..., длинная и грубая, стригут овец два раза в год. Небольшую 
часть овец не стригут, с тем, чтобы шерсть у них вылиняла, из 
этой шерсти изготовляют войлочные кошмы и веревки. Хорошую 
стриженую шерсть сматывают в клубки и продают» [Радлов 1989: 
151]. Овцеводство было развито в чуйском, левобережном и западном 
районах. К концу XIX в. на указанные районы приходилось свыше 
92% всего поголовья овец Горного Алтая. По правобережью Катуни 
(от р. Сумульты до Маймы) и в черневом районе овцеводство 
получило небольшое распространение. Что касается козоводства, то 
в 1896 г. 87% поголовья коз приходилось на чуйский и левобережный 
районы. Коз содержали больше ради шерсти, чем из-за молока и 
мяса. Лучшая козья шерсть шла на изготовление войлока, а похуже 
– веревок [Радлов 1989: 151-152]. 

Кроме указанных видов скота, алтайские скотоводы в 
небольшом количестве держали верблюдов (для перевозки 
тяжестей) и маралов – ради их рогов (пантов), пользовавшихся 
большим спросом на рынках соседнего Китая. Верблюдов держали 
только в Чуйской степи, а мараловодство преимущественно 
развивалось в левобережном районе. Среди алтайцев домашних 
маралов разводили известные богачи – братья Манди и Аргымай 
Кулджиновы (долина Каерлыка), Чегурак (урочище Тундур) и 
Семен Юлуков (долина Б. Улагана) [Швецов 1900: 316, 335].

В целом, с 1832 по 1896 гг. (табл. 25) поголовье лошадей в 
хозяйстве алтайцев возросло в 3,1 раза, крупного рогатого скота 
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(КРС) – в 3,8 раза, овец и коз (МРС) – в 5,5 раза. Но в составе стада 
удельный вес лошадей уменьшился на 10,2%, КРС – на 2,2%, а доля 
овец и коз, наоборот, возросла на 12,2%. Напомним, что в данные 
за 1832 г. не вошли сведения о поголовье скота в двух чуйских 
волостях. Поэтому вполне допустимо, что реальные показатели 
темпов роста поголовья скота и изменения удельного веса овец и 
коз (как и лошадей) в составе стада должны быть меньше указанных 
цифр примерно в два раза. Вообще для второй половины XIX в. 
характерны высокие темпы роста поголовья всех видов скота и 
соответствующих изменениях в структуре стада. В определенной 
мере это обусловлено применением более совершенных орудий и 
способов заготовки сена, что естественно приводило к увеличению 
объемов заготовки сена. Качественные изменения в алтайском 
скотоводстве были связаны также с усилением процесса перехода 
алтайцев от кочевничества к оседлости.

Таблица 25. 
Поголовье скота в Горном Алтае, 1832 и 1897 гг.

Группы Лошади КРС МРС Другой 
скот

Всего
всего коров всего овец

1832 г. Все: абс. 
%

34325
39,6

18460
21,3

с. н. 33890
39,1

26640 6
0,0

86681
100

1897 г.
Все: абс.

 %
134294 974821) 40199 223443 145726 16162) 455219

Алтай
-ские
абс.
 %

107379
29,4

69885
19,1

29221 187134
51,3

112742 5473) 364945
100

Источники: РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042. Л. 452; Ядринцев 1891: 95, 
100, 102, 109; Швецов 1900: 313; Швецов 1901: 305-306.

Примечание: 1) в их числе 2348 яков. 2) из них 832 верблюда и 784 
марала. 3) в т. ч. 480 верблюдов и 67 маралов.

Развитие земледелия. В южных районах Горного Алтая, 
по мере развития земледелия, алтайцы стали расширять сеть 
оросительных сооружений и площади орошаемых (поливных) 
пашен и сенокосов. В северном горно-таежном (черневом) районе 
практиковалось богарное земледелие. По наблюдениям В. Радлова, 
в 1860 г. небольшие пашни, обнесенные изгородью, возделывали 
женщины мотыгой и засевали ячменем. А пашни больших размеров, 

например, на среднем течении Урсула, обрабатывали только 
мужчины [Радлов 1989: 163]. 

У алтайцев, занятых земледелием, основными орудиями 
обработки почвы оставались мотыга (абыл) и местная соха 
(андазын). Для заделки посеянных семян стали использовать 
борону с деревянными зубьями (тырмууш), похожую на массивные 
грабли [Швецов 1900: 282-283]. При жатве колосья стали срезать 
серпом, вытеснившим кривой нож (оргуж). Жали обычно 
перезревшие на корню колосья и почти сразу их обмолачивали. 
А при неблагоприятной погоде жатву начинали раньше обычного 
срока, колосья связывали в пучки и для просушки насаживали на 
жерди изгороди (поскотины). В молотьбе и хранении зерна особых 
изменений не произошло [Швецов 1900: 284].

Во второй половине XIX в. земледелие полукочевых алтайцев 
представляло собой ряд переходных форм от вышеописанных 
приемов к тем, которые применялись среди русских крестьян. 
Поэтому обратим внимание на особенности, которые проявлялись 
в составе орудий и приемах обработки земли, уборки и обмолота 
зерна в разных районах Горного Алтая. К концу столетия в 
Кумуртуке (устье Башкауса), например, многие хозяева стали 
употреблять андазын только при распашке каменистых почв, абыл 
– для расчистки каналов и удаления камней с пашни. Основные 
распашки проводили крестьянской сохой, землю обрабатывали 
бороной с железными зубьями, а сжатые колосья вязали в снопы 
и складывали в суслоны. Более состоятельные хозяева, имевшие 
сравнительно большие посевы и достаточное количество лошадей, 
молотьбу проводили лошадьми.

В районах с более мягким климатом и там, где алтайцы 
стали тесно соприкасаться с русскими крестьянами, земледелие 
полукочевого населения достигло ощутимых результатов. Примерно 
с 70-х гг. XIX в. в левобережье Катуни, где земледелие было наиболее 
развито, среди алтайцев старые орудия стали вытесняться более 
совершенными. Так, например, в ближайших к селу Мыюте селениях 
землю пахали сохами, обрабатывали боронами с железными зубьями 
и молотили лошадьми. В урочищах Мукур-Черги, Большой и Малой 
Черги, Большой и Малой Боллукты, Могуйты и Кокуи (система 
р. Черги, левого пр. Семы) стали использовать крестьянские 
сохи, бороны с железными зубьями и литовки. С 80-х гг.  XIX в. 
указанные орудия стали внедряться в хозяйствах по долинам 
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Урсула и его притокам (Карагол, Короты, М. Улегумень), а также по 
р. Купшекеню, Большому Яламану, Каспе, Апшияхту, Оруктою (все 
– левые притоки Катуни в среднем течении). Тем не менее, новые 
земледельческие орудия употреблялись вперемежку с андазыном и 
оргужем. К подобным смешанным приемам и орудиям прибегали 
из-за сложного горного рельефа и подвижного (полукочевого) 
образа жизни большинства алтайских скотоводов. 

В черневом районе вплоть до конца XIX в. жители аилов 
пользовались традиционными приемами земледелия и орудиями 
труда: небольшие пахотные участки, расположенные на солнечных 
склонах гор и холмов, разрыхляли абылом, колосья связывали в 
пучки и сушили на жердях изгородей [Швецов 1900: 290-294, 307]. 
Во многом это было обусловлено природными условиями района: 
большими массивами лесов, заболоченностью почвы и трудоемким 
процессом обработки пахотных земель. 

В районах с полукочевым населением использовали 
традиционные формы удобрения почвы. Так, на Беле, Чилише и 
других урочищах около Телецкого озера для удобрения пашни 
устраивали стойбища для скота, которые за лето переносили дважды 
с места на место, чтобы земля под ними покрывалась навозом. 
После такого способа удобрения (чалма) на следующий год земля 
разрыхлялась андазыном, абылом и засевалась ячменем. С той 
же целью зимние стойбища через три-четыре года переносились 
на новые места. Освобожденное из-под зимней стоянки место 
называлось öтöк (буквально: сухой навоз). Такой способ удобрения 
считался лучше предыдущего из-за большого и толстого слоя навоза 
на поверхности земли. Наряду с удобрением навозом существовала 
мало употребляемая форма (типып) – удобрение прогнившими 
и перепревшими ветками деревьев. Так именно поступали с 
пашнями, например, в урочище Чери, причем только с теми, которые 
находились выше – на прилавке, а остальные пашни, расположенные 
ниже, в пойме речки, удобряли навозом. Суть способа «типып» 
состояла в том, что ветви деревьев мелко рубили и разбрасывали 
на место будущего посева; рубленые ветки перегнивали вместе с 
травой и превращались в удобрение. Таким способом удобренную 
почву через год можно было распахивать. На одном участке «типып» 
использовался только раз, а в дальнейшем землю удобряли навозом 
[Швецов 1900: 285]. По качеству удобрения почвы способ «типып» 
значительно уступал двум другим (чалма и öтöк). Следует отметить, 

что вторая форма удобрения пашни была широко распространена 
во всех районах. Так, при расспросах жителей долины Купшеген 
о том, какие поля они предпочитают под пашни, они ответили, что 
«хлеб родится лучше на месте, откуда они переносят свое жилище» 
[Ядринцев 1881: 238].

В районах с жарким и засушливым летом применялось 
орошение пашен и сенокосов при помощи каналов (субак). Суть 
орошения состояла в том, что вода горного ручья или речки 
отводилась по каналам – субакам, проведенным по наклонному 
полю. Каналы закладывали каменными шлюзами, которые по мере 
надобности открывались, и вода поступала к орошаемым участкам 
пашни [Ядринцев 1881: 238]. Так, например, в долине, где сливались 
реки Башкаус и Чолышман, в рассматриваемое время использовалась 
целая сеть субаков. Так, водой субака по левой стороне Башкауса 
(длина главного канала 3 версты) пользовались 20 хозяйств, а по ее 
правой стороне (длина 0,5 версты) – два. Несколько выше по той же 
реке имелись еще три небольших субака, водою которых орошались 
пашни хозяев левого субака, когда земля, орошаемая нижним 
субаком, оставлялась на отдых. Подобная сеть субаков имелась 
также по среднему течению Чолышмана и Башкауса.

Как уже сказано, широкая сеть каналов действовала по долине 
р. Катуни (с боковыми долинами р. Ини, Яломана, Улегуменя, Урсула 
и др.), в верхней части долин р. Песчаной, Ануя и Чарыша. Например, 
по р. Томускану (пр. Катуни в среднем течении), арыки были 
устроены по обеим сторонам и находились в пользовании 9 хозяйств. 
Длина главного канала на левом берегу составляла 1 версту, а на 
правом – 250 сажень. Пашни находились в подворном пользовании, 
а водой арыка пользовались по очереди. По р. Пайтыгему (пр. 
Катуни), было тоже два субака; длина канала на левой стороне речки 
составляла 2 версты, а на правой – 1 версту. Повсюду водой субаков 
пользовались по очереди, а в ремонте и чистке субаков участвовали 
все пользователи воды [Швецов 1900: 162, 287]. В местностях 
со сложным рельефом строили дополнительные сооружения. 
Например, для проведения канала через расщелины и овраги делали 
большие желоба из стволов лиственницы на подпорках. А чтобы 
поднять уровень потока воды по каналу насыпали искусственные 
валы. Длина основных каналов зависела от ландшафта и площади 
орошаемых земель, а порядки пользования водой и содержания 
субаков – от численности хозяйств и размеров их пашен. Отметим 
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также, что русские крестьяне-старожилы перенимали поливную 
систему и с успехом ее использовали в земледелии.

Между разными районами Горного Алтая существовали 
отличия во времени начала полевых работ. Так, например, в селениях 
по левобережью Катуни посевные работы начинались в первой 
половине апреля, а в других районах – в конце апреля или начале 
мая. К жатве ячменя и пшеницы приступали в августе. В конце 
XIX в. для вспашки десятины залежи и пара двумя работниками 
на 3-6 лошадях уходило 2 дня, а мягкой пашни – 1,5 дня. Первое 
боронование десятины одним человеком на 3-4 лошадях занимало 2 
дня, а второе – 1 день. Распашка земли андазыном требовала почти 
столько же времени, сколько сохой на двух лошадях. При одноконном 
андазыне затраты времени увеличивались. Для разрыхления 0,5 
десятины земли двумя работниками при двух абылах уходило 
не менее недели. Пахотные работы у алтайцев имели некоторые 
отличия. Так, вспахав немного земли, они начинали ее засевать и 
бороновать, после чего продолжали пахать и выполнять другие 
работы на оставшейся земле небольшими участками – загонами 
(адыс). На уборку 1 десятины зерновых двумя работниками 
(мужчиной и женщиной) уходила неделя, а одним – около 12 дней 
[Швецов 1900: 308-312].

В разных районах продолжительность обработки почвы 
и севооборот имели отличия. Даже в конце XIX столетия в 
левобережном районе отсутствовали какие-либо устоявшиеся 
порядки севооборота. Так, например, в аилах по долинам Урусула, 
Короты, Карагола, Большой Черги, Малой Черги, Боллукту, 
Могуйте, Кокуе, Калгашу пахали и сеяли подряд 3 года, а потом 
земля отдыхала 3 года. По Апшияхте и Каспе после распашки залежи 
снимали 5 урожаев, потом земля отдыхала 3-5 лет. По Большому 
и Малому Ульгуменю, Большому и Малому Яламану, Кадрину из 
года в год засевали на одних и тех же орошаемых пашнях, лишь 
изредка оставляя пашни для отдыха на 2 года. В аилах по верховью 
Бии пашню после трех посевов оставляли в залежь на 8 лет, причем 
последние три года там косили траву. 

Использование залежи диктовалось, главным образом, 
появлением на пашнях сорных трав, глушивших посевы зерновых. 
Обычно сначала появлялся осот и жабрей, а затем дикая гречиха 
(кырлык). В первый год посева сорных трав было мало; на второй год 
уже требовалось прополка посевов, а затем, когда и она не помогала, 

землю оставляли в залежь для уплотнения почвы. Признаком 
достаточного отдыха почвы считалось исчезновение сорных трав 
и появление вязиля – полевого горошка. В некоторых местах, 
например, в аилах по р. Бие, когда появлялся вязиль, сначала косили 
траву на заброшенном участке, а затем начинали его распахивать. 
Одним из средств борьбы с сорными травами являлась прополка 
сорняков на пашне, проводившаяся обычно в середине июня, пока 
хлебные злаки еще недостаточно подрастали. Этот метод борьбы с 
сорняками был широко распространен среди кочевого населения. 
В Горном Алтае, как и по всей Сибири, происходило вырождение 
семян (они становились мелкими, легкими и сорными), например, 
для пшеницы оно наступало через два года. Оседлое население 
боролось с этим явлением посредством приобретения новых семян 
у крестьян предгорных и степных волостей Бийского округа. В 
полукочевых хозяйствах по урочищам вырождение семян ячменя 
происходило в меньшей степени, поэтому смена семян проводилась 
реже [Швецов 1900: 297-299, 304]. По-видимому, здесь сказывались 
приемы обработки земли и система поливов посевов.

Во второй половине XIX в. наблюдался заметный рост 
посевных площадей в Горном Алтае. Самые хлебопахотные земли 
находились по левобережью Катуни. Так, в 1896 г. площадь посевов 
полукочевых алтайцев составила 2948 десятин. По сравнению с 
1859 г. посевная площадь у них возросла в 11 раз. Земледелием 
занимались почти половина (49%) хозяйств алтайцев, на их долю 
приходилось около 38% всех посевов Горного Алтая [Швецов 1900: 
256; Швецов 1901: 304].

Среди алтайских хозяйств, занятых земледелием (2705 хоз.), 
в расчете на одно хозяйство приходилось 1,1 десятин посева. За 
средней цифрой скрываются отличия в размерах посевов разных 
по экономической мощности хозяйств. По нормам расчета того 
времени, хозяйства, имевшие до 1 десятин посева, считались 
необеспеченными (по сути неземледельческими), от 1 до 2,5 десятин 
– малообеспеченными, от 2,5 до 5 десятин – среднеобеспеченными 
и хозяйства с 5 и более десятин посева считались хорошо 
обеспеченными. Исходя из этих норм, к первой категории хозяйств 
относились 60,2%, ко второй – 30,4%, к третьей – 7,2% и к пятой 
категории – 2,2% всех алтайских хозяйств [Швецов 1901: 303-304].

Рассмотрим структуру посевной площади, сложившуюся к 
концу XIX в. (табл. 26). В составе посевов алтайцев доминировали 
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ячмень и пшеница (60 и 21%). Далее шли посевы овсы (10%) и 
ярицы, т.е. яровой ржи (7%), а доля озимой ржи и других культур 
была мизерной.

Таблица 26
Площади посевов в Горном Алтае, 1897 г.

Хозяйства Пше-
ница

Яч-
мень

Овес Яри-
ца

Рожь
озимая

Другие Всего

Алтайские Дес. 614 1760 301 215 27 31 2948
% 20,8 59,7 10,2 7,3 0,9 1,1 100

Все Дес. 2827 2341 1529 953   109 78 7837
% 36,0 29,9 19,5 12,2 1,4 1,0 100

Источник: Швецов 1900: 300-301.

Из зерен ячменя и пшеницы алтайцы делали толокно (талкан) 
и крупы. Талкан расходовался на приготовление всеми любимого 
чая (летнего легкого и зимнего сытного – «чайного супа»), а крупы 
– на мясные и молочные супы. Среди кочевого населения зерно 
растирали на каменных зернотерках (паспак) или обрабатывали 
ручной деревянной ступой (кол  сокы), а у жителей черневого и 
правобережного районов, кроме того, использовались ручные 
каменные мельницы (тээрмэн), а также ножные деревянные ступы 
(бут сокы). За день на ручной мельнице получали полтора мешка 
талкана или три ведра пшеничной муки, а на зернотерке – полмешка 
талкана.

Урожайность зерновых культур в разных районах заметно 
отличалась. В целом по Горному Алтаю средние и хорошие 
показатели урожайности ячменя и пшеницы колебались от 40-60 до 
120 пудов, а овса – от 50-60 до 130 пудов с десятины [Швецов 1900: 
305-306, 312]. Развитию земледелия в Горном Алтае способствовал 
рост спроса на зерновые (овса, пшеница) в связи с усилением 
торговли и перевозок товаров по Чуйскому тракту, Уймонской, 
Чемальской и другим колесным дорогам.

Таким образом, анализ материалов показал, что если в 
полукочевых хозяйствах в составе орудий труда существенных 
изменения не произошло (появились деревянные бороны), то 
в оседлых алтайских хозяйствах появились плуги и бороны с 
железными зубьями, но они применялись наряду со старым 
инвентарем.  Система полива, удобрения пашен и состав злаковых 
культур остались неизменными. В целом за вторую половину XIX в. 

размеры посевов в алтайских хозяйствах. возросли десятикратно.
Охота. Собирательство. В хозяйственной деятельности 

алтайского населения Горного Алтая заметное место занимала охота 
на диких животных. Обратимся к запискам путешественников и 
исследователей второй половины XIX столетия, характеризующим 
охотничье-промысловые занятия населения. Так, В. Радлов 
отмечал, что, хотя дичи на Алтае стало гораздо меньше, охоте 
отводилось важное место в занятиях алтайцев. В высокогорных 
Чуйской и Курайской степях охотились на горных баранов – 
аргали (по-алтайски: самец – кочкор, самка – аркар), куланов, серн 
(jэрэн), сурков, а западнее Катуни – на косуль и лосей. На всех этих 
животных охотились ради мяса и шкур. Зимой охотились на пушного 
зверя. Самым ценным считался мех черной лисы, которая водилась 
преимущественно по долине Башкауса. Мех простой лисы ценился 
гораздо ниже, чем черной лисы, за шкурку которой давали 150-200 
рублей. На соболей, которых стало намного меньше, охотились в 
горах около Катуни, Сумулты, Аргута и в верховье Ульбы. Соболей 
ловили охотничьей сетью, к концам которой прикреплялись 
маленькие колокольчики, по их звону охотник определял участок, 
где зверек пытался прорваться. В тех же горах и в черневой тайге 
охотились также на белок и куниц. По долине р. Лебеди летом 
охотились на лосей и оленей, а зимой на пушных зверей. За зиму 
охотник добывал в среднем 100 белок и 7-10 куниц. В верховьях 
р. Бии в основном охотились на белку и куницу для уплаты подати 
(ясака). Летом на охоту ездили верхом поодиночке, а зимой в богатые 
дичью местности охотники отправлялись небольшими группами на 
лыжах, имея при себе маленькие сани-сапки с запасом еды и питья 
[Радлов 1989: 156-157, 212-214; Ядринцев 1881: 239].

С середины XIX в. при охоте на крупного зверя алтайцы 
стали употреблять ружья. Алтайские ружья представляли собой, 
чаще всего, переделанные старые солдатские винтовки. Охотники 
обращались со своими фитильными ружьями очень ловко и 
умело, могли делать два-три выстрела в минуту. Кроме того, у них 
имелись ружья меньшего размера для стрельбы с лошади [Радлов 
1989: 157-160]. По записям Н.М. Ядринцева за 1880 г., у местных 
охотников имелись также турки – фитильные ружья китайского 
производства. Для фитиля употребляли лыко растения тая, которое 
после смачивания в растворе с порохом горело как трут. Жители 
долин Башкауса, Чуи и Катуни пользовались порохом и железными 
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пулями собственного производства [Ядринцев 1882: 30-31]. К концу 
XIX в. охотники чаще всего стали употреблять кремневые ружья 
[Швецова 1898: 29].

В связи с уменьшением пушного зверя местные жители 
пытались регулировать сезон охоты. «Под влиянием заметного 
уменьшения зверей, в последние годы стали составлять 
общественные приговоры, хоть несколько ограничивающие 
существовавший ранее произвол отдельных личностей; так, в 
прошлом [1896] году  на общем съезде всех 7-ми алтайских дючин 
был постановлен приговор, по которому охотиться на маралов-
самцов можно только весною, когда рога самцов достигают 
значительной величины и могут идти в продажу, а на самок – в конце 
лета, так как к этому времени телята уже достаточно окрепнут; за 
убийство марала в другое время виновный уплачивает штраф от 40 
до 60 р.», – отмечала М. Швецова [Швецова 1898: 29].

По сведениям на 1896 г., охотой и сбором кедрового ореха 
занимались 84% всех хозяйств Горного Алтая, было заготовлено 
873 тыс. «беличьих единиц». Этими промыслами по-прежнему 
занимались жители черневого, правобережного и левобережного 
районов Горного Алтая [Екеев 1991: 34; Сатлаев 1991: 112]. 
Причиной уменьшения дичи, особенно соболя, лисицы и белки, 
стало широкое применение огнестрельного оружия. Значительным 
источником дохода жителей черневой тайги (от Телецкого озера 
до Катуни) и других мест, покрытых кедровыми лесами, являлась 
заготовка кедровых орехов. Цены на кедровые орехи были довольно 
высокими из-за большого спроса. В урожайный год два человека за 
день могли собрать 20-30 пудов орехов; на 1 работника приходилось 
3-5 рублей заработка в день. А в неурожайные годы сбор кедрового 
ореха становился более тяжелым занятием [Радлов 1989: 218]. По 
данным на 1889 г., алтайцами-промысловиками было заготовлено 
примерно 54 тыс. пудов кедрового ореха. Наибольшие заготовки 
приходились на долю населения 1-й, 4-й и 5-й дючин (соответственно 
9630, 5640 и 6060 пуд.) и четырех черневых волостей (всего 19 
тыс. пуд.). Ощутимыми были заготовки кедрового ореха и среди 
населения 2-й, 3-й и 7-й дючин (от 3000 до 4000 пуд.) [ГАТО. Ф. 234. 
Оп. 1. Д. 89. Л. 839-944].

В алтайских полукочевых и оседлых хозяйствах важным 
подспорьем была заготовка плодов, корневищ питательных 
растений: лилии (кандык) и сараны (саргай, чомур). Среди жителей 

горно-таежного района, по-прежнему были распространены 
заготовки черемши (калба), дягиля, дикого лука и чеснока, ревеня, а 
также дикорастущих ягод и лекарственных трав.

Домашние ремесла. Вплоть до последней четверти 
XIX в. большинство хозяйств алтайского населения имело 
натуральный характер, поскольку продукты сельского хозяйства 
шли на собственное потребление или осуществлялся их простой 
обмен между хозяйствами. Продукты скотоводства и земледелия 
получали в рамках домашнего производства. В каждом хозяйстве 
занимались выделкой кожи, изготовлением войлока, арканов и т.д. 
Преимущественно это входило в обязанности женщин и подростков. 
Из молока изготовляли различные продукты питания: айран, 
сливки, масло, аракы (слабоалкогольный напиток), эjигей, аарчы 
(сушеный творог) и курут (сырчик). Последние два продукта, как и 
топленое масло, готовили впрок на зиму. От молока одной коровы 
примерно получали до 50 больших сырчиков. На питание семьи 
из пяти человек в день расходовалось три сырчика, если не было 
другой пищи (мяса и т.д.) [Швецов 1900: 351-354]. В теплое время 
свежее мясо нарезали в виде жгутов, вялили на солнце и ветру или 
же коптили на навесах над очагом в юрте. Зимой туши животных 
замораживали и хранили в небольших срубах и амбарах.

В связи со значительным увеличением поголовья овец, зимнюю 
верхнюю одежду мужчин и женщин (шубы, безрукавки) стали шить 
из овчины, богатые хозяева шубу покрывали хлопчатобумажными, 
шелковыми тканями. К основному продукту овцеводства, наряду с 
бараниной и овчиной, относилась стриженая шерсть. При стрижке 
овец употребляли остро отточенные тонкие ножи.

Из шкур крупного скота получали сыромятную кожу, которая 
шла на изготовление кожаных сосуд для хранения кисломолочных 
продуктов (айрак, чэгэн), переметной и другой сумы, обуви, аркана, 
конского снаряжения (плети, сбруи, недоуздки, уздечки) и т. д. 
Из овечьей шерсти делали войлоки для изготовления кошмы, 
ковров, потников и др. Большие войлоки для покрытия переносной 
юрты катали на лошадях, а мелкие – вручную. Из конских волос 
производили арканы, вожжи, недоуздки, уздечки, а волосяные нитки 
употреблялись для прошивания бересты юрт, туесков и войлока.

Во второй половине XIX в. профессиональные кустари – 
мастера по дереву и металлу делали решетки и другие конструкции для 
войлочных юрт, сундуки, вешалки, различную посуду, курительные 
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трубки, седла, а также лыжи и земледельческие орудия. Среди них 
было развито кузнечное ремесло. Алтайские кузнецы считались 
большими мастерами по закалке, ковке и пайке железа, их изделия 
пользовались большим спросом. Они производили ножи, топоры, 
огнива, стремена, удила, резаки, инструменты для выдалбливания 
и обработки дерева. Самым трудным делом считалось изготовление 
фитильных ружей путем переделывания старых солдатских ружей. 
Среди кустарей были также мастера по производству пороха из 
смести селитры, серы и угля. По рассказам путешественников, 
алтайские кузнецы тщательно скрывали месторождения железа 
и селитры, поскольку добыча руд являлась монопольным правом 
Горного правления Кабинета [Радлов 1989; Ядринцев 1881; 1891]. 
Гораздо в меньшей степени было развито ювелирное дело, потому 
что женские и другие украшения традиционно поставлялись из 
соседней Монголии и Китая. Но тем не менее, местные мастера 
делали серебряные перстни, серьги, украшения для седел, уздечек, 
недоуздков, чепраков и упряжи.

Оживление торговли. Развитие сельского хозяйства 
и промыслов сопровождалось оживлением торговли между 
жителями разных районов Горного Алтая, с крестьянами соседних 
предгорных сел. Так, по наблюдениям В. Радлова, часть жителей 
сел, расположенных в верховье Бии, переправляли «к Чолышману 
и до китайской границы, к сойонам русские товары». В обмен они 
получали шкуры, войлок и пушнину [Радлов 1989: 216]. Богатые 
алтайцы-скотоводы, имевшие большие стада, продавали приезжим 
и местным торговцам лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. 
Одной из существенных статей дохода для некоторых богачей 
служила продажа рогов (пантов) диких и одомашненных маралов.

Основными продуктами меновой торговли жителей горно-
таежной (черневой) части Горного Алтая являлись пушнина и 
кедровый орех. Добыча пушнины, заготовка кедрового ореха и их сбыт 
первоначально служили выгодным занятием, способствовавшим 
росту благосостояния местных жителей. Но по мере расширения 
ростовщической торговли эти промыслы, как отмечали В. Радлов 
и Н. Ядринцев, превращались в источник обогащения торговцев за 
счет закабаления ими местных промысловиков [Радлов 1989: 219; 
Ядринцев 1882: 42, 44]. 

Во второй половине XIX в., с отменой крепостного права 
и развитием российского капитализма вширь, местная торговля 

заметно оживилась. По Чуйскому тракту, проходившему через 
территорию Горного Алтая, возросли объемы торговли с Западной 
Монголией. Главным торговым центром северной части Горного 
Алтая становится село Улалинское, где имелись торжки и 
действовала зимняя ярмарка (с 6 по 20 декабря). Сюда приезжали 
алтайцы черневого района и русские крестьяне ближайших селений 
для продажи и обмена пушнины на промышленные товары и 
кустарные изделия. А в центральной части Горного Алтая возросло 
значение села Ангудай, где находилась таможня, и с 1886 г. стала 
проводиться постоянная зимняя ярмарка (15-21 декабря) [Екеев 
2010: 147].

Богатые алтайцы-скотоводы занимались продажей живого 
скота. Так, например, Павел Туйтыш (5-я дючина) и Бодя Туушин 
(2-я дючина) ежегодно продавали по 200-250 голов крупного скота, а 
братья Кульджины (7-я дючина) – по 150-200 голов скота. Если взять 
все население Горного Алтая, то в 1896 г. им было продано и отдано 
за долги 1933 лошади, 7372 голов крупного и 9014 голов мелкого 
рогатого скота. В среднем на наличное хозяйство приходилось 2,8 
головы крупного скота (в переводе всего скота на крупный). А на 
собственные нужды (пропитание и др.) населения потреблено 
соответственно 5459, 5376 и 31472 голов указанных видов скота, 
что в среднем на хозяйство составило 2,7 головы крупного скота 
[Швецов 1900: 354-355]. 

Торговля скотом была ориентирована на внешний рынок. 
Основное поголовье продаваемого скота закупали купцы из 
крупных городов Сибири и Урала. В путевом дневнике П. Чихачева 
есть такое свидетельство: «На западном берегу озера Кеньги, 
вдоль которого лежал наш путь, мы наткнулись на палатки. Их 
поставили русские купцы из Томска, живущие здесь уже несколько 
месяцев. Им нужно было приобрести скот для города, где близость 
разработок золотоносного песка предоставляла им очень выгодный 
рынок для сбыта мяса. Все русские купцы говорили по-алтайски 
свободно» [Чихачев 1974: 383]. Приезжие торговцы закупали в 
основном лошадей и КРС, причем на наличные деньги. А местные 
скупщики предпочитали обмен скота на промышленные товары, 
задавали их вперед и т.д. Покупаемый в Горном Алтае скот 
реализовывался на рынках Бийска, Барнаула, Томска, Иркутска и на 
приисках Енисейской губернии. Часть поставляемого на прииски 
скота перегоняли через территорию Западной Монголии [Швецов 
1900: 355].
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В целом, анализ материалов показывает, что под влиянием 
торгово-рыночных отношений, как результата развития российского 
капитализма вширь, началась трансформация натурального 
хозяйства алтайцев в полунатуральные, мелкотоварные 
хозяйства. Складывались новые социальные слои: байство 
предпринимательского типа и сельское батрачество. Среди части 
байских скотоводческих хозяйств, ориентированных на рынок, 
стал использоваться труд батраков, главным образом постоянных и 
сезонных пастухов.

1.3 ТРАНСФОРМАЦИЯ КОЧЕВОГО ОБЩЕСТВА 
АЛТАЙЦЕВ

(КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX вв.)

1.3.1 Социально-демографические и этнокультурные процессы 
среди алтайского населения региона

Анализ демографических процессов будет удобен и понятен, 
если сначала кратко опишем административно-территориальные 
преобразования в начале XX в. Согласно решению Общего 
присутствия по крестьянским делам Томского губернского 
управления (ОПТГУ) от 21 марта 1912 г. в 3-й крестьянский 
участок Бийского уезда были включены, помимо существующих 
Улалинской и Успенской волостей (вторая выделена из Покровской 
волости 1 января 1912 г.), новые территориальные волости: 
Лебедская, Верх-Бийская и Чемальская (в районе упразднённых 
четырех черневых волостей и 1-й алтайской дючины) [ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 45. Д. 1078. Л. 278; ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 494. Л. 53-56]. 
На заседании ОПТГУ 14 июля 1913 г. утверждена реорганизация 
остальных кочевых волостей и дючин в оседлые территориальные 
волости 4-го крестьянского участка Бийского уезда. Так, на основе 
земель 2-7-й алтайских дючин и Мыютинской инородческой управы 
образованы Романовская, Песчанская, Урсульская, Усть-Канская, 
Черно-Ануйская волости. А на землях 1-2-й чуйских волостей 
образованы Улаганская, Чибитская, Кош-Агачская и Киргизская 
волости. В новых волостях вводились волостное, сельское 
управления и суд на основе «Общего положения о крестьянах» 
[ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 1231. Л. 247; ГААК. Ф. 185. Оп. 1. Д. 43. 

Л. 59-60]. Организация новых территориальных волостей (Озеро-
Куреевской, Паспаульской) в бассейне р. Бии и Иши продолжалась 
во 2-й половине 1913-1914 гг., чему способствовал приток русских 
крестьян-переселенцев [ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 4129. Л. 553; Д. 4154. 
Л. 107а, 116. 327; Славнин 2008: 31].

Таким образом, после передачи в 1895 г. крестьянских и 
«инородческих» вопросов в ведение Крестьянского отделения и 
Общего присутствия по крестьянским делам Томского губернского 
управления, введения в 1898 г.  должности крестьянских 
начальников по отдельным участкам с определенным количеством 
крестьянских и инородческих волостей и, наконец, после проведения 
землеустройства и образования новых территориальных волостей 
(с земельными обществами) в 1912-1913 гг. управление алтайского 
полукочевого населения стало одинаковой с управлением 
русских крестьян. Иначе говоря, в результате административно-
территориальных реформ конца XIX – начала XX вв. произошла 
унификация системы управления алтайцев и русских крестьян 
Горного Алтая.

Сдвиги в численности и этно-национальном составе 
населения региона. При определении численности и состава 
населения Горного Алтая основными статистическими 
источниками послужили данные административно-полицейских 
учетов населения (1902, 1906, 1908, 1911-1912 гг.), материалы 
обследования Переселенческого управления 1908 г. и 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. Следует 
отметить, что незначительные расхождения в данных о численности 
населения по отдельным административным единицам (дючинам, 
волостям, управам) и по Горному Алтаю в целом, объясняются 
особенностями методики сбора статистических материалов в 
разные годы, а также состоянием первоисточников: архивных 
документов, опубликованных материалов. Так, например, при 
исчислении данных о сословном и религиозном составе населения 
отсутствовали сведения по некоторым волостям и селениям Горного 
Алтая. Подробнее на это указано в примечаниях к соответствующим 
таблицам.

Этно-национальный состав жителей региона в начале XX в. 
определен на основе данных о их сословной и отчасти религиозной 
принадлежности. Поэтому эти показатели хотя не могут считаться 
абсолютно точными, но тем не менее, позволяют судить о сдвигах 
в численности и национальном составе народонаселения региона. 
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Сводные статистические данные свидетельствуют о том, 
что за 1902-1912 гг. численности всего населения Горного Алтая 
возросла с 51,7 тыс. до 74,7 тыс. человек, или на 44,5% (табл. 27), 
только его алтайской части – на 30% (с 33,7 до 43,8 тыс. человек). 
Соответственно доля коренных жителей в общей массе населения 
региона снизилась с 65,2% до 58,6% (табл. 28). 

Таблица 27
Численность населения Горного Алтая, 1902-1912 гг., тыс. человек
№ Административные еди-

ницы 
1902 г. 1906 г. 1908 г. 1912 г.

1
2
3

4
5

Алтайские дючины
Чуйские волости
Черневые волости1

Всего (дючины, кочевые 
вол.)
Инородческие управы2

Села крестьянских во-
лостей3

По всем

23,4
5,4
8,5

37,3
5,2
9,2

51,7

19,7
8,5
8,8

37,0
7,9
15,1

60,0

20,8
9,2
8,2

38,2
8,0
12,0

58,2

27,5
9,4
9,7

46,6
11,4
16,7

74,7
Источники: Коренные этносы 2006: 117; ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 328. 

Л. 1136; Д. 386.
Примечания: 1 Включая Кондомо-Шелкальскую и Верхне-

Кумандинскую волости. 2) Улалинская (в 1906 г. села Бирюля, Майма и Улала 
выделены из Быстрянской управы), Мыютинская (в 1900 г. села Мыюта 
и Улус-Черга выделены из Сарасинской управы) и Уймонская управы. 
3) Села Катанда и Нижний Уймон Катандинской волости (образована в 
1902 г.), Комлак, Черга, Шебалино, Топучее, Туекта, Ангудай, Хабаровка 
и Купшегень Шебалинской волости (выделена в 1906 г. из Алтайской 
волости), Чаргачак, Нижнее Пьянково и Верхнее Пьянково Успенской 
волости (в 1912 г. выделена из Троицкой вол.), Черный Ануй и Белый Ануй 
Солонешенской волости. Сюда же включены два села Верхний Карагуш 
и Чемал Кокшинской управы. Названия селений, волостей оставлены без 
изменений, согласно написанию в документах. 

Таблица 28
Этно-национальном состав населения Горного Алтая, тыс. человек

1902 г. 1912 г.
Абс. % Абс. %

Алтайцы (теленгиты, тубалары и др.)
Русские
Другие
Итого

33,7
16,8
1,2
51,7

65,2
32,5
2,3
100

43,8
28,9
2,0
74,7

58,6
38,7
2,7
100

Источники: Коренные этносы 2006: 118; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. 
Л. 7-8; Оп. 71. Д. 3. Л. 4-5; ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386.

В последующие годы численность всего населения региона, 
несмотря на военное время, возросла с 74,7 до 80,7 тыс. чел., т. е. на 
8% (табл. 29). В 1916 г. из 19 волостей крупными были Улалинская, 
Усть-Канская, Урсульская, Песчанская, Черно-Ануйская, Успенская 
и Уймонская волости, в которых проживало от 5,0 до 8,6 тыс. 
человек.

Таблица 29
Численность и половой состав населения Горного Алтая, 1916 г.

Волости Национальный 
состав населения

Мужчин Женщин Всего

Лебедская смешанное 1109 1140 2242
Верх-Бийская смешанное 2053 2030 4083

Озеро-Куреевская1 смешанное 2147 2458 4272
Паспаульская смешанное 1151 1220 2371

Успенская смешанное 2637 2970 5616
Село Чергачак2 Покровской вол. русское 514 603 1117

Улалинская смешанное 4057 4580 8637
Чемальская смешанное 2200 2210 4410
Романовская смешанное 1736 1643 3379
Песчанская смешанное 2873 3019 5914

Шебалинская русское 2035 2485 4520
Урсульская алтайское 3263 3232 6505
Чибитская алтайское 768 756 1524
Улаганская алтайское 1539 1430 2969

Кош-Агачская32 алтайское 1134 1041 2175
Киргизская43 казахское 8 6 14
Катандинская смешанное 1992 1961 3953

Уймонская русское 2418 2557 4955
Усть-Канская смешанное 4204 4155 8359

Черно-Ануйская смешанное 2739 3145 5884
 ВСЕГО 39468 41501 80657

Источники: ГАТО. Ф. Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 98, 101, 102 
(б, г, д); Коренные этносы 2006: 118.

Примечания: 1) Данные по сопоставимым селениям (селам, 
аилам): Озеро-Куреево, Дмитриевка, Шунорак, Алешкин, Удаловка и 
др. 2) Село Оотносилось к Покровской волости. 3) В этой волости по 
административному учету населения 1915 г. было 4,0 тыс. человек. 4) По 
тому же учету 1915 г. там было 1,5 тыс. человек. Причина существенных 
расхождений между данными за 1915 и 1916 гг. в том, что летом 1916 г. 
почти все казахи Киргизской волости и около половины алтайцев-
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теленгитов Кош-Агачской волости, уклоняясь от мобилизации на военно-
тыловые работы, бежали в соседнюю Западную Монголию. 

Динамика численности алтайского населения. 
Статистические материалы (табл. 30) свидетельствуют о 
положительной динамике численности алтайского населения 
Горного Алтая: за 10 лет (1902-1912 гг.) население увеличилось на 
19,4%. А за военные годы алтайское население уменьшилось и в 
1916 г. составило примерно 42 тыс. чел. (табл. 36).

Характеризуя изменения в этнотерриториальном (племенном) 
составе коренного населения Бийского уезда с 1902 по 1912 гг., 
следует отметить рост численности и удельного веса алтайцев, 
теленгитов и чалканцев. А доля тубаларов (несмотря на рост их 
численности), кумандинцев и телеутов – снизилась (табл. 30). 
Уменьшение численности кумандинцев и телеутов, вероятно, 
было связано с их дальнейшей культурно-бытовой ассимиляцией, 
христианизацией и ростом браков с местным русским населением.

Таблица 30 
Коренное алтайское население Бийского уезда, тыс. человек

Этнические группы
1902 г. 1912 г.

Абс. % Абс. %
Алтайцы 
Теленгиты
Тубалары
Чалканцы
Телеуты
Кумандинцы
Всего

19,7
6,0
4,2
0,9
3,0
5,4
39,2

50,3
15,3
10,7
2,2
7,7
13,8
100

25,6
8,2
4,8
1,2
2,8
4,2
46,8

54,7
17,5
10,3
2,5
6,0
9,0
100

Источники: ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 7-8; Оп. 71. Д. 3. Л. 4-5; 
ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386

Статистические материалы за 1912 и 1916 гг. можно сопоставить 
только на уровне всего населения Горного Алтая, поскольку, как 
уже отмечено, в 1912-1913 гг. кочевые (инородческие) волости, 
дючины и управы были упразднены и вместо них образованы 19 
новых территориальных волостей. За 1912-1916 гг. численность 
алтайского населения региона уменьшилась с 46,6 до 41,80 тыс. 
человек (табл. 36), главным образом в связи с мобилизацией 

мужчин призывного возраста на военно-тыловые работы и бегством 
половины населения Кош-Агачской волости в Западную Монголию.

Общая тенденция изменения полового состава алтайского 
населения Горного Алтая выразилась в выравнивании удельного веса 
мужчин и женщин. С 1912 по 1916 гг. доля мужчин среди алтайцев 
немного возросла – с 49,7%, до 50,6% (табл. 29)]. К сожалению, мы 
пока не располагаем данными о возрастной структуре населения 
Горного Алтая на начало XX в.

Изменения в сословном и религиозном составе населения. 
В начале XX столетия, точнее за 1902-1912 гг., удельный вес сословия 
инородцев в составе всего населения Горного Алтая снизился от 
69,2% до 58,9% (табл. 31). Кроме того, в селениях, причисленных 
к инородческим управам, волостям и дючинам, происходил рост 
численности мещан, военных чинов запаса (отставных солдат) и 
др. Более ощутимо этот процесс наблюдался в Улалинской управе, 
Комляжской, Южской и Кузенской волостях, первой, третьей 
и четвертой алтайских дючинах. К тому же, на территориях, 
формально принадлежащих инородческим управам, волостям и 
дючинам, усилился процесс образования заимок, хуторов и заселков 
(выселков) пришлого населения.

Переходя к религиозной жизни алтайской части населения 
региона отметим, что у них произошли большие перемены, 
связанные с религиозно-реформаторским движением, известным 
как «движение бурханистов» [Бурханизм 1994; 2004; Движение 
2004]. События начались с больших общественных молебен в 
мае-июне 1904 г. в урочище Теренг (недалеко от с. Усть-Кан) и 
массовым переходом алтайцев от шаманизма («чёрной веры») к 
бурханизму – «белой вере» (по-алтайски: ак буркан jаҥ). Но вскоре 
начались полицейские преследования приверженцев бурханизма. 
В мае 1907 г. 512 последователей «белой веры» четырех алтайских 
дючин подали (через пристава 5 стана Бийского уезда) письменное 
прошение в адрес уездного и губернского начальства, написанное 
полуграмотным писарем родового управления. В нем есть такие 
строки: «… Начиная с 1904 г. мы, признали свою первую веру 
[шаманизм – Н.Е.] довольно дикою, т.е. «левой» – у нас начался 
обычай иного поклонения – правый, «Алтай», а именно: из более 
опытных и наслыханных людей своих калмыки [алтайцы – Н.Е.] 
выбирают таких, кои читают совсем непротивные Богу и закону 
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Таблица 31
Сословный состав населения Горного Алтая, 1902-1912 гг.

Дючины, волости, 
управы

Все
население Инородцы Крестьяне Мещане Военные

чины запаса Другие

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
1902 г.
Дючины
Чуйские вол.
Черневые вол.
Другие кочевые1

Мыютинская
Крестьянские2

Все население

21022
6059
6190
2241
597

14595
50704

100
100
100
100
100
100
100

19657
6009
4209
2241
489
2490
35095

93,5
99,2
68,0
100
81,9
17,0
69,2

999
4

1062
-

45
11846
13956

4,7

17,1

7,5
81,2
27,5

115
20
661

-
35
86
917

0,5

10,7

5,9
0,6
1,8

232
8

223
-

21
167
651

1,1

3,6

3,5
1,2
1,3

19
18
35
-
7
6
85

0,6

1,2
0,0
0,2

1908 г.
Дючины
Чуйские вол.
Черневые вол.
Другие кочевые
Управы
Крестьянские
Все население

20836
9170
5805
2423
4600
13801
56635

100
100
100
100
100
100
100

19504
9089
4271
2260
2650
658

38432

93,6
99,1
73,6
93,3
57,6
4,8
67,9

962
3

965
135
824

12507
15396

4,6
0,0
16,6
5,6
17,9
90,6
27,2

210
32
314
21
924
58

1559

1,0
0,4
5,4
0,8
20,1
0,4
2,7

130
-

88
-

75
551
844

0,7
-

1,5
-

1,6
4,0
1,5

30
46
167
7

127
27
404

0,1
0,5
2,9
0,3
2,8
0,2
0,7

1912 г.
Дючины
Чуйские вол.
Черневые3 вол.
Другие кочевые
Управы
Крестьянские4

Все население

27464
9443
6588
2700
6587
21818
74600

100
100
100
100
100
100
100

25385
8257
4776

[2505]
2827
203

43953

92,4
87,4
72,5
92,8
42,9
0,9
58,9

1377
1139
1211
195
2939
20411
27272

5,0
12,1
18,4
7,2
44,6
93,6
36,6

477
10
479

-
550
60

1576

1,7
-

7,3
-

8,4
0,3
2,1

195
13
82
-

233
1093
1616

-
-
-
-

3,5
5,0
2,2

30
24
40
-

38
51
183

-
-
-
-

0,6
0,2
0,2

Источники: Коренные этносы 2006: 120; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. 
Л. 7-8; Оп. 71. Д. 3. Л. 4-5; ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386.

Примечания: 1) Верхне-Кумандинская и Кондомо-Шелкальская 
волости. 2) Катандинская волость и Уймонская управа («инородцы» управы 
были русскими староверами). 3) Сведения за 1911 г. 4) Жители Успенской 
волости (4,7 тыс. человек) относились к крестьянам.

слова молитвы, упоминая в них «быркана», т.е. по-русски Бога, коего 
призывают на помощь… Изысканная нами эта вера нам кажется 
довольно хорошею, почему и исповедуем ея каждый, начиная с 
старых до детства… Но услышав со стороны некоторого начальства 
притеснения к своему исповедованию, мы съехались все совместно в 
числе 512 человек, … просить Ваше благородие, в изысканной нами 
новой вере и исповедовании, а также и во всех обрядах наших нас 

не стеснять, с сего времени считать нас уже не идолопоклонниками, 
а иным исповеданием» [Алтайская 1908: 14-16]. Кардинальные 
перемены в религиозной жизни алтайцев привлекли внимание 
губернских и уездных властей, а также центральной и местной 
прессы, лидеров сибирского областничества и демократической 
общественности.

Хотя в официальной статистике отсутствовала графа о новой 
религии – бурханизме, но тем не менее, при учете коренного 
населения Бийского уезда по вероисповеданию, бурханистов 
(беловерцев) старались учитывать отдельно от шаманистов. Так, 
например, по данным административного учета населения за 
1911-1912 гг. удельный вес бурханистов среди некрещеной части 
алтайского населения Горного Алтая составил свыше 90% [ГААК. 
Ф. 170. Оп. 1. Д. 386; Коренные этносы 2006: 16].

В целом, доля бурханистов и шаманистов среди алтайского 
населения Горного Алтая за 1902-1912 гг. уменьшилась на 9,3%. 
Однако удельный вес бурханистов и представителей других религий 
в составе отдельных этнотерриториальных (племенных) групп 
алтайского населения заметно отличался (табл. 32). Так, в 1912 г. 
бурханисты (с шаманистами) составляли большинство (68%) только 
среди алтайцев семи дючин. А в остальных этнотерриториальных 
группах их доля колебалась от 22% (тубалары) до 31% (теленгиты). 
Мы не располагаем сведениями по чалканцам, но допускаем, что 
они, из-за проживания в труднодоступной долине р. Лебеди, гораздо 
в меньшей степени были охвачены процессом христианизации, чем 
их ближайшие соседи кумандинцы. Обращает на себя внимание 
и то, что с 1899 по 1912 гг. удельный вес крещенных среди 
теленгитов возрос в два с лишним раза (с 30% до 69%), а местные 
телеуты (байаты) практически полностью стали православными 
христианами.

Ускорение перехода полукочевников к оседлости. 
Распространение оседлого образа жизни среди алтайцев можно 
проследить по данным всероссийской переписи 1916 г. об изменении 
типов их поселений и жилища. Так, в 19 волостях Горного 
Алтая было учтено 495 поселений, в их числе 235 сел (поселков, 
деревень), 58 аилов, 40 заимок, 13 хуторов, 32 арендных поселка 
(крестьян-арендаторов кабинетской земли) и 117 «урочищ» [ГАТО. 
Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 101, 102 (б, г, д)]. Под «урочищами» 
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Таблица 32
Религиозный состав алтайского населения Горного Алтая, 

1902, 1908 и 1912 гг.
Дючины, волости, управы Всего Бурханисты и 

шаманисты Православные

Абс. % Абс. % Абс. %
1902 г.

Дючины
Чуйские вол.
Черневые вол.
В.-Кумандинская вол.
Мыютинская управа
Другие
Всего

19657
5398
4209
1341
489

2490
33584

100
100
100
100
100
100
100

16060
1851
1188
845
70

-
20014

81,7
34,3
28,2
63,0
14,3

-
59,6

3597
3547
3021
496
419

2490
13570

18,3
65,7
71,8
37,0
85,7
100
40,4

1908 г.
Дючины
Чуйские вол.
Черневые вол.
В.-Кумандинская вол.
Управы
Крестьянские вол.
Всего

19491
8389
4202
1160
2649
657

36848

100
100
100
100
100
100
100

14394
2138
1538
340
94

-
18504

73,8
25,5
36,6
29,3
3,5

-
51,6

5097
6251
2664
820

2555
657

18044

26,2
74,5
63,4
70,7
96,5
100
48,4

1912 г.
Дючины
Чуйские вол.
Черневые вол.
В.-Кумандинская вол.
Управы
Крестьянские вол.
Всего

25380
7060
4776

[1305]
2827
203

41551

100
100
100
100
100
100
100

17301
2180
1031
[375]

-
-

20887

68,2
30,9
21,6
28,7

-
-

50,3

8079
4880
3745
930

2827
203

20664

31,8
69,1
78,4
71,3
100
100
49,7

Источники: ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 7-8; Оп. 71. Д. 3. Л. 4-5; 
ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386.

имелись в виду мелкие сезонные поселения (jурт) полукочевого  
населения, расположенные в пределах горных долин, логов или 
урочищ. Сравнение данных всероссийских переписей населения 
1916 и 1897 гг. показало заметное сокращение общей численности 
населенных пунктов региона с 587 до 495 за счет уменьшения 
количества «урочищ» и аилов в 2,6 раза (с 463 до 175). Это, 
несомненно, результат внедрения земельных (сельских) обществ 
среди алтайского населения в ходе землеустройства 1911-1913 гг. 

Произошли также качественные сдвиги в структуре поселений: в 
1916 г. ведущее место занимали села, деревни и поселки (аилы), 
составившие 59,2% всех поселений Горного Алтая. В них проживало 
около 71% всего населения региона, а по «урочищам» – лишь 
четвертая часть (25,2%). Оставшаяся часть населения (4,0%) жила в 
арендных поселках, заимках и хуторах [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 
92, 94-96, 101, 102 (б, г, д)]. Иначе говоря, в начале XX столетия 
картина расселения жителей Горного Алтая была представлена 
широкой сетью сел, деревень и поселков, а не мелкими сезонными 
поселения скотоводов. В этой связи особый интерес представляет 
анализ процесса перехода алтайского полукочевого населения к 
оседлости. Для этого обратимся к статистическим материалам за 
1902 и 1908 гг. 

Согласно административному учету населения 1902 г. 
(табл. 33), из 51,7 тыс. человек 60,4% жили в оседлых селениях 
и 39,6% – в сезонных поселениях, т. е. вели подвижный образ 
жизни. Если обратимся к данным о населении только алтайских 
дючин, инородческих волостей и управ (всего 41,1 тыс. человек), то 
удельный вес оседлого населения составит 50,2%, а полукочевого 
населения – 49,8%. Категория полукочевого населения учтена во 
2-7-й алтайских дючинах (65,5% всех их жителей) и в двух чуйских 
волостях (99,2%). Следовательно, коренные жители черневых 
волостей и 1-й алтайской дючины относились к оседлому населению. 
А население инородческих управ, как ранее уже сказано, с момента 
их образования жило в оседлых селениях.

Переходя к материалам обследования 1908 г. (табл. 34), 
необходимо отметить, что, во-первых, обследованием было 
охвачено только население семи алтайских дючин, двух чуйских 
и четырех черневых инородческих волостей. А жители селений 
крестьянских волостей и инородческих управ Горного Алтая не 
обследовались, поскольку они в ходе землеустройства 1902-1906 гг. 
были наделены землей. Во-вторых, согласно методике обследования 
переселенческого управления, в группу поселений, названных 
«заимками и аилами», были включены сезонные поселения 
полукочевого алтайского населения.
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Таблица 33
Оседлое и полукочевое население Горного Алтая, 1902 г.

Дючины, волости, управы Оседлое Полукочевое Все
Абс. % Абс. % Абс. %

1-я дючина
2-я дючина
3-4 дючины
5-7 дючины
Чуйские волости
Черневые волости1)

Управы инородческие2)

Селения крестьянских волостей
По всем
Без учета крестьян

4290
1648
1585
762
39

8365
3930

10567
31186
20619

100
38,5
23,1
9,6
0,8
100
100
100
60,4
50,2

-
2634
5276
7172
5382

-
-
-

20464
20464

-
61,5
76,9
90,4
99,2

-
-
-

39,6
49,8

4290
4282
6861
7934
5421
8365
3930

10567
51650
41083

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Источник: Памятная книжка 1904: 549, 574, 584-587, 590, 592-595, 
604, 606-608, 610, 612-639.

Примечания: 1) В том числе Кондомо-Шелкальская и Верхне-
Кумандинская волости. 2) Данные по селам на сопоставимой территории 
Быстрянской, Мыютинской и Кокшинской управ. Села Уймонской управы 
учтены в состав селений русских крестьянских волостей на сопоставимой 
территории Горного Алтая.

Таблица 34
Численность населения по селениям, заимкам и аилам, 1908 г.

Районы,
группы населения

Села, деревни Аилы, заимки Всего
Абс. % Абс. % Абс. %

1. Западный (территория дючин)
в т. ч. алтайское

2. Юго-восточный (чуйский)
в т. ч. алтайское 

3.	 Черневой
в т. ч. алтайское

По всем
в т. ч. алтайское

6074
3499
1194
1125
8800
5454

16068
10078

24,8
18,0
24,5
23,6
45,2
51,9
32,9
29,0

18448
15954
3669
3651

10665
5057

32782
24662

75,2
82,0
75,5
76,4
54,8
48,1
67,1
71,0

24522
19453
4863
4776

19465
10511
48850
34740

100
100
100
100
100
100
100
100

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 92. Л. 225.

Анализ материалов обследования 1908 г. показал, что третья 
часть обследованного населения Горного Алтая проживала в селах 
и деревнях, а две трети – в аилах и заимках. Если обратимся к 
данным о распределении только алтайского населения, то картина 
расселения будет иной: в селах и деревнях жило 29%, а в аилах и 
заимках – 71% всего алтайского населения. Но с учетом результатов 

обследования 1902 г. общая численность оседлого алтайского 
населения составит 18,4 тыс. человек (включая жителей черневых 
волостей и 1-й алтайской дючины), или 53%, а, следовательно, 
доля полукочевого населения не превышала 47% всего алтайского 
населения, и по сравнению с 1902 г. снизилась почти на 3%.

В дополнение приведем сведения об изменении типов жилища 
коренных жителей Горного Алтая (табл. 35). Так, к 1908 г. удельный 
вес изб и домов возрос до 18,5% (только в черневых волостях – 
46,4%) за счет снижения доли юрт до 81,5%. К тому же деревянные 
юрты стали основным жилищем алтайцев, а войлочные юрты стали 
редкостью (составили 4%). 

Таблица 35
Изменение типов жилища алтайского населения, 1897 и 1908 гг.

Дючины,
волости

Всего
жилищ

Юрты Избы,
дома

Всего войлочные
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Дючины
1897 г.
1908 г.

Черневые
1897 г.
1908 г.

Чуйские 
1897 г.
1908 г.

По всем
1897 г.
1908 г.

6910
7785

1331
3588

1309
1503

9896
12876

100
100

100
100

100
100

100
100

6238
7102

950
1923

1305
1464

8742
10489

90,3
91,2

71,4
53,6

99,7
97,4

88,4
81,5

с. н.
394

с. н.
-

с. н.
27

с. н.
421

[5,5]

-

[1,8]

[4,0]

672
683

381
1665

4
39

1154
2387

9,7
8,8

28,6
46,4

0,3
2,6

11,6
18,5

Источники: Швецов 1901: 278, 286, 294, 302; Коренные этносы 
2006: 123.

О соотношении полукочевого и оседлого алтайского населения 
накануне Февральской революции 1917 г. дают представление 
обработанные архивные материалы всероссийской переписи 1916 г. 
(табл. 36). Во-первых, материалы переписи 1916 г. полностью 
подтвердили данные за 1902 и 1908 гг. об оседлом образе жизни 
населения волостей, расположенных в северной части региона. Во-
вторых, в четырех волостях (Чемальской, Романовской, Песчанской, 
Черно-Ануйской), занимавших земли от правобережья Катуни 
(между Маймой и Сумультой) и до верховьев р. Ануя, оседлое 
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население стало уже преобладать (составляло от 56% до 78%). 
Но, на территориях традиционно развитого отгонно-пастбищного 
скотоводства (Усть-Канская, Урсульская, Чибитская, Улаганская, 
Кош-Агачская волости, Аргутский кластер Катандинской волости) 
полукочевое население составляло от 62 до 100% и в совокупности 
36% всего алтайского населения региона. По Горному Алтаю 
в целом, за время с 1908 по 1916 гг. удельный вес оседлой части 
алтайского населения снизился на 5% (с 53% до 48%). Объясняется 
это отчасти состоянием архивных первоисточников (итоговых анкет 
селений), в которых сведения о типах и формах селений, сословной 
принадлежности их населения иногда не учитывались. Кроме того, 
определенное влияние оказали реальные условия военного времени, 
главным образом мобилизация летом 1916 г. мужчин-алтайцев 
призывного возраста на военно-тыловые работы в прифронтовых 
территориях западной части страны.

В конце XIX - начале XX вв. процесс оседания полукочевого 
населения имел особенности, как в разных социально-
имущественных слоях, так и по отдельным районам. Переход к 
оседлости бедняцкой части скотоводов происходил из-за потери 
скота, а зажиточных групп – в силу развития скотоводческого 
хозяйства, ориентированного на рынок. Не следует также 
переоценивать уровень развития оседлости среди алтайского 
населения. Большинство оседлых алтайцев сохраняло элементы 
кочевого быта и отличалось от местных русских крестьян по типам 
поселений, жилища, условиям содержания скота и по уровню 
развития земледелия (размерам посевов, обеспеченности пахотным 
и другим инвентарем). Об этом подробно будет сказано в следующем 
параграфе.

Этнокультурные процессы в среде алтайского 
населения. В XIX - начале XX вв. материальная культура 
алтайцев основывалась на кочевом (полукочевом) хозяйстве, а 
нематериальная культура – на устной форме сохранения и передачи 
ее феноменов: эпоса и других жанров фольклора. Большинство 
носителей эпической традиции – сказители (кайчы), исполняли 
произведения особым горловым пением (кай) в сопровождении 
двухструнного щипкового инструмента – топшуур. В репертуар 
талантливых сказители входили десятки произведений. В XIX в. 
известными кайчы были Jелей, его ученик Анике (с. Отогол), Кабак 
Тадыжеков, М. Ютканаков (с. Анос). Согласно преданию, Jелей 

Таблицы 36
Численность полукочевого и оседлого алтайского населения, 1916 

г.1.

Волости
Полукочевое Оседлое Всего
Абс. % Абс. % Абс. %

1 Лебедская - - 1094 100 1094 100
2 Верх-Бийская - - 2541 100 2541 100

3 Озеро-Куреевская2 - - 1057 100 1057 100

4 Паспаульская - - 946 100 946 100
5 Улалинская - - 2103 100 2103 100
6 Чемальская 863 21,8 3098 78,2 3961 100
7 Романовская 1348 46,1 1574 53,9 2922 100
8 Песчанская 1756 45,7 2085 55,3 3841 100
9 Черно-Ануйская 818 43,6 1058 56,4 1876 100
10 Усть-Канская 5685 81,56 1277 18,54 6962 100
11 Урсульская 4970 76,4 1535 23,6 6505 100
12 Катандинская 1013 79,0 269 21,0 1282 100
13 Чибитская 1524 100 - - 1524 100
14 Улаганская 1856 62,5 1113 37,5 2969 100

15 Кош-Агачская 2039 93,7 136 6,3 2175 100

ИТОГО3) 21872 52,3 19886 47,7 41758 100

Источники: ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 98, 101, 102б, 
102г, 102д.

Примечания: 1) Распределение алтайского населения на полукочевую 
и оседлую части проведено на основе данных о сословной принадлежности 
жителей по отдельным типам поселений (см. примечания к табл. 18 и 27). 

2) Данные по сопоставимым селениям (селам, аилам): Озеро-Куреево, 
Дмитриевка, Шунорак, Алешкин, Удаловка и др. 3) о4В Шебалинской, 
Успенской, Уймонской, Киргизской волостях и в селе. Чергачак 
(Покровской вол.) алтайское население не учтено (отсутствовало).

знал семь знаменитых сказаний, во главе с крупнейшим эпосом 
о Jангар-Боодо, исполнявшимся семь дней (ночей). Репертуар 
другого известного кайчы Н. Улагашева (1861-1946 гг.), уроженца 
долины р. Сары-Кокша, сложился из произведений, исполнявшихся 
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сказителями Кыскашем, Сабаком Бочоновым, Кадыром Отлыковым 
и Jайаматом. В рассматриваемое время алтайский эпос не утратил 
всеобъемлющего и фундаментального значения в духовной культуре 
алтайцев. В круг жанров устного творчества входили также мифы 
и легенды, в которых отразилось традиционное религиозное 
мировоззрение алтайцев, влияние мировых религий (буддизма, 
христианства, ислама). Большое место занимали исторические, 
патриотические (воспевание родного края), свадебные, семейно-
бытовые, игровые и другие песни. Среди исторических песен 
популярными были песни о Шуну (Шунуты) и знаменитая песня 
«Кан-Алтай» (о трагических событиях середины XVIII в.). Устное 
народное творчество включало также пословицы, поговорки, 
благопожелания, загадки, скороговорки. Песни сопровождались 
разнообразными музыкальными инструментами: топшуур, икили, 
комыс, шоор (чогур) и др. Они сопровождали также различные 
танцы: кӱре ойын (круговой танец), оп-чаа (парно-рядный) и др. К 
танцам близки народные игры: кур ӱзӱш (разорвать круг), буура ла 
ботого (верблюд и верблюжонок) и т. д. Очень популярными были 
состязания: конные скачки (ат jарыш), борьба (кӱреш), стрельба из 
лука (ок-jаа) и др. [Екеев, Самаев 1994: 59-68].

Алтайцы пользовались традиционным лунно-солнечным 
календарем (малый 12-летний и большой 60-летний циклы), 
распространенным у народов Центральной и Восточной Азии, и 
отчасти официальным григорианским календарем. Каждый год 
носил название животного, и малый цикл начинался с года мыши 
(чычкан jыл), далее шли годы коровы (уй), тигра (бар), зайца (койон), 
дракона (улуу), змеи (jылан), лошади (ат), овцы (кой), обезьяны 
(мечин), курицы (такаа), собаки (ийт) и кабана (какай). Кроме того, 
к названию года в каждом из пяти 12-летних циклов присваивалось 
дополнительно наименование одного из пяти элементов природы (с 
соответствующими цветами): дерево – агаш (синий «кöк»), огонь – 
от (красный «кызыл»), земля – jер (желтый «сары»), железо – темир 
(белый «ак») и вода – суу (чёрный «кара»). Год состоял из четырех 
известных сезонов. Из 12 месяцев (ай) каждый имел свое название: 
чагаан ай – первый, белый месяц нового года (начало приходилось 
на промежуток от начала второй декады января до конца второй 
декады февраля), кочкор  ай (месяц архара), тулаан  ай (месяц 
пробуждения природы, наступления весны), кандык  ай (месяц 
цветения лилии -«кандык»), кӱӱк ай (месяц начала пения кукушки), 

кичӱ-изӱ ай (месяц малой жары), jаан-изӱ ай (месяц большой жары), 
куран ай (летний месяц самца косули, время гона), сыгын ай (месяц 
марала, время гона), ӱлӱрген  ай (месяц листопада), кӱчӱрген  ай 
(месяц обмолота зерна) и кышкы-куран  ай (зимний месяц самца 
косули) [Екеев,  Самаев 1994: 68-70]. У разных этнических групп 
алтайцев имелись отличия в названиях месяцев. Названия месяцев 
связаны с сезонными изменениями в окружающем животном 
и растительном мире, а также с хозяйственным циклом. Месяц 
делился на два периода: новой луны (1-15 сутки) и старой луны (16-
30 сутки) [Укачина 2004; История 2010]. 

Под влиянием григорианского календаря на грани 
исчезновения оказались названия семи дней недели (jети-
конок), соответствующие названиям планет. О их существовании 
свидетельствуют имена людей, родившихся в тот или иной день 
недели. Например, человек с именем Адяй (Адян) родился в день 
Солнца, который соответствовал воскресенью. Далее шли дни 
Луны (имена людей: Сома, Сомой) – понедельник, Марса (Ангарак, 
Айгарак) – вторник, Меркурия (Буду, Будус) – среда, Юпитера 
(Баркат) – четверг, Венеры (Шугӱр, Чукӱр) – пятница и Сатурна 
(Сансыр, Чанчыр) – суббота. Указанные названия дней недели (и 
имена людей) имеют санскритское происхождение (передались 
через сутры) и, судя по подворным анкетам всероссийской переписи 
1917 г., встречались только в районах наибольшего распространения 
бурханизма [Екеев 1993: 20-21]. Летоисчисление являлось составной 
частью астрологии (jуракай) нового времени, но имело более 
древние корни. Например, идентичные названия годов встречаются 
в памятниках тюркской письменности VIII–X вв., в официальном 
летоисчислении государств, образованных династией чингизидов 
(сыновьями Чингисхана – Джучием, Угедеемем, Чагатаемем, 
Толуемем и их потомками), а также в Джунгарском ханстве.

В XIX – начале XX вв. у алтайцев сохранилась ойротская 
письменность (тодо бичик), существовавшая в джунгарское время. 
Об этом писали В.В. Радлов, В. Вербицкий, Н.М. Ядринцев, 
Н.Г. Няшин и другие исследователи [Екеев 2004]. Рукописи и 
ксилографы на ойротском письме имели в основном религиозное 
буддийское содержание (сутры, дидактические произведения), 
эпистолярный или документальный характер (грамоты, родословные 
зайсанов) [Самаев 1993: 94-98]. К сожалению, культурная традиция, 
основанная на ойротской письменности, фактически осталась вне 
поля зрения исследователей XIX – XX вв.
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Во второй половине XIX столетия на алтайскую культуру 
большое влияние оказало создание алтайской письменности 
на основе кириллицы. В 1865 г. печатается алтайско-русский 
разговорник (редактор А.М. Казембек), 1868 г. – алтайский букварь 
для миссионерских школ, 1869 г – «Грамматика алтайского 
языка» (под редакцией Н.И. Ильминского и А.К. Казембека) и в 
1884 г.  – «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского 
языка» (сост. В. Вербицкий); издаются также произведения 
М.В. Чевалкова и др. Указанные издания были предназначены 
для миссионерских школ и училищ в религиозном обучении и 
воспитании детей алтайской национальности. В 1880-х годах 
в с. Улале открывается миссионерское училище, где готовили 
учителей, переводчиков и церковнослужителей, а в Бийске 
создается катехизаторское училище для подготовки священников, 
дьяконов, псаломщиков, учителей и переводчиков алтайской 
национальности. Способные выпускники миссионерских школ, 
например, С. Тодогошев (Борисов), М. Ташкинов продолжили 
обучение в Казанской духовной семинарии [Тыбыкова 1993: 18-19]. 
Однако, в рассматриваемое время не была открыта ни одна светская 
школа или училище для алтайского населения. Известны лишь два 
случая открытия в конце 1890-х гг. частных начальных классов в 
Кеньге (А. Кульджиновым) и Соок-Ярыке (Чекураковым), но из-за 
отсутствия учителей они вскоре оказались под опекой православной 
миссии [Швецов 1900: 57]. 

Положительным социально-культурным последствием 
просветительной деятельности православной миссии стало 
формирование алтайской интеллигенции, в творчестве 
представителей которых соединились культурные традиции 
алтайцев и русских. Примером тому служит литературное 
творчество М.В. Чевалкова (1817-1901 гг.) – основоположника 
алтайской литературы российского периода. В начале XX столетия 
в сибирских газетах стали печататься очерки известного художника 
Г.И. Гуркина (Чорос-Гуркина), написанные на русском языке: 
«Алтай (Плач алтайца на чужбине)», «Алтай и Катунь», «Кара-
Кол». Он стал основоположником профессионального алтайского 
изобразительного искусства. Г.И. Гуркин учился в Петербурге 
в мастерской знаменитого пейзажиста Н.И. Шишкина, а с 1899 г. 
становится вольным слушателем Академии художеств в пейзажном 
классе мастера А.А. Киселева. В 1906 г. он возвращается домой 

и постоянно живет в селе Анос. В 1907 г. в Томске открылась 
его первая персональная выставка, имевшая большой успех. В 
организации выставок в Томске, Красноярске, Иркутске и в Барнауле 
финансовую и другую помощь оказал выдающийся ученый-
востоковед и лидер сибирского областничества Г.Н. Потанин. Кисти 
Г.И. Гуркина принадлежат огромное количество произведений, 
среди них замечательные этнографические зарисовки о быте, 
культуре алтайцев и известные картины «Корона Катуни», «Озеро 
горных духов», «Горное озеро», «Катунь весной», «Ледоход».

Представители нового поколения алтайской интеллигенции 
– Г.И. Гуркин, Г.М. Токмашев, В.Т. Петров (Тибер-Петров), 
М.В. Эдоков (Мундус-Эдоков), Н.А. Каланаков, А.С. Кумандин 
и другие – стали известными общественными деятелями и 
просветителями Горного Алтая.

Таким образом, в алтайской культуре определились две 
тенденции. Первая выразилась в возрождении культурно-
религиозной традиции, унаследованной алтайцами с джунгарского 
(ойротского) времени и основанной на духовных ценностях 
буддизма [Екеев 2005: 17-18]. События 1904-1905 и последующих 
годов показали, что лидеры обновленческого бурханистского 
движения сумели сплотить алтайский этнос и направить 
его общественную жизнь в русло адаптации к социально-
экономическим реалиям Сибири начала XX в. [Движение 2004]. 
Вторая тенденция проявилась в том, что под влиянием русской 
культуры в среде алтайцев сложилась новая форма письменности 
на основе кириллицы, возникла церковная и светская литература на 
алтайском языке. Указанные две тенденции не противоречили друг 
другу, наоборот, вносили свой колорит в общее культурное развитие 
алтайцев. В начале XX в. лидеры областничества, демократической 
интеллигенции Сибири оказали существенное влияние на 
формирование общественно-политической и культурной элиты 
алтайцев. Передовые, образованные представители алтайского 
народа, овладевали достижениями русской культуры, стремились 
использовать их в интересах своего народа и противостоять грозным 
вызовам начала XX в. 

В конце XIX – начале XX вв. этнодемографическое, социально-
культурное развитие алтайского народа стало определяться 
социально-экономическими факторами, обусловленными системой 
товарно-рыночного капитализма в Сибири и стране в целом. Об 
этом подробно будет сказано в следующем параграфе.
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1.3.2 Трансформация полукочевого хозяйства алтайцев
Аграрные и административно-территориальные 

преобразования. К концу XIX в., вследствие прекращения 
деятельности кабинетской горной промышленности, основным 
источником доходов императорского Кабинета становится 
земледелие. Вследствие этого были приняты аграрные законы, 
направленные на размежевание и ограничение землевладения 
алтайцев, русских крестьян и создание арендного, лесного 
хозяйства в кабинетских землях. 31 мая 1899 г. вступил в силу закон 
о поземельном устройстве населения Алтайского округа. Он вводил 
принципы неотчуждаемости крестьянских наделов, 15-десятинную 
душевую норму и наделения землей общин (а не отдельных дворов). 
Закон сохранял за Кабинетом права на недра «инородческих» и 
крестьянских земель.

На первом этапе землеустройства (1902-1908 гг.) земельные 
наделы получили русские крестьяне-старожилы и категория оседлых 
«инородцев». Основная их масса была наделена землей в достатке. 
На повестку дня встал вопрос о землеустройстве кочевого населения. 
Но после ряда обсуждений данного вопроса в Томске и Санкт-
Петербурге издаются Правила 12 мая 1904 г., приостанавливающие 
землеустройство кочевников Горного Алтая, кроме жителей двух 
кумандинских волостей. 19 сентября 1906 г. последовал царский 
указ «О предоставлении под переселение свободных земель в 
Алтайском горном округе», и вновь встал вопрос об официальном 
открытии территории Горного Алтая для переселения крестьян. 
В 1908 г. Томское переселенческое управление с согласия 
императорского Кабинета предприняло обследование территорий 
между реками Катунь и Бия, а также земель алтайских дючин и 
чуйских волостей. Итоги обследования 1908 г. были обсуждены       
30 мая 1909 г. на совещании при императорском Кабинете, где было 
принято решение о землеустройстве кочевых «инородцев» Горного 
Алтая. 7 декабря 1909 г. Общее присутствие Томского губернского 
управления поддержало решение Кабинета. Но, поскольку 
экспедиция 1908 г. не установила кочевников, перешедших к 
оседлости и нуждающихся в землеустройстве, Кабинет летом 
1910 г. снаряжает экспедицию под руководством начальника округа 
В.П. Михайлова [Отчет 1910]. Основные выводы его свелись к 
тому, что поскольку «ни формы быта, ни формы хозяйства алтайцев 
никаких препятствий к применению к ним закона 31 мая 1899 г. 

не представляют, то никакой нужды в изменении этого закона в 
отношении к Горному Алтаю нет». А свободные земли Горного 
Алтая после землеустройства должны быть открыты для заселения 
«контингенту сильных и умелых хозяев» как путем предоставления 
известной территории переселенческой организации, так и, главным 
образом, на правах аренды [Обзор округа 1916: 40-41]. Данное 
заключение послужило основанием для принятия постановления 
министра Двора от 28 января 1911 г. об отмене Правил 1904 г. 
и немедленном начале сплошного землеустройства Горного 
Алтая. Вопрос о землеустройстве Горного Алтая и открытии его 
территории для широкой колонизации решался не так быстро, 
как хотелось императорскому Кабинету. Прежде всего, положение 
алтайцев возбуждало пристальное внимание демократической и 
либеральной общественности Сибири. Местные знатоки края в 
периодической печати выступили против землеустройства алтайцев 
на основе закона 31 мая 1899 г., опасаясь тяжелых последствий для 
их хозяйства и быта. Подобные же мнения высказывали сибирские 
депутаты в Государственной думе. От алтайцев посылались 
делегации в разные официальные инстанции, включая самого царя 
[Обзор Кабинета 1916: 41-42].

Начиная с мая 1911 г. землеустройство охватило население 
пяти черневых волостей и 1-й алтайской дючины. За надельную 
единицу (сельское общество) было признано не селение, а группа 
селений, расположенных в отдельной долине реки и имевших общие 
сенокосные и выгонные земли. Но поскольку здесь существовали 
вполне сложившиеся села (Турачак, Паспаул и др.), то встала 
необходимость земельных разделов между селами. В селах со 
смешанным населением производились раздельные отводы для 
русской и алтайской части населения. Подобные разделы произошли, 
например, в селах Турочак, Паспаул и других, где каждое общество 
получило самостоятельный надел. К концу летнего сезона межевые 
работы здесь были закончены и началось проектирование наделов 
селений и сельских (земельных) обществ [ГААК. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 705. Л. 2-6; Д. 981. Л. 10З; РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 44. Л. 41об.].

В 1912 г. землеустроительные работы проводились на землях 
алтайских дючин по левобережью Катуни и двух чуйских волостей. 
За надельную единицу была взята также группа сезонных поселений, 
расположенных в черте одной долины. Здесь остро встал вопрос об 
отгонных пастбищах, которые были изъяты у алтайских скотоводов. 
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От алтайцев стали поступать коллективные ходатайства о сохранении 
за ними отгонных пастбищ на правах аренды. Распоряжением 
управляющего Кабинетом 4 февраля 1913 г. было дано согласие 
на сдачу в аренду скотоводам «на льготных условиях без торгов 
пустолежащих пространств, которыми они пользовались для 
отгона скота до землеустройства» [Коренные этносы 2006: 20]. При 
устройстве скотоводов двух чуйских волостей некоторые уступки 
в сторону увеличения земельных наделов путем отвода неудобных 
угодий были сделаны для кочевников высокогорной Чуйской степи, 
где доля таких земель доходили до 88% [РГИА. Ф. 468. Оп. 27. 
Д. 44. Л. 42]. Но и здесь не обошлось без земельных притеснений 
скотоводов, например, лучшие земли при слиянии рек Башкауса 
и Чолушмана были закреплены за Чулышманским монастырем. В 
первой половине 1914 г. отводные записи и планы наделов оседлых 
селений и земельных обществ кочевого (полукочевого) населения 
были утверждены и вручены их пользователям.

Землеустройство сопровождалось, как уже отмечено, 
ликвидацией административно-родового принципа управления 
алтайцев. Одновременно проводилась перегруппировка 
русских селений в сельские общества, затем создавались новые 
крестьянские волости. К началу 1914 г. на территории Горного 
Алтая были образованы 19 новых волостей. При их сопоставлении 
со старым районированием территории Горного Алтая (по 
С.П. Швецову) устанавливается, что в черневом районе были 
образованы 5 волостей: Озеро-Куреевская, Верхне-Бийская, 
Лебедская, Паспаульская и Успенская; правобережном районе – 
2 волости: Улалинская и Чемальская; левобережном районе – 6 
волостей: Романовская, Шебалинская, Урсульская, Катандинская 
и Уймонская; западном районе – 3 волости: Песчанская, Черно-
Ануйская и Усть-Канская; наконец, в чуйском районе – 4 волости: 
Чибитская, Улаганская, Кош-Агачская и Киргизская. Каждая волость 
состояла из земельных обществ с отведенными земельно-лесными 
наделами, а земельное (сельское) общество включало в свой 
состав определенное количество оседлых поселений, полукочевых 
стойбищ с сенокосными, пашенными и пастбищными (выгонными) 
угодьями [Алтайско-Томская часть 1927: 92, 102]. Об особенностях 
землепользования полукочевого и оседлого населения в земельных 
(сельских) обществах будет отдельно сказано.

В результате землеустройства 1911-1913 гг. получили полное 
поземельное и административное устройство 630 населенных 

пунктов, которые были объединены в 263 земельные (сельские) 
общества. Наделы алтайского (инородческого) и русского 
крестьянского населения уменьшились и составили около 28% 
всей земельной площади Горного Алтая, в том числе 16% удобных 
земель. В итоге, более 56% скотоводов были наделены землей 
по 15-десятинной норме, свыше 11% – ниже указанной нормы и 
только третья часть скотоводов была обеспечена удобной землей 
удовлетворительно. Из фактического землепользования кочевников 
были отрезаны в пользу императорского Кабинета 121,6 тыс. 
десятин отгонных пастбищ. Лесные наделы получили только 55% 
земельных обществ, со средним размером удобной площади в 1,5 
десятин на взрослого мужчину, что в два раза меньше установленной 
нормы [Обзор округа 1916: 48; Коренные этносы 2006: 21].

При землеустройстве были щедро наделены земельными и 
лесными наделами православные церкви и приюты при них, а также 
Улалинский и Чулышманский монастыри. Монастырские земли, 
в основном, сдавались в платную аренду жителям близлежащих 
алтайских и русских селений [Обзор округа 1916: 48; РГИА. Ф. 468. 
Оп. 27. Д. 426. Л. 77-78; ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 1087. Л. 74].

Основным итогом землеустройства Горного Алтая стало 
создание огромного фонда кабинетских земель, составившего почти 
72% всей территории Горного Алтая, в том числе около 84% всех 
удобных земель [Экономический 1925: 4]. Кабинетские земли были 
разделены на пять лесничеств – Лебедское, Телецкое, Улалинское, 
Онгудайское, Чарышское и Бухтарминский арендный район (в него 
входили земли по Укоку, Калгуте, Ясатыру). Земли лесничеств 
подразделялись на земельно-лесные (75%), земельные и лесные 
дачи, где устраивались оброчные статьи [ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 728. 
Л. 3]. Земельные дачи Кабинета стали сдаваться в аренду крестьянам-
общинникам или их группам, земельным (сельским) обществам, 
арендным поселкам и жителям заимок. Земельным обществам 
полукочевых скотоводов сдавались в аренду преимущественно 
отрезки, изъятые от их землепользования при землеустройстве. 
Аренда земли сельскими (земельными) обществами и отдельными 
крестьянами-общинниками получила широкое распространение 
в Улалинском, Онгудайском и Телецком лесничествах. Охотно 
сдавались кабинетские земли в аренду крупным предпринимателям 
под коневодство и мараловодство. В 1912 г. на кабинетских землях 
вводится продажа деревьев на корню, обязательное обложение 
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охотничьего и кедрового промыслов, а также сборов ягод, грибов 
[Обзор округа 1916: 33, 84-91, 150]. Таким образом, сдача в 
аренду земли лесничеств и обложение промысловых, побочных 
пользований кабинетскими землями стали основными источниками 
пополнения бюджета императорского Кабинета. В целом, аграрные 
преобразования в Горном Алтае были осуществлены в интересах 
императорского Кабинета.

Реформы начала XX в. способствовали полной ликвидации 
родового принципа управления алтайцев и переходу их к 
территориальной форме общинной организации. В общинах 
алтайского населения, по примеру общин русских крестьян, 
административно-податные функции сосредоточивались 
преимущественно в волостных правлениях, а поземельные – в 
земельных обществах (сходах домохозяев). После завершения 
земельной и административной реформ алтайское полукочевое 
(кочевое) население было переведено в разряд оседлых «инородцев» 
и обложены, наравне с русскими крестьянами, государственной 
оброчной податью. За ними сохранились губернские земские сборы, 
страховые сборы и мирские повинности [Жидков 1973: 154-156; 
Екеев 1993: 121-123]. 

Развитие скотоводства. В начале XX в. система скотоводства 
алтайцев существенных изменений не претерпела. Основное 
поголовье скота круглый год содержалось на подножном корму, 
выпасалось на пастбищах. Только богатые хозяева зимой держали 
на сухом корму быков, выращиваемых на продажу.

Обеспеченность хозяйств сеном из года в год росла, но 
размеры заготовок оставались небольшими. С распространением 
маслоделия в начале XX в. были предприняты меры по улучшению 
зимнего содержания скота и его породности: строились теплые 
скотные дворы, ввозились из центральных районов страны быки-
производители для метизации, открывались участки ветеринарных 
врачей в Кош-Агаче, Онгудае, Кебезене и других селах. Они 
выполняли, в основном, карантинную службу по осмотру скота, 
перегоняемого из Монголии в Западную Сибирь [Заселение 1912: 
176]. В целом, отдельные мероприятия и улучшения не могли 
изменить традиционную систему скотоводства.

В конце XIX – начале XX вв. у коренных жителей Горного 
Алтая сформировались два основных типа хозяйствования с 
соответствующими культурными традициями. Первый, полукочевой 

скотоводческо-промысловый тип был характерен для южной 
горностепной части, а второй, оседлый скотоводческо-промысловый 
тип – для северной горно-таежной части Горного Алтая. В обоих 
типах присутствовало занятие земледелием [Коренные этносы 
2006: 22-24; Екеев 2015: 56-57]. 

Основу полукочевого типа составляло отгонно-пастбищное 
скотоводство с сезонными перекочевками в пределах межгорных 
долин. Существовали две основные формы вертикальной 
перекочевки с выпасом скота. Схематически их можно представить 
так. При одной из них низовья долин использовались как места 
постоянных зимних поселений с середины или конца август до 
середины мая. Вблизи стойбищ находились сенокосы, пашни (где 
позволяли условия) и зимне-весенние пастбища. А на обширных 
верховьях долин с богатой субальпийской растительностью (по-
алтайски: таскыл, тонгул) располагались летние пастбища. Срок 
пребывания на летних пастбищах зависел от климата местности 
и, в основном, ограничивался второй половиной мая и серединой 
августа. Колебания высот зимних и летних поселений были 
значительными – от 600-700 до 2000-2500 м. над уровнем моря. 
Вторая форма перекочевки была присуща для высокогорных 
долин («степей») с теми же сезонно-временными рамками. Зимние 
поселения устраивались у подножия гор (в защищенных от ветров 
логах, в близи леса и водных источников), а летние – на низинах 
долин, около речек и озер. Колебания высот зимних и летних 
поселений в одних местах (например, долины Ябогана, Кырлыка) 
составляли от 1300 до 1000 м, а в других (Чуйская, Курайская 
степи, Улаганское нагорье) – от 2500 до 1600 м. И при второй форме 
перекочевки осуществлялся отгон скота (лошадей, быков, нетелей) 
на высокогорные летние пастбища. Маршруты перекочевок, места 
сезонных поселений, выпасы скота, сенокошение и поливное 
земледелие регламентировались в соответствии с природно-
климатическими условиями и ландшафтами конкретных территорий 
[Екеев 1988: 45-46].

В северной горно-таежной части Горного Алтая хвойные и 
хвойно-лиственные леса по низкогорью, высокая увлажненность, 
ограниченные площади сенокосно-пахотных угодий, отсутствие 
отгонных пастбищ определили оседлый образ жизни населения. 
Основными занятиями были стойлово-выгонное скотоводство 
(разведение лошадей, крупного рогатого скота), богарное 



128 129

земледелие, сезонная охота, собирательство (сбор кедрового ореха, 
ягод и других питательных растений), пчеловодство и рыболовство.

Обратимся к основным показателям сельскохозяйственного 
производства. Сначала проследим динамику поголовья скота 
(табл. 37). В период с 1897 по 1912 гг. наблюдается постоянный 
рост поголовья скота, особенно крупного рогатого и лошадей. В 
последующие годы произошло сокращение поголовья основных 
видов скота, за исключением поголовья рабочих лошадей и коров 
(рост соответственно в 2,2 и 1,8 раза). На скотоводство отрицательно 
повлияли изъятие из наделов скотоводов отгонных пастбищ в ходе 
землеустройства, мобилизация взрослых мужчин в действующую 
армию и на военно-тыловые работы, падеж скота (очень тяжелой 
была зима 1915, 1916 гг.) и другие факторы. Вместе с тем, за эти 
годы заметно увеличилось поголовье рабочих лошадей и коров 
(соответственно в 2,2 и 1,8 раза). Рост поголовья рабочих лошадей 
обусловлен увеличением объема перевозок по Чуйскому и другим 
трактам, расширением пахотных площадей и усилением спроса 
со стороны регулярной армии. А увеличение поголовья коров 
было вызвано, главным образом, повышением цен на говядину, 
масло и другие продукты в годы первой мировой войны, а также 
расширением оседлости среди алтайского населения. 

Таблица 37 
Поголовье скота в Горном Алтае, 1897-1916 гг., тыс. голов

1897 г. 1902 г. 1908 г. 1912 г. 1916 г.
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Лошади
КРС
Овцы, 
козы
Прочий 
скот 
в том чис-
ле:
маралы
верблюды

134,4
97,5

225,0

с. н.
с. н.

29,4
21,3
49,3

-
-

137,5
99,2

194,4
0,7

0,3
0,4

31,8
23,0
45,0
0,2

-
-

172,1
158,0
235,9

5,4

0,6
0,5

30,4
27,9
41,7

-
-

176,8
144,4
238,3

с. н.

-
-

31,6
25,8
42,6

-

-
-

144,6
152,7
158,7

7,8

1,8
0,6

31,2
32,9
34,2
1,7

-
-

ИТОГО 456,9 100 432,5 100 567,1 100 559,5 100 463,8 100
Источники: Швецов 1901: 304-306; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 881. Л. 18-

19, 28-31; РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 92. Л. 225; ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 
92, 94-96, 98, 101, 102 (б, г, д); Алтайско-Томская 1927: 92-96, 102-106.

Существенные изменения произошли в структуре стада 
скота. За 1897-1916 гг. по всем хозяйствам Горного Алтая возрос 
удельный вес КРС и лошадей за счет снижения доли овец и коз (с 
49,3% до 34,2%). Структурные изменения в стаде были обусловлены 
переориентацией алтайских хозяйств на товарные отрасли – 
мясомолочное скотоводство и коневодство, из-за изменения 
рыночной конъюнктуры, а также сокращения пастбищ в общинных 
наделах. В начале XX в. цены на живой скот постоянно росли, к 
тому же они колебались в течение года по отдельным районам 
Горного Алтая. 

По данным на 1916 г. основное поголовье скота было 
сосредоточено в двух районах – левобережном и западном (табл. 38). 
Это просматривается наглядно в обеспеченности скотом в расчете на 
одно хозяйство. В начале XX в. возрастает значение правобережного 
района в разведении КРС и лошадей. А овцеводство и козоводство 
было по-прежнему развито в чуйском (здесь разводили еще яков и 
верблюдов), западном и левобережном районах.

Таблица 38 
Размещение скотоводства по районам Горного Алтая, 1897 и 

1916 гг., в %
Район Год Население Лошади КРС МРС1 Прочий

Таежный 1897 
1916

15,0 
15,4

4,6
5,3

11,0
10,9

0,5
1,0

1,4
0,0

Правобе-
режный

1897 
1916

11,3
21,2

7,5
10,7

9,0
17,2

3,5
3,4

0,1
0,5

Левобереж-
ный

1897 
1916

40,2 
30,0

45,5
39,2

48,8
34,2

30,2 
27,9

45,3
15,2

Западный 1897 
1916

21,1 
24,8

28,7
33,8

19,1
30,2

17,3 
27,6

2,2
16,5

Чуйский 1897 
1916

12,4 
8,6

11,7
11,0

12,1
7,5

48,5 
40,1

51,1
67,7

По всем 1897 
1916

100 
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Источники: Швецов 1901: 304-306; Алтайско-Томская 1927: 92-96, 
102-106; Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 98, 101, 102 (б, г, д).

Примечания: 1) МРС – мелкий рогатый скот (овцы и козы).
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Общее развитие скотоводства положительно сказалось на 
обеспеченности алтайских хозяйств скотом (табл. 39). С 1897 по 
1907 гг. (и вплоть до начала мировой войны) уровень их обеспечения 
скотом неуклонно возрастал, а в военные годы, наоборот, 
заметно снизился. Алтайские хозяйства, в силу скотоводческой 
направленности, превосходили русские крестьянские хозяйства 
по лошадям и мелкому рогатому скоту, а по КРС разница была 
небольшой.

Таблица 39 
Обеспеченность хозяйств Горного Алтая скотом, посевами и сеном 

(в среднем на хозяйство).
Хозяй-
ства

Годы На-
сел.

Лоша-
дей

КРС Овец 
и коз

Друго-
го

скота

Посева,
десятин

Сена,
копенВсего коров

Алтай-
ские

1897
1908
1916

5,2
5,2
4,8

19,4
23,4
11,6

12,6
17,9
9,8

5,3
6,7
4,3

33,8
32,7
14,3

0,0
0,7
0,2

0,5
0,7
0,8

189
257
с. н.

Рус-
ские

1897
1908
1916

5,5
5,9
5,3

7,1
6,5
5,8

10,2
16,2
8,9

4,4
8,2
4,8

6,4
4,9
4,6

0,2
0,1
0,7

1,8
1,3
1,9

216
286
298

Источники: Швецов 1901: 304-306; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 28-
31; РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 92. Л. 225; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 881. Л. 18-
19; Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 98, 101, 102 (б, г, д); Алтайско-Томская 
1927: 92-96, 102-106.

Некоторые отличия существовали между алтайскими 
полукочевыми и оседлыми хозяйствами. Первые из них содержали 
значительно больше овец и коз (в 5 раз), лошадей (2 раза) и КРС 
(быков) (табл. 40)

Таблица 40 
Обеспеченность алтайских полукочевых и оседлых хозяйств 

Горного Алтая 
скотом и посевами (в среднем на 1 хозяйство), 1916 г.

Хозяйства Насел. Лоша-
дей

КРС Овец и
коз

Другого
скота

Посева,
десятинВсего коров

Полукоче-
вые 

4,70 14,82 10,62 4,53 21,32 0,13 0,63

Оседлые 4,95 6,69 8,45 3,96 3,8 0,23 0,94

Источники: ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 98, 101, 102 (б, г, д).

Большинство алтайских хозяйств имело полунатуральный 
характер. Ибо скот «доставлял необходимую кожу на обувь, 
вьючные сумы, на сбрую, шерсть на кошмы и мех для шубы; молоко 
и различные молочные продукты (курут, айран, арака) составляли 
главную пищу алтайца». К тому же основная масса скота в алтайских 
хозяйствах была низко продуктивной: «рогатый скот мелок, дает 
мало молока, а овцы дают довольно грубую шерсть», – отмечал 
начальник Алтайского округа по результатам обследования 1910 г. 
[Отчет 1910: 115-116].

Однако, по мере усиления торговли, алтайские хозяйства 
стали втягиваться в рыночные отношения. В одной из крупных работ 
(«Азиатская Россия») отмечалось, что «в настоящее время [начале 
XX в. – Н.Е.] скотоводческое хозяйство в Горном Алтае находится 
на переломе: старое натуральное хозяйство начинает колебаться 
и уступать свое место промышленному. Появляются в горах 
сепараторы, маслобойки; разъезжают скупщики шерсти, масла, кож 
и живого скота; с приходом русских, у инородцев появились новые 
потребности, сказывается нужда в деньгах и постепенно замкнутое 
раньше первобытное хозяйство инородца втягивается в общий оборот 
мировой торговли» [Азиатская 1914: 427]. В рыночные отношения 
быстрее вовлекались жители оседлых селений, расположенных 
около Чуйского, Уймонского и Чемальского трактов. Выборочный 
анализ хозяйств показал, что в начале XX в. на продажу (обмен) и 
личное потребление уходило примерно одинаковая доля поголовья 
лошадей (3 и 4%) и КРС (по 8%), а поголовье МРС больше уходило 
на личное потребление (15%), чем на продажу (5%) [Екеев 1991: 29]. 

В рассматриваемое время наблюдается быстрое развитие 
маслоделия. Первые маслозаводы открываются в селах Чергачаке, 
Улале, Никольском, Черном Ануе. Так, с 1901 по 1912 гг. количество 
маслодельных заводов в Горном Алтае возросло с 17 до 24 [ГААК. 
Ф. 192. Оп. 1. Д. 71. Л. 8-152; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 881. Л. 37-
38]. В 1916 г. в регионе насчитывалось 40 маслозаводов, из них 
более половины были артельными [Алтайско-Томская 1927: 111]. 
Производство сливочного масла быстрее развивалось в волостях с 
русским населением (Улалинской, Успенской, Шебалинской и др.), 
где было сосредоточено свыше 80% маслозаводов Горного Алтая. Но 
маслоделие постепенно проникает и в оседлые алтайские селения. 
По этому поводу начальник Алтайского округа отмечал, что «часть 
инородцев [алтайцев – Н.Е.], вблизи русских селений (например, 
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некоторые инородцы 1 дючины) начинают сдавать молоко на 
маслодельные заводы» [Отчет 1910: 117]. Некоторые богатые 
алтайцы освоили собственное производство масла, например, 
братья А. и Д. Тобоковы имели маслозаводы в селах Паспауле 
и Карасуке, братья А. и М. Кульджиновы – в селениях Кеньга и 
Каерлык, И. Чепкин – в с. Александровке (отделения в с. Бирюле 
и Урлу-Аспаке). Произведенное в Горном Алтае сливочное масло 
реализовывалось в конторах крупных предпринимателей г. Бийска 
и Барнаула [Екеев 1991: 29].

В полукочевых хозяйствах усиливается внимание 
выращиванию и продаже живого скота (быков, лошадей, овец), а 
также реализации продуктов скотоводства: мяса, шерсти, кожи. 
Продавали скот скупщикам из Бийска, Томска и других городов, а 
также местным скототорговцам. Покупаемый в горах Алтая скот 
перегоняли на рынки городов Сибири. 

О динамике продажи и обмена живого скота и продуктов 
скотоводства показывают следующие цифры. С 1899 по 1912 гг. 
продажа живого скота возросла с 15,6 тыс. до 28 тыс. голов. При 
этом, если в начале преобладали быки и лошади, то перед первой 
мировой войной – бараны и быки. За указанные годы объем продажи 
шерсти увеличился в 6 раз, сала – 2,5 раза, кожи – 2,1 раза и мяса – 
в 1,1 раза [Швецов 1900: 355; Екеев 1994: 29; ГААК. Ф. 192. Оп. 1. 
Д. 62. Л. 540-626].

Развитие земледелия. В хозяйстве алтайцев второе место 
занимало земледелие. Под пашнями было занято около 1% и под 
сенокосами – 2% сельскохозяйственных угодий Горного Алтая 
[Экономический 1925: 4]. Основными районами земледелия 
оставались левобережный, западный и правобережный районы 
(Уймонская, Черно-Ануйская, Урсульская, Катандинская, 
Улалинская, Шебалинская, Песчанская, Чемальская волости), где в 
1916 г. было сосредоточено более 80% всех посевов [табл. 41]. На 
остальной территории (Лебедская, Верхне-Бийская, Романовская, 
Усть-Канская, Чибитская и другие волости), из-за неблагоприятных 
природно-климатических условий, хлебопашество имело 
небольшие размеры или отсутствовало.

В земледелии алтайцев имелись некоторые особенности в 
структуре и размерах посевов. Так, в структуре земледельческих 
культур у них, в отличие от русских крестьян, заметное место 
занимали посевы ячменя (20%), хотя лидирующее место уже заняли 
посевы овса и пшеницы (соответственно 33 и 27%). 

В земледелии алтайцев имелись некоторые особенности в 
структуре и размерах посевов. Так, в структуре земледельческих 
культур у них, в отличие от русских крестьян, заметное место 
занимали посевы ячменя (20%), хотя лидирующее место уже заняли 
посевы овса и пшеницы (соответственно 33 и 27%).

В начале XX столетия, в связи с притоком переселенцев и 
ограничением землепользования, старые формы земледелия стали 
вытесняться залежной и залежно-паровой системой. В южной 
горностепной части региона (долины Уймона, Урсула, Ануя, 
Песчаной и др.) доминировала залежная, а в северной части – 
залежно-паровая система. В южной части, из-за жаркого лета и 
малых осадков, по-прежнему использовалось орошение (полив) 
посевов, а в северных районах с влажным климатом земледелие 
было богарным. 

Залежно-паровая система имела много разновидностей как в 
сроках непрерывной обработки почвы, продолжительности пара и 
залежи, так и в их чередовании. Отличия имелись и в севообороте 
разных районов Горного Алтая. Чаще всего встречалось двуполье 
(хлеб - черный пар в течение нескольких лет, а потом земля 
оставлялась в залежь). Отсутствие агрономии и косность местной 
администрации сдерживали развитие агротехники, мешали 
налаживанию борьбы с вредителями и сорняками. В искоренении 
сорняков использовались традиционные средства: оставляли землю 
в залежь, выпаливали (огнем) пашни до всходов хлебов. 

Большинство полукочевого алтайского населения продолжало 
обрабатывать свои небольшие посевы старыми орудиями: 
андазыном, серпом, аргушем и др. Оседлые алтайцы стали 
использовать разные виды сох, легкие плуги, борону с железными 
зубьями, литовки. 

В начале XX в. стали распространяться усовершенствованные 
сельскохозяйственные орудия и машины. По данным на 1917 г. в 
Горном Алтае насчитывалось 4023 плуга, 701 конные грабли, 536 
сенокосилок, 457 жнеек, 522 веялки и 88 молотилок [Экономический 
1925: 15]. Но для 15,4 тыс. хозяйств такое количество инвентаря 
было недостаточным. Это просматривается через обработанные 
материалы переписи 1917 г. по 2958 алтайским и 1319 русским 
хозяйствам [Екеев 1991: 48]. У алтайцев в расчете на 100 хозяйств 
в среднем приходилось 64 десятин посева, 23 пахотные орудия, 35 
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борон и 2 сложного инвентаря. Для сравнения отметим, что у русских 
крестьян эти показатели были заметно выше (соответственно 280, 
53, 147 и 34 штук).

Таблица 41
Посевные площади земледельческих культур Горного Алтая, 

десятин (по сельскохозяйственной переписи 1916 г.)
Волость Всего 

посевов
Свои 

посевы
пше-
ница

яч-
мень

овес рожь про-
со

лен коно-
пля

дру-
гие1

Лебедская 411,4 390,5 138,8 16 68,1 0,8 3,9 60,4 21,8 101,6
Верх-Бий-
ская 536,7

529,1 105,3 173,7 244 3,9 3,6 3,1 3 0,1

Озеро-Ку-
реевская

324,6 319,7 104,5 24,6 36,2 4,3 16,9 82,2 11,8 44,1

Успенская 1503 1294,2 237,1 135,9 746 106,5 50,8 131,7 42 53
Паспауль-
ская

455,5
388,9 93,1 61,9 94,1 4 58,8 51,1 45 47,5

с. Чергачак 689,5 689,5 274,1 6,5 39,3 287,8 3,2 3 - 75,6
Улалин-
ская

2352,3
2177,1 765,1 107 944,2 29,4 166,4 207 106,9 26,3

Чемаль-
ская

1226,4
1213,9 507,7 199,6 357 111,6 1,4 19,6 15,1 14,4

Шебалин-
ская

1474,9
1343,6

372 53,5 993 17,8 3,5 27,6 7 0,5

Романов-
ская

609,9
576,3 192,8 174,7 231 6,8 1,1 2,1  1,4

Песчан-
ская

1350,15 990,35 198,3 396,7 708 26,6 1 10,5 0,9 8,15

Урсульская 2318,2 2295,1 151,1 604,7 910 651,8  - 0,6  - -
Усть-Кан-
ская

418,5
410,4 75,6 164,7 148 26,9 - 2 0,9 0,4

Черно-А-
нуйская

2605,75 2169,05 907,9 489,2 1062 52,6 1,8 12,7 11,15 68,4

Уймонская 2849,6 2688,1 1204,8 447,5 910 267,6 - 11,1 7,1 1,5
Катандин-
ская

2016,7 1934,5 1039,3 162,5 606 207,3 - 0,8 0,8 -

Чибитская 160,75 151,85 26,85 89,05 36,6 8 - - - 0,25
Улаганская 124,4 124 37,7 45,1 2,4 16,8 2,4 12 2 6
По всем2 21428,25 19686,15 6432,05 3352,85 8135,9 1830,5 314,8 637,5 275,45 449,2

Источники: ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 90, 92, 94-96, 101, 102 (б, г, д); 
Алтайско-Томская 1927: 92, 102.

Примечание: 1 Картофель, гречиха, табак, бахчевые 2. В остальных 
двух волостях (Кош-Агачская и Киргизской) посевы отсутствовали

Социально-имущественные группы населения отличались по 
обеспечению инвентарем. Так, в алтайских хозяйствах бедняцкой 
группе (с 1-2 рабочими лошадьми) в среднем на 100 хозяйств 
приходилось 33 десятин посева, 16 сох, 15 борон, а сложный 
инвентарь отсутствовал. В зажиточной группе (с 31 и более раб. 
лошадьми) они составили соответственно 90 десятин, 25 сох, 54 
бороны и 21 сложный инвентарь. В сравнительном плане скажем, 
что среди русских крестьян размеры посевов в бедняцких хозяйствах 
(с 1-2 раб. лошадьми) по тем же расчетам составили 94 десятины, 
а в зажиточных (с 11 и более рабочими лошадьми) – 729 десятин. 
Пахотных орудий у них было соответственно 20 и 101 штука, 
бороны – 35 и 321 штука и сложного инвентаря – 3 и 173 штуки. 

В условиях преобладания залежно-паровой системы 
урожайность культур была низкой. По сведениям на 1913 г. урожай 
пшеницы составлял в среднем 60 пудов с десятины, овса и ячменя 
– по 55 пудов [Урожай 1915: 21-23]. По показателям урожайности 
хлебов Горный Алтай заметно уступал соседним предгорным 
районам Бийского уезда.

Обратимся к основным показателям производства продуктов 
земледелия. За время с 1897 по 1916 гг. площадь посевов в Горном 
Алтае увеличилась в 2,6 раза (с 7,8 тыс. до 20,4 тыс. десятин), в 
том числе овса – в 5,4 раза (с 1,5 до 8,2 тыс. дес.) и пшеницы – в 
2,3 раза (с 2,8 до 6,1 тыс. дес.) [Екеев 1991: 31]. Это, несомненно, 
результат освоения целинных земель крестьянами-переселенцами 
и роста оседлости среди алтайцев. Влияние последнего фактора 
подтверждают следующие цифры. Если в 1897 г. земледелием 
занимались 49% алтайских хозяйств, то в 1908 г. – почти 53%. В 1908 
г. среди алтайских сеющих хозяйств до 0,5 десятин посева имели 
38,4% хозяйств, от 0,6 до 2,5 десятин – 47,4% и свыше 2,6 десятин 
– 14,2% хозяйств. Для сравнения отметим, что в составе русских 
хозяйств указанные посевные группы составили соответственно 
18,6, 43,5 и 37,9% [РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 92. Л. 225-226]. В 1916 г. 
земледелием было занято примерно 54% алтайских хозяйств.

В указанное время произошли изменения в структуре посевов. 
В начале XX в. площади посевов пшеницы и ячменя продолжали 
расти, но их удельный вес в общей структуре посевов снизился 
до 44,6% (с 66% в 1897 г.). Одновременно возросла доля овса до 
39% (19,5% в 1897 г.), что было обусловлено усилением спроса для 
содержания возросшего поголовья рабочих лошадей. 
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Расширение посевных площадей сопровождалось ростом 
валовых сборов продуктов земледелия. За 1898-1911 гг. общий объем 
сборов основных зерновых увеличился в 1,5 раза (с 510 тыс. до 763 
тыс. пудов), а только пшеницы – в 1,8 раза, овса – 2 раза и ржи – в 3 
раза. Уменьшились лишь сборы ячменя на 25%, что было вызвано, 
вероятно, снижением ее урожайности. Горный Алтай относился к 
регионам с дефицитом хлеба. Небольшие излишки хлеба имелись 
только в Уймонской волости [Екеев 1991: 32-33]. Нехватка продуктов 
земледелия была обусловлена ограниченным размером посевной 
площади из-за природно-климатических условий и скотоводческим 
направлением сельского хозяйства. Недостающий хлеб жители 
горного региона восполняли путем покупки и обмена на местных 
ярмарках, куда привозили зерно и муку крестьяне и торговцы из 
соседних предгорных районов Бийского уезда.

Промыслы. За время с 1897 по 1908 гг. доля всех хозяйств, 
занимавшихся пчеловодством увеличилась с 11,5% до 15,8%, в т. ч. 
алтайских хозяйств – вдвое (с 3,3% до 6,7%), а количество всех 
ульев – с 24,1 тыс. до 44,2 тыс. (в т. ч. 869 рамочных). В 1906 г. 477 
пчеловодами, имевшими 14,5 тыс. ульев, было продано 2435 пудов 
меда и 286 пудов воска. Мед и воск сбывали на местных ярмарках 
(например, Улалинской), в Бийске, а также частным торговцам. 
Основной объем меда (78%) поступил с Уймонской, Шебалинской 
и Комляжской волостей [ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 981. Л. 118-
119]. В годы войны количество ульев, пошло на убыль: в 1916 г. 
насчитывалось 24,5 тыс. ульев. Около 80% их была расположена 
в таежном, правобережном и левобережном (Уймонской долине) 
районах [Алтайско-Томская 1927: 10-11]. В целом пчеловодством 
занимались русские крестьяне-пасечники и в небольшом количестве 
оседлые алтайцы.

В начале XX в. наблюдалось более чем двукратное сокращение 
охотничьего и кедрового промыслов: в 1908 г. ими занимались 36,3% 
всех хозяйств, в т. ч. 44,4% алтайских. Охотничий промысел был 
распространен повсеместно, а сбор кедрового ореха – более всего в 
таежном, правобережном районах и отчасти в левобережном районе. 
В благоприятные годы в Горном Алтае заговлялось и поставлялось 
на рынок до 350 тыс. пудов кедрового ореха. Охотой занимались 
значительная часть алтайцев и небольшое число русских крестьян. 
Главным промысловым зверем являлась белка, но охотились также 
на лисицу, горностая, колонка и других зверей. Хищнические 

способы добычи с применением огнестрельного оружия привели к 
резкому уменьшению пушного зверя и его добычи: за 1896-1909 гг. 
добыча пушнины уменьшилась более чем два раза (с 873 тыс. до 
414 тыс. условных «беличьих единиц» [Азиатская 1914: 428].

Кустарно-ремесленные промыслы в начале XX в. 
заметно оживились. По неполным данным на 1912 г. в Горном 
Алтае было учтено 12 мельниц, 20 кузниц, 18 кожевенных и 5 
кустарных предприятий. Имелись также столярные, гончарные, 
смолокуренные, салотопные и воскобойные мастерские [ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 45. Д. 881. Л. 37-38]. Эти ремесла были сосредоточены 
в Улалинской, Шебалинской и Уймонской волостях, т. е. ими 
занимались преимущественно русские крестьяне. А традиционные 
алтайские ремесла (изготовление домашней утвари, орудий труда, 
обработка кожи, шерсти и др.) входили в домашнее производство и 
не учитывались.

Развитие торговли. Свидетельством роста мелкотоварного 
производства в сельском хозяйстве Горного Алтая является 
распространение в крупных селах торжков, базаров и сезонных 
ярмарок. В 1908 г., например, постоянные базары действовали в 
четырех, а сезонные ярмарки – в девяти селах. Из них крупными 
являлись ярмарки и базары в селах Улале (годовой оборот – 42905 
руб.), Катанде, Черном Ануе и Онгудае [ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 5252. 
Л. 16-17]. Позднее ярмарки открылись в Усть-Кане, Барагаше 
и других селах [ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1684. Л. 4; ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 45. Д. 881. Л. 6-18]. В налаживании торгово-рыночных связей 
и перевозке товаров между районами Горного Алтая и с уездным 
центром г. Бийском большую роль выполняли местные колесные 
тракты. Так, Кебезенский тракт связывал уездный центр с таежным 
районом, Чемальский тракт – с правобережным, Уймонский – с 
западным и левобережным районами Горного Алтая. По основной 
транспортной артерии – Чуйскому тракту оживилась региональная 
и международная торговля с Западной Монголией. За 1892-
1910 гг. объем вывоза товаров в Монголию по Чуйскому тракту 
увеличился в 4 раза (со 175 тыс. до 739 тыс. руб.), а ввоза – в 20 раз 
(с 200 тыс. до 4014 тыс. руб.). В экспорте основное место занимали 
хлопчатобумажные ткани, выделанная кожа (юфть), панты, серебро 
и металлические изделия, а в импорте – шерсть (овечья, верблюжья), 
шкуры сурка, шелковые ткани, чай и живой скот. Вывоз товаров в 
Монголию проходил циклично и определялся сроками Ирбитской и 
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Нижегородской ярмарок. Первая поставка товаров осуществлялась 
в марте-апреле (отчасти в мае) и вторая поставка – в сентябре-
октябре. Вывоз товаров из Западной Монголии начинался с ноября 
[Штейнфельд 1910: 103-111, 118-133]. В торговле с Монголией 
ведущую роль играли бийские купцы. 

В 1899 г. в Горном Алтае было зарегистрировано 50 торговцев 
с общим годовым оборотом в 75 тыс. рублей, а в 1912 г. – 104 торговца 
(оборот – 754 тыс. руб.). За 13 лет количество торговцев увеличилось 
вдвое, а их обороты – в 10 раз. Многие местные торговцы были тесно 
связаны с торговыми домами Бийска: скупали товары, сбывали 
сырье и участвовали в торговле с Монголией. Среди них выделялись, 
например, А.М. Тобоков (с. Улала), Д.М. Тобоков (с. Онгудай), 
А.А. Чендеков (с. Шебалино), А.В. Кайгородов (с. Мыюта). В 
среде зажиточных алтайцев формируется группа мелких и средних 
торговцев, в их числе, например, А.Г. Манеев (с. Чемал, Чопош), 
К. Мамаев (с. Апшуяхта), Н.Н. Тузиков (с. Тондошка), И.С. Козлов 
(с. Бирюля), И.А. Сафронов, П. Тыдыков [Коренные этносы 2006; 
ГААК. Ф. 192. Оп. 1. Д. 31. Л. 65-120, 337-442; Д. 206. Л. 234-
301; Д. 157, 180, 206]. Они занимались скупкой кедрового ореха, 
животного сырья и мелочной торговлей. Не чуждались торговли и 
крупные богачи, например, братья Тобоковы имели мануфактурные 
лавки в селах Паспауле, Ынырге, Онгудае и Улале; А. Кульджинов 
– в с. Кеньге. 

В процессе оживления торговли некоторые крупные села – 
Улала, Майма, Шебалино, Онгудай, Усть-Кан, Барагаш и другие – 
превращаются в торгово-ремесленные центры. В 1908 г., например, 
в Улале имелись 2 маслозавода с 4 молочными отделениями, 2 
мельницы, 6 кузниц, 4 кожевенные и 2 столярные мастерские, 4 
кирпичных завода, а также около 20 лавок, действовал постоянный 
базар и проходила зимняя семидневная ярмарка [ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. 
Д. 5252. Л. 44-147об.; ГААК. Ф. 192. Оп. 1. Д. 206. Л. 234-301]. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. основной сферой 
деятельности алтайского населения Горного Алтая оставалось 
сельское хозяйство, которое постепенно вовлекалось в товарно-
рыночные отношения. В сельском хозяйстве происходило 
увеличение поголовья скота, посевных площадей. Растет товарность 
скотоводства, о чем свидетельствует рост производства и продажи 
масла, мяса, шерсти, кожи и другой продукции. Оживляются 
сельская торговля и кустарно-ремесленные промыслы. Алтайское 

и русское население в разной степени были вовлечены в торгово-
рыночные, капиталистические отношения. Среди первой 
группы населения доминировало полунатуральное хозяйство 
с нарастающими элементами мелкотоварных отношений. А у 
второй преобладало мелкотоварное производство, но сохранялись 
некоторые патриархальные черты. По уровню социально-
экономического развития и степени втянутости в общероссийский 
капиталистический рынок Горный Алтай значительно отставал 
от зерновых регионов Западной Сибири и относился к аграрно-
сырьевым окраинам России.

Социальные отношения. В рассматриваемое время 
традиционное алтайское общество продолжало трансформироваться 
в сторону формирования элементов мелкотоварных, 
капиталистических отношений. В составе крупных скотоводов 
возросла численность богачей-баев предпринимательского типа. В 
хозяйствах баев нового типа улучшалась породность и содержание 
скота, использовались машины и усовершенствованные орудия 
(сенокосилки, конные грабли, сепараторы, маслобойки), применялся 
труд пастухов и других наемных работников. Для примера 
рассмотрим данные подворных анкет всероссийской переписи 1917 
г. Так, в хозяйстве Аргымая Кульджинова (с сыном Карманом) было 
970 лошадей, 1066 крупного и 206 мелкого рогатого скота. Манди 
Кульджинов владел 1600 лошадьми, 1330 КРС, 400 овцами, 60 
маралами. У него, как и у его брата Аргымая, был конный завод. Он 
использовал труд 6 постоянных наемных работников. В хозяйстве 
Оруски Шабуракова с сыном Шугуром (с. Улус Черга) было 643 
лошадей, 148 КРС и 2 конных завода. Такие крупные хозяйства 
были хорошо обеспечены земледельческими орудиями и машинами, 
специализировались на разведении породистых лошадей для нужд 
российской армии, выращивании и продаже быков, а также на 
производстве сливочного масла [ГААК. Ф. 233. Оп. 1a. Д. 139-143, 
162, 411-432, 478-484, 688-710, 727-737, 841-845].

Баи-предприниматели использовали труд сельских 
батраков, представленных пастухами (малчы,  койчы), ямщиками 
и домашней прислугой. Разорившиеся бедняки пополняли также 
ряды обездоленных бесправных членов общества. Однако в 
алтайском обществе сохранялись значительные группы бедняцких 
и середняцких хозяйств. Маломощная часть середняков, как и 
беднота, вынуждена была обращаться, например, к временному 
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пользованию (и содержанию) молочным и рабочим скотом богачей. 
Середняцкие слои также втягивались в рыночные, мелкотоварные 
отношения, хотя основная их часть сохраняла полунатуральный 
строй хозяйства.

Вышеуказанные социально-имущественные группы 
алтайского общества являлись носителями разных по форме 
и содержанию социально-экономических отношений: 
докапиталистических (патриархальных), мелкотоварных и 
примитивно-капиталистических. К докапиталистическим формам 
отношений относились раздача рабочего и продуктивного скота 
во временное пользование (содержание), различные помочи, 
складчины, супряги, отработки и их разнообразные сочетания. 
Под воздействием капиталистического рынка патриархальные 
отношения или исчезали, или трансформировались в отношения 
найма средств производства (скота) и рабочей силы. Помочи (по-
алтайски: болыш,  айбы-кӱн), супряги, складчины (орток,  теҥ-
ӱлеш) по-прежнему использовались в напряженную посевную, 
сенокосную, уборочную пору и при изготовлении кошмы и 
других продуктов скотоводства. Бедняцко-середняцкие помочи и 
супряги были формами родственной и соседской взаимопомощи 
и кооперации средств производства и рабочей силы. Их характер 
изменялся, когда в них участвовали, с одной стороны, бедняцкие, 
середняцкие хозяйства, а с другой – зажиточно-байские хозяйства. 
Вторая сторона предоставляла рабочих лошадей, инвентарь и 
несла расходы на организацию питания, но в трудовом процессе 
непосредственно не участвовала [Екеев 1991: 31-42; Сибирь 1937: 
9].

Наличие докапиталистических отношений существенно 
влияло на характер и формы отношений найма-сдачи в наем средств 
производства, аренды земли и наемного труда, а также на степень 
их статистического учета. О соотношении форм найма, помочи 
и складчины в хозяйствах Горного Алтая дают представление 
обработанные данные переписи 1917 г. по 2958 алтайским и 1319 
русским хозяйствам [Екеев 1991: 43]. Согласно этим данным, к 
наемному труду, помочам и складчине в совокупности прибегали 
16% алтайских и 40% русских хозяйств. Среди алтайцев к наемному 
труду (преимущественно поденному) прибегали 14% хозяйств 
(для сравнения: 35% русских хозяйств), к помочам – 2% (4%) и к 
складчине – 0,2% хозяйств (1,4%). К наемному труду и помочам 

обращались все слои полукочевого и оседлого населения. В бедняцко-
середняцких хозяйствах к этому вынуждало отсутствие или нехватка 
своих рабочих рук в условиях военного времени. А в зажиточных 
группах (баи, кулаки), достаточно обеспеченных рабочими руками 
и инвентарем, они представляли собой эксплуатацию батрачества и 
бедноты. 

В предвоенные годы происходило повышение поденной 
платы практически всем категориям рабочих и работниц. Более 
ощутимым был рост цены труда сельских батраков (рабочих 
без лошади). Кроме того, существовали годовая и «отрядная» (в 
уборочную страду) формы оплаты труда рабочих, которые также 
росли [ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 34-35; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 
881. Л. 22-23]. Цены на рабочую руку в Горном Алтае были выше, 
чем в среднем по Западной Сибири. Это объясняется, вероятно, 
нехваткой рабочих рук и слабой обеспеченностью хозяйств горного 
региона пахотными орудиями и машинами.

Теперь рассмотрим изменения в сфере земельной аренды 
после землеустройства 1911-1913 гг. Для конкретной иллюстрации 
вновь обратимся к обработанным данным переписи 1917 г. по 2958 
алтайским и 1319 русским хозяйствам [Екеев 1991: 44-45]. К аренде 
земли обращались 117 алтайских хозяйства или 4% их (462 русских 
хоз. или 35%), Всего в арендные отношения были вовлечено около 
6% алтайских хозяйств. К аренде земли обращались все группы 
алтайского и русского населения. Основную их массу (около 
64%) составляли бедняцкие и маломощно-середняцкие хозяйства 
(имевшие до 6 рабочих лошадей). На их долю приходилось 
немногим более 14% всех арендованных земель. Зажиточная группа 
(с 21 и более рабочими лошадьми), составляя около 5% арендующих 
хозяйств, обладала 75% арендного фонда. 

Главным источником аренды являлись земли Кабинета, 
составившие свыше 87% всех арендуемых земель. В арендуемых 
землях преобладали пастбища, выгоны, пасеки (около 82%), а 
сенокосы и пашни составили соответственно 14,8 и 3,4 %. В 
арендных отношениях алтайцев имелись некоторые отличия от 
русских крестьян. Во-первых, в арендном фонде, с преобладанием 
пастбищ и выгонов, алтайских хозяйств кабинетские земли 
достигали почти 97% (среде русских хоз. - 67%). Во-вторых, 
у алтайцев богачам (с 31 и более раб. скотом) принадлежала 
96% арендуемых ими земель (среди русских крестьян – вдвое 
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меньше). В-третьих, за аренду земли денежная форма оплаты 
среди алтайцев была ниже (82%), чем у русских крестьян (97%). 
В остальных случаях, т. е. внутри земельного (сельского) общества 
арендовали землю за подати (т. е. в счет их оплаты), отработку и 
смешанно (например, сенокосы – за деньги, пашни – за подати). 
Размеры платы за аренду кабинетских земель были разными для 
отдельных категорий населения. Так, в 1913-1917 гг. алтайские 
земельные общества за аренду отгонных пастбищ, изъятых у них в 
ходе землеустройства, платили по 5 коп. за десятину, а их русские 
соседи – 10 раз больше. Владельцам предпринимательских хозяйств 
(например, конезаводчикам, мараловодам) была установлена 
арендная плата 41-48 коп. за десятину кабинетской земли [Обзор 
округа 1916: 105]. В Горном Алтае повсеместно практиковалась 
краткосрочная (одногодичная) аренда кабинетских и общинных 
земель. Аренда земли способствовала постепенной концентрации 
сельскохозяйственного производства в крепких зажиточных 
хозяйствах. Но в сельском хозяйстве она не имела существенного 
значения, ибо основу землепользования алтайских скотоводов 
составляли надельные земли.

Для анализа изменений в имущественном и социальном 
положении алтайских скотоводов используем материалы 
обследования 1908 г. и выборочные данные переписи 1917 г. 
[ГААК. Ф. 233. Оп. 1a. Д. 139-143, 162-163, 411-432, 478-484, 688-
710, 727-737, 841-845]. Эти две группы материалов отличаются друг 
от друга по методике сбора и масштабам. Так, если обследование 
1908 г. охватило 75-80% хозяйств, то выборочные материалы 1917 г. 
включают сведения по 20-25% хозяйств Горного Алтая. Тем не 
менее, они дают представление о характере и масштабе расслоения 
алтайских хозяйств.

При изучении расслоения полукочевого и оседлого населения 
Горного Алтая наиболее показательной является группировка 
хозяйств по количеству рабочих лошадей и КРС (коров). Потому что 
в общем поголовье скота и объеме реализуемой на рынке продукции 
доминировало мясомолочное скотоводство и коневодство. В 1908 г. 
алтайская бедняцкая группа, составляя свыше 41% всех алтайских 
хозяйств, имела мизерную часть скота – 4% лошадей и 5% КРС. 
А зажиточно-байская группа (8-11% хозяйств) сосредотачивала 
почти 60% лошадей и 70% КРС. Остальная часть скота находилась 
в середняцких хозяйствах. 

Обратимся к показателям экономического состояния 
населения Горного Алтая в 1917 г. Среди алтайцев бедняцкие 
хозяйства (державшие до 2 рабочих лошадей) в среднем имели 
3-4 едока, 5-6 КРС, 3-4 МРС (овец и коз) и 0,3 десятин посева. В 
среднеобеспеченных хозяйствах (с 7-20 раб. лошадьми) было 5 
едоков, 16-17 лошадей, 14-15 КРС, 15-16 МРС и 0,9 десятин посева. 
Зажиточно-байские хозяйства (с 30 и более раб. лошадьми) при 
7-8 едоках, имели 126 лошадей, 52 КРС и 54 МРС и 0,9 десятин 
посева. Основная масса алтайских хозяйств, из-за занятия 
преимущественно скотоводством, была плохо обеспечена пахотным 
и другим инвентарем. 

Для сравнения приведем данные по русским крестьянским 
хозяйствам. Среди русских крестьян бедняцкие хозяйства 
(державшие до 2 раб. лошадей) в среднем имели 5 едоков, 5 КРС, 2 
МРС и 0,8 десятин посева, а инвентарь встречался редко. Хозяйства 
середняцкой группы (с 3-6 раб. лошадьми) при 6-7 едоках владели 
5-6 лошадьми, 10-11 КРС, 3-4 МРС и до 3 десятин посева. У них, в 
расчете на 100 хозяйств, имелись 65 пахотных орудий и 20 машин. 
Зажиточные хозяйства (свыше 10 раб. лошадей) в среднем имели 9 
едоков, 25 лошадей, 27 КРС, 15 МРС, 6 прочего скота и до 8 десятин 
посева, а также до 2 плугов, 3 бороны и 1-2 машины.

Анализ материалов показал, что в алтайском обществе 
продолжалось имущественное и социальное расслоение, 
формирование новых социальных групп: баев-предпринимателей и 
наемных работников (батраков). Под влиянием торгово-рыночных 
отношений, как результата развития российского капитализма вширь, 
усилилась трансформация алтайских полунатуральных хозяйств 
в мелкотоварные хозяйства. Среди части зажиточно-байских 
хозяйств, ориентированных на товарное скотоводство, возросло 
значение труда батраков. В алтайском скотоводческом хозяйстве 
формирование крупного сельскохозяйственного производства шло 
медленно, а, следовательно, процесс первоначального накопления 
капитала находился в начальной стадии. 
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РАЗДЕЛ 2.
ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КОЧЕВНИКОВ 
ГОРНОГО АЛТАЯ В НАЧАЛЕ 

СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (1917-1929 гг.)

2.1. ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 г. И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

Содержание раздела посвящено актуальной научной пробле-
ме – изучению трансформационных процессов в среде кочевого и 
полукочевого населения Горного Алтая в условиях советской мо-
дернизации 1920-1930-х гг. В социально-экономическом развитии 
Горного Алтая, который являлся национальной окраиной, отраз-
ились все противоречия истории государства со всеми успехами, 
проблемами, и противоречиями. Указанная тема получила достаточ-
но подробное рассмотрение в отечественной историографии. 

Февральская революция положил начало новому этапу в раз-
витии России. К этому времени Горный Алтай представлял собой 
окраинный регион Сибири, и входил в состав Бийского уезда Том-
ской губернии. Накануне революции в Бийском уезде проживало 47 
тыс. алтайцев. 

Основным занятием коренного населения, как и прежде, яв-
лялось скотоводство. Вместе с тем, в среде алтайцев было развито и 
земледелие. К 1917 г. около 60% алтайцев имели посевы. Большое 
значение имели таежные промыслы: охота, сбор ореха. В хозяй-
стве русских крестьян животноводство также играло ведущую роль 
[Крестьянство 1983: 83, 84].

Алтайское население занималось преимущественно животно-
водством и вело кочевой (на юго-востоке Горного Алтая) и полуко-
чевой (в западной и юго-западной части региона) образ жизни. На 
юго-востоке, в высокогорной Чуйской и Курайской степях скот кру-
глый год содержался на подножном корму. Здесь алтайцы совершали 
перекочевки – от 30-40 верст до 50 верс т и более. Для полукочево-
го хозяйства характерно наличие летних и зимних пастбищ. Место 
зимовок определялось в защищенных от ветров горных долинах. 
В начале мая хозяйство переходило на летовку, расположенную в 

нескольких километрах от места зимовья. Под летовку выбирались 
места вблизи реки или ручья, вблизи леса. Лучшие места занима-
лись богатыми родовичами. В местах, где русские составляли зна-
чительную часть населения, алтайцы переходили к земледелию и 
оседлому образу жизни. Скот, преимущественно – крупнорогатый, 
находился на стойловом содержании, на зимний период заготавли-
валось сено. Высокий снежный покров ограничивал возможности 
отгонного животноводства. Оседлое и полуоседлое население зани-
малось также земледелием, но техника полеводства была отсталой, 
что утяжеляло труд. Важное место в хозяйстве алтайцев занимали 
ореховый промысел и охота [Демидов 1970: 6, 7, 8].

В разгар революционных выступлений Временный исполни-
тельный комитет Государственной Думы объявил о том, что берет 
власть в свои руки. Это произошло 28 февраля 1917 г., а на следую-
щий день было сформировано Временное правительство. На места 
рассылались телеграммы об отречении царя и становлении новой 
власти. В уездном центре Бийске новая власть была провозглашена 
3 марта в лице Комитета общественного порядка. В перемены ока-
залось вовлечено и коренное население Горного Алтая, надеясь, как 
и русские крестьяне, на разрешение аграрного вопроса. Основные 
их требования, прозвучавшие на сельских сходах в марте 1917 г., 
сводились к увеличению наделов за счет кабинетских земель, бес-
платном орешном и охотничьем промыслах, разрешении рубки ка-
бинетских лесов [История 2000: 49]. Кочевое население выступало 
с требованиями свободной перекочевки, не ограничиваясь произве-
денным ранее землеустройством [Демидов 1970: 25]. 

Временное правительство 27 марта постановило передать 
земли Кабинета в ведение государства. Разрешалась сдача в годич-
ную аренду крестьянам свободные неиспользуемые земли без права 
застройки. Старые арендные договоры сохраняли свою силу, запре-
щалось самовольное пользование землей и лесами [Крестьянство 
1983: 13, 14]. Однако указанные меры не снизили напряженность. 
Летом 1917 г. население, как русское, так и коренное, отказывалось 
повсеместно от уплаты аренды за пользование кабинетским земель-
но-лесным фондов. В Онгудайском и Улалинском лесничествах, в 
Черно-Ануйской, Песчанской, Уймонской, и других волостях шли 
массовые захваты свободных земель – выгонов и сенокосов. При 
этом, по мнению чинов Алтайского горного округа, алтайцы ссыла-
лись на распоряжения «Инородческого комитета» (Алтайской гор-
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ной думы) и лично Г. И. Гуркина [ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3916. Л. 77, 
77об].

Февральская революция вызвала к жизни национальное дви-
жение алтайцев. В мае 1917 г. в г. Томске состоялось Томского гу-
бернского собрания, на котором присутствовали и делегаты, пред-
ставлявшие инородческое население Алтая. По их инициативе, и с 
разрешения собрания, в начале июля 1917 г. в г. Бийске состоялся 
съезд представителей алтайского народа. Одним из основных во-
просов оставался земельный вопрос, который получил оживлен-
ное обсуждение на съезде. На заседании 5 июля было принято 
решение передать все бывшие кабинетские, монастырские и цер-
ковно-школьные земли и леса, расположенные в пределах Горно-
го Алтая, в неотъемлемое пользование инородцев Алтая. Русское 
население должно было остаться на прежних землях, которые оно 
получило при землеустройстве. Арендные договоры подлежали 
уничтожению, устанавливалась общинная форма владения землей. 
Порядок использования наиболее удобных земель было решено 
оставить прежним. Непричисленным переселенцам до созыва Учре-
дительного собрания селиться не разрешалось. Вместе с тем, задачи 
проведения земельной реформы и разрешение аграрного вопроса 
местные органы новой власти возлагали на будущее Учредительное 
собрание [Демидов 1970: 24, 27]. Октябрьские события 1917 года 
прервали естественный ход событий и открыли новую страницу в 
истории Горного Алтая и населяющих его народов.

Октябрьская революции, совершенная большевиками 25 ок-
тября в Петрограде, провозгласила курс на социалистическое пе-
реустройство страны. По масштабам социально-экономических и 
политических трансформаций она вызвала переломные сдвиги во 
всех сферах общественной жизни страны. В результате социальной 
революции произошла смена общественно-политического строя и 
социально-экономических отношений, была сформирована новая 
государственность, которая провозглашала разрыв с предшествую-
щим историческим развитием страны и человечества в целом. Осно-
вой нового строя декларировалась насильственная замена крупной 
частной собственности на общественную и плановое управление 
экономикой страны. Провозглашалось уничтожение всякой «экс-
плуатации человека человеком» и «причины, ее порождающие», в 
первую очередь – частная собственность.

Основы национальной политики большевиков были сформу-

лированы в одном из первых декретов советской власти – «Декла-
рации народов России», принятая в начале ноября 1917 г. [Декреты 
1957: 40]. В отношении народов, населяющих Россию, большевики 
провозгласили лозунг права на самоопределение, равноправия и 
свободного развития национальностей, национальных меньшинств 
и этнографических групп. 

Программные требования большевиков по аграрному вопро-
су были воплощены в ряде законодательных актов. Начало социа-
листическим преобразованиям в деревне положил Декрет о земле 8 
ноября 1917 г. Аграрный вопрос решался в буржуазно-демократиче-
ском духе. Положения «Декрета о земле» базировались на аграрной 
программе партии социалистов-революционеров. Социализация 
земли с передачей ее в распоряжение центральных и местных ор-
ганов самоуправления; уравнительное распределение земли, исходя 
из потребительски-трудовых норм; конфискация крупного землев-
ладения в виде помещичьих, монастырских, церковных и других 
земель, с обращением их в общенародное достояние. Имущество 
крупных держателей земли – скот и инвентарь – конфисковались и 
передавались в распоряжение волостных и уездных Советов кре-
стьянских депутатов. Конные заводы, казенные и частные племен-
ные скотоводческие хозяйства переходили в ведение государства, 
или общины. При этом оговаривалось, что окончательно земельный 
вопрос должен быть разрешен «всенародным Учредительным со-
бранием» [Декреты 1957: 17-20]. Подобные мероприятия в целом 
отвечали основной массе крестьянства. Многими исследователя-
ми «Декрет о земле» рассматривается как радикальное разрешение 
затянувшихся задач «буржуазно-демократической революции» по 
аграрному вопросу. 

Вместе с тем, в указанном законодательном акте большевики 
обозначили свои реальные цели, направленные на построение но-
вого общества. Так, четко прописывались следующие стержневые 
положения, которые обозначали переход к социалистическим со-
циально-экономическим отношениям: отмена права собственности 
на землю и ее неотчуждаемость; запрет аренды и наемного труда в 
аграрном производстве. Между тем наемный труд являлся одним 
из важных элементов крестьянского хозяйства. Запрет наемного 
труда, по мнению руководства большевиков, объективно толкал к 
организации коллективных хозяйств и кооперированию сельского 
хозяйства. Практическое осуществление проведения в жизнь новых 
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земельных отношений возлагалось на земельные комитеты. 12(25) 
декабря 1917 г. они были учреждены резолюцией ВЦИК. В соот-
ветствии с ней, начинали работу Главный земельный комитет, ко-
торый превращался в отдельное ведомство, и местные земельные 
комитеты губернского, уездного и волостного уровней [Декреты 
1957: 218-224]. Главные положения Декрета о земле и принципы 
его проведения в жизнь были кодифицированы в «Основном зако-
не о социализации земли», утвержденном ВЦИК 27 января 1918 г. 
Подтверждались отмена частной собственности, аренды, наемного 
труда, национализация земли. 

После установления советской власти Алтайский губернский 
и низовые земельные комитеты в целом поддержали советскую 
аграрную политику. Право расторжения долгосрочных арендных 
договоров оставалось за Алтайской губернской управой. Январская 
сессия Алтайского земельного комитета в 1918 г. своим решением 
упразднила Алтайский горный округ, передав все кабинетские зем-
ли в ведение районных и земельных комитетов. Подтверждался за-
прет на самовольное пользование свободных земель, на их аренду. 
Все неиспользуемые земли объявлялись общенародным достояни-
ем, их предлагалось отдавать в пользование безземельным и мало-
земельным крестьянам [История 2000: 88].

С изданием Декрета «О социализации земли», губернские 
власти приступили к подготовительной работе по его претворению 
в жизнь. На съезде земельных волостных комитетов, состоявшемся 
в феврале-марте 1918 г., вся земля в губернии была распределена на 
6 разрядов, в зависимости от качества почвы и урожайности. Зем-
ля распределялась на трудовой фонд и запасной фонды. Трудовой 
фонд состоял из наделов крестьян, а запасной был сформирован из 
бывших кабинетских, церковных, монастырских земель. Съезд по-
становил расторгнуть все долгосрочные и краткосрочные договоры 
на аренду. В первую очередь, наделялось землей малоземельное и 
безземельное крестьянство. Подтверждалось право изъятия овце-
водческих, коннозаводских и мараловодческих хозяйств на основа-
нии закона о социализации земли.

Советская власть, для укрепления своих позиций в проведе-
нии аграрной политики на местах, приняло решение о реорганиза-
ции земельных отделов в отделы при Советах крестьянских депута-
тов губернского, уездного, волостного уровней [История 2000: 89].

В Горном Алтае программа аграрных преобразований была 

выработана и принята Учредительным Горно-Алтайским краевым 
съездом инородческих и крестьянских депутатов, состоявшемся в 
марте 1918 г. Программа предусматривала аренду земли в размере 
действительной потребности хозяйства, право выпаса скота на сво-
бодных казенных землях всем, имеющим недостаток кормов. Пред-
полагалось часть свободных земель отдать сельским обществам, из 
свободных земель образовать особый фонд для создания культур-
ных земледельческих хозяйств, коннозаводческого дела, племенных 
рассадников скота. Земли Чулышманского монастыря передавались 
Каракорум-Алтайскому округу, земельный фонд Никольского мона-
стыря оставался в размере действительной потребности хозяйства, 
а сам он преобразовывался в коммуну. Преимущественное право в 
получении земли оставлялось коммунам и сельскохозяйственным 
товариществам. Съезд признал нежелательным прием новых по-
селенцев. Для проведения в жизнь земельной реформы и урегули-
рования земельных отношений при Каракорум-Алтайской управе 
был создан земельно-лесной отдел. Каракорум-Алтайский Совет 
инородческих и крестьянских депутатов не стал проводить в жизнь 
провозглашенную большевиками программу всеобщего уравни-
тельного передела земли. Однако, как и в программных установках 
большевиков, были предприняты шаги по частичной национали-
зации земли. Опираясь на решения волостных Советов, крестьяне 
захватывали земли Никольского и Чулышманского монастырей, 
бывшие кабинетские земли [Иванцова  1996: 110]. Приоритеты в 
получении участков бывших кабинетских и монастырских переда-
вались безземельным и малоземельным крестьянам. Лучшие участ-
ки выделялись коллективным хозяйствам, беднякам, неимущим. В 
Горном Алтае коренное население и русские крестьяне получили 
бывшие кабинетские земли [Крестьянство 1983: 30].

Давлению со стороны новых властей подверглись крупные 
арендаторы. По решениям Бийского уездного Совета, принятым в 
марте – мае 1918 г., в уезде произошли принудительные изъятия 
пашни, сенокосных и пастбищных угодий, скота, инвентаря у круп-
ных скотопромышленников и коннозаводчиков. Конфискованное 
имущество распределялось между крестьянами [История 2000: 91]. 
В Горном Алтае столь радикальные меры не получили широкого 
распространения. Однако вопрос о земле обострил социально-поли-
тическую ситуацию в Каракорумскорм округе. Коренное население 
некоторых волостей зачастую отказывало переселенцам селиться в 
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пределах своих волостей, ввиду нехватки пахотных угодий. Так, на-
пример, народное собрание Чулышманской волости в конце марта 
1918 г. отказало просителям переселяться в Чулышманской долине, 
на землях бывшего монастыря [ГАРА. Ф. 420. Оп. 1. Д. 4. Л. 8] .

В конце марта 1918 г. в статье «Очередные задачи Советской 
власти», Ленин констатировал политическую победу власти боль-
шевиков. Процесс национализации был запущен и набирал оборо-
ты по всей стране. Для закрепления политической победы стави-
лась задача практической реализации декларированных Советской 
властью целей –   окончательное подавление класса «буржуазии» 
и дальнейшая национализация крупной частной собственности. 
Перспективы развития аграрного сектора виделись, как и прежде, в 
организации крупных коллективных хозяйств путем всеобщей коо-
перации пользователей социализированной (национализированной) 
земли.

Однако весной 1918 г. обострилась внутриполитическая об-
становка, вызванная глубоким кризисом. Ввиду падения промыш-
ленного производства, крестьяне не имели возможности получить 
необходимые товары первой необходимости. К тому же усиливша-
яся инфляция привела к обесцениванию денежных средств, и кре-
стьяне перестали вывозить на продажу хлеб и другие продукты пи-
тания. Товарообмен между городом и деревней свелся к минимуму, 
путем примитивного бартера, городское население перестало полу-
чать продукты питания, усилился голод. 

Учитывая сопротивление зажиточного крестьянства хлебо-
заготовкам, губисполком принял в марте решение о введении про-
грессивного единовременного налога на зажиточных крестьян. 
Были утверждены нормы единого налога на сельскохозяйственные 
машины, скот, «излишки» хлеба. В Горном Алтае волостные и сель-
ские Советы облагали налогами зажиточных односельчан [История 
2000: 93, 94].

К этому времени большевистское руководство издало ряд по-
становлений, направленных на установление централизованного 
товарообмена, с его административным регулированием. Жители 
в административном порядке распределялись по потребительским 
обществам для организованного обеспечения товарами первой не-
обходимости [Декреты 1957: 77-93]. 

В Сибири, для организации товарообмена с крестьянами, в те-
чение 1918 г. поступило из Центральной России, главным образом 

– в апреле-мае – свыше тысячи вагонов с промтоварами. Основная 
их часть была передана кооперации для организации товарообмена, 
часть была распределена среди крестьян [Крестьянство 1983: 35]. 
Аналогичные меры принимались и в Горном Алтае в отношении 
крупных собственников скота. Так, выполняя решения Бийского 
уездного Совдепа о реквизициях сельскохозяйственной продукции 
для улучшения товарообмена, Чулышманский волостной Совет по-
становил реквизировать около 100 голов крупного рогатого скота 
у крупного скотопромышленника А. И. Караваева. Указанный скот 
Караваев закупил у населения для промышленных нужд, однако 
все стадо было изъято. Волостной Совет сослался при этом на 4-й 
пункт Инструкции по заготовкам скота хозяйственным способом. 
Представители волсовета организовали комиссию для приемки и 
оценки имущества А. И. Караваева, и сдали представителю Бий-
ской уездной продовольственной организации по твердым ценам в 
размере 50% стоимости скота в обмен на товары. Товары передали 
волостной кооперативной организации, через которую распредели-
ли между населением волости. Волостной Совет обязал кооператив 
часть вырученных денег вернуть А. Караваеву [ГАРА. Ф. 420. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 10, 10об].

Однако подобные суррогатные меры не смогли выправить си-
туацию. В Сибири крестьянство не спешило сдавать хлеб государ-
ству ввиду низких закупочных цен и высоких расходов на подвоз 
[Крестьянство 1983: 35]. На Алтае представители алтайских коопе-
ративов не откликнулись на просьбу Алтайского губернского испол-
кома и Бийского уездного Совета с предложением о сотрудничестве. 
В результате решением властей кооперация была лишена права про-
водить закупочные операции [История 2000: 93]. Страна оказалась 
перед угрозой масштабного голода, о чем лидеры большевиков не-
однократно взывали к населению, призывая поделиться своими за-
пасами хлеба с государством. Вся вина за угрожающее положение 
возлагалась на «кулаков», а по сути – на держателей хлеба, которые 
отказывались везти его на продажу по низким ценам, или идти на 
неравноценный обмен промтоварами.

Между тем Горный Алтай являлся регионом, с преимуще-
ственно, животноводческой направленностью сельского хозяйства, 
где земледелие всегда играло второстепенную роль в хозяйствен-
ном укладе русских крестьян и коренного населения, а производ-
ство хлеба не играло решающей роли. Население удовлетворяло по-
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требности в хлебе путем закупки в хлебопроизводящих предгорных 
волостях Бийского уезда. Нарушение нормального товарообмена 
быстро вызвало дефицит хлеба, на закупку которого управа Карако-
рум-Алтайского округа была вынуждена выделять денежные сред-
ства [История 2000: 93]. 

Критическое продовольственное положение в стране застави-
ли большевиков прибегнуть к чрезвычайным мерам. В соответствии 
с Декретом ВЦИК и СНК «О чрезвычайных полномочиях Народно-
го комиссара по продовольствию» от 13 мая 1918 г. всем держате-
лям хлеба предписывалась сдача зерна государству. За уклонение 
от сдачи подлежало заключение в тюрьму на 10 лет и конфискация 
имущества. В случае противодействия со стороны крестьянства 
мероприятиям по изъятию у них хлеба допускалось применение 
вооруженной силы [Декреты 1957: 261-267]. Тем самым, запреща-
лась частная торговля хлебом и устанавливалась государственная 
хлебная монополия. Сибирский краевой Совет уже 14 мая 1918 г. 
постановил объявить все хлебные «излишки» собственностью го-
сударства и потребовал в течение месяца сдать их [Крестьянство 
1983: 35].

Для того, чтобы придать продразверстке централизованный 
организованный характер, большевистские руководители издали в 
течение мая 1918 г. ряд декретов, направленных на широкое при-
менение репрессий в отношение крестьянства за отказ от сдачи 
хлебных «излишков» и продуктов продовольствия. Одновременно 
советское руководство, чувствуя угрозу своей власти, обратилось с 
воззванием к населению о борьбе с голодом. Особый призыв зву-
чал к прекращению сепаратных самочинных реквизиций хлебных 
«излишков», с целью исключить недовольство населения, а также 
– для придания продразверстке целенаправленный организованный 
характер [Декреты 1957: 271, 351, 353-354]. В Сибири, на состо-
явшемся 21-25 мая 1918 г. в г. Омске съезде большевиков Запад-
ной Сибири было принято усилить агитацию среди крестьянства в 
пользу сдачи хлеба. Также было принято решение об организации 
вооруженных отрядов для принудительного изъятия хлеба с приме-
нением суровых мер в отношении крестьян – вплоть до расстрела 
[Крестьянство 1983: 35-36]. 

К этому времени с оружием в руках выступили сорганизо-
вавшиеся антибольшевистские силы. Восстание чехословацкого 
корпуса, начавшееся 26 мая 1918 г. на Транссибирской магистрали, 

нашло поддержку всех групп населения, недовольных политикой 
Советской власти. В первый день выступления Советская власть в 
г. Новониколаевске была свергнута, и на фоне успехов чехословаков 
Каракорум 8 июня 1918 г. признал себя подчиненным на тот момент 
– Западно-Сибирскому комиссариату, который 30 июня был преоб-
разован во Временное Сибирское правительство (ВСП) [Святогорье 
2000: 45]. Быстрое падение Советской власти открыло дорогу для 
строительства нового государственного порядка. В Горном Алтае 
в течение июля в волостях ликвидировали Советы и Революцион-
ные суды, восстанавливая прежние органы власти. Вдохновленное 
быстрой победой над сторонниками Советской власти, ВСП начало 
проводить меры по восстановлению законодательства, действую-
щего до октября 1917 г. В частности, 6 июля 1918 г. ВСП издало 
постановление о возвращении захваченных после октября 1917 г. 
земель прежним владельцам впредь до решения будущим Учреди-
тельным собранием вопроса о земле [О возвращении. Эл. ресурс]. 

Позже, 21 августа 1918 г. была издана инструкция о приме-
нении постановления ВСП о возврате земель бывшим владельцам. 
Она учитывала и интересы крестьян, «реквизировавших» землю: 
понесенные «захватчиками» материальные и трудовые затраты, 
вложенные в землю, предписывалось компенсировать, Интересы 
крестьян-захватчиков обеспечивались положением, в соответствии 
с которым засеянные поля и сенокосные угодья до сбора урожая 
должны были оставаться в пользовании лиц, владеющих ими в на-
стоящее время. По мнению ряда исследователей, инструкция была 
лишена реставрационного духа и носила компромиссный характер, 
признание же права «захватчика» пользоваться результатами своего 
труда являлось уже частичной легализацией результатов революци-
онных преобразований [Рынков 2001: Эл. ресурс]. Передача захва-
ченных земель возлагалась на губернские и уездные земства, для 
этой цели предполагалось создавать «ликвидационные» комиссии. 

К лету 1918 г. в Горном Алтае крестьянами были захвачены 
лучшие участки земель у монастырей и крупных арендаторов – ма-
раловодов и коннозаводчиков [История 2000: 91]. Ввиде того, что 
земельный отдел при управе был создан лишь в октябре 1918 г. и его 
документы не сохранились, имеются лишь фрагментарные сведе-
ния, например, о том, что некоторые земли мараловодов были воз-
вращены прежним владельцам [Демидов 1996: 68]. 

18 ноября 1918 г. в г. Омске – столице Директории произошел 
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переворот, совершенный офицерскими кругами. Главой правитель-
ства, а фактически диктатором стал военный министр А. В. Колчак. 
Подчеркивая его диктаторские полномочия, правительство при-
своило ему титул «Верховного правителя». По аграрному вопросу 
колчаковское правительство, также, как и его предшественни ВСП, 
стремилось проводить компромиссную политику. В отечественной 
историографии мероприятия «белых» правительств Сибири в аграр-
ной сфере рассмотрены достаточно подробно. По постановлению 
ВСП от 6 июля 1918 г. захваченные земли требовалось возвратить 
прежним владельцам. Однако по Инструкции к постановлению от 
21 августа 1918 г. учитывались и интересы крестьян-захватчиков: 
понесенные материальные и трудовые затраты, вложенные в обра-
ботку земли, предписывалось компенсировать, а засеянные поля и 
сенокосные угодья до сбора урожая продолжали оставаться в поль-
зовании владеющих ими лиц. Колчаковские министры проводили 
аграрную политику более гибко: в двух постановлениях от 8 и 13 
апреля 1919 г. захваченные земли временно передавались в распо-
ряжение государства, а сами крестьяне-захватчики переводились в 
разряд арендаторов казенной земли. На всех землях урожай собирал 
и использовал тот, кто засевал и обрабатывал поле.

В налоговой сфере колчаковское правительство, по мнению 
некоторых исследователей, стремясь обрести популярность, так-
же пыталось учитывать интересы всех социальных групп. Вместе 
с тем, налоговая политика «белых» правительств отличалась в не-
выгодную сторону в сравнении с советской. Если Советская власть 
отменила налоги с населения, то ее падением противники больше-
виков вернули в деревню поземельный и многие другие налоги. При 
этом власти требовали с крестьян выплаты недоимок, скопившихся 
за несколько месяцев правления Советов и штрафов за незаконную 
вырубку леса. Нежелание крестьян платить налоги, а также недо-
статок кадров для налоговых органов вынуждали власти применять 
при сборе налогов силовые меры. Для сбора налогов привлекались 
вооруженные отряды милиции. Такие меры не могли не вызвать не-
довольства крестьян, которые часто отказывались платить налоги 
[Рынков 2006: 65, 67, 70]. 

В Каракорумском уезде, в течение 1919 г. сбор налогов осу-
ществлялся с помощью милиции, при этом результат был неутеши-
тельным: к осени 1919 г. поступило всего 10% от запланированного 
объема. В условиях, когда финансирование земств перекладыва-

лось на местные бюджеты, сложившаяся ситуация привела Кара-
корумский уезд на грань финансового краха Ситуацию усугубляло 
бедственное положение в Горном Алтае, вызванное последствиями 
боевых действий между «белыми» и «красными» в 1918 году и па-
дежом скота. В мае 1918 г. Каракорум-Алтайская управа ходатай-
ствовала перед Алтайской губернской земской управой о сложении 
недоимок за 1918 год [ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3916. Л. 40об]. Одно-
временно Управа выступила с просьбой перед губернским земским 
собранием о снижении таксы за пользование земельно-лесным фон-
дом – бывшими кабинетскими землями. Звучали жалобы на высо-
кую арендную плату этих земель – в Улалинском и Онгудайском 
лесничествах, например, арендная плата составляла 3 руб. с 1 голо-
вы КРС, в Телецком – 5 руб. [ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3916. Л. 44] 

Напряженная дискуссия сопровождала вопрос о норме на-
логообложения в уезде. Он прошел неоднократное согласование 
членов управы. В доклад Бюджетной комиссии управы от 23 мая 
предлагался следующий вариант порядка налогообложения в уезде: 
«Обложению подлежат все уездные надельные земли, числящиеся 
в селениях уезда». Кроме того, подлежали обложению ульи и скот, 
устанавливались коэффициенты налогообложения на количество 
голов скот и количество ульев в переводе на пахотную площадь в 
десятинах. К 1 десятине земли (пахотной) приравнивались: 2 улья; 
5 голов КРС свыше 2 лет (лошадей, коров, верблюдов, свиней); 10 
баранов и овец, а также телят и жеребят. В ходе продолжительных 
прений были вынесены три варианта налогообложения. Основной 
развернулся вокруг объекта налогообложения – с видов сельхозу-
годий, в первую очередь, с пашни, либо – с удобной земли. Пер-
воначально остановились на варианте – принять норму обложения 
с дополнительным начислением на пахотную землю – до 20 %, и 
на покосные земли – до 10 % [ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 77. Л. 33]. 
Однако позже, по инициативе группы гласных, были приняты сле-
дующие основы налогообложения: «взимать с удобной земли, чис-
лящейся по наличным лицам и отводной записи» [ГААК. Ф. 233. 
Оп. 3. Д. 77. Л. 37].

Падение промышленного производства вызвало острый дефи-
цит промышленных товаров первой необходимости. Еще в августе 
1917 года, пытаясь обеспечить запросы крестьянства в промтоварах, 
в г. Бийске был создан Кредитный союз, который входил в систему 
сибирских кредитных союзов. Бийский кредитный союз ставил за-
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дачу усиления работы по вовлечению в хозяйственный оборот при-
родных ресурсов Горного Алтая. Торгово-посреднические операции 
распространялись по всей территории региона, вплоть до границы 
с Моноголией. Зимой 1917 г. в район Телецкого озера Кредитный 
союз направил экспедицию для организации заготовок и сплава 
леса, скупки пушнины [Жизнь Алтая 1917. 3 декабря]. Начавшаяся 
гражданская война приостановила процесс освоения природных ре-
сурсов Горного Алтая со стороны кооперативных организаций.

Местные власти пытались разрешить эту проблему собствен-
ными силами. При Каракорум-Алтайской управе был образован 
Экономический отдел, на который ставились задачи доставлять не-
обходимые предметы потребления населению уезда, а также орга-
низовать для развития промышленности на Алтае сбыт скотоводче-
ского, кустарного, промыслового и промышленного производства. 
Свою деятельность Экономический отдел должен тесно связать с 
работой кооперативных организаций и волостных земств. Для ре-
шения этой задачи решением управы учреждался Земский банк, ко-
торому поручалось ведение посреднических операций. Банку пла-
нировалось передать средства на увеличение оборотного капитала. 
Управа придавала особое значение развитию промышленного про-
изводства в регионе. Планировалась организация промышленных 
лесозаготовок в районе Бие-Телецкой тайги. В целом на развитие 
заводско-кустарной промышленности Национальный комитет пла-
нировал выделить 17000 рублей [ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 77. Л. 36].

Однако огромные расходы колчаковского правительства на 
военные нужды, бюджетный дефицит, эмиссия денег и инфляция 
вели к обесцениванию денег. В результате крестьяне не стремились 
вывозить на продажу свою продукцию ввиду отсутствия промыш-
ленных товаров для товарообмена, предпочитали придерживать ее 
«до лучших времен». Данное обстоятельство ставило под угрозу 
снабжение армии и вынуждало правящие власти применять чрезвы-
чайные меры: в деревне производились конфискации и реквизиции 
на военные нужды. У крестьян забирали лошадей, скот, хлеб, фу-
раж, седла, упряжь, одежду военного образца и т.д. [Пахаев 1961: 
124]. Расходы колчаковского правительства многократно превыша-
ли его доходы, разница между ними восполнялась эмиссией. Печа-
тание денег стало основным источником формирования бюджета, 
что приводило к усилению инфляции. При этом эмиссия шла пол-
ностью на военные нужды [Рынков 2006: 43, 104]. В Горном Алтае 

уже в мае 1919 г. власти были вынуждены повысить жалование слу-
жащим управы ввиду «дороговизны жизни» [ГААК. Ф. 233. Оп. 3. 
Д. 77. Л. 57]. 

Провал экономической политики и затянувшиеся боевые дей-
ствия объективно заставляли колчаковское правительства опирать-
ся на военных в решении хозяйственных проблем. По отношению 
к крестьянству стали широко применяться акции по изъятию необ-
ходимых ресурсов: продуктов, фуража, материальных ценностей. 
Вооруженные выступления в деревне как реакция против притес-
нения властей и насилия военных начались уже с сентября 1918 г., 
но их отличала стихийность, и они еще носили местный локальный 
характер. К лету 1919 г. крестьянство Сибири уже испытало разо-
чарование от колчаковского правления и стало связывать с больше-
виками свои надежды на перемены. Поражения армии на фронте 
послужили отправной точкой для организации массового выступле-
ния в деревне против власти Верховного правителя.

Партизанское движение в Горном Алтае началось в августе 
1919 г. и продолжалось до разгрома и вытеснения белых частей в 
апреле 1920 г. за пределы страны. Партизанское движение в Гор-
ном Алтае, в основном, носило общекрестьянский характер. Оно 
было представлено всеми его слоями, в том числе и зажиточным 
крестьянством, особенно в Уймонском районе. К возникновению 
и развитию массового выступления крестьянства против колчаков-
ской власти привели преследования сторонников Советской власти; 
недовольство населения проводившимися мобилизациями; неспо-
собность Верховного правителя поддерживать законность и поря-
док в гражданской жизни; победы Красной армии. После падения 
власти Верховного правителя инициатива в подавлении последних 
очагов сопротивления белых войск перешла к Красной армии, что 
предрешило окончательную победу большевиков.

С завершением Гражданской войны перед новой властью 
встала задача решения социальных, хозяйственных и национальных 
вопросов для перехода к мирной жизни. Горный Алтай вступил в 
новый этап своего исторического развития.

Итак, экономические процессы в Горном Алтае в период ре-
волюций 1917 г. и Гражданской войны происходили в русле обще-
го развития страны. В Горном Алтае аграрный вопрос всегда имел 
важное значения. С февраля по октябрь 1917 г. в ведение государ-
ства были переданы свободные земли Кабинета. Представители 
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алтайского национального движения выступали зачастую с ради-
кальными требованиями, призывая к отказу от арендных платежей 
за пользование свободными казенными землями. Октябрьская ре-
волюция привела к радикальному слому социально-экономических 
отношений и становлению нового общественно-политического 
строя. В Горном Алтае, в отличие от Центральной России, решение 
земельного вопроса не приобрело радикальный характер. Однако 
изъятию подверглись некоторые земли монастырей, в ряде воло-
стей местные Советы реквизировали, в соответствии с политикой 
центрального руководства большевиков, скот у коннозаводчиков и 
скотопромышленников. 

Со свержением Советской власти в Сибири произошло ча-
стичное восстановление крупной земельной собственности, в част-
ности, Челушманского Благовещенского монастыря. Однако власти 
«белой» Сибири пытались завоевать популярность у широких слоев 
населения. Меры в аграрной сфере в какой-то степени учитывали 
интересы крестьян, захвативших землю при Советской власти, и 
носили компромиссный характер. В ряде случаев захваченные ра-
нее монастырские земли оставляли в ведении крестьян с обязатель-
ной выплатой монастырям.

Тем не менее, предпринимавшиеся меры так и не позволили 
«белым» правительствам приблизить крестьянство на свою сторо-
ну. Углубление Гражданской войны вызвало процессы инфляции 
и всеобщий кризис. Власти Каракорума пытались своими силами 
разрешить возникающие экономические проблемы. Однако об-
щую тенденцию разрастающегося кризиса переломить не удалось. 
Вследствие чрезвычайно слабой собираемости налогов и отсут-
ствия централизованного снабжения финансовое положение Ка-
ракорумского уезда в 1919 г. серьезно ухудшилось. В условиях не-
хватки внутренних ресурсов колчаковская власть пыталась решить 
проблему внутренних источников за счет крестьянства Сибири, что 
вызывало повсеместное недовольство в деревне. Партизанское дви-
жение против власти Колчака носило общекрестьянский характер, 
оно сыграло решающую роль в восстановлении в регионе Совет-
ской власти. Завершение Гражданской войны открыло новый этап в 
развитии Горного Алтая. 

2.2 ПОСЛЕДСТВИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И 
ПОЛИТИКИ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» ДЛЯ 

ПОЛУКОЧЕВОГО (КОЧЕВОГО) ХОЗЯЙСТВА 

В годы гражданской войны административно-территориаль-
ный статус территории Горного Алтая претерпел ряд изменений. 
Они определялись сложившейся военно-политической ситуацией. 
Самостоятельное развитие региона начинается с января 1919 г. по-
сле решения Временного Российского правительства А. В. Колчака 
об образовании Горно-Алтайского уезда в составе Алтайской губер-
нии. Центром уезда определялось село Улала. Сравнительно корот-
кое время, до падения колчаковской власти в конце 1919 – начале 
1920 гг., Горно-Алтайский уезд существовал как самостоятельный 
«субъект» земского самоуправления.

После падения власти белых, Горно-Алтайский уезд в январе 
1920 г. был упразднен. Алтайский губком принял решение временно 
организовать на территории Горного Алтая три подрайона – Онгу-
дай-Шебалинский, Улалинский и Уймонский – с подчинением уезд-
ному ревкому в г. Бийске. В июле три подрайона были объединены 
в единый Горно-Алтайский район, который официально продолжал 
входить в состав Бийского уезда. С марта 1921 г. был вновь вос-
создан Горно-Алтайский уезд с центром в с. Шебалино, а затем – в 
с. Алтайское. Волостей в новом уезде было 27, их число сократи-
лось, в том числе – и за счет укрупнения волостей. 

В июне 1922 г. была образована Ойротская автономная об-
ласть с центром в с. Улала. Год спустя из 24 волостей области путем 
укрупнения образованы 10 волостей, которые позже были преобра-
зованы в районы (аймаки). Новое административно-территориаль-
ное устройство Ойротии – Горного Алтая учитывало природные, 
хозяйственные, культурно-бытовые, этнические, демографические 
особенности разных частей региона. 

По данным Ойротского облстата на 1922 год, кочевое насе-
ление проживало в айылах и урочищах на территории нынешних 
Усть-Канского, Онгудайского, Шебалинского (частично), Улаган-
ского и Кош-Агачского районов.

В целом в волостях на территории нынешних Онгудайского 
и Усть-Канского районов было зафиксировано 2668 хозяйств (как 
русских, так и алтайских), а в волостях четвертой зоны – в юго-вос-
точной части (Чибитской, Чолушманской, Кош-Агачской, Улаган-
ской) – 916 хозяйств.



160 161

Таблица 1
Порайонная характеристика Горного Алтая. Приложение к докладу 

начальника Облстатбюро от 5.10.1922
Волости [Число хо-

зяйств]
Характеристика района

Алтын-Кольская 477 Отсутствие грунтовых дорог. Крайняя раз-
бросанность населения. Смешанные заня-
тия: 1. Скотоводство; 2. Промыслы; 3. Пче-
ловодство.

Озеро-Куреевская 721
Ыныргинская 604
Лебедская 748
Всего 2550
Успенская 901 Крайняя разбросанность населения. В Ула-

линской волости – крупные села. Занятия: 
земледелие, промыслы, пчеловодство. Дру-
гие – скотоводство, пчеловодство, промыс-
лы.

Паспаульская 707
Улалинская 2048
Всего 3656

Имеринская 413 Крайне разнообразное экономическое стро-
ение района. В долине Катуни занятия: 1. 
Земледелие; 2. Скотоводство. В горах: 1. 
Скотоводство; 2. Охота. Население смешан-
ное

Бешпельтирская 359
Чемальская 536
Салдамская 238
Всего 1548
Чергинская 589 Кучное население. Земледелие; скотовод-

ство русских.Шебалинская 913
Песчанская 645
Туэктинская 407
Всего 2554
Онгудайская 889 «Инородческое» население. Усть-Канская 

волость – разбросано по аилам. Занятия: 1. 
скотоводство, промыслы. Горно-Онгудай-
ская – кучное население.

Усть-Канская 1496
Черно-Ануйская 283
Всего 2668
Катандинская 622 Кучность населения. Занятия: 1. Земледе-

лие; 2. Скотоводство; 3. Пчеловодство; 4. 
Промыслы. Население русское.

Абайская 458
Уймонская 851
Всего 1931
Чибитская 125 Разбросанность населения. Отсутствие хле-

бопродуктов. Кочевое скотоводство. Отсут-
ствие дорог и большие расстояния ведут к 
снижению продукции производства.

Чолушманская 160
Кош-Агачская 164
Улаганская 467
Всего 916
Итого 15823

Источник: ГАНО. Ф. Р-1328. Оп. 1. Д. 481. Л. 9-10. 

Население в указанных районах проживало в урочищах – 
местностях, ограниченных естественными условиями ландшафта 
– долинами рек и речек, логами, ущельями, горными хребтами. По-
лукочевое население проживало по мелким сезонным скотоводче-
ским поселениям – дьуртам. Летом совершали перекочевки к высо-
когорным пастбищам. Овцы круглый год оставались на подножном 
корму, зимой на ночь загонялись в пригоны, огороженные изгоро-
дью. В некоторых районах Ойротии зимой овцам давали небольшой 
подкорм сеном [РГАЭ. Ф. 478. Д. 3078. Л. 58об.].  Полукочевые хо-
зяйства нередко имели свои участки для посевов в местах, где это 
представлялось возможны и удобным [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 216. 
Л. 36об.].

Гражданская война в Горном Алтае принесла тяжелые по-
следствия для кочевого и полукочевого населения. Вооруженное 
противостояние на его территории между разными группами насе-
ления начало разворачиваться весной-летом 1918 г. и продолжалось 
до осени 1922 года, дважды прерываясь на некоторое время в ре-
зультате победы одной из противоборствующих сторон (с августа 
1918 по сентябрь 1919 гг. и с апреля 1920 по сентябрь 1921 гг.). На 
разных этапах вооруженного конфликта боевые действия протекали 
по всей территории региона, оставляя след в самых отдаленных его 
уголках. С августа 1919 по апрель 1920 гг. на большей части терри-
тории Горного Алтая велись боевые действия партизан и сменив-
шей их Красной армией против каракорумских и белогвардейских 
колчаковских отрядов. С сентября 1921 по ноябрь 1922 гг. уже на 
всей территории региона развернулось вооруженное противосто-
яние между крестьянами-повстанцами («бандитами») и отрядами 
Красной армии и частей особого назначения (ЧОН). «Мирная пе-
редышка» между этими короткими, но насыщенными драматиче-
скими событиями отрезками времени пришлась на годы «военного 
коммунизма». Он характеризовался политикой принудительного 
изъятия большевистским государством «излишков» продоволь-
ствия у крестьян для нужд промышленности и армии.

Рассмотрим кочевое население и его хозяйство в условиях во-
оруженного противостояния и политики «военного коммунизма». С 
завершением боевых действий в Горном Алтае, сельское хозяйство 
региона находилось в сложном положении. Об этом могут свиде-
тельствовать статданные за 1916-1920 гг. о численности скота в Гор-
ном Алтае (табл. 2). За годы мировой и гражданской войн ведущая 
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отрасль экономики Горного Алтая – животноводство (скотоводство) 
– оказалась серьезно подорвана. 

Таблица 2
Численность основных видов поголовья скота в Горном Алтае в 

1916-1920 гг. (на июнь)

Лошади КРС В т.ч. коровы Свиньи Овцы
1916 1920 1916 1920 1916 1920 1916 1920 1916 1920

Маймин. 11774 15072 25894 25759 14254 15075 1494 4715 3773 7431
Чойский
Турачак. 6153 6324 11940 8812 6355 4954 544 1819 1360 2781
Шебалин. 31453 15062 31510 17741 15390 9107 1610 1393 14594 9006
Онгудай. 23581 8779 17775 10746 6808 5392 85 243 19324 10067
У.-Канск. 28218 18541 19364 11773 8675 5491 116 382 22730 18922
У.-Кокс. 16784 17891 21314 21289 11026 10229 1339 1749 25431 19872
Улаганск. 5660 2436 4473 2869 2074 1520 - 16 7554 3864
К.-Агачск. 9908 1510 6334 1150 3194 542 … 2 54574 7662
Улала … … … … … … … … … …
Всего 133531 85615 138604 100139 67766 52310 5188 10319 149340 79605

Источник: ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 52. Л. 1, 19, 25, 31, 50. ГАНО. 
Ф. Р-1328. Оп. 1. Д. 481. Л. 9-10.

Примечание. Приведенные в таблице данные за 1916 г. неполные, 
из-за отсутствия сведений по некоторым районам. См. табл. 38 в первом 
разделе настоящей монографии.

В целом, в волостях на территории нынешних Онгудайского 
и Усть-Канского районов было зафиксировано 2668 хозяйств (как 
русских, так и алтайских), а в волостях четвертой зоны – в юго-вос-
точной части (Чибитской, Чолушманской, Кош-Агачской, Улаган-
ской) – 916 хозяйств.

Одним из основных факторов сокращения поголовья ско-
та стали продолжительные боевые действия. Ввиду скудости ар-
хивных документов, косвенное подтвердить наше предположение 
могут представленные в таблице 2 данные статистики о динамике 
поголовья основных видов скота на порайонном уровне. Отдален-
ность от тыловых баз, трудности снабжения и плохие пути сообще-
ния, или их отсутствие – создавали проблему содержания военных 
отрядов всех противоборствующих сторон. Решалась эта проблема, 
в первую очередь, за счет ресурсов местного населения. Наиболее 

пострадавшими от гражданской войны оказались территории, на ко-
торых велись интенсивные боевые действия партизанских отрядов 
против колчаковцев и места дислокации белых отрядов: территории 
современных Шебалинского, Усть-Канского, Улаганского, Кош-А-
гачского районов. Позже эти районы оказались основной террито-
рией вооруженного противостояния между повстанцами-кайгоро-
довцами и регулярными частями Красной армии и ЧОНа.

В Горном Алтае скотоводство являлось основой хозяйствен-
ного комплекса населения, как алтайского, так и русского. Соответ-
ственно, пострадали от вооруженных конфликтов, все население. 
Так, например, на территории современного Шебалинского райо-
на, где на тот момент преобладало русское население численность 
крупного рогатого скота сократилась с 31510 до 17741 гол., или в 1,8 
раза. Однако местности, где преобладало коренное алтайское насе-
ление, в неменьшей степени испытали тяжелые последствия граж-
данской войны. Так, если численность КРС за 1916-1920 гг. сокра-
тилась в целом по Горному Алтаю почти в 1,4 раза, то по Усть-Кан-
скому – с 19364 до 11773 гол., или в 1,6 раза, по Онгудайскому – с 
17775 до 10746 гол., или примерно в 1,7 раза, по Улаганскому – с 
4473 до 2869 гол., или в 1,6 раза, по Кош-Агачскому сокращение 
поголовья скота носило обвальный характер – с 6334 до 1150 гол., 
или в 5,5 раз [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 52. Л. 1]. Примерно такие 
же показатели отмечены в указанных районах по поголовью овец. 
Прослеживается сокращение поголовья овец по всем территориям 
районов области за единственным исключением – прироста стада 
овец в тыловом Майминском районе.

Особенно большой урон понесли хозяйства населения от 
уменьшения числа лошадей, которые являлись основным транс-
портным средством. Их убыль значительно сковывала мобильность 
военных отрядов и требовала постоянного восполнения. Ойрот-
ский областной земельный отдел, например, характеризуя в жало-
бе Сибземуправлению прошедшие годы военного противостояния, 
упоминал о фактах угона целых косяков лошадей у местного на-
селения как воинскими частями, так и повстанческими отрядами 
[ГАРА. Ф.Р-42. Оп. 1. Д. 73. Л. 24, 27 об.]. В целом по Горному Ал-
таю количество лошадей за 1916-1920 гг. сократилось в 1,6 раз. Как 
свидетельствуют данные, в национальных алтайских районах и в 
преимущественно русском Шебалинском районе, в которых велись 
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продолжительные боевые действия дважды (в 1919-1920 гг. и в те-
чение 1921-1922 гг.), поголовье лошадей в хозяйствах сократилось 
намного больше, чем в среденем по региону – более чем в 2 раза в 
Шебалинском районе, и более чем в 6 раз – в Кош-Агачском [ГАРА. 
Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 52. Л. 50].

Рассмотрим данные динамики основных видов скота по ал-
тайским селениям, находившихся в пределах территории современ-
ного Шебалинского района, где потери в скотоводстве носили до-
вольно ощутимый характер (табл. 3).

Таблица 3
Сведения о количестве животных по алтайским селениям 

Шебалинской волости
Лошади КРС 

1919 г. 1920  г. 1921  г. 1922  г. 1919  г.1920  г. 1921  г. 1922  г.
Кукуя 950 850 600 350 750 770 450 300
Кумалыр 179 146 119 131 221 152 136 134
Топучая 308 158 148 165 389 240 212 187
У.-Апшуяхта 113 64 58 65 140 82 73 73
Каспа 2800 1650 900 400 2800 1950 395 200

Источник: ГАРА. Ф. 456. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

Представленные данные Шебалинского волисполкома сви-
детельствуют о резком уменьшении количества скота в алтайских 
хозяйствах в 1917-1920 гг. и позже. В селениях Кукуе, Кумалыре, 
Топучей, Усть-Апшуяхте поголовье лошадей уменьшилось соответ-
ственно в 2,7, 1,4, 1,9 и 1,7 раза, а поголовье КРС – 2,6, 1,1, 2,1 
и 1,9 раза соответственно. Обращает на себя внимание снижение 
поголовья в селах Каспа и Апшуяхта, где преобладали полукочевые 
хозяйства. В Каспе, например, за 1921-1922 гг. поголовье лошадей 
упало 4 с лишним раза, а КРС – 9 раз. Сокращение поголовья лоша-
дей привело и к уменьшению торговли с соседними предгорными 
и степными районами Алтайской губернии [ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. 
Д. 190. Л. 78]. На население Улаганских и Чуйских волостей возла-
галась задача обеспечения воинских частей сельскохозяйственными 
продуктами. Население обязывалось в добровольно-принудитель-
ном порядке продавать скот армейским частям, однако сдавать скот, 
пусть даже за определенную плату, желающих не было. Улаганский 
волревком был вынужден перейти к реквизициям [ГАРА. Ф. 420. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 48об.; Д. 54. Л. 11]. 

Между тем районы, где интенсивные боевые действия носили 
эпизодический характер – в Чойском, Турачакском – поголовье ско-
та сократилось незначительно, а в районах, где располагались тыло-
вые базы противоборствующих сторон – Майминском и Усть-Кок-
синском – поголовье скота, напротив, увеличилось по некоторым 
видам скота. Данное обстоятельство можно связать, на наш взгляд, 
с относительно стабильной военно-политической обстановкой, спо-
собностью гражданских властей контролировать ситуацию.

Таким образом, после окончания гражданской войны райо-
ны Горного Алтая, где боевые действия носили наиболее продол-
жительный характер, оказались наиболее пострадавшими. К ним 
относятся территории нынешнего Шебалинского района, преиму-
щественно русского, и четырех национальных алтайских районов 
цнтральной и юго-восточной частей Горного Алтая – Усть-Канско-
го, Онгудайского, Улаганского и Кош-Агачского. 

Другим фактором, серьезно повлиявшим на сокращение пого-
ловья скота в Горном Алтае, стали болезни животных, а также – напа-
дения хищников, в основном – волков. Распространение эпизоотий, 
которые приняли широкий характер к 1920 году, нанесли серьезный 
урон скотоводству. В условиях отсутствия ветеринарной помощи, в 
1920 г., по данным Ойротского Обкома ВКП(б), погибло 24000 го-
лов всех видов скота [ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 406. Л. 150]. Меры по 
предотвращению эпизоотий сводились к изоляции больного скота и 
карантинам, но по причине неорганизованности и указанные меры 
не проводились повсеместно [ГАРА. Ф. 420. Оп. 1. Д. 6. Л. 37, 38; 
Ф. 633. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 3]. Кроме того, в ряду серьезных угроз 
животноводству называлось резкое увеличение поголовья волков и 
их участившиеся нападения на домашний скот. Данные по тому же 
селению Каспа Шебалинской волости представляют основные при-
чины сокращения поголовья скота в селе в период с 1919 по 1922 гг.

Таблица 4
Сведения о гибели сельскохозяйственных животных в Шебалин-

ской волости и отдельно 
в селении Каспа.

Причина гибели 1919 1920 1921 1922 1923
По Шебалинской 
волости
лошадей Заедено волками 675 567 425 380 425

Несчастные случаи 3398 1516 826 681 237
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Болезни 399 318 283 222 250
КРС Заедено волками 325 343 218 159 202

Несчастные случаи 1823 1927 292 375 187
Болезни 354 1137 433 265 …

в т.ч. по с. Каспе
лошадей Заедено волками 50 20 25 50 …

Несчастные случаи 1050 650 410 150 …
Болезни 50 80 65 24 …

КРС Заедено волками 25 85 50 15 …
Несчастные случаи 700 1230 95 15 …
Болезни 75 250 50 10 …

Источник: ГАРА. Ф. 456. Оп. 1. Д. 2. Л. 4об.

Данные по Шебалинской волости и отдельно по Каспе сви-
детельствуют о том, что пресловутые «несчастные случаи» играли 
определяющую роль в катастрофическом сокращении поголовья 
скота. Вместе с тем, довольно сложно предположить, что заключа-
лось под «несчастными случаями», которые стали основной причи-
ной падения поголовья стада в этом полукочевом селении, как и по 
волости в целом.

Другой важной отраслью сельского хозяйства, как русского, 
так и алтайского населения, являлось полеводство. К 1917 г. сре-
ди алтайцев полеводство (земледелие) получило широкое распро-
странение. В 1922 г., по данным областного земельного отдела, 
алтайские хозяйства в незначительной степени уступали русским 
хозяйствам по площади посевов. Преобладающей культурой являл-
ся ячмень: «будучи более привычными к употреблению из ячменя 
«талкана», алтайцы сеют, главным образом ячмень, тогда как у рус-
ских преобладали культуры овес и пшеница» – отмечено в указан-
ном документе [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 78. Л. 32об.].

Общая посевная площадь в Горном Алтае за 1916-1920 гг. 
снизилась с 23412 (21479 десятин) до 20472 га (см. в 1-ом разделе 
табл. 42). Данные изменения в целом соответствуют общероссий-
ской тенденции сокращения посевных площадей в годы «военного 
коммунизма» (продразверстки). Так, площади зерновых и кормовых 
культур в целом выросли, но посевы ячменя (в алтайских хозяйства) 
и овса (в русских хозяйствах) сократились [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. 
Д. 53. Л. 3].

 Увеличение площади зерновых культур, в первую очередь 
пшеницы, объясняется стабильным расширением посевов этой 

культуры в предыдущие годы. Рост посевов указанной культуры был 
вызван дефицитом хлеба, что побуждало население расширять по-
севы пшеницы в 1921-1922 гг. [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 78. Л. 33об]. 
Между тем сокращение посевов ячменя было более значительным 
(с 3812 до 2454 га) [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. Д. 53. Л. 3]. Сокращение 
посевов ячменя можно объяснить тяжелыми последствиями граж-
данской войны и политики продразверстки для алтайских хозяйств.

В целом общая площадь посевов в Горном Алтае, по данным 
Ойротского облстата, в 1922 г. составила по сравнению с 1916 г. 
65% [ГАРА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 168. Л. 51]. В сфере полеводства алтай-
ских хозяйств также наблюдается сокращение посевных площадей, 
вызванное последствиями гражданской войны и продразверстки. 
В годы гражданской войны жители региона стали самовольно пе-
реселяться из волости в волость, из надела в надел. В итоге одни 
земельные общества стали перенаселены, а другие – напротив, по-
теряли значительную часть населения из-за его оттока. Алтайское 
население нередко забрасывало свои наделы и перекочевывало за 
пределы Горного Алтая, стремясь спастись от военного лихолетья 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 36об.; Д. 216. Л. 43].

Большое значение в традиционной системе жизнеобеспече-
ния кочевников Горного Алтая имела охота. Последствия граждан-
ской войны тяжело сказались и на ее состоянии. Ввиду проводимых 
мер по изъятию у населения оружия, охота у алтайцев потеряла 
свою прежнюю роль [ГАРА. Ф.Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 54 ]. Данное 
обстоятельство снизило возможности алтайских хозяйств в това-
рообмене на дефицитный хлеб, создав серьезные сложности в его 
приобретении. Ситуацию усугубляла проводимая большевиками 
политика «продразверстки».

Продразверстка. Из-за разрушенной в стране промышленно-
сти товарообмен между городом и деревней оказался прерванным, 
поскольку большевикам нечего было предложить крестьянам в об-
мен на хлеб и продукты продовольствия. В результате возросли цены 
на продукты, что грозило социальным взрывом в крупных городах. 
Выход из этой ситуации большевикам виделся в продовольственной 
диктатуре и насильственном изъятии у крестьян излишков продук-
тов. Такие меры могли быть реализованы насильственным путем. 
Начало продразверстке в Сибири было положено постановлением 
Совнаркома «Об изъятии хлебных излишков в Сибири» от 20 июля 
1920 г. [Декреты 1978: 240-243] 
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Переход к мирной жизни в обстановке «военного коммуниз-
ма» совершался в условиях максимальной централизации и мили-
таризации управления хозяйством, широком применении чрезвы-
чайных методов в отношении крестьянства. Рыночные рычаги ре-
гулирования экономики были устранены и заменены повсеместным 
применением административно-репрессивных методов. Как извест-
но, после восстановления советской власти на большей части тер-
ритории Горного Алтая в конце 1919 г., ее основными мероприяти-
ями являлись: введение принудительной разверстки на зерно и скот, 
а также на другие продукты животноводства; осуществление всеоб-
щей трудовой повинности. Запрет на свободу торговли еще более 
усугубил положение со снабжением. В Горном Алтае отсутствовало 
денежное обращение, прекратился привычный товарообмен между 
скотоводческими и земледельческими волостями. В юго-восточной 
части Горного Алтая остро ощущалась нехватка хлеба, что вынуж-
дало зажиточные скотоводческие хозяйства забивать скот для обме-
на на хлеб [ГААК. Ф. Р-12. Оп. 2. Д. 113. Л. 1].

С весны 1920 г. в Горном Алтае, как и в других регионах Си-
бири, стала проводиться продразверстка, главным образом – на жи-
вотноводческие продукты. Реквизициям подвергались «излишки» 
сельскохозяйственного производства для нужд армии и населения 
городов. Продразверстка являлась одним из главных компонентов 
политики «военного коммунизма». Она была направлена, в пер-
вую очередь, на зажиточные слои. Горный Алтай был освобожден 
от хлебной разверстки. Власти учли специфику региона и разру-
шительные последствия гражданской войны [История 2000: 113]. 
Однако мясная разверстка на скот в регионе осуществлялась. Так, 
волости Шебалинского продрайона были распределены на три ка-
тегории, в зависимости от возможностей скотоводческого хозяй-
ства: обеспеченные скотом, не вполне обеспеченные; волости, ра-
зоренные боевыми действиями. К волостям второго разряда была 
отнесена Горно-Онгудайская волость, где проживало полукочевое 
население. На волость возлагались задания сдачи мясной продраз-
верстки. На разоренные войной Кош-Агачскую, Ининскую, Чибит-
скую волости мясная разверстка не распространялась. По такому 
же принципу разверстка распределялась на овец. Кочевое население 
юго-восточной части Горного Алтая облагалось разверсткой мето-
дом «самотек», когда посланные в район экспедиции закупали у на-
селения скот в обмен на мануфактуру. Методы мясной разверстки 

вводились в Горном Алтае, в том числе – и в отношении кочевников 
– с учетом местной специфики [История 2000: 114, 115]. Однако, 
позже, в начале 1921 г. экспедиционная заготовка скота была лик-
видирована, для кочевого населения вводилась разверстка. Реакци-
ей населения Кош-Агачской волости стали откочевки в Монголию 
[История 2000: 126, 128].

Позже в продовольственную разверстку были включены, по-
мимо зерновых продуктов, большая часть ассортимента продуктов 
животноводства. В октябре-ноябре 1920 г., в разгар выполнения 
разверстки на мелкий скот, были введены разверстки на домаш-
нюю птицу, шерсть, кожсырье и другие сельскохозяйственные про-
дукты [История 2000:115, 116]. Объектом реквизиций стали также 
кожи, шерсть, овчины, теплые вещи [ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 234. 
Л. 18; ГААК. Ф. Р-12. Оп. 2. Д. 113. Л. 1, 2об]. Особое недоволь-
ство крестьян высокогорных районов вызывали разверстки на сено 
[ГАРА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 178. Л. 3].

Кроме того, на крестьян налагались дополнительные обя-
зательства – предписывалось проводить самообложение, которое 
должно было производиться путем определения волостных потреб-
ностей на содержание местных учреждений и заведений Губздрава, 
губернского отдела народного образования и отдела управления – с 
процентным начислением на нужды уездного исполкома. Решением 
президиума Алтайского губисполкома от 11 февраля 1922 г. объек-
том обложения являлся надел крестьянина, а для скотоводческих 
хозяйств – скот [ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 883. Л. 21]. 

Одним из главных составляющих элементов политики «во-
енного коммунизма» являлось принудительное привлечение на-
селения к труду. В условиях Горного Алтая трудовая повинность 
включала разные виды: гужевая повинность; дорожная повинность 
(работа по ремонту дорог); заготовка дров. За уклонение от повин-
ностей следовало административное наказание с привлечением к 
трудовым работам на несколько месяцев. Широкое распростране-
ние получила подводно-гужевая повинность, которая распределя-
лась на каждую волость и селение, и контролировалась на местах, 
через органы уездного комитета по проведению всеобщей трудовой 
повинности [История 2000: 116]. В связи с растущей потребностью 
в военных и продовольственных перевозках, гужевая повинность 
становилась для крестьян тяжелым бременем. В скотоводческих 
хозяйствах, где потребность в рабочих руках ощущалась наиболее 



170 171

остро, отвлечение населения к трудовым повинностям вызывало 
особое недовольство и многочисленные жалобы в органы власти 
[ГАРА. Ф. 5. Оп. 1. Д. 178. Л. 3].

Новая экономическая политика (нэп). К весне 1921 г. пар-
тийное руководство страны во главе с В. И. Лениным приняло реше-
ние о переходе от «военного коммунизма» к новой экономической 
политике. Первым шагом на этом явилось решение X съезда пар-
тии о замене разверстки продналогом. 21 марта 1921 г. резолюция 
партийного съезда получила законодательное оформление соответ-
ствующим декретом ВЦИК. Однако для Сибири разверстка времен-
но сохранялась. Для стимулирования снабжения городов хлебом, 
разрешался товарооборот с крестьянством [Крестьянство 1983: 95]. 
Новая экономическая политика допускала введение рыночных ме-
ханизмов: разрешалось сдавать и брать в аренду землю, применять 
наемный труд, поощрялось развитие сельскохозяйственной, кре-
дитной, потребительской кооперации. Натуральный налог, который 
заменял продразверстку, гарантировал крестьянину фиксированный 
размер изъятия продукции, который не мог увеличиваться в тече-
ние года. В соответствии с декретом Совнаркома от 21 марта 1921 г. 
продналог исчислялся исходя из урожайности, количества пашни и 
скота, числа едоков в семье. Строго соблюдался классовый подход 
к раскладке налогов.

Однако введение продналога усугубило трудности для насе-
ления. Продналогом облагались все категории крестьянства, в том 
числе и беднякам, что обусловило его включение в вооруженную 
борьбу против большевистской власти [Шишкин  2011: 134]. При 
продналоге круговая порука отменялась, исчисление налога осу-
ществлялось индивидуально. Продналоговая кампания в Горном 
Алтае началась 1 августа 1921 г. При ее проведении проявились 
трудности и недостатки, связанные с неверным исчислением нало-
га. Так, если налоги на масло и мясо в Алтайской губернии по срав-
нению с разверстками были снижены, то по Горному Алтаю – оста-
лись без изменений по сравнению с 1920 г. Ранее население Горного 
Алтая было освобождено от хлебной разверстки, теперь же должно 
было выполнять хлебный налог (523 тыс. пудов), исходя из урожая 
70 пудов с десятины. В реальности же урожайность в Горном Алтае 
составляла 12-12,3 пуда с десятины. Тяжелее всего пришлось корен-
ному населению Горного Алтая, большинство которого занималось 
животноводством и охотой. Чтобы выполнить продналог, крестья-

нам приходилось закупать хлеб на стороне, продавая свой скот и 
инвентарь [История 2000: 149]. В Горном Алтае власти подтвердили 
курс на жесткое выполнение натурального налога. В течение июля 
Горно-Алтайский уездный исполком, а вслед за ним Горно-Алтай-
ский уездный продовольственный комитет издали приказы, направ-
ленные на ужесточение наказания за уклонение от продналога. 

Скотоводческие хозяйства облагались налогом, исходя из про-
грессивной ставки налогообложения. Чем больше в домохозяйстве 
имелось скота, тем больший налог платил хозяин за каждую голову 
скота. В подобных налоговых условиях держать большое количе-
ство скота было невыгодно, что вынуждало зажиточные хозяйства 
забивать скот, либо распродавать его.

Облревком принимал меры по наказанию за уклонение от тру-
довой повинности. 11 февраля 1922 г., на заседании председателей 
волисполкомов было подчеркнуто, что каждый трудоспособный 
гражданин обязан отработать на гужевой повинности 6 дней. На 
такой же срок он обязан был предоставить свою лошадь на испол-
нение государственных повинностей. Для привлечения уклонив-
шихся от повинности к ответственности было решено привлекать 
милицию и суд [ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 883. Л. 5об]. Все это вело к 
отвлечению рабочих рук из хозяйства кочевников.

Подрыв животноводства – основы хозяйственного комплекса 
алтайцев, привел к резкому падению уровня их жизни. По свиде-
тельству должностных лиц, очевидцев тех событий, алтайский на-
род на тот момент оказался у опасной черты. В докладе И.И. Зя-
блицкого – начальника Горно-Алтайского подотдела Сибирского от-
дела национальностей (Сибнац) на заседании Сибнаца, положение 
алтайского населения охарактеризовано как «вымирание» и призвал 
власти Сибири сделать все возможное для предотвращения опасно-
го процесса [ГАНО. Ф. 532. Оп. 1. Д. 109. Л. 85]. Постоянное недо-
едание послужило почвой для распространения эпидемий [ГАНО. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1194. Л. 8; Д. 234. Л. 18; Д. 883. Л. 78]. При этом 
возможности для оказания медицинской помощи были ограничен-
ными. Так, в Челушманской волости смертность от заболеваемости 
составляла 70 % [ГАРА. Ф. 420. Оп. 1. Д. 4. Л. 51]. Позже констати-
ровалось вымирание от тифа и оспы целых селений (айылов) [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 73. Л. 35]. 

Осенью 1922 г. из ряда волостей Горного Алтая поступали хо-
датайства о снятии с населения натурального и масляного налогов 
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ввиду невозможности их исполнения. Так, Президиум Улаганско-
го волревкома дважды выступал с ходатайством [ГАРА. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 303. Л. 6]. Из-за отсутствия денег у населения и свертывания 
торговли жители ряда населенных пунктов просили о взимании на-
лога натурой, а не деньгами [ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 122. Л. 2]. 
Сибревком принял во внимание просьбы, поступавшие из Горного 
Алтая. Так, для Горного Алтая был введен перерыв на уплату масля-
ного налога, а также удовлетворено ходатайство И.И. Зяблицкого о 
продовольственной помощи коренному алтайскому населению. 

В условиях отсутствия денежного обращения и торговли ал-
тайское население испытывало недостаток в хлебе и продуктах пер-
вой необходимости [ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 406. Л. 150]. Областные 
власти предпринимали попытки оживления торговли в Горном Ал-
тае. С этой целью осенью 1922 г. в Улале и Шебалино были открыты 
сельские ярмарки для свободной продажи продуктов сельскохозяй-
ственного производства [ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 122. Л. 9, 13].  

Таким образом, последствия гражданской войны и «военно-
го коммунизма» проявились негативным образом для коренного 
алтайского населения, в том числе – для кочевого и полукочевого. 
Во-первых, произошло сокращение поголовья всех видов скота в 
результате комплекса неблагоприятных факторов, наиболее значи-
мыми из которых являлись реквизиции скота со стороны обеих про-
тивоборствующих сторон; падеж скота из-за бескормицы и эпизоот-
ий; увеличение вреда от хищников (волков) в условиях сокращения 
рабочих рук в хозяйствах. Наибольшее сокращение поголовья скота 
произошло в волостях, где велись основные боевые действия. Во 
время «военного коммунизма» и после его завершения зажиточные 
слои деревни предпочитали забивать скот на мясо, а не отдавать его 
государству по разверстке, или по бросовой цене в качестве мяс-
ного налога. Во-вторых, наблюдалось резкое сокращение почти в 
1,5 раза посевов ячменя в алтайских хозяйствах в условиях боевых 
действий и откочевки части населения за пределы своих земельных 
обществ. В-третьих, меры «военного коммунизма» в Горном Алтае 
в 1920-1921 гг. привели к стагнации и падению хозяйственной и эко-
номической жизни в регионе, свертыванию товарооборота, сокра-
щению товароснабжения. Переход к нэпу, т. е. к замене продразвер-
стки продналогов в первые годы вопреки ожиданиям не улучшил 
экономическую ситуацию. Игнорирование местных особенностей в 
Горном Алтае вызвало массовое недовольство и вооруженное со-
противление крестьянства. 

В результате гражданской войны, «военного коммунизма» и 
повстанческого движения произошло резкое падение уровня жиз-
ни населения. Уменьшение поголовья скота подорвало жизненные 
силы не только кочевников, но и всего населения Горного Алтая. 
При этом скудные возможности населения в обеспечении себя хле-
бопродуктами и товарами первой необходимости были ограничены 
запретом торговли. Тем не менее, государство, в лице краевых орга-
нов властей, реагируя на тяжелую ситуацию в Горном Алтае, пред-
принимало меры помощи коренному алтайскому населению в виде 
приостановки сбора налогов, продуктовой и медицинской помощи. 
С переходом к нэпу и оживлением торгово-рыночных отношений 
ситуация в Горном Алтае стала меняться в лучшую сторону. Прео-
доление последствий гражданской войны и «военного коммунизма» 
происходило в трудной обстановке. В сложившейся ситуации коче-
вое (полукочевое) население Горного Алтая искало способы адапта-
ции к меняющимся условиям.

2.3 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛУКОЧЕВОГО (КОЧЕВОГО) НАСЕЛЕНИЯ 

После завершения Гражданской войны открылись возможно-
сти для аграрных преобразований, провозглашенных большевика-
ми после прихода к власти. Процесс становления новой системы 
земельных отношений в Горном Алтае, как и по всей стране, в зна-
чительной степени формировались и укреплялись при помощи зем-
леустройства. 

Землеустройство в среде полукочевого (кочевого) населения 
происходило в общем русле аграрной и национальной политики 
ВКП(б). Потребность в незамедлительном проведении землеустро-
ительных работ диктовалась необходимостью разрешения целого 
ряда скопившихся противоречий в аграрной сфере Горном Алтае. 
Они были в значительной степени порождены противоречивыми 
последствиями землеустройства, проведенного в дореволюционное 
время, и масштабными социальными сдвигами, вызванными рево-
люционными преобразованиями и гражданской войной. 

Многолетнее вооруженное противостояние привело к под-
вижности населения, которое покидало места, где велись боевые 
действия и проходили вооруженные отряды. Кочевники, у которых 
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скот являлся основным имуществом – покидали места проживания, 
и зачастую уходили со своими стадами за пределы Горного Алтая 
– в Монголию и Урянхай (Туву). Заброшенные земельные наделы, 
особенно пашни и сенокосные угодья захватывались пришлым зем-
ледельческим населением, которое бросало свои истощенные на-
делы. В результате возникала хаотичность в расселении. Из одних 
земельных обществ население в годы гражданской войны выбыло, 
тогда как в других – увеличилось. 

На перенаселенных земельных обществах стал остро ощу-
щаться недостаток земли, тогда как на опустевших наблюдались 
факты, когда сотни и тысячи десятин земли находились в пользо-
вании нескольких семей [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 3. Д. 3078. Л. 2, 12, 22; 
ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 78. Л. 58]. В ряде случаев появились новые 
общества, а старые распадались на части и включались в состав дру-
гих обществ. В результате возникали селения со смешанным насе-
лением. Подобные перемены часто сопровождались нарушениями 
имущественных прав других земельных обществ [РГАЭ. Ф. 478. Оп
. 7. Д. 1489. Л. 3об]. Данные факты отразились в докладах и отчетах 
партийных комитетов и органов государственной власти Ойротской 
области. Часть оставшегося на своих наделах кочевого населения 
нередко оттеснялась из низин на высокогорные части горных долин. 

Вместе с тем, ситуация с переселением пришлого населения 
на опустевшие наделы наблюдалась в районах, где алтайцы вели 
смешанное хозяйство, в первую очередь – в Шебалинском, а также 
в Онгудайском районах: в селениях, расположенных около Чуйско-
го тракта. В местностях, где преобладал скотоводческий тип хозяй-
ства, почвенно-климатические условия зачастую не способствовали 
развитию полеводства, и поэтому переселенцы не проявляли инте-
реса к этим территориям.

В условиях резкого сокращения поголовья скота, алтайцы 
увидели в земледелии дополнительные возможности и ресурсы для 
восстановления своих хозяйств, и вновь стремились восстановить 
брошенные наделы [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 78. Л. 58]. Однако при-
шлое население, согласно «Закону о трудовом землепользовании» 
от 22 мая 1922 г., имело полное право пользоваться новыми участ-
ками, если уже работало на них на момент принятия закона. В этой 
связи возникала конфликтная ситуация, требовавшая своего разре-
шения.

Итак, в Горном Алтае земельные вопросы, которые долгое 
время не получали разрешения, усугублялись национальной специ-
фикой региона. Во время Гражданской войны земельные отношения 
стали еще более запутанными. В годы вооруженного противостоя-
ния многие алтайцы вынуждены были покинуть свои кочевья. Ког-
да положение стабилизировалось, и алтайцы стали возвращаться, 
оказалось, что часть земель оказалась захваченной переселенцами и 
старожилами. Подобная ситуация вела к взаимному отчуждению, и 
несла угрозу к возобновлению межнационального противостояния. 
Поэтому возникла острая необходимость проведения внутриселен-
ного землеустройства в селениях с алтайским и русским населени-
ем, которое осело в земельных обществах алтайцев в годы граж-
данской войны. При этом нередко со стороны алтайского населения 
поступали требования отделения и создания собственно алтайских 
селений. Общее пользование земельными угодьями при разных си-
стемах хозяйствования несло неудобства, что и побуждало алтайцев 
к выделению. Далее, требовалось проведение межселенного земле-
устройства между русскими и алтайскими земельными обществами 
для размежевания их земельных наделов и устранения почвы для 
конфликтов.

Скорое проведение землеустройства обосновывалось также 
задачами размещения и земельного устройства переселенцев. Их 
размещение предполагалось за счет создания колонизационного 
фонда из «земельных излишков». Выделение свободных земель 
требовало осуществления обследования свободных земель и их 
оформления путем землеустройства. 

Необходимость проведения скорейшего землеустройства, 
диктовалась, кроме того, и хозяйственными соображениями. В зем-
лепользовании общин населения Горного Алтая нередкими были та-
кие негативные явления, как чересполосица, дальноземелье, нали-
чие большого количества неудобных земель. Национализация лесов 
усложнила хозяйственное использование сельскохозяйственных зе-
мель. С включением значительного количества лесных пространств 
в наделы земельных обществ, дальноземелье, чересполосица еще 
более усложнили землепользование населения [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 7
. Д. 1489. Л. 3об.; ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 78. Л. 58].

Но главная цель осуществления землеустройства диктовалась 
основными принципами аграрной политики советского государ-
ства – ликвидацией частной собственности и устранением из хозяй-
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ственной жизни влияния зажиточных слоев села. Для реализации 
указанных принципов требовалось проведение внутриселеннего и 
межселенного межевания земельных наделов в пользу беднейших 
слоев населения, вне зависимости от этнической принадлежности 
[Екеев 1988; Белозерова 2010]. Отвод земли проводился в пользу 
бедняцко-батрацких слоев деревни, а также в интересах коллектив-
ных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Иначе говоря, 
в Горном Алтае, как и по всей стране, приоритетное право в очеред-
ности наделения землей принадлежало коллективным хозяйствам и 
бедняцко-батрацким слоям. 

В декабре 1922 г. перед земельными органами области была 
поставлена первоочередная задача регистрации земельных об-
ществ, землепользователей и выделение излишков для нужд пересе-
ления и трудового пользования [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 7. Д. 1489. Л. 3о
б]. Требовалась инвентаризация и учет земель трудового землеполь-
зования путем земельной регистрации землепользователей. Стояла 
задача наделения землей всех граждан, установить нормы душевых 
наделов, в зависимости от вида землепользования. Улучшение зем-
лепользования крестьян должно было сопровождаться внедрением 
ветеринарии, племенного дела, агрокультурных мероприятий. Все 
это требовало изыскания средств, выделения кредитов населению 
для ускорения землеустроительных работ.

Начало землеустроительным работам в Горном Алтае было 
положено весной 1923 г., когда развернулась земельная регистрация 
в Майминском аймаке. В 1923 году землеустроительные работы ве-
лись по инициативе самого населения [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 7. Д. 1489. 
Л. 3об.]. К сентябрю 1923 г. землеустройство было проведено на 
площади 87,1 тыс. дес. Были выделены земли небольшим селени-
ям, коммунам [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 3. Д. 2526. Л. 2]. Начальный этап 
землеустройства осуществлялся под непосредственным контролем 
и руководством со стороны областного руководства и областного 
земельного отдела ввиду близкого расположения от областного цен-
тра. В целом в первый полевой сезон задачи земельной регистрации 
были выполнены [ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 12]. Но вследствие 
неплатежеспособности населения и отсутствия кредитов на землеу-
стройство, в 1923 и 1924 гг. работы велись в ограниченных объемах.

Результаты первого полевого сезона показали необходимость 
проведения дополнительных мероприятий: выдел выселков по по-
чину населения; ликвидация дальноземелья и вклинивания; отвод 

школьных участков; отграничение черты селений; отвод новых се-
литебных мест; решение спорных земельных вопросов путем отре-
зок и прирезок к смежным селениям; учет земельных излишков и 
передача их в колонизационный фонд; формирование государствен-
ного земельного имущества (ГЗИ) и их эксплуатация; отвод и от-
граничение лесных наделов и устранение других проблем [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 78. Л. 58; Д. 179. Л. 26].

Особо подчеркивалось, что перечисленные задачи требова-
лось срочно решать в местах проживания алтайского кочевого, по-
лукочевого населения. Особое внимание отводилось Онгудайскому 
аймаку, земельным обществам вдоль Чуйского тракта, где накопи-
лись спорные вопросы между алтайским и русским населением. Ре-
комендовалось учитывать, в первую очередь, интересы кочевого и 
полукочевого населения [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 38; Д. 179. 
Л. 26об.].

Территория Ойротской автономной области, с учетом её есте-
ственно-природных и экономических условий, была разделена на 
три сельскохозяйственных района: лесной, горно-лесо-степной и 
высокогорный. По районам население распределялось следующим 
образом (табл. 5).

Таблица 5
Районирование Ойротской области по степени оседлости населе-

ния, 1924 г.
Наименование с/х рай-
она

Число душ обоего пола
коче-
вого

полукоче-
вого

оседло-
го

Всего населе-
ния

Лесной - - 32680 32680
Горный-лесо-степной 13679 16930 13927 44536
Высокогорный-степ-
ной

7670 419 8039 8089

Итого 21349 17349 38698 46607
Источник: ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 73. Л. 34.

Итак, по данным Облземуправления, общая численность по-
лукочевого и кочевого населения в 1924 г. составляла 38698 чел., 
или 45,4 % всего населения области. Эта категория население на-
делялась правом первоочередного землеустройством и наделения 
земелй.
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На операционный 1924-1925 год основной объем работ плани-
ровалось направить на проведение земельной регистрации земель-
ных обществ. Однако к этому времени стало очевидным, что одна 
земрегистрация уже не может удовлетворить все земельные нужды 
населения. В перспективном плане по землеустройству в Ойротии 
на 1924-1925 гг. руководство области поставило ряд задач: оформ-
ление существующих землепользователей; устранение недоразуме-
ний между землепользователями на почве неясности прав; разгра-
ничение земельных и лесных наделов; укомплектование наделов, 
имевших излишки, за счет неприписанного населения; устройство 
бывших арендаторов кабинетских земель; создание оптимальных 
видов землепользования путем образования кооперативных органи-
заций [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 3. Д. 3078. Л. 22об]. 

Землеустройство территорий с кочевым и полукочевым насе-
лением было детально изложено в декрете ВЦИК и СНК СССР от 17 
апреля 1924 г. «О землеустройстве кочевого, полукочевого и пере-
ходящего к оседлому хозяйству населения автономной Киргизской 
социалистической советской республики». В законодательном акте 
детально представлена программа землеустройства «кочевых» тер-
риторий. Кочевому хозяйству предусматривался отвод обособлен-
ных территорий, выделение земли для оседающих кочевников, раз-
межевание территорий землепользования кочевого и полукочевого 
населения с одной стороны, и оседлого земледельческого – с другой. 
Землеустройство было нацелено, в первую очередь, на устранение 
межнациональных противоречий. Требовалось упорядочить грани-
цы пастбищ между оседлым населением и кочевниками, произвести 
отвод свободных земель кочевому населению и выделение участков 
для оседающего населения [ЗК 1922].

Осуществляя задачи, указанные в декрете от 17 апреля 
1924 г., руководство Ойротской области предпринимает меры по 
регламентированию землеустройства в районах проживания коче-
вого и полукочевого населения. Применительно к Ойротии требо-
валась разработка инструкций и правил, учитывающих этнические, 
хозяйственные, природно-географические особенности. Областной 
земельный отдел сразу после окончания первого полевого земле-
устроительного сезона в 1924 г. принимало во внимание тяжелое 
положение алтайских хозяйств и обостренность земельных споров 
с пришлым населением. В первую очередь землеустроительные ра-
боты было решено проводить в районах, где земельные интересы 

алтайцев сталкивались с интересами русских крестьян; во вторую 
очередь подлежали землеустройству районы, преимущественно за-
селенные алтайским населением, наконец, – районы с русским на-
селением.

Выполняя решения Президиума Ойротского облисполкома, 
земельные органы в 1924-1925 операционном году открыли рабо-
ты по межселенному землеустройству и основной государственной 
записи землепользований. Работы велись, большей частью, в Он-
гудайском и Уймонском аймаках. Также проводилась подготовка 
землеустройства Кош-Агачского и Чемальского аймаков. В полевой 
сезон 1924-1925 гг., помимо земельной регистрации земельных об-
ществ, осуществлялись работы по устранению вклинивания, чере-
сполосицы, дальноземелья путем выдела особых выселков, отводы 
лесных наделов (где их не было), участков комитетам взаимопомо-
щи, селитебных мест, участков для школ и интернатов и участков 
для агрономических и ветеринарных пунктов.  Землеустройство 
сопровождалось разъяснительной работой: работники земельных 
органов выступали перед сельчанами с докладами о задачах совет-
ского землеустройства, объясняя его основные положения и выгоды 
для населения [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 17; Д. 206. Л. 38].

Всего в сезон 1924-1925 гг. землеустроительные работы ве-
лись в 88 земельных обществах на общей площади 1165,1 тыс. дес. 
По итогам полевого сезона было землеустроено 606 тыс. дес. в том 
числе 401,4 тыс. дес. в земельных обществах Онгудайского аймака, 
где преимущественно проживало полукочевое алтайское населе-
ние. Кроме того, была произведена подготовка землеустроительной 
работы в Кош-Агачском аймаке на площади 549,1 тыс. дес. [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 39].

В проведении землеустройства государство оказывало финан-
совую поддержку наиболее нуждающимся слоям сельского населе-
ния – жителям сел и урочищ. Средства в виде кредитов назначались, 
в первую очередь, для алтайского населения, и для всех бедняцких 
хозяйств [Екеев 1988: 50]. В 1923-1924 гг. населению было выделе-
но землеустроительного кредита всего на 15000 руб. В сезон 1924-
1925 гг. землеустроительный кредит населению достиг 34925 руб., 
что позволило выдать ссуду на осуществление от 50 до 75 процентов 
всей стоимости землеустроительных работ [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д. 206. Л. 53, 54, 54об.]. 
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Обычно первоочередное право в получении земельной реги-
страции и землеустройство предоставлялось коренному алтайскому 
населению и русскому населению, проживавшему в местах водворе-
ния до принятия ВЦИКом Закона о социализации земли 19 февраля 
1918 г.  При этом преимущественное право при наделении землей в 
случае малоземелья получало алтайское население. Во вторую оче-
редь наделялось землей пришлое русское население, но проживав-
шее в области до издания «Закона о трудовом землепользовании» 
23 мая 1922 г. В последнюю очередь подлежали землеустройству 
переселенцы, прибывшие в область после принятия указанного за-
кона 23 мая 1922 г.

Положения земельных органов о группах населения, которые 
подлежали первоочередному землеустройству, получили развития в 
решениях партийных и советских властей Ойротской автономной 
области. Президиум Ойротского облисполкома на своем заседании 
2 сентября 1925 г. принял постановление «О дополнениях к статье 
141 Земельного кодекса применительно к особенностям Ойротской 
области», в котором указанные выше рекомендации по землеустрой-
ству в Ойротии получили правовое оформление на уровне области 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 73. Л. 101, 101об.]. 

На IV областном съезде Советов (1925 г.) принято решение об 
очередности землеустройства отдельных аймаков: в 1925 г. – Онгу-
дайский и Уймонский аймаки; 1926 г. – Шебалинский, Чемальский, 
Усть-Канский и Кош-Агачский аймаки; 1927 г. – Успенский, Лебед-
ской и Улаганский аймаки [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 38об.] 

Однако темпы землеустройство существенно сдерживались 
недостатком выделяемых средств. Ойротский облисполком в 1925 г. 
обратился с ходатайством в Сибирское краевое земельное управле-
ние об увеличении суммы кредита на землеустроительные работы в 
Горном Алтае, в результате чего в 1926 г. она возросла до 45250 руб. 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 94]. Основную часть затрат соста-
вили собственные средства населения, которые в период с 1923 по 
1926 гг. составили 180 тыс. руб., или 60 %. Позже помощь государ-
ства усилилась, и землеустроительные работы стали проводиться 
большей частью за счет госбюджета. 

В целом за 1923-1926 гг. межселенным землеустройством 
было охвачено 64,4 % земель трудового пользования. В урочищах 
с алтайским полукочевым (кочевым) населением землеустроитель-
ные работы были проведены на площади 957,2 тыс. дес. [Демидов 

1970: 130]. В результате из земель государственного земельного 
имущества в трудовое пользование было передано 121,1 тыс. дес. 
земли, из которых 108,9 тыс. дес. земли (или 89,8 %) передано в 
пользование земельным обществам с алтайским населением. Они 
представляли собой бывшие земли Кабинета, изъятые в ходе земле-
устройства 1911-1914 гг. [Екеев 1988: 51]

Главными целями землеустройства в указанный период ста-
новится межселенное землеустройство – раздел земель между зе-
мельными обществами, в целях устранения земельных споров, если 
таковые имели место. Конфликты интересов наглядно наблюдались, 
например, в притрактовых селениях Онгудайского аймака. Чуйский 
тракт, в силу своей транзитности, являлся одним из факторов при-
тока переселенцев в этот аймак. Рассмотрение спорных ситуаций, и 
вынесение окончательного решения по ним возлагались на земель-
ные комиссии. Областная земельная комиссия состояла из руково-
дителей и специалистов областного земельного отдела. 

Весной – летом 1925 г. областная земельная комиссия рабо-
тала в Онгудайском аймаке; она осуществляла землеустроительные 
работы по всему аймаку, с охватом 44 земельных общества и пло-
щади в 400 тыс. десятин. Работы производили две землеустроитель-
ные партии с 11 землемерами [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 16].

В землеустроительном проекте приводились основные дан-
ные, характеризующие характер землепользования местного насе-
ления: количественный состав граждан по числу дворов и едоков, 
национальностям; структура сельхозугодий, наличие удобных и не-
удобных земель; тип хозяйства и норма душевого надела; перечень 
землеустроительных работ, заявленных в проекте; характеристика 
проблемы или спорного вопроса, требовавшего решения.

Объектом внимания областной земельной комиссии стали 
селения и урочища Онгудайского аймака, расположенные вблизи 
Чуйского тракта. Из них одни являлись алтайскими (Теньга, Улета, 
Малый Ильгумень, Большой Яломан, Малый Яломан), другие – со 
смешанным алтайско-русским населением (Курота, Урсул, Каракол, 
Шашихман, Онгудай) и третьи являлись русскими селениями (Куп-
чегень, Туэкта, Хабаровка). Наше внимание привлекают селения и 
урочища с алтайским и смешанным населением, поскольку в них 
проживало полукочевое население.

Душевая норма наделения в области находится в зависимости 
от способа ведения хозяйств и почвенно-ботанических особенно-
стей того или иного района и были определены в среднем 8 деся-



182 183

тин на душу населения [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 37об.]. В 
районах Горного Алтая, где преобладало полукочевое (кочевое) на-
селение, первоначально планировалось осуществить межселенное 
землеустройство для упорядочения границ общин. Хозяйства Гор-
ного Алтая подразделялись на четыре типа: скотоводческие, ското-
водческо-земледельческие, земледельческо-скотоводческие, земле-
дельческие. Для каждого типа устанавливались нормы наделения 
удобной земли на едока. Для скотоводческих она составила от 7,5 
до 10 дес., а для скотоводческо-земледельческого – от 6 до 7,5 дес. 
[Екеев 1988: 49].

Все перечисленные выше селения и земельные общества 
были отнесены к селениям скотоводческо-земледельческого типа 
хозяйствования, за исключением Купчегеня и Хабаровки, которые 
признавались как земледельческо-скотоводческие. Норма душево-
го надела в первых составляла 7,5 дес., в последних двух – 6 дес. 
В Теньге и в Урсуле, со скотоводческим типом хозяйства, душевая 
норма составляла 10 дес. В целом же в Онгудайском аймаке душе-
вые нормы наделов определялись по максимальным показателям: 
6 десятин для земледельческо-скотоводческих, 7,5 десятин – для 
скотоводческо-земледельческих и 10 десятин – для скотоводческих 
хозяйств.

Для населения, ведущего оседлый образ жизни, средняя пло-
щадь надела земельного общества составляла от 1,5 до 2 тыс. дес., а 
для полукочевого (кочевого)  общества – от 7 до 8 тыс. дес. 

Таблица 6
Средний размер землепользования в земельных обществах 

Ойротской автономной области, 1925 г., в десятинах
Количество населен-

ных пунктов
Площадь землепользования Средний размер 

земельного наделаУдобной Неудобной Всего
25 3750 1363 5143 204,5
346 313000 375803 588802 1701,74
48 168000 217663 385663 8034,64

160 кочевых хозяйств 324230 1027172 1250422 7508,88
Источник: ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 216. Л. 42об.

Как свидетельствуют данные Ойротского облземуправления, 
к середине 1925 г. полукочевое (кочевое) население проживало в 
160 урочищах или земельных обществах. Средний размер наде-
ла земельного общества полукочевников составлял примерно 7,5 
тыс. дес.

В алтайских земельных обществах Онгудайского аймака доля 
неудобной земли составляла 75-80 % общей площади надела. Ос-
новными сельскохозяйственными угодьями являлись пастбища (вы-
гоны) и сенокосы, а также пахотные земли – в долинах рек и ло-
гах. В смешанных селениях алтайское население также занималось 
скотоводством. Пахотных же земель, с учетом проживавшего в них 
русского населения было больше, выше оставался и их удельный 
вес в структуре сельхозугодий. В алтайских и смешанных селениях 
доля удобной земли в общей площади земель оставалась примерно 
на уровне 25-33% [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 12].

Соседство с русским населением расширяло хозяйственные и 
торговые контакты алтайцев-кочевников со своими соседями. Одна-
ко подобное взаимодействие затруднительно назвать взаимовыгод-
ным для обеих сторон, в силу неравных хозяйственных возможно-
стей. Так, в Купчегене русские хозяйства покупали у алтайцев сено 
по цене 50 коп. за копну и перепродавали по тракту ямщикам за 
80 коп., или за 1 руб. за пуд, что приносило значительную выгоду 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 571. Л. 34]. Другой пример. Из-за отсут-
ствия кормовых резервов, алтайцы были вынуждены выгонять свой 
скот на пастбища русских селений, например, Черный Ануй и Белый 
Ануй, при этом плата за его прокорм доходила до трети количества 
скота [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 571. Л. 61]. Разные типы хозяйство-
вания, неодинаковое обеспечение сельскохозяйственными угодьями 
порождали земельные споры между русским земледельческим на-
селением, с одной стороны, и алтайским полукочевым – с другой. 
Земельные противоречия выражались в ряде фактов. Во-первых, 
алтайское население в смешанных селениях выражало желание 
выделиться в отдельные наделы. В ряде случаев, как например, в 
Шашихмане, земельные органы шли навстречу ходатайствам и раз-
решали выделение полукочевого населения в отдельные выселки 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 12]. 

В земельном споре между жителями Хабаровки и Малого 
Ильгуменя полукочевое население второго селения подало хода-
тайство о прирезке его обществу 300 десятин пахотных угодий из 
земельных излишков с. Хабаровки. Областная земельная комис-
сия дала разрешение на прирезку от наделов с. Хабаровки в пользу 
Малого Ильгуменя 300 дес. пашни, в обмен на передачу равнове-
ликой площади сенокосных угодий [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. 
Л. 25, 25об.]. В других случаях, например, ходатайство алтайской 
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части населения с. Онгудая о выделении ей отдельного надела, было 
отклонено. Отказ земельной комиссии объяснялся общим типом хо-
зяйства алтайской и русской части населения, а также вероятностью 
сосредоточения на территории выселка большей и лучшей часть се-
нокосных угодий [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 13]. 

Земельная комиссия также шла навстречу ходатайствам по-
лукочевого населения об отселении переселенцев, поселившихся 
в селениях алтайцев после мая 1922 г. Так поступили, по просьбе 
граждан смешанного селения Улеты, в отношении отдельных се-
мей непричисленных односельчан. Требования отселить непричис-
ленных переселенцев объяснялись, прежде всего, хозяйственными 
мотивами. Указанные земельные общества почти не имели земель-
ных излишков. При небольшом количестве удобных земель и огра-
ниченном количестве пашни и сенокосов, переселение части насе-
ления на соседние земельные общества отвечало интересам обеих 
групп населения указанных селений [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. 
Л. 13 об.]. 

Однако в ряде случаев действующее законодательство не по-
зволяло удовлетворить ходатайства коренного алтайского населе-
ния в полной мере. Например, представлялось затруднительным 
возвратить алтайцам ранее оставленные пахотные участки, которые 
заняли переселенцы до принятия закона о трудовом землепользова-
нии от 23 мая 1922 г. Земельная комиссия столкнулась с подобным 
фактом при рассмотрении земельного спора между полукочевым 
алтайским населением земельного общества Малый Яломан и но-
вых насельщиков. Так, в годы гражданской войны низовье данной 
долины покинули местные жители и ушли в верховье долины. Рус-
ское население в это время заняло лучшие пахотные земли. Одна-
ко переселенцы заселились до установленного срока 22 мая 1922 г. 
При этом переселенцами была проделана большая работа по рас-
пашке целины и проведению орошения. В подобной ситуации про-
извести компенсацию за те же освоенные земли представлялось за-
труднительным [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 73. Л. 20, 20об.]. Комиссия 
вынесла предварительное решение о выделении русского населения 
в особый земельный участок с включением орошенной пахотной 
земли площадью 26 дес. и каменистого выгона площадью 350 дес. 
Земли по левую сторону р. М. Яломан передавались в пользование 
алтайцам, а русским переселенцам предоставлялись взамен земли 
вблизи Чуйского тракта у устья по правой стороне р. М. Яломан. 

Окончательное решение всех землеустроительных предложений 
выносилось на заседание президиума Ойротского облисполкома 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 16].

Межселенное землеустройство сводилось также к работе по 
уточнению (спрямлению) границ земельных обществ, устранению 
дальноземелья, наделения нуждающихся обществ пахотной землей. 
Так, например, был решен вопрос о смежных землях Туэктинского 
и Каракольского земельных обществ. В земледельческом селении 
Туэкта крестьяне-старожилы не могли использовать под пашню 
в горной части своего надела ввиду холодного и сырого климата 
вблизи белков. Данная территория была отдана Каракольскому об-
ществу взамен на смежную территорию с указанным обществом из 
участка бывшей оброчной статьи Кабинета [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д. 179. Л. 9, 9об.]. 

В урочище Курота алтайское полукочевое население отка-
зало в просьбе прибывшим русским переселенцам поселиться на 
участках с преобладанием пахотных угодий, несмотря на наличие 
земельных излишков. Собрание граждан постановило селить пере-
селенцев в общем селитебном месте, не разрешая поселение в рай-
оне ценных пахотных угодий. Основным мотивом этого решения 
являлось сомнение в возможности сохранения в пользовании обще-
ства пахотной земли, ее потери в будущем в пользу переселенцев. 
В данном случае земельная комиссия также пошла навстречу по-
желаниям полукочевого населения [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 
10об. 11]. 

Межселенное землеустройство в указанных выше селениях 
и урочищах Онгудайского аймака заключалось, большей частью, 
в следующих видах работ: составление подворно-посемейных 
поимущественных список и оформление на землеобеспечение; 
оформление границ надела; оформление лесного надела; отведе-
ние школьного участка; образование земельного участка ГЗИ для 
передачи его ККОВу и др. Кроме того, в случае земельных споров 
между селениями, проводилась работа по уточнению границ, отрез-
ке и прирезке спорных участков, создание запасного фонда и т.д. В 
докладе Областного земельного управления говорилось об осозна-
нии алтайским населением своих земельных прав и стремлением их 
последовательно отстаивать. «Землеустройство текущего года пока-
зало, с какой настойчивостью алтайское население отстаивает свое 
право на пахотные и сенокосные угодья, особенно пахотные» - от-
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мечалось в докладе [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 206. Л. 37об.] Государ-
ство инициировало своими мероприятиями переход полукочевни-
ков к оседлости и поощряло развитие полеводства в алтайских ско-
товодческих хозяйствах. Для этих целей при землеустроительных 
работах, в соответствии с постановлением Президиума Ойротского 
облисполкома от 2 сентября 1925 г., на территории зимних пастбищ 
отводились места для будущих селений. На зимниках возводилось 
простейшее, но теплое жилье [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 73. Л. 95; 
Д. 206. Л. 38]. 

В целом же, по отзывам землеустроителей, отношение алтай-
цев к русским, особенно – заселившимся до мая 1922 года – остава-
лось вполне лояльным [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 15]. В докла-
де начальника землеустроительной партии Мурского о результатах 
землеустройства говорилось, что фактов, нарушающих интересы 
коренного алтайского населения, не наблюдается. При возникнове-
нии спорных дел, Мурскому были «даны указания и разъяснения» 
применительно к «требованиям данного момента и защиты наци-
ональных интересов алтайского населения при землеустройстве» 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 179. Л. 16об.]. 

Итак, в ходе межселенного землеустройства, алтайские полу-
кочевые хозяйства реализовали свое стремление в использовании 
пахотных угодий для улучшения положения своих хозяйств. Однако 
проблема обеспечения алтайцев-скотоводов посевными площадями 
продолжала сохранять свою актуальность продолжительное время. 
Алтайские хозяйства Каракольского сельсовета Онгудайского айма-
ка продолжали испытывать неудобства в использовании своих зе-
мельных наделов и много лет позже. Уже в условиях сплошной кол-
лективизации, шесть лет спустя после межселенного землеустрой-
ства 1925 г., отмечались дальноземелье и разрозненность пахотных 
участков алтайцев в Каракольском сельсовете. Пахотные угодья не 
представляли собой крупных массивов, а были разбросаны по до-
линным «степям» и устьям логов, из-за чего алтайские земельные 
общества не имели возможности увеличивать посевы пшеницы 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 245. Л. 6, 7].

Таким образом, материалы областной земельной комиссии о 
работе в селениях и урочищах Онгудайского аймака иллюстрируют 
земельные интересы полукочевого населения. Во-первых, усилил-
ся интерес алтайцев к полеводству, что можно объяснить их стрем-
лением к улучшению экономического положения своих хозяйств. 

Материалы межселенного землеустройства указывают на факты 
последовательного отстаивания полукочевого населения своих прав 
в пользовании пахотными угодьями. Во-вторых, стремление к осе-
данию оставалось слабо выраженным. В целом алтайцы Онгудай-
ского аймака предпочитали вести прежний кочевой и полукочевой 
образ жизни, но с расширением полеводства в структуре хозяйства. 
В-третьих, во взаимоотношениях между русским и алтайским насе-
лением существовали земельные разногласия на почве использова-
ния земельных угодий, в первую очередь – пахотных участков, но 
они успешно разрешались земельными органами.

В 1923 – 1927 гг. основные работы шли по области межселен-
ного землеустройства и были направлены, во-первых, на упорядо-
чение земельных отношений; во-вторых – на передачу свободных 
земель в трудовое пользование. С решением задач межселенного 
землеустройства по устранению запутанности в земельных отно-
шениях, стали разворачиваться внутриселенные работы, которые 
стали занимать основное место в общем объеме землеустройства. 
О необходимости скорейшего проведения внутриселенных работ в 
полукочевой среде свидетельствовали многие проблемы, которые к 
середине 1920-х гг. приобрели достаточно злободневный характер.

Земельные органы часто фиксировали факты, во-первых, за-
интересованности алтайцев к использованию пахотных угодий; 
во-вторых – стремление к переделу пашни, поскольку фактически 
ей нередко пользовались крепкие хозяйства. К тому же у зажиточной 
части полукочевого населения сенокосы находились в наследствен-
но-подворном пользовании и огораживались поскотиной. Зажиточ-
ные родовичи, пользуясь авторитетом среди общинников, могли от-
казать в предоставлении своих сенокосных земель под устройство 
центральной усадьбы. Однако чаще звучали требования со сторо-
ны бедняцких и середняцких слоев в пользу переделов сенокосов. 
В таких случаях изымались излишки в пользу малоимущих слоев 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 44. Л. 57, 60].

В алтайской полукочевой среде слабо прослеживался процесс 
«осереднячивания». Так, в 1927 г. сотрудники Облземуправления 
обследовали урочища Ламак и Мендур-Соккон Усть-Канского ай-
мака. На месте был проведен опрос домохозяев об их хозяйствен-
ном положении, в частности о количестве заготовленного сена за 
1925-1927 гг. в копнах. Были сделаны выводы, во-первых, о сни-
жении возможностей бедняцких хозяйств, которые сокращали за-
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готовку сена. Середняки либо вели стабильно заготовку сена, либо 
также сокращали количество заготовок. зажиточные же увеличива-
ли количество заготовок. Однако подобная ситуация складывалась 
в урочищах и селениях, где сенокосы находились в преобладающем 
пользовании зажиточных хозяев. Например, в Каярлыке бедняки за-
готавливали по 60-70 копен сена, тогда как в Караколе, где были 
проведены переделы, – от 110 до 200 копен [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 57, 58]. 

Перераспределение пахотно-сенокосных угодий несколько 
улучшило социально-экономическое положение полукочевого на-
селения. Однако беднота не получила ощутимых выгод от переде-
ла пахотно-сенокосных угодий, поскольку для их хозяйственного 
использования требовались значительные средства. Малоимущие 
слои полукочевой общины практиковали сдачу своих земель в арен-
ду русским хозяйствам, либо зажиточным родовичам. Последние же 
не стремились сдавать свои пахотные участки и сенокосы в аренду, 
поскольку имели ощутимый доход от земли. Пахотные и сенокос-
ные угодья сдавались бедняками-алтайцами на краткосрочный срок 
в 1-2 года, однако договоры аренды не регистрировались. В качестве 
платы брали часть урожая, либо продуктами и вещами, либо скотом 
и деньгами [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 44. Л. 58]. Середняцкие слои 
зачастую привлекали наемных рабочих на вспашку своих участков, 
расплачиваясь в будущем либо частью урожая, либо трудом [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 65об.].

Важными результатами землеустройства стал начавшийся пе-
реход к оседлости полукочевого населения. При определении мест 
оседания учитывались условия природно-географического характе-
ра: обеспеченность водотоком, наличие скотопрогонных трасс, обе-
спеченность пастбищами летними и зимними [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д. 73. Л. 73].

Руководство Ойротской области придавало большое значение 
вопросу оседания кочевников и полукочевников, которые неохот-
но переходили к оседлости, ввиду необходимости изменения при-
вычного быта. Между тем не только полукочевое население, но и 
кочевники выражали стремление к оседанию. Так, в 1925 г. упол-
номоченный Комитета содействия малым народностям при Сибир-
ском крайисполкоме Жарков-Кузнецов после поездки в Ойротию, 
отмечал, что старый способ хозяйствования отмирал, и кочевники 
стремятся перейти к оседлости. В докладе работника крайисполко-

ма приводился пример по кочевникам - теленгитам, которые выра-
жали стремление к оседанию: «Нам, когда мы живем на зимовках. 
никогда не устроить ни школ, ни изб-читален, и ребятишек всех не 
выучить. Если зимовки соединить, получится деревня и легче будет 
всем говорить». В рекомендации Сибирскому крайисполкому Жар-
ков-Кузнецов предлагал инициировать действия властей по оседа-
нию кочевников. Предлагалось упор делать не на административ-
ный нажим, а на содействие. Рекомендовалось провести накануне 
землеустройства специально организованное обследование в целях 
выяснения земельного положения и взаимоотношений русского 
и алтайского населения в вопросах землепользования на местах 
[ГАНО. Ф. Р-354. Оп. 1. Д. 25. Л. 9, 10]. В этой связи отмечалась 
важность проведения перед землеустройством кочевого и полуко-
чевого населения детального обследования их экономического со-
стояния.

Однако в 1920-е гг. процесс оседания алтайцев-полукочевни-
ков происходил стихийно, и зависел от экономических возможно-
стей полукочевых обществ и отдельных хозяйств. Бедняки не выра-
жали желания перейти к оседлости ввиду экономической слабости. 
На обработку пашни и возведение построек требовались значитель-
ные средства. Например, для одновременного строительства жилых 
и хозяйственных построек и бани требовалось 400 руб. Середняки 
также не выражали интереса к оседанию, однако высказывались 
в пользу передела пахотных земель зажиточных хозяев. [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 44. Л. 58, 60]

Другим важным фактором перехода к оседлости являлось 
близкое соседство с русским населением, ведущим смешанное хо-
зяйство. Опыт адаптации к условиям восстановления хозяйств по-
сле гражданской войны показал, что смешанные хозяйства с посе-
вами восстанавливались более высокими темпами [ГАРА. Ф. Р-42. 
Оп. 1. Д. 206. Л. 37об.]. Так, например, алтайские хозяйства урочища 
Мендур-Соккона стали распахивать землю под влиянием русских 
переселенцев, водворившихся на их земли после 1922 г. Тогда же 
были приобретены 10 плугов. Пахотные участки были маленькие и 
расширялись медленно; с 1925 по 1927 гг. они увеличились с 11 до 
14 десятин, из-за суровых климатических условий, нехватки сель-
скохозяйственного инвентаря [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 44. Л. 56об.].

С началом развертывания внутриселенных работ, землеу-
стройство кочевого и полукочевого населения стало осуществлять-
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ся в общем русле политики перевода кочевых народов к оседлости. 
В августе 1927 г. Ойротский облисполком предложил разработать 
план хозяйственных мероприятий для проведения сплошного зем-
леустройства всех кочевых и полукочевых хозяйств. Главной за-
дачей землеустройства в «кочевых» районах назывался перевод к 
оседлости [Демидов 1970: 136]. Большое внимание власти уделяли 
повышению качества земельных угодий. Эту работу планировалось 
проводить одновременно с землеустройством и оседанием кочевни-
ков. Решения власти придали дополнительный импульс процессу 
оседания кочевников.

Землеустроительная политика была направлена на изменение 
форм землепользования посредством ограничения влияния зажи-
точных слоев и утверждения коллективных социалистических форм 
хозяйства. Строго регламентировалась аренда земли. Зажиточным 
слоям запрещалась как сдача, так и аренда земель. Так же жестко 
контролировалось применение наемного труда [Крестьянство 1983: 
208, 209].

В 1928 г. начал действовать новый закон «Общие начала зем-
лепользования и землеустройства», вместо Земельного кодекса 
РСФСР. В соответствии с этим законом землеустройство переходи-
ло на классовый принцип в праве трудового пользования землей. 
Наибольшие преимущества создавались для колхозов и их земле-
пользования [Екеев 1988: 55]. В январе 1928 г. пленум обкома выдви-
нул в качестве одной из главных задач проведение внутриселенного 
землеустройства [Демидов  1970:  131]. В июле 1928 г. Ойротский 
обком ВКП(б) обязал аймачные партийные комитеты и аймачные 
исполкомы Советов взять под контроль заявки колхозов на землеу-
стройство и командировать на места землеустроительный персонал. 
Землеустройству колхозов предоставлялось приоритетное значение 
в землеустройстве [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 481. Л. 54].

В Горном Алтае землеустройство проходило в русле государ-
ственной партийной политики подготовки условий для коллективи-
зации. Земельная территория организовывалась для крупного обоб-
ществленного сельскохозяйственного производства. Вторая важная 
задача заключалась в окончательной нейтрализации влияния зажи-
точных слоев на хозяйственную жизнь общины.

Внутрихозяйственное землеустройство осуществлялось в 
обязательном порядке. Работы велись, в основном, на площади, ра-
нее подвергшейся земельной регистрации, или межселенному зем-

леустройству [ГАРА. Ф. Р.-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 114]. В конце 1920-х гг. 
объемы внутринадельного землеустройства непрерывно возрастали 
(табл. 7).

Таблица 7
Землеустройство в Горном Алтае в 1927-1929 гг., тыс. га

Вид землеустройства На 1-е 
октября 
1927 г.

1927-
1928г.

1928-
1929г.

Подготовительные действия (съемочные 
работы)

- 75,0 105,0

Межнадельное землеустройство 1236,8 9,5 53,7
Внутринадельное землеустройство, 
всего:

176,6 202,2 238,9

В том числе: а) выдел земли колхозам 3,3 52,0 23,1
б) внутриземельное устройство 
колхозов

- - 5,4

в) раздел семей, селений на части 85,6 - 25,8
г) образование поселков, выселков 63,0 82,3 68,2
д) внутриземельное устройство 
индивидуальных землепользований

24,7 67,9 107,4

Землеустройство совхозов - - 2,0
Прочие виды работ 100,9 4,3 7.2
Земельная инвентаризация 245,1 - -

Источник: ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 111.

Итак, в 1928-1929 гг. основной объем работ был сосредото-
чен на внутрихозяйственном землеустройстве индивидуальных 
хозяйств. На полевой сезон 1929-1930 гг. внутрихозяйственному 
землеустройству отводилось основное место. Его доля, по расчетам 
Облплана, составляла 45,3 %, внутриселенного землеустройства – 
37,7 % (в том числе колхозов – 19,4 %). Межселенному устройству 
сводилось к минимуму, ему отводилось лишь 7,7 % в объеме работ 
[ГАРА. Ф. Р.-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 114].

Землеустройство накануне массовой коллективизации со-
провождалось переделом сенокосно-пахотных угодий и являлось 
одним из главных инструментов устранения влияния зажиточных 
слоев в хозяйственной жизни общины. При переделах беднякам и 
маломощным середнякам отводились лучшие по качеству, ближние 
и наиболее удобные для освоения земли, тогда как зажиточным сло-
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ям – худшие земли. В итоге бедняцкие слои резко улучшили свое 
материальное положение. Это сказалось на увеличении заготовки 
сена более чем в три раза [Екеев 1988: 56]. 

В плане работ Ойротского областного земельного управления 
(ОблЗУ) на 1928 г. ставились задачи дальнейшего развития земле-
устроительных работ. Планировалось в течение года приступить 
к устройству совхозов. Межселенное землеустройство предпола-
галось завершить полностью, одновременно развертывая земле-
устройство внутриселенное. В целом в плане на 1928 г. в общем 
объеме землеустройства, внутриселенным работам отводилось 
85,9%. Увеличились объемы работ по землеустройству колхозов. 
Территория под землеустройство 1928 г. составила 180 тыс. га, зем-
леустройство проводилось по всей территории области, за исключе-
нием отдаленных Улаганского и Кош-Агачского аймаков. К работам 
привлекались 40 землеустроителей. Наиболее крупные партии ра-
ботали в Онгудайском аймаке [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 20. Л. 26].

Землеустроительные работы проводились за счет средств го-
сударства. На землеустройство ГЗИ было затрачено 13,5 тыс. руб. 
Большая помощь оказывалась маломощному населению, ему выде-
лялось 70 тыс. руб. Средств населения на землеустройство в 1927-
1928 операционный год было израсходовано 18 тыс. руб. Вопрос о 
переводе алтайского кочевого населения к оседлости был обозначен 
Облисполкомом как самый насущный. Для решения этой задачи 
Облисполком усилил объемы ссуд на оседание. В целом на нуж-
ды землеустройства и оседания из системы сельскохозяйственного 
кредита населению выделялось 630 тыс. руб. [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д. 548. Л. 3; Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 20. Л. 27]

На ход землеустройства в Горном Алтае ощутимо влияли 
местные региональные особенности. Стремление к переходу от 
межселенного к внутриселенному землеустройству мотивирова-
лось слабой эффективностью первого. Причины этого, по мнению 
земельных органов области, заключались в местных региональных 
особенностях – крайней запутанностью земельных отношений, ко-
торую не удалось преодолеть. Вследствие сосуществования двух 
групп населения – оседлого и полукочевого – земельные отношения 
порождали недоразумения и конфликтные ситуации во взаимоотно-
шениях этнических групп. Констатировалось, что землеустройство 
должно было отвечать устойчивым формам землепользования [ГАР
А. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 561. Л. 3]. 

Основной задачей землеустройства декларировался нажим 
на зажиточные хозяйства с целью их устранения из хозяйственной 
жизни. Беднякам и маломощным середнякам предоставлялись луч-
шие по качеству, ближние и наиболее легко осваиваемые земли. 
Так, в Усть-Кане и Онгудае бедняцким группам давались земли 1 и 
2 сорта, и наибольшая часть земель 3 сорта – зажиточным. Бедняц-
ким группам земли отводились по их выбору [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 6. 
Д. 20. Л. 26, 27].

На этапе внутриселенного и внутрихозяйственного землеу-
стройства значительное внимание было уделено землеустройству 
алтайского населения. На 1928 г. в план работы включены урочи-
ща Онгудайского аймака, часть землепользований Чемальского, 
Усть-Канского, Уймонского аймаков. При прохождении внутрисе-
ленных работ создавались условия для перехода к оседлости: от-
водились усадьбы, обеспеченность водоснабжением, под огороды, 
распланирование усадеб с распределением между дворами, много-
земельные урочища делились на ряд поселков, разграничивались 
выгоны и т. д. О ходе землеустройства в кочевой и полукочевой 
среде могут свидетельствовать материалы землеустроительных ра-
бот 1928 года в урочищах Ябоган (Усть-Канского аймака), Каярлык, 
Ело, Теньга (Онгудайского аймака). Основное место в структуре 
сельхозугодий обществ занимали пастбища, в меньшей степени – 
сенокосы. Пастбища и луговые земли (которые зачастую использо-
вались как сенокосы) располагались в долинах и логах основных 
рек с притоками, в их верховьях. Сенокосы находились в долинах 
рек, большей частью – в низовьях. Луговые земли и сенокосы зача-
стую обеспечивались орошением Луговые и сенокосные угодья в 
логах обеспечивались искусственным орошением. По данным зем-
леустройства 1928 г. пахотные земли в обществах отсутствовали, 
за исключением Каярлыка. Здесь население производило посевы 
ячменя и овса на площади 70 и 100 га соответственно. Посевные 
площади располагались на участках южных склонов гор, закрытых 
от ветров. Осенью и ранней зимой население занималось охотой на 
пушного зверя. Кустарные промыслы в урочищах не были развиты 
[ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 187. Л. 13-14, 64]. 

На примере Ябоганского общества можно рассмотреть осо-
бенности внутриселенного и внутрихозяйственного землеустрой-
ства в полукочевой алтайской общине накануне сплошной коллек-
тивизации. Внутриселенное землеустройство во многом побудило 
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алтайцев-скотоводов к распространению земледелия в своих хозяй-
ствах. В местностях, где природно-географические условия спо-
собствовали его развитию, население стало распахивать землю под 
посевы. Часть пастбищных земель по решению собраний членов 
земельных обществ переводилась под пахотные участки. В октябре 
1928 г. члены Ябоганского общества приняли решение отвести под 
пашню 150-160 дес. луговой земли [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 187. 
Л. 20об.]. Поскольку огородничество было развито слабо ввиду су-
ровых природных условий, приусадебные земли особой ценности 
не имели, и они оставались без уравнения. Помимо усадебных мест, 
в общем пользовании Ябоганского земельного общества остава-
лись пастбища, они не входили в разверстку [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. 
Д. 187. Л. 4]. При землеустройстве лучшие земли отводились кол-
лективным хозяйствам – при наличии заявок от граждан обществ на 
создание коллективных хозяйств. В Ябоганском обществе часть жи-
телей создала коневодческое товарищество, которому отводились 
лучшие луговые и пахотные земли. Затем наиболее качественные 
и ближние участки отводились бедняцким и маломощно-середняц-
ким хозяйствам. Они имели первоочередное право выбора лугового 
и пахотного участка. [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 187. Л. 4, 4об., 7, 7об., 
20об.]. При разверстывании земли по социально-классовым призна-
кам землеустроители придерживались установленных требований. 
Для решения вопроса наделения землей члены Ябоганского обще-
ства распределялись на семь групп, исходя из «классового принципа 
и национальных особенностей». В 1-ю группу входили 17 хозяйств 
с 87 едоками, объединившихся в коневодческое товарищество. Во 
2-ю группу (бедняки) были записаны 12 дворов с 44 едоками; в 3 
группу (маломощные середняки) – 11 дворов с 77 едоками; в 4-ю 
группу (середняки) – 9 дворов с 44 едоками; в 5-ю группу (крепкие 
середняки) – 9 дворов с 41 едоками; в 6-ю и 7-ю группы – соответ-
ственно 12 дворов с 43 едоками и 7 дворов с 37 едоками. Стремле-
ние маломощных слоев к переделу пахотных участков и выгонов 
объяснялось ими неравномерным распределением земель, при кото-
ром в руках «крепких хозяев» были сосредоточены лучшие участки 
пашни и сенокосов [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 187. Л. 13, 23, 23об, 64]. 
В результате землеустройства на каждую социальную группу зе-
мельного общества предоставлялось по одному луговому участку 
и по одному участку, предоставленному под распашку. Земельная 
норма для скотоводческого участка, как указывалось выше, опреде-

лялась в 10 дес., а для скотоводческо-земледельческого – 7,5 дес. В 
итоге по акту землеустройства Ябоганского земельного общества, 
составленному в конце октября 1928 г., наделение землей выража-
лось в следующих нормах: 2,43 дес. луговой земли, в т. ч. 0,51 дес. 
пахотной земли на одного едока [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 187. Л. 20, 
64об., 66об.]. 

Таким образом, внутрихозяйственное землеустройство осу-
ществлялось с опорой на классовый принцип, в пользу маломощ-
ных хозяйств. В результате в их пользование перешли наиболее 
качественные и удобные земли. Однако пастбища (выгоны) оста-
вались в общем пользовании, что сохраняло позиции экономически 
сильных хозяйств. Ограничение экономического влияния богатых  
родовичей в кочевой и полукочевой среде не подорвали их автори-
тет и влияние. Подобная картина наблюдалась в кочевых и полуко-
чевых обществах других народов [Дахшлейгер 1966: 10].

Большое внимание при внутринадельном и внутрихозяй-
ственном землеустройстве уделялось созданию дорожной инфра-
структуры. При нарезке групповых участков ставилась необходи-
мость запроектировать сеть дорог шириной 1 сажени, при необхо-
димости – и 10 саженей [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 187. Л. 4об.].

Государство активно инициировало переход кочевников к 
оседлому образу жизни. Полукочевому и кочевому населению, пе-
реходящему к оседлости, а также батрацкому населению из числа 
уже перешедших к оседлости, предоставлялись следующие льготы: 
выдача кредита с рассрочкой платежа на 10 лет для приобретения 
рабочего скота и сельскохозяйственного инвентаря; получение на-
турой семенного материала, с рассрочкой возврата на 5 лет; бес-
платный отпуск лесных материалов на достройку домов и хозяй-
ственных зданий; агрономическая помощь; помощь на мелиорацию 
и обводнение; кредит на жилищное строительство; освобождение 
от сельхозналога сроком на 3 года, согласно постановления ЦИК и 
СНК от 10.09.1925 «О льготах крестьянскому населению по землеу-
стройству и переселению» [ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 60]. 

Землеустройство как в индивидуальном, так и в колхозном 
секторах, осуществлялось в тесной взаимоувязке с мероприятиями 
по оседанию кочевников. Виды работ заключались хозяйственной 
организации территорий, спрямлении границ, прирезке земель, от-
воде мест под оседание кочевников. Например, при землеустрой-
стве кустового объединения в пределах Теньгинского, Иолинского 
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(Еловского), Кеньгинского сельсоветов под оседание отводились 
два участка из ГЗИ – в Усть-Теньге и Усть-Иоло [ГАРА. Ф. Р-42. 
Оп. 5. Д. 239. Л. 1об, 3]. 

При оседании граждане обществ ходатайствовали об органи-
зации земель под пахоту. В процессе землеустройства выявлялись 
места под распашку, которая разбивалась под поля севооборотов. 
При оседании бывшие кочевники осваивали приусадебную землю. 
В Иолинском обществе Онгудайского аймака в местах оседания 
создавались огороднические коммуны. Бывшие кочевники прояв-
ляли инициативу по организации и развитию других отраслей хо-
зяйства. Граждане Иолинского общества просили облЗУ о прирезке 
земель из фонда ГЗИ для развития мараловодства и скотоводства. 
Но основное значение в хозяйственном комплексе алтайцев-быв-
ших кочевников, по-прежнему принадлежало скотоводству. Так, на-
пример, в Теньге отводились участки под табунное скотоводство и 
выгоны крупного рогатого скота в виде заимок [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 
5. Д. 239. Л. 3, 5об, 6]. 

За 1929 год, к началу сплошной коллективизации, общая пло-
щадь землеустройства среди алтайского населения составила при-
мерно 153,8 тыс. га, в том числе межселенного землеустройства 
– около 15,8 тыс. га, внутрихозяйственного – 21,8 тыс. га, землеу-
стройство колхозов – 30,2 тыс. га. Основной объем работ составило 
групповое землеустройство по организации выселков – 81,9 тыс. га. 
Такие работы велись по кочевым алтайским урочищам, которые из-
за большой площади и нецелесообразности сохранения одного хо-
зяйственного центра, разбивались на несколько частей. При прове-
дении внутрихозяйственного землеустройства производилась раз-
бивка земель на хозяйственные групповые участки емкостью при-
мерно около 10-20 дворов, при чем группы подбирались по классо-
вому принципу [ГАРА. Ф. Р.-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 114]. Единоличники 
устраивались в соответствии с принадлежностью к установленным 
социально-классовым группам [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 239. Л. 6].  

Другая цель внутрихозяйственного землеустройства, по-
мимо ограничения экономического влияния зажиточных слоев в 
крестьянской и в кочевой среде, заключалась в организации и зем-
леустройстве колхозов. Колхозы получали приоритетное право в 
очередности получения наиболее удобной земли, после них этим 
правом могли воспользоваться уже бедняцкие хозяйства. С 1929 г. 
руководство Ойротской области приступило к административному 

принудительному созданию колхозов. В результате доля колхозов 
в трудовом землепользовании сельского хозяйства Горного Алтая 
резко возросла. За 1927-1928 гг. она увеличилась с 1,1 % до 24 %. За 
эти два года площадь землепользования кооперативно-колхозного 
сектора возросла почти в 20 раз (с 4,5 тыс.  до 90 тыс. га) [Екеев 
1988: 58].

За период с начала 1928 до середины 1929 гг. площадь 
устроенных колхозов в области выросла с 3300 до 81100 га. К 
концу 1929 г. были землеустроены 59 (52,2%) из 113 кооператив-
но-колхозных хозяйств, в т. ч. 8 сельхозкоммун, 8 сельхозарте-
лей, 11 ТОЗ, 45 ТОЖ и 3 машинные товарищества [ГАРА. Ф. Р.-
59. Оп. 1. Д. 2. Л. 21, 114].

Оптимальные размеры землепользования колхозов, в том 
числе и для кочевого населения, были установлены исходя из при-
родно-климатических условий территории районов и особенностей 
хозяйствования. Так, для колхозов центральной части Онгудайского 
аймака определялась территория примерно в 600 га, для Шебалин-
ского, Чемальского, северной части Онгудайского и Усть-Канского 
аймаков – 950 га, и 1000 га – для Улаганского, Кош-Агачского айма-
ков [Екеев 1988: 59].

В алтайских аймаках, где проживало полукочевое (кочевое) 
население, природно-географические условия не представляли 
возможности создания крупных колхозов. Наличие логов и водо-
раздельных хребтов, разная высотность осваиваемой территории 
требовала организации небольших коллективных хозяйств, кото-
рые могли специализироваться лишь на одной отрасли хозяйства 
– животноводстве. Небольшие колхозы постепенно росли за счет 
окружающего местного населения. Подобные маленькие колхозы 
не землеустраивались, а обеспечивались только землеуказаниями. В 
алтайские колхозы стремилось вступить, в первую очередь, бедняц-
кое население, которое составляло социальную основу (63,9%) пер-
вых колхозов. [ГАРА. Ф. Р.-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 114]. При устройстве 
колхозов строго соблюдался классовый принцип, когда зажиточным 
слоям отказывали в праве вступления в колхозы.

Землеустройство являлось одним из главных государствен-
ных регулирующих мероприятий в среде кочевого и полукочевого 
населения Горного Алтая в 1920-е гг. 

На первом этапе землеустроительных работ в 1924-1927 гг. 
основные работы были нацелены на межселенное размежевание 
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и земельную регистрацию земельных обществ. Оно было направ-
лено на решение основных проблем, которые многие годы носили 
запутанный и затянувшийся характер. Требовалось установить пра-
ва граждан на землю, зарегистрировать их, и разграничить наделы 
земельных общин. К середине 1920-х гг. в ряде мест, где соседство-
вали разные формы землепользования, сохранялась неопределенная 
ситуация по вопросу об использовании спорных земельных угодий 
между оседлыми переселенцами-земледельцами и кочевым и по-
лукочевым населением. К 1927 г. межселенное землеустройство в 
целом устранило указанную проблему. Важным итого межселен-
ного землеустройства стало увеличение трудового землепользова-
ния за счет передачи полукочевому населению пахотных земель. 
Алтайское полукочевое население настойчиво и последовательно 
демонстрировало заинтересованность в пользовании пахотными 
угодьями. После межселенного и с началом внутриселенного зем-
леустройства земледелие в полукочевых алтайских хозяйствах сме-
шанного типа получило дальнейшее поступательное развитие.

На втором этапе землеустроительных работ (в 1927-1929 гг.) 
основной объем мероприятий пришелся на внутриселенное и вну-
трихозяйственное землеустройство индивидуальных хозяйств. Ос-
новная задача на данном этапе, накануне сплошной коллективиза-
ции, заключалась в переделе земель в пользу бедняцких слоев. В ре-
зультате в кочевой и полукочевой общине бедняцкие слои получили 
более удобные и качественные угодья – сенокосы и пахотные земли. 
Однако пастбища оставались в общем пользовании и ими пользова-
лись преимущественно крупные собственники скота. Зажиточные 
слои, несмотря на подрыв их экономических основ посредством 
изъятия удобных сенокосных и пахотных угодий, сохраняли свое 
влияние в кочевой общине. В целом же наличие и устойчивость 
кланово-семейных отношений в алтайской полукочевой общине се-
рьезно сдерживала процесс ее осереднячивания. В местах, где пе-
ределы пахотно-сенокосных угодий остались в незавершенном со-
стоянии, зажиточные алтайцы являлись основными пользователями 
сенокосов и пастбищ. Указанное обстоятельство во многом вело к 
дальнейшему обеднению бедняцких слоев.

Вторая задача землеустройства на данном этапе заключалась 
во внутрихозяйственном землеустройстве с целью отвода земли для 
коллективных хозяйств разных форм. В соответствии с программ-
ными установками государства, коллективным хозяйствам предо-

ставлялись в первоочередном порядке лучшие земли. Стремления 
к созданию коллективных хозяйств инициировались и поощрялись 
государством, что соответствовало программным целям советского 
государства. Мероприятия по организации колхозов происходили 
одновременно и во взаимоувязке с процессом оседания кочевников, 
который пока еще происходил стихийно, по инициативе самих ко-
чевников.

Таким образом, землеустроительные работы в среде полуко-
чевого населения накануне сплошной коллективизации не вносили 
существенных перемен в жизнь коренного населения. Сохранялся 
полукочевой быт, однако земледелие стало играть большую роль в 
их хозяйственной жизни. В ряде мест население переходило на ор-
ганизацию коллективных хозяйств разных форм. 

2.4 ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ НА 
РАЗВИТИЕ 

ПОЛУКОЧЕВОГО (КОЧЕВОГО) ХОЗЯЙСТВА 

В условиях постепенного оздоровления хозяйственной жизни 
перед большевистским руководством стояли задачи восстановления 
сельского хозяйства и налаживания товарооборота между городом 
и деревней. Кооперация являлась одним из основных элементов 
проводимого большевиками нэпа. Она была призвана оживить 
хозяйственную жизнь в стране путем частичного внедрения 
рыночных отношений. При этом партийное руководство стремилось 
сохранить влияние большевистского государства на экономическую 
жизнь в селе путем ограничения частной торговли и уменьшения 
влияния зажиточных слоев. 

В национальных окраинах России, и в Горном Алтае в 
частности, проблема восстановления хозяйственной жизни стояла 
особенно остро. Здесь кооперация, помимо всего, являлась важным 
фактором укрепления хозяйственного положения алтайского 
населения.

В первые годы нэпа кооперации была предоставлена 
хозяйственная самостоятельность, право распоряжаться своими 
средствами и т.д. На XIII съезде партии в мае 1924 г. был 
выдвинут ряд мер, направленных на расширение кооперативного 
движения: углубление специализации; развитие сложившихся 
форм кооперации, в особенности – производственных; укрепление 
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финансовой базы; повышение самостоятельности всех организации 
кооперации и т.д. На 14 партконференции в апреле 1925 г. отмечалась 
важность вовлечения в кооперацию широких слоев крестьянства. 
Главной же задачей кооперации являлась защита интересов 
беднейших слоев населения [История 2000: 174]. На кооперацию 
возлагались задачи: во-первых, укрепления экономической связи 
между государственным хозяйством и крестьянским населением 
путем налаживания товарооборота, где кооперации отводилась роль 
посредника. Во-вторых, кооперация, в рамках политики нэпа, была 
призвана оживить материальные стимулы крестьянского хозяйства 
и обеспечить рост объемов продукции сельского хозяйства. 
Государство поощряло организацию кооперативных объединений, 
обеспечивая интересы бедняцких слоев.

Новая экономическая политика возвратила к жизни 
хозяйственную жизнь, задала импульс развитию кооперации. 
В соответствии с декретом СНК РСФСР от 7 апреля 1921 г. «О 
потребительской кооперации» началось ее разгосударствление, 
она освобождалась от подчинения Наркомпроду, получила 
право свободного выхода на рынок, становилась хозяйственной 
организацией с собственными средствами и балансом. Сельским 
потребительским обществам возвращалось право заготовки 
сельскохозяйственных продуктов и сырья, оставшихся в деревне 
после сдачи продналога, с товарообменом на промышленные товары, 
которые выделялись из государственных фондов. Кооперация стала 
одной из форм включения коренного населения в советскую систему 
хозяйствования.

Начало кооперации в Горном Алтае (1922-1924 гг.). Одним 
из первых видов кооперации в Горном Алтае являлась охотничья 
кооперация. Горно-Алтайский Союз охотников начал свою работу 
в 1920 году, а в 1922 г. он был преобразован в кооперативный 
Союз. К этому времени в кооперативном Союзе охотников 
было зарегистрировано 2183 человека, объединившихся в 89 
артелей [Романова  2012: 125]. Существовали и многочисленные 
потребительские общества, даже в 1921 – 1922 гг. они действовали 
практически – в каждой волости Горного Алтая,. Они осуществляли 
заготовку животноводческой продукции (мяса, молока, кож и др.) 
и снабжали население товарами широкого потребления. Однако 
во время повстанческого («бандитского») движения значительная 
часть многолавок потребкооперации в Усть-Канском, Шебалинском, 

Онгудайском аймаках оказались разграбленными повстанческими 
отрядами. 

К 1 ноября 1922 г. в Ойротской автономной области числи-
лось 30 кооперативов, расположенных в пределах волостей и нахо-
дившиеся в крупных селах области. В кооперативах (большей ча-
стью, в потребительских обществах) состояло 42136 чел. из числа 
взрослого населения. 30 кооперативов обслуживали 15708 хозяйств 
с населением 80684 человека [ГААК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 220. Л. 47]. 
В целом деятельность потребительской кооперации охватывала на 
данный момент 150 населенных пунктов (сел, деревень, айылов). 
В сфере деятельности потребительских обществ находились также 
селения и урочища с кочевым и полукочевым населением: Кумалыр, 
урочища Теньга, Урсул, Каярлык, Тоботой, Ело, Каракол-Курота, 
Шебелик, Талда, Идиган, Каянча, Улита, Ябоган, Чакыр, Кырлык, 
Еканур [ГААК. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 220. Л. 44об.-47]. Указанные селе-
ния и урочища были расположены, большей частью, вдоль Чуйско-
го тракта и других дорог Горного Алтая.

Потребительские товарищества осуществляли кроме снаб-
жения и заготовку сырья. На них возлагались задачи организации 
товарообменного фонда для обмена на продукцию животноводства, 
распределения товаров по волостям и селениям. Однако бедность 
населения, отсутствие денежного обращения, падение животновод-
ства как основной отрасли, поставляющей продукты – не способ-
ствовали организации кооперативов, особенно среди коренного по-
лукочевого и кочевого населения.

Ввиду экономической слабости местных хозяйств и в целом 
упадка экономической жизни в Ойротии, кооперация в Горном Ал-
тае в первые годы нэпа строилась по принципу интегрирования 
– объединения всех форм кооперации в единую организацию. В 
условиях послевоенной разрухи интегральная форма кооперации 
диктовалась необходимостью объединения средств маломощных 
кооперативов [Екеев 1988: 119]. Так, например, потребительский 
вид кооперации включал в себя Единое потребительское общество, 
производящего свою торговлю в Улале и 18 многолавок, действовав-
ших по всей территории области. Они вели как торговую, так и за-
готовительную работу. Потребительские общества и товарищества 
находились в неблагоприятных экономических условиях, посколь-
ку большинство многолавок имели крупные задолженности перед 
другими кооперативными учреждениями. Большие задолженности, 
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а также плохое снабжение товаром, неимение товаров первой необ-
ходимости негативно влияли на торговые обороты потребительских 
обществ в начале 1920-х гг. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 58. Л. 1, 12-13] 
Большая часть потребительских кооперативов в начале 1920-х гг. 
была убыточна и кредитовалась государством [Чедурова 2018: 23]

На заседании плановой комиссии Ойротского областного 
Экономического совещания (ЭкоСо) от 12 октября 1922 г. 
рассматривался вопрос об интегрировании кооперации. Областное 
руководство утвердило решение о слиянии Союза производственных 
кооперативов Алтая с Союзом охотников в единый союз «Ойрот-
Интеграл» [ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 121. Л. 5]. 30 октября 
принимается «Положение об Ойротском автономном отделении 
Алтгубсоюза», в соответствии с которым Алтайский губернский 
союз кооперативов открывал в Ойротии свое отделение на 
автономных началах. Основными задачами работы кооперативного 
органа в области называлось кооперирования масс потребителей 
и их практическое обслуживание [ГАНО. Ф. Р-1180. Оп. 1. Д. 121. 
Л. 15]. 

Главные цели и задачи кооперативного объединения заключа-
лись в обеспечении населения сельскохозяйственным инвентарем и 
других товаров, которые являлись необходимыми для поддержания 
крестьянского хозяйства. В целях поддержания и развития капитала 
«Ойрот-Интеграла», в его структуре были организованы охотничьи 
и кустарные артели, через которые проводилась заготовка пушнины, 
кожсырья, шерсти, меда, масла и прочих продуктов, необходимых 
для выполнения заключенных договоров с Сибцентром. С началом 
работы «Ойрот-Интеграла» снабжение крестьянских хозяйств необ-
ходимой продукцией осуществлялось путем доставки по низким и 
доступным ценам.

Созданное на объединенной основе, кооперативное 
объединение «Ойрот-Интеграл» включало в себя кустарные артели, 
сельскохозяйственные кооперативы, потребительские общества, 
охотничьи артели, кустарно-промысловую кооперацию [ГАРА 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 58. Л. 11]. В целях поддержания и развития капитала 
«Ойрот-Интеграла», в его структуре были организованы охотничьи 
и кустарные артели, через которые проводилась заготовка пушнины, 
кожсырья, шерсти, меда, масла и прочих продуктов, необходимых 
для выполнения заключенных договоров с Сибцентром [ГАНО. 
Ф. П-1. Оп. 2. Д. 190. Л. 78]. Столь разнородный состав первого 

после окончания гражданской войны кооперативного союза являлся 
следствием хозяйственной слабости каждого вида кооперации. 
К тому же партийные органы поощряли распространение 
кооперативных форм на все стороны деятельности крестьянства, 
поскольку в условиях разрыва торговых и хозяйственных связей 
именно на кооперацию возлагалась роль посредника в товарообмене 
между городом и деревней. Одна из главных задач «Ойрот-
Интеграла» в его работе заключалась в оздоровлении кооперативных 
организаций, укрепления товарообмена, снабжения населения 
необходимыми товарами. Однако областное руководство было 
вынуждены признать, что подобные объединенные кооперативные 
организации лишают кооперативы самостоятельности. 

Первые годы работы кооперативных организаций отличались 
организационной слабостью, тяжелым финансовым положением, 
плохо налаженным снабжением кустарей сырьем и сбытом 
продукции. Объединив в свой состав ряд маломощных кооперативов, 
«Ойрот-Интеграл» взял на свой баланс и их многочисленные 
долги, следствием чего стало ухудшение материально-финансового 
положения [ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 190. Л. 78]. «Ойрот-Интеграл» 
к этому времени уже имел большие задолженности по договорам 
с разными учреждениями, что негативно сказывалось на торговле 
и развитии организации. Ряд договоров по сбыту продукции был 
аннулирован ввиду слабой эффективности заготовительной работы 
среди населения. Финансовое положение удавалось поддерживать 
за счет торговой деятельности путем сбыта населению товаров, 
закупленных по дешевым ценам [ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 190. Л. 78]. 

Основными операциями интегрального кооператива являлась 
закупка скота, кож, сбыт товаров широкого потребления. Объеди-
ненный кооператив принимал от земледельческих товариществ и 
охотничьих артелей Усть-Канского и Онгудайского аймаков круп-
ный рогатый скот, шкурку белки. Сдатчиками являлись русские жи-
тели [ГАРА. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 30. Л. 53, 131]. Кочевые и полукоче-
вые хозяйства алтайцев были слабо вовлечены в заготовительную 
деятельность кооператива. 

В 1923-1924 гг. финансовое положение кооператива 
ухудшилось, чему в немалой степени способствовал первый 
кризис нэпа – «кризис сбыта» 1923 года, когда возник дисбаланс 
цен на промышленные и сельскохозяйственые товары. Из-за 
дороговизны промтоваров крестьяне перестали сдавать на рынок 
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свою продукцию. Слабая покупательная способность населения 
приводила к свертыванию товарообмена. В итоге «Ойрот-
Интеграл» реализовывал населению товары широкого потребления 
по сниженным ценам, зачастую – без большой выгоды для себя. 
Однако разрешить проблему с многочисленными долгами не 
удалось. Кооператив работал в условиях инфляции, превышения 
уровня промышленных цен и понижения цен на сельхозпродукты. 

В начале декабря 1923 г. состоялся второй съезд 
уполномоченных кооперативов «Ойрот-Интеграла», в работе 
которого приняли участие представители сельскохозяйственных, 
охотничьих, кредитных и кустарно-промышленных кооперативов. 
Съезд признал союз «Ойрот-Интеграл» несостоятельным и его 
ликвидацию неизбежной. 8 декабря 1923 г. в областном цен-
тре – Улале был созван Учредительный съезд уполномоченных 
Ойротского областного Союза кооперативов, где решился вопрос об 
организации Ойротского областного Союза кооперативов. Вскоре 
«Ойрот-Интеграл» распался, и на его месте стали создаваться 
специализированные кустарно-промысловые кооперативы [ГАРА. 
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1160. Л. 10].

Ойротский областной союз кооперативов включал в свой 
состав 25 потребительских обществ с 2124 пайщиками. В его 
состав позже вошли Облсоюз охотничьих артелей и союз военно-
потребительских обществ [Екеев 1988: 119]. Главная задача Облсоюза 
кооперативов заключалась в организации на кооперативных началах 
закупки, сбыта сельскохозяйственных продуктов, снабжении 
населения промтоварами, предметами первой необходимости. 
В ноябре 1923 г. Ойротский областной союз кооператоров вошел 
в систему Центросоюза. К этому времени собственные средства 
кооперации формировались, в основном, за счет доходов от 
торговли. Сеть потребительских обществ сокращалась, поскольку 
шел процесс укрупнения кооперативов. Ойротский Обком РКП (б) 
стал проводить активную работу по развитию кооперативной сети 
и увеличению числа пайщиков в кооперативных объединениях 
[Чедурова 2018: 21, 22, 23].

К середине 1920-х гг. материально-финансовое состояние 
кооперативных организаций улучшилось, чему способствовало 
укрепление финансовой стабильности в стране. Завершение в 
1924 г. денежной реформы и введение твердой валюты – «червонца» 

– послужили дополнительным толчком в развитии кооперативного 
движения в Ойротии. 

К 1925 г. в области шли процессы быстрого становления 
специализированных кооперативов в сфере маслоделия, кустарной 
промышленности, сельскохозяйственного производства. Рассмотрим 
в отдельности те виды кооперации, которые в наибольшей степени 
затронули полукочевое и кочевое  алтайское население. К ним, 
на наш взгляд, относились: потребительская, кредитная, позже – 
сельскохозяйственная кооперация, которая существовала в виде 
простейших хозяйственных товариществ.

Потребительская кооперация была наиболее развитой сре-
ди других видов кооперации.  Она, вплоть до организационного 
укрепления сельскохозяйственно-кредитной и молочной коопера-
ции, выполняла, помимо торгово-потребительских, сбытоснабжен-
ческие и агрокультурные функции [Екеев 1988: 119, 120].

В первые годы нэпа сельские потребительские общества 
испытывали тяжелое материальное и финансовое положение в связи 
с отсутствием оборотных средств, тяжестью налогообложения, 
слабым доступом к денежным и товарным кредитам. Сельские 
общества в связи с этим превращались в универсальные 
объединенные кооперативы и, помимо торгово-потребительских 
функции, выполняли сбыто-снабженческие и агрокультурные 
[Чедурова 2018: 22]. В это время бывшие сельские потребительские 
общества были реорганизованы в многолавки, которые имели в 
своем распоряжении несколько пунктов по продаже однородных 
продуктов и товаров. Первое время они подчинялись отделению 
Алтайского Губсоюза. По Горному Алтаю государственные 
товарообменные операции проводило только отделение Губсоюза 
через сети подотчетных пунктов [ГААК. Ф. Р-12. Оп. 2. Д. 600. Л. 4]. 

Постепенно потребкооперация охватывала своим влиянием и 
места проживания кочевого и полукочевого населения. Однако ал-
тайские хозяйства не выражали сильного стремления к организа-
ции кооперативов. Зачастую они организовывались «сверху», под 
давлением властей. Так, в 1925 г. Усть-Канский аймачный комитет 
ВКП(б) направил комиссию в с. Яконур для организации потреби-
тельского общества. Однако лишь 113 из 455 домохозяйств селения 
выразили желание организовать общество, а внесли вступительные 
паевые взносы – и вовсе 27 домохозяйств. Обшая паевая сумма со-
ставила 72 руб. По решению комиссии айкома ВКП(б) – организа-
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ция потребительского общества в Яконуре была возможна при до-
ведении числа пайщиков до 100 членов, а суммы паевого капитала 
общества – до 500 руб. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 329.Л. 97].

С середины 1920-х гг. получила распространение практика 
навязывания потребительским обществам принудительного ассор-
тимента товаров, не пользующихся спросом покупателей. Товарное 
распределение нередко разверстывалось по разнарядке кооперати-
вам [Файн  1994: 26]. В итоге покупатели-кочевники, приезжая в 
лавку, зачастую не обнаруживали нужного товара. Ощущался дефи-
цит в мануфактуре и бакалее, а также в железе [ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. 
Д. 232. Л. 9, 9об]. Не учитывались, например, пожелания кочующих 
алтайцев в ярких тканях определенного цвета – синего, или желто-
го. Сказывались и высокие наценки за товар из Улалы из-за плохих 
дорог. Зажиточные скотоводы предпочитали выезжать в Бийск и там 
закупать необходимые товары [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 329. Л. 87]. 
Ситуацию с дефицитом товаров первой необходимости в некоторой 
степени компенсировала разъездная торговля. Однако она носила 
сезонный характер и осуществлялась в период заготовок, в течение 
2-4 месяцев [ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 232. Л. 7об]. В результате мно-
гие кочевники не проявляли интереса к потребительской коопера-
ции. 

Русское население, наоборот, появляло инициативу в орга-
низации кооперативных объединений. Например, в Онгудайском 
и Усть-Канском аймаках к июлю 1926 г. из 9 потребительских об-
ществ и товариществ, 6 располагались в русских селах, 2 – в селах 
со смешанным населением (Онгудайское, Усть-Канское) и лишь 1 
– в алтайском (Теньгинское). Также 2 потребительских общества 
действовали в Улаганское и Кош-Агачское аймаках, где проживало 
преимущественно кочевое население [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 334. 
Л. 11, 12, 12об.]. Но они располагались по Чуйскому тракту, и имели 
мало возможностей охватить отдаленные селения и урочища ското-
водов. Так, Усть-Канское потребительское общество обслуживало, 
помимо русского земледельческого, также алтайское полукочевое 
население. В его ведении находилось снабжение восьми селений. 
Алтайские селения и урочища: Кырлык (409 дворов), Чакыр (188 
дворов), Ябоган (196 дворов), Яконур (455 дворов) – находились от 
Усть-Кана на расстоянии 20 – 35 верст. Они «обслуживались слабо» 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 329. Л. 80]. Возможно, по указанной при-
чине Усть-Канское потребительское общество испытывало финан-

совые затруднения из-за работы в кредит населению – количество 
«безнадежных» должников на момент обследования общества (лето 
1926 г.) составило 620 хозяйств, или почти четверть от их общего 
числа [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 329.Л. 80]. Алтайские полукочевые 
хозяйства нередко тратили получаемые кредиты не по назначению. 
Средства, выделяемые на подкормку скота, закупку семян, построй-
ку хозяйственных сооружений нередко уходили на покупку товаров 
широкого потребления, что усложняло возвращение кредитов.

С целью вовлечения новых членов в объединения, 
кооперативы делали скидки новым пайщикам на приобретение 
товаров, кредитовали пайщиков, бронировали дефицитные товары, 
использовали фонды натурального премирования на промышленных 
предприятиях. Члены потребкооперации, вносившие своевременно 
паевой взнос, получали некоторые преимущества при отпуске 
товаров, обладали правом выбора товаров лучшего качества. 
Данные факторы способствовали росту кооперативной системы и 
сети, числа членов низовых потребительских обществ [Чедурова 
2018: 23]. Возрастали паевые капиталы потребительских обществ, 
а финансовое положение потребительских обществ укреплялось 
[ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 232. Л. 8-10]. 

В результате потребкооперация прочно занимала ведущее ме-
сто в товарообороте в аграрной сфере Горного Алтая: ее удельный 
вес возрос с 67,5 % в 1923-1924 г. до 88 % в 1928-1929 г. Потребко-
операция, помимо укрепления товарооборота и снабжения населе-
ния, выполняла задачу вытеснения частного торговца из экономи-
ческой жизни Горного Алтая. В указанный период доля частного 
сектора резко сократилась – с 25,3 до 3,7 % соответственно [Екеев 
1988: 121]. В целом сеть потребительских обществ за 1923-1926 гг. 
увеличилась с 26 до 40, но к 1929 г. сократилась до 33. Число чле-
нов потребкооперации за 1923-1929 гг. увеличилось с 2124 до 26450 
чел., составив почти 41 % всего взрослого населения Горного Ал-
тая. В 1927 г. потребительская кооперация охватывала около поло-
вины всех обследованных хозяйств [Екеев 1988: 119, 120]. Только за 
1927 год открылись 4 лавки в Ине, Яломане, Онгудае и Кош-Агаче. 
К этому времени удалось охватить товароснабжением отдаленные 
Улаганский и Кош-Агачский аймаки [ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 232. 
Л. 7об]. Одновременно сеть потребительских обществ сокращалась 
за счет укрупнения кооперативов [ГАНО. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 26. 
Л. 13]. 
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Однако темпы строительства лавок отставали в деле снаб-
жения полукочевого населения необходимыми товарами. Так, к 
началу 1928 г. не были охвачены снабжением села Кулада и Яло-
ман с полукочевым населением [ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 232. Л. 7]. 
Ввиду распыленного характера проживания полукочевого населе-
ния, отделения потребкооперации не имели возможности охватить 
многочисленные мелкие селения, аилы и урочища алтайцев. По 
заключению ревизии Ойротского облсоюза кооперативов, коопера-
ция охватывала, большей частью, русское население. Алтайцы же 
вынуждены были приезжать за десятки верст и ждать по 2-3 дня 
отпуска товаров, потому что во время привоза товаров, например, 
жители Онгудая закупали товар впрок, а приезжим из отдаленных 
мест оставался худший товар по ассортименту [ГАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. 
Д. 232. Л. 7]. Со свертыванием нэпа потребительская кооперация 
подпадает под полный контроль государства.

Сельскохозяйственно-кредитная кооперация. Основной 
формой кооперации в Горном Алтае была сельскохозяйственно-кре-
дитная. Алтайское полукочевое и кочевое население активно ис-
пользовало возможности сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации, потому что она осуществляла ссудные и снабженческо-заго-
товительные функции по кредитованию индивидуальных хозяйств, 
простейших товариществ, колхозов. 

В 1924 г. с организацией Ойротского отделения Сибирско-
го общества сельскохозяйственного кредита (Сибселькредитсоюз) 
было положено начало созданию сети кредитных товариществ. Они 
организовывались в каждом аймаке и были призваны заниматься 
распределением кредитов, поступавших от областного отделения 
Сибселькредита. К этому времени в местах проживания полукоче-
вого населения уже действовали кредитные товарищества [Екеев 
1988: 119].

Таблица 8
Кооперативные объединения, образованные в сентябре-декабре 

1924 г.
Название коопе-
ративных объе-

динений

Число 
членов

Нац. со-
став

Район деятельности Количество 
обслуживае-
мого населе-

ния
Рус. Алт.

Онгудайское кре-
дит. тов.-во

300 20 280 Онгудай, Туята (Туек-
та), Каракол, Ороктой, 
Хабаровка, Теньга, 
Купчегень, Карлык, 
Тобой и пр. урочища

9169

Могутинское с.-
х. тов.-во

43 - - Могута, Хайлда, Улус -

Шебалинское 
кредит. тов.-во

96 57 39 Шебалино, Мыюта, 
Апшияхта, Топучая, 
Каспа, Мал. Черга

2803

Усть-Канское 
кредит. тов.-во

197 32 64 Усть-Канская волость 9070

Ингурекское с.-х. 
тов.-во

31 11 20 Ингурек -

Примечание: Охватывают полукочевое алтайское население в кре-
дитной и сельскохозяйственной сферах.

Источник: ГАСПД. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 180. Л. 16.

К концу 1924 г. полукочевое и кочевое население обслужива-
лось, большей частью, Онгудайским и Усть-Канским кредитными 
товариществами (табл. 8). На 1 октября 1925 г. в Ойротии действо-
вали 8 кредитных товариществ (в 8 из 10 районных центров), кото-
рые объединяли 4417 крестьянских хозяйств или 25% всех хозяйств 
[Екеев 1988: 119].

Решение проблемы укрепления алтайских хозяйств руковод-
ство Ойротской области видело в расширении их кредитования. 
При ограниченных ресурсах областного бюджета кредитные то-
варищества выполняли роль посредников между Облсоюзом и на-
селением в выдаче ссуд. Нередко ссуды выдавались не столько на 
производственные нужды, сколько на приобретение товаров. Сами 
кредитные товарищества, организованные на местах, не обладали 
достаточными капиталами для ведения самостоятельной кредитной 
деятельности. С течением времени кредитование посредников уве-
личивалось [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 255. Л. 9]. 
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Кредитные средства распределялись неравномерно, основ-
ными получателями являлись областной центр Улала и Чемальский 
аймак. В алтайских аймаках ощущалась нехватка кредитов, а в от-
даленных Улаганском и Кош-Агачском аймаках население было во-
все лишено возможности его получения. Между тем, именно в этих 
районах Горного Алтая наблюдался высокий уровень социального 
расслоения, наибольшая доля маломощных хозяйств, при наличие 
значительного количества хозяйств, владеющих стадами свыше 200 
голов КРС. Самый низкий уровень жизни местного полукочевого 
и кочевого населения было обусловлено отдаленностью от центра, 
а также большим уроном, которое понесло скотоводство в ходе 
боевых действий 1919-1922 гг. В январе 1925 г. Ойротский обком 
ВКП(б) принял решение об устройстве в Кош-Агаче пункта для 
посреднических кредитных операций с населением [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 255. Л. 13об]. 

К 1 января 1926 г. в сельскохозяйственную кооперацию вхо-
дило 8 кредитных товариществ с 4847 членами и паевым капита-
лом в 10 тыс. руб. В Кредитные товарищества входили 32 произ-
водственные организации: семенные, машинные, скотоводческие, 
пчеловодные, кустарно-промысловые, смолокуренные, дегтярные 
товарищества и артели [Чедурова 2018: 25]. Степень вовлечения в 
кредитную операцию оставался разным: в национальных алтайских 
аймаках он был ниже среднеобластного уровня и на порядок мень-
ше, чем в русских аймаках. При среднем уровне кооперирования по 
области в 41,8 %, в национальных алтайских аймаках он составлял 
от 30,0 % в Усть-Канском – до 38,6 % в Кош-Агачском (табл. 9).

Таблица 9
Кредитная кооперация в Горном Алтае к середине 1926 г.

Наименование 
кредитных то-

вариществ

Всего дворов в 
районе деятель-
ности товарище-

ства

Число 
членов

% коопери-
рования

По национально-
му составу

алтайцев рус-
ских

М.-Чергачак-
ское

2201 1210 55,0 15,5 84,5

Улалинское
Чемальское 1178 566 48,0 76,9 23,1
Шебалинское 2529 1071 42,35 32,4 67,6
Усть-Канское 2332 699 30,0 64,0 36,9
Онгудайское 2410 818 34,0 58,4 41,6

Успенское 2701 1211 44,84 25,5 74,5
Бие-Лебедское 
(Кебезенское)

2710 1155 42,6 35,8 64,2

Кош-Агачское 1856 717 38,6 80,9 19,1
Уймонское 2248 974 43,3 29,9 70,1
Всего 20155 8421 41,78 46,6 53,4

Источник: ГАНО. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 26. Л. 6.

Цели кредитования прописывались в кредитном плане и сме-
те кредитного товарищества. Рассмотрим структуру кредитных вы-
плат в Онгудайском кредитном товариществе, которое обслужива-
ло население этого алтайского аймака, по состоянию на 9 сентября 
1926 г.

Обычно кредиты выдавались на цели, связанные с улучше-
нием животноводческих хозяйств: закупку рабочего скота, молоч-
ного скота, овец, на приобретение сельхозинвентаря и машин, на 
сельхозпостройки, подъем залежей и др. Устанавливалась квота 
кредитов для алтайского населения. В Онгудайском аймаке с преоб-
ладанием коренного населения она составляла: от 60 до 70 % – на 
возведение хозпостроек, 70 % – на приобретение молочного, и до 
75% – на приобретение рабочего скота. В остальных случаях кре-
дитования квотирование не предусматривалось. По объектам кре-
дитования товарищество выдало следующие суммы: на приобрете-
ние рабочего скота – 6558 руб., на приобретение молочного скота 
– 665 руб., на возведение хозпостроек – 5152 руб., на покупку сель-
хозмашин и сельхозинвентаря – 6662 руб. Всего же менее чем за 
год было роздано ссуд на сумму 41 тыс. руб. Объем одного кредита 
обычно составлял: 2 лошади (100 руб.), 3 коровы (45 руб.), сельхоз-
машины и инвентарь – в сумме 11-12 тыс. руб. Имели место факты 
нецелевого расходования кредитных средств. Так, деньги, выделен-
ные на возведение хозпостроек, зачастую тратились на иные цели. 
Всего же в кредитном товариществе на 5 апреля 1926 г. числилось 
712 чел., или 31,9 % всех глав хозяйств аймака. Широкое вовлече-
ние населения в кредитные товарищества можно объяснить предо-
ставленными возможностями предоставления льгот пайщикам при 
получении кредита [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 334. Л. 110, 110об, 113, 
123].

Кредитная деятельность носила выраженную классовую на-
правленность, что определялось установками аграрной политики 
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государства. Так, на примере деятельности Онгудайского кредитно-
го товарищества, можно увидеть, что кредитные средства выделя-
лись, в основном – бедняцким хозяйствам. Так, в 1925-1926 гг. това-
рищество направило: бедноте – 11435 руб., середнякам – 9699 руб., 
зажиточным – 652 руб., колхозам – 7508 руб. Удельный вес указан-
ных социальных групп в общем объеме направленных кредитных 
средств имел следующую картину: по бедноте – 39,0 %, середнякам 
– 33,1%, зажиточным – 2,2 %, колхозам – 25,7 %. Кредиты целе-
направленно выделялись бедняцким слоям. Количество отказов на 
заявки по кредитам составило: бедноте – 110 из 435 заявок (25,3 %), 
середнякам – 73 из 230 заявок (31,7 %), зажиточным – 17 из 18 зая-
вок (94,4 %) [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 334. Л. 110, 110об, 112]. Если 
учесть низкую платежеспособность бедняцких хозяйств, то стано-
вится очевидным, что кредитные товарищества нередко работали 
себе в убыток. 

С улучшением благосостояния населения, увеличились воз-
можности кредитных организаций, что отразилось на их количе-
ственном росте. С 1 октября 1925 по 1 июня 1928 гг. число кре-
дитных товариществ в области выросло с 8 до 11, а простейших 
объединений, которые юридически являлись членами сельскохо-
зяйственных кредитных товариществ – с 27 до 203, или почти в 
7 раз. При этом от простых сельскохозяйственных объединений в 
небольшом количестве стала поступать товарная продукция, что де-
монстрировало не только количественный, но и качественный рост 
кооперации. В целом в указанный период число физических членов 
кооперации возросло с 4397 до 8421 чел., а процент кооперирования 
возрос с 21,8 до 41,8 % [ГАНО. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 26. Л. 13].  

На закате нэпа, со свертыванием рыночных отношений, на-
блюдался приток зажиточных слоев в кредитные товарищества.

Таблица 10
Состав членства единоличников среди граждан Шебалинского и 

Онгудайского аймаков
Социальные группы На 1.10.1927 На 1.10.1928 На 1.03.1929

Бедняки 269 355 378
Середняки 203 174 182
зажиточные 6 18 18
Итого 478 547 578
Уд. вес алтайцев 64% 64,7% 64,7%

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 133. Л. 35.

Как свидетельствуют данные Ойротского облисполкома, на-
блюдалась тенденция роста пайщиков, как среди малоимущих, так 
и зажиточных слоев алтайских и русских общин. Одновременно 
наблюдался отток середняков из товариществ. Очевидно, что ма-
лоимущие слои предпочитали вступать в кооперативы с целью по-
лучения обещанной ссуды при вступлении [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. 
Д. 133. Л. 34]. Зажиточные хозяева, испытывая запреты на выдачу 
кредита, пытались обойти их, вступая в кредитные товарищества 
с уплатой паевых взносов. В кредитных товариществах Шебалин-
ского и Онгудайского аймаков доля зажиточных среди алтайцев со-
ставляла к марту 1929 г. 6,1 %. При этом средняя доля зажиточных 
алтайцев в целом по всем видам кооперации в области слоставляла 
2,3 % [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 18; Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 133. 
Л. 36]. Таким образом, со свертыванием рыночных отношений, в 
кредитные организации стали вступать и зажиточные алтайцы. По-
лучение членства в кооперативах и кредитных товариществаз ис-
пользовались, во-многом, для получения ссуд, скидок по налогам и 
кредитам и т.д. 

К лету 1929 г. в систему сельскохозяйственной кредитной ко-
операции были вовлечены, помимо кредитных товариществ, кол-
хозы, простейшие кооперативы, животноводческие товарищества, 
охотничьи артели (табл. 11).

Таблица 11
Низовая сеть Ойротского селькредитсоюза на 1.07. 1929 г.

(По данным орготдела Обкома ВКП(б))
Виды кооперативов На 1.10.1928 На 1.07.1929.

Количе-
ство

Число чле-
нов

Количе-
ство

Число членов

С.-Х. кредитн. тов.-во 12 9134 12 10172
Колхозы 50 635 81 1483
Прост. пол. коопера-
тивы

39 656 36 637

Поселковые тов.-ва - - 21 636
Прост. животнов. 
тов.-ва

55 667 61 785

Охот. артели 56 1479 72 1682
Промысл. куст. ар-
тели

15 185 28 451

Итого 216 3622 299 5684
Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 532. Л. 18.



214 215

Быстрыми темпами шел процесс организации колхозов, жи-
вотноводческих товариществ, охотничьих и кустарных артелей. Ко-
личестве полеводческих кооперативов, наоборот, сокращалось.

В целом к 1929 г. средства кредитных товариществ находились 
преимущественно в материальных ценностях и в деньгах. Капиталы 
товариществ были задействованы как в операциях по снабжению 
(машиноснабжение, металлоснабжение, семеноснабжение), так и в 
ссудной работе. Финансовые обороты к этому времени существен-
но ограничивались хозяйственным уровнем обслуживаемого райо-
на, его экономической емкостью. В национальных алтайских айма-
ках материально-финансовое положение кредитных товариществ 
оставалось неустойчивым, и зависело от заготовок рентабельной 
продукции животноводства. Так, к июлю 1929 г. в Кош-Агачском и 
в Усть-Канском товариществах снабженческая и кредитная деятель-
ность являлись убыточными. Рентабельность организаций форми-
ровалась за счет операций со скотом. В целом прибыль кредитных 
товариществ в скотоводческих районах составила: по Кош-Агачу – 
10255 руб., по Усть-Кану – 6133 руб., по Онгудаю – 7630 руб. [ГАРА. 
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 145. Л. 70.]. С началом сплошной коллективизации 
банковские операции свертываются.

Сельскохозяйственная кооперация. С ростом восстанов-
ления сельского хозяйства в первые годы нэпа, в Горном Алтае, с 
содействия партийных и государственных властей, организуется 
сельскохозяйственная кооперация. Ее членами могли стать произ-
водственные кооперативы, артели, товарищества и общества, имев-
шие целью улучшение и развитие хозяйства, совершенствование 
сбыта сырья, промышленных и кустарных изделий. Сельскохозяй-
ственная кооперация представляла собой один из инструментов воз-
действия Советского государства на производственные процессы 
распыленных мелких хозяйств [Чедурова 2018: 25]. Через систему 
сельскохозяйственной кооперации осуществлялись заготовки, сбыт 
и частичная переработка крестьянской продукции, государственное 
кредитование крестьянства, снабжение его инвентарем. оборудова-
нием. семенами и пр. [Екеев 1988: 20] 

В середине 1920-х гг. процесс кооперирования в алтай-
ской полукочевой общине происходил стихийно. Зачастую три 
хозяйства алтайцев-бедняков объединялись и приобретали плу-
ги [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 13об.]. Возникали временные 
объединения для проведения сезонных работ. Небольшие коллек-

тивы использовали разделение труда. Так, в 1926 г. в урочище Мен-
дур-Сокконе Усть-Канского аймака 6 хозяйств временно объедини-
лись в товарищество по обработке земли (ТОЗ) с распределением 
обязанностей: четверо глав хозяйств давали лошадей, пятый – плуг, 
а шестой пахал небольшой участок 1-1,5 десятины [ГАРА. Ф. Р-42. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 56об.]. Крепкие середняки предпочитали сами вспа-
хивать общую совместную землю. В качестве оплаты брали скот 
разных возрастов – лошадей, коров, бычков, жеребят, а также заби-
рали урожай от совместного участка свыше равной доли. 

В середине 1920-х гг., на начальном этапе организации про-
изводственных кооперативов в алтайской полукочевой среде, боль-
шую роль в их организации сыграли зажиточные слои. Появились 
простейшие коневодные товарищества, которые в значительной 
степени были представлены зажиточными алтайцами, а бедняков 
было небольшое количество. Так, в Онгудайском аймаке в 1926 г. 
действовали животноводческие товарищества: Сары-Кобинское (5 
середняков), Усть-Киримское (2 зажиточных, 2 середняка, 1 бед-
няк), Елетинское (5 зажиточных, 4 середняка, 3 бедняка), Усть-Тал-
динское (5 середняков). В Кырлыкском сельсовете к 1926 г. были 
организованы 4 машинных товарищества, которые были представ-
лены большей частью, зажиточными хозяевами, а также 2 овцевод-
ческих товарищества. Товарищества огораживали сенокосы, общие 
выгоны, занимались полеводством: закладывали огороды, выращи-
вали овощи [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 44. Л. 58, 59об, 62]. 

Предприимчивые общинники из полукочевой среды пытались 
активно использовать новые возможности, которые были вызваны 
переменами в хозяйственной жизни. Животноводческие товарище-
ства зачастую усложняли специализацию путем расширения сферы 
своей производственной деятельности. Так, Куладинское товарище-
ство (Онгудайский аймак) пыталось заниматься полеводством «на 
культурной основе»: его члены сеяли клевер для заготовки кормов 
на зиму, землю удобряли навозом, наняли агронома. Под все хозяй-
ственные и культурно-технические мероприятия был взят кредит. 
Однако предпринятые усилия не увенчались успехом. Несмотря на 
рекомендации агронома, урожай подвергся заморозкам и погиб, при-
шлось возвращать денежные средства, товарищество понесло убыт-
ки. В 1925 г. в Мендур-Сокконском урочище (Усть-Канский аймак) 
общинники поставили перед собой довольно амбициозную задачу 
– организовать машинное товарищество. Инициаторами и членами 
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будущего объединения являлись одно зажиточное хозяйство, четы-
ре середняцкие и остальные бедняцкие и батрацкие. Однако из-за 
отсутствия задаточной суммы для получения кредита, реализовать 
идею машинного товарищества не удалось. По причине отсутствия 
задаточных сумм кредитные товарищества отказывали и беднякам в 
получении рабочего скота [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 44. Л. 57].

Полукочевое и кочевое население организовывало товарище-
ства животноводческой направленности, что диктовалось природ-
ными и традиционно-историческими условиями землепользования 
населения. Высокая товарность животноводческой отрасли созда-
вало основу для создания низовых кооперативов скотоводческой 
специализации (табл. 12).

Таблица 12
Обороты товариществ в национальных алтайских аймаках, тыс. 

руб.
Аймаки 1926/27 1927/28

Полеводство Животновод-
ство

Полеводство Животновод-
ство

Онгудайский - 41,86 - 78,58
Кош-Агачский - 47,92 2,1 124,86
Усть-Канский 11,73 41,26 10,18 75,85

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 145. Л. 69.

Итак, в условиях роста сельскохозяйственного производства 
и восстановления возможностей потребительского рынка, алтай-
ские полукочевые и кочевые хозяйства организовывались в жи-
вотноводческие товарищества. Как указывают данные Ойротского 
облисполкома, обороты товариществ между сезонами 1926-1927 и 
1927-1928 гг. стабильно росли. При этом в кочевом Кош-Агачском 
аймаке обороты товариществ увеличивались с большим опережени-
ем. Несмотря на географическую отдаленность от рынков сбыта и 
плохие транспортные пути, животноводческие товарищества в ука-
занном аймака за год увеличили свои обороты в 2,6 раза, тогда как 
в Онгудайском и в Усть-Канском – в 1,9 и в 1,8 раза соответственно.

Система полукочевого и кочевого хозяйствования традицион-
но опиралась на три отрасли животноводства: коневодство (зани-
мало первенствующее место), овцеводство и разведение крупного 
рогатого скота. Уже в 1925 г. в районах проживания кочевого и по-
лукочевого населения действовали 5 коневодческих товариществ: 

одно – в Усть-Канском аймаке (Ябоган), остальные – в Онгудайском 
(Каярлык, Кеньга, Сары-Кобы). Вместе с тем, в среде русских кре-
стьян создание коневодческих товариществ шло быстрее – в это 
время действовали 8 коневодческих товариществ [ГАРА. Ф. Р-42. 
Оп. 1. Д. 206. Л. 79]. 

После окончания гражданской войны и в ходе восстанови-
тельных процессов в аграрной сфере, кочевая община алтайцев пе-
реориентировалась на овцеводство и разведение крупного рогатого 
скота, которое в ряде земельных обществ занимали приоритетное 
место в структуре ведения хозяйства. 

Коневодство становилось нерентабельной отраслью, валовая 
доходность от него снижалась. В отчетных данных Ойротского об-
лЗУ в 1926 г., средний «прирост ценности» 4-летней лошади давал 
в год 8-10 руб., тогда как прирост КРС давал вдвое, а овец – в 5 раз 
больше капитала [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 5. Д. 2718. Л. 9об, 10]. Овце-
водство занимало важное место в хозяйстве алтайцев, в том чис-
ле кочевников. Продукция овцеводства была представлена также и 
шерстью, которую использовали для продажи и для личных нужд – 
выделки теплых шуб, кочмы и т.д. Овцеводство не требовало боль-
ших затрат, круглый год скот содержался на подножном корму, зи-
мой загонялся в пригоны. При затратах на подкормку, уход и охрану 
от волков, доходность от одной овцы определялась в 5 руб. [РГАЭ. 
Ф. 478. Оп. 5. Д. 2718. Л. 9об, 10, 59]. 

Система кооперации предоставляла населению возможность 
реализации продукции своих хозяйств. Однако из-за низких заго-
товительных цен хозяева предпочитали продавать скот (лошадей и 
овец) частному торговцу, либо реализовывать в Бийске, на железно-
дорожной станции [РГАЭ. Ф. 478. Оп. 5. Д. 2718. Л. 16].

Помимо многочисленных документальных свидетельств со-
ветских и земельных органов, о снижении значения коневодства в 
хозяйственной жизни кочевой общины могут косвенно свидетель-
ствовать показатели динамики поголовья скота по основным видам 
на уровне аймаков (табл. 13). Приведенные в таблице 13 данные по-
лучены из разных ведомств Ойротского облисполкома: Земельного 
управления (1924) и Отдела статистики (1916, 1929). Необходимо 
учитывать, что цифры за 1924 год впоследствии могли уточняться. 
Однако количественное соотношение показателей за 1924 и 1929 гг. 
в целом определенно указывают на две тенденции в динамике струк-
туры поголовья скота по всем четырем «кочевым» аймакам. Во-пер-
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вых, низкие темпы роста поголовья лошадей, при этом в Кош-А-
гачском аймаке произошло снижение их количества. Во-вторых, 
опережающий рост поголовья стада по КРС, и особенно по овцам 
и козам. Необходимо также учитывать, что в русских хозяйствах 
рост поголовья скота по всем видам происходил более высокими 
темпами, поскольку развитие животноводства в алтайских селениях 
серьезно сдерживалось слабым невниманием к проблеме заготовки 
кормов, недооценкой теплых и просто утепленных помещений для 
скота [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 329. Л. 57, 58]. 

Таблица 13
Количество скота основных видов в национальных алтайских ай-

маках
Аймаки Виды скота всех возрастов, гол. (1929 г. – на 1 июня)

Лошадей КРС Овец и коз
1916 1924 1929 1916 1924 1929 1916 1924 1929

Онгудайский 23581 14786 19401 17775 18919 35636 19324 36879 76246
Усть-Кан-
ский

28218 16868 20462 19364 14574 33384 22730 26046 54625

Улаганский 5660 3726 6074 4473 4951 9644 7554 9620 28963
К.-Агачский 9908 9263 8045 6334 9739 16081 54734 69002 150854

Источник: ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 168. Л. 50; Ф. Р-61. Оп. 16. Д. 57. 
Л. 3, 4, 5, 6.

Однако можно определенно сделать вывод о том, что насе-
ление национальных алтайских аймаков предпочитало переводить 
свои хозяйства с коневодческого направления на овцеводство и на 
разведение крупного скота. Так, в «крепких» середняцких полуко-
чевых хозяйствах урочищ Ламак и Мендур-Соккон наблюдалось 
снижение поголовья лошадей. За 1925-1927 гг. поголовье КРС не 
менялось, а овец – постепенно увеличивалось [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 58]. Подобная ситуация наблюдалась во многих урочищах, 
где проживало полукочевое население.

О снижении значения коневодства могут свидетельствовать 
факты, которые партийные органы фиксировали в первых алтай-
ских колхозах в конце 1920-х гг. Зачастую обобществлялись ме-
нее доходные отрасли хозяйства: полеводство, коневодство, и это 
снижало заинтересованность колхозников в работе [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 532. Л. 70].

Молочная и маслосыродельная кооперация. Рост живот-
новодства в хозяйствах являлся основой для дальнейшего развития 
кооперации в национальных алтайских аймаках. В начале 1925 г. 
Ойротский Обсоюз кооперативов принимает решение о выделении 
маслозаводов и маслоартелей из системы потребительской и сель-
скохозяйственной кооперации с целью улучшения финансового и 
материально-технического положения заводов. Для этого предпри-
нимаются меры по сохранению молочного скота, организации сбы-
та молочных продуктов, проведения агрикультурных мероприятий 
по животноводству [ГАСПД. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 263. Л. 9].

К этому времени в районах проживания полукочевого алтай-
ского населения действовал ряд маслозаводов по приемке и перера-
ботке молока у населения.

Таблица 14
Маслозаводы, находящиеся в районах проживания полукочевого 

алтайского населения 
(на начало 1925 г.) 

Наимено-
ван. завода

Аймак Количество 
домохо-

зяйств в рай-
оне завода

Кол-во 
дойных 
коров

Произв.-ть, 
1924 г.

Произв.-ть, 
1925 г.

Масла Сыра Масла Сыра

Усть-Кан-
ский

Усть-Кан-
ский

571 872 369 550

Шебалин-
ский

Шеба-
линск.

180 576 324 400

Могутин-
ский 

110 256 60 400

Туэктин-
ский

Онгу-
дайск.

130 270 252 320

Онгудай-
ский

308 400 92 100

Караколь-
ский

Чемаль-
ский

16 95 6 75 15 250

Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 263. Л. 15, 16.

В письме Облсоюза кооперативов в Ойротский Обком ВКП(б) 
предлагалось кредитовать указанные маслозаводы «по националь-
ным соображениям», а Каракольский – кредитовать как «показа-
тельный среди алтайцев» [ГАСПД. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 263. Л. 13, 14]. 
В данном случае политический фактор сыграл важную роль в фи-
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нансировании маслозаводов, которые обслуживали коренное алтай-
ское население.

Прием молока от населения производился зачастую, при по-
мощи посредников, в роли которых нередко выступали потреби-
тельские общества. Для приема «излишков» молока сельскому на-
селению раздавалась мануфактура и товары широкого потребления. 
Такую возможность имели крупные и зажиточные держатели мо-
лочного скота. Бедняцкие хозяйства, по информации кооперативно-
го отдела Ойротского Обкома, не могли позволить себе сдачу моло-
ка в обмен на товары [ГАСПД. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 100. Л. 100].

Полукочевое население было слабо вовлечено в кооперацию 
в силу разных причин: отсутствия квалифицированных кадров коо-
перативных работников, дисперсного расселения, а также экономи-
ческая слабость в целом Ойротской области [Екеев 1988: 120; Бело-
зерова 2008: 29]. Молочная кооперация среди алтайцев, несмотря на 
усилия областных властей, не получила широкого распространения. 
Так, причинами ее слабого развития в Усть-Канском аймаке было 
недостаточное количество поголовья коров, кроме зажиточных хо-
зяйств. Другим причинами являлись отдаленность района от рын-
ков сбыта; разбросанность хозяйств алтайского населения, а также 
наличие старых долгов у артелей. В результате у населения отсут-
ствовала мотивация в материальной заинтересованности к коопери-
рованию [Чедурова 2018: 27]. Натуральный характер хозяйств также 
сдерживал развитие молкооперации среди скотоводов [Екеев 1988: 
121, 122]. Об этом свидетельствуют данные, которые характеризуют 
объемы переработки молока в алтайских хозяйствах для производ-
ства национальных кисломолочных продуктов. По данным Ойрот-
сого статбюро, в 1924 г. было приготовлено: пыштака – 146464 пуда, 
арачки – 18400, сырчика – 23000, творога – 10290, сметаны – 9723, 
сыра – 2000, масла сливочного – 13077, масла топленого – 14699 
пудов. На все производство всей продукции было потрачено молока 
779098 пудов, общей валовой стоимостью 557310 руб. 

Служащий областного агентства Сельхозкредита по поводу 
приведенных данных поставил вопрос о срочной поддержке мол-
кооперации, не скрывая, впрочем, своего культуртрегерского отно-
шения к традиционной пище коренного населения: «Пока кредит-
ная система не окажет значительных кредитов на организацию пе-
реработки молока и не поможет сделать наше молочное хозяйство 
товарным и рентабельным, то молоко на Алтае и в будущем будет 
в десятках и сотнях тысяч пудов превращаться в «чигень», «арач-

ку», «сырчик» и «пыштак» (продукты, съедаемые только алтайца-
ми и почти несъедобные вообще для людей)» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 255. Л. 13об.]. 

В дальнейшем молкооперация так и не получила широкого 
распространения среди полукочевого населения. Государственные 
органы неоднократно ставили вопрос о проведении разъяснитель-
ной работы среди алтайцев о нежелательности и ненужности вы-
работки национальных кисломолочных продуктов, об усилении 
разъяснительной работе среди алтайского населения о пользе сдачи 
молока на молокозаводы и маслосыродельные заводы.

Таким образом, скотоводческо-мясная специализация коче-
вых и полукочевых хозяйств не способствовала развитию молочной 
и маслодельной кооперации в их среде.

Со свертыванием нэпа государство стремится полностью 
подчинить кооперацию своему влиянию. После последнего из трех 
«кризисов нэпа» – «кризиса хлебозаготовок» 1927/1928 гг. партий-
ное руководство принимает ряд решений по ужесточению давления 
на крестьянские хозяйства с целью изъятия «излишков» продукции. 
В январе 1928 г. Нарком внешней и внутренней торговли А.И. Ми-
коян на заседании коллегии наркомата поставил вопрос о перево-
де закупок в сфере сельского хозяйства на систему контрактации 
на 1928/1929 гг. [Трагедия 1999: 138-140]. Сельскохозяйственные 
кооперативы, индивидуальные хозяйства, земельные общества пе-
реводились на контрактную основу. Государство выделяло им ма-
териальную и финансовую помощь под выполнение договора на 
конкретную сельскохозяйственную продукцию, с определением 
объемов и сроков исполнения. Тем самым, кооперативные органи-
зации получали прямую помощь от государства, но в то же время 
– усиливались их ответственность за выполнение договора. 

Система контрактации сельскохозяйственной продукции бы-
стро распространяется на аграрную сферу. На кооперацию стала 
распространяться система договоров с государством, в соответ-
ствии с которыми кооперация поставляла сырье [ГАРА. Ф. Р-33. 
Оп. 1. Д. 133. Л. 34]. Летом система контрактации в стране получи-
ла законодательное оформление. В августе 1929 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) принимает решение о введении обязательной контрактации 
сельскохозяйственной продукции. С этого времени сельхоззаготов-
ки перешли на плановую основу и вошла в систему госзаданий. Ко-
операция стала превращаться в инструмент государственного вме-
шательства в аграрную сферу. 
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Таким образом, кооперация послужила средством, которое 
государство использовало для интеграции кочевого и полукочево-
го населения в структуру советского общества. В первые годы нэп 
алтайцы слабо включались в кооперативное строительство. Полу-
кочевое и кочевое население придерживалось привычных форм хо-
зяйствования. С развитием кооперативного движения и усилением 
вмешательства государства в аграрную сферу, алтайцы активнее 
включаются в систему кооперации, однако полукочевая часть насе-
ления была в меньшей степени вовлечена в кооперацию.

В рамках кооперации алтайцы адаптировались к условиям 
строительства нового общества. Наибольший интерес среди всех 
видов кооперации у алтайского населения вызывали сельскохозяй-
ственная кредитная, потребительская, и позже – сельскохозяйствен-
ная производственная кооперация в виде простейших товариществ 
и артелей животноводческой направленности. Алтайское население 
рассматривало участие в сельскохозяйственной и кредитной ко-
операции как возможность для укрепления своих скотоводческих 
хозяйств. На начальном этапе производственной кооперации ини-
циатива в создании простейших животноводческих товариществ и 
товариществ по обработке земли принадлежала зажиточным слоям 
алтайской полукочевой общины. 

В дальнейшем зажиточным слоям были поставлены препят-
ствия в организации кооперативов и членства в них. Между тем по-
литика государства, направленная на поддержку малоимущих сло-
ев, послужила серьезным фактором вступления алтайских хозяйств 
в кооперативные объединения. Предоставление льгот и материаль-
ная поддержка делали кооперацию привлекательной в глазах бед-
ноты. Социальный состав всех видов кооперации в Горном Алтае 
был представлен в большей степени малоимущими слоями, как ал-
тайского, так и русского населения. Характерно, что кооперативные 
объединения, в первую очередь организации сельскохозяйственной 
кредитной кооперации, продолжали состоять из зажиточных слоев 
алтайского населения. В данном случае мотивы были сходными с 
интересами бедняцких слоев – стремление использовать предостав-
ляемые льготы для улучшения своих хозяйств. Вместе с тем, пре-
обладающая роль малоимущего населения в составе коллективных 
объединений во-многом обусловила их материально-финансовую 
слабость. К концу 1920-х гг. кооперация все больше подпадала в за-
висимое положение по отношению к государственным структурам.

Раздел 3.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ 
ПОЛУКОЧЕВОГО 

(КОЧЕВОГО) НАСЕЛЕНИЯ В 1930-1940 гг. 

3.1. ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
ПОЛУКОЧЕВЫХ 

(КОЧЕВЫХ) ХОЗЯЙСТВ
В конце 1929 г. партийное руководство страны принимает 

решение о проведении в деревне форсированной коллективизации. 
Дальнейший путь аграрного развития страны виделся партийному 
руководству в реорганизации сельского хозяйства на основе 
создания совхозов и коллективизации бедняцко-середняцких слоев 
деревни. 7 ноября этого года в газете «Правда» появилась статья 
«Год великого перелома», в которой сформулирована главная 
цель аграрной политики партии – объединение единоличных 
крестьянских хозяйств в коллективные и переход от политики 
«ограничения эксплуататорских тенденций» кулачества к его 
ликвидации. Появление указанной статьи принято считать началом 
процесса сплошной коллективизации. 

На ноябрьском пленуме 1929 г. курс на сплошную 
коллективизацию был озвучен официально. В резолюциях 
пленума подчеркивались быстрые темпы коллективизации в 1929 
г. и ставилась задача ускорения темпов колхозного строительства. 
[КПСС 1984: 29, 30]. Отметив начало перехода к новому этапу в 
преобразовании сельского хозяйства, Пленум отдельное внимание 
уделил национальным районам. Особенности (трудности) 
осуществления коллективизации полукочевого и кочевого хозяйства 
заключались, по мнению партийного руководства, во-первых 
– в господстве родовых традиций кочевой общине; во-вторых – 
коллективизацию предполагалось осуществлять одновременно 
в переходе к оседлости и переходу к земледельческой системе 
хозяйствования [КПСС 1984: 36, 37]. Переход к оседлости и 
земледелию объявлялся тождественным прогрессу. Кочевая система 
хозяйствования объявлялась отжившей и нецелесообразной, 
земледельческий труд назывался единственной ей альтернативой.
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В данном разделе предпринята попытка рассмотреть 
социально-экономические процессы в кочевой и полукочевой среде, 
проследить экономические изменения в их хозяйстве, которые были 
вызваны процессом коллективизации. 

Основные этапы и тенденции коллективизации в 1929-
1934 гг. Коллективизация в Горном Алтае на разных ее этапах 
достаточно подробно рассмотрена в отечественной историографии. 
Не вдаваясь в общеизвестные подробности, отметим некоторые 
особенности, связанные с коллективизацией полукочевого и 
кочевого алтайского населения.

В целом ход коллективизации в Ойротской автономной области 
накануне «Великого перелома» осуществлялся в общем русле 
партийной политики. В Горном Алтае к апрелю 1929 г. числились 
89 коллективных хозяйств, в том числе: 10 сельскохозяйственных 
коммун, 13 сельскохозяйственных артелей, 29 товариществ 
по общей обработке земли, 33 животноводческих колхоза, 4 
машинных товарищества [ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 22об]. С 
осени работа по организации  колхозов  стала  осуществляться с 
широким применением административных мер [Демидов  1970: 
152]. В итоге к концу 1929 г. в Горном Алтае числилось уже 113 
коллективных хозяйств (18 сельскохозяйственных коммун, 16 
сельскохозяйственных артелей, 31 товарищество по общей обработке 
земли, 45 животноводческих колхозов, машинных товарищества) 
[ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 21]. За 9 месяцев с 1 апреля 1929 г. 
по 1 января 1930 г. общее количество всех коллективных хозяйств 
увеличилось с 89 до 113, или на 28,9 %. Основной прирост пришелся 
за счет организации новых сельскохозяйственных коммун и 
животноводческих товариществ.

Строительство колхозов, в соответствии с партийными 
установками, велось с соблюдением классового принципа 
недопущения «кулацко-байских слоев» в коллективные хозяйства. 
Накануне форсированной коллективизации социальный состав 
колхозов был представлен подавляющим преобладанием бедняцко-
середняцких хозяйств. Однако зажиточные хозяйства, стремясь 
сохранить свое имущество, предпринимали попытки вступить в 
колхозы. В алтайских колхозах в значительно большей степени шли 
навстречу зажиточным слоям, чем в русских колхозах. Так, на 1 
января 1930 г. в русских колхозах доля бедняцких дворов составляла 
74,5 %, середняцких – 24,7 %, а зажиточных – 0,6 %. В алтайских 

же колхозах, соответственно – 63,9 %, 33,5 % и 2,6 %. Значительный 
удельный вес зажиточных хозяйств расценивался органами власти 
как серьезная ошибка, которую предписывалось немедленно 
исправить, а сами коллективные хозяйства с заметной долей 
зажиточных дворов объявлялись «лжеколхозами». Для их выявления 
земельные органы осуществляли проверку социального состава 
членов колхозов [ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 22]. Социальный же 
состав колхозов был представлен большей частью – маломощными 
бедняцкими хозяйствами. В целом по области к концу 1929 г. уровень 
коллективизации достигал 10 % [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 22. Л. 29]. 
Основную долю в колхозном секторе к началу 1930 г. составляли 
коммуны и животноводческие товарищества – удельный вес их 
площади с апреля 1929 по январь 1930 гг. вырос с 8,4 до 12,7% и с 
54,8 до 60,4% соответственно [ГАРА. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 2. Л. 22об].

С началом развертывания политики ускоренной 
коллективизации в стране, бюро Ойротского обкома ВКП(б) «встало 
на путь подхлестывания колхозного движения». Своим решением 
25 декабря 1929 г. бюро обкома объявило Уймонский, Онгудайский 
и Усть-Канский аймаки районами сплошной коллективизации. 
Обком принял решение вовлечь в колхозы к весне 1930 г. не менее 
25% крестьянских хозяйств [Эдоков  1987: 83]. Два дня спустя 
Президиум Ойротского облисполкома принял постановление «О 
темпах коллективизации в Ойротии», которое предписывало к 
концу 1935 г. коллективизировать не менее 85 % хозяйств области 
[ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 22. Л. 29]. 

Коллективизация сопровождалась «раскулачиванием» 
зажиточных слоев как в русской деревне, так и в среде кочевников 
и полукочевников Ойротии. «Раскулачивание» являлось одной 
из главных составляющих сплошной коллективизации. Его цели 
заключались в полном устранении из хозяйственной и общественной 
жизни зажиточного слоя хозяев. Диктовалось это социально-
политическими установками большевистского руководства. 
Помимо них, власти руководствовались и чисто хозяйственными 
задачами в экспроприации зажиточных хозяйств для укрепления 
слабой материально-технической базы колхозов. К январю 1930 г. 
колхозы в Горном Алтае были представлены большей частью, 
бедняцкими хозяйствами, и отличались слабостью и низким 
уровнем материально-технической базы.  Для поднятия товарного 
животноводства требовались значительные капиталовложения. 
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Проблема внутренних ресурсов могла, по мнению партийного 
руководства области, разрешиться за счет «кулацко-байского» 
имущества. Уже в конце декабря 1929 г. на заседании бюро обкома 
было сказано о передаче конфискованного имущества в колхозы. 
Утверждались критерии кулацких хозяйств. Байские хозяйства 
распределялись на три категории, исходя из территориальных 
особенностей региона. Раскулачиванию подвергались хозяйства, 
имевшие голов скота (в переводе на крупный): 1. В чисто 
скотоводческих аймаках (Улаганский, Кош-Агачский аймаки) 
– свыше 70 голов; 2. В скотоводческо-земледельческих (Усть-
Канский, Онгудайский аймаки) – свыше 50 голов; 3. В остальных, 
смешанных – свыше 35 голов скота [Торушев 2009: 47, 148, 149]. В 
«байских» хозяйствах местные власти усматривали большой ресурс 
для организации коллективных хозяйств.

В аймаки спускались установки о раскулачивании в течение 4-5 
дней. Списки раскулаченных зачастую утверждались на бедняцких 
собраниях [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 563. Л. 10]. На 5 февраля 1930 г. по 
8 аймакам области (за исключением Кош-Агачского и Улаганского, 
сведений по которым не было) было ликвидировано 581 «байско-
кулацкое» хозяйство на общую сумму 279444 руб. [ГАНО. Ф. Р-47. 
Оп. 5. Д. 104. Л. 101]

Динамика коллективизации сопровождалась приливами 
и отливами. Они были вызваны нарушением прав граждан 
на форсированном этапе, и попытках скорректировать курс 
коллективизации в ходе «борьбы с перегибами» и позже. 
Известно, что в течение 1930 г. имели место резкое падение уровня 
коллективизации в связи с реакцией на «перегибы» в колхозном 
строительстве, и постепенный рост, вызванный мероприятиями 
власти по частичному исправлению их последствий. Так, с 20 
февраля по середину марта 1930 г. уровень коллективизации упал 
с 81,4 % на 20 февраля, до 10% к середине марта и постепенным 
подъемом – до 22,2 % к 10 июня [Эдоков 1987: 87, 100; Демидов 
1970: 159]. В дальнейшем в алтайских хозяйствах наблюдался рост 
коллективизации.

Таблица 1
Динамика численности хозяйств и населения Ойротской области 

(на конец года)
Годы Хозяйств Население

Всего В т.ч. 
алтайск.

Колхозный 
сектор

Всего В т.ч. 
алтайск.

Колхозный 
сектор

Всего В т.ч. 
алтайск.

Всего В т.ч. 
алтайск.

1927 20698 10207 118 25 100855 41545 581 112
1928 21227 10401 398 124 103787 42333 1802 564
1929 22826 10728 1784 703 108188 43620 7578 3102
1930 26635 11104 4922 1572 114029 45194 19398 6306
1931 26697 11418 10657 5955 117891 45426 44667 20842
1932 31498 11441 12933 6541 126625 45765 47852 23243
1933 34350 11583 13792 6387 130109 46132 50370 22045
1934 35463 11844 15378 7052 133739 47376 59495 25620

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 54.

Итак, в течение 1929-1934 гг. наблюдался подъем 
коллективизации. С конца 1929 по конец 1934 гг. количество 
коллективизированных алтайских хозяйств возросло с 703 до 
7052, или в 10 раз. Между тем алтайское население по-прежнему 
отставало от русского по темпам коллективизации. Если русские 
хозяйства Ойротской автономной области к концу 1930 г. были 
коллективизированы на 20 %, то алтайские – на 14 % [Торушев 2009: 
155]. 

В Колхозцентре СССР и РСФСР отставание темпов 
колхозного строительства среди алтайского населения в указанное 
время объясняли недостаточной организацией аймачных 
колхозсоюзов в   алтайских колхозах медицинской и ветеринарной 
помощи, выделением кредитов на машиноснабжение. В ряду 
общих проблем колхозного строительства в Ойротии назывались: 
административный подход в организации труда и его оплаты; 
бесхозяйственность в расходовании кормов; падеж скота (в колхозах 
Шебалинского аймака показатели падежа в 1931 г. составили от 
30 до 80 %). В качестве основной причины проблем и упущений 
в работе колхозов в 1931 г. традиционно называлась «подрывная 
работа классово-чуждого элемента» и «саботаж кулачества» [РГАЭ. 
Ф. 7446. Оп. 13. Д. 15. Л. 49].
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Вместе с тем, с осени 1930 г. усилился приток середняков 
в колхозы, особенно – в животноводческие товарищества. 
Одновременно проводилась работа по выявлению представителей 
зажиточных слоев и их изгнанию из колхозов. В Ойротии в течение 
февраля 1931 г., в рамках проводимой в стране кампании по 
«очистке» колхозов от «кулаков», было исключено из колхозов 119 
хозяйств [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 13. Д. 15. Л. 31].

После массового оттока из колхозов, насильственные 
репрессивные меры при проведении коллективизации объявлялись 
неприемлемыми, поскольку они компрометировали политику 
партии. Власти пытались действовать экономическими методами, 
такими, как: введение экономических льгот для членов колхозов, 
отказ от повсеместной организации коммун, переход на устав 
сельхозартели, внедрение сдельной оплаты труда, привлечение 
виновных к ответственности, пересмотр списков раскулаченных, 
возвращение избирательных прав ряду лиц, ранее лишенных этих 
прав – несколько снизили накал недовольства в деревне [Демидов 
1970: 159]. 

Население при коллективизации часто организовывалось 
по национальному принципу, на русские и алтайские колхозы. В 
Усть-Канском аймаке из 41 коллективного хозяйства в 21 более 
половины их состава (свыше 70 %) были представлены алтайцами. 
В смешанных селениях в русских колхозах состояло до четверти его 
состава алтайцами [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 50-52].

Население стало вновь вступать в колхозы, выбирая для 
себя приемлемые формы коллективизации. Земледельческое 
алтайское, полукочевое и кочевое население Ойротии предпочитало 
простейшие коллективные объединения – товарищества, в которых 
не обобществлялись земля, инвентарь и скот, в отличие от артелей. 
Общим был только труд членов товарищества. 

Подобные тенденции особенно наглядно прослеживаются 
на примере   алтайских аймаков. Так, например, в Усть-Канском 
аймаке, с апреля по декабрь 1930 г. наблюдался приток хозяйств в 
животноводческие товарищества.

Таблица 2
Динамика коллективизации в Усть-Канском аймаке 

(с апреля по декабрь 1930 г.)
Форма кол-
лективных хо-
зяйств

На 1 апреля 1930 г. На 1 октября 
1930 г.

На 1 января 1931 г.

колхозов хозяйств колхозов хозяйств колхозов хозяйств
Хоз. коммуны 2 84 2 97 2 111
Хоз. артели 1 30 2 86
Товарищества 9 218 9 284 15 547
Мелкие това-
рищества

2 81

Всего 11 302 12 411 21 825
Источник: ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 30.

Как указывают данные таблицы по аймаку, если коммун 
в аймаке числилось 2, и их число с апреля до конца года не 
изменилось, то число товариществ увеличилось с 9 до 15. Число 
хозяйств в коммунах выросло с 84 до 111, или на 32,1 %. Тогда как в 
животноводческих товариществах – с 218 до 547, или более чем на 
150 %. К октябрю в аймаке стала действовать одна сельхозартель, 
а к декабрю их стало уже две, соответственно, увеличилось 
и количество хозяйств в них. К этому же времени появились 
мелкие товарищества. Удельный вес хозяйств, находящихся в 
коммунах, сократилось с 27,5 до 13,5%. Тогда как доля хозяйств 
в животноводческих товариществах, включая мелкие – выросла с 
72,2 до 76,1 процента.

Таким образом, на примере Усть-Канского аймака, где более 
половины населения ранее вело кочевой и полукочевой образ 
жизни, можно увидеть, что с распадом сплошной коллективизации 
хозяйства предпочитали объединяться в товарищества, в меньшей 
степени – в артели. К 20 февраля 1931 г. уровень коллективизации в 
аймаке составил 37 % [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 30об].

Аналогичное соотношение наблюдалось и в других   
алтайских аймаках, где население предпочитало ТОЖи как наиболее 
приемлемую форму коллективизации.
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Таблица 3
Колхозное строительство в Ойротской автономной области 

(по состоянию на 1.07.1931)
Аймаки Колхозы Хозяйства

Ком-
муны

С/х 
артели

ТОЗы ТОЖи Всего Ком-
муны

С/х 
ар-

тели

ТОЗы ТОЖи Всего

Май-
минск.

1 26 1 - 28 139 835 9 - 983

Успен-
ский

- 24 4 - 28 - 751 42 - 793

Лебед-
ской

2 19 3 5 29 113 433 41 68 655

Че-
мальск.

- 12 1 13 26 - 324 15 248 587

Шеба-
лин.

1 13 7 16 37 86 668 140 423 1317

У.-Кан-
ский

- 5 - 16 21 - 212 - 922 1134

Уймон-
ский

1 21 5 5 32 135 435 74 126 1470

Онгу-
дай.

1 21 8 28 58 84 731 129 717 1661

Кош-А-
гач.

- - - 14 14 - - - 811 811

Улаган-
ский

- 4 4 5 13 - 108 71 114 293

По об-
ласти

6 145 33 102 286 557 5197 521 8429 9704

Источник: РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 13. Д. 15. Л. 34.

Как свидетельствуют данные Колхозцентра СССР и РСФСР по 
Ойротской автономной области, в аймаках, где преобладало русское 
население, население предпочитало объединяться в сельхозартели, 
а в Чемальском и Шебалинском, где был высокий удельный вес 
алтайцев – помимо артелей, в ТОЖи. В аймаках с преобладанием 
алтайского населения массово создавались животноводческие 
товарищества. На 1 июля 1931 г. в сельхозартелях состояло 4497, 
в ТОЖах – 3429 хозяйств из 9704 хозяйств Ойротии, или 46,3 и 
35,3 % соответственно. В алтайских аймаках доля ТОЖей была 
выше среднеобластного показателя: в Усть-Канском в ТОЖах 

состояло 81,3 % коллективизированных хозяйств, в Онгудайском 
– 43,2%, в Улаганском – 38,9%, в Кош-Агачском – 100% [РГАЭ. 
Ф. 7446. Оп. 13. Д. 15. Л. 34]. Таким образом, в аймаках, где 
преобладало полукочевое (кочевое) населения, животноводческие 
товарищества стали наиболее приемлемой и распространенной 
формой коллективизации.

Выделяются некоторые различия в экономическом и 
финансовом положении сельхозартелей и животноводческих 
товариществ в   алтайских аймаках. По сравнительным данным 
Облземуправления за 1932 год, средние сравнительные показатели 
количества скота на одно коллективное хозяйство – в пределах 
одного аймака – были выше в сельзозартелях, чем в ТОЖах. 
Животноводческие товарищества обладали большими размерами 
паевого капитала в расчете на одно коллективное хозяйство. 
Выше была и сумма вступительного взноса для ТОЖей, чем для 
сельхозартелей. Вместе с тем, ТОЖи испытывали финансовые 
неурядицы в большей степени, чем сельхозартели – средняя 
сумма недоимок в ТОЖах оставалась выше, чем в сельхозартелях 
(сравнительные данные в пределах одного общего аймака) [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 66].

Выбор полукочевого (кочевого) населения в пользу 
ТОЖей можно объяснить, как скотоводческой направленностью 
хозяйств, так и предоставленной возможностью сохранить скот в 
индивидуальном пользовании. В ТОЖах скот в наименьшей степени 
подвергался обобществлению, чем в сельхозартелях и, тем более, в 
коммунах. К середине 1931 г. в ТОЖах было обобществлено: коров 
– 39,2% рабочего скота – 55%, тогда как в сельхозартелях – 67,9 и 
76,6% соответственно. В целом же единоличники перед вступлением 
в колхоз предварительно сокращали свое стадо. Русские хозяйства, 
как правило, обобществляли всех лошадей и оставляли по одной 
корове, алтайцы оставляли в единоличном пользовании по лошади, 
а также по 2 и 3 коровы, в соответствии с составом семьи [РГАЭ. 
Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. Л. 380, 381]. 

В течение 1931-1933 гг. в Горном Алтае сохранялись 
указанные тенденции в выборе форм коллективизации. Вместе 
с тем, население более определенно стало делать выбор в пользу 
сельхозартелей, в том числе и в   алтайских аймаках. Большая часть 
хозяйств области была объединена в сельскохозяйственные артели 
и ТОЖи.
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Таблица 4
Сводка коллективизации Ойротской Области на 1 августа 1933 г..

Аймаки Хозяйства

Ком-
муны

С-х 
арте-
ли

ТОЗы ТОЖи Пром.
колхо-
зы

Всего Общее ко-
личество 
хозяйств в 
аймаках

% кол-
лективи-
зации

Ойрот-Туринск- 839 - - 270 1109 2068 53,6
Чойский - 859 - - 209 1068 2633 40,6
Турочакский - 832 - - 229 1061 2859 37,1
Элекмонар-
ский

- 383 - 132 177 692 1326 52,2

Шебалинский 129 1347 - 92 131 1699 3322 51,1
Усть-Канский 95 1424 - 781 177 2477 3958 62,5
У-Коксинский - 1732 - - 19 1751 3044 57,5
Онгудайский 125 1149 - 248 138 1660 2790 59,5
Кош-Агачский 62 601 - 465 23 1151 1512 71,1
Улаганский - 299 - 324 - 623 959 64,9
г. Ойрот-Тура - 148 - - - 148 476 31,0
По области 410 9613 - 2042 1373 13439 24947 53,8

Источник: ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 101.

Как свидетельствуют данные областного земельного 
управления, в сельхозартелях числилось 9613 хозяйств, или 71,5 % 
их общего количества. Доля хозяйств, входивших в ТОЖ, составляла 
15,2 %. Составляли хозяйства сельхозартелей большинство и в Усть-
Канском, Онгудайском, Улаганском, Кош-Агачском аймаках. Таким 
образом, в ходе коллективизации, в течение 1932-1933 гг., население 
предпочитало объединяться в сельхозартели. Однако ТОЖи 
продолжали сохранять популярность среди населения в   алтайских 
аймаках. В них было сосредоточено 1818 хозяйств, или 89 % всех 
хозяйств животноводческих товариществ области. В целом доля 
хозяйств в животноводческих товариществах в   алтайских аймаках 
была выше среднеобластного показателя и составляла 35,1 % всех 
коллективизированных хозяйств, или свыше одной трети.

Население предпочитало вести смешанный вид хозяйства. В 
Усть-Канском сельсовете действовали 3 ТОЖ, 1 сельхозартель, 1 
охотартель. В Яконуре – 2 ТОЖ и 1 сельхозартель. В Усть-Кучинском 
сельсовете – сельхозартель и охотартель, Кырлыке – 4 ТОЖ, 
Соузаре – 2 сельхозартели. Аналогичная ситуация наблюдалась 

и в русских селениях: Чечулихе, Талице, смешанном селении 
Тюдрала. Число колхозов включало 100-200 чел. всего населения. 
Алтайцы предпочитали объединяться в ТОЖи. Несмотря на 
рекомендации руководящих органов переводить колхозы на устав 
сельхозартелей, 9 колхозов продолжали действовать по уставам 
животноводческих товариществ. В русских селениях действовали 
лишь 2 животноводческих товарищества. Сельхозартелей с 
алтайцами было 10, или чуть меньше половины из общего числа 
[ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 50-52].

В целом с 1 января 1931 по 1 октября 1934 г. в Усть-Канском 
аймаке структура коллективных хозяйств по ее формам претерпела 
следующие изменения: прекратили существование 2 коммуны, 
количество сельхозартелей выросло с 2 до 22, ТОЖ – сократилось с 
16 до 9. Удельный вес сельхозартелей и ТОЖ, в указанный период, 
соответственно, изменился – с 10 до 72 % (на 1 января 1934 г.) по 
сельхозартелям, и с 80 – до 16 % (на 1 января 1934 г.) по ТОЖ [ГАРА. 
Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 804. Л. 14]. Таким образом, шел процесс перевода 
товариществ на Устав сельхозартели.

Сходная ситуация наблюдалась в Онгудайском аймаке. 
К 1934 г. здесь на 12 сельсоветов числились 36 коллективных 
хозяйства (32 сельхозартели, 5 промартелей, 1 коммуна). Также при 
каждом сельсовете числились по нескольку колхозов: в смешанных: 
Онгудайском – действовали 4 сельхозартели и 1 промартель, 
в Каракольском – 5 сельхозартелей, коммуна и промартель, 
в алтайских Иолинском – 2 сельхозартели, Оруктойском – 
сельхозатель и промартель, Купчегенском – 6 сельхозартелей, В.-
Яломанском – 2 сельхозартели, М.-Яломанском – 2 сельхозартели. 
Большая часть колхозов (30 из 36) были организованы в период 
1930-1933 гг. [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 55-57] Таким образом, 
в Онгудайском аймаке все коллективные хозяйства действовали на 
основе Устава сельхозартели. 

Так же на Устав сельхозартели перешли коллективные 
хозяйства Кош-Агачского аймака – в 12 сельсоветах числились 17 
колхозов, все – на Уставе сельхозартели [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. 
Л. 57-58]. В Улаганском аймаке продолжали действовать ТОЖи. 
Здесь в 6 сельсоветах было 7 ТОЖ, и 5 сельхозартелей [ГАРА. 
Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 62-63].

Итак, скотоводческая специализация алтайского 
полукочевого и кочевого  населения  во  многом повлияла на выбор 
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форм организации коллективных хозяйств животноводческой 
специализации в виде животноводческие товариществ. Колхозная 
сеть была представлена небольшими хозяйствами, которые 
располагались на локальных территориях. На каждый сельсовет с 
кочевым и полукочевым населением приходилось 2-3 колхоза.

Для иллюстрации производственно-хозяйственного состояния 
алтайских колхозов Ойротии в 1931-1932 гг. приведем пример 
сельскохозяйственной артели «12 октября» Онгудайского аймака. В 
колхозе числилось 117 хозяйств, 412 едоков, трудоспособных 224 
чел. [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. Л.388] Колхоз имел коневодческую 
направленность, коневодство носило высокотоварный характер, 
как и в других алтайских колхозах. Все поголовье лошадей 
(кроме жеребцов-производителей) круглый год находилось на 
подножном корму. Жеребцы содержались в утепленной конюшне, 
рабочие лошади – в пригоне. В колхозе велась племенная работа 
по разведению лошадей и улучшению их породы [РГАЭ. Ф. 7446. 
Оп. 8. Д. 192. Л. 390].

Практиковалась предварительная закупка колхозами телок и 
телят у колхозников и единоличников для продажи их бескоровным 
колхозникам и для укомплектования основного стада товарных 
животноводческих ферм. Колхозникам, выращивающих коров, 
предусматривались льготы в виде скидки нормы сдачи молока 
и мяса. По условиям договора между колхозом и колхозником, 
взявшим контрактацию, последний обязан был вырастить скот 
до 4-6 месячного возраста.  За получаемый молодняк колхознику 
выделялся денежный аванс, либо беспроцентный кредит для оплаты 
телят. 

Всего в колхозе в 1931 г. всего было законтрактовано 548 
гол. КРС всех возрастов и сдано 372 гол. КРС зимой содержался 
в упрощенных скотных дворах, утепленных, но без окон. Тем не 
менее, падеж телят был сведен до 7 %. Низкие темпы строительства 
новых скотных дворов объяснялся недостатком квалифицированной 
рабочей силы. К тому же алтайцы недооценивали значение теплых 
скотных дворов, а разъяснительной работы не велось.

Скот сдавался исключительно за деньги, обмен на товары 
не практиковался. При колхозе действовала МТФ, в которой 
содержались 323 коровы. От товарного стада молоко полностью 
сдавалось государству, принималось оно и от индивидуальных 
хозяйств колхозников. В 1931 г. было сдано молока государству 1200 

цент. В 1931 г. по контрактации было сдано 514 гол. овец. Шерсть 
также контрактовалась из осеннего настрига. Каждому члену 
колхоза было выдано по 700 г. шерсти. В 1931 г. колхоз получил 
от 323 коров 279 телят. В колхозе содержались и маралы, имелось 
стадо в 119 гол. Было продано от 26 самцов рогов на сумму 688 руб. 
Однако перебои с поставками свежих кормов повлияли на низкий 
выход рогов. 

С организацией колхозов встала задача организации труда и 
его оплаты. Избегая уравнительности в оплате труда, в колхозах 
старались внедрять сдельную оплату труда (сдельщину). В колхозах 
организовывался полный учет всех денежных доходов колхозов, как 
от выручки своей продукции, так и прочих доходов. 

Работа при сдельщине велась мелкими бригадами, каждая 
бригада подразделялась на группы. Устанавливались нормы 
выработки [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. Л. 370]. Учет выполненного 
труда по сдельщине производился ежедневно. По окончании 
трудового дня бригадир заслушивал оценку работы за день каждого 
участника группы, и на основании этих оценок и своих наблюдений, 
делал раскладку количества и качества работы, проделанной 
каждым. Групповая сдельщина – заключалась в учете и оплате труда 
на всю группу поровну. Отдельным участникам группы снижали 
или повышали количество труднодней в зависимости от качества 
работы. Учет труда по количеству и качеству записывался в табелях 
ежедневно [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 13. Д. 15. Л. 12, 32]. Однако зачастую 
товары и продукты из числа колхозных запасов – выдавали без учета 
трудодней, распределяя по едокам [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. 
Л. 387]. В целом доходность члена колхоза в Ойротской автономной 
области на 1 хозяйство колхозника составляло 697 руб. 72 коп. 
против 498 руб. 53 коп. середняцкого хозяйства [РГАЭ. Ф. 7446. 
Оп. 13. Д. 15. Л. 48].

Однако, часто сдельщина была невыгодна ввиду низких 
норм выработки, невысокой производительности труда. Зачастую 
в колхозах действовал способ распределения по отработанным 
трудодням, без учета выполненного труда. Сдельщина превращалась 
в поденщину – когда всем участникам ставили «палочки». 
Подобный способ оплаты труда в колхозах осуждался. В Западной 
Сибири существовала всеобщая практика, когда за трудодень 
приписывали дневную норму выработок на легких несложных 
работах, и приравнивали трудодень к дневной выработке [РГАЭ. 
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Ф. 7446. Оп. 13. Д. 15. Л. 18]. Отсутствие личной мотивации 
и ответственности нередко вели к иждивенчеству, анархии, 
бесплановой работе. Частыми были случаи, когда колхозники 
работали с 10 и 11 часов утра до 16.00 – в разгар сенокоса [РГАЭ. 
Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. Л. 385].

Устанавливалась система поощрений для членов колхозов. 
Колхозники премировались как деньгами, так и натурой – 
телятами и ягнятами. В колхозе действовали нормы выработки, 
ориентированные на производительность ударников. Нормы 
были предложены колхозсоюзом и приняты на производственном 
совещании и общем собрании. В колхозе имелось 7 пастбищных 
бригад, организованных по производственному принципу: 
коневодческая; овцеводческая; по уходу за КРС; мараловодческая; 
бригады доярок, строителей, кузнецов. Каждая бригада делилась на 
звенья, стадо при этом делилось на отдельные группы, каждая из 
которых паслась отдельно. Старшим в звене являлся звеньевой.

Оценка работы производилась в трудоднях, по количеству и 
качеству работы. Например, к бригаде доярок прикреплялось по 10-
12 коров на каждую доярку. За каждые 50 литров выделенного молока 
учитывался 1 трудодень. За перевыполнение шло премирование как 
ударника. Успех одной бригады ставился в зависимость от другой 
бригады. Так, пастух получал трудодни также с выдоенного молока, 
конюх – с запаханной площади и т.д. В колхозе велись табели, откуда 
трудодни записывались в лицевые счета. Однако неясным оставался 
для колхоза вопрос об исчислении трудодней с животноводства – об 
определении дохода от приплода и прироста стада. 

Соседство с русскими хозяйствами выработали формы 
взаимовыгодного хозяйствования. Русские хозяйства, которые 
специализировались на полеводстве, а также извозе, содержали 
большей частью – рабочих лошадей разных возрастов, которых 
группировали в косяки, и зимой отдавали на выпас алтайцам. 

Аналогичное положение наблюдалось в других   алтайских 
колхозах – «Красная долина» и «Яны дюрт» (коммуна). По 
заключению автора докладной записки, уполномоченного 
Колхозцентра СССР и РСФСР, «подробное описание этих колхозов 
явилось бы просто повторением» [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. 
Л. 384, 390, 391, 392, 393, 394, 395].

В целом в колхозах Горного Алтая к середине 1931 г. 
животноводство давало основную товарную продукцию – 53,6 % 

всей товарной продукции, от промыслов – 36,4 %, а от полеводства 
– всего 10 % [РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 8. Д. 192. Л. 375].

В конце 1932-1933 гг. рядом постановлений ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР контрактация была заменена обязательными поставками 
государству, которые включались в систему государственного 
планирования. Сдача продуктов осуществлялась не по меняющимся 
планам, а по твердо установленным нормам. По животноводческой 
продукции нормы сдачи устанавливались, исходя из общей 
численности поголовья скота. Нормы сдачи для колхозов были 
ниже, чем для единоличников.

Мероприятия по переводу к оседлости полукочевого и 
кочевого населения (1931-1934 гг.). Отличительной особенностью 
проведения коллективизации в   алтайских аймаках Ойротии являлся 
кочевой образ жизни большинства населения. Коллективизация 
явилась мощным фактором перехода полукочевых (кочевых) 
хозяйств к оседлости. В ряде мест он начался стихийно уже с 
1927  г., с организацией первых коллективных хозяйств. В немалой 
степени на этот процесс повлияло соседство русского населения. 
Сплошная коллективизация усилила ход оседания полукочевников. 

Переход к оседлости до 1931  г. происходил беспланово, по 
инициативе самого населения. Так, на территории Каракольского 
сельсовета Онгудайского аймака к 1931 г. насчитывалось 15 
населенных пунктов, в среднем на каждый приходился 31 двор. В 
небольших оседлых селениях числилось 12 колхозов, которые были 
небольшими по размеру – половина из них включала хозяйства 
в количестве от 9 до 21 [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 245. Л. 3]. К 
середине 1931  г., уже после проведения землеустроительных работ, 
и после коллективизации основной массы полукочевых (кочевых) 
хозяйств, алтайцы продолжали сохранять прежний быт и систему 
хозяйствования. Полукочевое хозяйство обычно имело два пункта 
кочевки – летом на летниках, которые располагались на хороших 
выгонных угодьях, большей частью в устьях логов, и зимой – на 
зимниках, расположенных в вершинах логов, где заготовлялось 
с лета сено для подкормки скота, и оставалась хорошая трава 
под снегом. Пастбища на зимниках использовались посредством 
тебеневки. Радиус кочевок определяется размерами земельного 
обществ и в среднем по сельсовету равнялся 1-4 км. На летниках 
полукочевое население часто занималось земледелием [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 245. Л. 2; ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 246. Л. 2]. 
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Седьмой областной съезд Советов, состоявшийся в феврале 
1931 г., поставил задачу перехода кочевников Ойротии к оседлому 
образу жизни. Отказ от кочевого быта рассматривался как одно 
из главных условий социалистического строительства в области. 
Съезд предложил разработать комплексный план мероприятий по 
переводу к оседлости. План предусматривал в 1931 г. завершить 
перевод к оседлости в Онгудайском и Усть-Канском аймаках 
и развернуть подготовительную работу в Улаганском и Кош-
Агачском аймаках. В других аймаках работа по переводу к 
оседлости должна была вестись, исходя из возможностей аймачных 
бюджетов. Таким образом, мероприятия по переводу к оседлости 
в аймаках, где большинство с полукочевым и кочевым населением 
– финансировались в первую очередь. Власти придавали особую 
важность работе по оседанию в перечисленных выше аймаках, 
поэтому финансирование здесь осуществлялось централизованно, 
за счет средств центральных ведомств.

Помимо средств бюджетов РСФСР и местных аймачных 
бюджетов, работа по оседанию велась с привлечением кредитных 
средств. Населению, переходящему к оседлости, предоставлялись 
льготы: выделялись кредиты, выделялись делянки для заготовки 
леса, семена, сельскохозяйственный инвентарь, машины и рабочий 
скот с рассрочкой выплаты на десять лет. Переход к оседлости 
не означал отказа от тебеневок скота на зимних пастбищах, 
однако проблема кормов продолжала сохранять свою остроту. В 
национальных аймаках, в местах оседания кочевников организуются 
МСС, оснащенные сеноуборочной техникой для улучшения 
заготовки сена [Демидов 1970: 177, 179, 180].

В мае 1931 г. обком партии принял постановление «О 
переходе полукочевого и кочевого населения на оседлость», в 
котором в целом одобрялся план перевода кочевников к оседлости, 
давались указания усилить агитационную работу среди кочевников. 
Ставились практические задачи – определить и экономически 
обосновать центры тяготения населения и точки оседания [Эдоков 
1987:114, 115, 117]. 

Мероприятия по переходу к оседлости заключались 
в переселении значительной части алтайских полукочевых 
(кочевых) хозяйств из урочищ, и размещение их в одном месте 
– по центральным усадьбам. Место для центральной усадьбы 
обычно выбиралось в центре сенокосных и выгонных угодий, при 

условии обеспеченности водой и дорогами, или условиями для 
их создания – с ровным рельефом местности и твердым грунтом. 
Позже центральные усадьбы становились населенными пунктами. 
Например, в Усть-Канском аймаке в 1931 г. принимается решение 
о создании 7 центральных усадеб в урочищах Келей, Яконур, Кан-
Озерное, Кан-Алтайский, Мендур-Соккон, Ламак, Шиверта [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 253. Л. 27, 28]. 

После расселения обычно принималось решение о культурно-
технических мероприятиях для улучшения сельхозугодий. Путем 
боронования и расчистки кустарников площадь неудобной земли 
сокращалась. Далее в ряде мест велись работы по мелиорации 
ценных сельхозугодий. В результате улучшалось использование 
сенокосных и пастбищных угодий, повышалась их продуктивность. 
В сметы по переселению и оседанию полукочевого и кочевого 
населения закладывались расходы на оснащение инвентарем, 
хозяйственными постройками, скотными дворами, системой 
социально-культурного обеспечения. Производственно-финансовые 
планы по хозяйственному строительству составлялись по каждому 
пункту оседания, на уровне каждого сельсовета. На 1 апреля 1932 г. 
в области числились 4554 полукочевых (кочевых) хозяйств, или 
20% от общего числа хозяйств [РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 2. Д. 2275. Л. 8]. 

Переселение полукочевого и кочевого населения в пункты 
оседлости должны были предварять меры по его коллективизации. 
Об этом, например, четко указывает разработанный ОблЗУ план 
по переводу к оседлости алтайского населения Хабаровского 
сельсовета Онгудайского аймака. На 1931-1932 гг. ставились 
задачи: переселить на центральную усадьбу, выбранную в урочище 
М. Ильгумень к 1 ноября 1931 г. полукочевые хозяйства алтайцев 
из урочищ Ак-кобу, Ебелю, Кузюр. После указанных мероприятий, 
к 1 марта 1932 г. намечалось коллективизировать единоличные 
хозяйства, а уже существующие животноводческие товарищества 
перевести на устав сельхозартели. В ходе перевода к оседлости 
организовывали молочноживотноводческие фермы на основе 
реорганизованных ТОЖ [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 250. Л. 36, 81, 
81об.]. 

Переход к оседлости дал толчок коллективизации алтайских 
хозяйств. К 1 августа 1933 г. удельный вес алтайцев в колхозах области 
достиг 46,5 % [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 102]. В Горном Алтае 
к этому времени оставались 4 коммуны, количество сельхозартелей 
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достигло 182, ТОЖ – 52 (43 из них находились в алтайских аймаках). 
К этому времени доля коллективизированных хозяйств в Ойротской 
автономной области достигла 53,8 %. В алтайских аймаках уровень 
коллективизации превышал среднеобластной показатель: в Усть-
Канском он составлял 62,5%, Онгудайском – 59,5, Улаганском – 64,9 
и в Кош-Агачском – 71,1% [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. Д. 57. Л. 1].

Нередко основным мотивом перехода к оседлости являлись 
сложные условия для ведения скотоводческого хозяйства: 
недостаток угодий, их плохое качество и др. Алтайские полукочевые 
хозяйства Верх-Белоануйского сельсовета характеризовались 
низкой обеспеченностью скотом, в отличие, например, от населения 
соседнего Яконурского сельсовета. Кроме того, малые размеры 
территории для перекочевок и компактность расположения 
сельхозугодий ограничивали возможности алтайских хозяйств. 
Плохое содержание скота в зимний период, недостаток кормов вели 
к бескормице и падежу скота. Перечисленные и другие факторы 
побуждали полукочевые хозяйства алтайцев указанного сельсовета 
переходить к оседлости [ГАРА. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 253. Л. 54, 56, 57].

При установлении емкости хозяйственных центров, в 
ряде случаев имела место «гигантомания», когда в одно место 
стягивались 3-6 колхозов. Однако стремление властей создавать 
вокруг каждой центральной усадьбы по одному колхозу-гиганту 
оказалась нереальной в силу указанных выше причин: локальным, 
разбросанным характером расположения сельскохозяйственных 
угодий. Поэтому, вместо запланированных планом крупных 
колхозов с многоотраслевым хозяйством, приходиось создавать 
несколько небольших колхозов в каждом сельсовете.

На 1 января 1934 г. в Усть-Канском аймаке на 17 сельсоветов 
приходился 41 колхоз: (сельскохозяйственных артелей – 21, 
ТОЖ – 11, охотартелей – 6, промартелей – 2, коммун – 1). Все 
коллективные хозяйства в аймаке были организованы в период 1930-
1933 гг. Население предпочитало сосредоточиться на одном виде 
деятельности, поскольку возможности для ведения комплексного 
хозяйства были ограничены невысокой емкостью сельхозугодий. 
Локальные участки сельхозугодий, их небольшой размер, 
разбросанность, когда пашни и пастбища далеко отстояли друг 
от друга – все это не способствовало развитию многоотраслевых 
хозяйств. На 1 сельсовет приходилось по нескольку артелей или 
ТОЖ. Особенно это проявлялось в русских и в смешанных селениях, 

где жители проявляли большую инициативу в организации колхозов. 
На центральных усадьбах Онгудайского и Усть-Канского аймаков 
планировалось организовать: В Иоло и Кайсыне – по 2 колхоза, 
в Боочи – 3. В результате к концу 1934 г. осело лишь по одному 
колхозу на усадьбу [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 68об.].

Итак, идея создания крупных хозяйств не оправдала себя. 
Ограниченность ресурсов, невозможность вести комплексное 
хозяйство, разбросанность сельхозугодий по видам вынуждали 
создавать в пределах одного сельсовета по нескольку хозяйств. В 
Усть-Канском и в Улаганском аймаках предпочитали сохранять 
ТОЖи, несмотря на рекомендации перевода коллективных хозяйств 
на устав сельхозартели. 

В юго-восточных аймаках население, несмотря на 
мероприятия по коллективизации, сохраняло кочевой (полукочевой) 
образ жизни.

Таблица 5
Оседание полукочевого и кочевого населения (на 1.10.1934 г.)

Аймаки
Всего 

национ. 
хозяйств

Ведут образ жизни
Единоличники Колхозники

Кочев. Полуко-
чев.

Оседл. Кочев. Полуко-
чев.

Оседл.

Кош-А-
гачский

1793 490 - - 1143 102 58

Улаганский 997 323 - - 342 332 -
Усть-Кан-
ский

1722 - 484 - - 894 349

Онгудайский 1791 - 349 - - 626 316
Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 67об.

Итак, колхозное строительство напрямую повлияло на 
переход полукочевого населения к оседлости. В Усть-Канском и 
Онгудайском аймаках из алтайцев, вступивших в колхоз, перешли 
к оседлости 39,0 и 50,1% соответственно. Однако колхозники Кош-
Агачского и Улаганского аймаков в подавляющем большинстве 
сохраняли прежний подвижный уклад жизни.

В районах ведения смешанного хозяйства полеводство имело 
все большее значение в хозяйственной жизни алтайцев. В Усть-
Канском аймаке за период с 1931 по 1934 гг. площадь посевов по 
всем видам хозяйств выросла: с 6255 до 9485 га. При этом посевная 
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площадь колхозов возрастала, тогда как в единоличном секторе – 
сократилась, почти в 1,5 раза [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 804. Л. 21].

В местах колхозах с оседающим населением возводились 
жилые дома, бани, хозяйственные постройки для скота. 

Таблица 6
Типовое жилищное и производственное строительство в 

оседающих колхозах.
Наименова-

ние объектов
Сдано в эксплуатацию 

на 1.01. 1935
Сдано в эксплуатацию на 1.01.1936

Количе-
ство, ед.

Вмести-
мость, гол.

Количе-
ство, ед.

Вмести-
мость, гол.

% обеспеч.-ти 
поголовьем

Скот. дворы 34 3442 165 8738 49,8
Телятники 15 1616 51 4270 62,5
Конюшни 6 221 18 804 0,7
Кошары 4 1500 30 15750 29,0
Жил. дома 4 38 40 352 -
Бани - - 2 12 -

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 71.

Итак, при организации колхозов с населением, переходящим 
к оседлости, основное значение власти придавали возведению 
помещений для крупного рогатого скота. Овцы и лошади в меньшей 
степени были обеспечены постройками. Темпы строительства 
построек для содержания мясомолочного скота значительно 
опережали другие объекты животноводства. Быстрыми темпами 
шло возведение жилых домов.

Меры по материально-техническому укреплению колхозов 
в алтайских аймаках (1931-1934 гг.). Организация производства 
требовала скорейшего создания материально-хозяйственной базы в 
коллективных хозяйствах. Колхозам области, в том числе алтайским 
колхозам выделялись кредитные средства. В 1931 г. алтайским 
колхозам было выделено 671893 руб., 1932 г. – 10900 руб., в 1933 г. 
– 20225 руб. Основной объем кредитных средств направлялся: 
в 1931 г. – на хозяйственное строительство (25,7 %), на развитие 
коневодства (24,9 %), комплектование колхозных молочных 
товарных ферм (13,8 % и 5,8 %), на приобретение сельхозмашин 
(13,6 %). В 1932-1933 гг., помимо указанных целевых направлений, 
финансировались также землеустроительные работы в рамках 

мероприятий по переводу к оседлости [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 804. 
Л. 30]. 

Животноводство развивалось на основе рационального 
использования естественных пастбищ и увеличения заготовки 
кормов на случаи гололедицы и обильных снегопадов [Эдоков 
1987: 215]. С началом коллективизации встал вопрос о размещении 
и содержании большого количества обобществленного скота. 
Для колхозов в местах оседания кочевников такая задача имела 
первоочередное значение. Требовалось создать теплые скотные 
дворы, пригоны для скота, помещения для хранения запасов 
кормов. В конце июля 1931 г. партийное руководство страны 
заявило о необходимости создания базы для ведения крупного 
товарного животноводства. С этой целью создавались молочно-
товарные фермы (МТФ) – крупные производственные помещения. 
Основными задачами их хозяйственной деятельности являлись: 
содержание коров с целью получения молока, выращивание телят, 
хранение кормов и т.д. Организовывались также товарные фермы с 
другим животноводческими направлениями: овцеводческие (ОТФ), 
коневодческие (КТФ), свиноводческие (СТФ).

В алтайских аймаках, с началом планового перехода 
полукочевых хозяйств к оседлости в 1931 г., развернулась 
хозяйственная работа по созданию материально-производственной 
базы животноводства. 

Таблица 7
Аймаки Год МТФ ОТФ КТФ СТФ

Колич. 
ферм

В них 
скота

Колич. 
ферм

В них 
скота

Колич. 
ферм

В них 
скота

Колич. 
ферм

В них 
скота

Онгудайский 1931 22 4857 2 978 1 107 - -
1932 23 5598 14 5114 4 802 - -
1933 22 5324 15 8172 4 2482 5 468

Усть-Канский 1931 13 4167 12 6390 1 143 - -
1932 25 5185 12 6890 4 816 - -
1933 28 6059 18 12653 4 1320 8 468

Улаганский 1931 - - - - - - - -
1932 5 997 4 2084 2 97 - -
1933 6 1549 9 5752 3 871 - -

К.-Агачский 1931 4 2036 9 34858 - - -
1932 4 1530 11 40180 2 715 - -
1933 9 3340 15 45298 2 1429 - -
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По области 1931 110 21823 41 49412 […] […]
1932 149 31791 61 60337 16 2782
1933 189 37158 84 85053 19 8097 29 1828

Источник: ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 126. 

Представленные статистические данные восполняют картину 
развития колхозного животноводства в   алтайских аймаках 
(Онгудайский, Усть-Канский, Улаганский, Кош-Агачский) в первые 
годы коллективизации. Во-первых, в 1931-1933 гг. наблюдался рост 
товарных ферм по всем видам скота. За три года в четырех аймаках, 
где велось полукочевое и кочевое хозяйство, число товарных ферм 
выросло с 26 до 37. Во-вторых, в организации товарных ферм четко 
прослеживается хозяйственная специализация животноводства по 
четырем аймакам. В юго-восточных – Улаганском и Кош-Агачском, 
где население вело кочевой быт – хозяйства специализировались 
преимущественно на овцеводстве. Основная доля среди всего 
количества товарных ферм приходилась на ОТФ. В Усть-Канском 
и Онгудайском аймаках, основное значение придавалось развитию 
молочного хозяйства, что отразилось в большем числе МТФ. 
Однако выводы по последним двум аймакам, особенно – по Усть-
Канскому, где доля русских колхозов составляла почти половину, 
требует коррекции.

Рассмотрим размещение товарных ферм по хозяйственной 
специализации на уровне отдельных колхозов Усть-Канского 
аймака с полукочевым алтайским, а также с оседлым, смешанным 
по национальному составу населением (табл. 8).

Таблица 8
Поголовье скота на колхозных товарных фермах колхозов 

Усть-Канского аймака, 1934 г.

Колхозы
МТФ СТФ ОТФ КТФ Кроликоферм

Кол.-
во

Погол.
скота

Кол.-
во

Погол.
скота

Кол.-
во

Погол.
скота

Кол.-
во

Погол.
скота

Кол.-
во

Погол.
скота

У.-Канский 3 353 - 1 265 4 1792
Тюдралинск. 2 781 1 84 1 264 1 21
Талицкий 1 183 - - 1 125 3 2595
Чечулихинск. 1 72 1 68 - - 1 460
М.-Сокконск. 1 220 - - 1 893 - -
Кырлыкский 3 836 - - 2 1667 - -
Сугашский 1 81 - - - -

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 804. Л. 17.

Итак, в смешанных по национальному составу населения 
колхозах (Усть-Канском и Тюдралинском) основой колхозного 
животноводства являлось молочное хозяйство. Количество МТФ 
было наибольшим. Кроме того, колхозы вели коневодческое 
хозяйство – поголовья лошадей в них числилось больше, чем 
поголовья КРС. Некоторые подобные колхозы занимались также 
коневодством, но в меньших масштабах – количество поголовья 
лошадей у них было намного меньше, чем в алтайских. Большим 
подспорьем в хозяйстве для смешанных по национальному составу 
колхозов стало кролиководство.

Алтайские колхозы с полукочевым населением (Мендур-
Соккон, Кырлык), в своей хозяйственной деятельности переходили 
на разведение мясомолочного скота и развитие молочного хозяйства. 
В этих целях государство выделяло значительные средства на 
создание материально-хозяйственной базы молочного производства. 
Вместе с тем, коневодство сохраняло первенствующую роль, исходя 
из подавляющего преобладания лошадей в структуре поголовья 
скота.

Экономическое развитие колхозов в алтайских аймаках 
в 1934-1941 гг. Основной ценностью полукочевого и кочевого 
хозяйства являлся скот. В Ойротской автономной области большая 
часть поголовья скота была сосредоточена в хозяйствах алтайцев. 
Скотоводство течение столетий оставалось основой хозяйственного 
комплекса коренного населения. 

Колхозное строительство прервало наметившуюся в годы 
нэпа тенденцию уменьшения доли коневодства в структуре 
животноводства коллективных хозяйств. За 1929-1935 гг., в пересчете 
на условные головы, удельный вес лошадей в структуре поголовья 
основных видов скота – вырос в Кош-Агачском аймаке с 23,4 до 29,8 
%, в Улаганском аймаке – с 39,9 до 57,8 %, в Усть-Канском – с 43,3 
до 47,8 %, в Онгудайском – с 38,9 до 43,6 %. При этом увеличение 
коневодства наблюдалось во всех секторах производства, включая 
единоличный [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 138]. 

Рассмотрим состояние скотоводства в алтайских хозяйствах 
Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского, Кош-Агачского 
(включая казахские) аймаков. 
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Таблица 9
Поголовье основных видов скота в алтайских колхозах 

Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского, Кош-Агачского 
аймаков (на 1 января 1935 г.)

Вид 
скота

Категории хо-
зяйств

По 
обл.

По аймакам:
Онгудай-

ский
У.-Кан-

ский
Улаган-

ский
К.-А-

гачский
Ло-
шади

Колхозы 33324 5309 3992 3265 4054
В личном поль-
зовании

3876 139 107 214 1226

Всего 37200 5448 4099 3479 5280
КРС Колхозы 50420 6072 3884 2230 5504

В личном поль-
зовании

22773 1993 1579 1314 3317

Всего 73193 8065 5463 3544 8821
Овцы 
и 
козы

Колхозы 116170 11052 9521 8665 58948
В личном поль-
зовании

22830 882 454 1405 9642

Всего 139000 11934 9975 10070 68590
Составлена по: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 114.

Итак, данные Ойротского Облземуправления свидетельствуют 
о том, что, индивидуальные хозяйства алтайцев и алтайские колхозы 
в районах ведения полукочевого (кочевого) животноводства, 
продолжали ориентироваться на коневодство и овцеводство, 
несмотря на оказываемую поддержку государством мясомолочному 
животноводству. В алтайских хозяйствах Онгудайского и Усть-
Канского аймаков, где занимались полукочевым хозяйством 
смешанного скотоводческо-земледельческого типа, мясомолочное 
животноводство стало занимать важное место. 

В целом удельный вес поголовья основных видов скота в 
колхозах четырех аймаков, где проживало полукочевое (кочевое) 
населения, составил: по лошадям 55,1 % всего поголовья их в 
области, по КРС – 35,4 %, овцам и козам – 72,4 %. Однако, по уровню 
обеспеченности КРС в среднем на 1 хозяйство, в Усть-Канском 
и в Онгудайском аймаках первенство оставалось за русскими 
хозяйствами [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 114]. 

Важным итогом коллективизации и политики перевода 
кочевников к оседлости стало расширение полеводства в 
производственной структуре колхозов алтайских аймаках. В конце 

1934 г. алтайские колхозы активно использовали пахотные угодья 
под посевы. В аймаках с полукочевым (кочевым) населением 
числились 85 колхозов (табл. 10). В целом в 1934 г. алтайские 
колхозы в шести аймаках активно засевали пашню, хотя уровень 
обеспечения посевами оставался ниже, чем в русских колхозах.

Таблица 10
Данные о посевных площадях в колхозах (на 1.10.1934 г.)

Аймаки
Колхо-

зов
В них 
хоз.

Уд. 
вес, 
%

Едо-
ков

На 1 хоз. 
посевов 

зерновых

На 1 едока 
посевов зер-

новых
Улаганский Всего по 

аймаку
13 1015 100 2158 0,8 0,37

В т.ч. ал-
тайских

13 1015 100 2158 0,8 0,37

К о ш - А -
гачский

Всего по 
аймаку

19 1174 100 4631 0,29 0,07

В т.ч. ал-
тайских

19 1174 100 4631 0,29 0,07

О н г у д а й -
ский

Всего по 
аймаку

36 1733 100 5744 2,99 0,89

В т.ч. ал-
тайских

25 1249 73 4448 2,57 0,72

Ус т ь - К а н -
ский

Всего по 
аймаку

38 2627 100 9707 2,45 0,65

В т.ч. ал-
тайских

19 1301 50 4469 1,30 0,38

Ус т ь - Ко к -
синский

Всего по 
аймаку

22 1750 100 6614 4,63 1,22

В т.ч. ал-
тайских

9 421 24 1486 3,49 1,00

Ш е б а л и н -
ский

Всего по 
аймаку

27 2710 100 5463 2,37 1,15

В т.ч. ал-
тайских

19 1349 50 2590 1,68 0,92

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л 66.

В алтайских колхозах основной посевной культурой 
являлась пшеница, в меньшей степени – ячмень и овес. Подобная 
структура посевных площадей из этих трех культур сохранялось 
с дореволюционного времени и вплоть до 1941 г. Полеводство в 
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алтайских хозяйствах играло второстепенную роль и было направлено 
на восполнение недостатка кормов для нужд животноводства. 
Другой важной задачей отрасли являлось обеспечение населения 
хлебом, который привозился из-за пределов области. 

Проблема недостатка кормов сдерживала развитие 
животноводства в области. Основной кормовой базой являлись 
пастбищные, а также сенокосные угодья.

Таблица 11 
Урожайность сельхозугодий в   алтайских колхозах в районах 

ведения полукочевого и кочевого скотоводства (на 1 января 1935 г.)
Аймак в нем хозяйства Овса, ц. на 1 

усл. гол.
С сенокосов, ц. 
на 1 усл. гол.

Пастбищ га 
на 1 усл. гол.

Онгудайский алтайские 1,12 12 6,4
русские 1,84 6,8 5,9

Кош-Агачский алтайские 0,11 2,79 14,5
русские - - -

Усть-Канский алтайские 1,4 20,9 6,4
русские 6,7 22,2 4,3

Улаганский алтайские 1,1 5,6 3,9
русские - - -

По области алтайские 1,08 11,3 8,5
русские 5,6 18,2 4,2
В ср. по 
области

2,97 14,2 6,5

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 73.

Итак, в алтайских колхозах уровень обеспечения скота 
кормами был низким, в сравнении с русскими колхозах. Вместе с тем, 
алтайские кочующие хозяйства в большей степени имели в наличии 
пастбищные угодья, чем русские; например, в Онгудайском и Усть-
Канском аймаках, их уровень обеспеченности скота пастбищами 
превышал русские хозяйства в 1,1-1,5 раза.

В целом же во всех аймаках, где традиционно велось 
полукочевое и кочевое хозяйствование, за исключением Кош-
Агачского, уровень обеспеченности скота пастбищными угодьями 
оказался к 1935 г. ниже среднеобластного показателя. Причинами 
такой ситуации являлись: перевод части выгонных земель под 
сенокосы и пашни после проведенных землеустроительных 
работ; процесс оседания, в ходе которого население переходило 

к использованию земель под посевы. Большее значение стали 
играть сенокосы вследствие улучшения их продуктивности 
после проведения культуртехнических и агромелиоративных 
мероприятий. 

К середине 1930-х гг. скотоводство по-прежнему играло 
ведущую роль в жизни полукочевого и кочевого населения Горного 
Алтая, несмотря на сокращение численности поголовья скота по 
всем видам (табл. 12). Животноводство в алтайских и казахских 
колхозах в   алтайских аймаках составляла основную долю в 
структуре доходов хозяйств – от 57,7 % в Усть-Канском, до 63,4 % – 
в Кош-Агачском. В структуре доходов от животноводства основное 
место занимали мясозаготовки, как в алтайских, так и в русских 
колхозах [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 30. Л. 91].

Таблица 12
Структура доходности колхозов Онгудайского, Усть-Канского, 

Улаганского и Кош-Агачском аймаков (в среднем на 1 хозяйство 
руб., конец 1934 г.)

Аймак

Хозяйства

Всего до-
хода

В том числе от:
растение-
водства

животно-
водства

прочих (про-
мыслы)

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. %
Онгудай. алтайских 450 100 68 13,1 277 61,5 105 25,4

русских 574 100 88 15,3 235 40,8 256 43,9
У.-Канск. алтайских 430 100 113 26,2 248 57,7 69 16,1

русских 565 100 180 34,0 316 55,9 161 28,4
Улаганск. алтайских 278 100 47 16,9 165 59,3 64 23,8
К.-Агач. алтайские 

(вкл. казах.)
874 100 149 17,0 554 63,4 211 19,6

По области Всего 608 100 123 20,2 315 51,8 169 28,0
алтайские 528 100 94 18,1 295 56,7 131 25,2

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 121.

Благодаря улучшению сельхозугодий укреплялось 
экономическое положение алтайских хозяйств. Колхозы и 
индивидуальный сектор получили возможность реализовывать 
скот на рынке. Рассмотрим уровень продуктивности и товарности 
одних из базовых отраслей полукочевого хозяйства алтайцев – 
мясомолочного животноводства и овцеводства в алтайских колхозах 
Онгудайского и Усть-Канского аймаков (табл. 13). Основной объем 
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продукции мясомолочного животноводства колхозов сдавался 
государству. Значительная часть мяса и молока поступала на рынок, 
при этом отмечалась высокая товарность продукции мясомолочного 
производства.  Однако она достигалась за счет сдачи государству 
больших объемов продукции в виде скота и молока.

Таблица 13
Мясомолочная и овцеводческая (мясо) продукция в колхозах 

Онгудайского, Усть-Канского и Кош-Агачского аймаках, центнер, 
на конец 1934 г.

Продук-
ция

Аймаки
Онгудайский Усть-Канский К.-А-

гачский 
Улаган

Молоко

Алт. Рус. Алт. Рус. Алт., 
казах.

Алт.

Удой на 1 корову 4,5 6,5 4,1 8,3 1,63 1,75
Надоено молока 3697,0 1705,0 3613,0 11761 1058,8 144,0
Сдано государству 1938,0 685,0 2329,0 5018,0 - -
Продано на рынке 691,0 155,0 277,0 779,0 697,8 -
Внутр. потребл. 776,0 500,0 909,0 3174,0 359,0 144,0
Товарность 71,1 % 49,2 % 72,1 % 49,2 % 55,9% -

Мясо 
КРС, жи-
вой вес

Получено 845,0 255,5 520,0 840,0 146,0 22,0
Сдано государству 470,0 167,5 374,0 731,0 - -
Продано на рынке 144,0 45,0 58,0 34,0 22,0 10,0
Внутр. потребл. 231,0 42,0 88,0 85,0 124,0 12,0
Товарность 72,6% 83,5% 83,1% 89,9% 15,0 45,4

Мясо
овцы

Получено 67,73 19,9 - - 1219,75 1475
Сдано государству 43,5 16,9 - - 225 -
Продано на рынке 16,08 1,8 - - 230,37 230,75
Внутр. потребл. 8,15 1,2 - - 756 6,5
Товарность 88,2% 96,9% - - 38% 68,7%

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 645. Л. 118.

Аналогичная ситуация наблюдалась в овцеводстве – другой 
ведущей отрасли полукочевого хозяйства. В Кош-Агачском и в 
Улаганском аймаках – отмечаются разные уровни товарности 
овцеводства. Если в Кош-Агачском аймаке основная часть овец шла 
на внутренне потребление кочевников, то в Улаганском, наоборот, 
почти все овцы поставлялись на продажу. Необходимо отметить, что 
овцеводство здесь не играло ведущей роли в хозяйственной жизни 
населения, ввиду небольшого количества поголовья овец. Таким 

образом, алтайские колхозы активно вовлекались в экономическую 
систему государства. 

Коллективизация осуществлялась за счет давления на 
единоличников. Правительство свои постановлением от 26 
сентября 1934 г. повысило ставки налогов для единоличных 
хозяйств, одновременно ужесточая требования за выполнение 
государственных поставок. Это усилило вовлечение единоличников 
в колхозы [Крестьянство 1983: 245]. 

Государство оказывало материальную поддержку колхозам 
области. В 1935 г. был принят Устав сельскохозяйственной артели. 
В соответствии с его положениями краевые власти приняли 
постановление об освобождении 114 национальных колхозов 
Горного Алтая от обязательных поставок зерна и картофеля 
государству на 1935 год. При этом колхозы Кош-Агачского и 
Улаганского аймаков полностью освобождались от поставок 
молока. На трудодни стали выдавать овец, коров, лошадей. Однако, 
несмотря на предоставляемые льготы, многие колхозы оставались 
экономически слабыми [История 2000: 191].

К середине 1930-х гг. организационная производственная 
структура в колхозах Горного Алтая приобрела постоянный 
характер. В   алтайских аймаках она в целом соответствовала 
среднеобластным показателям. В четырех   аймаках (Усть-Канский, 
Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский) на 1 сентября 1935 г. 
числились 107 колхозов, в которых работали 284 бригады: 121 
полеводческая, 127 животноводческих, 40 производственных, 
15 строительных. В   алтайских аймаках доля животноводческих 
бригад была превышена в сравнении со среднеобластным уровнем, 
а полеводческих – понижена, но в обоих случаях – не существенно. 
Как и в целом по области, в полеводческих бригадах работала 
большая часть трудоспособных колхозников, занятых в бригадах 
(73,5 %) Этот показатель ненамного уступал среднему показателю 
по области (77 %), а в животноводческих бригадах доля занятых 
была меньше (12,7%) среднеобластного показателя (16,9%) [ГАРА. 
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 173. Л. 74].

Рассмотрим производственно-финансовое положение 
колхозов Улаганского аймака к концу 1938 г. на примере трех из 
них: им. Кирова (селение Паспарта Балыктуюльского сельсовета), 
им. 11 лет Октября (селение Чодро Чодринского сельсовета), 
«Пограничник» (селение Чибиля Улаганского сельсовета) (табл. 14). 
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Селение Чодро располагалось в долине реки Челушман, в его 
верховьях, у подножия хребтов, с наличием высокогорных пастбищ. 
Чибиля – селение по Улаганскому тракту, близи с. Улаган. Селение 
Паспарта занимало узкую долину вдоль одноименной речки. Угодья 
располагались также в таежной местности на склонах гор и в узких 
логах, укрытых горными хребтами.

Таблица 14
Основные показатели хозяйственного состояния в колхозах: 
им. Кирова, им. 11 лет Октября, «Пограничник» Улаганского 

аймака на 1 января 1939 г.
Колхоз (селе-
ние, сельсовет)

Годы Дво-
ров

Дворов 
с КРС

Посев, 
га

КРС Овец Коз Лоша-
дей Всего коров

Им. Кирова 
(Паспарта, Ба-
лыктуюльский)

1937 66 19 17 161 47 217 252 39
1938 67 62 19,7 179 59 319 274 28

Им. 11 лет Ок-
тября (Чодро, 
Чодринский)

1937 43 40 51 80 39 189 1345 40
1938 43 38 50,5 83 35 195 1352 25

Пограничник 
(Чибилю, Ула-
ганский)

1937 93 40 17 438 187 1324 1089 78
1938 93 67 27,9 387 158 1006 850 103

По области 1937 843 735 854 2632 1357 14076 804
1938 887 851 804 3350 1494 5925 7369 647

Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 8; ГАРА. Ф. Р.-582. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 42.

Итак, как указывают данные земельного отдела аймачного 
исполкома, все три хозяйства отличались по своему хозяйственному 
потенциалу. Сопоставим их показатели обеспеченности поголовьем 
скота в расчет на 1 двор со средними показателями по 15 колхозам 
аймака: 3,8 гол. на 1 двор – по КРС, 15,0 – по овцам и козам, 0,7 – по 
лошадям, и 0,9 га посевов в среднем на 1 двор.

Колхоз им. Кирова (селение Паспарта) к концу 1938 г. было 
в меньшей степени обеспечено скотом по всем видам, из расчета 
поголовья скота на один двор: 2,4 – по КРС, 8,9 – по овцам и козам, 
0,4 – по рабочим лошадям. Указанные показатели значительно ниже 
среднеаймачных: средняя обеспеченность КРС на двор была в 1,5 
раза ниже среднеаймачного показателя, а лошадей – почти в 1,5 
раза ниже. Малая скотообеспеченность колхоза указанного селения, 
по нашему мнению, вызвана нехваткой пастбищ. Население стало 

обзаводиться крупным рогатым скотом сравнительно поздно – еще 
в начале 1938 г. дворов с наличием КРС числилось 19 из 66, или 
28,8 % общего количества, что представляло небольшую долю в 
условиях Улаганского аймака. За 1938 год было надоено 9120 л. 
молока, что являлось одним из самых низких показателей в аймаке 
[ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 8]. Обеспеченность посевной 
площадью в расчете на 1 двор (0,3 га в конце 1938 г.) была в три раза 
ниже среднего показателя по аймаку. Такая ситуация сложилась, 
очевидно, также из-за ограниченной площади естественно-
кормовых угодий (пастбищ и сенокосов). 

В колхозе им. 11 октября (селение Чодро) уровень 
обеспеченностью КРС на 1 двор был еще ниже, чем в Паспарте – 
1,9 гол. Вместе с тем, в колхозе наблюдалось высокое количество 
поголовья овец и, в первую очередь коз – 36,0 гол. В колхозе к 
этому времени сложилась козоводческая специализация. Колхоз в 
большей степени был обеспечен посевной площадью – 1,2 га на 1 
двор. Население в подавляющем большинстве активно разводило 
мясомолочный скот (КРС) в своих хозяйствах. Колхоз и хозяйства 
колхозников произвели 33023 л. молока [ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. 
Д. 50. Л. 8].

Колхоз «Пограничник» (селение Чибилю) являлся наиболее 
обеспеченным скотом в расчете на 1 двор: 4,2 – по КРС, 20,0 – по 
овцам и козам. Лошадей имелось небольшое количество – 0,1 гол. 
на 1 двор, или в 7 раз ниже среднеаймачного показателя. Посевами 
колхоз был обеспечен средне (1 га на двор), чуть выше, чем в 
среднем по аймаку. Население проявляло интерес к выращиванию 
КРС, но многие хозяйства по-прежнему обходились без него – в 
течение 1938 г. доля дворов, державших КРС, увеличилась с 41 
до 65%. Тем не менее, в 1938 г. в колхозе было получено 59335 л. 
молока – самый большой объем среди всех колхозов аймака. В 
колхозе активно использовали ресурсы овцеводства – здесь также 
более всех хозяйств аймака настригли шерсти – 1666 кг. При общем 
росте поголовья скота в первых двух колхозах, колхоз в течение 
года занимался реализацией значительной части КРС, овец и коз. В 
результате количество поголовья указанных видов скота в колхозе 
заметно сократилось. Итак, мясомолочное животноводство и 
овцеводство играло заметную роль в хозяйственной жизни выше 
приведенных колхозов. 
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Рассмотрим структуру доходности хозяйств, на фоне 
общих показателей по аймаку (табл. 15). Определяющую роль в 
формировании доходности по-прежнему играло животноводство. В 
1938 г. по всем колхозам аймака было получено около 798,3 тыс. руб. 
продукции отрасли, или 62,7% всей суммы доходов. Денежный 
доход от продукции растениеводства занимал незначительную долю 
– 3,1 % (39,45 тыс. руб.) [ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 1, 8; ГАРА. 
Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 5. Л. 5].

Таблица 15
Структура денежных доходов по отраслям производства в 
колхозах: им. Кирова, им. 11 лет Октября, «Пограничник» 

Улаганского аймака, 1937-1938 гг.
Колхоз (селение, 

сельсовет)
Годы От

расте-
ниевод-

ства

От жи-
вотно-
водства

Денежный 
доход от за-
работков вне 

колхоза

Прочие 
денеж-
ные до-

ходы

Всего 
денеж-
ных до-
ходов

Им. Кирова (Па-
спарта, Балыкту-

юльский)

1937 7110 6797 10366 […] 48682
1938 11620 40843 15644 […] 88373

Им. 11 лет Октября 
(Чедро, Чодрин-

ский)

1937 372 11232 8555 […] 18766
1938 870 21037 9526 […] 35255

Пограничник (Чи-
билю, Улаганский)

1937 413 32829 31718 […] 66401
1938 145 176162 18739 […] 202550

По всем колхозам 
аймака

1937 41588 199153 268761 […] 540389
1938 39450 798341 184688 […] 1127271

Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 8; ГАРА. Ф. Р.-582. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 42об.

На уровне отдельных колхозов заметны свои особенности в 
структуре денежных доходов. Так, в колхоз им. Кирова (Паспарта), 
несмотря на невысокую обеспеченность посевными площадями, 
продукция растениеводства имела большое значение в формировании 
денежной доходности колхоза. Продукция растениеводства 
составила довольно заметный объем – 11620 руб., или чуть меньше 
трети общего денежного дохода всех 15 колхозов аймака. Доля 
продукции растениеводства в общем объеме денежных доходов 
колхоза превысила 13 %. В колхозе им. 11 лет Октября (Чодро) 

она оставалась примерно на среднеаймачном уровне (2,46 %), а в 
«Пограничнике» (Чибилю) не превышала 0,1 %, и имела мизерное 
значение. Соответственно, в Паспарте доля животноводства в 
формировании доходности была меньше среднего показателя по 
аймаку – всего 13,9 %. В Чибилю, где значительная часть стада 
была реализована, животноводческая продукция в 1938 г. являлась 
основным источником доходов, ее удельный вес достиг 87,0 %. В 
Чодро доля животноводства в структуре доходности оставалась на 
среднем уровне – 60,0 %.

Необходимо указать на заметную роль в формировании 
доходности «заработков вне колхоза», на стороне – они принесли 
в 1938 г. доход на сумму 186,7 тыс. руб., или 14,7 %, больше, чем 
торговля на колхозных рынках [ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 1, 8; 
ГАРА. Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 5. Л. 5].

При организации труда в колхозе зачастую образовывались 
излишки рабочей силы. Лишние руки в колхозе держать 
было невыгодно, поскольку колхоз «проедал» свои доходы, 
а сами колхозники получали меньший заработок. Избыток 
трудоспособного населения высвобождался путем организованного 
отхода в промышленное производство и на промыслы. В результате 
производственная структура оптимизировалась, уплотнялся рабочий 
график. Колхоз получал льготы за предоставление организованной 
рабочей силы на нужды промышленного производства и промыслы.

Из валового дохода колхоза при обложении исключаются 
все переданные в колхоз отчисления от неземледельческих 
заработков колхозников, если эти заработки не подлежали 
обложению сельскохозяйственным налогом. Кроме того, 
полностью освобождалась от обложения необобществленная часть 
хозяйств, включая неземледельческие заработки тех работников, 
которые контрактуются на работу в госпромышленности. 
Эта льгота распространялась на охотников-отходников, 
контрактуемых основными заготовителями пушномехового 
сырья. Для единоличников-отходников, законтрактовавшимся 
на работу в государственной промышленности, строительстве, 
а также отходники-охотники, контрактируемые основными 
пушномехозаготовителями – налог учитывался с половины заработка. 
Для тех единоличников, которые работали на лесозаготовках, 
заработок не облагался налогом [Сельхозналог 1932: 47, 49-51]. 
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Во всех трех колхозах доля заработков вне колхоза 
(отходничество, таежные промыслы) занимала заметное место, как 
и в целом по аймаку. В Паспарте, Чодро, Чибилю она составила – 
17,7 %, 27,0 %, 9,3 % соответственно [ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. 
Л. 1, 8]. Указанные цифры могут косвенно свидетельствовать о 
степени избыточности рабочей силы в колхозах. 

Итак, животноводство играло ведущую роль в формировании 
доходности колхозов. Большое значение имели также заработки 
вне колхоза – отходничество и промысловая деятельность. 
Растениеводство составляло незначительную долю в структуре 
денежных доходов. Однако в отдельных колхозах, которые 
испытывали ограниченность в угодьях, растениеводство 
приобретало особую важность.

Животноводческая продукция реализовывалась по разным 
каналам: через продажу, путем госпоставок, при реализации на 
колхозном рынке (табл. 16). 

Таблица 16
Структура денежных доходов от продукции животноводства по 

способам реализации в колхозах: им. Кирова, им. 11 лет Октября, 
«Пограничник» Улаганского аймака 

(на 1 января 1939 г.)

Колхозы Всего от 
животно-
водства

в том числе
От прода-
жи про-
дукции

От сдачи 
скота госу-

дарству

От снаб-
жения 

колхозным 
скотом

От продажи 
скота в порядке 
колхозной тор-

говли
Им. Кирова 40243 5848 25725 150 7390
Им. 11 лет 
Октября

21037 3398 6500 - 10470

Погранич-
ник

176162 18534 132333 - 18553

По области 798341 119170 470460 1620 165311
Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 8.

Основным источником денежных доходов оставалась 
сдача скота государству, она принесла колхозам аймака примерно 
470,5 тыс. руб., или 37,0% всех денежных поступлений. Скот 
реализовывался также через колхозные рынки – в течение года его 
было продано на сумму около 165,3 тыс. руб., что составило 13% 
всех денежных доходов.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
10 мая 1932 г., после выполнения плана по скотозаготовкам, колхоз, 
колхозник и единоличник допускались к торговле на рынке мясом [О 
плане скотозаготовок: Эл. ресурс]. Основная масса продукции после 
выполнения плана по госпоставкам распределялась по трудодням, 
свободно продавалась кооперации по более высоким закупочным 
ценам, и реализовывалась на рынке по еще более высоким ценам. 

Сдача скота по госпоставкам освобождала колхозы от 
необходимости значительных транспортных и торговых расходов. 
Кроме того, закупки колхозной продукции государственными 
организациями сочетались с выгодной для колхозов встречной 
торговлей товарами, необходимыми для их производственных 
и бытовых нужд. Зачастую торговля через рынок, несмотря 
на небольшие объемы, обеспечивала значительные объемы 
поступления денежных средств. В структуре денежных доходов от 
продукции животноводства удельный вес госпоставок составил: в 
колхозе им. Кирова (Паспарта) – 63,9 %, в колхозе им. 11 лет Октября 
(Чодро) – 30,9 %, в колхозе «Пограничник» (Чибилю) – 75,1 %. А 
доля продукции, реализованной через рынок в перечисленных 
колхозах – 18,4 %, 49,8 %, и 10,5 % соответственно.

Итак, колхоз им. 11 октября (Чодро) около половины 
своего дохода в 1938 г. получил от продажи скота на рынке. Тогда 
как «Пограничник» (Чибилю) значительную часть поголовья 
сдал по госпоставкам, и они послужили основным источником 
формирования доходности колхоза, однако – за счет сокращения 
своего стада. 

Подобная ситуация сложилась в колхозе, по нашему мнению, 
во многом из-за имевшей место системы госпоставок продукции 
животноводства. Их объемы устанавливались в зависимости от 
поголовья колхозного скота. В итоге колхозы, имеющие развитое 
стадо, и увеличивающие его с каждым годом, обязаны были сдавать 
все большее количество мяса. молока, шерсти по обязательным 
поставкам государству. Между тем многие колхозы, как, например, 
колхоз им. Кирова (Паспарта) – сдавали мало продуктов по 
обязательным поставкам государству, и имели возможность 
реализовавыть «излишки» на колхозных рынках. В целом основным 
источником денежных доходов колхозов являлись обязательные 
госпоставки продукции животноводства. Вместе с тем, невысокий 
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уровень заготовительных цен, не обеспечивал нормальных доходов 
колхозам.

Стабильное материально-финансовое состояние отдельного 
колхоза во многом зависело от организации распределения 
денежных средств внутри хозяйства. О степени эффективности 
их расходования может свидетельствовать структура расходов в 
колхозах (табл. 17).

Таблица 17
Структура денежных расходов от продукции животноводства 
в колхозах: им. Кирова, им. 11 лет Октября, «Пограничник» 

Улаганского аймака, на 1 января 1939 г.

Колхозы
Всего 
расхо-
дов и 
отчис-

лен.

в том числе
Нало-
ги и 

сборы

Рас-
пред. по 
трудод-

ням

Про-
изв. 

расхо-
ды

Ад-
мин.
-хоз. 

расхо-
ды

Отчис-
лено на 

пополне-
ние не-

делимого 
фонда

Допол-
нит. 

отчис-
лен. на 
погаш. 

ссуд

Отчис-
лен. на 

культурн. 
нужды

Им. Кирова 88373 4139 60510 5288 975 13705 - 3735
Им. 11 лет 
Октября

35255 6785 13650 4715 87 5288 671 4161

Погранич-
ник

202550 12975 124512 14495 2955 43630 - 3986

По всем 
колхозам 
аймака

1127271 88416 617887 139141 24561 189455 671 49322

Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 9; ГАРА. Ф. Р.-582. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 43.

Итак, данные таблицы 17 указывают нам на долю трудодней в 
общем объеме расходования денежных средств колхозов и доходной 
части. Основной частью расходов хозяйств являлись отчисления 
на трудодни. Удельный вес трудодней в общем объеме расходов 
составлял в колхозах: им. Кирова (Паспарта) – 68,5 %, им. 11 лет 
Октября (Чодро) – 38,7 %, «Пограничник» (Чибилю) – 61,5 %. В 
среднем по 15 колхозам Улаганского аймака доля отчислений на 
трудодни в 1938 г. составила 54,8 % в общем объеме расходов.

В 1938 г. денежный доход на колхозный двор в СССР 
составлял в среднем 480 руб., соответственно, вследствие низкой 
оплаты трудодня: всего 1,09 руб. В колхозах РСФСР доход был еще 

ниже – 325 руб., а на трудодень приходилось 0,71 руб. Меньше всего 
получали денег колхозники центральных нечерноземных областей 
– 231 руб., или 0,53 руб. на трудодень. Немало колхозов оставались 
должны своим членам натурой и деньгами [Мошков 2006: 121, 122].

В Горном Алтае на фоне общероссийских показателей 
ситуация в 1938 г. выглядела несколько благоприятнее. Средняя 
сумма трудодня по 15 колхозам Улаганского аймака в 1938 г. 
составила 2,34 руб. Вместе с тем, она значительно колебалась – 
от 0,63 руб. в колхозе им. 11 лет Октября (Чодро) до 4,10 руб. в 
колхозе «Кызыл Тандак» (Балыктуюль) [ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. 
Д. 50. Л. 9об.]. За исключением упомянутого колхоза им. 11 октября 
(Чодро), во всех остальных колхозах Улаганского аймака средняя 
сумма трудодня была выше среднероссийского показателя. 

Помимо денежных средств, выдача трудодней колхозникам 
осуществлялась в виде натуральных выплат. В 15 колхозах аймака, в 
которых числились 887 дворов в 1938 г., по трудодням распределялись 
«излишки» полученной продукции животноводства. Колхозникам 
ее было выделено в объемах: мяса, сала – 1403 кг, мяса убойного 
– 1243 кг, молока – 448 л., масла – 65733 кг, сыра – 37117 кг [ГАРА. 
Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 5. Л. 4об.].

Выдача трудодня в натуре, в пересчете на зерно, имела 
разные величины. Так, в колхозе «17 Международный юношеский 
день» (Коо) она составила 1,630 кг. В колхозе «Пограничник» 
(Чибелю) она составила минимальный показатель – 0,099 кг. 
зерновых и зернобобовых. Низкие показатели трудодня в натуре в 
указанном колхозе, по нашему мнению, сложились из-за получения 
большого дохода от обязательных поставок скота государству в 
1938 г. В результате сумма трудодня в денежном выражении была 
в «Пограничнике» одной из самых высоких в аймаке – 4 руб., и 
колхозники получили ее деньгами [ГАРА. Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 9об.]. Несмотря на значительные доходы от поставок и продажи 
скота, росли долги перед колхозниками по трудодням.

Таблица 18
Средняя выдача на 1 трудодень, долги колхозникам по трудодням 

в колхозах: им. Кирова, им. 11 лет Октября, «Пограничник» 
Улаганского аймака, 1937-1938 гг.

Колхозы Годы Средняя выдача на 1 
трудодень колхозникам и 

трактористам

Долги членам колхоза по 
трудодням, руб.
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зерновых 
и бобовых, 

кг.

денег, руб. натурой деньгами

Им. Кирова 1937 0,191 1,84 9463 24190
1938 0,250 2,90 7450 37304

Им. 11 лет Ок-
тября

1937 0,620 0,65 2664 6384

1938 1,189 0,63 1094 6484
Пограничник 1937 - 1,29 16841 14815

1938 4 4 4015 49806
По области 1937 64787 70575

1938 2,34 44482 369323
Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 9об; ГАРА. Ф. Р.-582. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 43об.

Итак, задолженность колхозов перед своими членами в выдаче 
зарплаты (трудодней) являлась хронической проблемой колхозной 
экономики. Так, несмотря на большой объем доходов в колхозе 
«Пограничник» (Чибилю), долги в деньгах перед колхозниками 
увеличились с 14,8 до 49,8 тыс. руб. Такая ситуация складывалась 
во-многом вследствие больших расходов на другие цели.

Таблица 19
Структура расходов в колхозах: им. Кирова, им. 11 лет Октября, 

«Пограничник» Улаганского аймака, на 1 января 1939 г.
Расходов и отчисления Им. Кирова Им. 11 лет 

Октября
Погра-
ничник

По айма-
ку

Налоги и сборы 4139 6785 12975 88416
Распредел. по трудодням 60510 13650 124512 617887
Произв. расходы 5288 4715 14495 139141
Админ.-хоз. расходы 975 87 2955 24561
Отчислено на пополнение 
неделимого фонда

13705 5288 43630 189455

Дополнит. отчислен. на 
погаш. ссуд

- 671 - 671

Отчислен. на культурн. 
нужды

3735 4161 3986 49322

Всего 88373 35255 202550 1127271
Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л.8об.

Как указывают данные таблицы 19, доля трудодней в 
1938 г. в общем объеме расходов составила: в среднем по аймаку 
– 54,8 %. Из рассматриваемых трех колхозов аймака, в колхозе 
«Пограничник» (Чибилю) доля трудодней была самой высокой – 
61,5 %. Большие расходы на трудодни стали возможными благодаря 
получению высоких доходов от сдачи большого количества скота 
по госпоставкам. Однако в колхозе им. Кирова (Паспарта) доля 
выдачи трудодней в структуре расходов была еще выше – 68,1 %. В 
колхозе им. 11 лет Октября (Чодро) выдача трудодней в структуре 
расходов была небольшой – 38,7 %. По причине невысоких расходов 
на трудодни, колхозники в этом селении имели самый низкий 
показатель трудодней в денежном выражении (см. выше).

После выплаты средств на трудодни, важной статьей расходов 
в колхозных бюджетах являлись отчисления в неделимый фонд. 
Средства фонда представляли собой землю, обобществленное 
имущество, технику и т.д. и складывались как из прибыли колхозов, 
так и из государственного финансирования. неделимые фонды 
представляли материально-финансовую основу колхозов. В 
Улаганском аймаке доля отчислений в неделимый фонд в структуре 
расходной части колхозных бюджетов составила: в среднем по аймаку 
– 16,8 %, в колхозе им. Кирова – 15,5 %, колхозе им. 11 лет Октября 
– 15,0 %. В колхозе «Пограничник», который получил большие 
доходы от госпоставок скота, имелась возможность для вложения 
большего объема средств. Доля отчислений в неделимый фонд в 
этом колхозе составила 21,5 %. В указанном колхозе, несмотря на 
рост задолженности колхозникам по выплате трудодней, большой 
объем средств выделялся на отчисления в неделимый фонд. Из 
доходов колхозов доля расходов на производственные нужды 
составила: в среднем по всем колхозам аймака – 12,3 %, в колхозах: 
им. Кирова, им. 11 лет Октября, «Пограничник» – 6,0 %, 13,4 % и 
7,2 % соответственно.

Итак, основными расходами в колхозных бюджетах 
являлись (в порядке убывания удельного веса в общем объеме 
расходов): выплата на трудодни, отчисления в неделимый фонд, 
производственные расходы. Колхозы также отчисляли средства на 
уплату налогов, на культурные нужды.

Важнейшей статьей расходов являлись денежные затраты на 
капитальные работы, которые в колхозной отчетности учитывались 
отдельно. 
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Таблица 20
Структура капиталовложений в колхозах: им. Кирова, им. 11 лет 
Октября, «Пограничник» Улаганского аймака на 1 января 1939 г.

Колхозы Годы
Уплата 

задолжен-
ности по 
ссудам на 

капиталов-
ложения

Строи-
тельство 
и капи-

тальный 
ремонт

Покуп-
ка ма-
шин и 
инвен-
таря

Покуп-
ка ра-
бочего 
скота

Покупка 
продук-
тивного 

скота

Всего 
расходов 

на капита-
ловл.

Им. Кирова 1937 … 544 1104 875 8863 16376
1938 2796 3145 4207 - 8504 21891

Им. 11 лет 
Октября

1937 … 464 2213

1938 625 3758 2089 - 3039 15230
Погранич-
ник

1937 … 10175 1384 - 1866 20198

1938 3092 18275 16576 3293 7878 75560
По области 1937 … 37320 19432 9346 46472 194368

1938 35808 90408 86535 9201 46327 405454
Источник: ГАРА. Ф. Р-416. Оп. 1. Д. 50. Л. 9.

Фонд капиталовложений в колхозах Улаганского аймака в 
1938 г. составил 405,5 тыс. руб., или 36,0 % от денежного дохода 
колхозов. Основной объем средств направлялся следующие цели: 
приобретение машин, двигателей, инвентаря, транспортных 
средств, ремонт оборудования – 94637 руб., или 23,3%; на колхозное 
строительство – 82305 руб., или 20,3%; на покупку продуктивного 
скота – 46321 руб., или 11,4%; на уплату задолженности – 35808 руб., 
или 8,8 %. 

В разрезе по трем рассматриваемым колхозам можно 
увидеть некоторые особенности в использовании хозяйствами 
своих денежных доходов. Так, в колхозах им. Кирова (Паспарта) 
и им. 11 октября (Чодро) основные средства направлялись на 
повышение поголовья стада в будущем – объем средств на покупку 
продуктивного скота в указанных колхозах составил 38,8 % и 20,0 % 
всех капиталовложений. Колхоз «Пограничник», обеспеченный 
скотом, который реализовал значительную часть поголовья стада, 
в меньшей мере произвел затраты на покупку продуктивного скота. 
Указанный колхоз предпочитал внести капитальные средства на 
строительство и на закупку машин, инвентаря, оборудования – 24,2 % 

и 21,9 % соответственно. Первые два колхоза в меньшей степени 
затратили капитальные средства по указанным направлениям, а 
колхоз им. Кирова (Паспарта) не проявил заинтересованности в 
приобретении машин и оборудования – доля этих расходов в объеме 
капиталовложений по колхозу не превысила 2,0 %.

Итак, основным источником доходов в колхозах являлась 
животноводческая отрасль. Основной объем денежных 
доходов поступал колхозам через обязательные поставки 
государству продукции животноводства. Количество продукции, 
предназначенной к госпоставкам, устанавливалось из количества 
поголовья скота. К концу 1930-х гг. руководство страны признало 
существующий порядок заготовок и закупок устаревшим. В 
1939-1940 гг. центральное руководство инициировало переход 
на погектарное исчисление поставок колхозами мяса, шерсти и 
молока. В 1939 г. Ойротская автономная область была включена в 
список высокогорных районов, что разрешало замену зерна мясом 
при расчете по обязательным госпоставкам [История 2000:194].

В колхозах была сосредоточена большая часть скота, а 
поголовье в индивидуальном секторе постепенно сокращалось 
(табл. 21). 

Таблица 21
Численность основных видов скота по Ойротской автономной 

области 
(июнь 1932 г., январь 1937 и 1941 гг.)

Виды 
скота

Категории хозяйств 1932 г. 1937  г. 1941  г.

Лошади 

Государственные и кооперативные хо-
зяйства

3737 6509 11697

Колхозы 37219 41277 54520

Колхозники (скот индивидуального 
пользования)

7643 5450 2668

Единоличники 26344 1065 63

Рабочие, служащие и другие группы 
населения

2747 476

Итого 74943 57048 69424
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Крупный 
рогатый 
скот

Государственные и кооперативные хо-
зяйства

13591 11191 12012

Колхозы 46099 61110 80596

Колхозники (индивидуального пользо-
вания)

14906 34606 18082

Единоличники 20900 2391 424

Рабочие, служащие и другие группы 
населения

10612 12202

Итого 25496 109910 123316

Овцы 
Государственные и кооперативные хо-
зяйства

2908 17751 15975

Колхозы 97108 157364 266664

Колхозники (индивидуального пользо-
вания)

23400 41864 16723

Единоличники 24403 1158 143

Рабочие, служащие и другие группы 
населения

1878 2120

Итого 147819 220015 301625

Источник: ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. Д. 57. Л. 2.

Данные таблицы 21 свидетельствуют о некоторых особенностях 
развития колхозов в 1930-е гг. Во-первых, животноводческая отрасль 
в Горном Алтае после завершения форсированной коллективизации 
имела противоречивую динамику. Количество поголовья лошадей 
сокращалось, тогда как по КРС и овцам – возросло. Во-вторых, 
в период 1933-1941 гг. в колхозы вступило почти все сельское 
население области. Единоличный сектор уже в 1937 г. занимал 
мизерную долю по количеству поголовья скота. К этому времени 
коллективизация в Горном Алтае, в целом, была завершена. За 1937-
1941 гг. ее уровень возрос с 87,4 до 99,9 % [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. 
Д. 57. Л. 1]. Иначе говоря, сельское хозяйство Горного Алтая было 
полностью коллективизировано.

Итак, процесс коллективизации был тесно связан и 
взаимообусловлен с мероприятиями по переводу полукочевого и 
кочевого населения к оседлости. Коллективизация ускорила процесс 

оседания кочевников. Полукочевое и кочевое население, которое 
состояло в колхозах, в большинстве переходило к оседлости. 
Единоличники предпочитали вести полукочевой (кочевой) 
образ жизни. Но когда они переселялись (или их переселяли) в 
стационарные населенные пункты, то тем самым создавались 
реальные условия для их объединения в колхозы.

Исторические и бытовые условия, специализация алтайских 
хозяйств объективно обусловили выбор животноводческих 
товариществ как наиболее приемлемой формы для коллективного 
хозяйствования. Подобная форма коллективизации предполагала 
обобществление лишь земельных угодий и труда. С середины 1930-
х гг. животноводческие товарищества в административном порядке 
были переведены на устав сельхозартелей. Итогом материальной и 
финансовой поддержки государства стало создание материально-
технической базы и производственной инфраструктуры в местах 
проживания бывших кочевников. 

Животноводство являлось основой хозяйства алтайских 
колхозов в аймаках, где проживало полукочевое и кочевое население. 
Продукция отрасли приносила большую часть денежных доходов 
хозяйствам. В динамике структуры поголовья скота поголовье овец 
и коз увеличивалось опережающими темпами в сравнении с КРС, и 
особенно – лошадей. Осуществление мероприятий по улучшению 
сельхозугодий вызвало увеличение товарности животноводства в   
алтайских хозяйствах. В результате коллективизации и перехода 
к оседлости полеводство стало играть более заметную роль в 
хозяйственном развитии бывших кочевников.

Колхозное производство быстро подверглось 
огосударствлению. Продукция животноводства сдавалась в 
обязательном порядке государству, что стало основным источником 
доходов колхозов. Однако полукочевой и кочевой тип хозяйствования 
даже в форме колхозов сохранил свое существование, несмотря на 
значительные трансформации. Природно-географические условия, 
исторически сложившаяся система хозяйствования в   алтайских 
районах объективно способствовали дальнейшему развитию 
полукочевого и кочевого хозяйства в новых формах.
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3.2. ПЕРЕХОД КОЧЕВНИКОВ К ОСЕДЛОСТИ 

3.2.1. Начало перевода полукочевого (кочевого) 
населения к оседлости (1922-1929 гг.)

Вопрос о необходимости перевода на оседлость кочевого 
населения Горного Алтая имел первостепенное значение для 
дальнейшего социально-экономического развития региона.

В Ойротской автономной области, животноводство 
исторически являлось основой хозяйства и жизненного уклада 
коренного населения, и представляло собой громадный ресурс для 
производства сельскохозяйственной продукции. Наличие большого 
количества удобных пастбищ давало значительные возможности для 
производства дешевого сельскохозяйственного сырья и продуктов, 
таких как: шерсть, масло, сыр, мясо, кожаные и войлочные изделия, 
а также ценные маральи панты и др. В традиционной системе 
жизнепользования алтайских хозяйств успешно утверждалось 
земледелие. Кроме того, богатые ресурсы кедровой тайги давали 
широкие возможности развивать лесную промышленность, пушное 
дело.

Между тем большая часть алтайских домохозяйств относилась 
к натурально-потребительскому типу экономики. Полукочевые 
хозяйства алтайцев не были включены в рыночный товарооборот, 
чему в значительной степени способствовали исторически 
сложившиеся полукочевой (кочевой) уклад жизни. Материальные 
ценности, которые вырабатывались внутри полукочевого хозяйства 
уходили на собственное потребление. Перевод алтайского 
полукочевого населения на оседлость вел к новому быту и образу 
жизни.

Вопрос о переходе коренного населения на оседлый 
образ жизни был не нов. Ещё в дореволюционное время царское 
правительство считало, что оседание будет способствовать 
возрастанию материального благополучия в алтайских хозяйствах. 
Рост материальных возможностей оседающего населения, по 
мнению чиновников, приведет к увеличению податных ресурсов. 
Царское правительство, осознавая прямую материальную выгоду 
от перехода кочевников к оседлости, инициировало этот процесс, 
опираясь в своих планах на поддержку православной церкви, 
которая широко развернула миссионерскую деятельность.

По данным информационно-статистического подотдела 
обкома ВКП (б), алтайское население по степени кочевания было 
разделено на 3 группы: 1) оседлое, 2) полукочевое и 3) кочевое. 
Население, отнесенное к первой группе, проживало рядом с 
русским населением и имело с ним близкий уклад жизни. Население 
второй группы находилось в отдаленных местностях районов 
(Шебалинский, Чемальский, Уймонский и часть Онгудайского), 
однако в определенной мере испытывало влияние оседлого 
населения. Указанные две первые группы были частично вовлечены 
в рыночные отношения: первая группа – ввиду близости рынков 
сбыта сельскохозяйственной продукции; вторая – по причине 
контактирования с оседлым населением соседних сел. Третья 
группа – кочевое население, проживавшее в отдаленных аймаках 
(Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский и часть Онгудайского), в 
наибольшей степени сохранила традиционный уклад и натуральное 
хозяйствование [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 492. Л. 27, 28].

Территория Горного Алтая носила выраженные различия по 
степени преобладания той или иной национальности. В отдаленных 
Улаганском аймаке доминировало алтайское население, Кош-
Агачском – алтайское и казахское население, в более близких 
аймаках (Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском, Чемальском), 
алтайцы составляли большинство, наконец, в северных и других 
аймаках (Лебедской, Успенский, Уймонский) проживали русские 
и алтайцы, с преобладанием первых из них [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 426. Л. 3]. В 1927 г. из 10000 дворов алтайского и отчасти 
казахского населения, приблизительно 7000 дворов (32000 человек) 
относились к полукочевому и кочевому населению.

Нехватка удобных земель вынуждало полукочевника все 
время передвигаться со всем своим хозяйством, и поэтому самые 
способы ведения его хозяйства были приспособлены к полукочевому 
образу жизни. Переустройство полукочевого хозяйства, поднятие 
его продуктивности было возможно при условии их перехода на 
оседлость. «… Поскольку при разрешении этого вопроса объектом 
его мы ставим алтайскую бедноту, то вполне понятно, что своими 
силами последняя не может осуществить его, т.к. в первое время 
нужны будут некоторые капитальные затраты по части обзаведения 
постройками, приобретения живого и мертвого инвентаря для 
дальнейшего укрепления хозяйства и т.п. Поэтому перед нами 
встает вопрос о возбуждении соответствующего ходатайства перед 
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Центром об отпуске специальных средств, в виде безвозвратной 
ссуды для перевода на оседлость. Эта ссуда, являясь стимулом для 
остальной части населения перехода на оседлость, с другой стороны 
даст также большие выгоды для самого государства. Факт перехода 
алтайцев помимо политического значения имеет также и не менее 
важное экономическое значение, т.к. с осуществлением оседлости 
мы не только поднимем благополучие целой области, но также 
избегнем тех ежегодных громадных затрат, по части культурных 
мероприятий, проводимых среди кочевого населения (строительства 
интернатов, различные выезды со специальными заданиями и 
т.д.)…», – отмечено в докладе обкома ВКП (б) «О мероприятиях к 
переходу полукочевого и кочевого алтайского населения на оседлый 
образ жизни» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 426. Л. 3-6].

Всю работу по переводу алтайского населения на оседлость 
необходимо было строить в строго плановом порядке: в основу 
работы должен был положен план, с таким расчетом, чтобы охватить 
все полукочевое и кочевое население области и закончить работу по 
переводу на оседлость минимум в течении 15 лет. В основу плана 
по переводу полукочевого (кочевого) населения на оседлость были 
положены следующие принципы:

- постепенный охват в первую очередь 2-го района, где вопрос 
перехода на оседлость наибольше назрел;

- осуществление метода проведения целого комплекса 
мероприятий, направленных на переустройство, реконструкцию 
сельского хозяйства на основе необходимого направления хозяйства 
в данной местности;

- проведение работы по реорганизации хозяйства при 
активном участии самого населения, вложением в это дело своих 
средств;

- оказание государственной помощи оседающему населению 
и в первую очередь беднейшему алтайскому населению;

- осуществление системы мер экономической политики, 
направленной на создание благоприятных рыночных условий 
(организация сбыта, снабжения и др.) переведенных на оседлость 
хозяйств;

- проведение работы путем территориального гнездования 
проводимых мероприятий через организацию селений 
показательного характера, с применением в них комплекса 

мероприятий хозяйственного и культурно-просветительного 
характера.

Первым шагом к осуществлению программы перевода к 
оседлости полукочевого (кочевого) населения стала разработка 
детального плана будущей работы. Ставился ряд задач: провести 
обследование алтайских хозяйств, установить тип хозяйства, 
подлежащего оседанию; охарактеризовать естественно-
исторические и экономические условия в местах оседания 
кочевников; установление мест для организации показательных 
селений или районов для оседания; выработка общей методики 
реорганизации алтайского хозяйства. Основной задачей работы 
в указанных группах стало проведение комплекса мероприятий, 
направленных на реализацию первостепенных социальных и 
бытовых нужд населения (агропомощь, медпомощь, устройство 
школ, ветеринарная помощь, разного рода просветительная работа и 
др.). Показательные селения должны были стать центром работы по 
переходу на оседлость населения. При них создавались специальные 
агрономические участки для обслуживания запросов населения. 
Кроме того, строились школы, больницы, клубы, показательные 
бани, для перешедших к оседлости хозяйств возводились типичные 
хозяйственные и жилые постройки и др.

Общее руководство по проведению работы по оседанию 
возлагалось на особую комиссию при облземуправлении, в которую 
должны были войти представители учреждений и организаций. Для 
технического руководства этой работой предполагалось назначить 
агронома-экономиста. В каждом аймачном центре создавались 
аналогичные комиссии по руководству работой в пределах аймаков.

С началом работы по переводу к оседлости выделялись группы 
районов, исходя из специализации хозяйства, и составлялись планы 
по оседанию на их территории полукочевых (кочевых) хозяйств. В 
зависимости от хозяйственной специализации назначались нормы 
наделения, разрабатывались меры по решению кормового вопроса, 
уточнялись товарные виды животноводства и пр. Основным 
типом хозяйства области являлось хозяйство с животноводческим 
направлением.

Момент оседания должен был быть максимально использован 
в целях кооперирования и коллективизации оседающего населения, 
приучения его к совместному труду, пользованию общими 
средствами производства и т.д. Особое внимание обращалось 
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на организацию в районах оседающего населения прокатных 
пунктов (сенокосилок, и других машин), зерноочистельных 
пунктов, организацию общественных фондов посевного материала, 
постройку коллективных хозяйственных построек (скотных дворов, 
амбаров), разведения общественных посевов и т.д.

Успех проведения всех мероприятий по переводу алтайского 
населения на оседлость в значительной степени зависел от 
агрономического наблюдения за оседающими хозяйствами, их 
грамотным агрономическим обслуживанием. Эффективность 
агрокультурных мероприятий сдерживалась местными 
трудностями. Отсутствие нормальных дорог, мелкопоселковая 
форма землепользования организационные трудности в управлении 
давали возможность обслужить не более 300 алтайских хозяйств. 
Общее количество хозяйств полукочевого и кочевого типа в области 
в 1928 г. составляло 6438 дворов, что для полного и нормального 
обслуживания требовало 22 агрономических работника. При 
стоимости содержания одного агроработника, которая в год 
составляла 2045 руб., на содержание агросети требовалось 
30475 руб. ассигнований ежегодно. Полное укомплектование 
агрономическими кадрами в сельской местности предполагалось 
осуществить в течение 3 лет (табл. 22).

Таблица 22
План обеспечения агросети Ойротской автономной области 

агрономами
Количество агрономов Сумма содержания

1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г.
5 10 15 10158 20316 30475

Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 492. Л. 31об, 32.

Параллельно с организацией агрономической помощи, 
ставилась задача развития в урочищах (селениях) ветеринарной 
сети. На каждый ветеринарный пункт устанавливались три трудовые 
ставки (ветврач, фельдшер, санитар) с фиксированной зарплатой. 
Проведение работы по оседлости кочевого населения требовало 
больших затрат на строительство агроветучастков, т.к. кочующее 
население жилых построек не имело и жило в аилах (юртах). Стояла 
задача постройки жилых помещений для специалистов в гнездовых 
селениях. Стоимость в Ойротской автономной области агроучастка 
типового выражалась в сумме 7600 руб. Так на строительство 9 

агрономических участков требовалась сумма в 68400 руб. и на 
строительство ветпунктов из расчета на пункт 8000 руб. – 72000 руб. 
Требовалось также и оборудование для агроветеринарных участков.

Начальные работы по переводу кочующих хозяйств 
связывались с необходимостью мелиорации территории оседания. 
Рекогносцировочное обследование, проведенное в Кош-Агачском, 
Уймонском, Улаганском и Онгудайском аймаках выявило 
возможность мелиорации на площади 31860 га. Как зерновое, так 
и животноводческое хозяйство области являлось неустойчивым, 
из-за засух и необеспеченности кормами, особенно в южной части 
Горного Алтая. Частым явлением были падежи скота вследствие 
бескормицы, например, в 1923 г. пало до 40% скота, что вызвало 
экономический упадок в хозяйствах населения. Примитивные 
оросительные каналы (суваки), которые были проведены населением 
в прошлом и восстановленные частично, даже при беспорядочном 
их использовании свидетельствовали о рентабельности мелиорации. 
Так на орошенных землях в благоприятные годы урожаи достигали 
до 200 пудов зерновых. Пустующие щебенистые степи после 
орошения покрывались вполне удовлетворительным растительным 
покровом.

Необеспеченность кормами являлось одной из причин 
кочевания, поэтому проведение мелиорации могло служить 
дополнительным фактором оседания алтайцев. Указанный вопрос 
рассматривался в докладе агитационно-пропагандистского отдела 
обкома ВКП (б) «К вопросу льготного кредитования алтайского 
населения в связи с переводом на оседлость» в 1928 г. [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 492. Л. 29-38].

Еще в 1923 г. в закрытом письме секретаря ОК РКП (б) в 
Сиббюро и ЦК РКП (б) о состоянии хозяйства говорилось «… Со 
стороны кочевников заметно стремление перейти к оседлой форме 
хозяйства. Это подтверждается возбуждаемыми ходатайствами 
о льготном отпуске леса на постройку, а также развивающимся 
спросом на с/х инвентарь …» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 55. Л. 1об]. 
В апреле 1926 г. пленум Ойротского областного комитета ВКП (б) 
принял постановление о создании специального фонда для 
предоставления льготного кредита кочевникам, переходящим на 
оседлость. Для этой цели государство выделило более 63 тыс. руб. 
[Эдоков 1987: 54].
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В августе 1927 г. облисполком предоставляет населению, 
переходящему на оседлость, ряд льгот, а именно: бесплатный отпуск 
лесоматериала для возведения жилья и хозяйственных построек; 
долгосрочные ссуды и безвозвратные пособия на приобретение 
скота, кредиты на плуги, бороны, сеялки, жнейки, молотилки, 
семена. 

Так, потребность кредита на приобретение сельхозинвентаря 
приходилось исчислять исходя из наличия скота, сенокосной и 
пахотной площади, возможности заготовки корма и обработки 
почвы машинным способом (табл. 23). Количество хозяйств 
кочевого алтайского населения по аймакам в 1928 г. распределялось 
следующим образом: по Онгудайскому – 1599, Шебалинскому – 
600, Усть-Канскому – 1467, Уймонскому – 279, Чемальскому – 415, 
Улаганскому – 721, Кош-Агачскому – 1395. Всего по области на 
сумму 6483 руб.

Таблица 23
Площадь сенокосных угодий в алтайских полукочевых хозяйствах 

Горного Алтая
Аймаки Площадь сенокосных угодий, дес.

Онгудайскому 6712
Шебалинскому 3017
Усть-Канскому 12052
Уймонскому 1228
Чемальскому 922
Успенскому 1809
Лебедскому 1285
Улаганскому 2669
Кош-Агачскому 742
Всего по области 30436

Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 492. Л. 35.

Власти предоставляли помощь в переходе к оседлому образу 
жизни кочевников из бедняцко-середняцкой среды. Бесплатный 
строительный материал получили скотоводы, имевшие до 20 голов 
скота (в переводе на крупный – 5 голов). Тем, кто имел не более 30, 
40 и 50 голов, были представлены льготы – соответственно 50, 40 и 
25 %. Остальным строевой лес отпускался по государственной цене 
[Эдоков 1987: 54].

Инициаторами перехода на оседлость выступали коммунисты 
из числа алтайцев. Так, одним из первых построил избу в урочище 
Кырлык Апоятов Чилекей. В докладной записке Кырлыкского 
сельского совета организационно-инструкторскому отделу обкома 
ВКП (б) 1927 г. говорится «… С переходом в избу Апоятов Ч. 
имеет утепленный двор для мелкого скота, погреб. Расходы по 
возведению всех построек вместе с избой в 2 комнаты и кладовой, 
исключая свой труд определяет в 400 руб. Имеются попытки к 
разведению огородных овощей в виде картофеля. Производит 
посев ячменя 5 загонов и овса 3 загона. Результаты, правда, 
незначительны, что обуславливается еще слабой усвояемостью 
обработки земли и почвенными и климатическими условиями. 
Семян морозоустойчивых не имеется. Ходит в баню и стирает белье. 
Купает ребенка в ванне и сменяет белье. Постройки начал возводить 
в 1924 г. и кончает в 1927 г.» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 411. Л. 18].

Постройка изб занимала от одного года до 3-х лет, время 
окончания строительства зависело от имеющихся средств. Если 
в хозяйстве имелась излишняя скотина, то это уже являлось 
побудителем постройки изб. Системы в расположении усадеб 
никакой не было. Каждый строил, как и где ему вздумается, места 
распланирования сельских мест поселения отсутствовали. Такой 
порядок перехода из юрты в избу рассматривался только, как 
стремление укрыться от холода, а способ изменения быта жизни 
на культурных началах оставался почти без изменения. Со стороны 
местных органов власти на тот момент отсутствовала инициатива в 
работе по переводу к оседлости.

Дальнейшее оседание находилось в зависимости от наличия 
средств. Преимущественно строились середняки и незначительное 
количество бедняков. Отсутствие других надворных построек (бани 
утепленного двора, амбара и прочее) объяснялось недостаточностью 
материальных возможностей.

Тенденция к посеву существовала не только у заведшего избу, 
но и живущего в юрте.

Хозяйства, которые имели избы, никаких экономических 
и социальных выгод не имели, а наоборот, слабее считались те 
хозяйства, которые возводили и надворные постройки, стоимость 
которых доходила до 400 руб. Товарность хозяйства оставалась в 
неизменном виде и увеличения за счет реорганизации и совершенства 
хозяйства отсутствовала. В остальных хозяйствах, которые строили 
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только избушки размером 6х7 (аршин) на протяжении этого времени 
изменения в сторону уменьшения в хозяйстве были незначительны 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 411. Л. 19].

Помощь государства в решении вопроса на оседлость 
проявлялась в налоговой и бюджетной политике. Налогообложение 
на душу населения в национальных регионах, в том числе в Горном 
Алтае, было значительно меньше, чем в смежных округах. В Горно-
Алтайской области налог составил в 1927-1928 г. – 6,08 руб., в 1928-
1929 г. – 7,72 руб., а в соседнем Бийском округе соответственно 
– 13,93 руб. и 18,18 руб. Распределение средств в самой области 
осуществлялось с учетом быстрейшего подъема хозяйства и 
культуры алтайского населения, переходящего на оседлость, 
что выражало политику помощи кочевым народам [Эдоков 
1974: 15]. Если в среднем по Сибири освобождались от уплаты 
сельскохозяйственного налога 35% хозяйств, то по области – 44,3% 
хозяйств (отдельно в Улаганском аймаке – 65,7%) [Эдоков 1987: 55].

В подготовке условий перехода на оседлость значительную 
роль сыграли показательные мероприятия, например – 
сельскохозяйственные выставки. Первая областная сельхозвыставка 
прошла в с. Улале с 8 по 12 июля 1923 г. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 6-11]. На выставке были представлены экспонаты всех отраслей 
экономики. Развернулась агитационно-пропагандистская работа, 
экскурсантам на русском и алтайском языках читали лекции по 
животноводству, земледелию, пчеловодству, полеводству. В 1926 г. 
организуются выставки в Усть-Кане, Чое, Шебалино [Эдоков 1987: 
57].

Большую просветительную работу среди алтайского 
населения по переходу кочевников на оседлость проводили 
юрты-передвижки и кочующие агитаторы. В беседах, лекциях 
и докладах использовались кинофильмы, диафильмы, газеты, 
журналы, наглядные пособия, разъяснялась политика партии, 
осуществлялась санитарно-профилактическая работа. Благодаря 
проводимым мероприятиям алтайское население постепенно 
убеждалось в преимуществе ведения новых форм животноводства. 
Это подтверждается фактом повышения спроса на сильные корма 
(отруби, жмых и т.п.) со стороны алтайских хозяйств. Если в 1927 г. 
комбинированных кормов было распределено 10 тыс. пудов, то в 
1928 г. спрос на них увеличился в 5 раз.

Известную роль в улучшении культуры земледелия и 
агротехники сыграли опытные агроучастки, количество которых 

с каждым годом возрастало. Под руководством участковых 
агрономов в 1926 г. для коллективных и индивидуальных хозяйств 
было отсортировано более 700 тонн зерна, заложено 345 опытных 
участков. Положительное влияние на кочевников оказали 
земледельцы, которые знакомили их с приемами обработки земли 
и помогали им в посадке коллективных огородов. Проводимые 
мероприятия по поднятию продуктивности животноводства и 
развитию земледелия способствовали переходу кочевников на 
оседлость. В результате политико-просветительной работы в 
1925 г. 100 семей полукочевого населения Каракольской долины 
Онгудайского аймака перешли на оседлый образ жизни. За переход 
к оседлости высказались жители ур. Бешпельтир Шебалинского 
аймака. Даже в таких отдаленных аймаках, как Улаганский и Кош-
Агачский, в 1926 г. во время проведения опроса многие приняли 
решение за переход на оседлость [Эдоков 1987: 54-56, 58].

Тем не менее, к концу восстановительного периода в области 
насчитывалось ещё около 7 тыс. полукочевых (кочевых) хозяйств. 
В северных аймаках Лебедском, Успенском и Майминском большая 
часть алтайцев еще до революции перешли на оседлость. Здесь на 
100 хозяйств насчитывалось 60 изб. В Чемальском и Шебалинском 
аймаках из 100 семей в избах жили 26. В южных и юго-западных 
аймаках количество хозяйств, имевших избы, колебалось в пределах 
от 3 до 8%. В Онгудайском аймаке кочевали 1547 хозяйств, в Усть-
Канском – 1498, Кош-Агачском – 1147, Улаганском – 749 [Демидов 
1968: 42].

В связи с развитием колхозно-кооперативного строительства, 
по-новому стал вопрос о переводе полукочевого и кочевого 
населения на оседлость. Выступая на III-м расширенном Пленуме, 
проходивший с 26 по 31 марта 1928 г. секретарь Ойротского обкома 
ВКП (б) Папардэ Л.А. подчеркнул: «…Установка, что кочевников 
сперва надо переводить на оседлость, а потом коллективизировать 
неправильна. Это можно сделать одновременно. Если мы также 
разбросанно поставим избушки, как сейчас стоят юрты, то 
этим затормозим коллективизацию алтайцев…» [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 455. Л. 19]. 16 июля 1929 г. бюро обкома вынесло 
решение: «Считать, что  перевод на оседлость кочевых и 
полукочевых алтайских хозяйств должен идти главным образом 
по линии известного, планомерного темпа перевода на оседлость 
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полукочевого и кочевого населения на основе коллективизации и 
кооперирования…» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 11. Л. 40].

В 1926 г. в составе колхозов Ойротской области алтайское 
население составляло 20%, в 1927 г. – 21%, в 1928 г. – 31,3%, в 
1930 г. – 31,3%, на начало 1931 г. – 30,1%, на 1.04.1931 г. – 47,6% и 
на 1.08.1931 г. – уже 51,6% [Память 1993: 58].

Но допускаемые ошибки в методах, темпах и формах 
коллективизации, отразились и на способах перевода кочевников 
и полукочевников на оседлость. В административном порядке, 
без подготовительной работы, не считаясь с экономической 
целесообразностью и интересами населения, за десятки верст начали 
стягивать алтайские хозяйства. Во вновь созданных населенных 
пунктах аилы и юрты располагались правильными рядами. Это 
порождение администрирования называли «социалистическим 
юртовым городком». В образованных коллективных объединениях 
не проводилось никакой работы, многие кочевники, не жившие в 
таких условиях, не знали, что делать, и были в полной растерянности. 
В таком же положении оказались и организаторы этих процессов. 
У советских и партийных кадров просто отсутствовал опыт 
руководства такими хозяйствами. В итоге, обобществлённый скот, 
став беспризорным, голодал и начал вымирать, хозяйства оказались 
на грани разорения.

Итак, исходя из вышеизложенных положений, основная работа 
по переводу кочевого населения на оседлость в рассматриваемый 
период выразилась в следующем: приступили к составлению 
перспективного плана перевода алтайцев на оседлость в областном 
масштабе; детально был проработан вопрос через соответствующие 
инстанции (Сибцентр и Москва); начата работа среди кочевого 
населения, в частности среди бедноты; приступили к проработке 
вопроса организации коллективных хозяйств.

3.2.2. Завершение перехода к оседлости полукочевых 
(кочевых) хозяйств в 

условиях форсированной модернизации (1930-1940 гг.)

К работе по переводу на оседлость в широком масштабе и в 
плановом порядке приступили с января 1931 г. В предыдущие годы 
указанный вопрос ставился на разработку и обсуждение областными 
организациями. Однако до 1931 г. осуществление задач перевода 

на оседлость полукочевого и кочевого населения не выходило за 
пределы разрозненных и незначительных по объему мероприятий.

Планом на 1931 г. ставились следующие задачи: 
1) Всестороннее изучение территории Онгудайского, Усть-Канского, 
Кош-Агачского и Улаганского районов в которых проектировались 
мероприятия по переводу на оседлость. 2) Организация территории 
в этих районах. 3) Помощь на жилищное и хозяйственное 
строительство хозяйствам, переходящим на оседлость. 4) Также 
планом особо предусматривались задачи поднятия культурного 
уровня – широкая программа социально-культурных мероприятий.

Изучение территории должно было предшествовать 
всем проектируемым мероприятиям. Оно включало в себя ряд 
практических действий: рекогносцировки местности в целях 
изыскания фондов; углубленного обследования основных массивов, 
предназначенных для оседающего населения и состоящего 
из агроэкономического, почвенно-ботанического, дорожно-
мелиоративного обследования и учета проживающего населения 
и инвентаря. Необходимость располагать перечисленными 
сведениями для организации территории и планового практического 
развертывания ряда мероприятий, связанных с переводом на 
оседлость была очевидна, поскольку на тот момент эти работы в 
области не имели места.

Организация территории предполагала создание бытовой 
и производственной инфраструктуры в местах оседания: 
восстановления опорной сети; горизонтальных и вертикальных 
съемочных работ; отграничения передаваемых массивов; 
внутрихозяйственное землеустройство массивов. Для организации 
территории оседания кочевников были поставлены следующие 
задачи: а) Создание территориальных условий для широкого 
развертывания коллективизации сельского хозяйства; б) ликвидации 
остатков «феодально-родовых» отношений в землепользовании – 
уничтожение пережитков дореволюционного землепользования и 
исправление национальных извращений землеустройства прошлых 
лет; в) выявление свободных неиспользованных и хищнически 
используемых земель и сверстание их в крупные массивы для 
строительства совхозов, колхозов и в необходимых случаях для 
переселения и расселения.
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По плану на 1931 г. по переводу на оседлость изучение и 
организация территории проектировалась по основным группам 
районов: первый – Усть-Канский и Онгудайский районы, второй – 
Кош-Агачский и Улаганский районы (табл. 24).

Таблица 24
Объем мероприятий на 1931 г., га

Районы
Ре-

когнос-
цировка 

Углубленное агро-
экономическое 
обследование

Восста-
новление 

сети

Съе-
мочные 
работы 

Отвод
земель

У-Канский, 
Онгудайский 

367,0 444,0 719,0 400,0 270,0

Кош-Агачский, 
Улаганский

804,0 373,0 976,0 373,0 428,0

Всего 1171,0 817,0 1695,0 773,0 698,0
Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 438. Л. 41об.

Объем капиталовложений на эти работы определялся в сумме 
623,8 тыс. руб.

План работы на 1931 г. по изучению и организации территории 
охватывал 1600 полукочевых (кочевых) хозяйств. При этом план 
предусматривал окончание работ на территории Усть-Канского и 
Онгудайского районов по изучению и организации территории к 
середине августа 1931 г. с тем, чтобы на следующий год провести 
работу по водворению 1300 полукочевых хозяйств в этих районах. На 
хозяйственное и жилищное строительство капиталовложения были 
намечены в сумме 520 тыс. руб. капиталовложения на строительство 
скотных дворов, телятников, кошар и др. выделялись по плану за счет 
общих лимитов Ойротской области. План предусматривал особые 
мероприятия в области социально-культурного строительства в 
районах перевода полукочевого и кочевого населения на оседлость, 
финансирование которого должно было идти отчасти за счет 
местного и госбюджета за счет мобилизации внутренних ресурсов 
населения, а также дополнительных ассигнований.

Однако было ассигновано только 275 тыс. руб. на работу 
по изучению и организации территории, вследствие чего, объем 
работы был сокращен. Таким образом, в основном вся работа была 
сосредоточена в первой группе районов – Онгудайском и Усть-
Канском.

На 20 октября 1931 г. удалось закончить агроэкономическое 
обследование по Онгудайскому и Усть-Канскому районам на 
площади 440 тыс. га. На основе результатов данного обследования 
землеустроители составили эскизные проекты организации 
территории в районах перевода на оседлость. В целом были 
достигнуты следующие результаты: определены и указаны 
точки оседания, места поселения и разбиты зоны строительства 
(хозяйственно-производственного, жилищного, культурного и др.); 
восстановлена и сгущена опорная сеть на территории 700 тыс. га; 
выполнены съемочные работы на площади 315 тыс. га, или 79% 
плана. Невыполнение плана объяснялось тем, что значительная 
часть работ была направлена на решение общехозяйственных задач 
помимо задач по переводу на оседлость. Проведенная работа по 
агроэкономическому обследованию охватила 1600 полукочевых 
(кочевых) хозяйств. Проводилась и массовая работа среди 
алтайского населения по переводу на места поселения. Кроме того, 
было развернуто производственное строительство за счет общих 
лимитов на область. Организованы две МСС.

Одним из самых существенных пробелов в работе 1931 г. 
являлось отсутствие помощи на жилищное, хозяйственное 
строительство переходящему на оседлость населению, что создало 
трудности по фактическому заселению.

На 1932 г. намечалось: в основном завершение работ по 
переводу на оседлость в Онгудайском и Усть-Канском районах, 
включение в работу по переводу на оседлость другие районы с 
охватом 2500 хозяйств, главным образом пограничных районов 
Кош-Агачском и Улаганском, в которых имелось 2300 полукочевых 
(кочевых) хозяйств.

Общий объем капиталовложений составлял: 1) На изучение 
и организацию территории в районах полукочевого (кочевого) 
населения – 940 тыс. руб.; 2) на жилищное и хозяйственное 
строительство хозяйствам Усть-Канского и Онгудайского аймака 
из расчета 400 руб. на хозяйство, на 1300 хозяйств – 520 тыс. руб.; 
3) на жилищное и хозяйственное строительство хозяйствам Усть-
Канского и Онгудайского аймакам, по которым предварительные 
работы по изучению и организации территорий находились в стадии 
окончания, всего 300 хозяйств – 120 тыс. руб.; 4) на жилищное и 
хозяйственное строительство хозяйствам приграничных Кош-
Агачского и Улаганского районов, в которых работа по изучению 
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и организации территории должны была развернута с апреля и 
окончена в середине августа, всего на 2212 хозяйств. – 884,8 тыс. 
руб.; 5) на мелиорацию в приграничных районах – 190 тыс. руб.

По плану на 1932 г. на все мероприятия по переводу на 
оседлость требовалось общих капиталовложений на сумму 
2654,8 тыс. руб., в том числе по разделу мелиорации – 190,0 тыс. 
руб.

На основании особого постановления СНК РСФСР от 1 
октября 1931 г. перевод на оседлость в приграничных Кош-Агачского 
и Улаганского районах должен быть закончен в 1932-1933 г. Всего 
в этих районах было учтено 2200 полукочевых (кочевых) хозяйств 
[ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 438. Л. 42-43]. На Президиуме ОИКа от 20 
июня 1932 г. отмечалось, что постановление Президиума ОИК от 17 
февраля 1932 г. со стороны Облсу, ОКС, Облздравотдела, Облоно, 
Промсоюза и др. в части перевода на оседлость полукочевых 
(кочевых) алтайских хозяйств не выполнено. В результате план 
по переводу на оседлость Кош-Агачском и Улаганском аймаках 
проводился крайне слабо. Производственные кредиты 1 квартала 
были использованы только на 24,8% и использование кредитов 
2 квартала также проходили медленно, что не обеспечивало 
успешного выполнения намеченных производственных работ. 
План денежного долевого участия колхозов выполнен на 17%. 
Отпущенные средства для мероприятий по переводу на оседлость 
по линии Облзу использованы только на 63%.

Вопрос об участии населения средствами и натуральными 
вложениями в производство землеустроительных работ не 
проработан. Не определено долевое участие населения в средствах 
[ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 437. Л. 84]. Таким образом, меры по 
мобилизации материальных и финансовых ресурсов в деле перевода 
кочевников к оседлости оставались неэффективными.

Подобные недостатки в работе были выявлены всевозможными 
проверками, так в докладной записке заведующему Ойротскому 
областному РКИ сообщалось «… Несмотря на политическую 
важность и значение дела перевода на оседлость и неоднократных 
принятых решений по вопросу перевода на оседлость кочевого, 
полукочевого населения со стороны руководителей областных 
ведомств достаточно решительных мер не принято и общественное 
мнение вокруг этого вопроса не создано, со стороны аймачных 
организаций так же не обеспечили развертывание работ по переводу 

в частности по мобилизации внутренних ресурсов и транспортных 
средств…» [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 406. Л. 180].

По линии облсовнарпроса по переводу на оседлость проведены 
следующие мероприятия: 1) По Усть-Канскому аймаку построено 
3 новых школы, из них: в Соузаре – 1 комплектная; Верх-Ануе – 1 
комплектная и в Чакыре – 2-х комплектная; 2) укомплектована ШКМ 
на 50% преподавателями алтайцами; 3) для оказания помощи детям 
из бедных семей и переходящим на оседлость заготовлено одежды 
и обуви на 7000 руб. привлеченных средств общественности и 
часть по местному бюджету; 4) работали алтайские избы-читальни 
в Соузаре, Верх-Ануе и Яконуре.

По Онгудайскому аймаку в 1930 г. было отпущено на 
строительство  Дома    культуры  «Алтайки»  13000 руб., 
но строительство не велось, т.к. средства израсходованы 
аймакисполкомом на другие цели. В связи с переводом на оседлость 
по Онгудайскому аймаку других мероприятий, за исключением 
открытия дома культуры и укомплектования ШКМ на 80% 
учителями-алтайцами, в 1931 г. не намечалось [ГАРА. Ф. Р-33. 
Оп. 1. Д. 406. Л. 180-182].

Для более оперативного руководства по переводу кочевого 
населения на оседлость в октябре 1932 г. была создана комиссия 
при облисполкоме. В этом же году мероприятиями по переводу на 
оседлость было охвачено 7800 хозяйств. На оседлость перешло 
1500 хозяйств [Эдоков 1987: 118].

В создании предпосылок для перехода кочевников на 
оседлость большую роль сыграли машинно-сенокосные станции 
(МСС). Согласно постановлению СНК СССР от 26 июня 1931 г. 
МСС создавались в районах полукочевого и кочевого населения. 
МСС должны были ускорить процесс оседания путем организации 
колхозов, создания кормовой базы для общественного скота и 
приобщению бывших кочевников к земледельческому труду. 
Работа станций проводилась на основе договоров с коллективными 
хозяйствами, исходя из задач укрепления существующих 
объединений и создания новых сельскохозяйственных артелей. По 
договору МСС должны были не только предоставлять колхозникам 
сеноуборочную технику, но и готовить из их числа кадры для работы 
на сеноуборочных машинах.

Первые МСС в Горном Алтае были организованы летом 
1931 г. в Усть-Канском, Онгудайском, Шебалинском, Майминском и 
Успенском аймаках. Они сделали первый шаг в укреплении кормовой 
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базы общественного животноводства. Вместо примитивных орудий 
при заготовке кормов кочевники стали пользоваться сеноуборочными 
машинами. Благодаря мероприятиям МСС, проведенным по очистке 
полей, увеличению травосеяния, сенокосные площади алтайских 
полей возросли с 7198 га в 1931 г. до 12725 га в 1932 г. В этом году 
было заложено более 5 тыс. тонн силоса. 

В 1932 г. в области работало уже 9 МСС, у которых имелось 2 
трактора, 683 косилки, 216 конных граблей, 8 сложных молотилок. 
Они обслуживали 220 колхозов, которые заготовили около 
62 тыс. тонн сена. По существу, это явилось началом технической 
реконструкции сельского хозяйства области [Эдоков 1987: 119-120; 
Демидов 1970: 186].

В период становления и укрепления колхозного строя 
главнейшей формой производственно-технического обслуживания 
колхозов стали государственные предприятия – машинно-
тракторные станции (МТС). Возникновение первых МТС 
относится к концу 1920-х гг. В 1927 г. в них концентрировалась 
техника, предназначенная для работы в колхозном производстве. 
Вместе с тем значительную часть тракторов и машин Советское 
государство направляло в совхозы. МТС и совхозы сыграли 
огромную историческую роль в техническом перевооружении 
сельского хозяйства, формировании механизаторских кадров 
деревни, подъеме земледелия и животноводства. В Онгудайском 
аймаке первая МТС образована в 1932 г. [Очерки 1971: 119; 
Эдоков 1987: 182; Демидов 1970: 187]. В то время директорами 
МТС работали Измаил Кардаманов и Леонид Таушканов. В начале 
1935 г. МТС была переведена из с. Каракол в с. Майма. Вскоре при 
МТС открылись курсы трактористов, комбайнеров, на которых 
было подготовлено 14 квалифицированных специалистов. Почти 
половину подготовленных механизаторов составляли представители 
алтайской национальности. Создание МТС в районах, где ранее 
было распространено полукочевое скотоводство, явилось началом 
внедрения машинного земледелия, послужило дополнительным 
фактором переустройства хозяйства скотоводов (табл. 25). 
Подгорновское машиное товарищество Майминского аймака, через 
посредников Улалинского кредитного товарищества, приобрело 
первый трактор системы «Фордзон» [Ойротский край 1925: 3].

Таблица 25
Машинно-тракторные станции (МТС) Ойротской автономной 

области (на конец года)
Годы Кол-во

МТС
Кол-во
тракто-

ров,
шт.

Мощ-
ность

тракторн. 
парка

Кол-во
комбай-

нов,
шт.

Кол-во 
груз. ма-

шин,
шт.

Посев.пл.
колхозов
обслуж.

МТС (га)

В % ко 
всей 

площади
колхозов

1922 - - - - - - -
1928 - - - - - - -
1932 1 2 30 - - - -
1937 1 32 500 2 8 8461 16,2
1941 3 135 5160 30 11 26087 41,5

Источник: ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. Д. 57. Л. 1.

Применение тракторов и другой сельскохозяйственной 
техники позволило значительно расширить посевную площадь, 
в основном за счет распашки целинных земель. В 1932 г. общая 
посевная площадь увеличилась на 370 га, а в 1933 г. возросла уже на 
15,4 тыс. га. Такой большой прирост произошел за счет расширения 
пашни колхозно-совхозного сектора, который имел 67,5 тыс. га 
посева [Эдоков 1987: 174, 183]. Так, в 1924 г. Кош-Агачский аймак 
имел посева всего 6 га, в 1937 г. – 390 га, Улаганский – соответственно 
214 га и 930 га, Усть-Канский – 1244 га и 9857 га, Онгудайский – 
2546 и 7013 га и т.д. [Память 1993: 121].

С общим увеличением посевных площадей, происходило 
расширение посева зерновых и других культур. Вот некоторые 
данные (табл. 26).

Таблица 26
Динамика посевной площади Ойротской автономной области

1916 г. 1920 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 1941 г.
1. Категории хозяйств Посевная площадь

Государственные и коо-
перативные

- - - 7561 9657 13739

Колхозы - - 1000 33999 53425 62915
Приусадебные посевы 
колхозников

- - - 127 1568 1273

Единоличники 19680 20472 34500 10573 751 39
Рабочие, служащие и др. 
группы населения

- - - - 800 1205

Итого 19680 20472 35500 52260 66201 79171
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2. Наименование куль-
тур

Озимые 452 61 - - 971 4015
Яровые 19228 20411 - 52260 65230 75516
Всего зерновых культур 18681 19545 - 46197 58237 67521
В том числе:
озимая рожь 291 28 - - 230 3720
пшеница яровая 5657 8957 - 16275 22249 20042
ячмень яровой 3812 2454 - 6033 9259 13684
овёс 7819 7321 - 18711 23482 28701
Всего технических куль-
тур

820 - - 2257 1034 693

в т.ч. лен долгунец 664 - - 1233 195 224
Всего овощебахчевых 
культур и картофеля

155 927 - 1940 3055 3781

Источник: ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 16. Д. 57. Л. 18.

Из таблицы 26 видно увеличение посевных площадей 
кормовых трав и технических культур. Расширение площади 
посевов кормовых культур можно объяснить потребностями 
развивающегося животноводства. Многие алтайские колхозы стали 
заниматься не только скотоводством, но и земледелием.

В годы восстановления народного хозяйства в полеводстве 
Горного Алтая появились озимые культуры, отличающиеся 
большим постоянством своих средних урожаев, производство этих 
культур требовало меньшей затраты труда.

Отдельно следует сказать, что вопросы изучения кормовой 
базы имели не только познавательное, но и практическое значение. 
В советский период исследование дикорастущих кормовых 
растений приняло системный характер. В Горном Алтае работали 
экспедиции, в которых принимали участие ученые Академии наук 
СССР, университетов и научно-исследовательских институтов. 
Характерной особенностью работ являлось прикладное их 
значение, связанное с изучением естественных кормовых угодий 
как поставщиком кормов для животноводства.

В 1936 г. Советом по изучению производительных сил 
Академии наук СССР была направлена в Южный Алтай комплексная 
сельскохозяйственная экспедиция [Макошев 1974: 39].

В этом же году в Курайской и Чуйской степях Кош-Агачского 
аймака Всесоюзным институтом растениеводства, по указанию 

Ойротского облЗО, впервые были произведены опытные посевы 
различных зерновых, кормовых, овощных и технических культур. 
Первый опыт дал обнадеживающие результаты. Многие сорта 
зерновых культур, кормовые растения и овощи могли прекрасно 
развиваться даже в суровых условиях высокогорий, с их коротким 
летним периодом, резких смен суточных температур, частыми 
ежемесячными заморозками и недостатков тепла и осадков. 
Сотрудники института привезли коллекции семян 34 культур (160 
сортов). Заморозки не оказали вреда на свёклу, репу, морковь, редис, 
салат, китайскую капусту. Впервые в 1936 г. колхоз «Путь Ленина» 
Кош-Агачского аймака смог засолить первую бочку капусты и 
использовать полученные свежие овощи. Курайские колхозы 
приняли постановление в 1937 г. организовать овощные участки и 
внедрить в производственные посевы лучшие из выявленных сортов 
ячменя, овса, травы, льна-долгунца, картофеля и подсолнечника на 
силос [Ивановский 1937: 3].

К концу первой пятилетки партийными и советскими 
органами были созданы необходимые предпосылки для завершения 
работы по переводу на оседлость большинства полукочевого 
населения Ойротии. По итогам производственного и жилищного 
строительства в колхозах области, переходящих на оседлость за 
1931-1934 гг. были построены и сданы в эксплуатацию 3 жилых 
дома, 16 скотных дворов, 6 телятников, 3 конюшни, 3 жилых дома, 
7 купален для овец, 6 газокамер [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 4. Л. 97].

Однако в практике перевода населения на оседлость снова 
стали допускать ошибки и поспешность. Иногда выбранные для 
оседания места были не пригодны для ведения скотоводческого 
хозяйства. В некоторых случаях не учитывались материальные 
затраты, связанные с переселением, игнорировались исторически 
сложившиеся национальные привычки и хозяйственно-бытовые 
особенности (невозможность совместного проживания в одной 
юрте родителей с женатыми детьми, вселение в одну юрту-избу 
по несколько семей, например от 2 до 6 на центральной усадьбе 
Кырлыка и др.). Дача жестких сроков для переезда на новую усадьбу 
(20 дней) [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 726. Л. 21].

Намечаемые аймачными организациями точки оседания 
(центральные усадьбы) и планирование предварительных 
мероприятий не проверялось областными организациями, в 
результате чего точки оседания не были подготовлены к переводу 
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на оседлость. Все работы проводились стихийно, в результате 
систематические переделки проведенных работ, перемещение 
хозяйственных центров колхозов и др. (Эликмонар, Усть-Кан). Всего 
по области на 1 октября 1934 г. насчитывалось около 3000 хозяйств, 
не перешедших на оседлость, а те, которые были переведены не 
были закреплены как следует [Красная Ойротия 1934: 2].

Согласно данным комиссии крайкома по восьми национальным 
сельсоветам Усть-Канского аймака, во многих колхозах за 1931-
1934 гг. произошло сокращение поголовья стада: по лошадям – с 
10007 гол. до 3621 гол., или на 63,18%; по крупному рогатому скоту 
– с 14981 гол. до 4565 гол. или на 70%; по овцам – с 15625 гол. 
до 7795 гол., или на 50%. Помимо этого, в ряде колхозов имелись 
факты выхода колхозников из колхозов и откочевка их, а также 
единоличных хозяйств с территории своих сельсоветов в другие 
сельсоветы и аймаки, и главным образом по Усть-Канскому аймаку, 
из которого часть населения откочевала за пределы области (по 17-
ти колхозам Усть-Канского аймака из 1188 хозяйств по состоянию 
на 1932 г. в 1934 г. осталось 992 хозяйства), тогда как в этом же 
аймаке в колхозах ранее перешедших на оседлость и русских имелся 
значительный прирост хозяйств (табл. 27).

Таблица 27
Национальные колхозы, ранее перешедшие на оседлость 

Усть-Канского аймака
№ Наименование

колхозов
1932 г. 1933 г. 1934 г.

хоз-в едоков хоз-в едоков хоз-в едоков
1. Ойрот 19 66 39 151 41 141
2. Нацмен 45 139 47 153 78 246
3. Кызыл нацмен 114 481 117 488 144 565

Итого 178 685 203 792 263 952
Русские колхозы 

1. Ленинский путь 58 225 54 213 58 261
2. Горный партизан 203 881 144 541 165 620
3. им. Вегмана 131 566 160 615 200 798
4. Партизан 73 287 53 209 73 338
5. Новая жизнь 47 189 64 226 80 384
6. им. Ворошилова 39 163 60 214 75 255

Итого 551 2311 535 2018 651 2656

Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 726. Л. 24.

Серьезной ошибкой планирующих органов являлось 
игнорирование природно-климатических условий при определении 
территории посевных площадей. В итоге земледелие зачастую 
искусственно насаждалось в районах, мало пригодных к 
его развитию. На многих участках развитие земледелия из-
за климатических и природных условий было невозможно, 
т.к. большинство национальных колхозов образовывались в 
высокогорной местности с коротким вегетационным периодом 
и ранними августовскими заморозками. В других районах 
требовалась большая подготовительная работа. Национальные 
колхозы не располагали морозоустойчивыми сортами зерновых, 
не имели достаточных навыков ведения полеводства. Но именно 
в этих местах планирующие органы предписывали засев полей 
пшеницей, которая затем погибала. Так, комиссия крайкома выявила 
территории, где невозможно было заниматься земледелием. В 
итоге колхозы вынуждены были за счет дохода от животноводства 
приобретать зерно и покрывать обязательства по хлебосдаче – 82 
колхоза (колхоз «Ленин балазы» занял 16 ц. в конесовхозе и 26 ц. 
в колхозе им. Вегмана, колхоз им. Гордиенко и др. Усть-Канского 
аймака и в других аймаках).

Отсутствие кредитов на мелиоративные сооружения в Кош-
Агачском и Онгудайском районах являлось одним из препятствий 
в деле перевода на оседлость кочевого населения, особенно по 
Кош-Агачскому аймаку, где построенные скотные дворы остались 
неиспользованными, т.к. без проведения мелиоративных работ эти 
участки были не обеспечены сенокосными угодьями.

Кроме того, не были предусмотрены льготы для населения, 
стимулирующие и способствующие переходу на оседлость [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 726. Л. 23].

Всё это отрицательно сказалось на материально-
хозяйственном положении национальных колхозов. В областной 
комитет партии с мест поступали сигналы о тяжелом состоянии 
национальных колхозов в районах области. Так, охарактеризовал 
это состояние секретарь Усть-Канского райкома партии Телеков: 
«… Колхозы Кырлыкского. Соузарского, Сугашинского, 
Мендурсоконского, Яконурского, Усть-Кучинского сельсоветов 
содержат 740 хозяйств или 92% коллективизированы… В этих 
перечисленных сельсоветах колхозники свои кожаные сумы 
перешили на обувь, а сейчас перешивать нечего, кожтоваров к нам 
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не забрасывается … Мы в национальных колхозах имеем тяжелое 
положение, не только с промышленными товарами и отсутствием 
обуви, мы переживаем и продовольственное затруднение. Ведь 
у нас 15 колхозов почти не сеющие, сеют от 8 до 15 га на колхоз, 
а в этом году и этот мизерный посев весь погиб от заморозков, а 
отпускаемый хлеб, в порядке советской торговли обеспечивается 
только на 30%, и этот хлеб мы даже другой раз не в состоянии без 
посторонней помощи забросить, в связи с отсутствием сбруи, телег 
и двуколок в национальных колхозах, и приобрести необходимый 
транспорт не от куда … Проехав ряд колхозов, я встретился с таким 
фактом: во многих, даже русских колхозах, не выходят на работу 
по 10-20 чел. в связи с отсутствием обуви, чем самым имеем очень 
низкую производительность труда… Относительно хлебозакупа. 
План, который ориентировочно доведен до нас, он реальный и надо 
сказать по количеству посева то, что мы имеем 100 тонн, является 
мизерным, но в связи с несчастием, он несколько усложняется… мы 
его можем выполнить ячменём и овсом, а пшеницу по качеству у нас 
не примут, за исключением нескольких колхозов расположенных 
вниз по Чарышу, это Чечулиха и Талица… Если бы не проклятый 
мороз, то мы не только 100 тонн могли выполнить, а тысячу тонн…» 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 877. Л. 2-3].

Несмотря на все трудности, местными советскими органами 
были приняты меры по исправлению допущенных ошибок в переводе 
кочевников на оседлость. Это несколько изменило настроение 
скотоводов, и многие из них стали закрепляться в местах оседания. 
За 1931-1934 гг. Горному Алтаю было субсидировано 1 млн. 45 тыс. 
руб., что дало возможность расширить жилищное и культурно-
бытовое строительство. В 1934 г. в 145 колхозах было построено: 
жилых домов – 2535, бань – 251, школ – 75, изб-читален – 19, клубов 
– 10. На месте былых кочевий организовывались поселки [Демидов 
1962: 73].

По состоянию на 1 января 1934 г. область имела следующую 
картину оседания полукочевого и кочевого населения по отдельным 
аймакам (табл. 28).

Таблица 28
Число национальных хозяйств Ойротской автономной области

Всего 
нац.
хоз-в

В том числе %кол-
лек-
тив.

Единоличники Колхозники
Един. Кол-

хоз. 
Коче-
вой 

Полу-
коч.

Оседл. Коче-
вой 

Полу-
коч.

Оседл. 

Кош-А-
гачский

1793 490 1303 72,7 490 - - 1143 102 58

Улаганский 997 323 674 67,6 323 - - 342 332 -
Усть-Кан-
ский 

1727 484 1243 71,9 - 484 - - 894 349

Онгудайский 1791 349 1442 80,5 - 349 - - 626 816
Эликманар-
ский 

723 191 532 73,1 - 191 - - 511 21

Шебалин-
ский 

1123 377 746 66,4 - 377 - - - 746

Усть-Коксин-
ский 

481 200 281 58,4 - 200 - - - 281

Чойский 675 481 194 28,0 - 486 - - - 189
Турачакский 985 507 478 48,5 - 507 - - - 478
Ойрот-Ту-
ринский 

917 470 447 48,7 - - 470 - - 447

Город 46 46 - - - - 46 - - -
Итого 11258 3918 7340 65,2 813 2594 516 1485 2465 3385

Источник: Очерки 1973: 243.

В результате реконструкции сельского хозяйства 46% 
кочевников-алтайцев, объединившихся в колхозы, перешли к 
оседлости. К концу 1935 г. были достигнуты существенные 
результаты. К этому времени осуществлено: комплексное 
геоботаническое, почвенное, мелиоративное и дорожное 
обследование на площади 1686 тыс. га. Произведены съемка и 
корректировка местности на площади 1602 тыс. га.

Наряду с этим удалось произвести инструментальную съемку 
мелиоративных работ по Курайской и Чуйской степям на площади 
25 тыс. га и работу по переустройству оросительной системы Ак-
Тру на площади 670 гектаров и др.

За 4 года из 11258 хозяйств перешли на оседлость 7236 
хоз. Возросла посевная площадь в районах с полукочевым 
(кочевым) населением. Значительно улучшилась техника ведения 
животноводческого хозяйства, что способствовало увеличению 
поголовья скота, его метизации и сохранению молодняка.
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Проанализировав опыт перевода полукочевого и кочевого 
населения на оседлость в различных районах нашей страны, в том 
числе на территории Ойротской автономной области, Президиум 
Совета Национальностей ЦИК СССР принял в 1935 г. специальное 
постановление «О дальнейших мероприятиях по хозяйственному 
устройству и культурно-бытовому обслуживанию оседлого, 
полукочевого и кочевого населения в национальных республиках и 
областях» [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 74. Л. 6-9]. В этом постановлении 
констатировалось, что «преобладающая часть хозяйств в Казахской и 
Киргизской АССР, РСФС, Ойротской автономной области, Якутской 
АССР, других национальных республиках и автономных областях, 
ведших до Октябрьской революции кочевой и полукочевой образ 
жизни, перешла на оседлость, в большинстве организовавшись в 
колхозы. Проведенное организационно-хозяйственное укрепление 
осевших колхозов, создало все условия для дальнейшего развития 
основного животноводческого хозяйства и подсобного земледелия, 
для общего культурного роста и улучшения материально-бытовых 
условий для осевших и оседающих колхозов. Доходы осевших 
хозяйств возросли в 3-4-5 раз и выше (Ойротия, Якутия) по 
сравнению с прежним кочевым и полукочевым хозяйствованием». 
Президиум постановил усилить меры содействия кочевым и 
полукочевым хозяйствам, переходящим на оседлость, и завершить 
в основном коллективизацию и переход полукочевого и кочевого 
населения на оседлый образ жизни к концу второй пятилетки.

Осуществляя реконструкцию народного хозяйства, 
население области получали материальную помощь от государства 
(кредитование, выдача ссуд, ассигнования на все основные 
мероприятия) (табл. 29). Только за период с 1930 по 1934 гг. в 
сельское хозяйство было вложено 11490000 руб. государственных 
средств, в том числе в животноводство 5756500 руб. Кроме того, 
на 1934 г. были предусмотрены пониженные нормы мясопоставок 
государству. Такие районы, как Кош-Агачский и Улаганский на 2 года 
полностью освобождались от всяких поставок животноводческой 
продукции [Очерки 1971: 245-246].
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Таблица 29
Капиталовложение по сельскому хозяйству на 1931-1932 гг.



292 293

Св
ин

ов
од

-
ст

во
 

12
,5

-
-

11
,2

9
-

-
-

1,
21

-
-

-
-

-

П
че

ло
во

дс
тв

о 
47

,7
7

-
-

18
,0

3
-

-
-

29
,7

4
-

-
-

-
-

Ве
тс

ет
ь 

83
,2

9
50

,6
9

25
,0

-
-

-
-

-
7,

6
-

-
-

-
С/

х.
 п

ос
тр

ой
-

ки
 

35
0,

7
-

-
11

3,
50

-
-

-
23

7,
20

-
-

-
4,

8
7,

2

Ск
от

ны
е 

дв
ор

ы 
51

1,
6

-
-

15
1,

36
-

-
-

36
0,

25
-

-
-

40
,6

6
15

8,
84

Ж
ил

ст
ро

и-
те

ль
ст

во
 

68
,3

7
-

-
-

-
68

,3
7

-
-

-
-

-
-

-

Тр
ан

сп
ор

т. 
ин

ве
нт

. 
16

,6
8

-
-

12
,0

3
-

-
-

4,
55

-
-

-
12

,3
4,

65

43
,0

8
67

1,
78

98
,11

11
48

,7
1

10
2,

0
68

,3
7

35
,9

4
93

5,
34

89
8,

0
16

1,
92

-
14

6,
78

17
0,

69

Специальным постановлением СНК СССР от 14 октября 
1934 г. все колхозы районов, переходящих на оседлость, 
освобождались от обязательных поставок государству зерна, 
картофеля, контрактации фуража на два года. Этим категориям 
хозяйств были предоставлены льготы по обязательным поставкам 
молока, мяса и шерсти. В соответствии с этим решением обком 
партии и президиум облисполкома в августе 1935 г. приняли 
постановление об освобождении колхозов, имеющих колхозные 
товарные фермы, от зерно-картофельных поставок на этот год.

Наряду с созданием материальных условий для перехода 
кочевников к оседлости, проводилась работа по созданию 
культурно-бытовой инфраструктуры, что усиливало стремление 
кочевого населения к оседлому образу жизни. Рост строительства 
жилых домов, бань, школ, изб-читален, клубов требовал большого 
количества строительных материалов. Поэтому правительство 
приняло постановление о бесплатном отпуске леса для колхозов, 
переходящих на оседлость.

По данным на июнь 1937 г., 169  национальных и 17 
смешанных колхозов области объединяли 93% алтайских и 
казахских хозяйств [Очерки 1971: 248]. Из справки облисполкома 
(август 1937 г.) «… Осевшее и полукочевое население имеет в 
основном законченные работы по отводу земельных территорий, 
возведенные производственные и жилые постройки, социально-
культурные учреждения и т.п., положительные показатели по 
собственной продовольственной базе и прочее…

Полукочевое население, главной отраслью которого является 
животноводство, перемещается в пределах своей земельной 
территории с зимних пастбищ скота на летние, в условиях 
круглогодовой пастьбы скота или тебеневки, причем на зимних 
центральных усадьбах имеются постоянные хозяйственные 
постройки, расположено правление колхоза, школа и т.п. Ряд 
колхозов телефонизирован, а на летних пастбищах в большинстве 
случаев имеются постройки – избушки для пастухов и их семей и 
легкие укрытия для скота. Из 4006 тыс. руб. вложений в сельское 
хозяйство за счет госбюджета и других поступлений вложено в 
производственное и жилищное строительство 1750 тыс. руб., в 
животноводство – 793 тыс. руб., землеустройство и выдачу госактов 
– 600 тыс. руб. и мелиорацию – 863 тыс. руб.

Колхозы приобретают сельхозинвентарь. Вместо абыла 
Источник: ГАРА. Ф. Р-61.Оп. 1. Д. 715. Л. 34.
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(мотыги), андазына (деревянной сохи), в каждом бывшем кочевом 
аймаке имеется по 10-15 плугов, 3-5 сеялок, до 15 железных борон 
и по 8-9 сенокосилок.

На центральных усадьбах колхозов выстроены жилые дома 
(в Кош-Агачском – 257 домов, Усть-Канском – 657, Онгудайском – 
627), имеется утепленных дворов – 168 и кошар – 133…» [Память 
1993: 121, 122].

Выступая с речью на второй сессии Верховного Совета СССР 
первого созыва в 1938 г. депутат Кандараков Ч.М. озвучил следующие 
показатели развития области: «…Сейчас в Ойротской области 375 
колхозов. Они объединяют свыше 90% всех крестьянских хозяйств. 
Колхозы имеют 45,5 тыс. лошадей, 73,5 тыс. голов КРС, 215,9 тыс. 
овец и коз, 5 тыс. голов свиней…» [Речь депутата 1938: 1]. Если 
учесть, что в 1923 г. на всю область было только 6 колхозов, мелкое, 
раздробленное единоличное сельское хозяйство имело посевную 
площадь 19230 га, тракторов и сложных сельскохозяйственных 
машин в области не было совсем, конных молотилок было 60, 
сеялок только 3 [Красная Ойротия 1936: 3].

В осуществлении плана по переводу алтайцев на оседлость 
большую роль играла помощь русского населения. Русские колхозы 
помогали в организации запашки полей в алтайских урочищах, 
делились инвентарем и т.д. Из письма колхозников «Дяны Дярык»: 
«… В Урлу-Аспаке, в русском колхозе мы взяли недавно телегу, 
единственную телегу в нашем колхозе. Если надо будет помочь 
русским колхозникам – мы поможем… Когда наши колхозницы 
получили впервые пшеничную муку, они стали учиться стряпать 
хлеб – «калаш». В Узнае только Кирмазова Чорба и Чанжокова 
Манри умели стряпать русский хлеб. Сейчас это умеют все…» 
[Красная Ойротия 1932: 3].

Таким образом, под воздействием социально-политических и 
экономических мероприятий Советского государства усиливается 
тенденция к переходу полукочевого и кочевого населения на 
оседлость. В переходе на оседлость можно условно выделить 
периоды: от установления Советской власти до начала сплошной 
коллективизации (1922-1930 гг.); период сплошной коллективизации 
(1930-1932 гг.); от окончания коллективизации до победы 
социализма (1932-1936 гг.); период завершения оседания (1936-
1940 гг.). Характерным является плановость перевода на оседлость 
во взаимосвязи с аграрными и культурными мероприятиями 20-30-

х гг. На оседлость переходит в основном бедняцкая часть населения, 
в дальнейшем все остальные социально-имущественные группы.

3.2.3. Организация новых алтайских поселений и создание 
социально-бытовой инфраструктуры

В Горном Алтае господствует долинный тип расселения 
(все поселения сосредоточены по долинам рек, не заходя 
на склоны гор и водоразделы). Отдельные речные долины 
изолированы друг от друга и отличаются природными условиями, 
положением относительно основных путей сообщения, характером 
хозяйственной деятельности населения, что выявило и различия в 
расселении. Вместе с тем характер расселения (густота поселений, 
людность, планировка и др.) по отдельным речным долинам, 
различных по высоте и географическому положению не одинаков. В 
одних из них населенные пункты концентрируются в виде крупных 
пятен (долины севера и степи Центрального Алтая), в других 
растягиваются цепочкой (средняя Катунь), в-третьих – рассеяны на 
значительное пространство (Чуйская степь).

Население и населенные пункты Горного Алтая располагаются 
в полосе от высоты несколько более 200 м (нижнее течение Бии 
в границах области) до 2200 м над уровнем моря (плоскогорье 
Укок). В этих пределах по отдельным высотным ступеням они 
распределялись в 1939 г. следующим образом (табл. 30).

Таблица 30
Распределение населения и населенных пунктов Ойротской 

автономной области 
(1939 г., %)

Высотная ступень

(м)

Населенные пункты

(в %)

Население

(в %)
200-300 1,41 2,78
300-400 14,7 14,7
400-500 16,4 15,1
500-600 6,3 7,1
600-700 6,5 8,0
700-800 2,4 2,8
800-900 8,0 13,0
900-1000 9,0 12,9
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1000-1100 7,4 7,7
1100-1200 5,0 5,2
1200-1300 5,2 2,9
1300-1400 1,7 1,1
1400-1500 3,3 0,81
1500-1600 4,0 0,81
1600-1700 1,0 0,1
1700-1800 3,1 3,5
1800-1900 2,0 0,8
1900-2000 1,4 0,42
2000-2100 1,0 0,3
2100-2200 0,1 0,01

Свыше 2200 0,1 0,02
Источник: Устинова 1949: 76.
Примечание: Без г. Горно-Алтайска.

Как видно из таблицы 30, характер расселения был тесно 
связан с высотой долин. Анализ расселения дает возможность 
выделить три высотных пояса долин:

1. Долины маловысотные, лежащие на высоте 300-700 м 
над уровнем моря. К ним относятся долины севера и северо-
запада области (Нижней Катуни с притоками Иша, Майма и Сема, 
Телецкого озера, Песчаной, Бии, Ануя, а также южной части Чарыша 
в пределах области).

2. Долины средневысотные, располагающиеся на высоте 
700-1300 м над уровнем моря. Это долины Центрального Алтая 
(по средней части и частично верхней Катуни с Урсулом и Коксой, 
верхнему Чарышу, среднему Чулышману).

3. Долины высокогорные с высотой 1300-2200 м над уровнем 
уровня – долины юго-востока области (Чуи, Аргута, верхнего 
Чулышмана и Башкауса).

В то же время в пределах одного и того же пояса выступали 
существенные различия в концентрации населения. Эти различия в 
расселении по долинам в пределах одного и того же высотного пояса 
были связаны с такими факторами, как географическое положение 
и природные особенности долины. Один и тот же высотный пояс 
объединял соответствующие участки различных долин. Между тем, 
каждая из долин имела определенные индивидуальные особенности 
своего географического положения относительно исторических 

путей заселения, основных магистралей Горного Алтая, а также 
свои особенности природных условий. Все это создавало, при общих 
для всего района закономерностях заселения и хозяйственного 
освоения территории, различные предпосылки для хозяйственной 
деятельности населения и связанного с этой деятельностью 
расселения, не только в разных высотных поясах, но и в отдельных 
долинах. Рассмотрим отдельно каждый из вышеуказанных поясов 
(табл. 31).

Таблица 31
Размещение населения и населенных пунктов Ойротской 

автономной области (1939 г.)
№ Пояс долин Абсолютная 

высота (м)
Население 

(в %)
Населенные 
пункты (в %)

1. Маловысотный 200-800 50,3 47,9
2. Средневысотный 800-1300 41,6 34,6
3. Высокогорный 1300-2200 8,1 17,5

100 100
Источник: Устинова 1949: 87.

Первый, наиболее населенный пояс долин малых высот на 
который приходилось 48% населенных пунктов области. Главным 
занятием населения служило животноводство, основанное 
на использовании богатого травянистого покрова долинных 
степей и разреженных лиственничных лесов. Животноводство в 
основном специализировалось на разведении крупного рогатого 
скота. Разведению овец препятствовала излишняя влажность 
грунта. Только в поголовье скота колхозов долин Чарыша и 
Ануя значительное место занимал мелкий рогатый скот. Для 
обработки молочных продуктов была создана сеть сыроваренных и 
маслодельных заводов.

Значительное место получило пчеловодство. Отдельные 
колхозы имели пасеки. Нередко пчелы имелись в личном 
пользовании населения.

Обладая наилучшими в области условиями климата, почвами 
и пригодными для машинной обработки земли рельефом, данный 
пояс одновременно являлся основным поясом распространения 
земледелия. Земледелию, наряду с благоприятными условиями 
природы, способствовало также раннее заселение долин русскими, 
раннее оседание и переход к земледелию алтайцев. К 1926 г. все 
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алтайское население по Ише и Нижней Катуни, а также по долинам 
Нижней Песчаной, Маймы, Бии и Сары-Кокши, занимающих 
самое низкое положение в пределах Горного Алтая и составлявших 
в прошлом основной объект земледельческой колонизации, 
перешло на оседлый образ жизни. До поселения здесь русских 
алтайцы почти не занимались обработкой земли. В дальнейшем 
они все больше обращались к земледелию, воспринимая от 
русских земледельческие навыки. Переход алтайцев к земледелию 
закончился с коллективизацией, и алтайцы стали заниматься 
земледелием наравне с русскими.

Несколько отличный характер занятий населения этого 
высотного пояса сложился в долинах северо-востока, где черневые 
леса служили одним из препятствий в развитии земледелия и 
освоения новых территорий. Население в них занималось охотой, 
сбором кедрового ореха, пчеловодством, а на Бие – заготовкой 
и сплавом леса. Также в маловысотных долинах были развиты 
промыслы по обработке древесины (тарное и обозное производство, 
гонка дёгтя, пихтового масла и др.). На эти долины приходилась 
преобладающая часть промысловых артелей области, ранее других 
здесь развивалась горная промышленность, сосредоточенная с 
одной стороны, в бассейне Лебеди и Телецкого озера, с другой, в 
бассейне р. Кумир, левого притока Чарыша.

Основным фактором, способствующим концентрации 
населения в этом поясе, служила сельскохозяйственная деятельность 
населения. Население преобладающей части селений было 
занято и в земледелии, и в животноводстве. Как правило, колхоз 
объединял жителей одного селения. Только в черневой части, в силу 
исторически сложившихся малолюдных поселений, один колхоз 
объединял два-три селения, в каждом из которых было отделение 
животноводческих ферм и пашни. Центральные усадьбы колхозов 
располагались у основных пахотных и сенокосных угодий. Характер 
животноводства (разведение крупного рогатого скота со стойловым 
содержанием в зимнее время) при обилии лугов позволял держать 
скот вдали от основного поселка, что в свою очередь приводило 
к сгущению населения в пределах одной и той же ступени высот. 
Большая часть населения колхозов круглый год обитала в основном 
поселке. Лишь небольшая часть людей, летом на короткий срок 
покидала центральную усадьбу и переселялась поближе к пашне. 

С другой стороны, зимой небольшая часть охотников уходила на 
охотничий сезон в тайгу.

Несмотря на значительные различия в хозяйстве населения 
этого пояса можно выделить общие характерные черты: развитие 
земледелия, интенсивного животноводства масломолочного 
направления, большее по сравнению с другими долинами развитие 
пчеловодства, различных промыслов и горной промышленности.

По населенности средневысотные долины несколько уступали 
долинам малых высот, в них жило 41,6% населения. В силу их 
особенностей, природных и исторических, характерны иные черты 
хозяйственного быта населения.

Большое разнообразие в характере растительности 
позволяло, наряду с разведением крупнорогатого скота, заниматься 
разведением мелкого скота, и коневодством. С другой стороны, 
условия для земледелия здесь более ограничены вследствие 
краткости вегетационного периода.

Скотоводство издавна было главным занятием коренного 
населения этой территории. С приходом русских, и они стали 
заниматься скотоводством. Но, как правило, русские переселенцы 
селились в местах с наилучшими условиями для земледелия, в 
широких и сравнительно невысоких долинах, оттесняя алтайцев в 
горы. В результате сложилась своеобразная география расселения 
русского, преимущественно земледельческого, и алтайского, 
преимущественно скотоводческого населения. Долины крупных 
рек (Катуни, Урсула) до высоты 900-1000 м заселены были 
русскими, выше 1000 м алтайцами. Алтайцы расселялись по всем 
притокам этих рек: Караколу, Талде, Кайсыну, Козулю, Кастахте, 
Баштале, Тюнгуру и др. В связи с массовым переходом алтайцев 
к земледелию, им были нарезаны участки в долинах, населенных 
в основном русскими (на Чарыше, в устьях Кайсына, Козуля, на 
Урсуле в устьях Теньги, Каракола и др.), где возникли центральные 
усадьбы колхозов. Это привело к некоторым изменениям 
сложившейся картины расселения русских и алтайцев в крупных 
долинах Центрального Алтая, но мало изменило состав населения 
мелких рек, оставшегося алтайским.

В дальнейшем средневысотные долины стали основными 
скотоводческими районами области. В них располагались 
многочисленные колхозы и животноводческие совхозы области: 
Теньгинский овцесовхоз, Ябоганский конезавод, Абайский и 
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Усть-Коксинский мясосовхозы, а также мараловодческие совхозы 
в Шебалино, Талице, Абае, Кайтанаке, Верх-Катунске, Нижнем 
Уймоне.

В каждом колхозе, как правило, располагались 
животноводческие фермы (овцеводческая, коневодческая, молочно-
товарная).

Большое развитие получило пчеловодство. Крупнейший 
очаг пчеловодства представляла Уймонская долина. В прошлом 
пчеловодство было преимущественно-распространено среди 
русских, в последующем и алтайские колхозы стали иметь пасеки.

Другим важным занятием этой полосы служило земледелие. 
Значительное развитие оно получило с поселением здесь русских и 
особенно в связи с коллективизацией. Здесь располагались наиболее 
крупные населенные пункты, служащие центральными усадьбами 
совхозам и колхозам.

Как и в долинах малых высот, в долинах средневысотных 
значительным подсобным занятием населения служила охота.

Для средневысотных долин были характерны населенные 
пункты с чисто животноводческим занятием населения, 
представленные многочисленными животноводческими фермами, 
удаленными от пашенных участков. При этом здесь меньше 
населенных пунктов, население которых совмещает в своих занятиях 
земледелие и животноводство. Вызвано это было главным образом 
большим различием в характере природы, прежде всего, климата 
и растительности отдельных частей долин, из которых одни были 
пригодны для земледелия, другие для животноводства.

Как правило, тот или иной колхоз объединял население не 
одного, а нескольких (пяти-шести) селений и более. Это объяснялось 
существующими различиями в занятиях населения центральной 
усадьбы и других поселений, находящихся в экономической связи 
с нею и составляющих вместе один колхоз. Обычно только при 
центральной усадьбе была пашня, а в других селениях фермы.

В поясе высокогорных долин проживало сравнительно 
незначительная часть населения области (8,1%), на которую 
приходилось 17,5% общего числа населенных пунктов. Население 
состояло из алтайцев, казахов и русских. В прошлом переселенческое 
движение почти не затронуло эти края. Переселенцы избегали 
селиться в них из-за сурового климата, препятствующего развитию 
земледелия. Лишь небольшая часть русских, занятая в торговле и 

транспорте проживала в Кош-Агаче и по тракту. В рассматриваемый 
период русское население здесь увеличилось, с одной стороны, 
за счет служащих административных, культурных и других 
организаций, с другой – работающих в колхозах. Казахи жили по 
Джазатору и Чуйской степи. Остальную территорию занимали 
алтайцы (теленгиты).

Основным занятием населения высокогорных долин служило 
скотоводство мясошерстного направления. Население разводило 
преимущественно мелкий рогатый скот. А также крупнорогатый 
скот (яки), и как транспортных животных – лошадей и верблюдов. 
Земледелие здесь было развито слабо. Подсобное значение в 
занятиях населения, особенно коренной его части имела охота.

Рассматривая размещение населения области в пределах 
высотных поясов долин, отличающихся по своей населенности, но 
имеющих общее в хозяйстве и быте населения и тесно связанных 
в хозяйственном отношении можно прийти к следующим 
выводам. Во-первых, отдельные пояса области в рассматриваемый 
период были заселены неравномерно. Во-вторых, наблюдается 
определенная тенденция уменьшения населения с высотой. 
Наибольшей населенностью обладают долины малых высот, на 
которые приходилась половина всего сельского населения (50,3%). 
Несколько меньше население в средневысотных долинах (41,6%) 
и совсем незначительная часть (8,1%) в долинах высокогорных. 
В этом же направлении убывает число населенных пунктов. 
В-третьих, в пределах долин каждого пояса по высотам население 
распределялось также неравномерно. В-четвертых, различия в 
характере расселения отдельных долин обусловлены различием 
в господствующих занятиях населения, что в свою очередь 
вызвано различием истории хозяйственного освоения территории, 
национального состава населения и отражает географические 
особенности населения.

Высотное распределение населения по долинам рек не 
являлось постоянным. Оно находилось в зависимости от степени 
хозяйственного использования человеком природных возможностей 
и изменялось вместе с изменением занятий населения. Так, например, 
до 1930-х гг. население верхней Лебеди было немногочисленным 
и составляло незначительную часть населения всей долины. Здесь 
были мелкие и редкие поселки горнорабочих. Основная же часть 
населения жила по нижнему течению реки. В 1930-х гг. в вершине 
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реки началась разработка полезных ископаемых. Основная добыча 
велась крупными государственными предприятиями, вокруг 
которых возник целый ряд населенных пунктов. Другим важным 
фактором, способствовавшим изменению высотного распределения 
населения, было оседание бывших кочевников в местах, пригодных 
для земледелия. Для этого им нередко приходилось спускаться вниз, 
в долины крупных рек, лежащих значительно ниже тех притоков, 
где до оседания проживала эта часть населения.

Выбор местоположения населенных пунктов зависел, 
прежде всего, от занятий населения. Так, населенные пункты с 
земледельческо-животноводческим направлением хозяйства обычно 
располагались вблизи удобных для обработки участков земли, 
достаточно ровных, свободных от леса и излишней влаги, имеющих 
благоприятный для земледелия климат и удобно расположенных 
относительно других хозяйственных угодий. Промысловые 
населенные пункты возникали первоначально как земледельческо-
животноводческие и требования к их местоположению были теми 
же, что и у последних. К поселениям чисто животноводческими 
занятиями населения предъявляются другие требования (наличие 
по соседству пастбищных угодий, водопоев и т.д.).

Помимо этого, расположение населенных пунктов 
складывается под воздействием производственного фактора, 
видоизменяется под влиянием ряда местных условий, в том числе 
топографических условий местности. В ряде селений рельеф 
местности ставит узкие рамки их территориальному росту, 
предопределяет его направление. В узких, зажатых горами долинах, 
населенные пункты принимают форму длинной вытянутой в одну 
линию улицы. Наоборот, в широких долинах Центрального Алтая 
селения могут расти в любом направлении.

Планировка также зависит от истории населенных пунктов 
(давности и характера оседания, преобладающих занятий населения 
в прошлом) и национального состава жителей. Различаются 
населенные пункты старого и нового оседания, которое находит 
свое отражение в характере застройки индивидуальных участков, 
в степени застроенности территории селения. Большое значение в 
планировке населенных пунктов имеет их людность.

Какие изменения произошли в организации новых поселений, 
в том числе алтайских, в определенной мере, могут выявить данные 
переписей 1926 и 1939 гг. (табл. 32). Сравнение данных переписей 

1926 г. и 1939 г. показывает, что произошло за этот промежуток 
времени в численности, составе, географии и образе жизни 
населения Ойротской области.

Таблица 32
Численность населения Ойротской автономной области по 

материалам переписей 
1926 и 1939 гг., (тыс. чел.)

1. Название района По переписи
1926 г.

(на 17 декабря)

По переписи
1939 г.

(на 17 января)
2. Кош-Агачский 6,1 9,8
3. Улаганский 3,4 4,5
4. Онгудайский 10,9 16,1
5. Усть-Канский 17,0 16,6
6. Уймонский (Усть-Коксинский) 11,4 18,0
7. Шебалинский 17,3 21,1
8. Эликманарский

(Чемальский)
- -

9. Ойрот-Туринский 
(Майминский)

23,7 26,8

10. Успенский (Чойский) - -
11. Лебедской (Турочакский) 11,3 25,4
12 с. Улала (г. Горно-Алтайск) 5,7 24,1

Всего 107,2 162,4
Источники: Республика 2012: 22.

В Ойротской области все население увеличилось со 107,2 тыс. 
до 162,4 тыс. (в 1,5 раза), а городское население (г. Горно-Алтайск) 
– с 5,7 тыс. до 24,1 тыс. (в 4 раза), уровень урбанизации поднялся с 
5,6 до 14,8%.

Численность городского населения росла быстрее, чем 
численность сельского. В предвоенные годы количество населения 
в сельской местности увеличилось. В основе лежало, прежде 
всего, сокращение масштабов бегства жителей деревни в города, 
подкрепленное жесткими мерами правительства: (лишение 
сельского населения паспортов, система прописки, запрет покидать 
колхозное производство без особого разрешения администрации, 
уголовное преследование проживающих без прописки и паспортов). 
Некоторую роль сыграло сельскохозяйственное переселение в 
Сибирь из европейской части страны, а также депортации.
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Форсированные темпы индустриализации, приток населения 
из европейских районов страны и из села в город ещё более повысили 
удельный вес русских среди городского населения. Увеличилась 
также доля и коренной национальности в городском населении: 
алтайцев – с 0,07 до 0,1% [Гущин 1997: 155]. Большая часть 
алтайского этноса располагалась компактно на территории области. 
Доля алтайцев, проживающих в Алтайском крае за пределами 
автономии составляла в 1939 г. – 10,5%. Алтайское население, хотя 
и в небольших размерах, но втягивалось в процесс урбанизации. 
Численность горожан алтайцев в крае составил 3066 чел. [Бадалян 
1997: 159, 160].

Таким образом, численность населения увеличивалась как 
в городе, так и в сельской местности. В 1939 г. доля сельского 
населения составляла 85,1% в общем составе. Эволюция системы 
расселения нашла отражение и в изменении плотности населения: 
на 1 кв. м. территории в 1939 г. приходилось 1,7 чел. [Троицкая 
2003: 48]. Следует отметить если в целом по стране, превалировал 
урбанизированный тип расселения, то в Горном Алтае – сельский. 
Основная часть составляла сельское население, городское население 
было представлено незначительно. Отмеченные тенденции имеют 
место и в современности.

В период между переписями населения 1926 и 1939 гг. 
соотношение названных этносов претерпело определенные 
изменения (табл. 33).

Таблица 33
Национальный состав населения Ойротской автономной области 

по данным Всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 гг. (чел.)
Национальность 1926 г. 1939 г.

Русские 51812 114209
Алтайцы 35601 -
Теленгеты 3414 -
Кумандинцы 1384 -
Ойроты 1477 39285
Казахи 2326 4280

Источник: Всесоюзная перепись 1928: 60, 61; Всесоюзная перепись 
1992: 59.

Примечание: В переписных листах Всесоюзной переписи населения 
1939 г. алтайцы и их субэтносы (теленгиты, тубалары и др.) записаны 
ойротами.

Рост численности населения несомненно связан с 
естественным движением, то есть рождаемостью и смертностью, а 
также с миграцией населения. Как видно из таблицы 33, удельный 
вес алтайцев в 1926 г. составлял 42%, а к 1939 г. произошло его 
значительное снижение до 24%. На уменьшение численности 
и удельного  веса алтайского населения в регионе оказали 
определенное влияние политические репрессии 1930-х гг., а также 
миграционные процессы, т. е. приток большой группы населения 
на строительство промышленных предприятий в Горном Алтае, 
с одной стороны, и отток (выезд) специалистов за его пределы, с 
другой [Екеев, Екеева 2006: 79].

Претерпели изменения и средняя людность поселений. В 
1926 г. на один населенный пункт приходилось 107,9 чел. [Список 
1928: 2-41]; в 1939 г. – 115,9 чел. [Троицкая 2003: 49].

Сельские поселения характеризуются большой 
территориальной разбросанностью. Они представлены тремя 
категориями: малыми – до 100 жителей, средними – до 1 тыс. 
и крупными – свыше 1 тыс. жителей. Анализ статистических 
материалов, позволяет выявить, какие изменения произошли в 
названных группах поселений и численности проживающего в них 
населения (табл. 34).

Таблица 34
Людность поселений в Горном Алтае по данным переписей 1926 и 

1939 гг.
Тип поселений 1926 г. 1939 г.

Число по-
селений

В них прожи-
вало, чел.

Число по-
селений

В них про-
живало, чел.

Малые (до 100 жителей) 638 23987 868 23933
Средние (до 1 тыс. жи-
телей)

278 61164 301 80191

Крупные (свыше 1 тыс. 
жителей)

7 8825 20 33734

Всего 923 93976 1189 137858
Источник: Всесоюзная перепись 1928: 8, 9; Троицкая 2003: 49.

Как показывают данные таблицы, за рассматриваемый период 
произошли существенные изменения: во-первых – в населенных 
пунктах шел рост населения; во-вторых – росло число самих 
населенных пунктов. В большей мере это коснулось крупных 
поселений: увеличение населения почти в 4 раза.
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Все поселения, за исключением так называемых «урочищ» с 
алтайским и казахским населением, являлись оседлыми. Основная 
масса сел, деревень и поселков располагалась в Майминском, 
Чемальском, Шебалинском и Уймонском районах. Мелкие 
поселения – хутора, заимки, аилы были сосредоточены в Лебедском 
и Успенском районах, а «урочища» – в скотоводческих районах 
(Онгудайский, Усть-Канский, Кош-Агачский и Улаганский). Все 
«урочища» с алтайским и казахским населением включались в 
группу поселений с менее 100 жителей [Екеев 1988: 17, 18, 160, 161].

Большая часть населённых пунктов с оседлым населением, 
существовавших в Ойротской автономной области в 1926 г., 
возникла во второй половине XIX в. и в первой четверти XX 
столетия [Список населенных 1928]. Хозяйственной основой для их 
возникновения почти повсюду было земледелие. В одних случаях 
земледелие имело товарное значение (Уймонско-Катандинская 
и Абайская степи, по Нижней Катуни и Майме), в других – было 
направлено на создание базы для животноводства (предгорные 
районы, где важной отраслью в хозяйстве было маслоделие). На 
северо-востоке, по Телецкому озеру и Чулышману, по Чуйской 
долине, земледелие имело потребительское значение.

Населенные пункты в верхней части р. Лебеди и Коксы, 
а также ряд селений по Чуйскому тракту не имели пашен. 
Возникновение этих селений связано с добычей золота (прииски на 
р. Лебедь), с пчеловодством (мелкие заимки по Лебеди, Ише, Бии, 
верхней Коксы) или с обслуживанием Чуйского тракта (Кош-Агач, 
населенные пункты долины Чуи и Урсула) [Устинова 1947: 153].

К 1926 г. возникают административные центры сельских 
советов (Кызыл-шин, Ак-тал, Чаган-Узун), вокруг которых стало 
концентрироваться население. Таких селений в 1926 г. было ещё 
мало, но число их росло [Предварительные 1927].

Населённые пункты с чисто земледельческо-
животноводческим характером хозяйственной деятельности 
жителей имели наибольшую людность, если они располагались в 
широких речных долинах средних и малых высот. Это же характерно 
и для притрактово-земледельческих (Онгудай, Туэкта, Теньга) 
селений. Наоборот, населённые пункты, расположенные в узких 
долинах или на большой высоте над уровнем моря, были мельче (за 
исключением Кош-Агача).

Величина населённых пунктов зависела от характера 
поверхности занимаемых ими мест. Определённое влияние 
оказывало на величину селения и степень облесённости территории: 
на северо-востоке, в черни, селения мелки. В степях Центрального 
Алтая – крупнее. Приисковые пункты мелки. В этом сказывался 
способ добычи золота (старательский, по мелким ручьям), а также 
характер окружающей природы. Селения с чисто скотоводческим 
направлением хозяйственной деятельности населения отличались 
небольшой людностью.

Ойротская область не ограничивалась только развитием 
своего сельского хозяйства. Впервые в истории региона развивается 
промышленность по переработке сельскохозяйственного 
сырья, деревообработка, промышленность по добыче полезных 
ископаемых. Все это в дальнейшем способствовало более 
равномерному расселению населения на территории области. По 
сравнению с 1926 г. населенные пункты с оседлым населением 
появились в более высоких частях области (на высоте более 1800 м).

К 1937 г. 70% учтенных в 1926 г. кочевников осело [Ойротская 
1939: 771]. Необходимость создания кормовой базы в высокогорных 
аймаках Горного Алтая – поставила перед областью задачу 
освоения этих территорий. Все это привело к созданию оседлых 
населённых пунктов в районах проживания алтайского населения. 
Новые поселения появились, в первую очередь в «урочищах» – 
местах бывших зимовок в Чуйской и Курайской степях, в бассейне 
Чулышмана и Башкауса, по Урсулу и её притокам (Каерлык, Каракол, 
Ело, Курата, Туекта), по средней Катуни, т.е. в районах, имевших в 
1926 г. наибольший процент полукочевого и кочевого населения.

Так, например, из истории образования с. Кырлык Усть-
Канского района мы узнаем, что ранее Кырлык располагался 
гораздо выше по течению р. Кырлыка и был отстроен на 
современном месте в советское время. Перемещено село в 1933 г. 
[Гаврилов: эл. ресурс]. В архивных документах указано, что с 
1928 по 1933 г. колхоз «Jоктунын Кучи» урочища Кырлык только 
четырежды перекочевывал с одной усадьбы на другую. «… Причем 
и это четвертое место не удовлетворяет колхозников и вызывает 
необходимость выбора нового места для усадьбы», – говорилось в 
докладной записке комиссии обкома партии [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 726. Л. 21]. Летом 1933 г. вопреки желанию населения Кырлыкский 
и Ламакский колхозы были переселены в Усть-Ламак на площадку, 
открытую сильным ветрам [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 574. Л. 10].
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В таблице 35 представлено число колхозов Усть-Канского 
района, в том числе алтайских, образованных в период с 1931-
1934 гг., и количество хозяйств, включенных в них.

Таблица 35
Список колхозов Усть-Канского аймака, 1931-1934 гг.

Наименование
колхозов

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
хоз-в

в
колх.

едок.
в

колх.

хоз-в
в

колх.

едок.
в

колх.

хоз-в
в

колх.

едок.
в

колх.

хоз-в
в

колх.

едок.
в

колх.
Тан Чолмон - - 74 312 71 304 77 306
им. Гордиенко - - 184 775 156 749 125 475
Красная долина - - 101 376 80 283 63 276
Ленин балазы - - 86 340 41 185 34 149
2-я пятилетка - - 58 151 47 134 57 140
Jаяны Jурум - - 44 150 24 115 29 135
Кызыл Козуль - - 66 233 69 244 73 263
5-ка в 4 года - - 54 189 54 192 64 224
Ленинский наказ - - 99 325 92 328 79 267
Светлый путь - - 83 312 92 342 106 362
Кызыл маяк - - 64 229 56 220 50 155
Jоктунын-Кючи - - 45 158 39 126 35 120
Ленин Jакылтазы - - 62 238 62 170 50 175
Кызыл [колобола] - - 43 173 33 133 39 136
Кызыл табарга - - 24 86 20 84
им. Алагызова - - 62 238 53 238 52 156
Новый путь - - 63 232 41 181 39 131

- - 1188 4441 1039 4033 992 3554
Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 726. Л. 25.
Примечание: – явление отсутствует.

В 1930 г. образовано с. Каспа Шебалинского аймака [Гаврилов: 
эл. ресурс], где размещена центральная усадьба колхоза «Тан 
Чолмон». Председателем колхоза был Тодошев Табачы, бригадирами 
Телесов Чырбакчи, Соенов Jаканат. В 1932 г. село переселено из 
ур. Коноша в ур. Каспу. Здесь был образован второй колхоз «Jаны 
jурт» из 17 семей; его председателем стал Кергилов Jимекчи. 
Доили 100-200 коров, имели 3-4 отары овец, в каждой – по 500 гол. 
Колхозники занимались скотоводством, выращиванием зерновых, 
сеяли в основном пшеницу, ячмень. Немало трудностей пришлось 
преодолеть, прежде чем хозяйство встало на ноги. Например, на 

двух женщин для дойки приходилось 18 коров. В начале 1930-х гг. 
здесь был открыт сырзавод, который производил масло, сыр, творог 
[Яжанкина: эл. ресурс].

При переходе на оседлость места бывших зимовок избирались 
для устройства основного поселка колхозов, с их центральными 
усадьбами. Выбор места был не случаен. Оно в наибольшей 
степени соответствовало хозяйственным требованиям населения, 
т.к. должно было быть достаточно большим по площади, чтобы 
могло разместиться селение, пашни. Население оседало в устьях 
того лога (урочища), по которому оно до этого кочевало. Селение 
росло не от одной какой-нибудь точки, а от нескольких. Их было 
столько, сколько логов сходилось в данном месте. Наиболее ярко 
представлен этот тип населенных пунктов с. Бешпельтир (в 1965 г. 
с. Бешпельтир переименовано в с. Беш-Озек) Шебалинского района.

Бешпельтирский сельский Совет образован в 1920 г. В 1925 г. 
председателями Бешпельтирского сельского Совета работали 
Саданчиков Куйрук, Кайкаков Кичек, секретарем – Коротких 
Иннокентий. Членами сельского Совета по урочищам (логам) 
были: Алчаков Камылды (урочище Адаткан), Малташев Мижек 
(Кыргысту), Сабаков Одор (Ак-кем), Устуков Бонды (Беш-Бажы), 
Яюшкин Дьажу (Усти-Кодеты), Анчин Кичеш (Алты-Кодеты). 
Алтайское население по урочищам распределено так: Аккем – 33 
двора, 131 чел.; Адаткан – 23 дворов, 104 чел.; Верх-Кудата – 18 
дворов, 78 чел.; Верх-Песчаная – 18 дворов, 67 чел.; Калын-Аарал 
– 7 дворов, 25 чел.; Кыргысты – 20 дворов, 90 чел.; Нижняя Кудата 
– 14 дворов, 69 чел.; Старая Песчаная – 2 двора, 8 чел. [Яжанкина: 
эл. ресурс]. В 1927 г. создаются Коммуны: «Кызыл-Тан», «Кызыл-
Ойрот», «Jаны Jол», «Пятилетку в 4 года», «Кызыл Чолмон». В 
1929 г. на базе коммун был организован колхоз «Кызыл Ойрот» 
[Баскакова,  Артамошина 2010: 9]. Но уже в 1935 г. в составе 
этого сельсовета находился только один населенный пункт – 
с. Бешпельтир [Яжанкина: эл. ресурс]. В 1938 г. на территории 
колхоза были построены сырзавод и скотные дворы для дойных 
коров [Баскакова, Артамошина 2010: 9].

В сборнике архивных документов по административно-
территориальному делению области приведены некоторые данные 
о возникновении новых населённых пунктов в Майминском, 
Уймонском, Онгудайском аймаках в период с 1927 по 1931 гг. 
(табл. 36).
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Таблица 36
Список населенных пунктов Ойротской автономной области, 

возникших за время I.I.1927 г. по I.IV.1931 г.
№ Наименование 

населённого
пункта

Обозначение
населённого 

пункта

Аймаки Сельсовет При какой речке 
или реке, озере 
расположен на-
селенный пункт

1.  Татарский Поселок Маймин-
ский 

Бирюлин-
ский 

р. Майма 

2. Козловский -//- -//- -//- р. Бирюля
3. Казанцовский -//- -//- -//- р. Ибула
4. Михайловский -//- -//- -//- р. Майма
5. Акайнский -//- -//- -//- р. Бирюля
6. Малковский -//- -//- В-Кара-

гуж. 
р. Варганай 

7. «Земледелец» Коммуна -//- М-Черга-
чак.

р. Черемшан

8. Уты-Качек Заимка Уймонский Тюнгур-
ский 

Уты-Качек

9. Канчай Заимка -//- Катандин-
ский 

р. Канчай 

10. Коммуна 
«Большевик»

Выселок -//- -//- Ключ 

11. Усольцева Заимка -//- Горбунов-
ский 

Катунь 

12. В-Кеньга Поселок Онгудай-
ский 

Кеньгин-
ский 

Родник 

13. Буландык Колхоз -//- -//- р. Кеньга 
14. Шибелик Поселок -//- -//- р. Шибелик 
15. Шанжарой Поселок -//- -//- р. Урсул 
16. Усть-Ело Коммуна -//- -//- р. Ело
17. Угар Поселок -//- -//- р. Угар
18. Усть-Улета Отделение 

колхоза 
-//- Онгудай-

ского 
р. Улета 

Источник: Административно-территориальное 2016: 216, 217.

К сожалению, в представленном документе отсутствуют 
данные о возникновении того или иного населённого пункта. Тем 
не менее, кое-что удалось из этого списка выяснить. Так, например, 
в 1929 г. образовалось с. Ело Онгудайского района [Звезда Алтая 
2019: 3].

Со временем, при оседании, рядом с аилами появляются избы, 
дома правления колхозов, колхозные дворы, школы, иногда сельсовет 
и почта. Отдельные части селений застраивались, разрастались, 
деревья вырубались. В большинстве селений располагались все 
имеющиеся в колхозах фермы. Жилые постройки, как правило, не 
огораживались. Огороды стали заводить позднее.

Жилищно-бытовое строительство. Переход алтайцев 
на оседлый образ жизни требовал решения вопроса жилищно-
бытового строительства. К началу 1935 г. в 145 национальных 
колхозах было построено 2535 жилых домов и изб, 75 школ, 19 
изб-читален, 10 клубов, 250 бань, организовано несколько десятков 
постоянных яслей и площадок. Была намечена задача перехода на 
более упрощенное и дешевое жилье с сокращением до минимума 
потребления дефицитных товаров, особенно в строительстве 
на местах тебеневок. В этой связи, предполагался бесплатный 
отпуск строевой древесины колхозам, для раздачи переходившим к 
оседлости и 51 тыс. куб. м дров [Демидов 1968: 69, 70].

На строительство жилья государство выделяло кредиты. 
Некоторые объекты, в том числе жилые дома для колхозников, 
возводились полностью на средства государственного бюджета. 
Несмотря на это, средства, отпускаемые государством, 
использовались не полностью или расходовались на иные цели. 
Жилищное строительство, зачастую, велось без проектов и смет, 
начатые объекты нередко до конца не доводились. Не хватало 
дефицитных материалов – железа, гвоздей, стекла. Просчеты 
допускались в выборе и планировке участков (скученность или 
разбросанность), составлении планов строительства. В этой 
ситуации в июне 1938 г. облисполком утвердил типовые проекты 
дома, рубленного из бревен, стоимостью в 3,5 тыс. руб., а для 
Кош-Агачского аймака стоимость домов была выше на 1 тыс. 
руб. Вследствие предпринятых действий жилой фонд за 1938 г. 
увеличился на 150 тыс. кв. метров и стал благоустраиваться 
[Захарова 2008: 33, 34].

Строительству жилых домов для колхозников и общественных 
бань уделялось особое внимание, т.к. этот участок был вне поля 
зрения земельных и иных органов. Был усилен контроль за этим 
строительством, чтобы не только полностью выполнить план 
по количеству строящихся объектов, но и особенно по качеству. 
Необходимо было обеспечить строительство типовыми проектами 
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и добиться полного соблюдения, не допуская неряшливости, 
недоделок (в имеющихся постройках не было крыш, часто печей 
и полов и т.п.) и правильного размещения в черте селений [ГАРА. 
Ф. Р-33. Оп. 9. Д. 21. Л. 93].

В 1938 г. вместе с окончанием работы по вручению колхозам 
актов на вечное пользование землей была завершена работа 
по отведению участков для строительства центральных усадеб 
колхозов. Часть хозяйств получила план застройки колхозных 
сел. На строительство центральных усадеб колхозы выделяли 
средства из капитальных вложений, а государство отпускало им 
безвозвратные ссуды. На 1 августа 1940 г. новые дома получили 261 
семья работников животноводства [Очерки 1973: 300].

Так, для улучшения жилищно-бытовых условий аймачных 
работников, в 1938 г. было намечено построить по одному 
коммунальному 3-х квартирному жилому дому, достроить и 
оборудовать общественные бани, построить в Кош-Агаче заезжий 
дом (гостиницу) и электрифицировать аймачный центр [ГАРА. 
Ф. Р-33. Оп. 9. Д. 21. Л. 96].

Но для благоустройства населенных пунктов катастрофически 
не хватало денежных средств. Так, в области в 1936 г. не имелось 
ни 1 км фекальной и ливневой канализации, водопровода, 
асфальтированной улицы. В 1936 г. в городе было всего 100 
телефонных аппаратов [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 6. Д. 621. Л. 5].

В дальнейшем областной центр обустраивался. Появились 
многоэтажные и многоквартирные дома, водопровод, были 
построены электростанции, Дом Советов, Дом культуры, кинотеатр, 
гостиница, ресторан, две бани, магазины, ряд школ, педучилище, 
областная больница, роддом, госбанк, сельхозбанк, типография, 
пивоваренный завод, пожарное депо и другие культурно-бытовые 
учреждения [Город 1998: 71-76].

Например, строительство водопровода в Улале начато 17 
июля 1927 г. В начале июля 1936 г. в областном центре облкомхоз 
начал работу по проведению водопровода в зданиях облпотресоюза, 
маслопрома, Сибпушнины. Планировалось подключить к 
водопроводной сети и строящиеся здания Дома Советов, Дома 
специалистов и др. Водопроводная сеть к концу году была развернута 
на 1 км 700 м. В этом же году строители сдали в эксплуатацию первый 
в городе трехэтажный дом, благоустроенный, так называемый, Дом 
специалистов (современный адрес – ул. Социалистическая, 18). 
В двух верхних этажах этого здания было оборудовано 12 жилых 

квартир с водопроводом и канализацией. Отопление первоначально 
было печное [Город 1998: 141].

Следует  отметить, что в сельской местности бытовая 
сфера была недостаточно развита. Если имелись объекты 
бытового значения, то в ограниченном количестве, выполнявшие 
преимущественно, санитарно-гигиенические функции. Заведений 
для бытового обслуживания населения – пошивочных, ремонтно-
мастерских и т.д. на селе не было. Эту нишу заполняли кустари-
умельцы: сапожники, портнихи. Нередко проблемы в сфере 
бытовых услуг освещались на страницах местных газет, так: «…В 
колхозе «Кызыл Мааны» Онгудайского аймака нет настоящей 
борьбы за улучшение бытовых условий. Имеющаяся в колхозе 
баня не используется, как следует, иногда она бывает долгое 
время совсем закрыта, а некоторое время наоборот перегружена. 
Правление колхоза не думает о том, чтобы улучшить бытовые 
условия колхозников...» [Красная Ойротия 1938: 3]. Надо отметить, 
что решение проблем в сфере жилищно-бытового обслуживания 
затянулось на долгие годы.

Дорожное строительство. Большую роль в освоении 
отдаленных районов области сыграло дорожное строительство. 
Отсутствие сносных путей сообщения препятствовало 
экономическому развитию области. По подсчетам ОМХа только 
для того, чтобы привести проезжий вид дорог областного значения 
требовалось 1500000 руб. К этим дорогам были отнесены: Улала 
– Турочак; Улала – Черга; Шебалино – Усть-Кан; Усть-Кан – Усть-
Кокса; Усть-Кокса – Устье-Чуи [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1 Д. 30. Л. 172].

Дорожное строительство области развертывалось по двум 
направлениям: по линии Облдоротдела все дороги республиканского, 
краевого, областного и аймачного значения, и по линии Росдорстроя 
союзного значения, – Чуйский тракт с его новым Катунским 
вариантом [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1 Д. 318. Л. 26; Ф. Р-33. Оп. 1 Д. 52. 
Л. 28-30].

Рассматривая дорожное строительство по отдельным трактам, 
видим следующую картину:

1. Чуйский тракт (союзного значения), протяжением 596 км, 
являлся основной артерией движения грузов, не только внутри 
области, но и стимулировал развитие дружественных отношений с 
Монголией.

Грузонапряжение из года в год росло, если в 1928 г. по нему 
было перевезено транзитных грузов 3000 тонн (100%), то в 1932 г. 
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перевезено 22000 тонн (550%) «Монценкопа», «Монголэкса», 
«Росдорстроя». Громадный рост составлял внутренний грузооборот. 
Если в 1930 г. было перевезено 11000 тонн, то планом 1932 г. 
предусматривалось 85000 тонн. Как следствие, Чуйский тракт, 
старый вариант, не справлялся со всем грузооборотом, с одной 
стороны, и с другой своей дугообразностью, массой паромных 
переправ, плохим строением почвы и т.д. не мог в дальнейшем 
существовать как транзитный путь. Его значение сводилось к 
тракту внутреннего грузооборота, взамен старого направления был 
выдвинут и принят правительством правобережный Катунский 
вариант. Катунский вариант имел огромное значение, во-первых, 
появилась возможность организовать круглый год автомобильное 
движение до устройства железной дороги и улучшились условия 
транспортирования грузов на Кош-Агач и обратно, во-вторых, 
вовлечены в хозяйственный оборот неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения, дающие возможность обратить 
под засев до 70 тыс. дес., в-третьих, облегчены условия освоения 
Катунской долины, лесоразработок и т.д. [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1 
Д. 30. Л. 173, 174].

Помимо утвержденного варианта обсуждались и другие 
варианты, например, новый вариант предлагали соединить 
в с. Черга, и четвертый вариант (Ороктойский), по которому 
соединение нового направления тракта со старым предполагалось 
осуществить через Талдинский перевал [Могулчина 2012: 116].

2. Улаганский тракт (республиканского значения). По 
этому направлению преобладал вьючный характер передвижки 
и переброски грузов, при наличии сплошных болот, скал и тайги. 
Пограничный аймак дорог не имел, только в 1932 г. были проведены 
работы по изысканиям.

3. Уймонский тракт (краевого значения). Отрезок Катанда – 
Чуя, связывающий Уймонскую долину с Чуйским трактом, составлял 
протяженностью в 73 км. Однако из-за неполного финансирования 
в сезонные месяцы не было возможности разворачивать работы в 
необходимом размере.

4. Турочакский тракт (до Паспаула 42 км). Строительство не 
начиналось, были проведены изыскательские работы и текущий 
ремонт с трудучастием населения.

5. Тракт Майма – Ойрот-Тура (областного значения) 10 км. На 
всем протяжении гравирован, исключая участки в пределах города, 

где проезжаемость была лишь в сухую погоду. Тракт являлся 
отрезком центральной артерии связи города с железной дорогой, 
на него уделялось много внимания. Все выделенные ассигнования 
в отличие от других трактов не только не использовались, а 
перевыполнялись.

6. Строительство аймачных дорог проводилось исключительно 
трудоучастием местного населения [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 318. 
Л. 26-27].

В Ойротской автономной области к началу 1930-х гг. ХХ в. 
протяженность дорог составляла 2782 км. К 1936 г. добавился еще 
91 км дорог. Из них только 69 км находилось под каменной одеждой. 
Кроме этого было 236 км профилированных и 16 км улучшенных 
грунтовых дорог. 79% всей дорожной сети или 1872 км являлись 
дорогами естественного наката, а оставшиеся 170 км представляли 
собой вьючные тропы. Существенное увеличение дорожного 
покрытия региона произошло к 1940 г. Таким образом, на рубеже 
десятилетий общая протяженность дорог в Ойротии составила 
3413 км. Из них 1043 км являлись автомобильными дорогами. 
Чуйский тракт на всем своем протяжении: Бийск – Майма – Усть-
Сема – Черга – Онгудай – Иня – Кош-Агач – Ташанта был сдан в 
эксплуатацию 1 января 1935 г. Строительство Чуйского тракта 
обошлось государству в 19 млн. 654 тыс. руб. [Пустогачева 2011: 
167; Демидов 1968: 91]. С его постройкой автомобиль становится 
основным видом транспорта на дальние расстояния. Ининская 
автобаза становится опорным пунктом развития автомобильных 
дорог.

26 апреля 1936 г. состоялось торжественное открытие 
нового моста через Катунь у с. Ини. Так было устранено одно из 
водных препятствий, мешавших быстрому продвижению грузов 
по Чуйскому тракту [Красная Ойротия 1936: 5]. В дальнейшем 
проводились работы, в основном по расширению и улучшению 
полотна дороги.

Связь. На протяжении всей истории связь являлась одной из 
важнейших составных частей народного хозяйства. Долгое время 
главным и единственным способом коммуникации были почтовые 
сообщения. В условиях больших расстояний и относительно малой 
плотности населения области вопрос обеспечения её территории 
связью был актуален во все времена.
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В Западной Сибири к началу 1920-х гг. одно учреждение 
связи приходилось на 38,5 тыс. кв. км и на 18-20 тыс. жителей. 
Сеть почтовых учреждений была немногочисленна. Посредством 
телеграфных линий осуществлялась связь только между крупными 
городами и только в сторону монгольской границы (линия Бийск 
– Кош-Агач). Телефонная связь имелась преимущественно внутри 
отдельных населенных пунктов, в основном городов. Радиосвязь 
в Сибири до 1917 г. не применялась. Отсутствие развитой связи 
объяснялась большой экономической отсталостью территории 
[Миркин 2005: 13].

На территории Горного Алтая почтовая служба начала 
складываться в начале ХХ в. Первые почтовые отделения открылись 
в селах Онгудай (1 января 1904 г.) и Улала (1905 г.) [Майер 2004: 4, 
5]. К 1916 г. действовали одна почтово-телеграфная контора (Улала), 
пять почтово-телеграфных отделения (Онгудай, Шебалино, Черга, 
Чемал, Кош-Агач) и столько же почтово-телеграфных агенств 
(Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Лебединское, Нижне-Пьянково) 
[Орлов 2009: 90].

На заседании Ойротской областной плановой комиссии 
24 декабря 1924 г. было принято постановление об организации 
почтово-телеграфной связи: «Признать желательным и необходимым 
открытие почтовых отделений в Усть-Кане, Чое, Чибите и 
Улагане… Признать необходимым открытие вспомогательных 
почтовых отделений в Майме, Александрове, Паспауле, Ынырге, 
Озеро-Куреево, Кебезени, Эдигане, Ильинском, Туэкте, Катанде, 
Абае и Улагане… Принимая во внимание, дороговизну установки 
телеграфных линий Улала-Кебезень, Чемал-Усть-Кокса, облплан 
видит возможность осуществить эту работу лишь при условии 
активного бесплатного участия в работах самого населения и при 
условии бесплатного отпуска леса облземуправлением…» [ГАРА. 
Ф. Р-33. Оп. 1 Д. 37. Л. 116].

Тем не менее, охват почтовой связью населенных пунктов 
по области до 1931 г. был низок – 14,5% и населения – 62%. В 
последующем охват населенных пунктов увеличился до 59%, 
населения 75%, в том числе колхозы 98%. Объяснялось это ростом 
сметных ассигнований и привлечение местных средств, особенно 
заключение договоров с колхозами на самообслуживание связью, а 
также расширением низовой почтовой связи.

Работу почтовой связи затрудняла разбросанность кочевого 
алтайского населения, где число дворов менее 10-ти, кроме того 
территориальными препятствиями природных условий гор, рек 
и большого расстояния [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 318. Л. 29]. Так, 
почта шла от Улалы до Улагана вместо семи суток – 12-15 дней; от 
Чибита до Улагана на расстоянии 80 верст – 10-12 суток [Ойротский 
край 1924: 2].

По решению Сибкрайкома периодически проводились 
смотры работы органов Связи. Так, например, по Улалинской 
конторе связи на 1 января 1930 г. были выявлены следующие 
недостатки: «… Штат конторы 40 чел., отмечается слабая 
квалификация, в октябре создавались три кружка, по поднятию 
квалификации, два почтовых, один телеграфный, но оказались 
нежизнеспособными с переходом на непрерывную рабочую 
неделю, 1 ноября кружки распались... Рост корреспонденции с 
каждым месяцем увеличивается… На ряду с этим обнаружено 
ряд дефективности в обработке корреспонденции, поступило на 
неаккуратную доставку корреспонденции, а в частности газет 
10 заявлений, которые указывают на невнимательное отношение 
работников к возлагаемым на них обязанностям, допускают засылки 
отправляемой корреспонденции и задерживают полученную, как 
пример следует отметить: посылка на имя Облсуда отправлена из 
Н-Пьянкова 29 января, а выдана 9 марта, 60 км шла 39 дней» [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 22, 23]. По Шебалинскому отделению связи 
(отделение являлось узловым пунктом, откуда отправлялась почта 
на Усть-Кан и Усть-Коксу, а также телефонная связь с Усть-Каном), 
работа была поставлена слабо, при обслуживании газетного дела 
в Шебалино найдено полное отсутствие руководства. Жалобы 
подписчиков не удовлетворялись. Почтовые ящики по тракту 
очищались редко и не было контроля. Поступало много жалоб, 
недоразумений с ценностями при вскрытии почт и проверке денег, 
часто недочеты, не досылки из Агенств, недостачи не погашались 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 577. Л. 22, 23].

По электрической связи роста до 1931 г. не было как по 
телеграфной, так и телефонной связи. Выражался охват проволочной 
связью 6%. Главным препятствием развития электросвязи 
телефонной сети в городе, так и охват сельских советов, являлось 
отсутствие технических материалов: проволоки, крючьев и 
изоляторов [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 318. Л. 29].
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Радиофикация области до 1932 г. не получила должного 
развития по причине полного отсутствия питания. В 1932 г. 
развитие произошло за счет расширения мощности городского 
транузла и постройкой новых транузлов Чемал, Онгудай, Кош-
Агач, оживление питанием райцентровских паучков-трансляции и 
эфирных установок. При достаточном снабжении питания эфирных 
установок оживление их задерживалось отсутствием техперсонала, 
т.е. радиофикаторов при аймачных отделах связи.

В целях улучшения и развития электрической связи Президиум 
облисполкома постановил в 1929-1930 г. построить линию Улала – 
Нижне-Пьянково – Лебедское; подвести провод для телефонных 
переговоров Улала – Шебалино; построить линию и подвести 
провод Майма – Чергачак – Суртайское, присоединив его к Старо-
Бардинскому проводу, для переговоров с Бийском. Так же было 
подготовлено обращение в Сибирское Управление связи об отпуске 
для ремонта существующей линии минимум 500 столбов ежегодно. 
Для постройки линии и подвески проводов облисполком отпускал 
из местных средств 14923 руб. [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 158. Л. 21].

Аппаратура старой конструкции с изношенностью 50% 
давно уже требовала замены. На всю область имелся 1 провод, 
соединяющий 4 аймака. Этот же провод служил для телефона и 
телеграфа. Прохождение срочной телеграфной корреспонденции 
задерживался от 7 и больше дней. Телеграфно-телефонной связью 
из 10 аймачных центров охвачено было 6, телефонная связь аймаков 
с сельскими советами была осуществлена только в Онгудайском 
аймаке. Население по собственной инициативе делали заготовку 
телеграфных столбов. Даже там, где имелись готовые поставленные 
столбы, отсутствие провода не позволяло осуществлять телефонно-
телеграфную связь, несмотря на ряд обращений в край и Москву. 
Приводимые в порядок дороги уже позволяли налаживать 
автомобильное сообщение для перевозки почты, но отсутствие 
автомашин не позволяло осуществлять данные мероприятия. 
Благодаря чему, значительная сумма денег выделялась на наем 
ямщиков для перевозки почты [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 438. Л. 58, 
58об].

Кроме того, чувствовался недостаток квалифицированной 
рабочей силы, который в количественном отношении покрывался за 
счет неквалифицированных работников ввиду слабой квалификации 
штата. Так, например, в 1931 и 1932 гг. существовавшее 

индивидуальное ученичество, из-за отсутствия средств не могло 
удовлетворять фактических потребностей. Курсовая подготовка 
17 чел. не дала желательных результатов, т.к. на курсе обучались 
малограмотные, которых вначале необходимо было обучить общей 
грамоте, а затем и почтово-телеграфному делу. В результате, в 
ведомстве из 17 чел. осталось 5 [ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 318. 
Л. 29об].

В 1937 г. была установлена прямая телефонная связь с 
Барнаулом [Очерки 1973: 256]. К 1938 г. намечалось развернуть 
телефонизацию всех сельских советов пограничных аймаков и 
связать аймаки телефонно-телеграфной связью с г. Ойрот-Тура и 
Барнаулом, путем подвески второго провода от Ойрот-Тура до Кош-
Агача (600 км) и строительство новой двухпроводной линии от 
Чибита до Улагана (75 км) с производством технических улучшений 
на всем протяжении линии (т.к. связь с Улаганом осуществлялась 
только через коротко-проводной передатчик). Для создания 
нормальных условий работы проектировалось строительство 
служебного дома связи в Кош-Агаче и по одному 4-х квартирному 
дому в Кош-Агаче и Улагане для работников связи [ГАРА. Ф. Р-33. 
Оп. 9. Д. 21. Л. 95].

К 1940 г. во всех аймачных центрах были открыты телефонные 
станции. Сеть почтово-телеграфных учреждений составляла 72 
единицы. И все же по-прежнему слабой оставалась телефонизация. 
Телефонизировано было 6 совхозов и 32 колхоза (табл. 37).

Таблица 37
Транспорт и связь в Ойротской автономной области

1940 г.
Протяженность автомобильных дорог, км
в.т.ч. с твердым покрытием

1043
465

Наличие грузовых автомобилей (наконец года), шт. С.н.
Число предприятий почты, телеграфа и телефона 72
Число телефонных аппаратов, присоединенных:
к городским телефонным станциям
к внутрирайонным станциям

758
С.н.

Число трансляционных радиоточек, тыс. шт. 2,4
Число имеющих связь с райцентром:
сельских Советов 
совхозов
колхозов

58
6
32

Источник: Народное хозяйство 1992: 66.
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Исходя из вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. 
Основу для массового оседания алтайцев в рассматриваемый период 
дала коллективизация. Были случаи, когда форсированный переход 
кочевников на оседлость осуществлялся без согласия населения.

Изменения в сети поселений связаны с увеличением 
числа крупных и оседлых населенных пунктов, одновременно с 
сокращением числа мелких и временных поселений. Количество 
оседлых поселений возросло в районах традиционного отгонно-
пастбищного животноводства – Онгудайском, Улаганском и Кош-
Агачском.

Среди особенностей в формировании системы сельских 
поселений можно выделить следующие. В горах Алтая расселение 
в основном шло по долинам рек. Но в горных долинах население 
расселялось далеко неравномерно по их длине. Неодинаковое 
сгущение населения в разных частях долины объяснялся 
господствующим занятием населения.

Неравномерность размещения населения – более плотно 
заселены предгорные северо-западные и западные части Горного 
Алтая. По главным речным долинам проложены важнейшие 
торговые тракты, вдоль которых и расположились наиболее крупные 
поселения. Единственным исторически сложившимся районом 
высотного расселения на Алтае являются Курайская, Чуйская 
горные степи, Улаганское плато.

По мере углубления общественного разделения труда, 
появления промышленного производства наблюдается изменение 
всей системы расселения исследуемого региона. В составе 
населения формируется и увеличивается доля городских жителей.

Существенные изменения затронули и социально-бытовую 
сферу. Это, прежде всего, коснулось жилищного вопроса. За 
достаточно короткий срок алтайское население перешло жить в избы 
(пятистенные дома), преимущественно небольших размеров. Эти 
недостатки в устройстве изб объясняются одновременным оседанием 
большого числа людей при острой нехватке квалифицированных 
строителей. На жилищно-бытовое строительство государство 
выделяло средства, но их было еще недостаточно для строительства 
качественного жилья и благоустройства населенных пунктов.

Значительное влияние на развитие экономики и культуры 
кочевого населения оказало дорожное строительство и установление 
автомобильного сообщения. Чуйский тракт был перестроен из 

колесной дороги в автомобильную дорогу, созданы подходы к нему, 
улучшена связь центра области с отдаленными районами. Все это 
послужило толчком к оседанию населения, к более рациональному 
использованию природных ресурсов области.

Анализ материалов позволяет сделать вывод, что 
информационная инфраструктура Ойротской области развивалась 
невысокими темпами. Проводились работы по развитию почтовой 
службы, телеграфной связи и телефонизации области. Однако в 
качественном отношении связь оставалась отсталой отраслью 
хозяйства из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы, 
невысокого уровня обслуживания.

3.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И БЫТА 
ПОЛУКОЧЕВОГО 

(КОЧЕВОГО) НАСЕЛЕНИЯ 

3.3.1. Состояние традиционной культуры к началу 1920-х гг. 
Политика государства по отношению к кочевым и 

полукочевым народам

Социально-культурные преобразования в 1920-1930-е гг. в 
советском государстве, вызвавшие радикальные глубокие изменения 
базовых основ общества имели важное значение для исторического 
развития Горного Алтая. В результате этих процессов были сломаны 
старые устои и представления, появились новые социально-
культурные институты, шла борьба за замену традиционных 
культурных ценностей совершенно новой культурой и идеологией 
в ходе строительства советского общественно-политического строя.

Для того, чтобы лучше понять произошедшие в регионе 
изменения после 1917 г., необходимо кратко охарактеризовать 
условия, в которых они происходили. До Октябрьской революции 
на территории Горного Алтая не существовало ни одного 
города, промышленного предприятия, сельское хозяйство велось 
примитивными методами, отсутствовали средства коммуникации. 
Населенные пункты и разрозненные стойбища связывали горные 
тропы и грунтовые дороги. Население региона, в т.ч. алтайское 
по существу не знало медицинского обслуживания, на всю 
огромную территорию действовали только два фельдшерских 
пункта. Отсутствовали национальные школы и образовательные 
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учреждения, азы грамотности подавались в объёме церковно-
приходской школы, и среди местного населения она составляла 
1,3%, а среди оседлой части – 8% [Потапов 1953: 165-343. 372-380; 
Саруева 1957: 103-107; Очерки 1973: 6-23, 304-339; Демидов 1970: 
5-20 и др.]. Всё население Горного Алтая в этот период являлось 
сельским.

Жилища отличались разнообразием по конструкции, 
назначению и материалам, и подразделялись на постоянные 
и временные. Постоянные жилища алтайцев южной части 
Горного Алтая можно свести к следующим типам: коническому, 
цилиндрическому, многоугольному. У жителей северной таёжной 
части получили распространение полуземлянка, срубная 
бревенчатая и двускатная юрта. Пространство в юрте отличалось 
строгим разграничением: в половом отношении – мужскую и 
женскую половины; в социальном плане – почётную и обычную; в 
сакральном – на чистую (почитаемую) и обыденную (профанную) 
части [История 2010: 244-249]. Юрта определяла характер быта 
населения. У южных алтайцев внутреннее устройство жилья 
имело свои особенности: основу юрты составлял круг, который 
подразделялся на две половины – женскую и мужскую. Юрта имела 
традиционное убранство. В соответствии с её делением на женскую 
и мужскую части размещались все предметы быта. На мужской 
половине находились кожаные сумы, в которых находились одежда, 
покрывала, куски войлока, украшения из меха, ковры. Сумки для 
ружейных зарядов, ружья, седло и узда также хранились в мужской 
половине. На женской половине находились чугунные котлы, 
деревянные вёдра, блюда, кожаные сосуды с молоком и другие 
бытовые предметы. Каждый предмет имел своё место. Постель 
состояла из войлочных тюфяков и подушек, мебели для сидения не 
было. На пол стелили шкурки животных, в богатых семьях – войлок.

Зажиточные скотоводы имели войлочные юрты, в которых 
жили летом, а зимой рубленные постройки (коровники, телятники, 
амбары). В Кош-Агачском аймаке алтайцы круглый год использовали 
войлочные юрты, что диктовалось ведением подвижного образа 
жизни [Екеев 1988: 19, 20].

Население северной части Горного Алтая проживало в 
оседлых поселениях, от 7 до 20 дворов. Летние поселения алтайцев 
устраивались около рек или рядом с лесом, вблизи пастбищ. В 
зимних поселениях скотоводы, за исключением зимних построек в 

виде домов и изб не имели, жили в деревяных юртах (аилах). Формы 
жилых и хозяйственных построек зависели не только от природных 
условий и наличия ресурсов, но и от экономической мощности 
населения.

Главным занятием местного населения Горного Алтая 
оставалось скотоводство. Основу алтайской традиционной системы 
питания составляла мясная и молочная пища. Широко употреблялось 
мясо домашних и диких животных. Потребление мясной пищи 
было сезонным: осенью производился забой скота, мясом которого 
питались по весну включительно. Из мяса готовили разнообразные 
вареные и жареные блюда, а также колбасы. Занимались также 
рыболовством: рыба в пищу употреблялась преимущественно 
жителями таежной части Горного Алтая.

Молочную кухню представляли кисломолочные напитки, 
творожистые и твердые сыры, кипяченое молоко, сливки, топленое 
масло, из кобыльего молока готовили кумыс и др. Растительную 
пищу приготавливали из зерновых культур и диких съедобных 
растений (ягоды, корни, стебли дикоросов, орех и др.). Самым 
распространенным растительным блюдом был талкан (толокно), 
изготавляемый из зерен ячменя и пшеницы. Из пресного теста пекли 
лепешки, обжаривались в кипящем масле кусочки теста (борсок). 
Излюбленным напитком являлся кирпичный чай, без которого не 
обходилась ни одна семья. Его пили с молоком и солью, добавляли 
масло и талкан. Кроме того, приготавливали и чаи из лекарственных 
растений: листьев бадана, мяты, смородины, плодов шиповника и 
др. [История 2010: 249-256]

Своеобразием отличалась и одежда алтайцев – кочевников. 
Алтайцы испокон веков придавали большое значение своему 
национальному костюму. Одежда несла в себе не только функцию 
защиты от внешних погодных воздействий, но и знаковые функции. 
Исследователи отмечали различия в одежде жителей северной 
и южной частей Горного Алтая, описали многие виды верхней и 
нижней одежды, особенности причесок и украшений алтайцев по 
возрасту, полу, семейному и социальному положению. В целом 
наиболее четкое разделение одежды произошло по семейному 
признаку, особенно это касалось женской одежды. У оседлой части 
алтайского населения проявлялось влияние русского костюма 
[История 2010: 256-268]. Необходимо отметить, что значительное 
место в домашнем быту коренного населения занимала утварь, 
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отражавшая самобытную жизнь скотоводов и охотников. Большое 
развитие получили резьба по дереву, художественная обработка 
металла и войлока, тиснение на коже, аппликации на ткани, вышивка 
и другие ремесла.

Октябрьская революция 1917 г. открыла новый этап 
государственной политики в отношении коренных народов России. 
Национальный вопрос стал неотъемлемой частью классовых 
интересов и программы большевиков. Первые декреты Советского 
правительства знаменовали отмену сословного принципа 
деления наций. II Всероссийский съезд Советов заявил, что новая 
власть обеспечит всем народам России, подлинное право на 
самоопределение. Съездом было утверждено также специальное 
постановление, требовавшее принять немедленно самые энергичные 
меры к недопущению контрреволюционных выступлений, и каких 
бы то ни было погромов.

Юридическим выражением воли советского государства в 
области национального вопроса стала «Декларация прав народов 
России» (2 ноября 1917 г.). В Декларации были определены 
следующие принципы национальной политики: равенство всех 
народов России; право на отделение и образование самостоятельного 
государства; отмена всех национальных ограничений; свободное 
развитие национальных меньшинств страны [Декреты 1957: 39-41]. 
Учитывалось большевиками и национальная специфика отдельных 
регионов России, что нашло отражение в ряде других нормативных 
актов, в частности в «Обращении Совета народных комиссаров ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20 ноября 
(3 декабря) 1917 г. [Декреты 1957: 113-115]. В обращении были 
продекларированы право народов Востока на самоопределение, 
полная поддержка традиций.

III Всероссийский съезд Советов, открывший свою работу 
10 января 1918 г., утвердил «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа» четко определивший форму государства: 
«Советская Российская республика учреждается на основе 
свободного союза свободных наций как федерация советских 
национальных республик» [Собрание узаконений 1942: 234-
235]. Высшими органами власти объявлялись Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, что фактически означало 
отстранение от власти всех других классов и сословий страны. 
В Декларации национальная политика советского государства 

нашла свое дальнейшее развитие и конкретизацию. При этом 
национальный вопрос при создании «союза свободных наций» уже 
решался не на основе свободного волеизъявления самих народов, а 
через органы Советской власти. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 
в качестве вводного раздела включена в первую Конституцию 
РСРФСР (1918 г.) [История 1957: 76-87]. Национальному 
вопросу была посвящена ст. 22 Конституции «Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика, 
признавая права за гражданами независимо  от  их расовой и 
национальной принадлежности, объявляет противоречащим 
основным законам Республики установление или недопущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а 
равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств 
или ограничение их равноправия». После образования союзного 
государства национальная политика большевиков усложнялась и 
совершенствовалась. 

Следует отметить, что в 1920-е гг. советская национальная 
политика была основана на принципах коренизации, которые были 
разработаны на XII съезде РКП (б) (апрель 1923 г.). Программа 
коренизации предусматривала использование национальных языков 
при осуществлении местного управления; обязательное изучение 
местного языка ответственными работниками; выдвижение 
национальных кадров на руководящие должности; организацию 
национальных советов, открытие национальных школ; создание 
алфавитов для языков, не имевших письменности. Ставилась цель 
продемонстрировать преимущества советского социалистического 
строя, при котором уважаются и обеспечиваются права всех, 
больших и малых, национальностей.

Для претворения в жизнь основных теоретических принципов 
национальной политики необходим был специальный орган, 
направляющий и координирующий деятельность всех учреждений 
советской власти, имеющих то или иное отношение к национальному 
вопросу. Таким органом стал созданный на II Всероссийском 
съезде Советов Народный комиссариат по делам национальностей 
(Наркомнац, НКН). В разработанном в 1921 г. «Положении о 
Наркомнаце» перед этим учреждением ставилась цель: «… 
обеспечение мирного сожительства и братского сотрудничества 
всех национальностей и племен РСФСР» [Собрание узаконений 
1944: 331-333].
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Наркомнац работал как орган комплексного управления, 
призванный заниматься в том или ином объеме всеми вопросами, 
если они относились к национальностям, к решению национального 
вопроса вообще. Между тем главной задачей, решение которой 
выдвигалось перед этим органом, беспрепятственное проведение 
мероприятий новой власти на территории национальных окраин. 
Структурными частями Наркомнаца являлись комиссариаты и 
отделы, каждый из которых занимался устройством определённой 
национальности или группы национальностей.

Для разрешения национального вопроса в Сибири большое 
значение имело создание в июне 1920 г. Сибирского отдела 
национальностей при Сибревкоме. К концу 1920 г. национальные 
отделы были созданы при всех губисполкомах. При Сибнацотделе 
были созданы национальные подотделы, в том числе Горно-
Алтайский. Представителями от Горного Алтая в Сибнац были 
назначены Тибер-Петров В.Т. и Зяблицкий И.И., а кандидатом 
– Уксегешев Н.И. В январе 1921 г. при Горно-Алтайском уездном 
ревкоме был создан отдел по делам национальностей, его 
заведующим назначен Алагызов И.С. [Демидов 1996: 121, 122]. Этот 
отдел много сделал для вовлечения алтайцев в активную социально-
политическую, хозяйственную и культурную деятельность.

На местах национальные комитеты и отделы Наркомнаца 
имели развёрнутую сеть местных национальных комиссариатов 
отделов при губернских, уездных и городских Советах. 19 апреля 
1920 г. при Наркомнаца на правах его отделов были созданы 
национальные представительства автономных республик и 
областей.

На заседании Президиума Ойротского обкома РКП (б) 
состоявшееся 1 декабря 1922 г. был заслушан доклад Сарысепа 
Конзычакова «О представительстве автономной Ойротской области 
в Наркомнаце», где было решено: «… Признать представительство 
необходимым, при чем принимая во внимание оторванность 
области от торгово-промышленного центра. Включить в аппарат 
представительства торгово-экономический отдел, предложив 
облревкому с участием экономических областных органов 
выработать программу и платформу его деятельности» [ГАРА. Ф. 
П-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 23].

Первым представителем Ойротии при Наркомнаце стал 
Борисов С.С. Он занимал данную должность до 1923 г. после 
чего его сменил Зяблицкий И.И. [Мамышева 2011: 103, 104, 105].                         

С 1931-1934 гг. постоянным представителем Ойротской автономной 
области при Всесоюзном Центральном Исполнительном Комитете 
(ВЦИК) был Ялбачев М.И. [НА. НИИА. Ф. Мат. по истории. Д. 11], 
после него – А.С. Алагызов. 29 мая 1938 г. СНК СССР принял 
постановление № 676 «О ликвидации представительств автономных 
областей и край-облисполкомов в г. Москве», согласно которому с 
1 июня 1938 г. представительства автономных областей и краевых 
исполнительных комитетов в г. Москве ликвидировались [От уезда 
2001: 87].

Концепция некапиталистического пути развития народов 
национальных окраин страны принадлежит В.И. Ленину, который 
отмечал, что формы этого перехода должны быть разнообразными, 
учитывая уровень социально-экономического развития, 
хозяйственной жизни, культуры и быта этих народов [Ленин 
1974: 152]. Вплоть до середины 1930-х гг. это предостережение 
принималось во внимание. Об этом свидетельствуют решения Х и 
XII съездов партии. Так, например, в решениях Х съезда РКП (б) 
было записано: «Всякое механическое пересаживание на восточные 
окраины экономических мероприятий Центральной России, 
годных лишь для более высокой ступени хозяйственного развития, 
должно быть отвергнуто» [КПСС 1970: 254]. На XII съезде партии 
было обращено внимание на то, что «ряд республик и народов, не 
прошедших или почти не прошедших капитализма, … не в состоянии 
подняться на высшую ступень развития…, без действительной 
и длительной помощи извне» [КПСС 1970: 438]. Эти положения 
легли в основу стратегии и тактики политического и культурного 
управления процессами развития национальных регионов страны.

Предстояло провести большую работу по разъяснению 
сути новых  перемен.   Для   осуществления  этой  сложной  
задачи  требовалось провести грандиозные преобразования в 
сфере общественного сознания и культуры народов страны. На 
законодательном уровне были определены права и обязанности 
народов страны. Развитие России на федеративных началах 
способствовало созданию разных форм государственности 
(автономных республик, автономных областей и округов) у 
ряда коренных народов, в. ч. алтайцев. Продекларированная и 
реализованная на практике национальная политика позволила 
обеспечить, как правовое, так и фактическое равенство наций и 
народностей России.
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3.3.2. Культурно-просветительная работа

Становление и развитие культурно-просветительной работы 
как самостоятельной области культурной и идеологической 
деятельности началось после Октябрьской революции 1917 г. и 
непосредственно связано с осуществлением в стране культурной 
революции. Наряду с революционными изменениями в экономике 
и политике советская власть осуществляла коренную перестройку 
и всей культурной жизни России. Направление и характер 
начавшихся в культурной сфере преобразований определялись 
установками на формирование новой, социалистической культуры, 
в том числе увеличение доли выходцев из пролетарских классов в 
составе советской интеллигенции. Она явилась совершенно новым 
явлением в нашей стране, изменила устои жизни всего населения.

Культурная революция, наряду с индустриализацией и 
кооперированием сельского хозяйства, являлась составной частью 
плана построения социалистического общества. Целью этой 
революции было формирование «нового советского человека», 
отличающегося от прежнего, «старорежимного». В первую очередь 
он должен быть грамотным, широко образованным. Не иметь 
сословных и религиозных предрассудков, поскольку наличие их 
не позволило бы осуществить задачу – создать общество нового 
типа, построенное на подлинно гуманистических началах. Идея о 
культурной революции была разработана В.И. Лениным (впервые 
изложена в работе «О кооперации» за 1923 г.) [Ленин 1970], развито 
в последующих решениях партийных съездов. 

Культурно-просветительная работа рассматривалась как 
часть партийного дела вместе с тем как осуществление культурно-
воспитательной функции Советского государства. Эта важнейшая 
идея была положена в основу созданного в системе Наркомпроса 
РСФСР Главного политико-просветительного комитета, 
занимавшегося политической, просветительской и агитационно-
пропагандистской работой. Учрежден декретом СНК 12 ноября 
1920 г. на основе внешкольного отдела Наркомпроса [Собрание 
узаконений 1943: 687-689]. В июне 1930 г. Главполитпросвет 
был реорганизован в сектор массовой работы Наркомпроса 
РСФСР. Значительный вклад в разработку теории и практики 
культпросветработы внесла Н.К. Крупская, руководившая с первых 
дней Советской власти этим отделом [Крупская 1957].

В ведении Главполитпросвета находились избы-читальни, 
клубы, библиотеки, школы для взрослых, советско-партийные 
школы, коммунистические университеты и др. Орган занимался 
ликвидацией безграмотности, лекционной работой, художественной 
самодеятельностью, распространением печати. Важное место 
занимала атеистическая пропаганда (одна из форм – «громкие 
читки научно-атеистической и художественной литературы»). 
Под руководством «Союза воинствующих безбожников» работали 
антирелигиозные музеи и выставки.

Задачи социалистического строительства настоятельно 
диктовали ликвидацию безграмотности, повышение культуры, в 
том числе политической. Ликвидация безграмотности проводилась 
в рамках культурно-просветительной работы.

В декабре 1919 г. вышел декрет Совета народных комиссаров 
«О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», согласно 
которому всё население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не 
умевшее читать и писать, должно было обучаться грамоте на родном 
или русском языке [Собрание узаконений 1943: 845-846]. Ликвидация 
неграмотности, согласно этому декрету, рассматривалась как 
обязательное условие обеспечения сознательного участия 
населения в хозяйственной и политической жизни страны. При 
этом предусматривалось, что все грамотные будут привлекаться к 
обучению неграмотных в порядке трудовой повинности. Для этого 
предполагалось развивать сеть соответствующих учреждений в 
городах и сельской местности.

19 июня 1920 г. Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Каждый 
населенный пункт с числом неграмотных свыше 15 чел. должен 
был иметь школу грамоты – ликпункт. В программу обучения 
включались чтение, письмо, счет. Срок обучения в ликпункте 
составлял 3-4 месяца. Для содействия обучению неграмотных 
взрослых – им сокращался рабочий день с сохранением заработной 
платы. Предусматривалось первоочередное снабжение ликпунктов 
учебными пособиями, письменными принадлежностями, 
педагогическим персоналом. Инструкции Наркомпроса «О 
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 21 января 
1921 г. [Директивы 1947: 41] и обращение коллегии Уездного 
политпросвета «Всем волпарткомам и организациям комсомола» 
свидетельствуют о том, что большую часть организационных 
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вопросов предполагалось решать при помощи местных 
общественных организаций. 12 ноября 1923 г. создано общество 
«Долой неграмотность», которому предписывалось немедленно 
приступать к организации и обеспечению ликпунктов [Директивы 
1947: 50]. При этом в резолюции второго Всероссийского съезда 
работников по ликвидации безграмотности по организационным 
вопросам от 24 мая 1923 г. указывалось на ограниченность средств 
у государства, в связи, с чем большая часть расходов возлагалась на 
местный бюджет.

Революционные и военные потрясения в России в начале 
ХХ в. показали необходимость преодоления культурной отсталости 
людей, основой которой была неграмотность. По уровню 
грамотности Сибирь находилась на одном из последних мест среди 
регионов России [Зверев 1997: 134].

Таблица 38
Грамотность населения Ойротской автономной области, по полу и 

национальности
(по данным переписей населения)

Год
Всего на-
селения

в том числе 
грамотных

Из общего числа
мужчин женщин 

всего в том числе 
грамотных

всего в том числе 
грамотных 

Всего по области 
1920 82948 12030 39860 7892 43088 4138
1926 99667 22999 48567 15277 51100 7722
1939 162179 131340 76566 67984 85613 63356

Алтайцев
1920 34595 2071 16922 1362 17673 709
1926 40399 4451 19704 3147 20695 1304
1939 39285 28954 18089 14576 21196 14278

Русских
1920 45328 9060 21346 5948 23982 3118
1926 51812 16640 24872 10754 26940 5886
1939 114209 95496 53889 49307 60320 46189

Источник: Республика Алтай 2012: 43.
Примечание: Численность населения дана в административных 

границах соответствующих лет.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что к моменту 
образования автономной области в 1922 г., более 80% всего 
населения и в том числе 90% алтайцев, были неграмотны (табл. 38). 
В Горном Алтае отсутствовали не только высшие и средние 
специальные учебные заведения, но даже и средние и семилетние 
школы [Статистический бюллетень 1962: 22].

В 20-30-е гг. основными направлениями повышения 
образовательного уровня населения были ликвидация неграмотности 
и малограмотности среди взрослых, осуществление всеобуча 
подрастающего поколения, расширение системы профессионального 
и специального образования. К середине 20-х гг. в Сибирском 
крае была организована широкая сеть пунктов по ликвидации 
неграмотности и ячеек общества «Долой неграмотность». В конце 
20-х гг. движение за ликвидацию неграмотности приобретает 
характер массового культурного похода.

Таблица 39
Грамотность населения от 9 лет и старше, по данным переписей 

1926 и 1939 гг., %
Регион Мужчины Женщины Все население

1926 1939 1926 1939 1926 1939
Городское население 

РСФСР 89,5 96,5 71,8 84,9 80,2 90,3
Ойротская АО 79,2 90,9 59,8 77,9 69,2 84,1

Сельское население
РСФСР 67,6 89,7 32,9 66,5 49,0 77,2
Ойротская АО 41,2 83,9 17,3 64,4 28,8 73,4

Источник: Всесоюзная перепись 1992: 43-45.
Примечание: Грамотным считался человек, умеющий читать по 

слогам и подписывать свою фамилию на родном или русском языке.

Как показывают данные переписи 1939 г., уровень грамотности 
в области по сравнению с 1926 г. поднялся: в городе – на 14,9%, а в 
сельской местности – более чем в 2,5 раза. Резко сократился разрыв 
между уровнем грамотности городского и сельского населения 
(табл. 39). Грамотность всего населения области в возрасте 9-49 лет 
составляла 84,2%. Вместе с тем, оставался разрыв в грамотности 
между мужчинами и женщинами: грамотных мужчин было почти 
на 14% больше чем женщин. Тем не менее, задача ликвидации 
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неграмотности в области не была решена полностью. Наибольшая 
доля неграмотных отмечена в возрастной группе старше 50 лет 
(74,3%) (табл. 40).

Таблица 40
Грамотность населения Ойротской автономной области в возрасте 

от 9 лет и старше 
(по данным переписей 1926 и 1939 гг.)

Процент грамотных
В возрасте от 9 лет 
и старше

В том числе
В возрасте 9-49 

лет
В возрасте от 50 

лет и старше
1926 1939 1926 1939 1926 1939

Ойротская АО 31,1 75,1 34,8 84,2 13,5 25,7
Источник: Всесоюзная перепись 1992: 40.

Среди алтайского населения уровень грамотности по данным 
переписи 1926 г. почти в три раза ниже по сравнению с русским 
населением. У мужчин-алтайцев в возрасте от 10 лет и выше 
удельный вес грамотных составил 21,5%, а среди женщин-алтаек – 
8,2%. В группе 70-летних и старше удельный вес грамотных среди 
мужчин равен 4,6%, а среди женщин – 0,3%, в группе 60-летних 
соответственно: 6 и 1,9%, в группе 50-летних – 11,4 и 2,6%, в группе 
40-летних – 17,9 и 3,9%, в группе 30-летних – 23,4 и 6,5%, в группе 
от 25 до 29 лет – 27,4 и 11%. Наиболее грамотными среди алтайского 
населения были в возрасте от 20 до 24 лет – 33,4% мужчин и 13,1% 
женщин [Екеев 1983: 198, 199]. К 1939 г. уровень грамотности среди 
всех возрастных когорт значительно вырос (табл. 41).

Таблица 41
Грамотность алтайского (ойротского) населения от 9 лет и старше

Год пере-
писи

Процент грамотных
В возрасте от
9 лет и старше

В возрасте 9-49 лет 50 лет и старше

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
1926
1939 

21,3
73,9

8,2
56,1

24,4
84,1

9,6
67,8

8,0
21,6

1,8
8,3

Источник: Всесоюзная перепись 1992: 85.

В 30-е гг. ликвидация неграмотности остается одним из 
основных направлений культурной работы среди населения. В этот 

период сеть школ по ликвидации неграмотности и малограмотности 
расширилась и усложнилась (дифференцировалась по типам 
обучения). Наряду с различными курсами и школами по ликбезу 
были созданы школы повышенного типа, в которых получали 
образование в объеме семи и десяти классов.

Окончательная ликвидация неграмотности и повышение 
образовательного уровня населения связаны с развитием 
народного образования и прежде всего с осуществлением всеобуча 
подрастающего поколения (об этом речь пойдет в следующем 
параграфе).

Работа по ликвидации неграмотности в Горном Алтае 
началась в 1920 г., но была прервана в связи с вооруженными 
выступлениями крестьян против Советской власти. Планомерная 
работа по ликвидации неграмотности населения наладилась после 
образования Ойротской автономной области. 24 марта 1923 г. 
Президиум Ойротского обкома РКП (б) принял постановление о 
создании в области отделения общества «Долой неграмотность» 
(ОДН) [Календарь 2008: 53]. Практически в каждом большом селе 
создаются ОДН. В ноябре 1923 г. были открыты 5 ликпунктов и 
одна школа для малограмотных [Очерки 1971: 84].

Чтобы конкретно представить себе культурное состояние 
населения области обратимся к следующим данным: В 
докладе «Политпросветработа Ойратской области» так было 
охарактеризовано ее состояние: «… Экономическая отсталость 
населения области, выражающаяся в примитивном ведении 
хозяйства, как русской его части, где преобладает переложная 
система земледелия, так и туземной, – где население еще не вышло 
из родового быта, с преобладанием полукочевого скотоводческого 
хозяйства и охоты, определяет его и культурное развитие.

Отдаленность области от культурных центров, отсутствие 
путей сообщения, разбросанность населенных пунктов, прошлый 
царский гнет все это вместе взятое, ставит область в условия 
темноты и невежества не только инородцев, которые, по своему 
укладу жизни, более отсталы, но и русское население...» [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 195. Л. 35].

С целью усиления координации деятельности в данном 
направлении были поставлены задачи, чтобы к 10-летию [Октября] 
закончить с грамотностью, обучить 27000 чел., а за год 9000 чел., на 
каждую волость до 900 чел.
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Кроме 30 ликпунктов, которые брались на госснабжение, если 
считать по 3 ликпункта на аймак, то 150 чел. должны были обучены 
силами облполитпросвета, остальные 750 чел. – силами самого 
населения. Но в области организационной не было никакого плана. 
Политико-просветительные учреждения возникали стихийно, 
по инициативе мест. Никакой связи с областными центрами 
не было. Работа велась без планов, под влиянием конкретных 
моментов. Кроме того, работа, которая велась в аймаках и селах, 
не была объединена единым учреждением. А проводилась каждой 
организацией по своему усмотрению [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 195. 
Л. 35об].

Таблица 42
Уровень грамотности в Горном Алтае по национальностям (по 

данным переписи 1920 г.)
Общее число В том числе неграмотных В %

Алтайцы 33 141 31200 94
Русские 48132 38528 80
Прочие 792 520 66
Всего 820675 70248 80

Источник: ГАРА. Ф 1. Оп. 1. Д. 195. Л. 34.

Приведенные сведения уездного Статбюро свидетельствуют 
о высокой доле неграмотных в Горном Алтае, особенно – среди 
коренного населения (табл. 42). Особое внимание власти уделяли 
повышению грамотности среди молодежи (табл. 43).

Таблица 43
План по ликвидации неграмотности населения Горного Алтая

по возрастным группам, (за 1926-1928 г.)

Возраст
Общее количество 

неграмотных
За 3 года пройдут 
школу Соцвоса

Подлежащие 
прохождению на 

ликпунктах 
1-7 лет 21047 - выйдет из 7 летнего 

возраста 3000 чел.
8-15 18211 12-13000 5000
16-17 1000 - 1000
18-35 18474 - 18474
Всего 58732 12-13000 27474

Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 195. Л. 34.

Из приведенных таблиц достаточно ясно видно, что из 
70248 чел. неграмотного населения должно быть охвачено 
ликпунктами и самоинициативой, как общество «Долой 
неграмотность» и привлечения учительства. Всего грамотного 
населения на тот момент было 11817 чел. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 195. Л. 34].

Грамотность взрослого населения (от 15 лет и выше) возросла 
к 1 января 1932 г. до 75%, в т.ч. алтайцев – до 65,4%, и на 1 января 
1934 г. определялась в 85,4%, в т.ч. алтайцев – 79,3%, против 39,5%, 
в т.ч. алтайцев – 28%, в 1929 г. за годы первой пятилетки обучено 
неграмотных – 31251 чел, в т.ч. алтайцев – 15100, и малограмотных 
обучено за эти же годы – 15526 чел, в т.ч. алтайцев – 5832 чел. 
[Память 1993: 188].

Ликпункты. В циркулярных письмах аймакам и ячейкам 
Ойротский обком ВКП (б) неоднократно указывал усилить 
работу по широкому вовлечению населения в общество «Долой 
неграмотность». Предписывалось наметить и организовать сеть 
ликпунктов, обеспечить, наряду с ликвидацией неграмотности, 
и ликвидацию политической неграмотности [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1 
Д. 194. Л. 36]. По отчетам областного отдела народного образования, 
увеличивается количество ликпунктов, открытых на средства 
областного бюджета. Благодаря деятельности общества, удалось 
открыть на общественных началах еще 30 ликпунктов [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1 Д. 296. Л. 9]. Посещаемость учебных занятий была не 
стопроцентная, тем не менее две трети обучающихся выдерживали 
итоговые испытания [ГАРА. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 27. Л. 24].

В связи с этим, хотелось отметить отношение различных 
слоев населения к ликвидации неграмотности и малограмотности. 
Вот, что отмечалось в отчете о работе ликбеза «…Отрицательного 
отношения различных слоев и группировок населения ликбезу нет. 
Необходимость его все чувствуют, наиболее сильная тяга к учебе – 
это у бедняков. Алтайцы занимаются очень охотно, препятствуют 
учебе лишь обстоятельства такого порядка как загруженность 
работой по хозяйству, промысла. Кулак обычно на ликпункт не ходит, 
его рассуждения: «Нужны они нам больно ликпункты то, все равно 
в них не примут», но враждебности не высказывает. Есть отдельные 
случаи отрицательного отношения кержацкого духовенства и камов, 
но они не характерны» [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 37].
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В газетах были опубликованы и такие заметки, как например, 
алтаец Толуш Енчинов написал: «… в 1924 г. в ноябре месяце я 
прибыл в Караколо-Куратинский ликпункт. До этого я не знал 
читать и писать, а теперь я научился читать и писать. Приветствую 
Советскую власть за то, что нам взрослым, открыла глаза, т.к. 
в малых годах, при царском режиме учиться не приходилось – 
бедность, а бедных масс нигде не принимали учиться» [Ойротский 
край 1925: 5].

Однако ликвидировать неграмотность к 10-летию Октябрьской 
революции, не удалось, как и по всей стране [Народное образование 
2007: 39-40].

В докладах местных органов власти отмечался и такой 
немаловажный фактор, без которого невозможно понять, как при 
скудных материально-технических условиях удавалось решить 
поставленные задачи. Это был энтузиазм как тех, кто желал 
обучиться грамоте, так и тех, кто этой грамоте обучал. Ведь в начале 
1920-х гг. проблема слабого материально-технического обеспечения 
ликвидации безграмотности усугубилась тем, что финансирование 
ликпунктов и школ было снято с государственного снабжения и 
переведено на и без того, бедные местные бюджеты.

Ликвидация неграмотности среди алтайцев была сопряжена 
с трудностями, поскольку почти не было учителей, знавших язык и 
специфику работы среди алтайского населения, не хватало учебных 
пособий. С целью ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения в селах и урочищах создавались ликпункты, ликбезы, 
появились разъездные учителя, шло индивидуальное обучение на 
дому.

Учитывая образ жизни алтайцев, разбросанность и 
отдаленность урочищ, были организованы передвижные ликпункты. 
Например, в 1924-25 уч. г. было 4 передвижных ликпункта в 
Онгудайском. Улаганском, Усть-Канском, Кош-Агачском аймаках. 
В них обучалось 168 чел. Наряду с ликпунктами было введено 
и индивидуально-групповое обучение. Для женщин коренного 
населения создавались специальные ликпункты, на которых 
обучение вели женщины. По постановлению обкома ВКП (б) в 
1931 г. в Кош-Агачском, Онгудайском и Усть-Канском аймаках были 
организованы женские ликпункты с детскими комнатами. Кроме 
того, была организована подготовка и переподготовка ликвидаторов 
неграмотности через курсы. В 1921 г. были открыты месячные курсы 

по подготовке ликвидаторов неграмотности в 3 пунктах: в с. Улаган, 
Каракол и Усть-Кан. В 1925 г. на курсах были подготовлены только 
ликвидаторы из алтайцев, потому что не хватало грамотных людей, 
знающих алтайский язык, на котором велось обучение коренного 
населения. В 1925 г. в с. Улала курсы ликвидаторов окончили 29 чел. 
Основной силой в ликвидации безграмотности были учителя. Работу 
со взрослыми они вели на общественных началах в свободное от 
работы в школе время [Аксенова 2010: 203].

Таблица 44
Данные о работниках ликбеза в Горном Алтае в 1926-1928 гг.

Годы Всего Работающие
не менее года

Вновь
принятые

Рус. Алт. Образование 
Низ. Выс.

1926 70 43%
30

57%
40

56%
39

40%
28

- -

1927 60 38%
24

47%
28

62%
37

35%
21

- -

1928 41 14%
6

86%
35

59%
24

39%
16

76%
36

12%
5

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1 Д. 30. Л. 38.

Как видно из графы «образование», квалификация работников 
была довольно низкая, в особенности среди алтайского населения 
(табл. 44). Для повышения квалификации проводились курсы, но 
результатов не имели из-за того, что работников переводили на 
другую работу. В 1928 г. переподготовка выразилась в проведении 
2-х аймачных конференций и областных курсов (через курсы и 
конференции прошли все избачи) [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1 Д. 30. Л. 38].

Культармейцы. Для борьбы с неграмотностью 
партийные, комсомольские, профсоюзные организации выделяли 
культармейцев, которые были обязаны обучить не менее трех 
человек за год (табл. 45). Число культармейцев росло с каждым 
годом, например, в 1931-1932 уч. г. их было 1321 чел. [Очерки 
1973: 322]. Не один десяток неграмотных обучили культармейцы 
П.Ф. Горлова, В.М. Абышкина, Н.Ф. Хощанова, Т.И. Третьякова. 
Много труда в ликвидацию неграмотности внесли учителя старшего 
поколения Е.Я. Суразакова, Е.А. Таштамышева, Т.М. Тощакова, 
Е.П. Калашникова и др. [Андронкина 1976: 30, 31; Полтева 2016: 
103].
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По итогам первого десятилетия с даты образования Ойротской 
автономной области были озвучены успехи в области культурного 
строительства. Так, если в 1922 г. более 90% коренного населения 
области было неграмотно, то в 1932 г. область становится областью 
«сплошной» грамотности.

В 1922 г. было 26 школ, из них 16 алтайских, с охватом 
712 чел., а в 1932 г. – 209 школ, из них 77 алтайских, 51 смешанная, 
с охватом 15500 учащихся [Красная Ойротия 1932: 2].

Таблица 45
Сводка о ходе ликвидации неграмотности и малограмотности в 

Ойротской области 
(на 08.09.1936 г.)

Аймаки Неграмотных Малограмот-
ных 

Допризывн. Работают по
обучению мало-

грам.
Учте-

но 
Охва-
чено 

План Охва-
чено 

Учте-
но 

Охва-
чено 

Учите-
лей 

Культар-
мейц. 

К-Агачский 1042 657 200 290 6 6 23 23
Улаганский 368 325 150 312 12 12 16 24

У-Коксинский 2558 1102 300 587 30 30 35 70
Усть-Канский 1853 822 300 173 24 24 34 72
Онгудайский 1325 763 200 110 20 20 5 5
Шебалинский 1326 1164 200 769 20 20 12 118

Эликманарский 712 195 200 122 2 2 14 48
Чойский 1440 200 - - - - -

О.-Туринский 1409 346 250 502 20 20 9 9
г. Ойрот-Тура 1060 556 400 720 34 18

Итого 14633 6108 2600 3761 146 146 180 432
Источник: Память 1993: 195.

В средствах массовой информации того времени, 
периодически помещаются сведения о достижениях в области, в том 
числе культурных. Например, «…Наш национальный Ак-Кобинский 
колхоз «Кызыл Ойрот», один из основных национальных колхозов 
Усть-Коксинского аймака… к первому году второй пятилетки 
пришел с большими победами на фронте укрепления колхозного 
хозяйства и производства. …А вот удивительные цифры, говорящие 
о культурном росте алтайцев: 2 человека грамотных в 1929 г. из всех 
взрослых колхозников и 66 к январю 1933 г. …» [Красная Ойротия 

1933: 1]. Эти и другие примеры, говорят нам о масштабности 
работы в области по проведению ликвидации неграмотности. 
Однако, ее ликвидация завершилась в Горном Алтае в 1937 г., когда 
грамотность населения области в возрасте от 8 до 50 лет составила 
86% [Тимофеева 1970: 61]. Но, не все слои населения были до конца 
охвачены обучением, это преимущественно люди зрелого возраста, 
домохозяйки, охотники и пастухи.

К концу 1930-х гг. неграмотность среди взрослого населения в 
стране в целом была ликвидирована. По переписи 1939 г. более 90% 
были грамотными, правда, большинство из них едва умели читать 
и писать. В области уровень грамотности среди алтайцев составил 
73,6% [Статистический бюллетень 1962: 22].

Избы-читальни. Большую роль в ликвидации неграмотности 
у населения, особенно у сельского, сыграли избы-читальни. Избы-
читальни изначально являлись центром просвещения в деревнях 
(появились в XIX в.), широкое распространение получили в первые 
годы советской власти. Существовал даже специальный циркуляр 
ВЦИК СНК РСФСР от 18 сентября 1924 г. и постановление ЦК 
ВКП (б) от 11 ноября 1929 г. «Об избах-читальнях», которые 
определяли основное содержание работы.

В Горном Алтае в 1920-1921 гг. была открыта 21 изба-
читальня. Однако из-за отсутствия средств на их содержание к 
1924 г. осталось десять изб-читален. В результате принятых мер в 
течение 1924-1925 гг. политпросветработа была сосредоточена уже 
в 16 избах-читальнях и народных домах, состоявших на областном 
бюджете, и в 22-х на средствах местных Советов. За первую 
пятилетку число изб-читален увеличилось с 54 до 85, а изб-читален, 
обслуживающих алтайское население с 18 до 44 [Очерки 1971: 82, 
83; Демидов 1968: 81].

В планы деятельности изб-читален входили следующие 
направления: советское и колхозное строительство, хозяйственно-
политические кампании, общественная работа в деревне, а также 
кооперативная, естественно-научная и антирелигиозная пропаганда, 
санитарно-гигиеническое просвещение, физкультура и новый быт, 
революционные праздники и годовщины др.

Многогранность работы избы-читальни требовала 
приобретения разнообразной литературы по сельскому хозяйству, 
кооперативной пропаганде, санитарному просвещению, по 
женскому движению и т.д.
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Работа избы-читальни была довольно многообразной. Первое 
место среди форм массовой деятельности занимала справочная 
работа по вопросам правового, бытового, хозяйственного и 
политического порядка. Беседы и чтения имели также важное 
место в работе массовой работы. Шире начинает применяться 
форма вечеров вопросов и ответов. Большую посещаемость дают 
художественно-зрелищные формы: спектакль, художественные 
вечера, агитсуды, живые газеты, кино, радио.

Кружковая работа развивалась в таких направлениях, 
как общественно-политическое (кружки политграмоты, 
кооперативные, антирелигиозные); производственно-
техническое (сельскохозяйственные, домоводческие, рукоделия); 
общеобразовательное (самообразования, заочного обучения, 
естественно-научные); художественное (драмкружки, живая газета 
«Синяя блуза») и др.

Не всегда работа изб-читален была поставлена на должном 
уровне, об этом мы узнаем из отчетных документов того времени: 
«… Как обстоит дело с избами-читальнями, – изба-читальня не 
завоевала у нас того значения, которое придает ей XIII партийный 
съезд. У нас изба-читальня является зачастую одним помещением 
с несколькими десятками брошюр, которые относятся к 18-19 гг. 
и которые подлежат изъятию. Основной же работы – ликвидации 
политнеграмотности они почти не вели» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 195. 
Л. 34об.].

Избы-читальни, как правило, не охватывали алтайское 
население, кочевников. Проблемы в работе изб-читален – 
неорганизованность, недостаток грамотных кадров избачей 
в особенности алтайцев, нехватка помещений. Тем не менее, 
например, в с. Усть-Кан в сентябре 1922 г. открывается пункт 
ликбеза и изба-читальня, где работают братья Белоусовы, приезжие 
учителя. В 1934 г., в районе уже действовало 12 изб-читален, в 
них работали 7 избачей, в то же время работали два библиотекаря 
[История ЦБС: эл. ресурс].

Ставилась задача приспособить работу изб-читален к 
нуждам колхозного строительства: ликвидация агрономической 
неграмотности через краткосрочные курсы при избах-читальнях, 
организация работы сельскохозяйственных кружков, направленных 
на повышение знаний в ведении земледелия и животноводства. Для 

работы среди алтайцев, организовывать красные юрты-передвижки 
для женщин с программой работы: 1) санитария и гигиена, 2) ОН, 
3) школа кройки и шитья, 4) права женщины, 5) домоводство и 
прочее [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 337. Л. 21-23].

Несмотря на общее состояние изб-читален в Горном 
Алтае, характер и содержание работы, а также их материальное 
положение, которое значительно отставало от общероссийских, тем 
не менее, изба-читальня стала организующим центром культурной 
и политической активности населения, в том числе алтайского. 
Таким образом, можно сказать, что в этот период создаются основы 
новой системы культурно-просветительной работы, главным 
проводником которой являлась изба-читальня. Созданная сеть 
строилась в соответствии с административно-территориальным 
делением области. Ее основной отличительной чертой являлось 
стремление приблизить новые формы культуры населению через 
разнообразные формы работы.

Юрты-передвижки. Кочующие агитаторы. Для ликвидации 
неграмотности среди коренного населения области получили 
широкое развитие такие формы культурно-просветительной работы 
как юрты-передвижки, кочующие агитаторы.

Если в населенных пунктах открывались избы-читальни, 
то для обслуживания кочевого населения они не были пригодны. 
Избач был вынужден ходить с печатными изданиями нося, их 
буквально «на горбу» из одного урочища в другое, из одной 
юрты в другую. Тогда и родилась юрта-передвижка. Она должна 
была разъяснять национальную политику партии, вести борьбу 
с «патриархально-родовыми предрассудками», осуществлять 
санитарно-профилактическую работу, организовывать кружки 
рукоделия, кулинарии и домоводства. В течение летнего периода 
каждая юрта-передвижка должна была обслужить несколько 
урочищ. С населением проводились беседы о вредности традиции 
обмена курительными трубками, обычая, как угощение гостей из 
одной чашки, о необходимости мыть посуду, белье, умываться с 
мылом, организовывали «показательные» стирки белья, учили 
печь хлеб, готовить пищу. Медик осуществлял осмотр жилищ и 
населения, оказывал медицинскую помощь, консультировал.

Первая юрта-передвижка начала свою работу в 1924 г. в 
Онгудайском аймаке. Штат ее состоял из 3 человек (пропагандист, 
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киномеханик, медик). В инструкции, разработанной для 
заведующих юртами-передвижками, давались подробные указания 
по осуществлению её деятельности. Согласно которой, в каждом 
населённом пункте юрта должна была работать не более одной 
недели, при этом её заведующий должен был постоянно переезжать 
из одного урочища в другое, проводя в каждом 3-4 беседы с 
населением [Захарова, Яковлева 2019: 26].

Алтайцы – полюбили юрту-передвижку – здесь они узнавали 
новости, могли получить нужную справку, написать заявление, 
письмо, жалобу. Деятельность юрты-передвижки систематически 
освещалась в печати, вот одна из заметок: «Юрта-передвижка 
начала работать с 19 декабря 1926 г. В первую очередь она стала 
обслуживать урочища Каярлыка, Урсуло-Кеньгинский сельсовет. 
Алтайцы до прибытия юрты-передвижки не имели никакого 
представления об ее работе. Но, когда им объяснили, что в юрте-
передвижке можно ежедневно получать какую угодно справку, что 
бесплатно напишут заявление или жалобу – потянулись граждане к 
юрте-передвижке…» [Ойротский край 1927: 2].

Во время экспедиции в Горный Алтай советский писатель 
Л.С. Овалов в своих путевых очерках рассказывает про работу 
юрты-передвижки: «Приезд юрты сильно оживил село. Фельдшер 
достает походную аптечку и приглашает слушателей прививать 
оспу (после беседы «Польза оспопрививания»). Приглашение имеет 
успех. Слушатели от мала до велика засучивают рукава. Женщины 
охотно спрашивают советов…» [Овалов 1933: 76].

Таблица 46
Сеть изб-читален и юрт-передвижек в Ойротской области

Годы Количество изб-читален Количество юрт-передвижек
1924-25 7 1
1925-26 10 3
1926-27 12 5
1927-28 21 14
1928-29 44 14

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 205.

Так, по решению пленума обкома РКП (б) в 1925 г. в 
течение июля-августа был испытан опыт работы первых трех юрт-
передвижек среди алтайского населения в Онгудайском, Улаганском 

и Усть-Канском аймаках (табл. 46). Продолжительность каждой 
юрты-передвижки составила 1,5 мес. Каждая из них обслужила по 
6 пунктов, находясь по 5-7 дней в одном урочище [Очерки 1971: 82]. 
В 1926-27 гг. таких юрт было 5, в 1929 г. – 14, в 1930 – 18. В связи 
с изменением культурно-массовой работы и переводом основной 
массы алтайцев на оседлость число юрт-передвижек пошло на 
убыль [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 205; ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 205. Л. 4].

В 1929-1930 гг. передвижная форма работы стала почти 
единственной в обслуживании среди кочевого населения. В апреле 
1929 г. областной отдел народного образования организовывает 
первую областную комплексную юрту-передвижку. В ее штат 
входили: заведующий, врач, фельдшер-акушер, агроном и 
киномеханик [Тощакова 1973: 28, 29]. В июле 1929 г. из Москвы 
прибыла передвижная юрта Главполитпросвета и передвижная 
консультация НКЗ РСФСР. Юрта-передвижка Главполитпросвета 
проводила в основном культурно-просветительную работу, 
подчиняя ее задачам переустройства кочевого хозяйства, широко 
используя средства наглядной агитации. Только в Усть-Канском 
аймаке обследование было проведено в 277 сельских хозяйствах, 15 
урочищах в количестве аилов от 19 до 100. Московские медики в 
отчете отмечали, что, несмотря на сохранившуюся приверженность 
коренного населения к сложившимся у них обычаям и традициям, 
медицинскую безграмотность, женщины-алтайки проявляют 
интерес к открывающимся на селе детским и родовспомогательным 
учреждениям.

Особое внимание юрты-передвижки уделяли работе среди 
женщин. Днем работники устраивали показательную уборку юрты, 
мытье посуды, приготовление пищи, давали различного рода 
справки. Вечером проводились беседы, которые сопровождались 
показом диапозитивов, а иногда и демонстрацией кинофильмов. 
Диафильмы и кинокартины вызывали глубокий интерес 
населения. Популярностью пользовались световые газеты. В 
одном из отчетов заведующего юрты-передвижки Кучиякова было 
сказано: «…Организованная юрта-передвижка комиссией УТБ 
при облисполкоме начала свою работу в Улаганском аймаке с 12 
июня. Прежде всего, юрта передвижка согласовала свою работу с 
местными партийно-советскими органами и с 14 июня по 15 июля 
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работали в Челушманском сельсовете. На пленуме сельсовета 
передвижка сделала отчет о проделанной работе в этом сельском 
совете: проведено 12 собраний женщин, в 8 пунктах проведены 
лекции, беседы на которых присутствовали 242 чел. и охвачено 
индивидуальными беседами 57 чел. Всего 349 чел., из них 266 
женщин. Избрана также комиссия по быту, в 5 пунктах оставили 
книги Кызыл Алтай, помогли в прополке, в изготовлении грабли. И 
отмечены недостатки: 1. Необходимо в составе юрты-передвижки 
иметь медика-врача женщину, так как женщины алтайки не идут к 
мужчине-врачу. 2. Юрте-передвижке надо иметь швейную машину, 
чтобы учить шить алтаек. 3. Необходимо иметь киноустановку, 
алтайцы ждут, чтобы посмотреть кино. 4. Обеспечить аптечку 
юрты-передвижки в достаточном количестве медикаментами 
и наглядной агитацией (плакатами, проекционным фонарем, 
книгами)… Вообще алтайцы с большим интересом воспринимают 
работу юрты-передвижки» [Кызыл Ойрот 1930: 2].

Несмотря на проводимую работу юртами передвижками, 
отмечались и случаи невысокой эффективности их работы. Так, в 
октябре 1940 г. бюро Кош-Агачского РК ВЛКСМ отмечало слабую 
работу по повышению культурного уровня колхозников, плохую 
работу киномеханика, низкий санитарный уровень в колхозе, 
отсутствие благоустроенных бань в колхозе и т.д. [ГАРА. Ф. П-120. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 22]. Не способствовала эффективной деятельности 
и частая смена заведующих юртой-передвижкой, не хватало кадров. 
Хоть и прилагались значительные усилия по коренной перестройке 
образа жизни алтайцев, результаты были незначительными. 
Признавая успехи юрт-передвижек, дальнейшую перспективу их 
использования местные органы власти не видели. Поэтому с 1936 г. 
их начинают использовать для обслуживания населения отдаленных 
уголков, где не было квалифицированных кадров [Захарова, 
Яковлева 2019: 52].

Одной из форм политико-массовой работы среди кочевого 
населения стали кочующие агитаторы. В 1925 г. Ойротским 
обкомом партии утверждены кочующие агитаторы для Улаганского, 
Онгудайского, Усть-Канского и Кош-Агачского аймаков, где 
преимущественно проживало алтайское население (табл. 47).

Таблица 47
Сводка о работе алтайского кочующего агитатора К. Филатова в 

Улагане, за июль 1926 г.
Наименование Количество Примечание

Посещено урочищ (населенных пунктов) 30
Проведено групповых бесед 46 С индивидуалами 

учета нет
Среди какого количества аилов проведено 
бесед

400 П о с е щ е н и е 
индивидуальных 
аилов учету не … 
[не разборчиво]

Через беседы пропущено взрослого 
населения

1014

Из данного числа женщин 337
Из числа вышеуказанных бесед 
специально женских

7 бесед С присутствием 
всего 94 алтаек 

В повседневной работе дано разного 
характера справок

332

Присутствие на заседаниях сельских 
советов, АИК и прочее

5

Из числа этого Аргоковым проведено 
бесед

5

Источник: ГАРА. Ф. П- 1.Оп. 1. Д. 368. Л. 5.

В течение 2-3 месяцев они передвигались из одного селения 
в другое, проводили беседы. В одном месте агитаторы находились 
2-3 дня, собирали население близлежащих селений для беседы, 
справочно-консультационной работы, громкой читки газет. В 
1925 г. отдел агитации и пропаганды Ойротского обкома ВКП (б), 
характеризуя работу кочующих агитаторов, отмечал, что это одна 
из гибких форм подхода к отсталому алтайскому населению, 
жившему на больших расстояниях от сельсоветов, изб-читален. Те 
населенные пункты, которые входили в круг кочующего агитатора, 
до настоящего времени не задевались никакой работой [Захарова 
2009: 42].

С 1926 г. в плане работы кочующего агитатора обязательно 
прописывалось, что главной целью его работы является «…
организация и просвещение туземной крестьянской массы батраков, 
бедняков и середняков… создание бедняцко-середняцкого союза, 
выявление беспартийного актива и втягивание его в общественное 
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строительство» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 437. Л. 5]. Работа кочующих 
агитаторов осложнялась территориальной разбросанностью 
урочищ, трудными путями передвижения, особенно в зимнее 
время, отсутствием подходящих помещений для бесед и собраний, 
достаточно сильными бытовыми обычаями и суевериями, 
отсутствием партийных и комсомольских ячеек в селах аймаков. 
Но несмотря на эти факторы, кочующие агитаторы в своих отчетах 
отмечали «…сильное стремление всей туземной массы к знанию и 
просвещению, ко всевозможным справкам по выполнению законов 
Советской власти и по общественному благоустройству…» [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 437. Л. 5].

Дома алтайки. Наряду с юртами-передвижками стали 
создаваться стационарные культурно-просветительные учреждения 
«Дома культуры алтайки». В них продолжалась работа, начатая 
в юртах-передвижках, но уже в форме курсов. Эти культурно-
просветительные учреждения приобщали женщин к новой жизни, 
новому быту, культуре, образованию. Подобных Домам алтайки 
учреждений в стране практически не было. Лишь в Бурят-
Монгольской АССР был организован первый Дом бурятки.

Из положения о Доме алтайки: «… Дом алтайки является 
стационарным учреждением, внедряющим культуру в быт алтайских 
и казахских семей. Дом алтайки повышает техническую грамотность 
алтаек и казашек, повышает общий культурно-политический 
уровень, воспитывает коммунистическое мировоззрение, прививает 
культурные навыки в труде и быту, обучает необходимые в 
домашнем быту рукоделиям, приучает пользоваться книгой, газетой, 
слушать радио…». Эти специфические культпросветучреждения, 
создаваемые в крупнейших местах оседания, должны были не 
только знакомить женщин с элементарными навыками санитарии 
и гигиены, домоводства, огородничества и ухода за детьми, 
но и пропагандировать среди них вопросы коллективизации 
и кооперирования, создания колхозов, уделяя должное 
внимание практической направленности по социалистическому 
переустройству и подъему сельского хозяйства. Первый Дом 
алтайки в составе заведующего, инструктора по кройке и шитью, 
инструктора по домоводству был открыт в 1929 г. с. Онгудае, а 
затем в Улагане и Кош-Агаче (1931 г.), Усть-Кане (1934 г.). В каждом 
Доме предусматривались помещения для занятий, читальный зал, 
спальня, кухня, столовая, детская комната, мастерская.

На обучение планировалось направлять лучших женщин с 
производства, имеющих не менее четырех классов образования и 
нуждающихся в повышении знаний и идейно-политического уровня. 
Кандидатур подбирали женсоветы и члены правления колхозов. В 
течение 3-4 месяцев их обучали грамоте, кройке и шитью, уходу 
за детьми, выпечке хлеба, достаточно много внимания уделяя 
знакомству с советскими законами о семье и браке, санитарному, 
агротехническому и антирелигиозному просвещению [Яковлева 
2014: 17-18].

Работа была построена на полном самообслуживании при 
помощи дежурства групп. Одна группа занималась организацией 
питания всего коллектива, выпечкой хлеба, в обязанности другой 
входило поддержание чистоты, стирка белья, следующая должна 
была следить за детьми. Еще одна группа – ухаживать за животными 
и огородом.

В специально отведенные часы проходили занятия по грамоте, 
чтение газет и книг, организовано коллективное прослушивание 
радио, посещение кино. Большое внимание уделялось творческой 
самодеятельности. Курсантки пели, учились играть на музыкальных 
инструментах, участвовали в постановках «домашнего театра».

К процессу обучения привлекались не только учителя, но 
и практикующие специалисты в области агрономии, врачи. Весь 
период обучения слушательницы получали «пособие» в размере 
20 трудодней. По окончании проводилась итоговая проверка работ 
курсанток. Только за 1932 г. было обучено 962 чел. [ГАРА. Ф. Р-33. 
Оп. 1. Д. 662. Л. 14]. Кроме того, работа Домов алтайки являлась 
одним из направлений в охране материнства и младенчества 
[Гончарова 2014: 32].

Многие женщины, окончив эти курсы стали работать 
заведующими детскими яслями, воспитателями, счетоводами, 
активно включались в общественную жизнь, а некоторые из 
них в последующем работали в партийных и советских органах, 
становились руководителями колхозного строительства. 
Чурмешева Роза после обучения в Доме алтайки пошла учиться в 
Коммунистический университет трудящихся Востока, Ионина Яш 
– в советско-партийную школу, Эртечина после обучения работает 
инструктором аймачного партийного комитета в Кош-Агаче, 
Тижимеева Кичиней – председателем сельсовета в Ело [Ойротский 
край 1934: 2].
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Идея организации Дома алтайки предполагала вытянуть 
из привычной среды женщин и дать возможность привыкнуть 
к новому ведению хозяйства и обустройства быта. На практике 
же организовать работу Дома оказалось непросто. Сказывались 
отсутствие опыта подобной работы, ограниченные материальные и 
людские ресурсы. При этом органы власти на местах зачастую не 
придавали важного значения работе среди женщин. На заседаниях 
Ойротского ВКП (б), на бюро и заседаниях отделов периодически 
поднимались вопросы о работе с женщинами. Так, например, 
2 января 1931 г. на областном расширенном заседании заведующих 
аймачных женсекторов и сельорганов был рассмотрен вопрос 
о работе Дома алтайки в Онгудае: «… В Доме очень грязно. Нет 
коек, алтайки спят в амбаре на полу… Так Дома организовывать не 
годится – это надо исправить. Чегедек алтайка тогда снимет, когда 
мы будем лучше проводить с ними воспитательную работу …» 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 662. Л. 2].

Проблемы в данной сфере рассматривались и на женских 
конференциях. В качестве основных недостатков названы 
отсутствие в женских учреждениях элементарных норм санитарии, 
квалифицированных кадров, оборудования, а также руководство 
со стороны партийных органов власти. Было высказано мнение 
о необходимости возвращения к передвижным формам работы 
[Захарова, Яковлева 2019: 55].

Роль Дома алтайки в политическом и культурном росте трудно 
переоценить, хотя имелись определенные недостатки в работе. 
Так, на совещании областных ведомственных, хозяйственных 
и кооперативных органов при агитационно-массовом отделе 
Ойротского обкома ВКП (б) в августе 1931 г. рассматривался 
вопрос о работе среди женщин. На совещании было отмечено, 
что из четырех Домов алтайки в аймаках области работают только 
два – в Улагане и Онгудае. В течение 1931 г. в них было обучено 
56 женщин. В Усть-Кане и Кош-Агаче данные учреждения были 
открыты формально, поскольку отсутствовало оборудование, не 
была решена кадровая проблема [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 632. Л. 23]. 
За предвоенные годы Дома алтайки не выполнили возложенные на 
них задачи; отсутствовал опыт организации подобных учреждений, 
слабая материальная база, дефицит квалифицированных кадров. 
Дома алтайки были ликвидированы в 1956 г.

Красные юрты – «Кызыл аилы». Незаменимой формой 
просвещения среди кочевого населения долгое время были 
универсальные культурно-просветительные учреждения – красные 
юрты («кызыл аилы») и красные уголки, выполнявшие одновременно 
функции клуба, библиотеки, лектория, консультации по разным 
вопросам. Красная юрта вела политико-массовую, культурно-
воспитательную и оздоровительную работу среди кочевого народа 
и отдаленных от центра национальных поселений.

В красных уголках протекала вся культурная деятельность. 
Там проводились не только чтение газет и антирелигиозная 
пропаганда, но и настольные игры, пение, санитарная, спортивная, 
самообразовательная работа. Соответствующим текущим идейным 
задачам менялись призывы, лозунги, плакаты, стенгазеты, картины. 
Также красный уголок был местом получения разнообразной 
справочной информации по политическим, юридическим и другим 
вопросам. При них организовывались коллективы самодеятельности. 
В селе на первых порах ограничивались громкими читками газет, 
беседами, справочной работой. В докладной записке областного 
отдела народного образования было отмечено: «… красные уголки, 
как правило, создаются стихийно, от случая к случаю, работу не 
ведут и подчас сегодня открываются, завтра закрываются ввиду 
отсутствия помещений или других причин, заведующие красными 
уголками на работе не закрепляются, руководство красными 
уголками со стороны партячеек, культурно-бытовых комиссий нет. 
Стенгазеты выпускаются в большинстве при избах-читальнях. 
Последние выпускаются нерегулярно и преимущественно носят 
кампанейский характер. По своему содержанию и художественной 
обработке стенгазеты далеко не удовлетворяют предъявляемых им 
требований. Работа с селькорами в лучшем случае ведется слабо и в 
худшем совершенно отсутствует.

Художественная самодеятельность развивается по 
старым методам, создаются драмкружки, в них принимаются 
все, кто желает, преимущественно все сводится к постановке 
спектаклей. Кадры в художественной работе слабые, и закалка 
их на хозяйственном фронте отсутствует…» [Память 1993: 184]. 
Позднее работа культпросвещения переместилась в дома культуры, 
клубы, а красные уголки стали местом проведения партийных, 
комсомольских, профсоюзных ячеек и чтения лекций. Так, к 1936 г. 
в области насчитывалось 296 красных уголков [Саруева 1957: 109].
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В годы коллективизации и перехода полукочевого и кочевого 
населения на оседлый образ жизни постепенно происходила 
реорганизация передвижных культурно-просветительных 
учреждений в стационарные. Строились клубы, почти круглый 
год работали пункты ликбеза, читались лекции на политические и 
естественно-научные темы, давались юридические и медицинские 
консультации.

Народные дома и клубы. Одним из главных очагов культуры 
были народные дома и клубы. Вот некоторые упоминания о них. В 
народных домах выступали лекторы и докладчики с сообщениями 
и международной и внутренней жизни проводились громкие читки 
газеты, собрания и митинги. При народных домах открывались 
библиотеки, ставились спектакли. Только в первом полугодии 
1920 г., в народных домах Горного Алтая состоялось 100 спектаклей, 
которые посетили более 36 тыс. зрителей. Наиболее активно 
действовала театральная труппа Шебалинского района, в составе 
которой были профессиональные актеры (руководитель труппы 
П.М. Подгорнов). Там же сложился оркестр балалаечников и хор 
[Тощакова 1983: 117]. В печати сообщалось о значимости народных 
домов: «…В феврале месяце в Караколо-Куроте Онгудайского 
аймака, был отремонтирован народный дом. 22 февраля был 
поставлен первый спектакль. Шла пьеса «За голубой лошадью. На 
спектакле были граждане двух урочищ – Каракола и Куроты – как 
алтайцы, так и русские в количестве не менее 100 чел. некоторые 
граждане не знали до этого, что себе представляет народный дом 
и только теперь поняли, зачем он нужен крестьянину» [Ойротский 
край 1925: 1].

Немаловажную роль в культурно-просветительной работе 
играли и клубы. Они должны были дополнять и развивать работу 
школ, театров, кино, радио, библиотек, проводили большую 
политико-массовую работу. Работники клубов проводили беседы, 
читки, снабжали жителей газетами и литературой. К примеру, 
каждый член Улалинского клуба руководил работой какого-нибудь 
кружка: драматического, музыкального хорового, шахматного, 
кооперативного и т.д. [Колташев 2012: 43]. К середине 1930-х гг. их 
число увеличилось до 75 [Саруева 1957: 109].

Библиотеки. Повышение культурного уровня населения 
взаимосвязано с библиотечной работой. Все возрастающее ее 
политическое значение потребовало превращения библиотек 

в культурные центры, которые должны были мобилизовывать 
население на выполнение планов социалистического строительства. 
К концу 1920 г. в стране уже имелись стационарные библиотеки и 
библиотеки при избах-читальнях.

В 1920 г. была организована уездная библиотека, книжный 
фонд которой пополнялся за счет подержанных книг, поскольку на 
Сибирском книжном рынке литературы в продаже не было. Первая 
общедоступная библиотека-читальня открылась 9 февраля 1920 г. 
по решению Улалинского райревкома [Календарь 2005: 19]. Она 
носила название народной и по своей сути действительно являлась 
таковой, т.к. первый библиотечный фонд в количестве двух тысяч 
томов полностью состоял из книг и журналов, собранных местными 
жителями. К концу года насчитывалось уже 17 библиотек (15 тыс. 
книг) [Тощакова 1983: 117]. После образования Ойротской области 
она стала называться центральной, а затем областной. Первоначально 
она была размещена в доме зажиточного жителя Ковалева. Её 
книжный фонд был сформирован из литературы Каракорумской 
управы. Для «усиления финансовой базы» библиотека была 
принята на областной бюджет и размещена в здании Сибпушнины. 
В дальнейшем развитию библиотеки и ее комплектованию 
придавалось серьезное значение. Улалинская библиотека-читальня 
работала в сложнейших условиях: отсутствие средств, кадров, 
специалистов, бедность книжного фонда, при этом библиотека 
размещалась в пятистенном доме бывшего священника Сорокина. 
Нередко библиотеки не имели даже штатных библиотекарей, и 
работа велась общественниками. Это зачастую приводило к тому, 
что библиотечная работа сводилась лишь к выдаче книг.

Местными органами власти неоднократно поднимались 
вопросы о работе библиотек. Так, на учете облполитпросвещения 
в июле 1924 г. насчитывалось 22 библиотеки, из них с 1 августа на 
госснабжении состояло 10 аймачных, 1 центральная. В наличии 
имелось 25598 книг: сельских библиотеках и передвижках – 3316, 
аймачных библиотеках – 4910, центральной библиотеке – 2600, 
в ликпунктах – 7849, в передвижках – 473, не распределено по 
библиотекам – 1450. В основном вся эта литература была устаревшая 
и подлежала «изъятию». На алтайском языке литературы не было 
вообще, за исключением букваря «Кызыл кӱн» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 195. Л. 34 об.].
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В течение 1929-1930 гг. организовывался межбиблиотечный 
книжный обмен. Обслуживая важнейшие политические, 
хозяйственные и культурные задачи, развивая массовые формы 
библиотечной работы (методы культпохода и соцсоревнования), 
библиотеки должны были стать опорной базой партийных 
организаций. В их работе активно участвовали представители 
различных слоев населения. Чтобы ликвидировать нехватку 
квалифицированных библиотечных кадров была поставлена 
задача планомерной подготовки новых и переподготовки кадров 
работников этого профиля. Для этого решалась задача организации 
специальных курсов, улучшения постановки работы библиотечных 
отделений педтехникумов и вузов. В постановлении ЦК ВКП (б) 
«Об улучшении библиотечного дела» (1930 г.) фактически ничего 
не говорилось о содержании их работы, зато ставилась задача 
в течение одного года очистить фонды библиотек от «вредной» 
литературы. В области началась работа по превращению библиотек 
в культурные центры сел. Число библиотек быстро росло, если в 
1922 г. их было 16, то в 1936 их стало 52. Увеличился и книжный 
фонд – с 8400 книг в 1922 г. до 61279 – в 1937 г. При комплектовании 
предусматривалось систематическое пополнение литературой, 
приспособленной к уровню и запросам отдельных категорий, как 
читателей, так и районов [Статистический бюллетень 1962: 21; 
Очерки 1973: 339].

Дом крестьянина. Дом животновода. Культурно-
просветительную работу проводили Дома крестьянина и Дома 
животновода с хорошо оборудованными избами-читальнями. Так, 
15 марта 1925 г. в Кош-Агаче состоялась торжественная закладка 
Дома крестьянина и избы-читальни [Новый дом… 1925: 3]. В Доме 
крестьянина ежедневно проводились беседы, читались лекции и 
доклады, например: «Миф о Благовещении», «Основы содержания 
и кормления сельскохозяйственных животных», «Работа с пчелами 
до выставки и после выставки» и др. [В доме…1925: 4].

Повсеместно были организованы курсы деревенских 
культпросветчиков. Работала школа для взрослых, различные 
кружки, популярными были громкие читки, вечера вопросов и 
ответов, постановка спектаклей.

Большое  место в репертуаре художественной   
самодеятельности занимали инсценировки, которые посвящались 
различным политическим и революционным событиям. В 
20-е гг. возникают такие виды инсценировок, как «живая газета» 

и «политсуд». «Живые газеты» возникали в условиях острого 
недостатка печатных газет и были рассчитаны в основном на 
малограмотную аудиторию. В дальнейшем происходят усложнение 
этой формы, в ней широко используется метод театрализации, 
клоунады.

Особым успехом пользовалась выступление живой газеты 
«Синяя блуза». Эта форма агитационно-художественного движения 
получила широкое распространение по всем регионам страны. 
Содержание газеты было написано простым, выразительным 
языком и чтение сопровождалось музыкой, пением, инсценировкой, 
и потому эта газета была доступна широким массам неграмотных 
трудящихся. Зрители любили выступления живой газеты «Синяя 
блуза». Корреспондент «Ойротского края» писал о выступлениях 
живой газеты «Синяя блуза» «…впервые на сцене Улалинского 
Нардома появилась универсальная «живая» газета «Синяя блуза». 
С каким восторгом она была встречена и с каким удовольствием 
смотрелась она местным крестьянством, особенно молодежью, 
которые в ней видели не только что-то веселое и занятное, но и 
полезное, так как здесь можно узнать все новости о международном 
положении, о профдвижении и т.д. Одним словом, они читали 
газету, но газету особенную, новую, живую газету…». Вслед «Синей 
блузой» на русском языке, стала выпускаться газета на алтайском 
языке [Тарбанакова 1994: 29]. Ее авторы и исполнители – курсанты 
совпартшколы. В совпартшколе 30 ноября была поставлена впервые 
в нашей области живая газета на алтайском языке «Кызыл Дьылдыс» 
(«Красная звезда») [Ойротский край 1926: 3].

Культурная революция вызвала общий подъем творческой 
активности населения, это нашло отражение в развитии 
художественной самодеятельности, в частности драматических 
кружков, которые стали возникать повсеместно. В Горном Алтае 
первые кружки организовывались при красноармейских частях и в 
селах с русским населением. В 1921 г. в Горно-Алтайском уезде было 
зарегистрировано 29 народных театров, которые поставили 247 
спектаклей по произведениям русских классиков: А. Островского, 
Н. Гоголя, А. Чехова и агитационные пьесы, о содержании которых 
можно судить по названиям: «Красные пришли», «Крестьянин», 
«Коммунар», «Совесть проснулась» и др. По примеру русских 
драматических кружков стали организовываться драматические 
кружки в национальных алтайских селах и учебных заведениях. 
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В 1922 г. в г. Улале создается этнографический ансамбль, в 
репертуаре которого были алтайские песни, импровизированные 
сцены алтайской свадьбы, камлание шамана и пьеса «Куда» 
(«Сватовство»), написанная и поставленная самими актерами. Она 
рассказывал о жизни алтайцев до революции. Ни один раз этот 
ансамбль выезжал на гастроли практически во все аймаки области 
[Тарбанакова 1994: 27].

Постановки драматических кружков привлекали все больше 
внимания алтайского населения. В середине 20-х гг. ни одно 
праздничное мероприятие не проходило без новых спектаклей. Во 
многих селах со смешанным населением драматически кружки 
работали на двух языках. Свидетельства тому богато представлены 
в периодике тех далёких лет. Например, «… У нас создан 
драматический кружок из 2-секций – русской и алтайской. В кружок 
записались 16 чел. Ставились платные спектакли, а вырученные 
деньги шли на оборудование нардома. Один из спектаклей был 
алтайский бытовой, и население было очень довольно постановкой. 
Приходится жалеть, что у нас нет алтайских пьес» [Кумандин 
1926: 3].

В Горном Алтае значительный интерес представляют работы 
самодеятельных коллективов Совпартшколы, педагогического 
техникума, школьного драматического кружка с. Узнезя, где были 
поставлены первые пьесы алтайских драматургов: М.В. Мундус-
Эдокова, братьев А.В. и Ф.С. Тозыяковых, Н. Каланакова, первые 
пьесы П. Кучияка. Из этих кружков вышли первые артисты 
О. Сарина, И. Сабашкин, И. Кучияк и др. [Тарбанакова 1994: 32].

Для повышения активности населения практиковались дни, 
недели, месячники советской пропаганды, все это сопровождалось 
концертами, спектаклями, которые часто были художественным 
продолжением агитационной программы собрания.

В 1932 г. на базе художественной самодеятельности в 
областном центре открывается драматический театр, в 1936 г. – 
кинотеатр со стационарной звуковой киноаппаратурой.

Газеты. Определенную роль в просвещении населения 
играла периодическая печать. Для развития печатного дела 
непосредственно в Горном Алтае в январе 1922 г. из с. Алтайского 
была перевезена типография в с. Улалинское [Черемнова 2011: 57].

Начало процесса становления местной печати положили 
газеты – листовки «Кызыл Солун табыш» («Красные новости») 

и «Ойротский край». Решение об издании национальной газеты 
принимало Сиббюро ЦК РКП (б) от 8 октября 1921 г. постановление 
и определило и технические параметры газеты: тираж 5000 экз. в 
месяц, регулярность выхода еженедельно, объем – 2 стр., формат – 
45х37.

Трудности экономического и культурного порядка не 
позволили сразу выполнить задуманное. Во-первых, слабая 
материальная база позволили издать только два номера газеты-
листовки «Кызыл Солун табыш» на алтайском языке тиражом по 
600 экз. каждого номера. Во-вторых, отсутствие подготовленных 
специалистов. В-третьих, население автономии было практически 
безграмотным.

Первый номер газеты «Ойротский край» (с 1932 г. «Красная 
Ойротия», с 1948 г. «Звезда Алтая») вышел 7 ноября 1922 г., а 15 
ноября отпечатан первый тираж первого номера газеты «Кызыл 
Солун табыш». В совместно русско-алтайском варианте газеты 
издавались до февраля 1925 г. 13 февраля 1925 г. вышел отдельным 
тиражом первый номер на алтайском языке «Кызыл Ойрот». Первым 
ее редактором был известный партийный и государственный 
деятель Горного Алтая И.С. Алагызов. Обе газеты систематически 
публиковали материалы об условиях жизни и быта алтайцев, 
о формах и методах работы партийных ячеек среди алтайского 
населения, разъясняли вопросы национальной политики, ленинского 
кооперативного плана и др.

Особой популярностью пользовалась газета «Кызыл Ойрот». 
Из поступавших с мест сведений было видно, что в аилах газета 
«зачитывалась до дыр» [Очерки 1973: 333]. Были и такие заметки: « 
…У ойротов есть своя газета, но почти нет грамотных людей, которые 
могли бы читать газету, поэтому, когда «Кызыл Ойрот» получают 
на кочевке, подписчики отправляют нарочного на коне за русским 
или другим грамотным человеком, если таковой имеется. Он часто 
не знает алтайский, но т.к. шрифт в газете русский, то все-таки 
читает, делая неправильные ударения и искажая слова. Кочевники 
сидят рядом вокруг и обсуждают каждую фразу, как ее следует 
понимать … Так прочитывается вся газета. Буквально от строчки 
до строчки. Прочитывается даже то, что мы, люди, привыкшие к 
газетам, совсем не читаем. Например, заголовок газеты с адресом 
и телефоном редакции, условием приема рукописей и т.д. Причем 
все это также обсуждается, а люди, наиболее бывалые, объясняют 
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другим смысл различных понятий, упоминаемых там, таких, 
скажем, как «телефон». После каждого такого чтения в голове 
алтайца происходит действительно революционная ломка старых 
представлений» [Улала 1997: 47].

В разное время работали и возглавляли газету: Сабашкин А.М. 
(1926 г.), Кочеев М.М. (1927 г.), Сыркашев А.А. (1929-1930 гг.), 
Чевалков Н.А. (1931-1932 гг.), Параев Н.П., (гл. ред. 1933 г.), 
Киндиков М.Т. (1933 г., зав. парт. отделом), Суразаков С.А. (1934-
1936 гг., зав. парт. отделом, с 1936 г. зам. редактора), Лексин В.А. 
(1938-1942 гг.) [Из истории 2017: 2, 3].

Тридцатые годы – период становления нового типа печати 
– партийно-советской, возникновения городских, районных и 
многотиражных газет. Реализация планов первой пятилетки 
потребовала усиления партийного и государственного руководства 
массами. Изменяется административно-территориальное деление 
СССР: упраздняются округа и образуются районы. 11 августа 1930 г. 
ЦК ВКП (б) принимает постановление «О реорганизации сети газет 
в связи с ликвидацией округов». Согласно которому издателями 
районной газеты являются соответствующие комитет ВКП (б) 
и исполком Совета. С помощью печатного слова им надлежало 
организовать население на проведение сплошной коллективизации 
и индустриализации страны. Тип районной газеты определяется 
постановлением как «массовый политический орган с ярко 
выраженным производственным характером» – промышленным 
или сельскохозяйственным, в зависимости от местных условий.

Начался процесс идеологизации печати. Специфичными 
становятся названия  газет, например, «За коммунизм» 
– в Онгудайском районе. Создаются газеты партийно-
производственного типа. Одновременно с ними возникают и 
совхозно-колхозные газеты, самый ранний прообраз многотиражек. 
Так, в 1933 г. в Ойротии издавалось 9 аймачных газет [Мансурова: 
эл. ресурс]. В их числе «Кызыл мергендучи» («Красный стрелок» 
с. Онгудай), «Колхозчи» («Колхозник»: Усть-Кан), «Чедырген» 
(«Искра»: Улаган), «За социалистическое животноводство (с. Усть-
Кокса, выходила с 1930 по 1940 гг.) и др. [Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 696. 
Л. 128]. К 1934 г. в области уже выходило 18 местных газет. 17 
апреля 1934 г. было образовано областное газетное издательство 
«Кызыл Ойрот». В него вошли газеты «Красная Ойротия», «Кызыл 
Ойрот», «Ойротский комсомолец», «Белен бол», типография им. 
К. Цеткин [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 670].

С 1930 по 1936 г. 5 раз в месяц издавалась газета «Ойротский 
комсомолец». Постепенно росли ряды селькоров областных и 
аймачных газет: в 1924 г. их было 20, в 1930 г. – 550, в 1934 г. – 970 
[Очерки 1973: 333, 334].

Книги. Учебники (на алтайском языке). Заметное место в 
системе учреждений культуры занимало издание книг на алтайском 
языке. До революции на алтайском языке издавались духовной 
миссией богослужения, сборники молитв и жития святых, которые 
не имели широкого распространения в связи с неграмотностью 
подавляющей части коренного населения. В марте 1920 г. Бийский 
отдел народного образования создал переводческую комиссию в 
составе А.Я. Пояркина и Н.И. Угсегешева [Тощакова 1983: 114]. 
Для работы в комиссии привлекались и учителя. Комиссия 
занялась переводом с русского на алтайский язык школьных 
учебников, художественной и политической литературы и 
составлением учебников на родном языке. Так, С.Я. Кумандин 
издал первый в советское время «Алтайско-русский словарь» 
(1923 г.), Н.А. Каланаков – первую книгу для начального обучения 
букварь для взрослых «Кызыл кӱн» («Красное солнце») (1921 г.). 
Чуть позднее в Москве выходит ее две книги на алтайском языке, 
составленные А.В. Тозыяковым и М.В. Мундус-Эдоковым. Одна 
из них называлась «Книга для взрослых, после букваря», вторая – 
«Книга мудрости» – один из вариантов книги для обучения взрослых 
грамоте. Подготовленные в эти годы книги издаются в Москве, а с 
1925 г., когда открылось местное издательство, в Улале [История 
2004: 155].

21 ноября 1925 г. на заседании бюро обкома РКП (б) было 
принято решение реорганизовать переводческую комиссию в 
алтайскую литературную коллегию в составе 7 чел., из которых 5 
членов партии и 2 беспартийных специалиста алтаеведа. Последние 
работали постоянно при облоно, в качестве рабочего аппарата 
коллегии. В состав коллегии были введены Сабашкин (председатель), 
Алагызов, Зяблицкий, Кочеев, Шебалин. Зяблицкому и Сабашкину 
было поручено разработать положение о литколлегии и подыскать 
2-х беспартийных алтаеведов. Предложено литколлегии учесть 
литературные силы алтайцев и при возможности привлекать их к 
работе в качестве сотрудников [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 235. Л. 114-
114 об.].
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Издательское дело. Помощь в организации издательского 
дела оказывали центральные органы. В 1930 г. по ходатайству 
обкома ВКП (б) и облисполкома при Московском Центральном 
издательстве Народов СССР создается алтайская издательская 
секция. Издается художественная литература: П.А. Чагат-Строева 
«Ойгор батыр» («Мудрый богатырь») (Улалу, 1926 г.), «Кара-
Корым» (Улалу, 1927 г.), М.В. Мундус-Эдокова «Jене» («Невестка») 
(Улалу, б.г. изд.), «Озогы ла эмдигизи» («Прежде и теперь») (Улалу, 
1928 г.), «Jарыткыш» («Светоч») (Улалу, 1929 г.), С.Я. Кумандина 
«Кызыл jылдыс» («Красная звезда») (Улалу, 1928 г.), Тозыякова Ф., 
Тозыякова А. «Бий эжиги бийик» («Высок порог господина») (Улалу, 
1927 г.) и др. [Художественная литература: эл. ресурс].

П. Чагат-Строев переводит в 1924-1928 гг. на алтайский язык 
много директивных писем обкома партии, важнейших документов 
СНК и ЦК партии. Переводами занимается и А. Сабашкин: 
«Политграмота» (Улалу, 1925 г.), «12 улу jаан кижилер» («12 
биографий») (М.,1926 г.), «Ленин бискэнэ jакылта бэргэн» («Что 
заповедовал нам Ленин») (М., 1926 г.) и др. [НА. НИИА. Матер. 
по истории. Д. 9]. Кроме того, были переведены «Арифметический 
задачник» (переводчик И.К. Соколова), «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина, букварь, составленный Д.Ю. Элькиной для 
взрослого населения, который был издан как «Букварь-листовка» и 
назывался «Jанытандак» («Новая заря»). Отдельно следует сказать 
о том, что многие произведения были иллюстрированы рисунками, 
сюжетными картинками алтайского художника Н.И. Чевалкова 
(1892-1937) [Тощакова 1983: 114-115; История 2004: 155; Первые 
учебные: эл. ресурс]. Так появилась возможность издания 
литературы на алтайском языке. Если в 1923 г. вышло всего 2 книги, 
то к 1929 г. – 69 книг [Очерки 1973: 334].

Радио. Кинопередвижки. Существенную роль в 
улучшении работы культурно-просветительных учреждений 
играла радиофикация. В канун десятилетия образования Ойротии, 
облисполком и обком ВКП (б) приняли решение о строительстве 
радиовещательной станции в области. Строительство началось 
у подножия г. Тугая. В 1934 г. в Горно-Алтайске была сдана в 
эксплуатацию радиовещательная станция РВ-83. 19 апреля решением 
бюро обкома ВКП (б), ее руководителем был утвержден (в статусе 
освобожденного заместителя председателя комитета) тов. Видусов. 
7 мая того же года облисполком утвердил редактором вещания на 

ойротском языке тов. Тарсамаева. Председателем Комитета (чуть 
ранее) был утвержден тов. М.И. Ялбачев. Следует отметить, что 
Комитет по радиовещанию и собственное вещание в Горном Алтае 
началось раньше, чем в других районах южной Сибири (Хакасии в 
1935 г., в Туве – 1936 г.). Вначале вещание велось только на русском 
языке, т.к. не было дикторов, хорошо владеющих алтайским языком. 
Программы первых радиопередач состояли, в основном, из заметок 
газеты «Красная Ойротия», последних известий, статей и бесед на 
общественно-политические темы, а также из материалов о развитии 
сельского хозяйства в области. В 1935 г. были предприняты первые 
полпытки вести радио на алтайском языке [Мамаева 2009: 49].

Первое время принимать передачи из столицы области 
могли не все аймаки. Особенно это было трудно сделать 
высокогорным районам. Это и звучало в отчетах того времени «… 
радио национальное население не обслуживает, т.к. средства по 
бюджету не отпускаются, а за собственные средства приобретают 
в более экономически мощных районах. Необходима организация 
радиопередвижек в алтайских районах» [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. 
Д. 30. Л. 39]. В таблице 48 содержатся данные на 1928 г. о числе 
радиоустановок и кинопередвижек в районах области.

Таблица 48
Сеть кино-радио в аймаках Ойротской автономной области, 1928 г.
Название аймака Количество ки-

нопередвижек
Радиоуста-

новки
В каких селах находятся

Майминский 1 1 Майма-Чергачак
Чемальский 1 1 Чемал 
Лебедской 1 3 О-Куреево, Турочак, Ке-

безень
Успенский - 2 Чоя, Паспаул
Усть-Канский 1 1 Усть-Кан
Шебалинский 1 1 Шебалино 
Уймонский 1 1 Усть-Кокса
Кош-Агачский 1 - Кош-Агач
Онгудайский 1 1 Онгудай 

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 207.

Но, несмотря на трудности, радио постепенно входило в быт 
людей. В 1932 г. в районах области уже было 100 радиоточек, в 1934 
– 688, к концу 1936 г. – 1845 [Мамаева 2009: 50].
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Значительное внимание уделялось организации 
кинопередвижек. В 1924 г. в Улале демонстрировалась первая 
кинокартина «Первый вальс» [Демидов 1968: 81]. В 1923 г. 
экспедицией Госкино под руководством режиссера А.Е. Разумного в 
Усть-Канском аймаке проводилась первая съемка картины «Долина 
слез» – первого фильма о Горном Алтае [Тарбанакова 2010: 177]. 
Сценарий к фильму написан кинодраматургами В. Туркиным и 
Б. Мартовым. В основу ленты легла ойротская легенда о рождении 
реки Катуни, о том, как ханы поработили свободный ойротский 
народ и превратили их цветущую страну в долину слез. Премьера 
этого фильма состоялась в Москве в 1924 г. В этом фильме снимался 
Мирон Васильевич Мундус-Эдоков. Как видим, он не только 
пробовал себя в литературе [Чернышева 2019: 22].

На совещании по вопросу кинопередвижек в области 15 
августа 1925 г. было принято решение о закупке 2-х кинопередвижек, 
а также о заключении договора с Сибкино. «…Кино-передвижной 
аппарат приобретает Уймонский аймак, Кош-Агач и Онгудайский. 
В шести аймаках в которых будут работать кинопередвижки 
аймпарткомы выплачивают за прокат кинофильм и за переброску 
по аймакам также за доставку по почте кинофильм. Уплата за 
содержание механика также ложится на партком» [ГАРА. Ф. П-1 
Оп. 1. Д. 192. Л. 6]. Но имеющиеся несколько кинопередвижек 
работали с перебоями по причине получения кинофильмов. 
Затрудняло работу кинопередвижки непонятный для алтайца 
репертуар и отсутствие кинопередвижников знающих алтайский 
язык [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 207]. Однако кино все больше 
входило в быт алтайского населения. Особенно быстрыми темпами 
оно стало развиваться с появлением звукового кино. В 1939 г. был 
открыт первый звуковой кинотеатр им. М. Горького [Город любимый 
… 1998: 130; Тарбанакова 2010: 178; ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 174. 
Л. 63].

Музейное дело. Возникновение первого музея стало 
возможным благодаря Каракорум-Алтайской Уездной Земской 
Управе (Алтайская Горная Дума), созданной в 1917 г. под 
председательством Г.И. Чорос-Гуркина. С первых дней своей 
деятельности Дума наметила широкую программу возрождения 
национальной культуры, одним из пунктов которой являлось 
создание музея в Горном Алтае.

Для создания музея в 1918 г. были закуплены археологические, 
минералогические, палеонтологические коллекции, научная 
библиотека и архив сибирских краеведов С.И. и Н.С. Гуляевых. В 
дальнейшем в становлении и развитии музея огромную роль сыграли 
A.B. Анохин, этнограф, композитор, краевед, первый заведующий 
музеем, H.H. Арбузова, С.М. Сергеев и др. Необходимо отметить, 
что в 1920-х гг. музей не имел возможности вести полноценную 
работу в связи с отсутствием постоянного помещения и переезжал 
из одного населенного пункта в другой. И даже, находясь в городе, 
ни единожды менял местонахождение [Календарь 2008: 166, 167].

В условиях отсутствия вузов и научных учреждений в Горном 
Алтае сотрудники музея развернули краеведческое движение. В 
1927 г. прошел краеведческий съезд, создавались краеведческие 
организации: «Алтайское краеведческое общество» (1924 г.), 
реорганизованное в 1927 г. в «Общество друзей Ойротского музея», 
а в 1929 г. преобразованное в «Общество изучения Ойротии и ее 
производительных сил» [Полтева 2011: 60].

Формирование коллекций предметов материальной и 
духовной культуры алтайцев, в фондах музея начинается в 1920-
1930-ее гг. Развитие музея происходило в тесном сотрудничестве с 
краеведческим движением. Краеведческое движение и «Общество 
друзей Ойротского музея» сыграло важную роль в проведении 
научных исследований. С 1928-1930 гг. музей проводил по аймакам 
области первые экспедиции. Так, в 1928 г. была организована 
этнографо-экономическая экспедиция в район Катунского варианта 
проложения Чуйского тракта. В ходе экспедиции для музея были 
собраны образцы горных пород, полезных ископаемых, предметы 
шаманского культа, этнографические вещи. По заданию Облплана 
исследованы и нанесены на карту местонахождения целебных 
источников.

В 1929 г. сотрудники музея совместно с Обществом друзей 
краеведческого музея участвовали в экспедиции по Шебалинскому 
и Усть-Канскому аймаках с целью изучения бурханизма, шаманизма 
и приобретения соответствующих предметов культа для музея.

В 1930 г. была организована Алтайская этнографическая 
экспедиция «Общества изучения Сибири и ее производительных 
сил» в Эликмонарский, Шебалинский, Онгудайский, 
Улаганский, Турочакский аймаки. Исследованы археологические 
памятники, полезные ископаемые, красящие и лекарственные 
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растения, местонахождения  целебных  источников, велся сбор 
этнографических материалов [Белекова 2013: 9-12].

Целенаправленная деятельность краеведов привлекла 
внимание крупных научных центров и музеев. Ойротская 
автономная область становится зоной изучения разных научных 
направлений [Кыдыева 2012: 3, 4]. С 1924 г. начинаются работы 
археологов М.П. Грязнова, С.И. Руденко, с 1927 г. – С.В. Киселёва. 
Ленинградский археолог Руденко С.И. в 1929 г. раскопал Первый 
Пазырыкский курган, в 1934-1937 гг. Киселёвым С.В. были 
раскопаны памятники у сс. Каракол, Курота, Туекта Онгудайского 
аймака, Курай Кош-Агачского аймака.

В августе 1926 г. Центральноазиатская экспедиция Н.К. Рериха 
посетила Горный Алтай. Одновременно в районе Белухи работала 
Ленинградская геолого-разведовочная экспедиция Н.Н. Падурова, 
в состав которой входил Г.И. Чорос-Гуркин. С 1928 г. проходят 
исследования Телецкого озера под руководством С.Г. Лепневой.

С целью изучения языка, фольклора и этнографии алтайцев в 
1927 г. с экспедицией побывал учёный-тюрколог А.Н. Самойлович. 
В 1934 г. в составе специальной экспедиции для оказания 
практической помощи учителям и работникам отделов народного 
образования, изучения методов преподавания родного и русского 
языков в алтайской школе впервые на Алтай приехал Н.А. Баскаков.

В 1928 г. в Ойротии проходили практику студенты 
Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ). 
Руководителем был назначен Л.П. Мамет. В 1930 г. вышла его 
работа «Ойротия. Очерк национально-освободительного движения 
и гражданской войны на Алтае». В 1927-1929 гг. этнографическую 
работу в Горном Алтае проводят ленинградские этнографы, 
сотрудники музея А.Г. Данилин, Л.Э. Каруновская от Комитета по 
изучению Племенного состава населения СССР и сопредельных 
стран (КИПС). Так, в задачи отряда входило обследование культуры 
алтайцев и телеут Шебалинского, Онгудайского и Усть-Канского 
аймаков, фотографирование и собирание материалов по одежде, 
пище, запись фольклорных данных – по верованиям, народной 
медицине и т.д. Особенно уделялось внимание изучению положения 
бурханизма. Для ленинградских музеев отрядом были приобретены 
бытовые предметы, предметы культа шаманистов и бурханистов, 
а также предметы, характеризующие новый быт. Работа отряда 
была рассчитана на три месяца. Постоянный пункт – Усть-Кан 

[Ойротский край 1929: 4]. Позже, в 1934-1935 гг. А.Г. Данилин 
продолжил экспедиционную работу в Горном Алтае. В 1925-
1926 гг. от Ленинградского университета в Горном Алтае работал 
Л.П. Потапов.

Свои работы в Горном Алтае проводили и московские 
исследователи. Так, в 1929 г. антрополог М.Г. Левин занимался 
научными  исследованиями  и  закупил  экспонаты для 
этнографической коллекции в Центральный музей народоведения. 
В 1930 г. одним из участников ойротской экспедиции Музея народов 
СССР становится С.А. Токарев. Участники экспедиции поработали 
в Чемальском, Онгудайском, Кош-Агачском и Улаганском районах. 
В 1932 г. под руководством С.А. Токарева экспедиция Центрального 
музея народоведения и Общества изучения Советской Азии 
проводила исследования в Успенском, Улаганском, Кош-Агачском 
районах. В результате двух экспедиций был собран обширный 
материал об алтайских родах (соёках), родовых тамгах, священных 
горах и др. Таким образом, организация научных экспедиций 
способствовала не только научному изучению региона, но и 
пополнению экспонатов в коллекцию музея.

В формировании фондов музея принимают как частные, так 
и государственные организации. В результате в фонды поступают 
предметы быта, детали одежды, шаманские бубны, облачение, 
собранные в районах компактного проживания алтайцев.

Особо следует отметить роль А.В. Анохина в развитии 
музейного дела. Так в фонды музея в начале 1920-х гг. были сданы 
первые предметы шаманского культа [Культовая атрибутика: 
2018: 74, 75]. В конце 1920-х и в 1930-е гг. в ходе антирелигиозной 
борьбы в музей поступили много шаманских и бурханистских 
ритуальных предметов [Еркинова 2007: 48, 49]. Следует 
отметить, что в 1930-х гг. многие шаманы, ярлыкчи и служители 
других религиозных культов (христинства, ислама) подверглись 
политическим репрессиям: сосланы, посажены в тюрьмы, 
расстреляны [Политические репрессии 2017: 104].

Первые художественные коллекции музея составили работы 
алтайских художников Г.И. Чорос-Гуркина, Н.И. Чевалкова, 
А. Шишкова, П. Максимова, Д. Мечеша, Э. Кобэкова и др. 
Значительный интерес вызывают работы Г.И. Чорос-Гуркина, в 
которых художник отразил жизнь и быт своих соплеменников. 
Значительная часть его рисунков была сделана во время экспедиций 
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по Алтаю, а также за его пределами. Художник проявлял интерес 
к новому, появившемуся в начале ХХ в. «течению» в верованиях 
алтайцев – бурханизму. Эти материалы сосредоточены в фондах 
Национального музея РА им. А.В. Анохина и музеев Москвы, Санкт-
Петербурга, городов Сибири [Культовая атрибутика 2018: 76].

С получением отдельного здания с 1931 г. музей вступил 
в новую фазу своего развития. Расширяется структура музея за 
счет открытия нового отдела социалистического строительства. 
Перед музеем была поставлена задача освещать в своих 
экспозициях проблемы того времени, связанные со строительством 
социализма, расширением научно-пропагандистской и политико-
воспитательной работы среди населения, в том числе алтайского. 
Кроме того, Ойротский областной музей обменивался своими 
коллекциями с центральными музеями. Так, в 1940 г. Центральному 
антирелигиозному музею (г. Москва) была передана коллекция 
этнографических предметов (женский чегедек, музыкальный 
инструмент топшур и др.) [Культовая атрибутика 2018: 77]. 
Поддержка государственными и партийными организациями 
деятельности Ойротского областного музея явилась ключевым 
фактором сохранения музея как идеологического учреждения и 
хранителя исторического и культурного наследия региона. Так была 
заложена основа музейной сети в области.

Итак, культурно-просветительская деятельность, учреждения 
культуры  сыграли  важную роль в культурном просвещении 
населения и формировании новой советской культуры. Была 
создана новая государственная система культурно-просветительных 
учреждений, система руководства ими в центре и на местах, 
выполняющая задачу удовлетворения духовных потребностей 
населения. Культурно-просветительная и массово-политическая 
работа проходила под руководством Советов. Были выработаны 
основные направления работы, формы и методы просвещения, 
воспитания. Для разъяснения идеологии и политики партии, 
эстетического воспитания активно использовались разные средства. 
Основной формой культурно-просветительной работы среди 
населения стали избы-читальни, клубы, являвшиеся центрами 
культурной жизни и проводниками новой политики. Кроме того, 
нагрузку несли библиотеки, театры, ансамбли. Очень популярны 
были самодеятельные кружки.

Среди  алтайского  населения широкое развитие получили 
такие формы культурно-просветительной работы, как юрты-

передвижки, Дома культуры алтайки, кочующие агитаторы, 
разъездные учителя.

Если в 20-е гг. основным методом работы была политическая 
агитация, то в 30-е гг. – пропаганда, более углубленная работа с 
населением, как правило, кружковая. Несмотря на успехи культурно-
просветительной работы, она развивалась нестабильно, отдельные 
ее мероприятия носили показательный характер, содержание было 
политизировано. Учреждения культуры, отдаленные от культурных 
центров, развивались стихийно. Отсутствовали материальная база, 
финансовая поддержка, ощущался дефицит кадров, несовершенство 
нормативно-правовой базы.

Таким образом, меры по интеграции коренного населения в 
новую общественно-политическую структуру происходило в общем 
русле культурной и национальной политики Советского государства. 
Основными направлениями культурно-просветительской 
деятельности государства среди алтайцев являлись: работа 
массовых культурно-просветительных учреждений, к которым, 
в первую очередь, относились: Народные дома и Дома культуры, 
клубы, избы-читальни, библиотеки, театр, музей, юрты-передвижки 
и др. Большую роль в приобщении полукочевых (кочевых) 
народов к новому быту сыграли также издательское дело, печать, 
радио. Ликвидация неграмотности остается одним из основных 
направлений культурной работы среди населения. В результате 
уровень грамотности среди алтайцев за 1920-1939 гг. возрос более 
чем в 14 раз.

Полукочевое (кочевое) население получило возможность 
расширить свой культурный кругозор через деятельность массовых 
культпросвет учреждений. Несмотря на недостаток кадров 
работников культуры и просвещения среди коренного населения, 
алтайцы активно включались в культурно-просветительскую работу. 
Появились избачи, библиотекари, что способствовало приобщению 
кочевого населения к новому быту.

3.3.3. Общее и средне-специальное образование

Революционные преобразования советского государства 
затрагивали все сферы. Особенно большое значение придавалось 
организации национального образования, в том числе подготовке 
новых советских кадров из представителей малочисленных 
национальностей. Многонациональный состав государства 
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наложил свой отпечаток на методы реализации реформы, цель 
которой была сформировать новое образовательное пространство. 
В области образования политика советской власти была направлена 
на реализацию тезиса о предоставлении всем национальностям 
права на равные условия культурного развития, что проявлялось, 
в частности, в создании многоуровневой системы национального 
образования.

Положение о единой трудовой школе (1918 г.) внесло 
значительные изменения в старую систему образования. [Собрание 
узаконений 1942: 1026-1030]. Прежние образовательные учреждения 
ликвидировались, а вместо них создавалась советская единая 
трудовая школа I и II ступени. В 1920-е гг., наряду со школами I 
и II ступени, существовали школы-семилетки и девятилетки, а 
также фабрично-заводская семилетка. В 1934 г. была установлена 
более чёткая структура народного образования: основными типами 
учебных заведений стали начальная, неполная средняя и средняя 
школа. Широкое развитие получила политехнизация учебного 
процесса. На протяжении рассматриваемого периода сложилась 
система профтехобразования, состоявшая из техникумов, 
профессиональных школ, курсов, школ ФЗУ.

В первые послереволюционные годы начался процесс 
складывания государственного регулирования системы образования. 
Становление национального образования шло в ходе сложного 
процесса разграничения полномочий по этому вопросу между 
Народным Комиссариатом по делам национальностей (Наркомнац) 
и Народным Комиссариатом по просвещению (Наркомпрос). После 
ликвидации Наркомнаца в 1923 г. функция контроля и регулирования 
системы образования полностью перешла в ведение Наркомпроса 
[Народный комиссариат: эл. ресурс]. Система национального 
образования формировалась постепенно, как составная часть 
государственной образовательной программы и состояла из 
нескольких основных ступеней.

Первая ступень в системе просвещения, создаваемой в 
стране – пункты «ликбеза». Такие пункты наибольшее значение 
имели для народов восточной части страны, среди которых уровень 
неграмотности был чрезвычайно высок.

Следующий уровень системы образования – это школы, 
действовавшие на родном языке разных народов. Постановление 
Наркомпроса «О школах национальных меньшинств» было 

утверждено 18 октября 1918 г. как официальный документ, 
дополняющий «Положение о единой трудовой школе РСФСР». Этим 
постановлением гарантировалось право всех национальностей на 
обучение на родном языке, для чего создавались преимущественно 
государственные единые трудовые школы.

Курс на поднятие уровня национального образования выявил 
острую нехватку национальных педагогических кадров. Крайне 
актуальным стал вопрос об открытии средних специальных 
учебных заведений со сроком обучения 3-4 года и образовательным 
цензом при поступлении не ниже объема неполной средней 
школы (семилетки). После введения в 1925 г. в РСФСР всеобщего 
начального образования предусматривалось значительное 
увеличение количества педагогических техникумов. Вторым 
основным направлением среднего специального образования 
были сельскохозяйственные техникумы, создание которых шло 
более медленными темпами. Несмотря на существование ряда 
сельскохозяйственных техникумов для коренных народов в разных 
регионах страны, в целом все годы данное направление среднего 
специального образования – отставало.

В становлении высшего образования присутствовала своя 
специфика. Создание национальной высшей школы началось 
не с национальных вузов, а с коммунистических университетов. 
Достаточно большую роль играли рабочие факультеты, готовившие 
необходимый контингент будущего студенчества. Рабфаки являлись 
важным звеном в системе национального образования в стране. 
Они осуществляли подготовку в вузы молодежи, не получившей 
своевременно среднего образования. По сравнению с другими 
вузами, в национальных были снижены некоторые требования к 
поступающим, например, допущение в комвузы беспартийных и 
прием лиц, окончивших только курсы ликбеза. Высшее образование 
представители национальных районов страны могли получить 
в общих вузах (где для них выделялись специальные квоты), в 
национальных отделениях общих высших учебных заведений, в 
специальных институтах для отдельных национальностей, а также 
в интернациональных коммунистических университетах. Для 
представителей народов восточной части страны особое значение 
имел КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока 
[Панин 2012: 15, 16]. 
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Формирование советской школьной системы Горного Алтая 
началось в марте 1920 г. с созданием уездного отдела народного 
образования. В этом же году начали действовать организованные 
Алтайским губисполкомом Улалинский, Шебалинский и Уймонский 
ревкомы с их отделами народного образования. С целью координации 
деятельности органов власти по вопросам национальной школы 
руководство Горно-Алтайского уезда создало в 1920 г. при отделе 
народного образования подотдел просвещения национальных 
меньшинств под руководством И.С. Алагызова. Началась 
реорганизация системы народного образования. На основе бывших 
миссионерских школ были созданы трудовые школы 1 ступени, а 
Чемальское высшее начальное училище и учительская семинария 
преобразованы в школу 2-й ступени [Тощакова 1983: 113].

В 1920-1921 уч. году в Горно-Алтайском уезде действовали 
115 школ, из них 25 алтайских и 22 смешанных (алтайско-русских 
по составу учащихся и языку преподавания). Разрушительные 
последствия вооруженной борьбы и «военного коммунизма» привели 
к закрытию большинства алтайских школ [Кудирмекова 2008]. Так, 
в 1923 уч. году в народном образовании имелось 70 школ, из них 1 
школа 2-ой ступени, 1 школа-коммуна 2-ой ступени, 9 алтайских 
школ, а остальные были смешанными и русскими школами. При 
10 школах существовали интернаты: Озеро-Куреевской (русско-
алтайской), Чулушманской (алт.), Онгудайской (русско-алт.), Кош-
Агачской (алт.), Усть-Канской (алт.), Чемальской (русско-алт.), 
Улалинской (алт.), Успенский (рус.), Куюмской и Эдиганской (обе 
алтайские). В интернатах жили 363 воспитанника, в т. ч. 260 детей-
алтайцев. Несмотря на большое количество беспризорных детей 
(доходило до 1300 чел.), только их незначительная часть помещалась 
в интернатах; остальные же были лишены возможности учиться 
за недостатком средств на их содержание. Всего во всех школах 
области обучалось 4343 учащихся, в т. ч. 1917 дети алтайской 
национальности.

63 школы (из 70) были обеспечены учителями, что говорит 
о заметном повышении подготовки учительства. Кроме того, из 
116 школьных работников (их четвертая часть - алтайцы) только 
33 чел. были с высшим образованием, остальные – со специальным 
учительским, средним образованием. Учительский персонал после 
окончания учебного года, из-за недостаточной оплаты труда, начал 

менять место работы, и только помощь Наркомпроса позволила 
их вернуть. Об этом свидетельствует отчет заведующего отделом 
народного образования Манеева [ГАРА. Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 12. Л. 61].

В середине 1920-х гг. без школьного обучения оставались 
многие отдаленные урочища, где жило полукочевое население 
Кош-Агачского, Улаганского, Уймонского и Усть-Канского аймаков 
Ойротской области. По данным Всесоюзной переписи населения 
1926 г. начальные школы посещало 1800 детей-алтайцев, из которых 
11,2% обучались на родном алтайском языке, 28,2% – на алтайском 
и русском, 60,6% – на русском языке [Кудирмекова 2006: 287]. 
Благодаря работе переводческой комиссии, которая занималась 
переводом учебников на алтайский язык, в 1932 г. было введено 
преподавание на алтайском языке в 63 школах, а в 1934 г. алтайские 
школы полностью обучали детей на родном языке [Потапчук 
1996: 118]. 

В связи с реализацией декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 
31 августа 1925 г. «О введении в РСФСР всеобщего начального 
обучения и построении школьной сети» в Ойротии началось 
планомерное формирование сети алтайских национальных 
школ. 19 января 1931 г. президиум Ойротского облисполкома 
принял постановление о введении всеобщего обязательного 
начального обучения на территории всей области для детей 8-11 
лет, а для алтайского населения – 12-летнего возраста. В связи 
с нехваткой учителей и помещений для школ в области в 1930-
1931 г. предусматривалось лишь частичное введение всеобуча: 
в Майминском и Онгудайском аймаках и в областном центре – 
г. Улале (как наиболее подготовленных для проведения всеобуча). 
Предполагалось также, что школу будут посещать по 70% алтайских 
и русских детей. На всей территории Ойротской области всеобуч 
планировалось вводить с 1931-1932 уч. г. Решением областного 
отдела народного образования (облОНО) в 1932-1933 уч. г. алтайские 
начальные школы были переведены на пятилетний срок обучения. 
Соответственно были изменены учебные планы, программы и 
учебники. Как показали предварительные итоги смотра реализации 
постановления «О начальной и средней школе», на 15 февраля 
1933 г. охват детей в алтайской национальной школе составил 83% 
[Аксенова 2014: 241]. Этому способствовало заметное увеличение 
количества школ в области (табл. 49).
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Таблица 49
Школьная сеть в Ойротской автономной области

Учебные 
годы

Количество школ Охвачено 
школой

В т.ч.
алтайцев и 

казахов

% ох-
ватаВсего алтай-

ских
рус-
ских

смешан-
ных

1922-1923 56 16 30 10 1560 712 -
1928-1929 131 48 61 22 2383 2245 -
1932-1933 230 69 111 50 15863 4865 92,2
1936-1937 260 68 142 50 24831 5984 97,8

Источник: Саруева 1957: 104.

Наряду с ростом числа школ увеличивалось число интернатов 
для детей алтайской и русской национальностей. Например, в 1925-
26 уч. г. в Ойротской области был открыт 21 интернат, из них 18 
– для детей алтайцев. Интернаты имели большое значение для 
обучения детей из отдаленных селений и урочищ, где их родители 
вели полукочевой (кочевой) образ жизни [Сатлаев 1983: 129].

Невысокий экономический уровень населения, особенно 
алтайского, разбросанность его по большим горным пространствам, 
преобладание населенных пунктов (аилов) с малым количества 
населения, отсутствие школьных помещений, возведенных в 
дореволюционные годы, создали крайне тяжелые условия для 
развития работы по культурному строительству. 

Из информации обкома: «…Сдвиг массы к просвещению 
имеется. Есть желание учиться и учить детей, но работа эта 
поддается медленно. Причины чисто обыкновенного характера 
(нет помещения для школ), нет общежитий, которые необходимы 
для алтайского населения, в виду их кочевого образа жизни, опять 
требуются средства – их нет. …Всего школ в Усть-Канском аймаке – 
5: Усть-Канская Опорная школа с интернатом на 60 чел. и 4 школы по 
селениям в Сугаше, Тюдрале, Талице и Чечулихе, последняя из них 
договорная, содержалась на средства аймака. Ликпункты имеются 
почти при всех нормальных школах. Соузарский сельсовет не имеет 
ни школы, ни ликпункта. Это самый отдаленный сельсовет аймака, 
где около 40-45% русского раскольнического (кержаки) населения 
которые отрицательно относятся к Трудовой школе, живут в 
самой отдаленной глуши. Алтайцы Соузарского общества имеют 
тяготение к школе и просвещению. С этой цели они приобрели 5-ти 
стенный сруб для школы, но достроить его не имеют средств. Сруб 

этот стоит уже 2 года, а аик до сего времени не обращал никакого 
внимания и, пожалуй, плохо знал о его существовании…» [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 336 Л. 51].

Развитие школьной сети области обеспечивалось бюджетными 
ассигнованиями (табл. 50).

Таблица 50
Бюджетные ассигнования на дело народного образования 

Годы Сумма в тыс. руб. Удельный вес во всем 
местном бюджете 

Рост к 1926-27 г.

1926-27 407,1 40,7 100,0
1927-28 474,5 37,6 116,5
1928-29 737,4 40,7 181,0

На 1929-30 891,8 40,0 218,8
Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 202.

В результате приведенных вложений видим рост числа 
школьных комплектов и учащихся (табл. 51).

Таблица 51
Укомплектованность школ Горного Алтая во второй половине 

1920-х гг.
Годы Всего 

школ 
В них 
компл.

Охвачено 
школой 

% охвата 
детей 8-12 л.

% охвата 
детей 8-13 л.

1926-27 91 136 4943 47 36,8
1927-28 116 180 5108 47,1 39,0
1928-29 154 202 6529 62,5 49,8

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 202.

Однако темпы охвата детей школьного возраста в области 
отставали от среднесибирских на 11,9%. Наряду с этим наметилось 
неодинаковое обслуживание школьной сетью русских и алтайских 
частей Ойротии (табл. 52).

Таблица 52
Охват детей по аймакам Ойротии

Алтайские аймаки % Смешанные и русские аймаки %
Улалинский 22,6 Шебалинский 49,9
Кош-Агачский 37,0 Лебедской 40,4
Онгудайский 28,9 Уймонский 34,6
Усть-Канский 26,5 Майминский 63,4
Чемальский 39,6 Успенский 48,4

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 202-203.
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Школы национальные, и школы русские имели неодинаковую 
нагрузку. На комплект приходилось учеников в русских школах – 
37, в смешанных – 25, в национальных – 18.

Разнобой в нагрузке комплекта был результатом разницы 
условий существования алтайского и русского населения. Дети, 
проживавшие в мелких разбросанных аилах, не обеспечивались 
интернатами при школах и средствами регулярной подвозки к 
школам. К тому же общие тенденции к централизации государства, 
курс на унификацию общественной жизни, в том числе в 
межнациональной сфере, подталкивали алтайское население к 
обучению детей в смешанных школах.

При комплектовании школ недостаточно особо выделялась 
работа и по вовлечению девочек в школы. В силу бытовых 
экономических причин алтайской семьи и недостаточной работы 
школы и общественной организацией девочки недостаточно 
были обслужены школой 1 ст. Отметим, девочек алтаек в школах 
1 ст. училось 54% по отношению к мальчикам (русские девочки 
составляли 69%). Девочка алтайка отставала в продвижении школы 
повышенного типа, так в школах II ст. всего алтайских детей училось 
26%, а девочек только 13% (русские девочки – 17%). Наряду с этим, 
как положительное явление меньше процента отсева девочек алтаек 
при продвижении к старшим группам, так мальчиков алтайцев в 
4 группах оставалось 14% против обучавшихся в 1 гр. тогда как 
девочек алтаек 25,5%.

Одним из препятствий вовлечения девочек алтаек в школу 
являлось отсутствие во многих школах специальных общежитий 
для девочек, что влияло отрицательно на половое воспитание. А 
также слабо поставленное в школах интернациональное воспитание 
[ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 185. Л. 7].

Неприспособленность существующих школьных зданий 
сдерживало планы введения всеобщего обучения и ставило их в 
зависимость от темпа школьного строительства (табл. 53).

Таблица 53
Школьное строительство в Горном Алтае в 1925-1930 гг.

Годы Школы
1925-26 2 постройки 
1926-27 9
1927-28 6
1928-29 17
1929-30 25

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 30. Л. 203.

Возведение школьных объектов финансировалось за счет 
бюджетных средств и кредитов Центрального банка коммунального 
хозяйства и жилищного строительства, направленные в Ойротскую 
область через школьно-строительную комиссию Сибирского 
крайисполкома.

Ввиду возрастающих потребностей хозяйственного и 
культурного развития области началась плановая организация школ 
повышенного типа (табл. 54).

Таблица 54
Школы повышенного типа в Горном Алтае в первой половине 

1930-х гг.
Школы Годы основания и количество школ

1930 1931 1932 1933 1934 1935
1. Школа колхозной 
молодежи

4 7 8 11 - - 

2. ФЗС – семилетка 1 1 1 1 - -
3. Сред. партшкола 1 1 1 1 1 1
4. Зооветтехникум - 1 1 1 1 1
5. Коопер. техникум 1 1 1 1 1 1
6. Колхозная школа - - 1 1 1 1
7. Худож.пром. школа - - - 1 1 1
8. Педрабфак - - - 1 1 1
9. Лесхозуч. - - - 1 - 1
10. Неполн. средн. школа - - - - 13 19
11. Средняя школа - - - - 1 4
Численность учащихся 948 1617 2036 2853 2650 3484
в т.ч. алтайцев 408 639 976 1153 818 959

Источник: Варченко 1956: 10.

Как видно из таблицы, к середине 30-х гг. в области 
появляются техникумы и средние общеобразовательные школы. 
Наряду с типичными семилетками на селе общеобразовательная 
школа получает сельскохозяйственный уклон, позволявший тесно 
связывать обучение с сельскохозяйственным производством, 
получивший название школы колхозной молодежи (ШКМ). В 
городе новым типом общеобразовательной семилетки была одна 
на всю область Улалинская фабрично-заводская семилетка (ФЗС), 
которая получила индустриальный уклон, в которой обучалось 500 
учащихся. Школы колхозной молодежи более распространенный 
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тип повышенной школы в условиях Горного Алтая. Интенсификация 
сельского хозяйства в деревне требовала повышения 
образовательного уровня тружеников села. Данный тип школ 
должен был решать эти задачи. В условиях области ШКМ носили 
в основном скотоводческо-полеводческий уклон. Учащиеся школ, 
например, Онгудайского, Чемальского, Шебалинского и Улаганского 
районов вели большую опытническую работу по улучшению 
лугов, увеличению посевов корнеплодов, по выращиванию пород 
животных, проводили разъяснительную работу среди населения по 
правильному выращиванию огородных и полевых культур, уходу 
за домашними животными, боролись с вредителями сельского 
хозяйства, организовывали работу в сельскохозяйственных кружках 
для колхозников и др. [Беликова 2006: 265].

Хотя масштабы обучения населения в регионе расширились, 
однако, лица, имевшие высшее и среднее образование, составляли 
меньшинство. Вместе с тем начальный всеобуч, повсеместно 
развернувшаяся работа по развитию обязательного 7-летнего 
образования, ускоренные темпы введения полного среднего 
образования существенно повысили образовательный уровень 
населения (табл. 55).

Таблица 55
Уровень образования населения по переписи 1939 г.

Регион Число лиц, имеющих образование,
чел.

На 1000 чел. приходится лиц,
имеющих образование

Среднее Высшее Среднее Высшее 
муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего

Ойротская 
АО

3721 3106 6827 208 97 305 48,6 36,3 42,1 2,7 1,1 1,9

Источник: Всесоюзная перепись 1992: 50.
Примечание: в число лиц со средним образованием включены лица с 

неполным средним (7 классов) и с неполным высшим образованием.

Материалы переписи 1939 г. позволяют увидеть некоторые 
особенности Горного Алтая, которые заключались в низком уровне 
грамотности населения и незначительной доли лиц с высшим 
образованием. В 1939 г. в расчете на 1000 чел. населения приходилось 
лиц, имеющих среднее образование 42,1%, а высшее всего 1,9%. В 
то время как, в Западной Сибири имеющих законченное высшее 
образование насчитывалось 25,2 тыс., а среднее – 451,6 тыс. В целом, 

Западная Сибирь по доле лиц с высшим и средним образованием 
отставала от РСФСР в 1,5-2 раза. В Ойротской автономной области 
этот показатель был гораздо выше [Всесоюзная перепись 1992: 50-
52].

Ликвидация неграмотности среди алтайского населения 
в значительной мере осложнилось попыткой создания новой 
письменности на латинизированной основе. В первой половине 
20-х гг. в стране пропагандировалась унификация алфавитов малых 
народов. Определилось два решения проблемы: одно мнение – за 
реформированный арабский алфавит, другое – переход на новый 
алфавит латинской системы. С принятием нового тюркского 
алфавита (НТА) на латинской основе связывались надежды на 
достижение всеобщей грамотности, приобщения населения к 
европейской культуре, преодолеть влияние баев и духовенства среди 
алтайцев. Переход на русский алфавит советским правительством 
расценивался в то время как возрождение русификаторской политики. 
Поэтому латинизация была важным этапом в национально-языковом 
строительстве, и стала неотъемлемой частью социальной политики 
государства.

Латинская основа, разработанная под руководством ведущих 
тюркологов Г. Нугайбека, Л. Щерба, Агамалы-оглы, первоначально 
должна была заменить арабскую, на которой базировались алфавиты 
мусульманских народов [Мамышева 2017: 252]. Алфавит получил 
распространение в регионах Кавказа, Средней Азии и Сибири. 
В тоже время его значение не было уяснено многими народами 
Западной Сибири. Широкого обсуждения данный вопрос в области 
не получил.

На I Тюркологическом съезде, проходившем в г. Баку в 1926 г. 
принял участие редактор газеты «Кызыл Ойрот» А.М. Сабашкин 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 319. Л. 34; ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 235. 
Л. 114а]. Его выступление было направлено против существовавшей 
алтайской грамматики, как основанной на миссионерских 
материалах.

Надо сказать, что на протяжении 20-х–30-х гг. прошлого века 
шло дальнейшее изучение алтайского языка, пересмотр диалектной 
основы литературного языка и старой письменности. В этой работе 
участвовали учёные научных учреждений Москвы, Ленинграда 
(Данилин А.Г., Дыренкова Н.П., Баскаков Н.А. и др.) и местные 
лингвисты-алтайцы (Тощакова Т.М., Тырмак В.М., Чевалков П.И., 
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Куранаков Н.Г., Шабураков А.Г. и др.). Письменный язык, созданный 
миссионерами в XIX в. на основе телеутского наречия не отвечал 
потребностям коренного населения автономной области в её новых 
границах, т.к. на нём говорило абсолютное меньшинство алтайцев. В 
1922 г. был выбран алтайский диалект, на котором говорили жители 
Онгудайского, Усть-Канского, Эликманарского и Шебалинского 
аймаков – центральных, экономически наиболее развитых районов, 
где было сосредоточено большинство населения области [Баскаков 
1958: 13-14]. В связи с этим возникла необходимость пересмотра 
алфавита, создания норм орфографии и терминологии. Старый 
алфавит изменяется, в него вводится ряд дополнительных знаков. 
В 1928-1931 гг., под влиянием перехода письменности некоторых 
тюркских народов на латинизированный алфавит, разрабатывается 
таковой и для алтайского языка. В этой работе участвовали учёные 
центральных научных учреждений (Данилин А.Г. Дыренкова Н.П., 
Н.А. Баскаков и др.), но основная тяжесть легла на местных 
лингвистов: Тощакову Т.М., Чевалкова П.И., Шабуракова А.Г., и др.

В ходе процесса латинизации письменностей народов СССР 
алтайский алфавит в конце 1920-х гг. был переведён на латинскую 
основу. Он был утверждён 24 декабря 1928 г. в г. Казани на 
заседании Научного совета Всесоюзного центрального комитета 
Нового тюркского алфавита по докладу председателя Ойротского 
областного комитета нового тюркского алфавита М. Кочеева 
[Культура 1929: 194].

В Ойротской автономной области кампания по внедрению 
алфавита на основе латиницы («яналифа») началась с решения бюро 
обкома ВКП (б) в декабре 1928 г. «создать областной комитет НТА 
и аймачных ячеек друзей нового тюркского алфавита». Перевод 
алтайского алфавита на новую основу должен был осуществиться 
на протяжении пяти лет. Перед областным комитетом НТА были 
поставлены практические задачи: составление проекта нового 
алтайского алфавита, а также разработка новых учебников, 
букварей, задачников, грамматики; ходатайство перед центром о 
снабжении местной типографии латинским шрифтом и пишущей 
машинкой на НТА. По данным на декабрь 1929 г., учебниками не 
были обеспечены школы рабочих районов; недостаточно получено 
букварей для взрослых, совсем не было пособий для малограмотных. 
Из-за отсутствия учебников по НТА обучение шло по старому 
русско-алтайскому алфавиту.

Проблемы перевода алтайского (ойротского) алфавита на 
латиницу периодически рассматривались на пленумах Ойротского 
обкома ВКП (б). На них было отмечено, что «внедрение нового 
алфавита идет слабо, встречает глухое сопротивление не только 
среди простых граждан, но и в партийной среде». Люди выражали 
недовольство введением нового алфавита (яналифа), причем 
ускоренными темпами, с частым пересмотром сроков перехода. 
Непродуманная языковая политика не дала положительных 
результатов. Население области оставалось неграмотным, резко 
снижались тиражи периодических изданий.

Проверка хода латинизации в Западно-Сибирском крае, 
проведенная по поручению ЦК НТА, показала, что комитеты 
Ойротии фактически распались. Осталась нерешенной проблема 
использования научных кадров: к сотрудничеству с краевым 
комитетом НТА не были привлечены не только имеющиеся на 
месте работники по языковым вопросам, но и научные кадры 
из гг. Новосибирска, Омска, Томска. В результате в крае и в 
автономных областях, входивших в состав Западно-Сибирского 
края, остались неразработанными научные и практические вопросы 
общелитературного языка на НТА, его орфографии, грамматики, 
терминологии и т.д. [Мамышева  2017: 256, 262, 264; Гнездилова 
1998: 81-82]. Вскоре, в 1934 г. работа по латинизации алтайского 
(ойротского) алфавита была свернута.

В 1938 г. ЦИК СССР утвердил алфавит и орфографию 
алтайского языка на основе кирриллицы. Облисполкомом в 1938 
г. утверждён свод правил алтайской орфографии, составленный по 
проекту Т.М. Тощаковой. В целях объединения всех специалистов-
филологов и писателей Горного Алтая том же году создается 
Областная терминологическая комиссия языка и литературы. В 
1941 г. публикуется первый орфографический словарь алтайского 
литературного языка, составленный В.М. Тырмаком.

Одновременно с изучением алтайского языка, велась 
работа по созданию словарей и учебных пособий. В 1920-е гг. 
были изданы первые словари, составленные А.С. Кумандиным и 
П.П. Тыдыковым. В 1928 г. вышла в свет алтайская грамматика, 
составленная М.С. Канаевым. В 1929 г. издаются два учебника для 
средней школы «Морфология алтайского языка» А.Г. Шабуракова 
и «Синтаксис алтайского языка» Т.М. Тощаковой. Ею же в 1939 г. 
выпущена «Краткая грамматика алтайского языка». Полная 



378 379

и подробная научная «Грамматика ойротского языка» была 
составлена в 1940 г. Н.П. Дыренковой. В 1940 г. выходит работа 
Н.А. Баскакова «Методика преподавания родного языка». В это 
время ведутся исследования и накопление материала в области 
алтайского фольклора. В этом деле большую роль сыграли писатели 
П.В. Кучияк, Ч.И. Енчинов, Ч. Чунижеков, М. Мундус-Эдоков, 
А. Шабураков, А.Л. Коптелов [Баскаков 1958: 31, 32].

Отсутствие своей полиграфической базы вынуждало местные 
органы власти решать вопросы издания учебников и пособий на 
алтайском языке за пределами области. В 1924 г. для алтайских 
школ издательством литературы народов СССР были отпечатаны 
буквари, книги для чтения и задачники по арифметике. Позднее 
стали издаваться учебники, программы, наглядные пособия для 
национальных школ в Новосибирске краевым национальным 
издательством.

В 1920-е гг.  развернулась  работа  по   подготовке кадров 
алтайской интеллигенции. Национальные кадры готовили в вузах 
Москвы и Петрограда, в крупных городах Сибири, на территории 
проживания южно-сибирских городов. На учебу направлялась 
наиболее подготовленная молодежь. Для поступления в 
учебные заведения представителям алтайской национальности 
предоставлялись льготные условия, за ними закреплялось 
определенное число мест, выделялись стипендиальные фонды. 
В 1922 г. Ойротский обком партии направил в вузы Москвы, 
Ленинграда, Томска, Омска и Иркутска 22 активистов, в т. ч. 5 
алтайцев. Для 11 студентов (в их числе Тискенеков Василий, 
Табакаевы Ольга и Анастасия, Манеев Григорий, Мандиеков 
Михаил) были выделены стипендии из областного бюджета.

На учебу в вузы и средние специальные учебные заведения 
была послана молодежь по направлению комсомола. В 1923 г. 
свыше 20 членов ВЛКСМ, в том числе 12 алтайцев, поступили 
по комсомольским    путевкам на учебу в вузы, рабфаки, 
коммунистические университеты, советско-партийные школ 
[Андронкина  1976: 32]. Большинство студентов проходило 
предварительную подготовку на рабфаке. В 1923 г. 6 чел. из Ойротии 
занимались в Барнаульском рабфаке, 8 алтайцев – в Улалинской 
школе II ступени. В 1927 г. в Томском рабфаке занимались 5 алтайцев 
[Дитятев, Насонов 1998: 84].

Важную роль в подготовке национальных кадров сыграли 

высшие учебные заведения особого типа. Среди подобных вузов 
стоит выделить Коммунистический университет трудящихся 
Востока – КУТВ (1921-1938 гг.). В КУТВ функционировали 
советский и зарубежные сектора. Он имел весьма разветвленную 
сеть филиалов (Ташкент, Баку, Иркутск и др.). Курс обучения 
первоначально был установлен семимесячный. Но с 1922-1923 
уч. г. КУТВ превратился в учебное заведение с трехлетним сроком 
обучения, а с 1929 г. – четырехлетним [Панин, Харламова 2012: 153-
154].

Только в 1923 г. на учебу в КУТВ из Ойротии были 
направлены 12 человек, из них трое – на трехгодичный курс, 
двое – на естественно-педагогический факультет, семеро – на 
подготовительный факультет [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 120. Л. 81]. В 
Государственном архиве Республики Алтай отложились документы 
о студентах КУТВ из Горного Алтая. Так, в выписке из протокола 
Президиума Ойротского обкома РКП (б) «В Комуниверситет Востока 
о начале организации отделения в г. Улала» (1923 г.) говорится: 
«… К организации отделения приступили. Необходимо дать наряд 
на продовольствие и обмундирование. Для работы необходимы 
деньги. Занятия предполагаются с 10 июня» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 124.Л. 22]. 

На заседании президиума Ойротского обкома РКП (б) от 13 
августа 1923 г. был рассмотрен вопрос «О командировании в Вузы 
и рабфаки и средствах командируемым». Решением обкома РКП (б) 
от 04.09.1923 г. были направлены в Москву для учебы в КУТВ 
11 человек (Кумандин Геннадий, Кумандин Константин, Тырмак 
Леонид, Ильтеев Михаил, Казагачев Кирилл, Сабашкин Алексей, 
Эдоков Леонид и др.) [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 120. Л. 81]. В 1925 г. 
на учебу в КУТВ был направлен будущий известный писатель 
П.В. Кучияк, который вернувшись домой, возглавлял «Красную 
юрту», а с 1931 г. преподавал в областной совпартшколе [Писатели 
1988: 110]. В последующие годы после окончания КУТВ успешно 
трудились в Ойротии Е.С. Алагызова, С.С. Сафронов, Ф.М. Говоров, 
С.И. Комдош, В.Г. Курганаков, И.И. Папин, С.В. Табышкин, 
Н.И. Енчинов, Ф.В. Тарсамаев и др. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 5. Л. 8, 
10; Моя судьба 2006: 46, 47; Кудирмекова 2006: 98; Суразакова, 
Тозыякова 2018: 150]. 

Представители коренного алтайского населения имели 
возможность получать подготовку также в других высших учебных 



380 381

заведениях. Например, чулышманский учитель В.А. Менкушев 
получил высшее образование в Ленинградском институте 
народов Севера,   учитель  из  Онгудая   М.К. Кергилов   на   
физико-математическом факультете Томского государственного 
университета, преподаватель рабфака В.К. Плакас – на 
кинооператорском факультете Московского института 
кинематографии [Кудирмекова 2006: 98].

Большинство специалистов готовилось в Сибири. 
Важнейшей задачей являлась подготовка учительских кадров. В 
начале 1921 г. был созван съезд работников просвещения коренных 
национальностей Сибири. Резолюция съезда «О подготовке 
работников просвещения» предусматривала организацию курсов в 
каждом уезде сибирских губерний. Преподавание всех предметов, 
за исключением русского языка, рекомендовалось на родном языке и 
по возможности в национальных группах. На основе этих решений 
развертывалась сеть краткосрочных педагогических курсов (Чемал, 
Усть-Кан, Каракол-Курата, Улаган).

Расширение с каждым годом сети курсов позволяло охватывать 
подготовкой и переподготовкой значительную часть учительства. С 
целью пополнения и улучшения качества педагогических кадров 
областной отдел народного образования организовал в 1927 г. в 
Чемале 9-месячные курсы подготовки алтайских учителей. В ходе 
учебы 30 слушателей получили стипендию, учебные пособия и 
обеспечивались бесплатным питанием и проживанием [Кудирмекова 
2006: 97].

В 1928 г. начал работать педагогический техникум. При 
техникуме стали функционировать подготовительное, школьное и 
дошкольное отделения, а позднее – тувинское [Чыргалан 2018: 30]. 
Национальный педагогический техникум явился одним из 
основных центров подготовки кадров для алтайской национальной 
школы. Для алтайской национальной школы педтехникум 
готовил учителей родного и русского языков, математики, пения, 
рисования, физкультуры, пионерских вожатых (табл. 56). По 
окончании обучения продолжительностью выпускники получали 
квалификацию «Учитель школы 1-ой ступени». Два первых выпуска 
педтехникума дали школам области 36 учителей, из них 11 алтайцев 
(Е. Каланакова, А. Севалков, М. Алтайчинов и др.) [Беликова 
2006: 264]. Кроме этого, при техникуме стали действовать годичные 
и восьмимесячные курсы по подготовке учителей для школ 1-й, 2-й 
ступеней, а с 1935 г. – заочное отделение.

Таблица 56
Количество учащихся педтехникума (план на 1932 г.)

1931 г. 1932 г.
Кон-
тин-
гент
на

1/VII-
31 г.

Выпу-
щено 

на
1/VII-
31 г.

При-
нято 
на 

1/IX-
31 г.

Кон-
тин-
гент
на

1/IX-
31 г.

Вы-
пуще-

но 
на 

1/IV-
32 г.

При-
нято 
на

1/IV-
32 г.

Кон-
тин-
гент 
на

1/IV-
32 г.

Вы-
пуще-

но
на

1/IX-
32 г.

При-
нято 
на

1/IX-
32 г.

Контин-
гент 
на

1/IX-
32 г.

Дошколь-
ное отде-
ление
в т.ч. ал-
тайцев

33

33

40

40

73

73

40

40

113

113

40

40

153

153
Школьное 
отделение
в т.ч. ал-
тайцев

117

74

18

14

40

38

139

98

40

40

179

138

28

10

40

40

151

128
Подгото-
вительные 
группы
в т.ч. ал-
тайцев

52

50

28

28

80

80

80

80

160

160

80

80

240

240
Всего 
в т.ч. ал-
тайцев

202

157

18

14

108

106

292

251

160

160

452

411

28

10

160

160

584

561
Педаго-
гические 
курсы 
в т.ч. ал-
тайцев

36

27

45

-

45

- - -

45

-

45

-

45

-

45

-
Среднегодовое количество учащихся в 1932 г. – 501

Источник: Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1424. Л. 58.

Для планомерной подготовки алтайской молодежи к 
поступлению в педагогические высшие учебные заведения в 
областном центре 1 октября 1932 г. открывается национальный 
педагогический рабочий факультет (в 1949 г. на базе рабфака 
образована областная национальная школа). Первыми курсантами 
рабфака были 30 молодых алтайцев из среды передовых 
колхозников, чабанов, рабочих МТС. Национальный рабфак 
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имел свои особенности. В отличие от других рабфаков, которые 
открывались в то время при высших учебных заведениях, он не 
являлся подразделением вуза, а в число учащихся принимали не 
только рабочих и крестьян, но и школьников. При нем было создано 
подготовительное отделение по программе 6-7 классов [Календарь 
2007: 111]. Благодаря функционированию национального 
педтехникума к 1940-41 уч. г. в алтайских национальных начальных 
и неполных средних школах работало 278 учителей [Кудирмекова 
2006: 98].

Большую роль работающим учителям с недостаточной 
подготовкой, полученный на первых краткосрочных курсах, 
оказывал открытый в 1938 г. областной педагогический кабинет 
(ныне – Институт повышения квалификации и профессиональной 
подготовки работников образования Республики Алтай). Первым 
заведующим этим кабинетом был назначен Н.А. Сарачан [Ядагаева 
2018: 9]. Из числа лучших учителей на общественных началах были 
определены методисты, они проводили консультации для педагогов, 
помогали им в работе. В 1940 г. при кабинете был открыт отдел 
национальных школ.

Много внимания уделялось подготовке специалистов для 
народного хозяйства. В 1930 г. в г. Улале был открыт трехгодичный 
учебно-курсовой комбинат кооперативного образования, 
готовивший заведующих магазинами, председателей сельских 
потребительских обществ, счетоводов, продавцов. Позднее он 
был преобразован в кооперативное училище (1933 г.) [Анкудинова 
2011: 51]. В этом же году решением Президиума Западно-Сибирского 
крайисполкома на базе акционерного общества «Скотовод» был 
организован Горно-Алтайский животноводческий техникум. 
Он располагался на территории бывшего женского монастыря в 
с. Кызыл-Озеке. Техникум имел два отделения – зоотехническое и 
ветеринарное. В 1936 г. это учебное заведение переведено в Ойрот-
Туру (Горно-Алтайск) и размещено в здании бывшей тувинской 
сельскохозяйственной школы [Угрюмова, Гребеньщикова 2015: 27].

По решению бюро обкома партии и облисполкома в конце 
1931 г. в с. Бирюле был открыт колхозный институт им. М. Горького 
как отделение Омского колхозного института. Подготовка проходила 
в форме курсов (в 1934 г. реорганизован в сельхозшколу).

В 1933 г. были созданы межрайонные постоянно действующие 
курсовые базы в Онгудайском, Шебалинском и Майминском аймаках. 

Где готовились бригадиры, огородники, пчеловоды старшие чабаны 
и др. В 1934 г. в с. Шебалино были организованы курсы мараловодов. 
В 1931 г. была открыта в с. Иня школа шоферов с годичным 
сроком обучения, позднее преобразованная в школу механизаторов 
сельского хозяйства [Очерки 1973: 327, 328]. Учитывая огромные 
перспективы по развитию эксплуатации лесных массивов Ойротии, 
недостаток кадров специалистов средней квалификации по лесному 
хозяйству, неудовлетворительную подготовку наличных кадров 
Президиум Ойротского областного исполнительного комитета 
4 мая 1931 г. принял решение о признании необходимым за счет 
реорганизации школы II ступени открыть лесной техникум с 3-мя 
отделениями: лесозаготовительное, лесосплавное и лесокультурное 
[ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1424. Л. 15].

Подготовка советских служащих и партийных работников 
развертывалась через систему местных партийных школ. Летом 
1921 г. на совещании партотделов национальных меньшинств 
губернских и уездных комитетов РКП (б) обсуждался вопрос 
об улучшении работы с национальными кадрами. В принятом 
постановлении указывалось на необходимость организации в 
губерниях и уездах партийных школ ли краткосрочных курсов при 
отделах национальных меньшинств.

В июле 1920 г. в с. Шебалино открылись двухнедельные 
информационно-политические курсы, на которых прошли обучение 
30 чел. [Тощакова 1983: 120]. Весной 1921 г. в с. Алтайское 
открылась первая совпартшкола. В составе первых ее слушателей 
и были алтайцы: С.Н. Акулов, Ф.В. Тарсамаев, И.Н. Казанаков, 
Н. Матин и др. По окончании школы выпускники направлялись на 
ответственные посты уездного и волостного масштаба. Некоторые из 
них были командированы в Барнаульский рабфак для продолжения 
учебы (Безуглов М.И., Гонохов М.С., Тарсамаев Ф.С.) [Андронкина 
1976: 31].

8 декабря 1923 г. по решению Ойротского обкома РКП (б) 
была открыта советская партийная школа, призванная выпускать 
партийных, советских и хозяйственных работников [ГАРА. 
Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 503. Л. 1-20]. В августе 1924 г. эта школа 
реорганизована в национальную советско-партийную школу, а 
в 1937 г. – в школу руководящих колхозных кадров [Календарь 
2003: 176]. В СПШ обучали на трехгодичных курсах, по окончании 
студенты-выпускники получали квалификации «Партработник», 
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«Советработник», «КСМ-работник», «ВЛКСМ-работник». За 1923-
27 гг. школу окончили 164 алтайца [Дитятев, Насонов 1998: 86]. Из 
данных Агитпропотдела Ойротского ВКП (б): «…Командируемые 
аймаками на курсы деревенских работников при СПШ в 1925 г.: 
Маркелов П.И. (с. Тюдрала, Усть-Канский аймак), Кочеев А.С. 
(с. Шебалино, Шебалинский аймак), Кардаманов Г.Г. (с. Ильинское, 
Шебалинский аймак), Актелов М.С. (с. Актел Шебалинский аймак), 
Чичинов Я.Д. (с. Онгудай, Онгудайский аймак), Абышкин С.М. 
(с. Онгудай, Онгудайский аймак) и др. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 293. Л. 3, 6, 7, 8, 10, 21]. В 1928-1929 г. Ойротская СПШ была 
преобразована во вторую ступень. В 1930 г. в СПШ обучалось 
72 чел. из них 52 алтайца [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1.Д. 492. Л. 10].

В совпартшколе и на различных курсах готовили работников 
юрт-передвижек, женорганизаторов, профсоюзных работников, 
заведующих женскими яслями. В 1927 г. на двухмесячных курсах 
было подготовлено 27 женорганизаторов, 70% из которых были 
женщины-алтайки. В этом же году стали действовать курсы 
профессионального образования [Андронкина 1976: 31].

Помимо этого, в области рассматривались вопросы о 
вовлечении   в повышенные  школы области алтаек и посылки 
в учебные заведения за  пределы  региона. Однако   не все 
командируемые в вузы, рабфаки, педфаки возвращались по 
окончании домой. Многие из женщин, выходили замуж и оставались 
вне области, некоторые, еще не окончив учебного заведения, 
устраивались в городах Сибири. Из 200 чел. полагавшихся иметь в 
области, едва имели 40-50 чел. Из всех посланных в вузы в 1928-29 г: 
Рабфаки – 5 чел., вузы – 2 чел, КУТВ – 3 чел., школы повышенного 
типа по области 73 чел. – всего 83 чел. В 1929-30 г. предполагалось: 
рабфак Томск – 17 чел., Москва – 3 чел., КУТВ – 5 чел. [ГАРА. Ф.  
Р-33. Оп. 1.Д. 185. Л. 51-52].

Серьезным достижением в области народного образования 
за эти годы явился рост школ. На момент перехода к ускоренной 
модернизации 1930-х гг. происходит расширение национальной 
алтайской  школьной  сети,  несмотря    на   отсутствие  материальной  базы, 
слабого финансирования, нехватки кадров. Кроме того, создаются   
учебные  заведения разного  уровня. В рамках общей системы 
высшего образования создается и функционирует специфическая 
подсистема образования. Это была структура, состоявшая из 
нескольких уровней: национальные отделения при общих рабфаках 

и национальные рабочие факультеты, осуществлявшие подготовку 
абитуриентов к поступлению в вузы; национальные отделения при 
общих университетах и институтах; специальные институты для 
отдельных национальностей; коммунистические университеты. В 
Горном Алтае шло формирование новой алтайской национальной 
интеллигенции, вышедшая из крестьян. Вначале упор делается 
на подготовку специалистов гуманитарного направления: 
учителей, работников партийно-государственного аппарата. 
Затем стала осуществляться подготовка медицинских кадров. По 
мере постепенной реконструкции народного хозяйства, развития 
сельского хозяйства и промышленности учебные заведения готовят 
специалистов для сельского хозяйства, инженерно-техническую 
интеллигенцию.

Благодаря введению обязательного начального школьного 
образования и организации системы ликбезов, увеличилось число 
умевших читать и писать. Особое внимание уделяется изучению 
алтайского языка. Огромная работа проводится по созданию 
учебной и методической литературы на алтайском языке. Однако 
достичь полной грамотности не удалось. Не все слои населения в 
области, были до конца охвачены обучением, это преимущественно 
люди зрелого возраста. Несмотря на то, что в целом, область имела 
низкие показатели образовательного уровня, это было большим 
шагом в развитии культурного уровня кочевого населения.

3.3.4. Медико-санитарное обслуживание полукочевого 
(кочевого) населения

Вся дореволюционная сеть лечебных учреждений Ойротии 
включала одну больницу в Улале, фельдшерский пункт в Онгудае и 
больницу бывшего Переселенческого Управления в Озеро-Куреево 
[ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 696. Л. 116]. 

Бедствием для населения области были туберкулёз, 
венерические болезни, трахома и другие инфекционные заболевания. 
Главными причинами столь широкого распространения этих 
болезней являлись низкая санитарная культура населения, а 
также практически отсутствие мер, направленных на санитарно-
просветительскую деятельность и лечение этих больных. 
Такое состояние медицинской помощи требовало оперативного 
вмешательства государства.
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В развитии здравоохранения Горного Алтая в 1920-1930-е гг. 
выделяют три периода. Первый период (1920-1922 гг.) является 
переходным, когда делаются попытки заложить фундамент, на 
котором можно было решать задачи, вставшие еще в начале ХХ в. 
Во-второй период (1922-1929 гг.) в Горном Алтае решалась проблема 
организации системы здравоохранения, исходя из основных 
принципов: общедоступности, бесплатной квалифицированной 
медицинской помощи. Особенностью этого периода было то, что 
формы медработы в силу специфики региона были передвижными: 
медотряды, кочующие агитаторы, юрты-передвижки и др. В третий 
период (1930-е гг.)  происходит переориентация здравоохранения 
на постепенный переход к стационарным формам обслуживания 
[Гончарова 1995: 63, 64].

Становление советского здравоохранения с 1919 г. легло на 
плечи чрезвычайных органов власти – революционных комитетов. 
Существовавшая медицинская сеть была окончательно разрушена 
в ходе гражданской войны. И без того бедные и слабые пункты 
медицинской помощи, особенно в национальных районах, понесли 
большие потери. Специально для решения вопросов медицинского 
обслуживания в структуре ревкомов создавались отделы 
здравоохранения и различные подотделы. В сложных условиях 
гражданской войны органы советской власти национальных 
окраин приступили к решению неотложных задач в области 
здравоохранения. Власти в центре и на местах создали важнейшие 
социально-политические предпосылки для формирования советской 
системы здравоохранения, определяли её основные принципы. Своё 
дальнейшее развитие принципы организации здравоохранения 
получили в последующие годы.

С середины 1920-х гг. начали зарождаться различные формы 
профилактической работы, в ходе которых решались задачи 
искоренения вредных для здоровья традиций и привычек. Для 
этого активно использовалась литература на алтайском языке, 
привлекались агитаторы, хорошо знающие местные традиции, 
обычаи, нравы и язык. Всё это во многом способствовало 
постепенному, естественному вхождению большинства 
гигиенических медицинских навыков в жизнь алтайцев. Активно 
работали делегатские собрания, комсомольцы, профсоюзы, юрты-
передвижки, кочующие агитаторы [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 307. 
Л. 30].

В 1928 г. в Ойротской автономной области функционировали 
33 стационарных лечебных учреждения, в том числе в Улале 
– 7 (областная больница с тремя отделениями, амбулатория, 
туберкулезный диспанцер, консультация, ясли, больница при 
доме заключенных). В районах работало 7 врачебных участков, 
4 фельдшерских пункта, 2 консультации, 12 яслей [Нонукова, 
Чернышев, Стрельченко 2012: 46]. Таким образом, в это время были 
заложены основы здравоохранения в Горном Алтае.

Ликвидация заболеваемости населения, развитие 
лечебной и медицинской сети требовали значительных объемов 
государственного финансирования (табл. 57).

Таблица 57
Бюджет здравоохранения по Ойротской автономной области (1928-

1934 гг.), тыс. руб.
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г 1932 г. 1933 г. 1934 г.

Госбюджет 107,746 105,4 - - - - -
Местный бюджет 93,939 136,2 350,7 400,6 497,9 699,8 950,0
Лечебный фонд 41,0 48, 51,0 68,8 216,0 185,0 360,0
Специальные средства 10,155 11,2 24,0 44,5 31,7 44,0 90,0
Краевая и бюджетная 
ссуда 

- - 72,0 81,5 100,0 135,0 300,0

Итого 252,840 300,8 506,7 595,4 845,6 1063,8 1700,0
Из них капиталовл. 12,0 32,0 81,5 173,8 165,4 226,0 318,6
В т.ч. по местному 
бюджету

- 20,9 38,7 112,3 56,5 55,8 -

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 696. Л. 125.

Как свидетельствуют данные таблицы, основными 
источниками финансирования лечебного дела в Ойротии являлись 
средства госбюджета, а с 1930 года – областного бюджета, лечебного 
фонда. Несмотря на то, что направление средств из госбюджета 
прекратилось с 1930 г., объемы финансирования по другим 
источникам увеличивались с каждым годом.

При расширении сети медицинских учреждений вставала 
необходимость решения кадрового вопроса. В Горном Алтае 
пополнение медицинскими специалистами шло в большей степени 
за счёт организации курсов по подготовке медработников. Другим 
путём подготовки специализированных медкадров была отправка 
стипендиатов в вузы и техникумы страны. Тем не менее, медиков 
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в регионе катастрофически не хватало. Здесь в основном работали 
врачи, командированные Сибздравом, Наркомздравом РСФСР. В 
связи с тяжелыми материально-бытовыми условиями, отсутствием 
жилья, приспособленных лечебный учреждений, чрезмерной 
занятостью медики стремились уезжать из этих мест. Разбросанность 
и малая плотность населения не ограничивали возможности 
качественного обслуживания. Тем не менее, государство оказывало 
помощь национальным регионам.

Уже в марте 1921 г. состоялось первое совещание 
медработников коренных народов Сибири. На нем был принят 
план, который предусматривал открытие фельдшерских школ для 
представителей коренной национальности. Во исполнение этих 
решений молодежь отправлялась на учебу в города Сибири: Томск, 
Иркутск. С 1921 г. началась подготовка медработников из алтайцев 
в медицинской школе Бийска. В результате в 1927 г. в лечебных 
и санитарных учреждениях области работало 10 чел. [Дитятев, 
Насонов 1998: 86]. В 1923 г. в области отделом здравоохранения 
были организованы трехмесячные курсы сестер милосердия. 12 
слушательниц получили звание сестер милосердия, в том числе 8 
алтаек. Все они выехали на самостоятельную работу в села области 
[Андронкина 1976: 31].

В 1930-е гг. число обучающихся по медицинским 
специальностям значительно возрастает. Так, в 1930-1934 гг. 15 чел. 
из Горного Алтая обучались в медицинских вузах страны, среди 
них 8 представителей коренной национальности. В техникумах 
страны в 1930 г. из 26 чел. обучалось 20 алтайцев, в 1931 г. – 15. 
Всего в техникумах получили образование 56 чел., в том числе 
38 алтайцев. Большое количество будущих медиков прошло 
обучение на курсах. В 1930 г. медкурсы посещало 145, а в 1931 г. 
– 327 чел. среди них получило подготовку 298 алтайцев. Для того, 
чтобы увеличить возможность направления на учебу жителей 
районов с преобладанием алтайского населения, с 1936 г. начинают 
организовывать курсы для поступающих в вузы, где алтайцы 
получали те знания, которые требовались при поступлении, в 
частности, изучали русский язык.

С 1930 г. работали областные годичные курсы младших 
медицинских работников, 70% обучающихся составляли 
работники с предприятий Улалы. В области открывались также 
курсы усовершенствования медицинских работников. В 1937 г. 

открывается Ойротская двухгодичная школа медицинских сестер.
Через год она была переименована в фельдшерско-акушерскую 
школу с одним сестринским, затем фельдшерским отделениями. С 
1 октября 1938 г. в ней начались занятия. Первый выпуск состоялся 
в 1939 г. из 77 первых выпускников было 12 алтайцев [Шарабура 
2011: 31]. Ценность этих кадров состояла в том, что они были 
подготовлены из числа местного населения, а значит, подавляющее 
большинство из них оставалось работать на местах. Открытие в 
области профессионального медицинского учебного заведения 
существенно снижало проблему нехватки фельдшеров-акушеров и 
медицинских сестер в городе и на селе.

Только в конце 1920-х гг. в области появляются первые 
медицинские кадры. Среди них В.И. Тискинеков, который в 
1928 г. получил высшее медицинское образование на медицинском 
факультете Томского госуниверситета, затем окончил клиническую 
ординатуру по офтальмологии в Ленинграде. Он стоял у истоков 
борьбы с трахомой, распространенной в то время в Горном Алтае: 
работал в глазном отряде Красного Креста, врачом-окулистом 
Ойрот-Туринской амбулатории, главным врачом Ойрот-Туринского 
противотрахоматозного диспансера (1934-1937 гг.). Он подвергся 
политической репресии (расстрелян 01.06.1938 г.), реабилитирован 
посмертно [Звезда Алтая 2018: 12; Полтева 2008: 76-78].

За 1928-1933 гг. число врачей в области увеличилось с 18 до 34. 
Также росло количество среднего медицинского персонала. Вместе 
с тем, медицинских кадров из числа коренного населения было 
недостаточно, в 1933 г. работал один врач-алтаец. Нехватка кадров 
объяснялась низкой зарплатой. В отчете облздравотдела за 1933 г. 
указывалось, что для полного обеспечения Ойротии медперсоналом 
требовалось послать учебу на Медрабфак не менее 30 чел. алтайцев, 
а также повысить ставки медперсонала на 25-75 %.

В числе основных недостатков областной здравотдел 
указывал: недостаточное оборудование лечебных учреждений 
инвентарем, хирургическим инструментарием, и предметами ухода, 
низкий охват населения, санитарно-профилактической работой 
ввиду острой нехватки санитарных врачей и отсутствия жилья для 
них.

Огромным недостатком лечебных учреждений являлось 
отсутствие специальных зданий. Почти все учреждения 
располагались в частных домах. Строительство больниц в 
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Ойрот-Туре, Кош-Агаче, Улагане сдерживался недостатком 
стройматериалов [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 696. Л. 116-118].

Таблица 58
Количество служащих здравоохранения Ойротии низшего звена

Года Общее 
число 

служащих

Из них 
алтайцев 

% Мужчин Женщин 

1923 41 6 14 4 2

1924 98 21 21 1 20

К 01.08.1925 г. 95 9 9,4 - 8

Источник: ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 298. Л. 16.

В помощь местным органам здравоохранения ежегодно 
направлялись передвижные медицинские отряды и научные 
экспедиции на борьбу с различными заболеваниями [Мохова 
2010: 110]. Так, в феврале 1924 г. Управлением уполномоченного 
РОКК по Сибири в Шебалинский район Ойротской области (являлся 
очагом наибольшего распространения трахомы) был отправлен 1-й 
Глазной отряд по борьбе с трахомой среди алтайского населения. 
Отряд состоял из 6 чел.: двух врачей, сестры милосердия, инструктора 
по охране материнства и младенчества, сиделки и служителя. 
Возглавлял отряд врач-окулист Чепурин с 3-х летним клиническим 
стажем. 1-й Глазной Сибирского управления Общества Красного 
Креста (организован на средства Сибирской потребкооперации) 
– за месяц мог производить до 500 глазных операций; оказывал 
амбулаторную глазную и другие виды медпомощи [Ойротский край 
1924: 1]. Внимание к Ойротии было вызвано тем, что по частично 
произведенному подворному обследованию 1924 г. установлено, что 
трахомой среди русского населения болели 9%, а среди алтайского 
– 30%.

В отношении мероприятий по борьбе с социальными 
болезнями с 1925 г. стало производится подворное медико-
санитарное обследование в целях выявления причин возникновения 
распространения социальных болезней и способов борьбы с 
ними (табл. 59). Работа эта проводилась наличным участковым 
медперсоналом.

Таблица 59
Показатели заболеваемости инфекционными болезнями в Горном 

Алтае в 1927-1929 гг.
1927 г. 1928 г. 1929 г.

Рус. Алт. Рус. Алт. Рус. Алт.
Сыпной тиф 5 6 11 4 - 2
Возвратный тиф 3 - 1 - - -
Брюшной тиф 66 14 43 25 59 15

Всего Всего Всего 
Скарлатина 420 84 84
Инфлюэнция 4619 4896 5068

Источник: ГАРА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 30. Л. 209.

В с. Чемале ежегодно оборудовался Дом отдыха, куда 
направлялись больные с легочными дефектами. Усиливалась 
санитарно-просветительная работа медучастков. Организовывались 
местные сансоветы и санкомиссии.

На периферию отправлялись передвижные санитарно-
профилактические выставки со штатными переводчиками. В 
переводческую комиссию отдавались для издательства брошюры по 
санпросвету для перевода их на алтайский язык. По возможности, 
подбирались кадры низших служащих участковых пунктах из 
алтайцев, в целях удобства обращения за медпомощью алтайцев в 
эти пункты [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 298. Л. 17].

В эпидемически неблагодежных районах страны создавались 
чрезвычайные комиссии по борьбе с тифом, холерой. В Сибири были 
организованы Сибчекатиф и Сибчекахол, а также их подразделения 
в губерниях и уездах. В национальных районах юга Сибири 
вышел ряд постановлений о предохранительном оспопрививании 
[Мохова  2010: 109]. Наряду с противоэпидемической работой 
широко проводились и общесанитарные мероприятия, в которые 
помимо медперсонала вовлекались хозяйственные и общественные 
организации, а также местное население. Их работа заключалась 
в организации двухнедельников чистоты, санитарных осмотров 
жилых и производственных помещений и водоисточников, 
проведении бесед и лекций по привитию навыков чистоты и гигиены 
местному населению, а также по изживанию вредных привычек 
и т.д. Для подготовки работников санитарного просвещения и 
оспопрививателей были открыты бесплатные краткосрочные 
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курсы. В результате принятых мер в некоторой степени была 
стабилизирована санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Таблица 60
Сведения о санитарно-профилактической деятельности в Горном 

Алтае
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.

Бесед и лекций 379 281 235 650 811 689
Прививок и 
оспопривива-
ние 

56665 13579 16803 53229 108871 23332

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 696. Л. 125.

Так, за 1928-1933 гг. медицинские работники провели 
3045 бесед и лекций, сделано 272479 противооспенных и других 
прививок (табл. 60).

Не менее насущной проблемой в области здравоохранения 
являлось формирование системы охраны материнства и 
младенчества (Охматмлад). Подотдел охраны младенчества и 
материнства при здравотделе Горно-Алтайского уездного ревкома 
был образован 1 сентября 1920 г. В ведение подотдела были 
переданы два дома ребенка: Челушманский, принадлежавший 
бывшему местному монастырю и Улалинский, переданный Бийским 
уездным здравотделом, а также ясли в с. Шебалино, позволявшем 
содержать не более пяти детей, которые вскоре пришлось закрыть 
за неимением инвентаря.

Первыми массовыми учреждениями государственной охраны 
материнства и детства в алтайских селах стали детские площадки и 
сельские детские ясли. Основными задачами их работы являлись: 
профилактика безнадзорности, сохранение жизни детей, спасение 
их от голода и инфекций. Решением Горно-Алтайского уездного 
ревкома 12 августа 1920 г. в с. Шебалино открывается детский 
сад-ясли – первое дошкольное учреждение в Горном Алтае [ГАРА. 
Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 59. Л. 67]. В 1940 г. насчитывалось уже 52 единицы 
постоянных детских яслей (табл. 61).

Таблица 61
Дошкольные учреждения Горного Алтая (на конец года)

1927 1937 1940
Число детских садов, яслей-садов всех ве-
домств, единиц, в том числе:

- 28 29

в городских поселениях - 9 7
в сельской местности - 19 22
В них детей, человек, в том числе: - 779 668
в городских поселениях - 357 188
в сельской местности - 422 480
Число постоянных детских яслей, единиц, в том 
числе:

3 30 52

в городских поселениях 1 5 5
в сельской местности 2 25 47
В них детей, человек в том числе: С.н. 634 1142
в городских поселениях С.н. 85 165
в сельской местности С.н. 549 977

Источник: Республика Алтай 2012: 46, 47.

В летний период 1924 г. работали три детские площадки – в 
Шебалино, Усть-Кане и Майме-Чергачаке, которые содержались на 
средства общественных и кооперативных организаций. В 1925 г. 
на средства, отпущенные Облдеткомиссией, были открыты летние 
ясли в Улале, Онгудае и Шебалино. В первое лето через ясли 
прошли 105 детей. На средства Красного Креста в с. Усть-Кан в том 
же году были открыты алтайские ясли на 20 мест, но посещало их 
только 6 детей. Заведовала яслями крестьянка-алтайка [Шарабура 
2011: 25, 26]. Такая низкая посещаемость говорила о недоверии 
коренного населения к детским учреждениям и сохраняющейся 
стойкой приверженностью к традиционному образу жизни. Однако 
постепенно шло осознание пользы профилактических учреждений, 
о чем свидетельствует рост количества яслей и посещающих их 
детей в последующие годы (табл. 62).
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Таблица 62
Горный Алтай: ясельная сеть и охват ими детей

Годы Чис-
ло

нац. 
ясель

Национ. 
ясли

Охват де-
тей

Об-
щий
охват 
детей

Чис-
ло 

рус. 
ясель

Рус. ясли Охват дет. Об-
щий
охват 
дет.

Все-
го 

ясельврем. пост. врем. пост. врем. пост. врем. пост.

1928 7 5 2 75 36 111 10 8 2 136 38 275 17
1929 14 12 2 204 40 244 24 22 2 440 40 480 38
1930 32 27 5 405 70 475 40 31 9 527 175 1177 72
1931 43 33 10 588 180 768 114 64 50 960 850 2578 157
1932 68 35 33 720 885 1605 106 54 52 1224 1340 4169 174
1933 77 39 34 1011 782 1793 107 61 46 1516 1058 4367 181
1934 85 40 45 798 1090 1888 137 62 75 1496 1780 5214 222

Источник: ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 696. Л. 124.

В 1926 г. начала свою работу постоянная консультация для 
беременных женщин и грудных детей в Улале. За год работы ее 
посетило 1140 женщин и детей, росло число повторных посещений, 
что говорило о понимании населением роли таких учреждений 
в деле борьбы за организацию нового быта. При консультации 
была открыта молочная кухня, отпускавшая для грудных детей 
молоко, кашу, кисель. При постоянной консультации был создан 
Совет социальной помощи по борьбе с беспризорностью раннего 
детского возраста. В рамках, проводимых «Недель ребёнка» 
организовывался медицинский осмотр беспризорных детей, 
санитарно-гигиенических мероприятий при поступлении детей в 
детский дом и др. (табл. 63).

Таблица 63
Работа по охране прав несовершеннолетних по Горному Алтаю

Устроены В 1927-1928 г. В 1928-1929 г. Намечено на 1930 г.
Детдома области 450 295 295
Усыновлено 3 3 20
Опека 585 585 650
Патронат 7 10 25
Ученичество - 1 15
Итого 1045

100%
894

85,5%
1005

100,0%
Источник: ГАРА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 30. Л. 209.

При подотделе Охраны материнства и младенчества были 
организованы дежурства юристов из Коллегии защитников два 
раза в неделю. В их обязанности входило ведение всех новых 
дел, касающихся матерей и их несовершеннолетних детей. Новое 
советское трудовое законодательство имело целью вовлечения 
женщины в общественную деятельность, регулировало труд 
женщин путем создания благоприятных условий для совмещения 
производственной деятельности с материнством, предоставляло 
социальные льготы беременным женщинам и кормящим матерям. 
Юристы проводили консультации среди местного населения 
по вопросам семейного и брачного права, учили пользоваться 
предоставленными им правами и льготами. Была налажена связь с 
Нарсудами, проводились показательные процессы.

Родовспоможение ввиду тяжелых местных условий, 
бедности бюджета и далеких расстояний, все еще производилось 
только в аймачных селах. Но к концу тридцатых годов процент 
родовспоможения, оказанного в стационарах, вырос до 70%. 
[Шарабура 2011: 30]

Работа в сельской местности была нацелена на 
планомерную борьбу с распространением инфекций, организацию 
оздоровительных мероприятий и широкое санитарное просвещение 
матерей, развитие социальной активности крестьянок, вовлечение 
их в процесс социалистического строительства. Медработники 
включались в состав агитаторов юрт-передвижек. Так, в 
докладной записке Комитета УТБ при Президиуме Ойротского 
облисполкома от 24 апреля 1931 г. было отмечено: «… Учитывая 
огромное значение передвижных форм работы в условиях 
нашей национальной области, Комитет по улучшению труда и 
быта женщины ойротки [алтайки – Г.Э.] намечает в текущем 
году организовать 4 юрты-передвижки. Маршруты: 1. Улаган с 
обслуживанием Кош-Агача – два чисто национальные пограничные 
аймаки 2. Онгудайский аймак 3. Усть-Канский аймак 4. Лебедской. 
Таким образом, 3 юрты-передвижки обслужат кочевое население 
4-х аймаков, что особенно важно провести в настоящее время, 
в связи с постановлением 7-го Ойротского областного Съезда 
Советов о переводе кочевого алтайского населения на оседлость…, 
4-я юрта направляется челканцам, где не было еще не разу 
юрты-передвижки, слабее развернута работа по медицинскому 
и политпросветительному обслуживанию, вследствие отличия 
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челканского наречия от официально принятого в Ойротии. В этом 
районе до сих пор сохранились кровавые жертвоприношения. 
Юрта-передвижка Улаган-Кош-Агач намечается наиболее крупная 
и хорошо оборудованная с тем, чтобы в результате своей работы она 
положила основание для организации «Дома Ойротки» в Улагане. 
В противоположность прошлым годам, когда юрты-передвижки 
формировались самостоятельно Облздравом, Облсовнарпросом, 
Комитетом УТБ и хоз. организациями – мы ставим вопрос в плоскость 
объединения всех заинтересованных организации отправке юрт, 
возложив руководство работ на комитет УТБ. …Оборудование 
юрты передвижки: палатка, медикаменты, мединструментарий, 
литература, плакаты, лозунги, наглядные пособия, кинопередвижка, 
радиопередвижка, проекционный фонарь и диапозитивы, 
спецодежда, швейная машинка и др…, перевод кочевого населения 
на оседлость ставит нас перед необходимостью развертывания 
массовой работы среди национальной части населения, особенно 
с женщинами алтайками, среди которых старый быт коренится 
крепче…» [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 514. Л. 55, 56].

Передвижными санитарно-просветительными отрядами 
были обследованы аймаки области, среди алтайского населения, 
как участковыми медработниками, так и работниками передвижных 
отрядов распространялась популярная санлитература, переведенная 
на алтайский язык. Среди них были брошюры «Гигиена матери», 
«Женские болезни», «Детские заразные болезни». Прочитаны 
лекции.

Несмотря на то, что алтайское население стало чаще 
обращаться за медицинской помощью, тем не менее, уровень 
обслуживания  оставался низким. Об этом мы можем узнать из 
доклада заместителя заведующего облздравотделом Токарева: 
«… Если взять количество амбулаторных посещений алтайцами 
и привести его в процентное соотношение с общим количеством 
алтайского населения, то получится по годам: в 1925 – 43%, 1926 
– 64,0%, 1927 – 70,1%, 1928 – 92,5%. Из этих цифр видно, что есть 
определенный рост обращаемости алтайского населения, и что этот 
рост прогрессирует. Но также ясно, что этот рост недостаточен. В 
самом деле процент обращаемости в 1928 г. алтайского населения 
к русскому составляет 24,0%, а в 1925 г. всего 12,2%. Если мы 
обратимся к процентному соотношению обращаемости к общему 
количеству алтайского населения, то за 1928 г. оно 92,5%. Цифра 

эта как будто достаточно велика, но если мы посмотрим общее 
соотношение всей посещаемости по области к общему количеству 
населения, то там эта цифра близка к 200%, так что алтайская 
обращаемость все же слаба…» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 492. Л. 38, 
39].

В 1926 г. в Успенском аймаке в с. Чоя открывается детская 
консультация. В 1927 г. начала функционировать передвижная 
консультация в с. Усть-Кан. Но там за первую половину 1927 г. было 
проведено всего двое нормальных родов юрточных алтаек и двое 
патологических, т.к. практически все женское алтайское население 
при родах традиционно обращалось за помощью к шаманам (камам) 
и бабкам-повитухам (кин-эне).

В 1929 г. открыта областная передвижная женско-детская 
консультация для обслуживания женщин и детей в аймаках. В 
1935 г. при городской поликлинике открывается детский кабинет, 
образован пункт охраны здоровья детей, а в 1939 г. – отдельная 
детская амбулатория и детская больница. В 1938 г. был введен 
в эксплуатацию роддом в Ойрот-Туре. В этот период массово 
создаются колхозные родильные дома. К началу войны область 
имела достаточно развитую сеть лечебно-профилактических 
учреждений, в том числе по охране матери и ребенка (табл. 64).

Таблица 64
Основные показатели здравоохранения Ойротской автономной 

области
1922 г. 1932 г. 1940 г.

Численность врачей всех специальностей, всего 5 79 73
Численность среднего медицинского персонала, 
всего

17 255 410

Число больничных учреждений, единиц 7 20 25
Число больничных коек, всего 50 474 529
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений

8 3 24

Число фельдшерско-акушерских пунктов, 
единиц

3 11 109

Число коек для беременных женщин и рожениц, 
единиц

С.н. С.н. 129

Число женских консультаций, детских 
поликлиник, амбулаторий (самостоятельных и 
входящих в состав других учреждений), единиц

- 1 11

Источник: Республика Алтай 2012: 56.
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Таким образом, в Горном Алтае была создана широкая 
сеть медицинских учреждений, формируется их материально-
техническая база. Особенностью создаваемых медицинских 
служб в области, являлось использование как передвижных, 
так и стационарных форм. Полукочевой (кочевой) образ жизни 
населения Горного Алтая предопределили развитие передвижных 
форм организации медицинской помощи. Система передвижек 
способствовала экстренному решению проблем. Началась 
планомерная подготовка медицинских кадров и из числа алтайской 
национальности, усилилась работа по санитарному просвещению, 
ликвидированы некоторые социальные заболевания. Среди 
проблем выделялись: недостаточная плотность медицинской сети 
в отдаленных районах, отсутствие высококвалифицированных 
специалистов, недостаток специализированной помощи, нехватка 
медикаментов и инструментария.

3.3.5. Преобразования в быту алтайского населения

Быт является частью физической и социальной жизни 
человека, включающая удовлетворение духовных и материальных 
потребностей, поддержания физического здоровья, сохранении 
и продолжении семьи (рода). В рассматриваемый период 
существенные перемены произошли и в быте населения страны. 
Борьба с «вредными» традициями и пережитками велась по 
различным направлениям. Был введен строго классовый принцип 
распределения материальных и духовных ценностей, представители 
высших слоев лишались своих привилегий.

В период с 1924-1928 гг. были введены законы, 
предусматривающие уголовную ответственность за некоторые 
традиционные обычаи (калым, умыкание, многоженство, брак 
малолетних) в национальных регионах РСФСР [Законы о 
запрещении …: эл. ресурс].

Регулирование семейно-брачных отношений было заложено 
в сферу охранительных отраслей советского права. Государство, 
вводя гражданский брак, стремилось к искоренению отживших 
норм и обычаев, противоречащих принципам светского права. 
Предполагалось, что сразу после установления новых порядков 
уйдут в прошлое калым, многоженство, браки малолетних. 
Изначально, в период первого года действия УК РСФСР 

1922 г., санкции за преступления рассматриваемой категории 
отсутствовали. В последующем в УК РСФСР статьи этой группы 
составили новую главу «Бытовые преступления», которая 
специально редактировалась в зависимости от региона. С 1924 г. 
глава содержала нормы, предусматривающие ответственность 
за целый ряд преступлений, связанных с брачными традициями 
определенных территорий (калым, похищение женщин с целью 
вступления в брак, многоженство, принуждение женщины к браку 
и др.). В 1928 г. в УК РСФСР были внесены изменения посредством 
добавления главы X «Преступления, составляющие пережитки 
родового быта», состоявшей из 12 статей. Эта глава применялась по 
аналогии с главой «Бытовые преступления».

Кардинальным изменениям подвергся институт семьи. Основу 
создания новых отношений в семье заложили первые Декреты 
Советской власти, провозгласившие юридическое раскрепощение 
женщины, ее уравнение в правах с мужчиной во всех областях 
жизни. Коренные трансформации произошли и в семейно-бытовых 
отношениях алтайцев. Как пережиток прошлого исчезает обычай 
левират (когда вдова имела право выйти замуж за младшего 
брата мужа), брак девушки с малолетним мальчиком, калым 
(выкуп, выплачиваемый за невесту), брак с похищением невесты, 
многоженство. Утрачивает свое значение экзогамия (запрет браков 
между лицами, принадлежащих к одному сеоку/роду).

Переход к оседлости сопровождался ломкой существовавших 
обычаев: основным типом жилища становится рубленный 
деревянный дом, пришедший на смену юрте. Однако в условиях 
отгонного животноводства, на летних стоянках она еще оставалась 
основным типом жилища. К тому же, из-за отсутствия навыков и 
опыта строительства в некоторых селениях избы строились наспех, 
без крыши, сеней, пола и печи. В таких избах было холодно, грязно, 
поэтому кочевники в большинстве случаев возвращались в юрту. Со 
временем юрты утрачивали и эту функцию, превращаясь в подсобное 
помещение. Замена юрты избой подрывала традиционные взгляды 
на жилище с неизменным очагом в центре и четким разделением 
аила на мужскую и женскую половины, с установленным порядком 
размещения продуктов и предметов обихода [Захарова 2008: 8].

В домашнем быте алтайцев появляется покупная мебель и 
посуда. В быт вошли кровати, столы, фаянс, стекло, эмалированная 
и металлическая посуда и др. Отпала необходимость заниматься 
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изготовлением кожаной посуды, выделывать овчины, шить 
на всю семью  одежду и обувь. Однако возникли сложности 
с приготовлением традиционной пищи, поскольку алтайская 
женщина не всегда знала, как обращаться с печью, плитой, зачастую 
не понимала назначение некоторой посуды. Население переходит 
на ношение готовой покупной одежды. Из алтайской одежды были 
сохранены мужская, женская и детская шубы (тон) и головной убор 
(бӧрук).

Произошли и изменения в рационе традиционного питания 
алтайцев, который стал значительно разнообразнее. Кроме мясных 
и молочных продуктов, в пищу входят булочные и кондитерские 
изделия, сахар, различные крупы. В связи с распространением 
огородничества, садоводства и птицеводства рацион питания 
пополняется новыми питательными и ценными блюдами. Наряду 
с новыми блюдами сохраняются традиционные блюда и напитки: 
кӧчӧ,  кан,  jӧргӧм,  чеген,  аарчы,  курут,  быштак,  каймак, и др. С 
1933-1939 гг. увеличилось душевое потребление основных товаров: 
по хлопчатобумажным тканям – в 3,2 раза, по готовому платью – в 2 
раза, по обуви – в 4,2 раза, по хлебу-муке, макаронам и крупе – в 7,3 
раза [Батасов, Раппопорт 1939: 25, 26].

Внедрение социалистического быта в алтайскую семью 
характеризовали новые взгляды и мировоззрение людей. Так, 
например, до Октябрьской революции выбор имени у алтайцев 
определялся народными обычаями, религиозными верованиями. 
При рождении, пеленании и воспитании детей совершались 
определенные обряды, связанные с охраной и защитой детей 
от внешних неблагоприятных сил природы. В соответствии с 
бытовавшими обрядами давались отпугивающие (например, 
Чулун «камень»), охранительные (Ногой «собака») и обманно-
охранительные (Ийт-кулак «собачье ухо») имена. Имели место 
случаи, когда в семье долго не было сыновей, первенцу давали 
женское имя или, наоборот, мужское имя, когда не было девочек 
[Екеев 2015: 368]. В последующем кроме обычных национальных 
имен, стало много даваться русских, в том числе иностранных. 
В связи с происходящими знаковыми событиями в стране стали 
даваться и такие имена как Коммунист, Инженер, Сталина и др.

Многие обряды за годы Советской власти были 
трансформированы или утрачены. Например, обряды, связанные 
с рождением ребенка, которые подразделялись на ряд ритуалов: 
разрезание пуповины («кин  кескени»), положение в колыбель 

(«кабайга салганы»), имянаречение («ат адаганы»), той – «праздник 
густой перловки» («койу  кёчё»). Повивальная мама («кин  эне») 
считалась земным перевоплощением Умай эне и становилась 
одним из почитаемых людей. Однако с открытием родильных домов 
постепенно исчезают повивальные мамы – кин эне [Чочкина 2004: 
85; Енчинов 2008: 271]. 

В свадебный обряд были тоже внесены новшества: регистрация 
брака в сельсовете или ЗАГСе, присутствие свидетелей, молодежная 
свадьба [Чочкина 2004: 86]. В связи с переходом из аилов в избы 
повсеместно прекратилось строительство новых традиционных 
аилов. Свадьба (той) проводилась не в юрте, а в доме. Изменения 
коснулись и алтайской свадебной церемонии, например, обычай 
закрывать лицо невесты свадебной занавеской кӧжогӧ. Если 
раньше невеста на свадьбе одевала чегедек, который затем носила 
всю жизнь, то в последующем произошел отказ от национальной 
одежды (особого свадебного наряда) [Тадышева 2019: 327-329, 333].

Переход на оседлый образ жизни и ликвидация частной 
собственности привели к таким изменениям, как состав и объем 
подарков между дядей по матери и племянником. Появление 
колхозов повлияло и на хозяйственные традиции, если ранее при 
отгоне скота на летние пастбища семья кочевала вместе, то в новых 
условиях семья должна была оставаться в селе [Енчинов 2008: 121]. 
Сокращение поголовья скота повлияло на размеры выплаты 
калыма и на организацию традиционной свадьбы. Калым (шаалта) 
сократился до маленьких размеров или же стал исчезать совсем. 
Тем не менее, обычаи продолжали существовать на уровне семьи 
[Енчинов 2012: 33].

В средствах массовой информации появляются материалы, 
посвященные новому быту. Так, в 1924 г. в Усть-Кане была 
отпразднована первая «красная», т. е. комсомольская свадьба 
[Ойротский край 1924: 3]. В с. Бирюля состоялись «красные» 
октябрины, новорожденную девочку назвали Розой, в честь 
революционного деятеля Розы Люксембург [Лабазов 1924: 2]. А в 
Онгудае провели комсомольские похороны [Филатов 1924: 2]. Через 
газету с населением проводилась разъяснительная работа о том, 
какие виды наказания предусмотрены советским законодательством 
за традиционные обычаи (калым, многоженство и др.) [Ойротский 
край 1924: 2].
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Изменения во всех сферах жизни привели к утверждению 
новых праздников, соответствующим идеям социалистической 
революции. Революционные праздники, народные празднества 
получили государственную санкцию, приняли узаконенный 
характер. Утвердился праздник – годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции, всенародный характер приобрел 
Первомай. Весной 1918 г. Совет Народных Комиссаров установил 
первые официальные праздники: 1 января – Новый год, 12 марта 
– День низвержения самодержавия и 18 марта – День Парижской 
коммуны. В дальнейшем устанавливались другие официальные 
праздники: День Красной Армии, 8 Марта и др. Постепенно стало 
сокращаться число религиозных праздников. В 1925 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР сократили число нерабочих религиозных дней с десяти до 
восьми [Кампарс, Закович 1967: 12].

Со временем появляются другие праздники, например, 
трудовые праздники. В соответствии с постановлением ЦИК СССР 
от 7 апреля 1934 г. о проведении в 1934 г. ряда конкурсов сельсоветов 
на лучшее проведение хозяйственных мероприятий в Ойротской 
области 1 июля 1934 г. был проведен праздник животноводства. 
Праздник проводился путем организации  аймачных и 
внутриаймачных смотров-выставок по животноводству лучших 
аймаков, сельсоветов, колхозов, ударников животноводства, давших 
образцовые показатели по росту животноводства и качественному 
его улучшению [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 736. Л. 25].

Изменились культурные запросы и семейный досуг: радио, 
газеты, книги, кино и др. стали потребностью почти в каждой семье. 
Внедряется в быт кочевников основы здорового образа жизни.

Алтайцы-кочевники редко прибегали к водным процедурам. 
Вплоть до середины 1920-х гг. эта бытовая сфера была практически 
не развита. В 1927 г. в Улале была построена первая общественная 
баня [Захарова 2015: 116]. Из отчета культурной секции по вопросам 
культурно-бытовой работы: «Культурная секция Челушманского 
сельсовета добилась того, что теленгиты-колхозники …сейчас 
строят избы, белят их и моют полы, устроили баню и моются там, 
вокруг изб садят сады …» [ГАСПДРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 812. Л. 12]. 
В январе 1921 г. в Улале была открыта первая парикмахерская. В 
1923 г. население Улалы обслуживали 10 сапожников и 3 портных 
[Захарова 2015: 115].

Наряду с происходящим, традиционный уклад жизни и 
культура алтайцев претерпевали трансформацию и адаптацию 
к новым реалиям. В период коллективизации были допущены 
грубые действия по отношению к некоторым алтайским традициям 
и обычаям. Проводились кампании по ликвидации чегедека 
(верхней одежды замужней женщины), кедьеге (косички на голове 
мужчины), старинной домашней утвари, жилища (чадыр,  агаш-
айыл), культовых предметов. По существу, эти акции означали 
навязывание им нового, чаще европейского уклада жизни [Екеев 
2018: 24]. Через совет колхоза и общее собрание населения ставился 
вопрос о выселении камов и других представителей религиозного 
культа из района колхоза, об уничтожении идолов и снятии амулетов, 
о снятии женщинами алтайками чегедека, об отказе от религиозных 
праздников и обрядов [ГАСПДРА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 337. Л. 20].

Репрессиям подверглись бывшие родовые старосты (зайсаны), 
религиозные служители – шаманы (камы) и ярлыкчи; они лишались 
избирательных прав, а их имущество конфисковалось [ГАСПДА РА. 
Ф. 117 «с». Оп. 1. Д. 397. Л. 6]. Кроме того, поощрялась публикация 
заявлений в областной газете «Кызыл Ойрот» об отказе от звания 
кама и ярлыкчи. Было признано возможным устройство судебных 
процессов над камами, если в их деятельности имелись доказанные 
факты принесения вреда хозяйству и здоровью людей [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 460. Л. 49].

Некоторые сведения о борьбе с религиозными предрассудками 
и обычаями содержатся в фонде культурно-пропагандистского 
отдела обкома ВКП (б). Например, в одном документе пишется: «…В 
Госконзаводе № 78 в 1935 г. табунщики-алтайцы в аиле держали 
алтайские иконы (яйык)… Правда, парторганизации не мало работы 
проводили в пропаганде и агитации по антирелигиозной работе 
среди этих алтайцев, в результате такой упорной работы – эти 
алтайцы свою икону (яйык) сняли» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 916. 
Л. 33-35].

Об изменениях в жизни недавних кочевников-алтайцев 
свидетельствуют материалы научной экспедиции Центрального 
Антирелигиозного музея и Московского государственного 
университета. В 1940 г. экспедиция обследовала несколько колхозов 
в селах Эликмонарского (Эдиган, Каинзара, Куюс) и Онгудайского 
(Ороктой) районов. В отчете экспедиции отмечается, что вместо 
разбросанного расселения отдельными юртами, алтайцы стали жить 
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крупными селениями. Старые конические аилы сохранились лишь 
как летнее жилище, наряду с которым у каждого колхозника есть 
теплая зимняя изба. В аилах стало гораздо чище. Алтайская одежда 
встречалась редко. Обычай ношения чегедека в обследованных 
районах был совершенно оставлен (только одну «старуху» встретили 
в чегедеке). Стирка белья, умывание, мытье посуды, прочно вошли в 
быт. Также было отмечено, что религиозные верования сохранились 
слабо. Как правило, верований не придерживались как русская, так 
и алтайская молодежь. Только среди лиц пожилого возраста было 
немало верующих, но и из этого поколения многие относились к 
старым поверьям и обрядам иронически «… Очень редко встретишь 
в аилах предметы старого культа: священные ленточки на шнурках 
(яики) и др. Несколько чаще встречаются иконы у крещенных 
алтайцев и у русских, но и к ним нет уже прежнего почтения…» 
[ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1175. Л. 24-26]. 

Итак, происходила замена традиционного быта, новым 
советским. Проводится государственная кампания по созданию, 
детальной разработке и внедрению новой гражданской, 
безрелигиозной обрядности взамен традиционной, тесно 
связанной с религией. В довольно короткое время были 
разрушены традиции, образ жизни кочевого населения, что в 
последствии привело к размыванию культуры. По мере втягивания 
населения в экономическую и культурную деятельность всего 
общества, традиционные,  локальные  культурные  ценности 
теряли  свое значение и все большую роль начинали играть 
единые культурные нормы и ценности. Традиционная культура в 
результате трансформации, вызванной  культурной  революцией, 
в определенной мере была заменена новыми формами советской 
культуры.

Вовлечение женщин-алтаек в общественно-культурной 
жизнь региона. Борьба с «вредными», по мнению власти, 
традициями и пережитками в семье и обществе стала одним из 
основных направлений политики государства. Ведущая роль в 
этом процессе была отведена женщинам. Переломным моментом в 
историческом развитии «женского вопроса» становится 1917 г. В этот 
период принимается целый ряд нормативно-правовых документов, 
юридически освободивших женщин от оков патриархального 
уклада. В общественном сознании формируется идеологический 
образ «новая женщина», призванный служить ролевой моделью 
советской женщине. Главной качественной характеристикой «новой 

женщины» становится её самодостаточность и независимость: она 
в состоянии построить свою жизнь самостоятельно и не зависит 
больше от мужчины.

Женский вопрос на региональном уровне исследуется 
и разрабатывается давно, но специальных работ не так много. 
Отдельные сведения можно найти в работах по истории образования, 
здравоохранения.

Сразу после революции появляется ряд декретов, 
провозглашавших юридическую свободу женщин в сфере семейных 
отношений: свободу развода, замену церковного брака гражданской 
регистрацией [О расторжении … 1957: 237-240; О гражданском 
… 1957: 247-249]. Предполагалось создание абсолютно новых 
отношений между полами, строившихся не на экономической 
основе, а на взаимном уважении. Первая советская Конституция, 
принятая в 1918 г., предоставила право избирать и быть избранным 
в Советы всем трудящимся без различия пола [История 1957]. 
Женщинам были предоставлены равные с мужчинами политические 
права. В постановлении Второго Съезда Советов об образовании 
рабочего и крестьянского правительства было специально указано 
на необходимость привлекать к управлению государством работниц. 
Кроме того, законами устанавливалось равенство в оплате труда: 
определялся минимум заработной платы для всех независимо 
от пола, утверждался принцип равной оплаты за равный труд [О 
заработной … 1942: 955-957; О равной …: эл. ресурс]. 

Издаются законы по охране женского труда и материнства. 
Так, был запрещен труд женщин в ночное время и на подземных 
работах, социальное страхование распространялось во всех случаях 
потери трудоспособности, в том числе в связи с материнством [О 
восьмичасовом …1917: Ст. 10; Положение …1918: Ст. 906]. Также 
запрещалось женщинам работать в течении восьми недель до и 
после родов, а за это время им выплачивается пособие в размере 
полного заработка [О страховании …1917: 199-206]. Женский вопрос 
отразился в решениях VIII, IX, XI-XIII съездов РКП (б). Резолюции 
съездов партии содержат специальные разделы, посвященные 
роли женщин в строительстве нового общества. В ноябре 1918 г. 
состоялся Первый Всероссийский съезд работниц и крестьянок, 
который принял решение о необходимости создания в партии особых 
комиссий для работы среди женщин [Первый Всероссийский 1920]. 
В 1919 г. в качестве одного из отделов партии был создан Женотдел. 
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Женотделы при местных партийных организациях появились по 
всей стране и стали органами политического влияния женщин.

Женотделы создавались как технические органы партийного 
аппарата, они могли наблюдать за проведением постановлений 
партии в жизнь на государственных предприятиях и организациях 
путем назначения туда своих представителей. Основной 
формой работы женотделов выступали делегатские собрания, 
которые созывались в городе, так и в деревне. Созывались они 
из представительниц, выбранных на предприятиях, в учебных 
заведениях, на собраниях домашних хозяек, на общих собраниях 
крестьянок в деревне. Всего через институт делегатских собраний 
прошла огромная масса женщин (в 1929 г. делегатками были более 
2 млн. женщин) [Шабатура 2006: 19]. Массовость вовлечения в 
это движение способствовало тому, что одной из составляющих 
образа «новой женщины» становится общественная активность. 
Усиливалось значение женских ролей матерей, домохозяйки, 
наряду с тем, что продолжали декларироваться роли учащейся, 
общественницы, работницы, руководительницы. Роль работницы 
признавалось одной из ведущих, т.к. государству был необходим 
дополнительный резерв. Партийными постановлениями женский 
труд на производстве имел свои ограничения только для матерей, 
для всех отраслей производства (даже традиционно мужских) он 
признавался пригодным [КПСС 1984: 517].

В конце 1920-х гг. начинается смена политического курса. 
Постановлением ЦК ВКП (б) «О реорганизации аппарата ЦК 
ВКП (б)» женотделы ликвидировались. С целью привлечения 
женщин к общественной жизни при Президиуме ВЦИК создается 
Комитет улучшения труда и быта женщин (КУТБ) [СЗ СССР 
1930: Ст. 328]. В задачах партии по работе среди работниц и 
крестьянок особо выделялся вопрос о закреплении возросшей 
активности женщин советского Востока, их классовом воспитании. 
Предлагалось использовать для этого женские клубы, юрты, 
консультации, делегатские собрания. Наркомпросы союзных 
республик стали расширять женские ликпункты, женские 
техникумы и школы, развернули работу по подготовке женщин для 
поступления на рабфаки и вузы [КПСС 1984: 517].

В Горном Алтае работа среди женщин была начата в 1920 г. 
Первое делегатское собрание в составе 70 женщин состоялось 
в с.  Шебалино под руководством заведующей женотделом 

Оргбюро РКП (б) Рязановой. Аналогичные собрания прошли в 
селениях Чемальской, Шебалинской, Онгудайской, Туэктинской 
и Усть-Канской волостей. Здесь избрали делегаток на Алтайский 
губернский съезд работниц и крестьянок, который состоялся в 
марте 1921 г. в Барнауле. От Горно-Алтайского уезда на съезде было 
29 делегаток, среди них алтайка А. Мерлушкина.

В 1921 г. в с. Улала по инициативе уездного комитета РКП (б) 
была создана первая Горно-Алтайская уездная женская конференция. 
Здесь собралось 180 делегаток, в том числе женщины-алтайки 
[Тощакова 1973: 17]. В это время некоторые из алтаек вступили в 
ряды Компартии. Первой алтайкой, среди вступивших в партию, 
стала Анна Васильевна Шупфер-Тозыякова. Анна Васильевна, 
будучи совсем еще молодой женщиной (25 лет) уже заведовала 
уездным женским отделом [ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 129. Л. 30].

В приобщении алтайской женщины к общественной жизни 
сыграли огромную роль Женотдел Ойротского обкома партии, 
женские организаторы райкомов партии и делегатские собрания 
женщин, созданные при партийных ячейках, а также комитет по 
улучшению труда и быта женщин. В 1922 г. при обкоме РКП (б) был 
создан отдел по работе среди трудящихся женщин, во главе которого 
долгое время возглавляла К. Зыкова.

В первые 2-3 года делегатские собрания обычно создавались 
в крупных населенных пунктах, где уже функционировали 
партийные ячейки. В селах со смешанным составом населения в 
числе делегаток были русские и алтайские женщины.

В 1923-1924 гг. начался новый этап в организации работы 
среди женщин, в том числе среди алтаек: были проведены женские 
сельские и волостные собрания и областная конференция. За это 
время были организованы сельские делегатские собрания. Эти 
мероприятия положили начало популяризации советских законов 
среди женщин-алтаек и вызывали интерес к новому положению 
женщины, делавшему ее равноправным членом в обществе и семье 
[Зыкова 1924а: 2; Зыкова 1924б: 1].

Организаторская работа среди женщин-алтаек началась 
только с 1925 и 1926 гг. Это было связано с тем, что мероприятия, 
связанные с разъяснением советских законов среди женщин-
кочевниц, проводились слабо и носили случайный характер. Для 
этого не хватало подготовленных кадров, особенно среди самих 
алтайцев. Из отчета зав. отделом работниц обкома РКП (б) за 
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1924 г. узнаем, что в области из 10 районов, только в 8 проводилась 
работа среди женщин. В отдаленных Улаганском и Кош-Агачском 
районах, из-за отсутствия сотрудников, работа вовсе не была 
начата. Заработная плата работников составляла всего 7-10 руб. К 
тому же, волостным организаторам приходилось совмещать работу, 
например, заведовать избой-читальней или Народным домом. По 
этой причине не всегда получалось выезжать по селам [ГАРА. Ф. 
П-1. Оп. 1. Д. 207. Л. 4, 4об].

Основные недостатки в работе среди женщин были отмечены 
и в докладе секретаря областного комитета партии Папардэ Л.А. на 
третьей областной конференции РКП (б) в декабре 1924 г. Среди 
них: охват работой только аймачных центров, о недостаточном 
вовлечении в работу алтаек, участия в работе среди женщин 
партийного аппарата [Ойротский край 1924: 1, 2].

Таблица 65
Сведения о проведенных сельских собраниях и волостных 

конференций 
(январь-февраль, 1924 г.)

№
№

Район Проведено
сельск.
собраний

Количество при-
сутствующих жен-
щин

П р о -
ведено
в о -
л о с т . 
к о н -
фер.

Количество при-
сутствующих
делегаток

рус. алт. всего рус. алт. всего 

1. Шебалинский 7 - - 287 1 - - 67
2. Лебедской 12 356 86 442 1 16 7 23
3. Успенкий 3 - - - 1 34 40 74
4. Онгудайский 3 23 44 67 1 35 13 48
5. Уймонский 3 95 12 107 1 86 28 114
6. У-Канский 1 С.н. С.н. С.н. 1 С.н. С.н. 120
7. Чемальский 3 21 78 99 1 С.н. С.н. 36
8. Майминский 5 С.н. С.н. С.н. 1 41 4 45

Всего 37 495 220 1002 8 212 92 527
Источник: ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 207. Л. 4.

В декабре 1925 г. состоялась первая областная женская 
конференция. На ней присутствовали 27 женщин, в том числе 
5 алтаек. Если в 1926 г. состоялось 49 собраний, то в 1927 г. – 63 
(с присутствием 1290 делегаток). В дальнейшем конференции 
и делегатские собрания стали проходить регулярно. Кроме 

этого, проводились беседы, собрания, посиделки, выписывалась 
литература (газета «Сибирячка» и «Крестьянская газета»). Именно 
пропаганде и печати в деле привлечения женщин «в общественное 
производство» отводилось первостепенное значение. Издаются 
журналы, предназначенные для женщин: «Коммунистка», 
«Работница», «Крестьянка». Особой популярностью среди женского 
населения пользуется журнал «Красная Сибирячка» [Захарова 
2009: 40].

В 1926 г. было только 2 делегатских собрания алтаек, 1927 – 
8, 1928 – 23. Увеличивался и рост делегаток-алтаек в них. В 1925 г. 
делегаток из числа алтаек было 118, в 1926 г. – 161, в 1927 г. – 238, 
1928 г. – 497 чел. [Захарова 2009: 40; ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 506. 
Л. 7, 8].

С 1927 г. в Улаганском и Онгудайском аймаках стали 
применять опыт кочевого делегатского собрания, которое 
собиралось каждый раз не в одном урочище, а по очереди у каждой 
делегатки. Положительной стороной этого опыта являлось то, 
что учитывалась любовь алтайцев ездить друг к другу в гости, а 
также на делегатские собрания приезжали алтайки-неделегатки из 
ближайших мест. Такие собрания были многолюдны и проходили в 
торжественной обстановке. Перед началом собрания развешивались 
плакаты в юрте, где проходило делегатское собрание. Но позднее 
опыт показал, что развешивание плакатов отвлекало внимание 
женщин от беседы. Тогда стали развешивать тот или иной плакат 
по ходу темы.

Следует отметить, что состав ячейковых организаторов 
в делегатских собраниях был слабым, как политически, так и 
технически. В большинстве своем они сами без помощи аймачного 
центра провести самостоятельно делегатское собрание не могли. 
Так, из 23 делегатских собраний, 12 обслуживались кочевыми 
агитаторами - женскими организаторами из аймачного села, т.к. 
не было сельских ячеек. Остальные 11 сельских организаторов 
распределялись следующим образом: все алтайцы, кандидаты 
партии – 3, членов КСМ – 6, беспартийных – 3, грамотных – 7, 
малограмотных – 4 [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 506. Л. 7, 8].

Перед партийной организацией стояла задача переподготовки 
работников сельских организаторов из числа алтаек. В таблице 66 
содержится пофамильный список женских аймачных организаторов 
(данные 1925 г.).
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Таблица 66
Состав аймачных организаторов Ойротской автономной области в 

1925 г.
№№ Фамилия Аймаки 

1. Бояркина Кош-Агачский 
2. Сологоева Улаганский 
3. Елина Лебедской 
4. Голицына Успенский 
5. Корпова Уймонский 
6. Савина Шебалинский 
7. Гусева Онгудайский 
8. Сафарова Чемальский 
9. Маркова Усть-Канский

Источник: ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 309. Л. 40.

В 1927 г. были проведены областные одномесячные курсы 
сельских организаторов-алтаек в количестве 27 чел. Но в дальнейшем 
проводить такие курсы стало нецелесообразно из-за их дороговизны 
(расстояние от областного центра до ближайшего алтайского 
селения 35 в., дальнего 500 в.). На курсы было трудно подобрать 
желаемые кандидатуры. Соглашались ехать исключительно 
молодежь, одиночки, вдовы и отходки, зачастую не пользующиеся 
авторитетом. Трудно вовлекались на курсы женщины пожилого 
возраста, семейные, т.к. не привыкли уезжать на продолжительное 
время далеко от семьи, от своего хозяйства и т.д. Требовалось курсы 
приблизить к местам кочевий.

В 1928 г. обкомом было намечено провести месячные 
курсы сельских организаторов-алтаек в 9 аймаках и провести как 
опыт месячные курсы алтаек-колхозниц в одном из аймаков, где 
преимущественно проживали алтайцы. Особенно придавалось 
большое значение домоводству. Приближение курсов к местам 
давало возможность вместо переподготовленных 27 чел. 
переподготовить 115 чел. при прежней затрате средств.

Руководство делегатских собраний сельских ячеек еще 
было слабым. Но делегатские  собрания  работали  не плохо.  
АПК (аймачный партийный комитет) следили и проверяли работу 
делегатских собраний посредством более частых выездов туда 
кочующих агитаторов-женских организаторов. Например, в Кош-
Агачском  аймаке на делегатские собрания  алтаек и казашек 

постоянно выезжал кочующий женский организатор. Кроме 
того, комитеты стали  практиковать  вызовы с докладом о работе 
делегатских собраний на бюро отдельных сельских организаторов 
алтайцев из Онгудайского, Майминского, Чемальского, 
Шебалинского районов.

Работали делегатские собрания по специальной программе, 
приспособленной к быту и интересам кочевого населения. Большое 
место в программе занимали вопросы санитарии, гигиены, 
предупреждение болезней, агрономической грамоты. Как правило, 
такие программы состояли из таких разделов, как: «РКП (б) и 
крестьянка», «Санитарное просвещение», «Агрономическая 
грамота», «Советское строительство и женщина», «Хозяйственное 
строительство и женщина» и др. [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 307. Л. 30, 
30об.].

В Онгудайском, Майминском, Уймонском аймаках, например, 
практиковались отдельные задания делегатками-алтайками по 
выпойке телят, уходу за коровой и удойностью и др. Так же регулярно 
совершались проверки, как это проводилось в жизнь.

Программные вопросы увязывались с местной жизнью, 
заслушивались доклады о работе местных сельских советов, 
кооперации, также отчеты самих делегаток-алтаек о том, как 
они практически применяют в жизнь в своем аиле, услышанное 
на делегатском собрании. Так, одна делегатка Оинчи из Улеты, 
отчитываясь на собрании, говорила: «… Как в юрте у меня стало 
хорошо, чисто. Мою посуду каждый день, мету пол, и вся моя семья 
моется в бане» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 506. Л. 10]. 

В урочищах, близко стоящих от сельсовета, делегатки 
прикреплялись к секциям сельсовета, ККОВ, к школе и др. Среди 
них были и активно работающие делегатки. Например, Тойлешева 
Тордой из Унегеня, ездившая в Москву на всесоюзный съезд 
крестьянок членов сельсовета, написала в областной женский отдел 
письмо: «Меня сейчас выбрали членом ККОВ. Я все время езжу по 
3 сельсоветам. Где какое собрание не отстаю, что слышу, вижу, – 
все рассказываю другим алтайцам. Все время собираю ссуду, хлеб, 
сено. Давайте указания, я буду выполнять …» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 506. Л. 11].

Работа прикрепленных делегаток по местностям, далеко 
разбросанным от сельских советов, была нелегкой. Кочующие 
агитаторы по работе среди алтаек в Кош-Агачском и Онгудайском 
аймаках отмечали, что регулярно посещать все заседания 
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сельсовета делегаткам было тяжело. Некоторые жили за 25-30 
верст от сельсовета и больше. В таких случаях делегатки к секциям 
сельсоветов и другим организациям не прикреплялись. Ездили 
на заседания пленумов только выбранные делегатки, т.е. члены 
сельсоветов, ККОВ, а потом периодически устраивались кустовые 
собрания алтаек с заслушиванием на них докладов делегаток, 
посещающих пленумы, о том, что они там слушают, какие поручения 
им даются от сельсовета, как выполняются.

Посещаемость делегатских собраний в зимнее время 
составляла 70-80%, летнее – 100%. На делегатских собраниях 
бывали в большинстве своем алтайки неделегатки и алтайцы. Так, 
в 1928 г. посещаемость делегатских собраний, пишет Онгудайский 
кочующий агитатор, неделегатками 45-76%. По Усть-Канскому 
аймаку было учтено, что за 5 месяцев работы делегатских собраний 
посетило 877 чел. Из них делегаток 379 чел., неделегаток 485 чел., 
мужчин 113 чел.

Кроме того, проводилась работа по ликвидации неграмотности 
среди алтаек. При ликвидации неграмотности встречались большие 
затруднения. На общие ликпункты алтайки ходить стеснялись. 
Особенно стеснялись ликвидатора-мужчину. Так, В Усть-Канском 
аймаке отмечалось: «… Если будет у нас ликвидатор женщина, тогда 
только мы будем отпускать своих дочерей и сами будем ходить. 
Мужчина-ликвидатор смотрит на женщину не как ликвидатор 
неграмотности, а как на женщину…» [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 336. 
Л. 49]. В статистических сводках за 1928 г. по работе с алтайками 
указывалось, что в Улагане ликвидатор-алтайка, на ликпункт 
ходило 12 алтаек. В Куладе организован женский ликпункт в 
котором обучалось 18 алтаек, а в Шебалино – 12. Общие ликпункты 
посещают 1-3 женщины. Неграмотных делегаток 239 из 497 чел., 
т.е. 50% [ГАРА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 506. Л. 11].

Остро стоял вопрос о расширении сети женских ликпунктов 
в алтайских национальных районах. Из многих мест поступали 
запросы алтаек дать им ликвидатора-алтайку и открыть женский 
ликпункт. Так, в местности Тади Ишту Онгудайского аймака на 
собрании заявили: «Дайте нам ликвидатора такого, который нам 
не только одни буквы будет показывать, а чтобы беседы с нами 
проводил, а то одними буквами мало пользы даст» [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 506. Л. 12]. В это время в Шебалинском, Чемальском 
аймаках стали применять в юртах отдельных делегаток-активисток 

алтаек организацию красных уголков. В юрте развешивались 
плакаты, брошюрки, затем проводилась беседа по разъяснению 
этих наглядных материалов. В юрту приходили алтайки и алтайцы, 
а хозяева юрты уже по-своему объясняли, то, что слышали раньше.

Можно привести много примеров, когда благодаря влиянию 
работы делегатских собраний, женщины приобретали навыки 
по гигиене и санитарии. Например, кишку для сосания ребенку 
заменили резиновой соской, стали купать детей, стирать в корытах 
белье. В Улете некоторые делегатки завели столы, скамейки. 
Стульями служили простые деревянные чурбаны [ГАРА. Ф. П-1. 
Оп. 1. Д. 506. Л. 12]. Так, делегатки Чинжекова Йинек и Табакаева 
Ульяна из поселка Узнай провели с женщинами собрание, на 
котором постановили каждую пятидневку ходить в баню и стирать 
белье горячей водой. Баню выстроил колхоз. До этого женщины 
полоскали белье в холодной воде [Красная Ойротия 1932: 3].

В деле улучшения своего хозяйства делегатские собрания 
выписывали коллективно сепараторы. В весенне-полевую кампанию 
делегатскими собраниями было положено начало организации 
коллективных огородов в районах.

По настоянию самих женщин в 1928 г. на летнее время 
организовываются детские ясли в 3-х алтайских селениях. В 
1927 г. алтайские ясли были одни. Например, в Куладе, где алтайцы 
организовали коммуну, открываются постоянные ясли. Построили 
новое, большое помещение. Также в алтайских районах с этого 
времени впервые были организованы детские площадки. «Все 
эти новые мероприятия алтайцы встречают хорошо. Те тяжелые 
жизненные условия, в которых живут алтайцы (холодная юрта, 
недостаток одежды, однообразная пища и т.д.) способствуют тому, 
что слабые здоровьем дети в раннем возрасте умирают. На ясли 
алтайцы возлагают большие надежды…», – отмечалось в отчете 
зав. отделом работниц Ойротского обкома ВКП (б) [ГАРА. Ф. П-1.
Оп. 1. Д. 506. Л. 13].

В одном из населенных мест Онгудайского аймака алтайки 
организовались вокруг швейной машины, учились шить одежду, 
белье. По их примеру в Тадикишту и Сетерле были выписаны 2 
швейных машины. На приобретение машинок кредитное общество 
выделило кредиты. В летнее время проводятся конкурсы на лучшее 
по работе алтайское делегатское собрание и на лучшую алтайку-
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хозяйку. Данные мероприятия способствовали оживлению работы 
среди женщин.

Посещая алтайские национальные селения, женработники 
сталкивались и с такими случаями. Возрастных норм для вступления 
в брак не было. Встречалось, когда девочку 10-ти лет выдавали 
замуж за старика или мальчика в этом же возрасте женили на 20-ти 
летней девушке. Согласия девушки на брак не спрашивали. Раннее 
замужество, а также неравный по возрасту брак губил её здоровье. 
Дети рождались слабыми. Поэтому матери болели и теряли детей 
[ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 127. Л. 247; Ф. П-1.Оп. 1. Д. 307. Л. 30].

Как отмечалось ранее, женская часть населения в случае 
болезни нередко обращалась к служителям религиозного культа. 
Поэтому нужно было «разоблачать» эту вредную деятельность, 
бороться со знахарством и суевериями. В газетах публикуется 
информация о вреде знахарства и оккультных услуг: «В Чепоше 
Чемальского района есть поп. Решил он еще «подзаработать» на 
другом – занялся знахарством. Гражданке А. М., у которой заболел 
ребенок (глаза загноились) поп посоветовал заваривать густой 
чай, напустить в него мыла, и этим составом промывать ребенку 
глаза. Другой гражданке К. велел на рану прикладывать соленую 
селедку. Но не послушали его женщины, пошли к фельдшеру. 
Они поступили правильно. Также советуем делать и остальным 
гражданам. Знахарку да попа не пускайте до двора» [Ойротский 
край 1929: 4].

Разъяснительная работа проводилась и по установлению 
семейно-брачных отношений, основанных на советском 
законодательстве. Теперь, если среди алтайцев возникал развод 
между супругами, дети оставались при матери, а отец выплачивал 
алименты (по обычному праву алтайцев, она, наоборот, лишалась 
права на своих детей) [ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 127. Л. 246, 247; Д. 307. 
Л. 30об]. Тем не менее, обычаи в области семейных отношений еще 
продолжали сохраняться у большинства алтайских семей.

Привлечение женщин к активному участию в строительстве 
новой жизни мешало то, что большинство алтайского населения 
вело полукочевой образ жизни. Это вызвало потребность в поиске 
новых форм работы. Так, например, вместо женских сельских 
собраний, стали проводить кустовые беспартийные конференции 
женщин в местах проживания кочевого населения. На такие 
конференции выдвигали делегаток из числа батрачек, беднячек и 

середнячек от каждой местности. Обсуждались самые насущные 
вопросы: ликвидация неграмотности, участие в кооперации, 
содержание жилища в чистоте и др. Отметим, что I-ая Ойротская 
областная беспартийная конференция состоялась 8 ноября 1922 г. 
[ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 38. Л. 2].

В течение года делегатка конференции усваивала целую 
программу, расширявшую её кругозор. Программа включала 
следующие вопросы: о равноправии женщины с мужчиной, об 
охране матери и ребёнка, борьбе с калымом, многоженством. Кроме 
того, значительное внимание уделялось санитарному просвещению, 
переходу к оседлости и ликвидации неграмотности. Работа 
женской конференции не ограничивалась только пропагандой и 
просвещением. Ее решения надо было проводить в повседневную 
жизнь. 

В 1920-е годы получает распространение новая форма 
работы – практикантство. Суть её заключалась в том, что активные 
женщины, назначались практикантками в различные учреждения 
для работы в сельсовете, аймачном исполнительном комитете, 
кооперации, комитете взаимопомощи, школьном совете и др., для 
того, чтобы получить навыки работы с людьми, документами. 
На деле часто получалось по-другому. Трудно было сломать 
сложившийся стереотип отношения к женщине как к существу, 
основным предназначением которого являлись дом и семья. 
Женщины жаловались, что мужчины смеются над ними и говорят 
им, – «ты баба и ничего не знаешь, не суй свой нос куда не следует» 
[Штанакова 2006: 204]. В письме кочующего агитатора (он же 
кочующий женский организатор) К. Филатова по Улаганскому 
району к председателю КУТБ сообщалось: «…Когда говоришь, 
что женщина одинакова правами с мужчинами, то они удивляются 
этому и говорят: «мы этой штуки и не знаем». И вот … и трактуешь 
им цельный день, что женщина теперь равна и т.д., и т.п.» [ГАРА. 
Ф. П-1.Оп. 1. Д. 384. Л. 1].

Чтобы придать постоянный характер помощи и поддержке, 
делу раскрепощения женщин, и объединить работу организаций и 
учреждений в этой сфере, в 1929 г. при Ойротском облисполкоме 
создается областная Комиссия по улучшению труда и быта женщин 
(КУТБ); её председателем избрана Востротина. Задачи комиссии 
определялись следующим образом: добиваться того, чтобы Советы 
занимались вопросами женского труда, быта, образования, держать 
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под особым контролем проведение в жизнь «законодательства по 
бытовым преступлениям». Для реализации цели были использованы 
специфические формы работы среди кочевого населения: юрта-
передвижка, передвижная консультация работников по охране 
материнства и младенчества, стационарный «Дом культуры 
алтайки» (их деятельность рассмотрена в предыдущем параграфе).

Женщины все более активно стали привлекаться к 
непосредственному участию в работе советских органов [ГАРА. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 28]. Если в 1923 г. лишь 9 женщин были 
делегатами 1 областного съезда Советов (алтаек среди них не было), 
то на 6-м областном съезде Советов в 1929 г. – уже 27 делегаток, 
в том числе 10 алтаек [Тощакова 1973: 25]. Происходят изменения 
в составе Советов в районах. Наряду с мужчинами стали избирать 
женщин. Если в 1923 г. женщины в составе членов сельсоветов 
составляли 4%, то в 1926 г. уже 12% [Штанакова 2006: 204]. В 1929 г. 
было избрано в члены сельсоветов 783 женщины, аймакисполкомов 
– 10 и облисполкома – 7 женщин. Среди них алтайки Т. Тапыева 
– член колхоза, К. Тордокова – председатель сельсовета (Усть-
Канский аймак), А. Чекушева – член сельсовета (Уймонский 
аймак), А. Двоеносова – председатель сельсовета (Шебалинский 
аймак), Е. Сузопова – заведующая женотделом обкома ВКП (б) и 
др. [Тощакова 1973: 24, 25]. К 1936 г. в сельских Советах области 
из 1933 депутатов, 835 чел. были из алтайского населения, что 
составляло 41,8% всех депутатов. Женщины составляли более 
трети всех депутатов местных Советов [ГАРА. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 14. 
Л. 279]. Усиливается работа по выдвижению алтаек на руководящие 
должности. Только за 2 месяца 1928 г. четверо алтаек стали 
аймачными женскими организаторами, 1 – зав. охраной Матмлада, 
1 направлена учиться в КУТВ и 1 – в кооперативный техникум. 
Вступили в партию 5 алтаек-делегаток из отдельных урочищ и 3 в 
комсомол [ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 506. Л. 12, 13].

Для социального развития алтайской молодежи много сделали 
комсомольские организации. Здесь молодые девушки получали 
первую политическую грамоту, по рекомендации комсомола 
уезжали учиться на курсы, в техникумы и институты, выдвигались 
на самостоятельные участки работы. Так, в 1924 г. из Ойротской 
области были командированы на учебу студентки: Табакаева 
Анастасия, Деревягина Маара, Тереблева Вера, Амыр-Сана Анна 

(в Томский государственный университет), Татышева, Кучукова 
(Томский политехнический техникум им. Тимирязева), Манеева 
Лариса (в Омскую сельскохозяйственную академию); Шупфер (на 
Московские акушерские курсы) [ГАРА. Ф. П-1.Оп. 1. Д. 198. Л. 10, 
11].

В Горном Алтае, как и по всей стране, развернулось колхозное 
движение. В колхозах получили большое распространение женские 
производственные бригады. В 1931 г. в алтайских колхозах 
было создано 1230 таких бригад. Из среды женщин появились 
организаторы колхозного движения. Например, М. Ябыкова, будучи 
председателем Верх-Белоануйского сельсовета, организовала в 
своем селе колхоз «Светлый путь». К 1939 г. из 328 председателей 
колхозов шесть были женщины [Штанакова 2006: 204].

Таким образом, после Октябрьской революции сложный 
процесс политических, экономических и социальных 
преобразований сопровождался активной борьбой со старыми 
традициями и введением новой идеологии, новых представлений и 
ценностей.

Наиболее важными социальными чертами образа «новой 
женщины» были: общественная активность, формируемая 
институтом делегатских собраний, охвативших значительную часть 
женского населения; втянутость в производство, политическая 
грамотность, подразумевающая преданность делу партии и 
народа; организаторские умения, приобретаемые в процессе 
участия в деятельности женотделов и квотированию женского 
представительства в руководящих партийно-государственных 
органах. Политика государства по изменению семейного статуса 
женщин выразилась в освобождении их от бытовой загруженности, 
от воспитания детей и от экономической зависимости от мужа.

Ввиду разбросанности селений, отсутствия и низкого 
уровня  путей сообщения, полукочевого образа жизни алтайского 
населения основными формами работы с женщинами-алтайками 
являлись передвижные делегатские собрания, в том числе 
кочевые, кочевые агитаторы,  аймачные  (районные)  и  кустовые  
конференции  и  собрания женщин по урочищам и др. На 
качество их работы значительное влияние оказали отсутствие 
серьезной подготовительной работы, квалифицированных 
кадров, материальные и финансовые трудности, опыта подобной 
деятельности.
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3.3.6. Изменения в социально-профессиональном составе 
алтайского населения

Формирование социальной структуры населения в 
рассматриваемый период проходило в рамках реализации 
государственных задач, таких как передел собственности и 
построение нового общества. При помощи мер государственного 
воздействия началось преобразование социальной структуры в 
соответствии с поставленными задачами. Переход общества к 
социалистической форме социально-политических отношений 
привел к изменениям в социальной структуре населения страны. 
Исследование изменения социальной структуры национальных 
областей, к каковым относится Горный Алтай, выявило общие 
закономерности  данного процесса и его специфические 
особенности.

Первое  двадцатилетие после революции 1917 г. 
характеризуется кардинальными количественными и 
качественными изменениями в социальной структуре населения. В 
ходе революционных преобразований были ликвидированы классы 
крупных собственников, принципиальные изменения произошли 
в составе рабочих и крестьян. Происшедшие сдвиги в социальном 
составе населения (занятость в различных социально-экономических 
укладах и отраслях производства, социально-профессиональная и 
социально-классовая структура) наиболее детально отразились в 
материалах всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 гг. 

Социально-экономическая политика государства оказала 
влияние на социальную структуру населения, на соотношение и 
видоизменение социальных слоев населения (как в целом по стране, 
так и в отдельных ее регионах).

Первичной социально-экономической характеристикой 
населения и одновременно одним из главных показателей 
экономического развития является соотношение между 
самодеятельным (имеющим самостоятельный источник средств 
существования) и несамодеятельным населением. В целом по 
перепись 1926 г. в Ойротской автономной области к самодеятельным 
отнесено 58,3% населения, подавляющее большинство их проживало 
в сельской местности. Удельный вес самодеятельного населения в 
сельской местности в области – 95,7% (59% – по Сибкраю, 61,4% 
– в среднем по стране). Высокая занятость сельского населения в 
Ойротии объяснялась максимально высокими возрастными рамками 
работающих и активным участием в трудовой жизни женщин, 
которые составляли 48,2% сельских тружеников. Межотраслевое 

разделение труда было развито слабо, для сельского самодеятельного 
населения основным источником существования являлась работа в 
сельском хозяйстве [Гущин 1997: 110; Всесоюзная 1929: 100, 272].

Среди городского населения удельный вес «самодеятельных» 
был значительно меньший, чем на селе и составлял по области 
только 4,3% (41,9% по Сибири, 46,0% по стране). Отраслевая 
структура городского населения была более развита, чем сельского.

Перепись 1926 г. дифференцировала население по положению 
в занятии, выделялось 7 групп. В сельском населении самой 
многочисленной была группа «помогающих главе в его занятии» – 
61,9%. Почти все они работали в сельском хозяйстве в основном 
«у хозяев с помогавшими членами семьи». Таким образом, 
большая часть сельского населения составляли мелкотоварные 
сельскохозяйственные производители – крестьяне [Всесоюзная 
1929: 277].

В условиях нэпа продолжалась социальная дифференциация 
крестьянства, которая при жестком регулировании государственными 
органами протекала менее интенсивно, чем в довоенный период, и 
вектор ее сместился в направлении усиления середняцких групп. 
Полярные группы крестьянства в Западной Сибири, особенно 
верхний слой – «кулаки», проявились более резко, чем в среднем 
по стране и РСФСР (в РСФСР соответственно 10,0, 23,0, 63,3 и 
3,7%) [Гущин 1997: 111]. Социальный состав крестьянства Горного 
Алтая был типичным для сибирских национальных регионов: в 
алтайских хозяйствах было 33,4% бедняков, 35% – середняков, 
28,6% – зажиточных, 3% – «кулаков»; в русских хозяйствах – 20,8% 
бедняков, 44,1% середняков, 32,2% зажиточных, 2,9% «кулаков». В 
абсолютном большинстве этих хозяйств преобладал ручной труд 
[Очерки 1971: 106].

Таблица 67
Население Ойротской автономной области по положению в 

занятии  (по данным переписи 1926 г.), чел.
№№

Наименование 
занятий

По главному занятию По побочному
занятию

Городские 
поселе-

ния

Сельские 
местности

Всего по 
округу

Все-
го по 

округу

В т.ч. 
в сельских 

местно-
стях

1. Рабочие 212 1647 1859 390 385
2. Служащие 716 984 1700 214 204
3. Лица свободных 

профессий
7 21 28 20 18
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4. Хозяева с наем-
ными рабочими

12 370 382 65 63

5. Хозяева, работа-
ющие только с 
членами семьи, и 
члены артели

383 15620 16003 1982 1942

6. Одиночки 287 1778 2065 3897 3824
7. Члены семьи, 

помогающие в 
занятии

529 34416 34753 2225 2214

1. Лица, не имею-
щие или не ука-
завшие занятий

263 636 899 7 7

2. Безработные 52 58 110 - - 
3. Военнослужащие 18 114 132 - -

Всего 2479 55644 58123 8800 8657
Источник: Всесоюзная 1929: 272-279.

В 1920-х гг. процесс социально-имущественного расслоения 
происходил среди алтайского и русского крестьянства. Общим 
для них было то, что по мере подъема сельского хозяйства 
укреплялась середняцкая группа и в тоже время сохранялись 
группы беднейших и кулацких (байских) хозяйств. Материалы 
переписи 1926 г. свидетельствуют об абсолютном преобладании 
мелкого товаропроизводителя в деревне Горного Алтая. В 
мелком крестьянском хозяйстве трудилось 97,7% населения, 
занятого в сельском хозяйстве и 84,2% всего населения области. 
У алтайцев в мелкокрестьянском хозяйстве было занято 97,4% 
сельскохозяйственного населения (90,8%) всех алтайцев. Кулацко-
байская прослойка составляла 1,9% всего населения Горного Алтая, в 
т.ч. среди алтайцев примерно 1,8%. Основная масса кулацко-байских 
хозяйств (84,3%) была сосредоточена в сельскохозяйственном 
производстве, а остальная их часть – в кустарно-ремесленном 
промысле и торговле.

Противоположную кулачеству и байству группу составляли 
наемные рабочие. Их переписью 1926 г. зарегистрировано 3,2% 
всего самодеятельного населения. Отсутствие фабрично-заводской 
промышленности отрицательно сказалось на размещении по 
отраслям и профессиональном составе рабочих. Основная 

их масса (67,3%) относилась к поденщикам и чернорабочим, 
в сельскохозяйственном производстве трудилось 20,3%, в 
кустарно-ремесленной промышленности – 8%, транспорте и 
строительстве – 2,5%. В конце восстановительного периода наряду 
с сельскими батраками появились рабочие государственных и 
кооперативных предприятий. Из 2,1% рабочих, занятых в сельском 
и лесном хозяйствах, только немногим более трети трудились в 
обобществленном секторе.

Незначительную часть самодеятельного населения составляли 
служащие (3%) и интеллигенция (1%). Как видно, такие социальные 
группы, как рабочие и интеллигенция, занимали в общей массе 
населения области незначительное место, а среди алтайцев они, по 
существу, не сложились в социальные группы. Это подтверждает 
вывод, о том, что в хозяйстве алтайцев значительное место занимал 
патриархальный уклад [Екеева 1995: 110, 111]. В социальной 
структуре сельского населения преобладали лица, связанные с 
мелкотоварным, преимущественно крестьянским хозяйством. 
Мелкотоварные производители представлены преимущественно 
группой «хозяйств с помогающими членами семьи». В основном 
это были лица, занятые в сельскохозяйственном производстве 
(табл. 68).

Таблица 68
Сравнительные данные для различных положений в занятии, 

скотоводы Ойротской автономной области 
по переписи 1926 г., чел.
Занятия Мужчины Женщины

1. Хозяева с наемными рабочими 98 26
2. Хозяева, работающие только с членами се-

мьи, и члены артели
3642 462

3. Одиночки 297 121
4. Члены семьи, помогающ. в занятии 2401 5870
5. Итого 6438 6479

Источник: Всесоюзная 1929: 74.

В жизни алтайского населения, сельское хозяйство имело 
основное значение. С этой отраслью было связано 96,9%. 
Удельный вес самодеятельных здесь был высоким – 64,2% (на 
1,7% больше чем в целом по стране), а иждивенцев всего 35,8%. 
С кустарно-ремесленным промыслом была связана жизнь 
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0,4%, со строительством и транспортом – 0,2% алтайцев. Доля 
самодеятельных в этих трех отраслях составила 39,0% (41,7% – 
в кустарно-ремесленном промысле и 33,7% – в строительстве и 
транспорте). Таким образом, с материальным производством были 
связаны 97,5% алтайцев (в т.ч. 97,9% самодеятельных и 97,2% 
иждивенцев).

Незначительная часть алтайского населения была занята вне 
сферы материального производства. Удельный вес трудившихся в 
нематериальной сфере составил 40,5%, в т.ч. 42,6% – в учреждениях 
и 40,8% – в торговле и кредите [Екеев 1983: 186]. Анализ рода занятий 
алтайцев показывает, что процесс общественного разделения труда 
у них не получил развития.

Первичную хозяйственную и социальную ячейку скотоводов-
кочевников составляло сезонное поселение – дьурт, состоящий из 
группы родственных семей, кочующих в одной и той же долине 
реки или урочища. В социальном составе дьурта имелись тоже 
свои особенности. Баям здесь были противопоставлены различные 
группы скотоводов. Первую группу составляли бедняки скотоводы, 
имевшие собственное небольшое хозяйство и вынужденные 
время от времени наниматься к зажиточным хозяевам. В 
основном они являлись пастухами. Вторую группу составляли 
относительно самостоятельные, среднеобеспеченные скотоводы. 
В дьурте, несмотря, на улучшение положения крестьянства, 
докапиталистические патриархально-феодальные формы 
эксплуатации продолжали сохраняться [Екеева 1995: 110, 111].

В 1930-х гг. коллективизация прервала естественный 
процесс социальной дифференциации деревни, повысила 
социальную мобильность населения – переход людей из одной 
социальной группы в другую. В результате, произошло изменение 
социального статуса человека, связанного с его отношением к 
средствам производства, с его ролью в общественной организации 
труда. Было покончено с социальной раздробленностью, 
прекратилось расслоение крестьянства на бедняков, середняков, 
кулаков. Сформировался новый класс – колхозное крестьянство, 
образованный на основе кооперативной собственности. По данным 
переписи 1939 г. колхозники составляли 44% от всего населения 
области, подавляющее большинство которых проживало в сельской 
местности [Население 2012: 89] (табл. 69). Вместо индивидуального, 
труд приобрел ярко выраженный общественный характер.

Таблица 69
Распределение населения Ойротской автономной области по 

общественным группам 
(по данным переписи 1939 г.)

Всего Рабочие Служащие КолхозникиПрочие
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Сельское 138,4 100 46,4 33,5 18,8 13,6 69,6 50,3 3,6 2,6
Городское 24,0 100 13,5 56,2 7,5 31,3 1,8 7,5 1,2 5,0
Все население 162,4 100 59,9 36,9 26,3 16,2 71,4 44,0 4,8 2,9

Источник: Население 2012: 89.

Одним из направлений социального движения населения 
Горного Алтая являлся переход из колхозного крестьянства в состав 
рабочих и служащих. Первое поколение рабочих 1920-х гг. в Горном 
Алтае имело упрощенную структуру. Промышленные рабочие 
группировались в промысловой кооперации, не имели школы 
фабрично-заводского труда. Сельскохозяйственные рабочие, труд 
которых был основан на передовом по тем временам совхозном 
производстве, развивались интенсивно [Мальков 1972: 20]. В отличие 
от центра страны, в Ойротской области промышленные кадры 
только формировались, их численность и состав в 1930-е гг. были 
весьма показательны. Рабочие Горного Алтая были представлены 
кадрами местной промышленности и кооперации. Они составляли 
третью часть населения. Почти половина промышленных рабочих 
была сосредоточена на мелких предприятиях [Пустогачев 1972: 18].

За период между переписями 1926 и 1939 гг., в результате 
реконструкции народного хозяйства, произошли крупные 
количественные и качественные изменения в составе сельских 
рабочих и служащих области. Так, доля рабочих в составе сельского 
населения возросла примерно в 22 раза, а доля служащих – в 6 раз. 
По существу, образовалась новая аграрная группа рабочего класса, 
представленная работниками совхозов и МТС.

Социальная структура городского населения Горного Алтая 
также принципиально изменилась. Ведущей тенденцией был 
ускоренный рост рабочих, численность которых за рассматриваемый 
период увеличилась с 3 тыс. до 4,9 тыс. чел. (1,6 раза) [Гущин 
1997: 115]. Численность служащих за период между переписями 
тоже возросла. Мелкотоварные производители были почти 
целиком кооперированы, доля некооперированных сократилась до 
незначительной величины – менее процента. Практически население 
стало трудиться в обобществленных сферах производства.



424 425

Таблица 70

Распределение лиц, имеющих занятия, по отраслям народного 
хозяйства в районах проживания кочевого населения

Ойротской автономной области по данным переписи 1939 г., (чел.)
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Источник: ГАРА. Ф. Р-61. Оп. 9. Д. 2. Л. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17.
Примечание: В переписном листе Всесоюзной переписи населения 

1939 г. отдельно выделены районные центры и сельские местности без 
райцентра. 
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Данные переписи 1939 г. показывают, что большая часть 
алтайцев (54,2%) была занята в сельском хозяйстве [ГАРА. Ф. Р-61. 
Оп. 9. Д. 2. Л. 73]. Результаты проведенных мероприятий по 
просвещению алтайского населения отразились на его социально-
профессиональном составе. Данные таблицы 70 показывают, 
что к концу 1930-х гг. увеличивается численность медицинского 
персонала, учителей, культурно-просветительных и научных 
работников, несмотря на то, что в целом удельный вес занятых в 
сфере умственного труда оставался еще невысоким. Появляются 
различные категории служащих, работавших на государственных, 
партийных и общественных учреждениях, колхозах, кооперативных 
объединениях и других предприятиях.

Итак, социально-экономические преобразования 1920-1930-х 
гг. коренным образом изменили социальную структуру общества и 
положение различных слоев населения. Во-первых, существенные 
изменения произошли в социальном положении наиболее 
многочисленной части населения – крестьянстве. Сельская община 
с индивидуальным хозяйством была заменена коллективным 
хозяйством (колхозами). Ликвидация индивидуального 
сельскохозяйственного производства и создание кооперативно-
колхозной собственности с передачей земли в «вечное пользование» 
изменили социальное положение крестьян. Изменилась и 
структура сельского населения: сократилась численность крестьян-
единоличников; исчезли старые социальные группы, как кулаки и 
батраки. Основная часть крестьян трудилась в колхозах и тем самым 
составила новую социальную категорию населения – колхозное 
крестьянство.

Во-вторых, значительно выросла численность группы 
рабочих. Главным источником их пополнения являлись крестьяне, 
покинувшие деревню, бывшие единоличники. В-третьих, полностью 
исчезла категория частных собственников, использовавших наемный 
труд. Региональное общество было представлено социальными 
группами, занятыми в колхозах, артелях, государственных 
предприятиях и учреждениях и в общественных организациях. В 
результате проведенных в 1930-е гг. преобразований социальная 
структура общества включала следующие основные группы: 
рабочие, колхозное крестьянство и кооперативные кустари, 
служащие и интеллигенция.

Аграрный характер экономики региона определил особенности 

его социальной структуры – преобладание сельского населения над 
городским. Среди лиц, занимавшихся преимущественно физическим 
трудом в сельском хозяйстве, подавляющее большинство 
составляло колхозное крестьянство. Появляются новые социально-
профессиональные группы населения, занятые в сельском хозяйстве, 
транспорте, промышленности, торговле и сфере социальных услуг. 
Изменения в социально-профессиональном составе алтайского 
населения протекало в условиях ломки традиционных устоев. 
Алтайцы были в основном заняты в сельском хозяйстве, основной 
отраслью которого являлось животноводство. Складывается 
алтайская национальная интеллигенция, занятая в большей части в 
сфере образования, здравоохранения, культуры.

Основные выводы. Процессы модернизации в Горном 
Алтае привели к кардинальным изменениям в социокультурной 
сфере. Прежде всего, это коснулось основных ее составляющих 
– образования, культуры, здравоохранения, быта. Происходил 
постепенный переход от традиционного общества к современному. 
Была создана система народного просвещения, средне-специального 
профессионального образования, внешкольных и дошкольных 
учреждений. Региональная специфика модернизационного 
перехода проявилась в создании национальной алтайской школы. 
К концу 1930-х гг. сложилась школьная система, сочетавшая в 
себе такие характеристики, как доступность и всеобщность, что 
решало проблему преемственности между ступенями образования, 
а введение всеобуча стало важнейшим шагом в расширении 
сети учебных заведений, культурной модернизации народов. 
Формирование кадров специалистов для отраслей экономики, 
социальной сферы и управления имело важные последствия для 
роста качественных и количественных показателей социально-
экономического и культурного развития Горного Алтая.

После образования Ойротской автономной области в 1922 г. 
создаются благоприятные социально-экономические условия для 
решения целого комплекса задач. Среди механизмов, регулирующих 
национальную программу культурного просвещения, особенно 
важными явились ликвидация массовой неграмотности, языковое 
строительство, культурно-просветительная деятельность. Так, 
была предоставлена возможность учить детей на родном языке, 
развивать национальную культуру. Увеличилось число алтайских 
школ, такими же быстрыми темпами шел процесс становления сети 
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культурно-просветительных учреждений. В 1920-е и до середины 
1930-х гг. культурно-просветительная работа проводилась в 
больших масштабах и с учетом особенностей каждого народа, 
с максимальным вовлечением алтайского населения в новые 
общественные отношения.

В ходе социально-культурной модернизации в Горном Алтае 
была создана государственная медицинская сеть. На территории 
региона появились больницы, поликлиники, амбулатории, 
учреждения для борьбы с социальными болезнями, по охране 
материнства и детства. Достижения в области здравоохранения, 
привели к значительному улучшению качества жизни и здоровья 
населения. Произошло резкое снижение заболеваемости и 
смертности, удалось ликвидировать основные эпидемические 
очаги, свести к минимуму заболеваемость социальными болезнями. 
Преобразования сопровождались коренными изменениями в 
социально-бытовой сфере жизни общества, утвердились новые 
формы быта, материальной культуры.

Среди особенностей модернизационных процессов в 
Горном Алтае можно выделить несколько моментов. Во-первых, 
серьезное внимание обращалось проблеме подготовки кадров из 
числа алтайского населения, знавших быт, обычаи, язык и культуру 
алтайцев. Во-вторых, с учетом культурных традиций, особенностей 
образа жизни, вырабатывались специфические методы и формы 
культурно-просветительной работы. Так появились юрты-
передвижки, Дома культуры алтайки, кочующие агитаторы, которые 
занимались не только ликвидацией неграмотности, но и помогали 
организовывать художественную самодеятельность, оказывали 
всевозможную помощь в организации нового быта и т.д. В-третьих, 
от руководителей, работавших в органах управления, требовалось 
знание алтайского языка.

Проводимые мероприятия побудили кочевое население 
изменить устоявшийся веками уклад жизни и мировосприятие. 
Новый быт, праздники, обряды изменили общественную 
жизнь алтайцев. Усиливался процесс интернационализации 
экономической, политической и культурной жизни общества. 
В материальной культуре она выражалась в расширении сферы 
потребления товаров промышленного производства. В связи с 
интеграционными процессами, увеличением объема и ассортимента 
фабричных товаров широкого потребления, заметно снизилось 

трудоемкое изготовление в домашних условиях традиционной 
одежды, обуви, утвари и др. Все это коснулось также жилища, 
орудий труда и предметов домашнего быта.

Государственная политика по работе среди женщин 
осуществлялась по следующим направлениям: разработка 
законодательства в отношении женщин; формирование органов 
партийно-государственного управления работой среди них; 
создание системы охраны материнства и детства; подготовка кадров 
женщин к работе в государственных учреждениях и общественных 
организациях; определение форм и методов развития их социальной 
активности; повышение уровня образования и культуры женщин; 
вовлечение их в хозяйственно-экономическую жизнь общества.

Развитие алтайской национальной культуры в условиях сбли-
жения национальных культур народов страны через их интернаци-
онализацию привело с одной стороны к поступательному развитию 
алтайской культуры, с другой – к размыванию, исчезновению ее са-
мобытных традиционных форм. Реализация официальной концеп-
ции «Национальная по форме, социалистическая по содержанию и 
интернационалистская по духу» привела культуры народов к едино-
образию, т. е. они оказались «скроенными» по одной модели почти 
с идентичным содержанием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование истории алтайских кочевников в составе 
Российского государства за время, длинною более полутора веков 
(1756-1916 гг.) позволяет сделать ряд обобщений, выводов.

Политика российского правительства во 2-й половине 
XVIII–первой четверти XIX вв. была направлена на постепенную 
интеграцию традиционного хозяйства и административно-податных 
единиц (дючин, волостей) с родовыми управлениями алтайцев, 
как и других народов Сибири, в региональную (окружную, 
губернскую) систему управления Российского государства. Эта 
политика положительно сказалась на динамике хозяйственных и 
демографических процессов среди коренного алтайского населения 
Горного Алтая.

В дальнейшем, после реформы М.М. Сперанского и введения 
Устава об управлении инородцев Сибири 1822 г. в общественной 
жизни алтайских кочевников произошел ряд изменений. 
Прежде всего, коренное алтайское население было отнесено к 
особому податному сословию «инородцев» (разряда кочевых) 
с определенными правами в общественного самоуправления и 
обязательствами перед государством в сфере податей. Деятельность 
родовых управлений кочевого населения была поставлена под 
контроль Бийского окружного управления. Должностные лица 
кочевых волостей и дючин постепенно лишались своих ранее 
существовавших привилегий. В ходе внедрения Устава 1822 г. была 
предпринята попытка определения границ земельных наделов 
каждой административной единицы – дючины и волости. Хотя на 
карте были отмечены внешние границы территории семи дючин, 
но межевые работы не проводились. Незавершенность реформы 
по Уставу 1822 г. в дальнейшем привела к путанице и обострению 
земельных отношений между кочевниками и оседлым крестьянским, 
инородческим населением Горного Алтая. На протяжении второй 
четверти XIX в. численность алтайского населения и его основных 
племенных групп неуклонно росла. Наблюдается постепенный 
переход части алтайских кочевников к полукочевому и оседлому 
образу жизни. Поскольку Горный Алтай оставался малонаселенной 
окраиной страны, то на демографические процессы в регионе 
оказывал влияние приток переселенцев – оседлых «инородцев» и 
русских крестьян из соседних регионов Сибири. Установленный 

Уставом 1822 г. порядок землепользования и расселения алтайских 
кочевников в определенной мере сохранялся до середины XIX в. 
Но в дальнейшем порядок землепользования кочевников заметно 
нарушился в связи с усилением притока переселенцев в Горный 
Алтай после освобождения от обязательной трудовой повинности 
горнозаводских рабочих и крестьян, приписанных к горнозаводским 
предприятиям Кабинета в Алтайском горном округе (в общем русле 
отмены крепостного права в России).

К концу первой трети XIX в. поголовье всех видов скота 
алтайцев заметно возросло. Структура стада животных в хозяйстве 
кочевников южной части региона (территория семи дючин) 
представлена лошадьми, овцами и крупным рогатым скотом, а 
в его северной части (земли шести кочевых волостей), в силу 
горно-таежного ландшафта, скотоводство было слабо развито, 
представлено лошадьми и крупным рогатым скотом. Жители 
северной горно-таежной зоны Горного Алтая (кроме Комляжской, 
Южской, Кергешской волостей) засевали пшеницу, отчасти ячмень 
и табак, а южной горностепной зоны (семи алтайских дючин, трех 
черневых волостей) – только ячмень. В целом, время со второй 
половины XVIII до середины XIX вв. следует охарактеризовать как 
начало интеграции кочевников Горного Алтая в административно-
политическую и социально-экономическую систему огромного 
Западно-Сибирского региона Российского государства.

Изучение конкретно-исторического материала показало, что 
на протяжении второй половины XIX в. произошли изменения, 
существенно повлиявшие на социальную жизнь кочевников Горного 
Алтая. Они прежде всего выразились в стабильном росте численности 
алтайского населения региона. Под влиянием нарастающего притока 
крестьян и политики правительства началась трансформация 
социальной структуры, образа жизни и культуры алтайского 
населения. Основной канвой происходивших преобразований была 
интеграция, вовлечение алтайских кочевников в административно-
политическую, экономическую и социокультурную систему 
Российского государства.  Процесс интеграции алтайских кочевников 
в российское общество сопровождался консолидацией основных 
этнотерриториальных (племенных) групп алтайского населения в 
новый алтайский этнос (народность) – алтай калык. К концу XIX 
столетия в развитии культуры алтайского этноса наметились две 
тенденции. Первая выразилась в стремлении алтайцев возродить 
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религиозно-культурные традиции, унаследованные с джунгарского 
(ойротского) времени. Вторая тенденция проявилась в том, что под 
влиянием русской культуры в среде алтайцев складывается новая 
форма письменности на основе кириллицы, возникла церковная и 
светская литература на алтайском языке.

В экономической, хозяйственной жизни алтайских кочевников 
также произошли большие перемены. В последней трети XIX 
в. расстояния сезонных перекочевок основной массы алтайских 
скотоводов сократились примерно в 3 раз и не превышали 2-3 
верст. При этом возросло значение сезонных отгонов основного 
поголовья скота с зимних пастбищ на летние и обратно. Поэтому 
к ним применим термин «полукочевники», а их хозяйство можно 
характеризовать как полукочевое отгонно-пастбищное скотоводство.

В скотоводстве наблюдаются высокие темпы роста поголовья 
всех видов скота и соответствующие изменения в структуре 
стада. В определенной мере это обусловлено применением 
более совершенных орудий и способов заготовки сена, что 
естественно приводило к увеличению объемов заготовки сена. 
Качественные изменения в алтайском скотоводстве были вызваны 
также усилением процесса перехода алтайцев от кочевничества к 
оседлости. Развитию земледелия в Горном Алтае способствовало 
усиление спроса на зерновые (овсу, пшеницу) в связи с возрастанием 
торговли и перевозок товаров по Чуйской, Уймонской, Чемальской 
и другим колесно-вьючным дорогам. В составе земледельческих 
орудий труда полукочевых хозяйств существенных изменения не 
произошло, но в оседлых алтайских хозяйствах появились плуги 
и бороны с железными зубьями, которые применялись наряду со 
старым инвентарем.  Однако система полива, удобрения пашен 
и состав злаковых культур остались неизменными. Во второй 
половине XIX в. размеры посевов в алтайских хозяйствах возросли 
десятикратно.

На третьем завершающем этапе (конец XIX–начало XX вв.) 
рассматриваемого периода произошла трансформация кочевого 
общества алтайцев. Обращаясь, прежде всего, к демографическим 
процессам среди алтайского населения следует отметить 
стабильный рост его численности в довоенные годы (1902-1912). 
Но в дальнейшем, под влиянием факторов военного времени 
(мобилизация взрослых мужчин-алтайцев на военно-тыловые 

работы, бегство группы алтайцев-теленгитов в Монголии) 
произошло уменьшение численности алтайского населения.

Характеризуя изменения в этнотерриториальном (племенном) 
составе коренного алтайского населения с 1902 по 1912 гг., можно 
отметить увеличение численности и удельного веса собственно 
алтайцев (населения дючин), теленгитов и чалканцев. Однако 
доля тубаларов (несмотря на рост их численности), кумандинцев 
и телеутов в составе всего алтайского населения снизилась. 
Уменьшение двух последних племенных групп, вероятно связано с их 
дальнейшей культурно-бытовой ассимиляцией (христианизацией), 
ростом браков с местными русскими крестьянами и другими 
группами алтайского населения.

Переходя к религиозной жизни алтайской части населения 
региона отметим, что у них произошли большие перемены, связанные 
с религиозно-реформаторским движением, известным в истории как 
«движение бурханистов». Так, например, по данным учета населения 
за 1911-1912 гг. удельный вес бурханистов среди некрещеной части 
алтайского населения Горного Алтая составил свыше 90%. В целом, 
за 1902-1912 гг. удельный вес бурханистов (и шаманистов) среди 
алтайского населения уменьшился, в связи с увеличением доля 
«крещеных». Однако доля бурханистов и представителей других 
религий в составе отдельных этнотерриториальных (племенных) 
групп алтайского населения заметно отличался. Так, в 1912 г. 
бурханисты (с шаманистами) составляли большинство (68%) 
только среди алтайцев семи дючин. А в остальных группах их доля 
колебалась от 22% (тубалары) до 31% (теленгиты).

Аграрные и административно-территориальные реформы 
начала XX в. существенно изменили систему и порядок расселения 
населения Горного Алтая. С 1897 по 1916 гг. произошло сокращение 
общей численности населенных пунктов региона (с 587 до 495), из-
за уменьшения «урочищ» и аилов в 2,6 раза (с 463 до 175). Накануне 
Февральской революции 1917 г. ведущее место занимали села, 
деревни и поселки (аилы), составившие свыше 59% всех поселений 
Горного Алтая. В них проживало около 71% всего населения 
региона, а по «урочищам» – лишь четвертая часть. Качественные 
изменения коснулись типов жилища алтайцев: в 1908 г. удельный 
вес изб и домов возрос до 19% (только в черневых волостях – свыше 
46%). К тому же их основным жилищем становятся деревянные 
юрты, а войлочные юрты стали редкостью (составили 4%). В начале 
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XX в. более половины алтайского населения вели уже оседлый 
образ жизни. Это свидетельство того, что за полтора столетие (со 
2-й половины XVIII в. по начало XX в.) алтайцы достигли большого 
сдвига в переходе от кочевничества к оседлому образу жизни.

Аграрная и административная реформы начала XX в. привели 
к полной ликвидации родового принципа самоуправления алтайцев 
и переходу их к территориальной форме общинной организации. 
В алтайских общинах административно-податные функции 
стали сосредотачиваться в волостных правлениях, а поземельные 
– в земельных обществах (сходах домохозяев). В сословно-
юридическом плане алтайские кочевники (полукочевники) были 
переведены в разряд оседлых «инородцев» и обложены, наравне с 
русскими крестьянами, государственной оброчной податью.

В конце XIX –начале XX вв. среди алтайского населения 
сформировались два типа хозяйствования с соответствующими 
культурными традициями. Первый, полукочевой скотоводческо-
промысловый тип был характерен для южной горностепной зоны, 
а второй, оседлый скотоводческо-промысловый тип – для северной 
горно-таежной и отчасти горностепной зонам Горного Алтая. В 
обоих типах хозяйств присутствовало занятие земледелием. Основу 
полукочевого типа составляло отгонно-пастбищное скотоводство, 
а второго типа – стойлово-выгонное скотоводство (разведение 
крупного рогатого скота, лошадей).

Обращаясь к основным показателям сельскохозяйственного 
производства, следует отметить постоянный рост поголовья всех 
видов скота, особенно крупного рогатого скота (КРС) и лошадей. Но 
в военные годы произошло сокращение поголовья основных видов 
скота, за исключением рабочих лошадей и коров. Структурные 
изменения в стаде были связаны с ростом удельного веса КРС и 
лошадей за счет снижения доли овец и коз. Указанные структурные 
изменения были обусловлены переориентацией алтайских хозяйств 
на товарные отрасли – мясомолочное скотоводство и коневодство 
в связи с влиянием рыночной конъюнктуры, а также сокращением 
пастбищ в наделах земельных обществ.

Таким образом, в конце XIX–начале XX вв. основной сферой 
деятельности алтайского населения Горного Алтая оставалось 
сельское хозяйство, которое постепенно вовлекалось в товарно-
рыночные отношения. В сельском хозяйстве происходило постоянное 
увеличение поголовья скота и посевных площадей. На общем фоне 

оживления сельской торговли растет товарность скотоводства, о чем 
свидетельствует рост производства и продажи масла, мяса, шерсти, 
кожи и другой продукции. Алтайское население, по сравнению 
с местными русскими крестьянами, в меньшей степени было 
вовлечено в торгово-рыночные, капиталистические отношения. 
Но тем не менее, под влиянием торгово-рыночных отношений 
усилилась трансформация алтайских полунатуральных хозяйств в 
мелкотоварные хозяйства. В алтайском скотоводческом хозяйстве 
формирование крупного сельскохозяйственного производства шло 
медленно, а, следовательно, процесс первоначального накопления 
капитала находился в начальной стадии. По уровню социально-
экономического развития и степени втянутости в общероссийский 
капиталистический рынок Горный Алтай значительно уступал 
зерновым регионам Западной Сибири.

Переходя к советскому периоду (II-III разделы монографии) 
тоже сделаем ряд общих выводов. Революционные события 1917 
года послужили отправной точкой нового этапа в историческом 
развитии коренных народов России, в том числе и Горного Алтая. 
В рамках форсированной социалистической модернизации 1920-
1930-х гг. произошли глубинные трансформации во всех сферах 
общественной жизни алтайского этноса. Советская власть отменила 
базовые элементы рыночной экономики, составлявшие ее основу и, 
в первую очередь – частную собственность.  Национализация земли 
придавала государство право основного земельного собственника и 
распорядителя.  

В Горном Алтае становление новой социально-экономической 
системы началось после восстановления Советской власти в 1920 г., 
но затянувшаяся Гражданская война приостановила этот процесс. 
Население региона оказалось в сложном положении ввиду тяжелого 
социально-экономического состояния и падения жизненного уровня. 
В первую очередь пострадала животноводческая отрасль, которая 
являлась основой системы традиционного кочевого и полукочевого 
хозяйства. Перемещения населения в результате боевых 
действий привели к нарушению земельных прав ряда алтайских 
земельных обществ, что являлось источником межнациональной 
напряженности в регионе. Для укрепления стабильности на 
низовом уровне, государство ставило задачу поднять хозяйственный 
уровень коренного населения, повысить благосостояние кочевых и 
полукочевых хозяйств.
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Социалистическая модернизация в Ойротской автономной 
области имела свою специфику. Полукочевое (кочевое) населения 
представляло большинство в некоторых центральных районах 
Горного Алтая и в его юго-восточной части, и властям необходимо 
было учитывать природные, социальные, хозяйственные 
особенности национальных алтайских районов. Тяжелые 
последствия гражданской войны, в первую очередь – для кочевых 
и полукочевых хозяйств, их низкий жизненный уровень, во многом 
определили направления хозяйственной политики государства в 
регионе. В первую очередь, ставились задачи адаптации кочевого 
и полукочевого хозяйства к новым условиям, и включение их в 
социально-экономическую систему и в культурное поле государства.

Достижение указанных целей осуществлялось путем 
землеустройства кочевых и полукочевых хозяйств, кооперирования, 
перевода к оседлости. 

Основной объем землеустроительных работ в Горном Алтае 
был выполнен в период 1923–1929 гг. В результате межселенного 
землеустройства, которое происходило на первом этапе работ 
(1923–1927 гг.) удалось разрешить споры в ряде земельных 
обществ между русской и алтайской общинами, и устранить, 
тем самым, межэтнические проблемы. В ходе внутриселенных 
землеустроительных работ 1927–1929 гг. установлено уравнительное 
землепользование в пользу бедняцких слоев. Государство оказывало 
значительную поддержку полукочевому алтайскому населению в 
проведении землеустройства. При проведении землеустройства 
приоритетное право в первоочередности землеустроительных 
работ предоставлялось бедняцким слоям, кооперативам, 
полукочевым и кочевым хозяйства. Соответственно, алтайские 
хозяйства получали приоритет в выборе наиболее удобных 
сельхозугодий. Важными итогами землеустройства в Горном 
Алтае стало, во-первых – повышение социально-экономического 
уровня бедняцких слоев алтайской полукочевой общины, и во-
вторых – широкое использование пахотных и сенокосных угодий в 
своей хозяйственной деятельности. Полеводство стало занимать в 
полукочевых хозяйствах алтайцев все более важную роль. 

Процесс оседания происходил самостоятельно, и шел 
медленными темпами. Бедняцкие и маломощные середняцкие не 
проявляли интереса к оседанию. Для создания материальной базы 

– жилья, хозяйственных построек – требовались значительные 
средства, что представляло большие затраты для кочевников.

Государство инициировало кооперативное строительство в 
кочевой и полукочевой среде. Выделялись кредиты и предоставлялись 
льготы. В первые годы новой экономической политики алтайское 
население, в целом, игнорировало кооперацию. Инициативу в 
создании кооперативов проявляло, в большей степени, русские 
хозяйства. С середины 1920-х гг. алтайцы, в том числе, из среды 
полукочевого населения, активно проявляли интерес к кредитной 
кооперации и к созданию простейших сельскохозяйственных 
кооперативов – животноводческих товариществ. Активно алтайцы-
кочевники пользовались услугами кредитной кооперации. Алтайское 
население рассматривало участие в сельскохозяйственной и 
кредитной кооперации как возможность для хозяйственного 
укрепления своих скотоводческих хозяйств. Участие полукочевых 
алтайских хозяйств в молочной кооперации оставалось 
минимальным, по причине натурального характера молочного 
хозяйства алтайцев. В первое время начинание в организации 
сельскохозяйственных кооперативов исходило от зажиточных слоев 
полукочевой общины. Но очень быстро зажиточной части общины 
государство поставило препоны в организации товариществ, в 
приобретении кредитов. Политика государства, направленная на 
поддержку малоимущих слоев, послужила основным фактором 
привлечения бедноты в кооперацию. Предоставление льгот и 
материальная поддержка делали кооперацию привлекательной в 
глазах бедноты, которая стала социальной базой кооперации, в том 
числе – алтайских полукочевых и кочевых хозяйств. Преобладающая 
роль малоимущего населения в составе коллективных объединений 
во многом обусловила их материально-финансовую слабость. Со 
свертыванием нэпа в конце 1920-х гг. кооперация стала все больше 
зависеть от государственных структур. 

Коллективизация сельского хозяйства, которая осуществлялась 
в Горном Алтае в течение 1930-х гг., значительно трансформировала 
систему полукочевого (кочевого) хозяйства алтайцев. На 
начальном, форсированном этапе коллективизации, наблюдалось 
значительное сокращение поголовья всех видов скота, которое 
приостановилось к середине 1930-х гг. Однако алтайские хозяйства 
в районах полукочевого (кочевого) хозяйствования включились в 
экономическую систему государства. Это проявлялось в отходе от 
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натурализации и повышении уровня товарности хозяйств. Колхозы 
подверглись огосударствлению, их производственная деятельность 
приобрела плановый характер, с обязательным выполнением 
плана по государственным поставкам государству продукции 
животноводства. Вместе с тем, колхозы имели возможность 
реализации продукции через систему колхозных рынков, что 
приносило ощутимый доход.

Неоднозначные по последствиям процессы привели к 
противоречивым результатам в полукочевой (кочевой) общине. 
Политика «раскулачивания» устранила из экономической 
и общественной жизни зажиточно-байские скотоводческие 
хозяйства, однако сошли на нет и бедняцко-батрацкие хозяйства. 
Произошел слом традиционной структуры кочевого общества, 
бывшие скотоводы-единоличники превратились в колхозников. 
В ходе коллективизации индивидуальные хозяйства скотоводов 
подверглись обобществлению, а колхозы (сельхозартели), наряду 
с совхозами, стали собственниками земли и основных средств 
сельскохозяйственного производства. 

Одновременно с проведением коллективизации, государство 
инициировало переход полукочевого (кочевого) населения 
к оседлости. Она стала осуществляться целенаправленно, 
на плановой основе. Преобладающая часть населения была 
сосредоточена в постоянных селениях, на базе которых создавались 
колхозы. Скот содержался на общих животноводческих объектах 
– фермах. Колхозы обеспечивались жилыми и хозяйственными 
постройками, дорогами. Сельхозугодия подвергались культурно-
техническим мероприятиям – мелиорации, очистке, в результате 
чего продуктивность естественно-кормовых угодий возрастала. В 
условиях колхозной системы отгонное животноводство продолжило 
существование, по-прежнему практиковался сезонный выпас скота 
путем перекочевок на летние и зимние пастбища. Исторически 
сложившаяся животноводческая специализация алтайских 
хозяйств, при ограниченной емкости сельхозугодий, диктовала 
бывшим кочевникам все также опираться в системе хозяйствования 
на пастбищное отгонное животноводство.

Кардинальные преобразования происходили в социальной и 
культурной областях общественной жизни алтайцев-кочевников. 
Провозглашенные Советской властью цели в отношении коренных 
народов – подъем их социально-экономического, культурного 

уровня – осуществлялись в русле национальной и культурной 
политики государства. Процесс социалистической модернизации, 
охвативший Горный Алтай в 1920-1930-е гг., привел к существенным 
изменениям в социокультурной сфере алтайского населения. 

В ходе проводимой государством политики культурной 
революции, в Горном Алтае произошли масштабные и переломные 
изменения в области образования, просвещения, быта алтайского 
населения, профессиональной культуры. 

Удалось осуществить ликвидацию неграмотности, была 
создана всеобщая система школьного образования для детей-
алтайцев, с возможностью получения образования на родном 
языке, организована сеть дошкольных учреждений. Началась 
целенаправленная работа по подготовке кадров национальной 
алтайской интеллигенции. В сельской местности создавались 
очаги культуры: библиотеки, юрты-передвижки, Дома культуры 
алтайки, что в целом повлияло на рост культурного уровня бывших 
кочевников. Шел процесс изживания патриархальных традиций в 
семейном быту, раскрепощение женщин. Осуществлялась работа 
по вовлечению алтайских женщин в общественно-политическую 
жизнь общества.

К положительным итогам советской модернизации следует 
отнести создание системы здравоохранения в Ойротской автономной 
области. В рамках культурно-просветительской работы проводились 
кампании за оздоровление быта, приобщение бывших кочевников к 
санитарной грамотности.  В результате проводимых мероприятий 
удалось ликвидировать эпидемиологические заболевания, свести к 
минимуму заболеваемость социальными болезнями среди алтайцев.

Изменения в образе жизни бывшего кочевника и системе 
его хозяйствования вели к трансформациям в материальной 
бытовой и духовной культуре. Проводимые мероприятия побудили 
полукочевое население изменить устоявшийся веками уклад жизни 
и мировосприятие. Новый быт, советские праздники повлияли 
на привычную общественную жизнь алтайцев. Значительные 
изменения произошли и в традиционной материальной культуре 
алтайцев. Рост доступности промышленных товаров привел к 
сокращению производства домашней промышленности. Это вело к 
унификации в одежде, пище, утвари.

Социокультурное строительство и социально-экономические 
преобразования в 1920-1930-е гг. изменили полукочевое 
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алтайское общество, вызвали значительные по своим масштабам 
и неоднозначные по последствиям изменения в системе 
хозяйствования, традиционном укладе, быте, социальных связях, 
ментальности. Опыт советской модернизации первых пятилеток 
задал и определил направленность трансформаций в социально-
экономической, культурной, общественной сферах общественной 
жизни алтайского населения на ближайшие десятилетия. 

Таким образом, за два столетия (вторая половина XVIII–
середина XX вв.) алтайцы прошли длинный и непростой путь от 
традиционного кочевничества к оседлому образу жизни. Однако, как 
показывают события постсоветского времени, некоторые феномены 
традиционной кочевой культуры алтайцев [Трансформации 2015; 
2017; 2018], впрочем, как и других в прошлом кочевых народов, при 
переломных исторических условиях проявляют свойство, потенциал 
возрождаться и адаптироваться в современном (индустриальном, 
постиндустриальном) обществе.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Аймак – 1) административно-территориальная единица 
(район) в республиках Алтай и Бурятия. 2) род, племя у тюркских и 
монгольских народов.

Артель сельскохозяйственная – форма производственного 
кооператива, объединяющего на добровольных началах крестьян 
для организации коллективного хозяйства. В артелях объединялась 
земля и средства производства (скот, орудия труда, совместный 
труд).

Всеобуч – 1). Всеобщее обязательное обучение детей 
школьного возраста. 2). Широкая пропаганда основ каких-либо 
знаний.

Делегатское собрание – форма работы с женщинами. 
Делегатские собрания возникли в 1917 г., а в 1919–1920 гг. получили 
организационное оформление, с образованием сначала в рамках 
ЦК РКП (б), а затем городских, районных (уездных) партийных 
организаций Отделов по работе среди женщин (женотделов). 
Для женотделов были определены главные направления работы 
(«вовлечение женских масс в социалистическое строительство»).

Дом алтайки – стационарное культурно-просветительное 
учреждение, занимавшееся ликвидацией безграмотности среди 
женщин-алтаек.

Единоличник – крестьянин, который вел отдельное, 
самостоятельное хозяйство и не являлся членом 
сельскохозяйственной артели.

Женотделы (Отдел по работе среди женщин, Женский 
отдел, Отдел работниц и крестьянок) – отдел при ЦК и местных 
комитетах РКП (б) /ВКП (б) по работе среди женщин. Женотделы 
были созданы в 1919 г. на базе Комиссий агитации и пропаганды 
среди рабочих и крестьянок РКП (б).

Изба-читальня – один из видов сельских клубных 
учреждений, возникла в первые годы Советской власти. В 
некоторых республиках, округах, краях, областях её аналогом 
являлись передвижная красная чайхана, красный чум, красная юрта 
и т. п.

Кинопередвижка – передвижная установка для показа 
кинофильмов.
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Клуб – 1). Общественная организация, объединяющая 
людей на основе общности, сходства, близости и интересов 
занятия. 2). Культурно-просветительное учреждение, в котором 
собираются люди для отдыха, развлечений, здание, помещение 
такого учреждения. 3). Учреждение или общественная организация 
(обычно международная), занимающаяся финансовой или 
коммерческой деятельностью.

Комитет улучшения труда и быта женщин (КУТБ) 
– образован при Президиуме Центрального исполнительного 
комитета Союза ССР для общего руководства работой по внедрению 
и организации труда женщин, массовому вовлечению их в 
социалистическое строительство, повышению культурного уровня 
женщин и по переустройству быта.

Коммуна сельскохозяйственная – форма 
сельскохозяйственной кооперации, возникшая в первые 
годы советской  власти.  В  сельскохозяйственной   коммуне        
обобществлялись все средства производства (постройки, мелкий 
инвентарь, скот) и землепользование. Потребление членов 
сельскохозяйственной коммуны и бытовое обслуживание полностью 
базировалось на общественном хозяйстве; распределение было 
уравнительным не по труду, а по едокам. Члены сельскохозяйственной 
коммуны не имели личного подсобного хозяйства.

Коммунистический университет трудящихся Востока 
(КУТВ) – учебное заведение Коминтерна, предназначенное для 
подготовки партийной номенклатуры в советских национальных 
республиках и для идеологической подготовки иностранных 
студентов из стран Азии.

Контрактация – единая форма государственных закупок 
сельскохозяйственной продукции. Впервые введена в 1928 – 1929 
и до 1933 гг. была основной формой заготовок важнейших 
сельскохозяйственных продуктов.

Кооператив сельскохозяйственный – вид кооперации, 
объединявший сельских производителей для совместной 
обработки земли,  использования  машин   или производства 
сельскохозяйственной продукции, основанной на частичном 
или полном обобществлении средств производства и труда 
в сфере сельскохозяйственной деятельности: последнее 
отличало производственный сельскохозяйственный кооператив 

от других видов кооперации, которые либо содействовали 
сельскохозяйственному производству, либо вообще не были связаны 
с ним.

Кочующие агитаторы – одна из форм политико-массовой 
работы среди кочевого населения; лицо, ведущее агитацию за 
определённые политические и иные идеи и призывающее к 
активному воплощению их в жизнь.

Культармеец – участник массового культурно-
просветительного движения в первые годы культурного 
строительства в СССР.

Кустари – мелкие производители, занятые в домашнем 
товарном производстве на рынок. Кустарное производство 
базировалось на частной собственности на средства производства 
и личном труде работника. Кустари занимались изготовлением 
различных изделий на рынок.

Ликбез (ликвидация безграмотности) – массовое обучение 
неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России и СССР. 
В переносном смысле – обучение неподготовленной аудитории 
базовым понятиям какой-либо науки, процесса или явления.

Ликпункт – пункт по ликвидации неграмотности, школа 
первоначальной грамоты.

Машинно-тракторная станция (МТС) – государственное 
сельскохозяйственное предприятие в СССР и ряде других 
социалистических государств, обеспечивавшее техническую и 
организационную помощь сельскохозяйственной техникой крупным 
производителям сельскохозяйственной продукции (колхозам, 
совхозам, сельскохозяйственным кооперативам).

Многолавка – потребительское общество, которое имело в 
своем распоряжении несколько пунктов по продаже однородных 
продуктов и товаров 

Народный дом – это общедоступное негосударственное 
культурно-просветительское учреждение клубного типа, 
универсальный досуговый центр, ориентированный на самые 
широкие слои населения.

Отходник – крестьянин, уходящий из деревни на заработки 
на сезонные работы, на отхожий промысел.

Охматмлад (охрана материнства и младенчества) – система 
государственных, общественных и медицинских мероприятий, 
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обеспечивающих рождение здорового ребенка, правильное 
всестороннее развитие подрастающего поколения, предупреждение 
и лечение болезней у женщин и детей.

Рабочий факультет (Рабфак) – учреждение системы 
народного образования в СССР (курсы, позже собственно 
факультеты), которое подготавливало рабочих и крестьян для 
поступления в высшие учебные заведения, существовавшие с 
1919 г. до середины 1930-х гг.

Советско-партийные школы (СПШ) – школы для 
подготовки управленческих кадров среднего и низового звена.

Товарищество по совместной обработке земли (тоз) – 
простейшее производственное объединение крестьян; форма 
коллективного хозяйства, предполагавшая добровольное 
обобществление земли и труда при сохранении личной 
собственности на средства производства. Рабочий скот и инвентарь, 
принадлежавшие крестьянам, объединялись с согласия их 
владельцев лишь на период выполнения сельскохозяйственных 
работ. Доходы в товариществе распределялись по количеству и 
качеству труда, вложенных в общественное хозяйство, в зависимости 
от доли средств производства, предоставленных для совместного 
использования, иногда – по едокам.

Традиционная культура (традиционные ценности) – 
культура традиционного общества, иногда термин используется в 
значении народная культура, это специфический способ организации 
жизнедеятельности, основанный на наследовании доминирующих 
смыслов, ценностей, норм.

Фабрично-заводская семилетка (ФЗС) – 
общеобразовательная школа, существовавшая в городах, рабочих 
посёлках и фабрично-заводских районах СССР с 1926 по 1934 г. 
Имела целью дать учащимся, кроме общего образования, знакомство 
с трудовыми приёмами и процессами. Учащиеся, закончившие 
ФЗС, могли поступить в 8-й класс средней школы или в среднее 
профессиональное учебное заведение. В 1934 г. были установлены 
общие типы общеобразовательной школы: начальная, неполная 
средняя (семилетняя) и средняя. ФЗС были преобразованы в 
неполные средние школы.

Школа колхозной молодежи (ШКМ) – тип сельской 
общеобразовательной школы в СССР, работавшей на базе начального 

образования и дававшей подготовку в объёме 7 классов. Была создана 
в 1923 г. как школа крестьянской молодёжи, в 1930 г. переименована 
в Ш. к. м. (срок обучения 3 года). Наряду с общим образованием 
давала основы агрономической подготовки и организации с.-х. 
производства применительно к условиям конкретных районов (зон). 
С 1928 г. открывались также вечерние ШКМ, а с 1930 г. ШКМ с 
ускоренным сроком обучения. Производственное обучение в школе 
было подчинено задачам преобразований в деревне, проводилось 
в учебных хозяйствах, совхозах, кооперативах, колхозах и МТС. В 
1934 г. преобразована в неполную среднюю школу (семилетку).

Юрта-передвижка – создана для обслуживания кочевого 
населения, которая должна была разъяснять национальную 
политику партии, вести борьбу с «патриархально-родовыми 
предрассудками», осуществлять санитарно-профилактическую 
работу, организовывать кружки рукоделия, кулинарии и домоводства.
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Ф. 234. Томский губернский статистический комитет (1853–1912 гг.). 
Оп. 1. Д. 89, 177, 439.
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Оп. 1. Д. 3460, 3916.
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Ф. 29. Управление землеустройства Алтайского округа (1899-

1919 гг.). Оп. 1. Д. 417, 705, 728, 981, 1087.
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Оп. 2. Д. 113, 600.
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ВКП (б), КПСС. Оп. 1. Д. 1, 3, 11, 38, 55, 58, 95, 100, 116, 120,  
124, 127,  129,174, 180, 192, 194, 195, 198, 205,207, 235, 255, 263, 293, 
296, 298, 307, 309, 319, 329, 330, 334, 336, 368, 384, 406, 411, 426, 
437, 438, 455, 460,  481, 492, 506, 532, 563, 571, 574, 577, 582, 632,  
662,726,736, 877, 91, 1040, 1175; Оп. 3. Д. 5.

Ф. П-120. Кош-Агачский райком ВЛКСМ Горно-Алтайской 
автономной области Алтайского края. Оп. 1. Д. 18.

Ф. Р-5. Ойротский областной революционный комитет (облревком). 
Оп. 1. Д. 59, 93, 178, 303.

Ф. Р-33. Исполнительный комитет Горно-Алтайского областного 
Совета народных депутатов (облисполком). Оп. 1. Д. 30, 37, 52, 133, 
145,158, 185,337, 438, 514, 645, 662, 670, 696, 804, 812, 1160, 1424; Оп. 2. 
Д. 14; Оп. 3. Д. 7, 33; Оп. 6. Д. 20, 22, 621; Оп. 9. Д. 21.

Ф. Р-42. Сельхозуправление Ойротского облисполкома. Оп. 1. Д. 44, 
73, 78, 168,173, 179, 206, 216, 548, 561, 716; Оп. 5. Д. 186, 187, 239,245, 246, 
250,253.

Ф. Р-55 Отдел народного образования Горно-Алтайского 
облисполкома – облоно. Оп. 1. Д. 27.

Ф. Р-59. Плановый отдел Ойротского облисполкома. Оп. 1. Д. 2.
Ф. Р-61. Статистическое управление Горно-Алтайской автономной 

области – облстатуправление. Оп. 1. Д. 4, 30, 74, 318, 715; Оп. 9. Д. 2; 
Оп. 16. Д. 52, 53, 57.

Ф. Р-72. Ойротский областной союз сельскохозяйственных, 
охотничьих, кустарно-промысловых, кредитных кооперативов – Ойрот-
интеграл. Оп. 1. Д. 30.
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Ф. Р-100. Аймачные заготовительные конторы «Заготживсырье». 
Оп. 1. Д. 503.

Ф. Р-117. Исполнительный комитет Усть-Коксинского районного 
совета депутатов трудящихся. Оп. 1. Д. 397.

Ф. Р-416. Улаганский аймачный исполком. Оп. 1. Д. 50.
Ф. Р-420. Улаганский волостной исполком. Оп. 1. Д. 4, 6, 54.
Ф. Р-456. Шебалинский волостной исполком. Оп. 1. Д. 2.
Ф. Р-582. Плановая комиссия Улаганского аймачного исполкома. 

Оп. 1. Д. 5.
Ф. Р-633. Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (волисполкомы, вики). Кош-
Агачский. Оп. 1. Д. 1, 7, 12.

Личные архивы
Личный архив Суразаковой Нины Владимировны, г. Горно-

Алтайск. Копии документов хранятся в научном архиве НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова – НА НИИА Ф. Материалы по истории. Дело № 9.

Личный архив Чепкина Евгения Порфирьевича, г. Горно-Алтайск. 
Копии архивных документов хранятся в научном архиве НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова – НА НИИА. Ф. Материалы по истории. Дело № 11.

Литература
Административно-территориальное деление Горного Алтая. Сборник 

архивных документов 1917–2016 гг. – Барнаул, 2016. – 400 с.
Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 

1881 г. // Записки ИРГО. – СПб., 1888. – Т. XI. – С. 147–422.
Азиатская Россия. – СПб., 1914. – Т. 1.
Аксенова Л.Н. Ликвидация безграмотности // Республика Алтай. 

Краткая энциклопедия / гл. ред. А.С. Суразаков. – Новосибирск: Изд-во 
«Арта», 2010. – С. 203.

Аксенова Л.Н. Социально-педагогические условия реализации 
всеобуча народов Юго-Западной Сибири // История и культура народов 
Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, 
Китай): матер. междунар. науч.-практ. конф. (20–23 апреля 2014 г.) / отв. 
ред. Ф.И. Куликов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014. – С. 239–243.

Алтайские личные имена / сост. В.А. Муйтуева, Т.Н. Туденева. – 
Горно-Алтайск: Юч-Сюмер, 1993. – 128 с.

Алтайско-Томская часть Сибири по данным с.-х. переписи 1916 года. 
– Томск, 1927.

Алтайцы. Алтай улус (Материалы по этнической истории) / сост., 
пер., предисл., коммент. Н.В. Екеева. – Горно-Алтайск, 2005. – 175 с.

Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное 
развитие / редколл. Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов. – 
Горно-Алтайск: ИП Пермяков С.А., 2014. – 472 с., ил.

Андронкина В.Р. К вопросу формирования кадров советской 
интеллигенции в Горном Алтае // Из истории борьбы партийных 
организаций Западной Сибири за социалистическое строительство. – 
Барнаул, 1976. – С. 27–44.

Анисимова Л.Ю. Эволюция репродуктивной и хозяйственно-
бытовой функций русской крестьянской семьи в 1920-е гг. (На примере 
Приенисейского региона). – Красноярск: Изд-во КрасГАСА, 2005. – 181 с.

Анкудинова Т.В. Создание системы народного образования в г. Улале 
в 20–30-е гг. XX в. // Вестник Томского государственного университета. – 
2011.– № 1 (13). – С. 50–52.

Афанасьев Г. Торжественное открытие Ининского моста // Красная 
Ойротия. – 1936. – 29 апреля. – С. 5.

Бадалян Т.М. 1939–1989 гг. // Население Западной Сибири в ХХ в. / 
отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997.– 
С. 155–162.

Баскаков Н.А. Алтайский язык: (введение в изучение алтайского 
языка и его диалектов). – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. – 115 с.

Баскаков Н.А. К истории изучения алтайского языка // Ученые 
записки ГАНИИЯЛ. Вып. 2. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 
1958. – С. 24–38.

Баскакова И.В., Артамошина И.В. Социально-экономическое 
развитие Шебалинского района в 20–30-е гг. ХХ в. // Исторический 
вестник: сб. науч. тр. Вып. 4 / ред.: Т.С. Пустогачева, Т.В. Анкудинова. – 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. – С. 7–15.

Батасов А., Раппопорт Г. Социалистическая Ойротия. – Барнаул: Изд-
ие Алтайского крайкома ВКП (б), 1939. – 38 с.

Белекова Э.А. А.В. Анохин и краеведческое движение в Горном 
Алтае // Анохинские чтения: матер. YI науч. конф., посвящ. 140-летию 
А.В. Анохина (27–30 октября 2009 г.) / Редкол.: Р.М. Еркинова [и др.]. – 
Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2009. – С. 5–15.

Беликова А.П. Основные этапы развития общеобразовательной 
школы в Горном Алтае по пути ко всеобщему среднему образованию в ХХ 
в. // Алтай–Россия: через века в будущее: матер. Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 250-летию вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства. Т. 1. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. – С. 264–269.

Белозерова М.В. Переселенческая политика и некоторые проблемы 
хозяйственного освоения Южной Сибири в 1910 – 1920-е гг. // Вестник 
Томского государственного университета. – № 1(9).– С. 118–122.

Белозёрова М.В. Проблемы интеграции и национального 
самоопределения коренных народов Южной Сибири (1920-е гг. – начало 
ХХI в.): автореф. дис. … докт. ист. наук. – Томск, 2008.  – 52 с.



450 451

Бунге А. Путешествие по восточной части алтайских гор (Дневник 
путешествия по восточной части Алтайских гор летом 1826 года) // Слово 
об Алтае. Кн. III. Ч. I. Землеведение. Флора и фауна. Этнография. Религия. 
История / сост. Б.Я. Бедюров. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер – Белуха, 2004. 
– С. 241–354.

Бурханизм – Ак jанг: документы и материалы / сост. Н.В. Екеев [и 
др.]. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер, 2004. – 143 с.

В Доме крестьянина // Ойротский край. – 1925. – 25 марта. – С. 4.
В составе Томской губернии: История Республики Алтай в документах 

Государственного архива Томской области. XIX – начало XX веков / сост. 
В.И. Марков, Г.Д. Мартынова, Л.Н. Шарабура. – Горно-Алтайск, 2004. – 
528 с.

Варченко А.М. К истории народного образования в Горно-Алтайской 
автономной области // Ученые записки ГАНИИИЯЛ. Вып. 1. – Горно-
Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 1956. – С. 3–19.

Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: сб. этнограф. ст. – М., 1893. – 
270 с.

Владимиров В.Н. Численность и расселение южных алтайцев в 
XVII–XIX веках // Археология и этнография Южной Сибири. – Барнаул, 
1984. – С. 116–119.

Власть в Сибири. XVI – начало ХХ вв. / сост. М.О. Акишин, 
А.В. Ремнев. – 2-е изд. – Новосибирск: Сова, 2005. – 696 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. VI. Сибирский край. 
Бурято-Монгольская АССР. – М.: ЦСУ СССР, 1928. – 389 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XXIII. Сибирский край. 
Бурято-Монгольская АССР. Занятия. – М.: ЦСУ СССР, 1929. – 411 с.

Всесоюзная перепись населения 1937 г.: Общие итоги. Сборник 
документов и материалов. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2007. – 320 с.

Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги / сост. 
Ю.А. Поляков [и др.]. – М.: Наука, 1992. – 255 с.

Гаврилов Е. История села Каспа [Электронный ресурс] URL: http://
www.vtourisme.com/altaj/infrastruktura/respublika-altaj/spisok-sel/617-s-
kaspa#center=50.85194877662694,86.31702431257435&zoom=12 (дата 
обращения: 22.05.2019).

Гаврилов Е. История села Кырлык [Электронный ресурс] URL: http: 
//www.vtourisme.com/altaj/infrastruktura/respublika-altaj/spisok-sel/1182-
kyrlyk (дата обращения: 22.05.2019).

Гельмерсен Г. Телецкое озеро и телеуты восточного Алтая // Горный 
журнал. – СПб., 1840. – Ч. I–II.

Гнездилова Т.В. К вопросу о латинизации в Горном Алтае в 20–30-
е гг. // История и культура народов Саяно-Алтая: в прошлом, настоящем 

и будущем: тез. междунар. конф. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 
1998. – С. 81–83.

Гончарова О.А. Горный Алтай: история народной медицины и 
здравоохранения. – Томск, 2008. – 247 с.

Гончарова О.А. Здравоохранение Горного Алтая на рубеже ХIХ–
ХХ вв. // История Горного Алтая. Ч. 2. Горный Алтай в 1917–1940 гг. – 
Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» ГАГУ, 1995.– С. 56–96.

Гончарова О.А. Методы культурно-просветительной работы в Горном 
Алтае в 1920–1930-е гг. // Этносоциальные проблемы регионов Сибири. 
Вып. 20 / отв. ред. О.А. Гончарова. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014. – 
С. 31–34.

Город любимый. Горно-Алтайск в документах и фотографиях // сост.: 
О.Т. Зайцев [и др.]. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская респ. тип., 1998. 
–367 с.

Горохов А.М. Краткое этнографическое описание бийских, или 
алтайских калмыков // Журнал МВД. – СПб., 1840. – Ч. 38, II. – С. 201–228.

Гусейнов Р.М. Экономическая история: учебник для бакалавров. – 
М.: Юрайт, 2012. – 686 с.

Гущин Н.Я. 1920–1930-е гг. // Население Западной Сибири в ХХ в. / 
отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. 
– С. 153–155.

Гущин Н.Я. Занятость и социально-профессиональный состав // 
Население Западной Сибири в ХХ в. / отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. 
– Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. – С. 105–130.

Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма 
(компаративное исследование окраинной политики России в первой 
половине XIX в.). – Иркутск, 2002. – 208 с.

Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX 
– начало XX века). – Иркутск: ИГУ, 1986. – 165 с.

Дамешек Л.М. Проблемы интеграции коренных народов Сибири в 
имперскую систему России XVIII – начала XX в. // Сибирское общество в 
контексте модернизации. XVIII – ХХ вв.: сб. матер. конф. / под ред. чл.-корр. 
РАН В.А. Ламина. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2003. [Электронный ресурс] 
http://ns.hum.sbras.ru/kapital/project/modern/011.html (дата обращения: 
02.06.2017).

Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке. Избранные 
труды: в 2-х ч. Ч. 1. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011. – 863 с.

Данилов В.П. Коллективизация: как это было // Страницы 
истории советского общества: Факты, проблемы, люди / под общ. ред. 
А.П. Кинкулькина. – М., 1989. – С. 228–253.



452 453

Дахшлейгер Г.Ф. Из опыта истории оседания казахских кочевых и 
полукочевых хозяйств (до массовой коллективизации сельского хозяйства) 
// Советская этнография. – 1966.– № 4. – С. 3–23.

Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм на Алтае: взгляд через 
столетие (материалы научной конференции, посвященной 100-летию 
событий в долине Теренг) / Институт алтаистики им. С.С. Суразакова. – 
Горно-Алтайск, 2004. –282 с.

Декларация прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г. // Декреты 
советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г.–16 марта 1918 г. – М.: Гос. изд-во 
полит. лит., 1957. – С. 39–41.

90 лет селу Ело // Звезда Алтая. – 2019. – 26 июня. – С. 3.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа от 12 

(25) января 1918 г. принята III Всероссийским съездом Советов рабочих 
и солдатских депутатов // Собрание узаконений и распоряжений 
правительства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. – 
М., 1942. – С. 234–235.

Декреты Советского правительства. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 
марта 1918 г. – М.: Гос. изд.-во полит. лит., 1957. – 626 с.

Демидов В.А. К социализму, минуя капитализм. Очерк 
социалистического строительства в Горно-Алтайской автономной области. 
– Новосибирск: «Наука», Сиб. отд., 1970. – 224 с.

Демидов В.А. Краеведческий материал по истории Горно-Алтайской 
области. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 1962. – 87 с.

Демидов В.А. От Каракорума к автономии: Пособие к спецкурсу. – 
Новосибирск: РИО НГУ, 1996. – 156 с.

Демидов В.А. Переход алтайцев на оседлость. – Барнаул: Алтайское 
кн. изд-во, 1968. – 103 с.

Директивы ВКП (б) и Постановления Советского правительства о 
народном образовании. Сборник документов за 1917–1947 гг. – М.: Изд-во 
АПН, 1947. Вып. 2. – 302 с.

Дитятев Н.Д., Насонов Р.Г. Создание предпосылок для роста 
национальной интеллигенции в Южной Сибири в 20-е гг. // История и 
культура народов Саяно-Алтая: в прошлом, настоящем и будущем: тез. 
междунар. конф. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 1998. – С. 84–86.

Екеев Н.В. Административная система управления и этническое 
деление коренного населения Алтая в XIX – начале ХХ вв. // Археология и 
этнография Алтая. – Горно-Алтайск, 2003. – Вып. 1. – С. 132–137.

Екеев Н.В. Горный Алтай в XIX столетии: Вопросы местного 
управления, судопроизводства и податей алтайского населения // Билим. – 
2009. – № 5. – С. 54–63.

Екеев Н.В. Горный Алтай в конце XIX – начале XX веков. Вопросы 
социально-экономической истории. Спецкурс «История и культура 
Горного Алтая». – Горно-Алтайск, 1991. – 62 с.

Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае в 1904–1905 гг. // 
Этнографическое обозрение. – 2005. – № 4. – С. 6–21.

Екеев Н.В.К вопросу об интеграции кочевников Горного Алтая в 
административную систему Российского государства // Народы Евразии: 
История. Культура. Языки: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием / БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-
Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2017. – С. 8–14.

Екеев Н.В. К проблеме образования алтайского этноса // Вестник 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова / 
гл. ред. Е.И. Михайлова; – Якутск: Изд-во СВФУ, 2013. – Т. 10. – № 5. – 
С. 146–151

Екеев Н.В. Население Горного Алтая в 1920-х гг. (по материалам 
Всесоюзной переписи 1926 г.) // Вопросы археологии и этнографии 
Горного Алтая / гл. ред. Н.С. Модоров. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская 
тип., 1983. – С. 174–202.

Екеев Н.В. Об алтайских личных именах // Алтайские личные имена 
/ сост. В.А. Муйтуева, Т.Н. Туденева. – Горно-Алтайск: ЮчСумер, 1993. – 
С. 17–26.

Екеев Н.В. Проблемы исторической этнографии алтайцев в 
отечественной науке XIX – XX вв. // Г.Н. Потанин и народы Алтае-
Саянского горного региона: через века в будущее. – Горно-Алтайск, 2005. 
– С. 65–99.

Екеев Н.В. Проблемы хозяйственно-культурных типов коренного 
населения Алтая в отечественной историографии // Идель – Алтай: 
история и традиционная культура народов Евразии: матер. III Междунар. 
форума, посвящ. 90-летию доктора филологических наук, профессора 
С.С. Суразакова / БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-
Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2015. – С. 55–62.

Екеев Н.В. Социально-демографическая характеристика населения 
// История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского 
государства (1756–1916 гг.) / НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. – 
Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2010. – С. 87–98.

Екеев Н.В. Социально-политическая организация кочевого и оседлого 
населения Алтая в XVII – первой половине XVIII вв. // Алтай билим. – 
2012. – № 8. – С. 73–79.

Екеев Н.В. Социально-экономическое развитие Горного Алтая // 
История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского 
государства (1756 – 1916 гг.) / НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. – 
Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2010. – С. 125–153.

Екеев Н.В. Социально-экономическое развитие деревни Горного 
Алтая в 1920–х годах. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд. Алтайского 
кн. изд-ва, 1988. – 208 с.



454 455

Екеев Н.В. Этнодемографическая характеристика населения Алтая 
XIX – начала ХХ в. // Актуальные вопросы истории и культуры Саяно-
Алтая. – Горно-Алтайск, 1998. – Вып. 2. – С. 49-56.

Екеев Н.В. Этнокультурное развитие народов Горного Алтая 
// Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в 
Республике Алтай (конец ХХ – начало XXI вв.). Вып. 3. Культурно-
религиозное пространство Горного Алтая в конце ХХ – начало XXI вв.: 
трансформации и инновации / редкол.: Н.В. Екеев (отв. ред.), Э.В. Енчинов, 
Н.О. Тадышева. – Горно-Алтайск: НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 
2018. – С. 16–29.

Екеев Н.В., Екеева Н.М. Современные этносоциальные процессы // 
Коренные этносы Горного Алтая (конец XIX – начало XXI вв.) / Н.В. Екеев, 
Н.М. Екеева, С.П. Суразакова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 
2006. – С. 77-85.

Екеев Н.В., Самаев Г.П. Горный Алтай в конце XIX – начале XX 
веков. Уч.  пособие. – Горно-Алтайск, 1994. – 102 с.

Екеева Н.М. Горный Алтай в 1921–1929 гг. // История Горного Алтая. 
Ч. 2. Горный Алтай 1917–1940 гг. – Горно-Алтайск: РИО «Универ–Принт» 
ГАГУ, 1995. – С. 96–144.

Екеева Н.М., Екеев Н.В. Движение бурханистов на Алтае: осмысление 
через столетие // Движение Ак jанг (белая вера) – бурханизм на Алтае: 
взгляд через столетие. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 15–25.

Екеева Э.В., Белекова Э.А. Культовая атрибутика в традиционном 
мировоззрении алтайцев // науч. ред. Н.О. Тадышева; БНУ РА «НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2018. – 120 с.

Енчинов Э.В. Обычно-правовое регулирование заключения брака 
алтайцев // Изучение историко-культурного наследия народов Южной 
Сибири. Вып. 7 / под ред. В.И. Соёнова, В.П. Ойношева. – Горно-Алтайск: 
АКИН, 2008. – С. 114–124.

Енчинов Э.В. Похороны и наследство в обычном праве алтайцев // 
Исторический вестник. Вып. 3: сб. науч. тр. // под ред. Т.С. Пустогачевой, 
Т.В. Анкудиновой. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – С. 39–43.

Енчинов Э.В. Правовые обычаи, связанные с беременностью в 
традиционном мировоззрении алтайцев // Мировоззрение населения 
Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе: 
сб. ст. / под ред. П.К. Дашковского. – Барнаул: Азбука, 2008. – Вып. II. – 
С. 271–277.

Енчинов Э.В. Шаалта/калым в современном обычном семейном 
праве алтайцев // История и современность Республики Алтай. – Горно-
Алтайск, 2012. – С. 33–35.

Еркинова Р.М. Музейная память о годах репрессий // Возвращенные 
имена и события: сб. матер., посвящ. 70-летию памяти жертв политических 

репрессий в Республике Алтай. – Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская 
тип.», 2007. – С. 47–55.

Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747–1917 гг.). – 
Новосибирск, 1973.

Жизнь Алтая. 1917. 3 декабря. С. 3 // Сайт Алтайской краевой научной 
библиотеки им. В.Я. Шишкова. [Электронный ресурс] URL: http: // www. 
akunb.altlib.ru (дата обращения: 06.04. 2018).

Завалишин И. Описание Западной Сибири. – М., 1865. – Т. 2.
Законы о запрещении некоторых местных обычаев в 1924–1928 гг. 

[Электронный ресурс] URL: // Музей истории российских реформ 
им. П.А. Столыпина (дата обращения: 10.09.2018).

Захарова Т.В. Из истории становления советской культуры в Горном 
Алтае // Мир Евразии. – 2009. – № 3. – С. 37–45.

Захарова Т.В. Некоторые аспекты социального развития Горного 
Алтая в 1930-е гг. // Этносоциальные проблемы регионов Сибири: сб. науч. 
тр. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – С. 30–41.

Захарова Т.В. Некоторые аспекты социального развития Горного 
Алтая в 30-е гг. ХХ в. // Мир Евразии. – 2008.– № 1. – С. 7–11.

Захарова Т.В. Очерки по социальной истории Ойротии (1917–
1929 гг.). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2015. – 148 с.

Захарова Т.В., Яковлева М.А. Женщины Ойротии в советском 
государственном строительстве (1917–1956 гг.) [Электронный ресурс]: 
монография. Электрон. дан. и прогр. (30,8 Мб). – Горно-Алтайск: БИЦ 
ГАГУ, 2019. – 117 с.

Зверев В.А. Образовательная структура. Конец XIX – начало XX вв. 
// Население Западной Сибири в ХХ в. / отв. ред. Н.Я. Гущин, В.А. Исупов. 
– Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. – С. 131–134.

ЗК 1922 – Постановление ВЦИК от 30. 10. 1922 «О введении 
в действие Земельного Кодекса, принятого на IV сессии IX созыва» 
(вместе с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). // Сайт Консультант-плюс 
[Электронный ресурс] URL: http: // www. сonsultant.ru›cons/CGI/online.cgi 
(дата обращения: 22.03. 2019).

Зыкова К. Среди делегаток-крестьянок // Ойротский край. – 1924а. – 
15 февраля. – С. 2.

Зыкова К. 2-я областная женская конференция // Ойротский край. – 
1924б. – 8 марта. – С. 1.

Ивановский С. Продвижение земледелия в высокогорную зону 
Ойротии // Красная Ойротия. – 1937. – 10 мая. – С. 3.

Иванцова Н.Ф. Роль Каракорум-Алтайской управы в решении вопроса 
государственно-национального строительства и аграрных преобразованиях 
в Горном Алтае в начале 1918 г. // Горный Алтай и Россия. 240 лет: тезисы 
к науч.-практ. конф. «240 лет добровольного вхождения алтайского народа 



456 457

в состав российского государства и современность».– Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайская тип., 1996. – С. 109–110.

Ивницкий Н.С. Репрессивная политика советской власти в деревне 
(1928 – 1933 гг.) / Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории, Ун-т г. Торонто 
(Канада). – М., 2000. – 350 с.

Из истории печати Горного Алтая // Центр сохранности редких и 
ценных документов. Национальная библиотека РА им. М.В. Чевалкова. – 
Горно-Алтайск, 2017. – 4 с.

Инструкция лейб-гвардии Семеновского полка секунд-майору 
Щербачеву [4 июня 1763 года] // Булычев И. Путешествие по Восточной 
Сибири. Ч. 1. Якутская область, Охотский край. – СПб., 1856. – С. 251–
268. См.: [Электронный ресурс] https://mylektsii.ru/2-38623.html (дата 
обращения: 20.04.2018).

История алтайской литературы. Кн. 1 / под ред. Р.А. Палкиной, 
Э.П. Чининой. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2004. – 552 с.

История Горного Алтая. В трех томах. Том второй. 1900 – 1945 гг. / 
под ред. Н.М. Екеевой, Н.Ф. Иванцовой. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000. – 
223 с.

История Горного Алтая. Т. 1. С древнейших времен до 1900 г. / под 
ред. Н.Ф. Иванцовой, Н.С. Модорова. – Бийск, 2001. – 328 с.

История Горного Алтая. Т. 2. 1900–1945 гг. / под ред. Н.М. Екеевой, 
Н.Ф. Иванцовой. – Бийск, 2000. – 223 с.

История Горного Алтая. Часть 1. Горный Алтай в досоветский период 
/ сост. Майдурова Н.А. [и др.]. – Горно-Алтайск: Универ-Принт, 1995. – 
112 с.

История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского 
государства (1756–1916 гг.) / НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова; 
редколл. Н.В. Екеев (отв. ред.),[и др.]. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская 
тип., 2010. – 472 с.; ил.

История ЦБС [Электронный ресурс] URL: http://ustkan-cbs.alt.
muzkult.ru/istoriya/ (дата обращения: 23.10.2018).

Итоги первого десятилетия (в цифрах) // Красная Ойротия. – 1932. – 
1 июня. – С. 2.

Калачев А. Поездка к теленгитам на Алтай // Живая старина. – 1896. 
– Вып. 3. – С. 34–35.

Калачев А. Поездки к теленгитам на Алтай // Путешествия по Алтаю 
(Слово об Алтае. Т. III. Кн. 2) / сост. Б.Я. Бедюров. – Горно-Алтайск, 2011. 
– С. 510–522.

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Годовой 
цикл / отв. ред. Р.Ш. Джарылгасинова, М.В. Крюков. – М.: Наука, 1989. – 
360 с.

Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай // сост. 

Л.Т. Баштыкова [и др.]. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская респ. тип., 
2003. – 216 с.

Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2005 г. / 
сост. Л.Т. Баштыкова и [др.]. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская респ. тип., 
2005. – 114 с.

Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай, 2008 г. / 
сост.: Л.Т. Баштыкова, Г.Д. Мартынова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская 
тип., 2007. – 240 с.

Кампарс П.П., Закович Н.М. Советская гражданская обрядность. 
–М.: Мысль. 1967. – 256 с.

Колташев А.Н. Культурно-пропагандистская работа Народных домов 
и клубов в Горном Алтае в 20-е гг. ХХ в. // Исторический вестник. Вып. 6. 
–Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. – С. 43–46.

Колташев А.Н. Создание и деятельность юрт-передвижек в Горном 
Алтае в 20-е гг. ХХ в. // Этносоциальные проблемы регионов Сибири. 
Вып. 17. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. – С. 39–42.

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / КПСС; 
Ин.-т Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС; под общ. ред. А.Г. Егорова, 
К.М. Боголюбова. – 9-е изд., доп. и испр. В 16 т. Т. 5. 1929–1932. – М.: Изд.-
во полит. лит., 1984. –446 с.

Конституция (Основной Закон) РСФСР: принята V Всероссийским 
съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. // История Советской 
Конституции: сб. документов. 1917–1957 гг. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. 
– С. 76–87.

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик (утверждена резолюцией II-го Съезда Советов Союза ССР от 31 
января 1924 г.). [Электронный ресурс] URL: http://www. constitution. garant. 
ru (дата обращения: 26.02 2018).

Коренные этносы Горного Алтая (конец XIX – начало XXI вв.) 
/ Н.В. Екеев, Н.М. Екеева, С.П. Суразакова. – Горно-Алтайск: Горно-
Алтайская тип., 2006. – 152 с.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. Т. 2. 1917–1924. – 8-е изд. – М.: Политиздат, 1970. – 543 с.

Красная свадьба // Ойротский край. – 1924. – 19 апреля. – С. 3.
Красный Крест – Ойрату // Ойротский край. – 1924. – 6 февраля. – 

С. 1.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. 

1917 – 1937 гг. – Новосибирск: Наука, 1983. – 389 с.
Крестьянство Сибири в период строительства социализма. 

1917 – 1937 гг. – Новосибирск: Наука, 1983. – 389 с.
Крупская Н.К. О культурно-просветительной работе. Избранные 

статьи и речи / сост., авт. вступит. статьи и примеч. канд. пед. наук. 
Л.С. Фрид. – М.: Сов. Россия, 1957. – 163 с.



458 459

Кудирмекова Н.И. Профессиональная подготовка педагогических 
кадров алтайской национальной школы в 1920–1930 гг. // Вестник ТГПУ. – 
Вып. 10 (61). Сер.: Педагогика. – Томск, 2006. – С. 96–98.

Кудирмекова Н.И. Решение проблемы национального всеобуча в 
условиях Горного Алтая в 1920–1930-е гг. // Алтай–Россия: через века в 
будущее: матер. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию вхождения 
алтайского народа в состав Российского государства. Т. 1. – Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2006. – С. 286–288.

Кудирмекова Н.И. Становление и развитие алтайской национальной 
школы (1917–1958 гг.). – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2008. – 180 с.

Культура и письменность Востока. Кн. 4. – Баку, 1929. – 220 с.
Кумандин С. Драматический кружок // Ойротский край. – 1926. – 

10 ноября. – С. 3.
Кыдыева В.Я. Исследователь «пережитков» // Токарев С.А. 

Докапиталистические пережитки в Ойротии. Репринтное воспроизведение 
издания. Ленинград, 1936. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 2012. – С. 3–4.

Кызыл Ойрот. – 1930. – 5 сентября. – С. 2.
Лабазов Г. Новый быт внедряется // Ойротский край. – 1924. – 

20 августа. – С. 2.
Ледебур К.Ф. Путешествие по алтайским горам и предгорьям Алтая 

// Слово об Алтае. Кн. III. Ч. I. Землеведение. Флора и фауна. Этнография. 
Религия. История / сост. Б. Бедюров. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер – 
Белуха, 2004. – С. 59–240.

Ленин В.И. О кооперации // Полное собрание сочинений. Т. 45. Изд. 5. 
– М.: Изд-во полит. лит., 1970. – С. 369–377.

Ленин В.И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи 
советской власти» // Полное собрание сочинений. Т. 36. – М.: Изд-во полит. 
лит., 1974. – С. 127–164.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. Т. 36. 
Март – июль 1918. – М.: Изд-во полит. лит.,1969. –741 с.

Луценко Е.А. Поездка к алтайским теленгитам // Землеведение. – М., 
1898. – Кн. 1–2. – С. 1–37.

Майдурова Н.А. Горный Алтай в конце XIX – начале XX вв. – Горно-
Алтайск: Универ-Принт, 2000. – 134 с.

Майдурова Н.А. Отечественная историография о причинах и целях 
административной реформы у коренных народов Западной Сибири в начале 
XX в. // Гуманитарные науки и образование в контексте формирования 
исторического мышления: тр. Всерос. науч.-практ. конф. – Бийск, 2005. – 
С. 135–140. 

Майер В.П. 100 лет почте Горного Алтая // Календарь юбилейных и 
памятных дат Республик Алтай, 2004 г. // сост.: Л.Т. Баштыкова [и др.]. –
Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2004. – С. 4–7.

Макошев А.П. К истории исследования кормовой базы и условий 
развития животноводства Горного Алтая // Ученые записки ГАНИИЯЛ. 
Вып. 11. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд. Алтайского кн. изд-ва, 
1974. – С. 38–44.

Мальков Р.А. Типология рабочего класса в Горном Алтае // Ленинская 
национальная политика в действии / отв. ред. Р.А. Мальков. – Горно-
Алтайск: Горно-Алтайская тип., 1972. – С. 19–20.

Мамаева С.Я. Становление и развитие регулярного радиовещания 
в Горном Алтае (20–60-е гг. ХХ в.) // Мир Евразии. – 2009. – № 3 (6). – 
С. 49–52.

Мамышева Е.П. Исторический опыт национально-государственного 
строительства в Южной Сибири в 1917–1941 гг.: дис. … д.и.н. – Абакан, 
2017. – 389 с.

Мамышева Е.П. Национально-государственное строительство в 
Южной Сибири в 1917–1941 гг.: история, опыт, проблемы. – Абакан: 
Бригантина, 2011. – 244 с.

Мансурова В.Д. История алтайской журналистики [Электронный 
ресурс] URL: http://www.infohome-altai.ru (дата обращения: 06.06.2018).

Мемориальная доска Василию Тискинекову // Звезда Алтая. – 2018. 
– 17 октября. – С. 12.

Миркин В.В. История системы связи Западной Сибири в 1921–
1941 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Томск, 2005. – 24 с.

Михайлов  В.П. Отчет начальника Алтайского округа, действительного 
статского советника В.П. Михайлова по ознакомлению с Горным Алтаем в 
лето 1910 года. – Барнаул. 1910. –225 с.

Могулчина С.А. Чуйский тракт – главная артерия Республики Алтай 
// История и современность: сб. матер. респ. науч.-ист. конф. – Горно-
Алтайск, 2012. – С. 115–120.

Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: Политические, социально-
экономические и культурные отношения (XVII–XIX вв.). – Горно-Алтайск: 
Универ-Принт, 1996. – 400 с.

Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. – 
М.: Наука, 1983. – 148 с.

Мохова А.В. Развитие системы здравоохранения Горного Алтая и 
Хакасии в 1920-х гг. // Вестник Бурятского университета. – 2010. – № 7. – 
С. 106–111.

Мошков Ю.А. Экономические аспекты становления колхозной 
системы: информационный потенциал годовых колхозных отчетов 
колхозов 1930-х гг. // Экономическое обозрение. – Вып. 12. – 2006. – С. 
113– 123. 

Моя судьба в судьбе Алтая. Библиографический справочник. XX 
– начало XXI вв. // сост.: В.П. Величко [и др.] / редкол.: А.Н. Гавриков, 



460 461

В.П. Майер, Л.Н. Шарабура. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 
2006. –367 с.

Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях) / пер. 
П.С. Попова. – М., 1895. – 598 с.

На месте аила – колхозное селение // Красная Ойротия. – 1932. – 
1 июня. – С. 3.

Народное образование в Горном Алтае. Из истории развития 
грамотности в Горном Алтае: сборник документов кон. XIX – 20-е 30-е гг. 
ХХ в. / сост.: Н.Р. Штанакова; науч. ред. В.П. Андреев. – Горно-Алтайск: 
Универ–Принт ГАГУ, 2007. – 99 с.

Народное хозяйство Республики Алтай за 70 лет. Юбилейный 
статистический сборник. – Горно-Алтайск, 1992. –117 с.

Народный комиссариат просвещения РСРФСР [Электронный ресурс] 
URL: http://www.ru. wikipedia/ org. wiki (дата обращения: 01. 09. 2018).

Население Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей 
населения. К 90-летию образования Ойротской автономной области / 
редкол.: Лацков В.Н. [и др.]. – Горно-Алтайск: Алтайстат, 2012. – 139 с.

Наусчанов В. Ещё один очаг культуры в глухом углу // Ойротский 
край. – 1925. – 25 марта. – С. 3.

Новый Дом крестьянина // Ойротский край. –1925. –25 марта. – С. 3.
Нонукова И.В., Чернышев В.М., Стрельченко О.В. Организация 

медицинской помощи в условиях труднодоступности мест проживания 
и низкой плотности населения (на примере Республики Алтай). – 
Новосибирск: ООО «Альфа-Ресурс», 2012. –140 с.

О возвращении владельцам их имений: Постановление Временного 
Сибирского правительства от 6 июля 1918 г. // Собрание узаконений и 
распоряжений Временного Сибирского Правительства от 18 июля 1918 г., 
№ 2 (ст. 22) в кн.: Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны 
в Сибири (1917–1918). Сб. документов. [Вступит. ст. Б. Шумяцкого] – М.-
Л.: Гос. изд-во, 1926 // Сайт Научно-просветительского журнала «Скепсис» 
// [Электронный ресурс] URL: http: // www. scepsis.net/library/id_2927.htm 
(дата обращения: 04.10. 2013).

О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и распределении 
рабочего времени: Декрет СНК от 29 октября 1917 г. // СУ РСФСР. – 1917. 
– № 1. – Ст. 10.

О Главном Политико-просветительном комитете республики 
(Главполитпросвет): Декрет СНК № 475 от 12 ноября 1920 г. // Собрание 
узаконений и распоряжений Правительства за 1920 г. Управление делами 
Совнаркома СССР. – М., 1943. – С. 687–689.

О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния: 
Декрет ВЦИК и СНК от 18 (31) декабря 1917 г. // Декреты советской 
власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – М.: Гос. изд-во полит. 
лит., 1957. – С. 247–249.

О заработной плате рабочих и служащих в Советских учреждениях: 
Декрет ВЦИК от 22 сентября 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений 
правительства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. – 
М., 1942. – С. 955–957.

О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР: Декрет 
СНК № 592 от 26 декабря 1919 г. // Собрание узаконений и распоряжений 
правительства за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1943. 
– С. 845–846.

О мире: Декрет II Всероссийского съезда Советов от 8 ноября (26 
октября) 1917 г. // СУ РСФСР. – 1917. – № 1. – Ст. 2.

О плане скотозаготовок и мясной торговле колхозов, колхозников 
и единоличных трудящихся крестьян: Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) 10 мая 1932 г. СЗ СССР 1932. № 33. Ст. 195 // Историко-
просветительский проект «Исторические материалы» // [Электронный 
ресурс] URL: http: // www. istmat.info›node/379 (дата обращения: 
04.11. 2019).

О равной оплате за равный труд: Постановление СНК от 9 (22) 
декабря 1917 г. [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant. ru (дата 
обращения: 20.09.2019).

О расторжении брака: Декрет ВЦИК и СНК от 16 (29) декабря 1917 г. 
// Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – М.: 
Гос. изд-во полит. лит., 1957. – С. 237–240.

О страховании на случай болезни: Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 г. 
// Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. 
Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – С. 199–206.

Об единой трудовой школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение): Декрет ВЦИК от 16 
октября 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства 
1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – С. 1026–
1030.

Об изъятии хлебных излишков в Сибири: Постановление Совнаркома 
РСФСР от 20 июля 1920 г. // Декреты Советской власти. – М.: Политиздат, 
1978. Т. 9. – С. 240–243.

Об очередных задачах партии по работе среди работниц и крестьянок: 
Постановление ЦК ВКП (б) от 15 июня 1929 г. // КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 4. 1926–
1929. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1984. – С. 515–523.

Об утверждении «Положения о Совете национальностей при 
народном комиссариате по делам национальностей» и постановление 
«О национальных представительствах и п/отделах при Наркомнаце»: 
Постановление ВЦИК от 21 апреля 1921 г. № 206 // Собрание узаконений 
и распоряжений правительства за 1921 г. Управление делами Совнаркома 
СССР. – М., 1944. – С. 331–333.



462 463

Обзор деятельности Кабинета Е.И.В. за 1906–1915 годы. – Петроград, 
1916.

Обзор деятельности округа за пятилетие (1911–1915 гг.). – Барнаул, 
1916.

Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока от 
20 ноября (3 декабря) 1917 г. // Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 
1917 г. – 16 марта 1918 г. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. – С. 113–115.

Овалов Л.С. ... Июль в Ойротии: Путевые очерки. 1930 г. / Л.С. Овалов, 
А. Шаповалова. – М.: Молодая гвардия, 1933. – 136 с.

Овчинников Н. К вопросу о поземельном устройстве в Алтайском 
округе // Алтайский сборник. – Барнаул, 1907. – Т. 8. – С. 1–138.

Ойротия в 1923 г. // Красная Ойротия. – 1936. – 6 июля. – С. 3.
Ойротская автономная область // Большая советская энциклопедия. 

Т. 42. / гл. ред. О.Ю. Шмидт. – М.: ОГИЗ РСФСР, 1939. – С. 771–773.
Ойротский край. – 1927. – 12 января. – С. 2.
Ойротский край.– 1934. – 4 ноября. – С. 2.
Орлов Е.А. К вопросу о развитии почтовой связи Горного Алтая 

в начале ХХ в. // Исторический вестник: сб. науч. тр. Вып. 3 / ред.: 
Т.С. Пустогачева, Т.В. Анкудинова. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – 
С. 89–94.

Осокина В.Я. Социалистическое строительство в деревне и община. 
– М.: Мысль, 1978.

От уезда к республике. Сборник архивных документов 1917–2001 г. 
// сост.: В.П. Величко [и др.] / науч. ред. Д.И. Табаев. – Горно-Алтайск, 
2001. – 276 с.

Отчет начальника Алтайского округа В.П. Михайлова по 
ознакомлению с Горным Алтаем в лето 1910 года. – Барнаул, 1910.

Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС / 
гл. ред. Н.С. Лазебный. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд. Алтайского 
кн. изд-ва, 1971. –394 с.

Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области / под ред. и 
с предислов. Л.П. Потапова. – Горно-Алтайск: Алтайское кн. изд-во, 1973. 
– 541 с.

Памятная книжка Томской губернии на 1912 год. – Томск, 1912. 
[приложения]

Память народа. 70 лет Горно-Алтайской автономной области. 
Документы и материалы по социально-экономическому и культурному 
развитию / под ред. В.С. Максимова, В.И. Петрова. – Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайская респ. тип.,1993. – 607 с.

Панин Е.В. Создание и функционирование советских высших 
учебных заведений для национальных меньшинств. 1920–1930-е гг.: 
автореф. … дис. канд. ист. наук. – М., 2012. – 22 с.

Панин Е.В., Харламова Т.И. Коммунистические университеты 
для национальных меньшинств в Советской России: 1920–1930-е гг. 
// Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –Тамбов: 
Грамота, 2012. – № 7 (21): в 3-х ч. Ч. III. – C. 153–156.

Папков С.А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. 
– М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. –440 с.

Партийная жизнь в Улаганском аймаке (Беседа с секретарем 
аймпарткома т. Пьянковым) // Ойратский край. – 1924. – 11 декабря. – С. 2.

Патканов С. О приросте инородческого населения Сибири. 
Статистические материалы для освящения вопроса о вымирании 
первобытных племен // Записки ИРГО по отделу статистики. – СПб., 1911. 
– Т. XI. – Вып. 2. –  С. 192–193, 197–223, 282–283.

Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной 
состав населения Сибири, язык и род инородцев // Записки ИРГО по отделу 
статистики. – СПб.,1911. – Т. XI. – Вып. 1. – С. 62–70.

Пахаев С.Я. Горный Алтай накануне массового партизанского 
движения (июнь 1918 год – июль 1919 год) // Ученые записки ГАНИИЯЛ. 
Вып. 4. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд.-во, 1961. – С. 106–130.

Первые учебные издания [Электронный ресурс] URL: nbra.ru (дата 
обращения: 05.06.2018).

Первый Всероссийский съезд работниц 16–21 ноября 1918 г. и его 
резолюции. – Харьков: Всеукр. изд-во, 1920. – 23 с.

Первый сибирский краевой научно-исследовательский съезд. – 
Новосибирск, 1927. – Т. 3.

Первый трактор в Ойротии // Ойротский край. –1925. – 7 сентября. 
– С. 3.

Перевод на оседлость проводят в слепую // Красная Ойротия. – 1934. 
– 30 ноября. – С. 2.

Писатели Горного Алтая: библиографический справочник / сост.: 
Л.Т. Баштыкова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд. Алтайского кн. 
изд-ва, 1988. – 264 с.

Политические репрессии в Горном Алтае (1922–1953 гг.): 
Коллективная монография / редкол.: к.и.н. Н.В. Екеев (отв. ред.), к.и.н. 
М.С. Каташев, к.полит.н. Г.Б. Эшматова; БНУ РА «НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2017. – 280 с.

Положение о комитете при Президиуме Центрального 
исполнительного комитета Союза ССР по улучшению труда и быта 
работниц и крестьянок от 23 марта 1930 г. // СЗ СССР. – 1930. – № 29. – 
Ст. 328.

Положение о социальном обеспечении трудящихся: Декрет СНК 
РСФСР от 31 октября 1918 г. // СУ. – 1918. – № 89. – Ст. 906.



464 465

Полтева Т.И. «Люди в белых халатах» (по материалам Национального 
музея Республики Алтай им. А.В. Анохина) // История и современность 
Чемальского района. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2008. – 
С. 75–85.

Полтева Т.И. Макарий Алексеевич Жарков и краеведческое движение 
в Горном Алтае // Архивный документ – основа социо-гуманитарного 
знания. – Горно-Алтайск, 2011. – С. 59–63.

Полтева Т.И. Первые учителя Горного Алтая (По материалам 
Национального музея им. А.В. Анохина) // Макарьевские чтения: матер. 
XI междунар. науч.-практ. конф. (21–24 сентября 2016 г.) / отв. ред. 
Ф.И. Куликов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ,2016. – С. 100–105.

Потанин Г.Н. Инородцы Алтая // Живописная Россия. Т. XI. Западная 
Сибирь. – СПб., 1884. – С. 253–272.

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – СПб., 1883. – 
Вып. 4.

Потанин Г.Н. Полгода на Алтае // Русское слово. – М., 1859. – Отд. 1. 
– С. 90–275.

Потапов Л.П. Краткий очерк культуры и быта алтайцев / предисл. 
Б. Каирского. – Горно-Алтайск: Облнациздат (тип. газ. «Бийский рабочий»), 
1948. – 64 с.

Потапов Л.П. Народы Сибири / под ред. М.Г. Левина, Л.П. Потапова. 
– М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 1083 с.

Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев / отв. ред. С.В. Киселев. – 
2-е изд. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 444 с.

Потапчук О.М. Народное образование в Ойротии в 30-е гг. // Горный 
Алтай и Россия 240 лет. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 1996. – 
С. 117–119.

Предварительные итоги переписи населения 1926 г. по Ойратской 
автономной области / Стат. отд. Облисполкома. – Улала: Ойратск. стат. 
отд., 1927.  – 71 с.

Пустогачев Я.А. Изменение социально-классовой структуры в период 
социалистического строительства // Ленинская национальная политика в 
действии / отв. ред. Р.А. Мальков. – Горно-Алтайск, 1972. – С. 17–18.

Пустогачева Т.С. История строительства Чуйского тракта в 30-е гг. 
ХХ в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: 
Грамота, 2011. – № 2 (8): в 3-х ч. Ч. II. – С. 167–170.

Радлов В. Из Сибири. Страницы дневника / пер. К.Д. Цивиной и 
Б.Е. Чистовой; коммент.,послесл., ред. С.И. Вайнштейна. – М.: Наука, 
1989. – 750 с.

Радлов В. Путешествие доктора Радлова на Чую / пер. Н. Кострова // 
Томские губернские ведомости, 1879. – № 2.

Рапорт. Секретарю Ойротского областного комитета ВКП (б) 
тов. Хабарову, Усть-Коксинскому аймаку ВКП (б), АК ВЛКСМ, АИКу // 
Красная Ойротия. – 1933. – 23 апреля. – С. 1.

Раскрепощение женщины Ойратки // Ойротский край. – 1924. – 13 
мая. – С. 2.

Республика Алтай в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. Алтайстат. / редкол.: 
Лацков В.Н. [и др.]. – Горно-Алтайск, 2012. – 127 с.

Речь депутата Кандаракова Ч.М. Вторая сессия Верховного Совета 
СССР первого созыва // Красная Ойротия. – 1938. – 28 августа. – С. 1.

Романова Е.Е. Охотничий промысел на Алтае в 20-е годы XX века 
(по материалам архивного фонда Ойротского областного кооперативно-
промыслового Союза охотников) // История и современность Республики 
Алтай: матер. респ. науч.-практ. конф. – Горно-Алтайск: КПДА РА, 2012. 
– С. 124–126.

Рынков В.М. Между Сциллой и Харибдой: аграрное законодательство 
антибольшевистских правительств на востоке России (лето 1918 – 1919 г.) 
// Сайт научно-популярного журнала «Сибирская заимка» // [Электронный 
ресурс] Печатный аналог: Рынков В.М. «Между Сциллой и Харибдой: 
аграрное законодательство антибольшевистских правительств на 
востоке России (лето 1918 – 1919 г.) // Актуальные проблемы социально-
политической истории Сибири (XVII – XX вв.): Бахрушинские чтения 
1998 г.; Межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В.И. Шишкина; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск, 2001. – C. 99–137 [Электронный ресурс] URL: http: // www. 
zaimka.ru/author/rynkov/ (дата обращения: 11.10. 2013).

Рынков В.М. Финансовая политика антибольшевистских 
правительств востока России (вторая половина 1918 – начало 1920 г.). – 
Новосибирск: НГУ, 2006. – 211 с.

Самаев Г.П. «Узюк бичик» у алтайцев // Язык и культура алтайцев: сб. 
науч. тр. – Горно-Алтайск, 1993. – С. 94–101.

Самаев Г.П. Горный Алтай в XVII – середине XIX в.: Проблемы 
политической истории и присоединения к России. – Горно-Алтайск, 1991. 
– 256 с.

Саруева М.Ф. Горный Алтай за годы советской власти // Сорок лет 
советскому Горному Алтаю. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 
1957. – С. 67–112.

Сатлаев Ф.А. Горный Алтай в составе России: материалы по истории 
Горного Алтая в помощь учителю средней школы / Упр. нар. образования 
Горно-Алт. облисполкома; Обл. ИУУ. – Горно-Алтайск, 1991. – 144 с.

Сатлаев Ф.А. Кумандинцы: (историко-этнографические очерк XIX – 
первой четверти XX в.). – Горно-Алтайск, 1974. – 200 с.

Сатлаев Ф.А. Некоторые вопросы истории народного образования в 
Горном Алтае (1920–1932 гг.) // Вопросы археологии и этнографии Горного 



466 467

Алтая / гл. ред. Н.С. Модоров. – Горно-Алтайск, 1983. – С. 123–140.
Святогорье. История Республики Алтай в документах Центра 

хранения Архивного фонда Алтайского края. XVII – начало XX веков. – 
Горно-Алтайск, 2000. – 231 с.

Северьянов М.Д. Сибирская доколхозная деревня: землепользование, 
землеустройство и переселение (1861 – 1930 гг.). – Кызыл: ТывГУ, 2010. – 
246 с.

Сельское хозяйство Сибирского края. – Новосибирск, 1926. – Вып. 1.
Сельхозналог 1932 года в вопросах и ответах. – М.; Л.: Партиздат, 1932. 

– 84 с.
Сергеев А.Д. Г.И. Спасский и А.М. Горохов – этнографы алтайцев // 

Известия Алтайского отдела Географического общества СССР. – Барнаул, 
1969. – Вып. 9. –  С. 108–121.

Сибирь в прошлом и настоящем. – Новосибирск, 1937.
Синицын Ф.Л. «Погоня за населением»: Советизация «кочевых» 

регионов СССР в 1920-е гг. // Петербургский исторический журнал. – 
2018.– № 4. – С. 126–141.

Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. – СПб., 1886. – Т. 1.
Сортыяков Д.А. Подготовка в Горном Алтае кадров народного 

хозяйства Тувинской Народной Республики // Ученые записки ГАНИИЯЛ. 
Вып. 11. – Горно-Алтайск, 1974. – С. 19–23.

Спасский Г. Путешествие к алтайским калмыкам // Сибирский 
вестник. – СПб., 1823. – Т. 3–4.

Спасский Г. Путешествие к алтайским калмыкам; 2-е изд. // Слово об 
Алтае / сост. Б.Я. Бедюров. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер–Белуха, 2004. – 
Кн. 3. – Ч. 1. – С. 7–24.

Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г. / 
сост. С.А. Красильников, В.Л. Кузнецов, Т.Н. Осташко, Т.Ф. Павлова, 
Л.С. Пащенко, Р.К. Суханова. – Новосибирск: Наука, 1992. – 283 с.

Список населенных мест Российской империи. Т. LXI. Томская 
губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года / обработан 
B. 3вeринским. – СПб., 1868.

Список населенных мест Сибирского края. Вып. Х. Ойротская 
область. – Новосибирск: Сибирский краевой стат. отдел ЦСУ, 1928. – 48 с.

Статистический бюллетень. Основные показатели развития 
промышленности, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, 
торговли и других отраслей народного хозяйства Горно-Алтайской 
автономной области за 40 лет (с 1922 г. по 1962 г.). – Горно-Алтайск; 
Барнаул: тип. «Алтайская правда», 1962. – 24 с.

Суразакова Н.В., Тозыякова А.А. Семейный альбом Суразаковых // 
Национальный регион России в эпоху революционных преобразований и 
становления политической системы сталинизма. 1917–1939 гг. (на примере 

Ойротии – Горного Алтая): матер. межрегион. научно-практ. конф. / редкол.: 
к.и.н. Н.В. Екеев (отв. ред.), к.и.н. М.С. Каташев, к. полит.н. Г.Б. Эшматова. 
– Горно-Алтайск, 2018. – С. 149–157.

Табаев Д.И. К вопросу о переходе алтайцев к оседлости в 
дореволюционный период // Вопросы истории Горного Алтая. Вып. 1 / гл. 
ред. С.Я. Пахаев. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 1980. – С. 56–73.

Тадышева Н.О. Трансформация традиционной свадебной обрядности 
алтайцев во второй половине ХХ века // Политическое и социально-
экономическое развитие Сибири и сопредельных территорий в 40-х 
– 90-х гг. ХХ века: матер. Всерос. науч. конф., посвящ. 90-летию со 
дня рождения советского государственного и политического деятеля 
М.В. Карамаева. – Горно-Алтайск: БНУ РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С.С. Суразакова», 2019. – С. 326–335.

Тадышева Н.О. Христианство у алтайцев // Алтайцы. Этническая 
история. Традиционная культура. Современное развитие. – Горно-Алтайск, 
2014. – С. 360–368.

Тарбанакова С.Н. Киносеть // Республика Алтай. Краткая 
энциклопедия / гл. ред. А.С. Суразаков.  – Новосибирск: «Арта», 2010. – 
С. 177–178.

Тарбанакова С.Н. Пути развития театров Южной Сибири / науч. ред. 
А.А. Степанова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 1994. – 180 с.

Тимонина Н.Е. Государственное  регулирование    сельскохозяйственно-
го переселения в Западной Сибири в 1920–1929 гг.: автореф. дис. ...канд. 
ист. наук. – Томск, 1988. – 20 с.

Тимофеева Ф.М. Горно-Алтайская партийная организация в борьбе 
за ликвидацию неграмотности взрослого населения // Ученые записки 
ГАНИИИЯЛ. Вып. 9. – Горно-Алтайск, 1970. – С. 47–62.

Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. 
Репринтное воспроизведение издания. Ленинград, 1936. – Горно-Алтайск: 
Ак-Чечек, 2012. – 152 с.

Торушев Э.Г. Коллективизация сельского хозяйства Горного Алтая 
в конце 1929 – первой трети 1930 гг. / под ред. В.И. Соенова. – Горно-
Алтайск: ГАГУ, 2009. – № 1–2. – С. 145–157.

Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев 
/ отв. ред. Л.П. Потапов. – Новосибирск, 1973. – 58 с.

Тощакова Е.М. Женщина-алтайка в советский период // Ученые 
записки ГАНИИИЯЛ / редкол.: Тощакова Т.М. [и др.]. Вып. 4. – Горно-
Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 1961. – С. 3–21.

Тощакова Е.М. Начало культурной революции у алтайцев (1920–
1922 гг.) / гл. ред. Н.С. Модоров // Вопросы археологии и этнографии 
Горного Алтая. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 1983. – С. 111–
122.



468 469

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 
1927–1939. Документы и материалы. В 5 тт. / Т. 1. Май 1927 – ноябрь 
1929 / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг. – М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 1999. – 880 с.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 
1927–1939. Документы и материалы. В 5 тт. / Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 
1930 / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 927 с.

Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в 
Республике Алтай (конец XX – начало XXI веков). Вып. 1. Республика 
Алтай в ХХ – начале XXI веков: трансформации социальных слоев и 
институтов / БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»; редколл.: 
Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов. – Горно-Алтайск, 2015. 
– 240 с.

Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в 
Республике Алтай (конец XX – начало XXI веков). Вып. 2. Хозяйственно-
культурный комплекс Горного Алтая: трансформации и традиции (конец 
ХХ – начало XXI вв.) / отв. ред. Н.В. Екеев, Э.В. Енчинов; НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2016. – 252 с.

Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры 
в Республике Алтай (конец XX – начало XXI веков). Вып. 3. Культурно-
религиозное пространство Горного Алтая в конце ХХ – начале XXI 
веков: трансформации и инновации / отв. ред. Н.В. Екеев, Э.В. Енчинов, 
Н.О. Тадышева; НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 
2018. – 288 с.

Третья Ойратская областная конференция // Ойротский край. – 1924. 
– 11 декабря. – С. 1–2.

Троицкая Т.А. Влияние миграции на динамику этнического состава 
населения Республики Алтай // Этносоциальные процессы в Сибири: тем. 
сб. Вып. 6 / под ред. Ю.В. Попкова. – Новосибирск: Нонпарель, 2004. – 
С. 81–83.

Троицкая Т.А. Регионально-этнические особенности системы 
расселения Республики Алтай // Сохранение этно-культурного и 
биологического разнообразия горных территорий через стратегии 
устойчивого развития. Ч. II / отв. ред. А.М. Палкин. – Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайская респ. тип., 2003. – С. 46–50.

Тыбыкова А.Т. Происхождение алтайской письменности и 
современный этнокультурный процесс // Язык и культура алтайцев: сб. 
науч. тр. – Горно-Алтайск, 1993 – С. 14–23.

Угрюмова И.А., Гребеньщикова А.В. Дорога длиною в 85 лет // Звезда 
Алтая. – 2015. – 28 октября. – С. 27.

Указ именной, данный Сенату 6 февраля 1763 года. – Об отправлении 
капитана Щербачева с командою в Сибирь для отвращения, происходящих 

там беспорядков и взяток, вымогаемых при сборе ясака // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание первое. Том 16. С 1762 по 1765. – 
СПб., 1830. – С. 153–154. См.: [Электронный ресурс] https://mylektsii.ru/2-
38623.html (дата обращения: 20.04.2018).

Укачина К.Е. Алтай калыгыстынг айлаткыш jангдары (Календарно-
обрядовая поэзия алтайского народа): сб. на алт языке. – Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайская респ. тип., 2004. – 199 с.

Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск. Страницы истории / под ред. 
А.В. Эдокова. – Горно-Алтайск, 1997. –187 с.

Улучшить бытовые условия колхозников // Красная Ойротия. – 1938. 
– 23 июля. – С. 3.

Урожай хлебов и трав в Томской губернии в 1913 г. – Томск, 1913.
Устав об управлении инородцев 1822 года // Полное собрание законов 

Российской империи [ПСЗРИ]. – СПб., 1830.  – Т. 38. – С. 394–417.
Устинова Л.А. География оседлых населённых пунктов Ойротской 

автономной области // Вопросы географии. Сб. 14. 1949. – С. 75–106.
Устинова Л.А. Некоторые особенности географии населения Горного 

Алтая // Вопросы географии. Сб. 5. 1947. – С. 129–158.
Файн Л.Е. Отечественная кооперация: исторический опыт. – Иваново: 

ИвГУ, 1994. –275 с. 
Филатов К. Комсомольские похороны в Онгудае // Ойротский край. – 

1924. – 23 июня. – С. 2.
Художественная литература. [Электронный ресурс] URL: http://www.

nbra.ru (дата обращения: 05.06.2018).
Целитель души и тела // Ойротский край. – 1929. – 12 июля. – С. 4.
Чедурова Е.М. Сельская кооперация Горного Алтая в 20-е годы XX в. 

// Национальный регион России в эпоху революционных преобразований и 
становления политической системы сталинизма. 1917 – 1939 гг. (на примере 
Ойротии – Горного Алтая): матер. межрег. науч.-практ. конф. /редколл.: 
Н.В. Екеев (отв. ред.),к.и.н. М.С. Каташев, к. полит.н., Г. Б. Эшматова; БНУ 
РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова». – Горно-Алтайск-Бийск, 2018. 
– С. 20–29.

Чедурова Е.М. Кооперация Западной Сибири и ее роль в развитии 
аграрных технологий (1906 – 1971 гг.). – Бийск: Изд-во БГПУ, 2003. – 150 с.

Черемнова О.А. Развитие периодической печати в Горном Алтае в 
1922–1941 гг. // Вестник Томского государственного университета. – 2011. 
– № 1 (13). – С. 57–59.

Чернышева Л.Г. Цвет нации // Звезда Алтая. – 2019. – 14 августа. – 
С. 22.

Чеснокова А.Б. Коллективизация сельского хозяйства в Хакассии // 
50 лет Хакасской автономной области / редкол.: В.А. Асочаков [и др.]. – 
Абакан, 1981. – С. 37–39.



470 471

Чихачев П.А. Путешествие в восточный Алтай. – М.: Наука, 1974. – 
360 с.

Чочкина М.П. Семейно-бытовые обряды алтайцев: традиция и 
современность // Этносоциальные процессы в Сибири: тем. сб. Вып. 6 / 
под ред. Ю.В. Попкова. – Новосибирск: Нонпарель, 2004. – С. 85–87.

Что говорит ликвидировавший неграмотность алтаец // Ойротский 
край. – 1925. – 21 февраля. – С. 5.

Чыргалан С.Ю. Деятельность Ойротской автономной области в 
подготовке национальных кадров для Тувинской Народной Республики 
в 1925–1944 гг. // Genesis: исторические исследования. – 2018. – № 6. – 
С. 29–40.

Шабатура Е.А. Образ «новой женщины» в советской культуре 1917–
1929 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. – Омск, 2006. – 25 с.

Шарабура Н.В. Становление и развитие службы охраны материнства 
в Горном Алтае в первые десятилетия советской власти (1920–1940 гг.) // 
Архивный документ – основа социогуманитарного знания: сб. матер. респ. 
науч.-ист. конф. – Горно-Алтайск, 2011. – С. 23–31.

Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т. 1. Вып. 1. Кочевники 
Бийского уезда. – Барнаул, 1900. – 360 с.

Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т. 2. Экономические 
таблицы / сост. С.П. Швецов, П.М. Юхнев. – Барнаул, 1901. – 309 с.

Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т. 6. Черневые инородцы 
Кузнецкого уезда. Вып. 1. Экономические таблицы / сост. С.П. Швецов. – 
Барнаул, 1903. – 853 с.

Швецова М. Алтайские калмыки // Записки Западно-Сибирского 
отдела ИРГО. – Омск, 1898. – Кн. 23. – С. 1–33.

Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические 
процессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX века. – 
Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 312 с.

Шишкин В.И. Вооруженное сопротивление сибирского крестьянства 
коммунистическому режиму в начале 1920-х гг. // История сталинизма: 
крестьянство и власть: матер. междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 29 
сентября–2 октября 2010 г.). – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 129–142.

Штанакова Н.Р. Женщины Горного Алтая в условиях общественно-
экономической и политической трансформации (первая треть ХХ в.) // 
Алтай – Россия: через века в будущее: матер. Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 250-летию вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства. Т. 1. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. – С. 201–204.

Штейнфельд В. Бийский уезд Томской губернии (топографический, 
экономический и этнографический очерк уезда). – Бийск, 1910.

Эдоков И.П. Борьба партийной организации Горного Алтая за 
социалистическое преобразование сельского хозяйства (1927–1937 гг.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. – Томск, 1973. – 17 с.

Эдоков И.П. Коллективизация в Горном Алтае // под ред. 
Ю.В. Куперта. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд. Алтайского кн. изд-
ва, 1987. – 244 с.

Эдоков И.П. Работа партийных организаций области по 
коллективизации крестьянских хозяйств и укреплению колхозного строя 
(1927–1937 гг.) // Ученые записки. Вып. 11. – Горно-Алтайск: Горно-
Алтайское отд. Алтайского кн. изд-ва, 1974. – С. 11–18.

Этнографическая экспедиция приступила к работе // Ойротский край. 
– 1929. – 12 июля. – С. 4.

Юхнев П.М. Горный Алтай и его население. Т. 1. Вып. 2. 
Неземледельческие занятия. – Барнаул, 1903. – 173 с.

Ядагаева Г.Е. С заботой о школе, об учителе. Система повышения 
квалификации педагогических кадров: история и современность // Звезда 
Алтая. – 2018. – 25 апреля. – С. 9.

Ядринцев Н.М. Алтай и его инородческое царство // Исторический 
вестник. – СПб., 1885. – Т. 20. – С. 607–644.

Ядринцев Н.М. Заметки об алтайцах и черневых татарах // Известия 
ИРГО. – СПб., 1881. – Т. 17. – Вып. 4. – С. 228–254.

Ядринцев Н.М. Об алтайцах и черневых татарах // Известия ИРГО. – 
1881. – Т. 17. – Вып. 4. – С. 228–254.

Ядринцев Н.М. Отчет о поездке по поручению Западно-Сибирского 
отдела ИРГО в Горный Алтай, к Телецкому озеру и в вершины Катуни в 
1880 году // Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО. – Омск, 1882. – 
Кн. 4. – С. 1–46.

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное 
положение. – СПб., 1891. – 308 с.

Яжанкина С.И. Из истории сел Шебалинского района [Электронный 
ресурс] URL: https://altai-republic.ru/about-the-region/political-situation/
municipalities/shebalinsky-region/history_shebalino.pdf (дата обращения: 
22.05.2019).

Яковлева М.А. Дома алтайки как социокультурный феномен 
Республики Алтай // Республика Алтай: исторические аспекты культурного 
развития в архивных документах и разысканиях: матер. науч.-ист. конф. – 
Горно-Алтайск, 2014. – С. 17–25.



Научное издание

Кочевники Горного Алтая в условиях социальных 
и экономических преобразований в России 
(вторая половина XVIII – середина ХХ вв.)

Ответственный редактор Н. В. Екеев

Компьютерная верстка и дизайн  Э. В. Белекова 

Подписано в печать 22.07.2020 г. Формат 60х901/16
Бумага ______ ______ 

Гарнитура Times New Roman.
Тираж  500 экз. Заказ ___________

Печать офсетная. Объем 29,5 усл. печ. л.

Отпечатано в ______________________


