






Новая экспозиция «Коренные народы Кузбасса – телеуты». 

 

ПРИ СОЗДАНИИ ЭТОЙ ЭКСПОЗИЦИИ СОТРУДНИЧАЛИ С 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ «ЧОЛКОЙ» 

С.БЕКОВО. НА СТЕНДАХ ПОМЕЩЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

 ИСТОРИЯ ТЕЛЕУТОВ

 

Бачатские телеуты являлись, некогда многочисленным народом Приобской 

лесостепи, сохранившим свое этническое самосознание только в пределах 

нескольких населенных пунктов Беловского района (пп. Беково, Заречное, 

Новобачаты, Черта), Гурьевский район (д.Шанда), Новокузнецкого района     

(п. Телеут в районе Запсиба) Кемеровской области. Как и шорцы, телеуты 

Постановлением правительства РФ в 1993 г. включены в состав народов 

Севера, хотя исконные их земли всегда располагались в Южно-сибирских 

степях и предгорьях Алтая. В паспортах телеутов в графе «национальность» 

встречаются записи — преобладающее «телеут», а также «татарин», «алтаец» 

и «русский». До 1991 г. телеуты официально считались этнографической 

группой южных алтайцев, затем были выделены в перечень самостоятельных 

народов Российской Федерации. 

Историю изучения телеутов можно начинать 1701 г., когда Ремезовым С. 

Была составлена «Чертежная книга Сибири», в которой впервые были 

указаны места расселения всех телеутских групп, в том числе и кузнецкой.   

Этническая история телеутов уходит в глубь веков, а сами телеуты ведут 

свое происхождение частью от местных «притомских» кыпчакско-кузнецких 

тюрок, частью от средневековых кочевников-скотоводов «теле». 

Этноним теле известен с VI в. н.э. в качестве общего наименования племен, 

кочевавших в Центральной Азии и входивших в древнетюркское 

государство. 

В начале XVII века телеуты составляли раннефеодальное объединение 

«оток» или «княжество» различных телеутских родов — «Телеутскую 

землицу» по русским историческим документам. Основные кочевья 

телеутских князей находились в верхнем Приобье по реке Иртышу и 

предгорьям Алтая, сезонные — в Притомских степях по рекам Ускат, Бачат, 

Иня, Чумыш, вплоть до Томского и Кузнецкого острогов. 

В первой половине XVIII в. (1735 г.) Российское правительство для усиления 

позиций на Алтае в прилегающих районах строит Колывано-Кузнецкую 



линию, кольцом охватившую Горный Алтай. После смерти в 1745 г. 

правителя Джунгарии Галдан-Церена начались длительные междоусобные 

войны в приграничной Джунгарии. В 1755-1756 гг. спасаясь от агрессии 

цинского Китая на Алтай 15 телеутских зайсанов дважды обратилась к 

русским властям с просьбой предоставить им подданство Российского 

государства. 

Телеуты постепенно стала заселять в конце XVIII-начале XIX вв. долину рек 

Малого и Большого Бачата и реки Ур. Кузнецкие «выезжие телеуты» с 

Уската расселились вначале по всему верховью реки Ини, а затем также 

откочевали на Бачаты.  

 

ЗАНЯТИЯ, ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА 

На землях исторического проживания телеутов сложилось два основных 

хозяйственно-культурных типа: кочевых скотоводов горно-степной зоны и 

пеших охотников притаежной зоны. Под влиянием русских сибиряков с 

XVIII века стали распространяться формы оседло-земледельческого 

хозяйства, сочетаемого с полукочевым скотоводством. Разводили 

преимущественно лошадей и крупный рогатый скот. «Окраинные телеутские 

роды» вплоть до XIX века оставались пешими охотниками. 

Важной статьей дохода хозяйства являлось разведение крупного рогатого 

скота и лошадей.   

Домашние ремесла 

Из домашних ремесел преобладали: выделка кож, овчин, войлока; 

изготовление кожаной обуви и конской сбруи, берестяной и деревянной 

утвари, металлических украшений; плетение из лыка, тальника, ниток, 

сыромятных ремней. 

Особенно высокого уровня достигло у телеутов плетение из кожи ремней, 

конских сбруй, плеток и т.д  У телеутов, в определенной степени было 

развито и кузнечество. Изготовляли металлические предметы для домашнего 

хозяйства и украшения. 

 

Хозяйство бачатских телеутов было комплексным. Преобладало стойловое 

скотоводство и пашенное земледелие. Дополнительными формами хозяйства 

вплоть до начала XX века являлись охота с использованием средств 

пассивной охоты, рыболовство по рекам Бачат, Ур, Иня, пасечное 

пчеловодство, собирательство в подтаежных зонах верховьев Бачата, 

Чумыша и по Правобережью Томи, заготовка по реке Ускату степного 

ковыля для белильных щеток. 



Одежда телеутов. 

 Женщины, ведущие более замкнутый образ жизни, чем мужчины, 

ограничивая круг своей деятельности домашними хозяйственными делами, 

являлись хранительницами традиций народного костюма вплоть до 1930-х 

годов. Поэтому женская одежда телеутов вызывает несомненный интерес. 

По сравнению с соседними шорцами она представляла богатый набор. 

Нательной одеждой телеуток являлись длинное платье кунек и штаны. В 

начале ХХ в. кунекшили из ситца или сатина ярких расцветок, праздничные 

из шелка или другой дорогой ткани. Крой платья туникообразный, с 

расширенными книзу боковыми клиньями, вшитыми от проймы рукава до 

подола, прямым пазушным разрезом, обшитым тесьмой тек, образующей с 

левой стороны петли для пуговиц — медных или изготовленных телеутскими 

мастерицами из бусин. Воротник-стойка украшался орнаментом из 

берестяных ромбиковакча, ушитых сплошь «золотыми» или «серебряными» 

нитками, и вдоль края обшивался шнурком, перевитым золотной нитью. 

Телеуты считали, что количество акча должно быть обязательно нечетным 

при жизни, а во время похорон пришивали воротник с четным числом акча. 

Широкие рукава платья суживались к кистям рук, под мышками 

пришивались ластовицы из тканей иного цвета, чем платье. Свадебные и 

праздничные платья шили из парчи, дополняя их нагрудником тошток. У 

женщин имелся еще и легкий праздничный свадебный шелковый халат 

чиймек, длиною короче платья. 

Традиционная обувь телеутов шилась из кожи домашней выделки. Это 

были калоши чарык с мягкой подошвой без каблука. К ним пришивалось 

голенище, которое завязывалось под коленом тонким ремешком. У женщин 

голенище уктучарык было из кошмы, обшитое темной хлопчатобумажной 

тканью. 

Прически телеуток зависели от возраста и семейного положения. Женщины 

заплетали волосы в две косы, девушки в одну и более, но непременно 

нечетное количество кос, которые завершались приплетками чачпууш. У 

девушек они состояли из трех кистей, разделенных на тонкие прядки, 

количество которых доходило до 100, с нашитыми на каждую по раковине 

каури. Место перехода кисти в косичку обматывалось цветными нитками. 

Пууш привязывалось к косам и пропускалось за пояс на спине. 

По этой двум экспозиции в музее хранятся:  национальные женские платья (2 

платья), пуговицы ручной работы, сделанные старыми мастерами, 

воротнички на платья,  брошюры: «Язык телеутов»,  «Фольклёр телеутов», 

«Русско-телеутский словарь», фотографии жителей Беково. 

 



 


