
                       Правила поведения на священных местах. 

1.  Священный Алтай – это не только  мировоззренческие 

представления и обряды религиозного содержания, но и отражение 

понимания народа о своей тесной связи с  конкретной местностью. 

Обрядовое освящение духов-хозяев гор с жертвоприношениями называют   

туу ээзи,  Алтай ээзи / Алтай-Кудайды такыганы  (такыыр ‘жертвовать, 

дарить, преподносить’) или Алтайды кодурери (кодурер ‘восхвалять’). 

2.  К атрибутам обряда освящения Алтая относятся священные 

ленты (jалама/кыйра), которые привязываются  на дерево или к воткнутой 

палке при поклонении обо – сложенной горке из камней, зачастую 

расположенных рядом. Ленты, символизируя дары, преподносятся как 

жертвоприношение духам гор в виде разноцветных лоскутов из тканей: 

белый – светлые помыслы жертвующего человека, синий – цвет, 

посвященный божеству Неба, жёлтый – цвет, посвященный божеству Земли, 

белый цвет лент – это универсальное подношение высшим божествам, а 

зеленый – подношение духам мест  в летний период, а желтый – подношение 

духам в осенний период. Поэтому ленты белого цвета могут привязываться в 

любое время года. 

     Священная  лента (jалама/кыйра), должна  быть  из  новой ткани 4 - 5 см 

ширины и 40-50 см длины.  

                Правила повязывания священных лент (jалама/кыйра). 

        Существуют  определённые  правила, которые соблюдаются 

неукоснительно. Мужчина должен  снять  головной  убор, нельзя смеяться. 

Выполняющий  это  действие, должен выразить  свои желания, адресуя его 

как просьбу  хозяину  горы о  счастливой дороге, благополучии, здоровье.  

            -Нельзя  завязывать священные ленты (jалама/кыйра)  после  захода  

солнца  и  на убывающей  луне, запрещается  делать их из  шёлка. 

  -Повязывание священных лент (jалама/кыйра),  сопровождается 

произношением алкыш сöс («молитвенных благопожеланий»), чтобы 



«усладить слух» божеств, духов природы. При помощи словесного 

молитвенного самовыражения человек во время проводимого обряда мог 

умолить божеств, духов-покровителей прислушаться к его просьбе и 

получить для себя «охранную» (или «оберегающую») силу для преодоления 

жизненных трудностей.  В самих благопожеланиях упоминание jалама – 

одного из важных атрибутов обряда – встречается редко.  В следующем 

тексте данные атрибуты упоминаются как оберегающая сила: 

Jалкын болгон мааны, 

Jалкын болгон кыйра, 

Албатынын куйагы… 

Пламенем стало мааны, 

Молнией стало кыйра, 

Народа моего щит. 

 

  Священную ленту (jалама/кыйра) повязывают, когда солнце  поднимется и 

настанет день, когда традиционно принято повязывать ленты. 

Повязывающий  ленту  должен  сказать  о  цели  приезда, попросить  

разрешения  и благословения.  

    Одним из распространенных жанров, который наиболее часто 

используется в  обрядах  благопожелания ( алкыш). 

Благопожелания (алкыш) – древний жанр народной поэзии, 

основанный на магии слова, имеющий целью путем просьбы или пожелания 

добиться успеха в труде, материального достатка и благополучия в жизни, 

удачи в мирных и ратных делах, благоденствия и здоровья как отдельного 

человека, так и рода, племени в целом. У тюркских народов слово 

алкыш/алгыш обозначает не только благопожелания, но и призывания, 

заклинания. В алтайской  традиции благопожелания являются наиболее 

распространенным жанром. При помощи благопожеланий человек с 



древнейших времен «поддерживал» контакт с божествами, духами природы,  

жилища, а также со своими духами-покровителями. Произнося 

благопожелания, человек мог умолить божеств, покровителей прислушаться 

к его просьбе и получить для себя «охранную», оберегающую силу, 

излечиться от болезней, преодолеть жизненные трудности.  

 Летние и осенние обрядовые моления  

   Летние и осенние обрядовые моления проводятся на одном и том же месте 

-  возвышенности на солнечной стороне, где устанавливают обо таш – 

конусообразное сооружение из сложенных камней, принесенных 

участниками проводимого обряда, или же тагыл, также сооруженный из 

плоских камней. В местах, где растет лес, между двумя деревьями 

(лиственница, береза) протягивают веревку сделанный из овечьей шерсти – 

jеле, или же сооружают два столбика,  к которым привязываются jалама. 

 

  Обряд восхваления Алтая проводится  два раза в году; ранним летом и 

осенью.  Jажыл бурдин мургуули «моление при зеленой листве», Сары 

бурдин мургуули «моление в жёлтую листву». 

  Обряд в период зеленой листвы Jажыл бур проводится, когда на деревьях 

распускаются листья, и лето входит в полную силу. Обряд проводят в дни 

новолуний, чаще в шестую или восьмую луну. 



  Осенние моления «Восхваление священного Алтая» Сары бур (в желтую 

листву) проводятся осенью, когда только начинают желтеть листья, также 

они проводятся в дни новолуний, чаще в шестую или восьмую луну.  

   Календарный праздник Чага байрам означает наступление нового года. 

Празднование Чага байрам включает в себя общинные, так и семейные 

молитвы. Чага байрам (Белый праздник) празднуется в середине периода 

зимнего солнцеворота, когда увеличение весеннего времени начинало 

обретать силу. 

 

  Каждый год Чага байрам приходит в разное время, в новолунье четвертого, 

шестого, восьмого, десятого дней. Во время Чага байрам, прежде всего, 

устраивается сан (жертвенник) – ритуальное сооружение для разжигания 

можжевельника, чтобы активизировать его очистительную функцию. 

Считалось, что после проведения осенних молений духи и божество Алтая 

«уходят» на зимний покой, поэтому с наступлением нового года их снова 

привязывают к пробуждению, для чего устраивают обряд их активизации. 

                   



  Одним из основных обрядов в начале праздника считается угощение духа 

огня: огню преподносят жертвенного барана, эштеп (четное число кусков 

свежего несоленого мяса кладут на костер). Из принесенных обрядовых 

продуктов (быштак, сардью, талкан, курут, оромо, эдьигей, борсок) 

разламывают парные кусочки и преподносят духу огня. Во время проведения  

обряда окропляют молоком, одновременно активно используются 

благопожелания. 

 

Используемые литературы; 

1. Священные Места Алтая. Методическое пособие по сбору информации, 

учету и картографированию священных мест для охраны. Горно-Алтайск -

2000. 

2. Алтайский обрядовый фольклор4 специфика жанра. Наева А.И. , Барнаул - 

2014 

 

Культовые объекты в Кош-Агачском районе 

 

Культовый объект «Тагыл» создан в 2004 году. Расположен в 3,5 км к 

северо-востоку от с. Ортолык Кош-Агачского района Республики  Алтай. 

Урочище Сары-Jалан. Географические координаты; № 50 10,412, Е 087 

54.749.  Высота над уровнем моря 1947 м. 

   Тагыл сооружен по канонам традиционного верования теленгитов – 

коренных жителей Кош-Агачского района Республики Алтай на месте 

расположения обрядовых сооружений до начала ХХ века по решению 

Курултая теленгитов Кош-Агачского района и схода граждан сел Ортолык, 

Белтир, Мухор-Тархата. 

 



    
   

    В советский период (1930-1990 гг.) старые тагылы были разрушены. 

В 500 м к северо-западу от Тагыла находится археологический памятник 

Кара-Таш (ритуальный круг из камней, на камнях имеются наскальные 

изображения козлов, оленей). По всей видимости, памятник Кара-Таш 

использовался до начала ХХ века как место для совершения обрядов. 

Инициатива воссоздания Тагыла принадлежит Владимиру Саблакову (на то 

время Ага-зайсан теленгитов Кош-Агачского района) и  

 
 

 президенту Ассоциации общин коренного малочисленного народа 

теленгитов Роману Тадырову. 



  Используется как место отправления обрядов календарного цикла. В том 

числе «Сары бур», «Jажыл бур», «Чага байрам» коренным населением Кош-

Агачского района. 

      Тагыл состоит из камня высотой до 1,2 м, диаметром 1 м, от которого по 

сторонам света исходят четыре луча -  сложенные из камней -  каменных 

рядов. Вокруг поставлено 12 камней, привезенных из разных мест Чуйской 

котловины. Камни имеют прямоугольную форму, диаметр круга составляет 

10-12 м.  

         В 15 м к юго-западу от Тагыла поставлены два тальника с 

привязанными лентами. В 80 м к юго-западу в сторону с. Ортолык находятся 

«кожоо-таш» - три поставленных камня, каждая из которых весит до 400 кг, 

олицетворяющие древних воинов, как защитников древней, священной земли 

Эре-Чуй. 

         От  «кожоо-таш» в сторону Чуйского тракта, примерно в 100 м 

сооружен «обоо-таш» - ритуальное  сооружение в виде пирамиды,  высотой 

до 60 см, диаметром 1,5 м. Обоо-таш находится в 40 м к северу от автодороги 

«Чуйский тракт». 

         Памятник «Тагыл» является культовым объектом, входит в категорию 

«достопримечательные места». Активно используется в ритуальных целях, 

связанных с отправлением культа Алтая, священных гор  в Чуйской степи. 

Внесен в список памятников местного значения ГНУ «Агентство по 

культурно-историческому наследию Республики Алтай», утвержденный 

Министерством культуры Республики Алтай. 

  Поставлен на учет в ГНУ «Агентство по культурно-историческому 

наследию Республики Алтай» как памятник местного значения. 

 

Объект культурного наследия Тагыл – Такылган 

     Тагыл «Такылган»  расположен в 8 км к югу от населенного пункта 

Теленит-Сортогой в урочище Такылган, в особо охраняемой природной 

территории местного значения.  Тагыл «Такылган» является объектом 

культурно-исторического наследия и нуждается в охране, входит в 

категорию «достопримечательные места». Активно используется в 

ритуальных целях, связанных с отправлением культа Алтая, священных гор в 

Чуйской степи.  

  Объект №3 был исследован В.И. Молодиным в 1994 г., результаты частично 

опубликованы. Объект имеет центральный и десять дочерних каменных 

сооружений, состоящих из камней разного размера с плоской поверхностью  

 



           
снаружи. Тагыл «Такылган» является древним обрядовым объектом 

культурного исторического наследия теленгитов Кош-Агачского района. 

 

            
Тагыл в с. Теленгит-Сортогой 

 

                  
Тагыл в с. Чаган-Узун 



    Культовые объекты также установлены в с. Чаган-Узун в 1917 году,  

возглавил первый обряд алкышчы Станислав Метреев. Активное участие 

приняли при организации и установлении Тагыла Вениамин Ундулганов (на 

то время глава Чаган-Узунского сельского поселения) и Урмат Князев (Ака 

Зайсан алтайского народа в Кош-Агачском районе в 2016-2019 гг).  

  
Тагыл в с. Чаган-Узун 

      

Ритуальное место для моления установлено в с. Мухор-Тархата в 2010 году. 

По обращению избирателей организатором данного проекта выступила 

Карулова В.И. (депутат районного Совета). Место Тагыла было выбрано 

старейшинами села Шартлановым Ч., Тыбыкиновым Г.Т. Возглавил ритуал 

алкышчы Тыбыкинов Г.Т. 

 

 


