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Племена Алтайско-Саянского нагорья, турецкие по языку, сохраняют в той или другой 

степени примитивные элементы в экономике и в быту, свойственные более первобытным 
охотничьим племенам Сибири. 

Так, независимо от того являются ли эти племена охотниками или в той или иной 
степени скотоводами, в их хозяйстве большое значение имеет выкапывание корней и 
собирание съедобных трав. 

Значение диких корней (по преимуществу Erythonium Sibirica – кандыка) усугубляется 
в весенний период, когда зимние запасы истощены, и наступает обычный весенний голод. У 
шорцев Кузнецкой тайги голод этот – хронический, имеющий свою историю2. 

Особое значение имеет копание корней для лесных районов Северного Алтая, лесных 
границ Минусинского края и Урянхая, а также у карагасов – оленных и звероловов. Но и 
племена Минусинских степей, занятые скотоводством, ездят подчас в верховья рек собирать 
колбу (Allium ursinum), копать кандык (Erythonium Sibirica), а чаще меняют молочные 
продукты на растительные лесных районов. 

«Глаз наблюдателя инородческой жизни» - пишет Яковлев3 о племенах долины Енисея, 
«останавливается на громадном количестве потребляемых диких растений. В пищевом 
бюджете инородца они занимают место хлеба, овощей, а иногда и мяса, а в недавнем 
прошлом занимали еще более важное место... в пищевом довольствии, как сагайцы в 
подтаежных местах, так и сойоты – дикие растения занимают подавляющее место». 

Еще раньше, в 1771 году Паллас отмечал копание корней и давал их перечень для 
сагайцев, которые в настоящее время занимаются копанием корней значительно меньше 
своих западных соседей. „Сверх хлебопашества", пишет Паллас, „в коем сагайцы только для 
своего собственного обихода упражняются, копают они всякие коренья и растения, кои, как 
и тунгусы, вынимают и из нор у мышей" и дальше: „сагайцы много вынимают сих саран из 
западных нор серых степных мышей (Mus socialis)4 впрочем копают их вышеупомянутым 
                                                           
1 Шорцы – туркоязычное население северного Алтая, занимают бассейны р. Кондомы, Мрас-су и среднее 
течение р. Томи. По своему местообитанию они составляют переход от алтайских турков, ныне Ойротской 
Автономной области, к Минусинским туркам, ныне Хакасскому району. Наиболее родственны они соседним с 
ними телеутам (живущим около города Кузнецка в улусах Бачатах и Чолухой и отчасти на Алтае в улусах 
Мыйту и Чарга), шалганам (Ку-кижи, живущим в верховьях р. Мыйту и Чарга) – на западе и сагайцам 
Минусинских степей на востоке. Академик В.В. Радлов относил шорцев в группу алтайских племен. По языку, 
по классификации пр. А.Н. Самойловича, они относятся к северо-восточной группе турецких наречий. Через 
шалганов (на р. Лебеди), по языку относящихся уже к сев.-зап. группе наречий, они постепенно переходят к 
диалекту алтайских турков. Причем у некоторых родов (сööков) шорцев в юго-западной части Кузнецкой тайги 
могут быть отмечены отдельные элементы алтайских диалектов (вместо iчe – мать – ене, вместо чоk-jok, вместо 
азак-ajak и т. д.) Из родов (сööк'ов), входящих в состав Кузнецкой тайги наиболее многочисленные роды „шор" 
на Кондоме, почему ныне все отдельные роды—сööк'и Кузнецкой тайги объединены под именем „шорцев" в 
Горно-Шорский район. 
2 Грамота Томских воевод – о побеге ясачных Кузнецкого ведомства к киргизам, 1643 г. ноября 12. См. 
Исторические акты изданные Кузнецовым № 14. Цитировано: Кузьминым Туба, стр. 8, „Хакасы" стр. 32; 
Богоразом: Древние переселения народов в Сев. Евразии и в Америке. Сборник Музея Антропологии и 
Этнографии А.Н. т. VI. 1926, стр. 50. 
3 Е.К.Яковлев: Этнографический обзор инородческого населения долины реки Енисея. Минусинск. 1900. Стр. 
42. 
Спасский: Народы, кочующие в верховьях реки Енисея. Сибирский Вестник. 1818 ч. I. Стр. 180. „Питание 
кореньями разных трав". 
4 Паллас. т. Ill, часть II, стр. 489. 
Спасский: ibid Стр. 28, 32. ,,Не гнушаются вырывать оные (корни) из нор, сделанных мышами". 
,,Ударение в землю палкою, извещает о пустоте, приготовленной мышами для хранения таковых запасов". 
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инструментом озупом"5. 
Расхищение мышиных нор, в настоящее время не встречается ни в Минусинском крае, 

ни в Кузнецкой тайге, хотя еще недавно отмечалось даже для монголов6. Копание корней 
практиковалось и практикуется, как у сойотов7 и карагасов8, так и у алтайских племен9. 

О значении копания корней для отдаленного периода истории племен, ныне 
отуреченных, известно от китайских историков10. Среди упоминаемых племен значится и 
Дубо11 – племенное название, повторяющееся в форме туба, тува в названии сойотов – 
урянхайцев и черневых татар. 

Район юго-западной части Енисейской губернии получил освещение в описаниях 
Палласа.12 Так он характеризует около Таштыпа кочующих татар Каннского и Кобыйского 
поколения: „Понеже они к хлебопашеству не имеют способного случая, а скотом очень 
скудны, то все их пропитание сверх промыслу зверей состоит из одних диких кореньев. Они 
живут в неприступных своих укромах еще по сию пору в непошевеленном язычестве". 

Свидетельство его относится, несомненно к тем родам, кобый и наверное кый 
называемого и кой, которые хорошо известны в верховьях реки Мрас-су под именем 
шорцев, и частью, как переселенцы в юго-западные части Енисейской губ., именно в районе 
Таштыпа, в составе так называемых сагайцев. Дальнейшее описание Палласа сходно с 
современным бытом этих племен: „Понеже в дачах соболий промысел не корыстен, то, 
чтобы заплатить ясак, походят они в леса по ту сторону Енисея в Красноярскую волость. 

                                                           
5 О значении корней и растительной пищи вообще у минусинских племен, см. Яковлев: ibid: стр. 23—24; 
Островских П.: Этнографические заметки о тюрках минусинского края. Стр. З11 – 312; Живая Старина 1895 г. 
вып. III. Катанов, Н. Предания присаянских племен о прежних делах и людях Зап. Р.Г.О-ва по отд. Этнографии 
1909 г., т. XXXIV, стр. 268. 
6 Потанин: Очерки Северо-Западной Монголии, т. II. Спб. 1881. Стр. 113. Его же: Тангутско-тибегская окраина 
Китая, т. I. 
7 Грум-Гржимайло: Западная Монголия и Урянхайский край. Ленинград 1926 г. т. III, стр. 90 „В одном не 
ошибся Паллас, что сойоты потребляли а количествах, далеко превышающих для кочевников обычную норму, 
продукты растительного царства свойственные их стране". Яковлев: ibid: Стр. 78. Известно что в 1775 году 
урянхайцы уплачивали дань на ряду с пушниной, корнями сараны (lilium bulbiferum) и мекира (polygonium 
viviparum) Клапрот, Ю. Г.: Asia polyglott Paris 1893. Стр. 147. 
Миллер, К.В.: Описание всех в Российском государстве обитающих народов, ч. III, 1777 году пишет: 
„Российские, так и китайские сойоты живут бедно и неопрятно, получая пропитание от одной звериной и 
рыбной ловли, и некоторых диких кореньев". 
Сафьянов, Г. П. Записки об Урянхайцах (сойотах). Рукопись Минусинского Музея 1879 г. 
Пестерев, Ег.: Примечания о прикосновенных около китайской границы жителях, как России ясашных татарах, 
так и китайских монголах и сойотах, делан с 1772-1781 г. СПБ. 1793. (Платят ясак как пушниной, так и 
корнями). Потанин А. В.: Из путешествия по Восточной Монголии, Тибету, Китаю. Стр. 50, 65. 
Островских, П. Краткий отчет о поездке в Тоджинский хошун Изв. Р.Г.О-ва, т. XXXIV, вып. IV, 1898 г. стр. 
426: Пища тоджинцев отчасти мясо, отчасти, может быть, главным образом, - коренья... сараны сушеной 
заготовляют на зиму пуда по 4 на человека". Только Кон, Ф. (см. предварительный отчет по экспедиции. Изв. 
Вост. Сиб. Отд. Р.Г.О. 1903. т. XXXIV, стр. 11) говорит: что питание корнями сохранилось только у бедняков а 
так, отошло в область преданий. 
8 Штубендорф, Ю.П.: О карагасах Вестник Р.Г.О. 1854. Стр. 240, или Этнографический Сборник 1858 вып. IV 
стр. 13.; Васильев: Краткий очерк быта карагасов Этнограф. Обозр. 1910. Кн. XXXIV—XXXV. Стр. 53. 
„Запасают корни не все теперь карагасы". Б.Э.Петри „Промыслы карагасы" Изв. Вост. Сиб. Отд. Р.Г.О. т. 1928 
г. стр. 63 (Упадок промысла выкапывание сараны). 
9 Ядринцев: Об алтайских и черневых татарах. Изв. Р.Г.О. 1881. т. XVII, стр. 237; Адрианов, А.В.: Путешествие 
на Алтай и за Саяны. Зап. Р.Г.О. по общей географии, т. XI. 1886, стр. 308; Алтайские инородцы. Томск 1870, 
стр. 22; Адрианов, Я. В.: Путешествие члена-сотрудника Я. В. Ядрианова в Кузнецкий край. Изв. Р.Г.О. 1881. т. 
XVII, стр. 44. Соболев Русский Алтай Землеведение 1896, вып. III—IV, стр. 74 (алтайцы). Швецова, М. 
Алтайские калмыки. Зап. Сиб. Отд. Р. Г. О. кн. XXII 1898 г, Radloff. W. Aus Sibirien Leipsig 1893 г. т. I. 346—
347, 352, 355. Аравийский, А. Шория и шорцы труды Томского : Краевого - Музея т. I 1927 г. стр. 130. 
10 Castren M. Ethnologische Vorlesungen über die altaische Völker стр. 57. 
11 Иакинф: Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена, ч. I. 1851 о дубо. ч. I. 
стр. 444 Radloff. ibid, стр. 134. 
12 Паллас: Путешествие, т. III. Стр. 514—515. О бельтирах см. Кн. Костров Вельтиры. Запис. Сиб. Отд. Р.Г.О. 
Кн. IV. 1857. Стр. 9. Канатов: idib стр. 268. 
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Однако койбальцы им ловить тут мешками не дают, а коли поймают, то, отняв добычу или 
снасть и поколотив, домой отпускают". В таком именно положении оказались, по рассказам 
стариков, выселенцы из Кузнецкой тайги на  

 

 
 

Фотогр. 1-я 
 
Таштып и его притоки лет 100 – 150 тому назад, когда Абаканские охотники не пускали их в 
свои тайги, а Кузнецкие – в свои. И до сих пор „шорцы", чаще всего род кый, стараются 
зайти на промысел в Абаканские тайги, и их гонят оттуда, как во времена Палласа. 

У этих то шорцев, да пожалуй у лесных сойотов урянхайцев, более, чем где либо, 
выявлено значение корней в питании. „О кореньях в еду употребляемых, кои живущие по 
Енисею и по Кузнецким горам порознь скудные татары собирают на зиму, имея их сверх 
промысла, первейшим себе пропитанием", говорит Паллас. Он же отмечает, что „самые 
крупные и хорошие коренья добывают татары, на Мрасе и Кондоме живущие, и отправляют 
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даже до Абакана". 
О том, что корнекопание имело большое значение для этих районов, говорят и находки 

копалок для сараны среди инвентаря надземных погребений13, именно в гробах женщин у 
бельтиров14 и бирюсов, кочующих по Таштыпу15. 

Озуп – орудие для копания корней, имеет широкое распространение среди всех племен 
Алтайско-Саянского нагорья, захватывая даже некоторые районы качинцев16, племени 
наиболее скотоводческого среди упомянутых племен, таблица 1. 

1) – Озух – палка для копания сараны (карагасы). 2) – Озух – заступ для выкапывания 
кандыка (карагасы). 3) – Озуп – для выкапывания кандыка (шорцы р. Томи), 4) – Озуп – 
шорцы р. Мрас-су. 5) – абыл – заступ для вскапывания земли. 

Для этого орудия имеются следующие термины: Озуп – в шорском наречии, сагайском, 
качинском, и алтайском, озып – в телеутском17, осук у Палласа для сагайцев18, у карагасов – 
озух, по записи Васильева19. 

Озуп – имеет довольно однообразную форму. Для примера дадим описание одного из 
них. Изогнутая деревянная палка длиною в 60 см., округлая в верхнем своем конце 
(окружность 8,5 см.) и четырехгранная в средней части (ширина – 6 см.) с насаженным 
железным лезвием в виде узкой лопатки (дл. 19 см., шир. в верхней части 6 см. и 
наибольшая 7 см.) с поперечной перекладиной (дл. 33 см.), на которую ставится нога для 
нажима в землю (см. фотогр. № 1 предм. № 3 и 4)20. 

Корни кандыка, для копания которых озуп главным образом употребляется, находятся 
очень глубоко в земле, и выкапывать их довольно трудно. Луковица сараны легко 
выкапывается простой палкой. На фотографии под № 121, мы имеем наиболее примитивную 
копалку, называемую также озух, - представляющую собой плоскозаостренную палку (длина 
73 см., шир. 5 см.). Ныне этот тип употребляется у карагасов для копания луковиц сараны, 
при чем, на ряду с нею имеется и озуп с железной лопаткой (см. фотографию предм. № 2)22. 
Эта палка указывает нам примитивную форму озуп'а. Такой палкой копали корни все эти 
племена до знакомства с железом23. 

Добывание корней является делом, исключительно женским. „У сойотов—говорит 
Яковлев24 - особенно женщины отбывают прямо таки страду с озубом в руках выкапывая 
сарану, кандык, черемшу, ища мышиные норы и расхищая их магазины с теми же 
кореньями". 
                                                           
13 Формы погребения ныне исчезнувшей. 
14 Паллас: Путешествие... ч. III. Стр. 449. 
15 Спасский: Народы, кочующие в верховьях реки Енисея. Сибирский (Вестник. 1818. ч. I. Стр. 19 (105). 
16 Зарисовки студента Геофака Л.Г.У. Серебрякова летом 1927 года; экспонаты Минусинского Музея имени 
Мартьянова. 
17 Вербицкий: Словарь алтайского и аладагского наречия. Казань 1884. Стр. 215. „Озуп (кондомское), озып – 
телеутское – закругленная железная лопатка на выгнутом черене для копания кандыка". 
Радлов, В. (опыт словаря тюркских наречий, т. 1, стр. 147) дает термины .озуп - (алт., шорск., сагайское, кюэр., 
телеут,) и озып - (телеутское). 
18 Паллас: Путешествие… ч. III. Стр. 490 „Сагайцы копают сарану инструментом озуком". Он же на стр. 489 
дает рисунок его и называет осук. Спасский стр. 30 – оссук. Яковлев ibid стр, 92 озык – орудие для 
выкапывания корней у сойотов. Название, приведенное Островских (Этнограф, заметки о тюрках 
Минусинского края стр. 313), озе – железный наконечник, насаженный на кривой рычаг, - без сомнения надо 
считать опечаткой или понимать, как озб – т. е. сокращенное озуб – озыб. Озб (озыб) называют копалку для 
сараны сагайцы. 
19 „Озух—деревянная лопата для копания сараны" Опись № 1339-241, Музея Антропологии и Этнографии 
Академии Наук. 
20 Имеется рисунок у Адрианова: Путешествия на Алтай и за Саяны. Записки Р.Г.О., т. XI стр. 317. Рис. 24. 
21 Опись № 1339-241 Муз. Антроп. и Этнографии (карагасы). 
22 Опись № 1339-242 Муз. Антроп. и Этнографии (карагасы). 
23 В Хакасском округе и ныне многие качинцы и сагайцы для копания корней каждый раз изготовляют 
специальные заостренные палки, и только некоторые из них имеют приготовленные заранее копалки с 
железными лезвиями. 
24 Описание долины р. Енисея стр. 42. 
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„У сагайцев и у племен, обитающих в Кузнецких горах, по словам Палласа, бабы, кои 
наиболее в сем (копании корней кандыка) упражняются, копают его в мае месяце"25. 

Вот почему озуп мы находим в женских надземных погребениях у бельтиров и у 
бирюсов в юго-западной части Енисейской губернии. В Кузнецкой тайге, у шорцев, во время 
камлания при проводах души умершей женщины в загробный мир, шаман должен держать в 
руках озуп26. 

Из всех растений, у шорцев, как и у других Алтайско-Саянских племен, наибольшее 
значение имеет кандык (Erythonium Sibirica)27 называемый пес на р. Мрас-су, мес – на р. 
Кондоме, как по своей питательности, так и потому, что появляется весною, в наиболее 
голодное время. В мае или в самом начале июня женщины и дети, чаще девочки, с озупом в 
руках и с берестяными коробушками, прикрепленными к кушаку28, целыми днями, 
нагнувшись, копают корни кандыка. 
 

 
 
Фот. 2 Девушка с озупом и с берест. коробком, наполненным корнями. 
 

                                                           
25 Паллас ч. III. Стр. 489. 
26 Легенды о похищении медведем женщины, обычно начинаются словами: „Когда женщина отправилась 
копать кандык". 
27 Спасский: Erythonium dens canis Gni. Sib. I p. 39. Список растений, употребляемых в пищу у Енисейских 
турков дает Паллас. Т. 111. Ст. 489 — 90 Спасский; Яковлев. Стр. 23—24 (Минусинские татары) 78 - (сойоты) и 
др. авторы. 
У алтайцев (алтай кiжi) идут в пищу следующие растения: Кандык – пес - (Erythonium Sibirca) саргай cilium 
martagon колба Allium ursinum, köбiргeн Allium schoeporasum моnыp Allium plantagi кой моnыp Allium 
clathratum соrоно или уснун (телеуты) – allium sativum чаiне paeonia anomala. Три вида зонтичных: elik 
балтырган (elik бокчу) айу балтырган, (айу бокчу) angelica silvestris и су палтырган heracleum sibiricum. Корни 
ревеня – rheum undulaturn, кислянка – комыс кайа и редка jыланыn jaстыk или jыланыn бажы – змеиные 
подушки (Образцы привезенные в 1924 году из района р. Катуни, около Аноса, хранятся в Кабинете Турецкого 
Цикла Э.О. Л.Г.У. 
28 Называется нанда. Прикрепляется к кушаку или ременной петлей М.А.Э. коллекция № 3645-83 или при 
помощи голенной кости птицы М.А.Э. № 2334–28. В этот коробок женщины кладут корни. 
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Большая часть выкопанных корней съедается. Едят, разваривая в воде или в молоке. 
Наиболее лакомым блюдом является кандык, смешанный с медом. Вкус мучнистый. Редко 
грызут сырым. 

Корни, предназначенные для запаса на зиму, лишь слегка развариваются и затем, с 
помощью деревянной иглы, нанизываются на тонкую полоску древесины, образуя ожерелье 
белых корней, по форме напоминающих клыки. Зимой корни развариваются в похлебке 
молоке и т.п. Часть запасенных таким образом связок идет в обмен с Минусинскими 
племенами (сагайцами и качинцами) на молочные продукты (сыр), и реже на муку29. 
Луковицы сараны – сарая30 (lilium mortagon) выкапывают, как в июне перед цветением, так и 
осенью. Пекут в золе, варят в молоке, реже запасают на зиму. 

Значение как кандыка, так и сараны отразилось в названии месяцев: май – пес айы, бес 
ай31 июнь – ах сип аи32. 

 

 
 

Фот. 3. Женщина копает кандык. 
 
Колбу или черемшу (aliiurn ursinum), т. е. дикий чеснок33, едят сырым и кладут в 

похлебку. Редко, по примеру русских солят и заготовляют на зиму. Во время поспевания ее 
около троицы, дети и взрослые грызут её сырою с утра до вечера, угощая каждого 
вошедшего в дом. 

Степные Минусинские племена выменивают черемшу на хлеб. В Кузнецкой тайге у 
шорцев сбор колбы бывает 2 раза в лето. Первый – около троицы – рвут ее неподалеку от 
селения, позднее ездят на вершины, где позднее таяние снега позволяет ей поспеть только в 
конце июня. Поездки за колбой часто многолюдны. Собирается молодежь и шумно 
справляет сбор колбы34. 

Из луковичных и чесночных растений в пищу употребляются также и кöбiрген allium 

                                                           
29 Спасский: ibid, стр. 31. „Русские покупали кандык в Минусинском крае по 1 р 50 к. – 2 руб. фунт". 
30 Спасский: Стр. 31 – 32 дает два термина для сараны – ак шеп и сары шеп. в зависимости от цвета луковиц; 
Яковлев. Стр. 48 – Ак сип, сары сип. 
31 Вербицкий: Словарь алтайского и аладагского наречия. Стр. 6 пес аы (кондомск) пи аы (абаканск.); Паллас: 
Т. II. ч. И. 489. Катанов ibid стр. 269: июнь – месяц кандыка у таежных обитателей". 
32 Спасский. Стр. 30; Костров: Бельтиры. Стр. 9. 
33 „Вкус ее более жгучий и пряный, нежели чесночный, а запах отвратительнее последнего" Спасский. Стр. 37. 
34 На Алтае сбор колбы является своего рода промыслом и имеет заметное экономическое значение. Колбу 
возят продавать вплоть до города Бийска, Современная цена 5 коп. пучек в обхват руки. Русские в 
Минусинских степях выменивают колбу на хлеб. 



www.kunstkamera.ru/siberia - официальный сайт Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН 
 

 7

schocnoprasum, резанец, шнитлук, таш ускун (ускум) – горный чеснок allium sativum, моныр 
– слизун allium plantagi вшивик – allium clathratum. 

 

 
 

Фотогр. 4. 
 

Из семейства зонтичных: дягиль – elik малтырган или elik палтырган (у рода челей и у 
алтайцев) – angelica silvestris и моkай кобрагы или мокай малтырган; борщевик – тÿктÿг 
малтырган (род шор) или ачыг малтырган (род калар) heracleum Sibiricum. Едят стебель 
молодых растений сырым. Борщевик варят, иначе он горчит. 

Идут в пищу также и стручки Ат кабары – vicia sativa. Вика или горошек кормовой35; 
кунаш – куйругул ölöн – eguisetum pretense – хвощ полевой. Едят его в сыром виде. Ревень — 
rheum unducatum аш енезi — solidago virga aureu L золотарник или золотая розга, 
употребляют в пищу сырые стебли. 

Существует предание, что до употребления хлеба, это растение имело большое 
значение в питании шорцев. Отсюда и его название — аш енезi — мать хлеба. От шейне 
бажы или шеnе — paeonia anomala собирают весной, до цветения корни (пока они не горьки) 
высушивают, делают лепешки или варят кашу36. В настоящее время корни пиона уже не 
имеют особенного значения в пище, зато в легендах о них упоминается часто37. 

Ягоды, изобилующие в Кузнецкой тайге также имеют большое значение в питании. 
Паллас38 упоминал о ягодах чумурт, говоря: „Любимое у татар кушанье суть ягоды дикой 
вишни чумурт, которую они, истолокши с косточкою, едят после стола, вместо закусок, 

                                                           
35 Вербицкий: Словарь 31 стр. „Горох журавлиный". 
36 Любопытное наблюдение над этим растением передают шорцы. После цветения корни пиона имеют горький 
вкус, но во время грозы он снова приобретает сладковатый вкус. Сохраняя эти корни дома, можно вызывать 
гром. 
37 Рассказывают, что те из шорцев, которые закапывали корни пучек — и за тем ели их, — умирали, т.к. корень 
пучек быстро сгнивал. Те же, которые закапывали и питались корнями пионов, остались живы. 
38 Паллас ч. III стр. 31. 
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смешав с молоком". Спасский вернее их называет ягодами черемхи prunus padus39. 
Суррогатами чая служат: белоголовник — шай улыjа — spirala ulmavid, бадан — Satifraga 
crassifola40. Заваривают также и листья смородины и малины. Настаивают и гнилую 
березовую древесину41 и заболонь42. 

„Да сказывали мне — пишет Паллас43 — будто бедные горные татары, в случае голода 
нередко за пиктовую кору принимаются, они ее называют кареншу44". О питании корой 
свидетельствуют в настоящее время лишь единичные шорские легенды, вспоминая о 
временах голода в тайге. Сейчас ее в пищу не употребляют. О сойотах же мы имеем указание 
у Сафьянова, близко знакомого с их бытом, что весною, во время голода, бедняки, в течение 
1 — 2 месяцев питаются исключительно листвиничной корой, сваренной в молоке и 
кореньями кандыка45. 

О карлыке — сибирской гречихе46 — polygonum tataricum которую собирали койбалы и 
бельтиры на пашнях, на восточной стороне Енисея или сжинали на полях у русских, у 
шорцев в настоящее время не упоминается47. 

В районе Алтайско-Саянского нагорья примитивное земледелие известно с давних пор, 
как и по археологическим находкам, преимущественно в Минусинских степях48, так и по 
китайским летописям. Так известно, что кыргызы в Урянхайском крае уже в VIII веке сеяли 
просо, пшеницу, ячмень, вырывали хлеб, и обжигали солому49 орудием такого примитивного 
земледелия служил и служит во многих местах этого района до сих пор, род мотыги — абыл. 

Абыл50 представляет собой листообразное, железное, округлое лезвие, насаженное на 
согнутую палку или корень дерева. В противоположность озуп'у, абыл в настоящее время 
встречается не у всех племен этого района, и заменяется сохой, сабан'ом, салдою или 
андазыном51. Особенно сохраняется абыл в лесных районах: черневых татар, алтайцев, 
                                                           
39 Спасский стр. 34. 
40 Спасский называет его „сибирский чай". Стр. 35. Адрианов (Путешествие в Кузнецкий край. Стр. 44). 
Путешествие на Алтай и за Саяны. (Стр. 308) говорит, что кондомские татары пьют вместо чая какое то 
широколистное растение, растущее на камнях. Это несомненно бадан. 
41 Алтайцы называют ее „шанда". 
42 Шорцы называют чылгына. 
43 Путешествие т. III, ч. II, стр. 491. 
44 Заболонь. 
45 Сафьянов. Рукопись Минусинского Музея. 
46 Спасский, стр. 33; Паллас т. II стр. 492; Костров: Койболы , Зап. Сиб. Отд. Р.Г.О. кн. VI. 1863. 
47 О том, что, дикая крапива шла на приготовление одежды, имеются у шорцев единичные, далекие 
воспоминания. В настоящее время сохраняется лишь обматывание ног вместо онучей травой — узагат 
(Вербицкий. Словарь стр. 397 называет эту траву потничной травой, от узаг — от). С другой стороны мы имеем 
известие об употреблении крапивы на одежду, у Палласса (Путешествие т. III, ч. II, стр. 493) для района юго-
западной части Енисейской губ. Спасский (стр. 39 — 40) сообщает, что хотя из крапивы холст красив и мягок, 
но не крепок: и из крапивы, как из дикого лыка, делали лишь веревки. Зато он приводит название конопляной 
крапивы — киндер. Кендiр — конопля сеется в каждой шорской семье и идет на одежду (даже на зимнюю); 
конопля бывает двух сортов и имеет большое значение в экономике шорца. Семена не употребляются для: 
изготовления масла. Из них лишь делают лепешки. Обработкой конопли заняты женщины всю зиму. Волокна 
ниток очень жесткие, и когда женщины их сучат, то обрезают себе губы до крови и т.д. Обработка конопли и 
ткацкий станок. См. Адрианов: Путешествие на Алтай и за Саяны. Зап. Р.Г.О. т. XI. 1886 стр. 
48 Железные лезвия абылов имеются в Минусинском Музее им. Мартянова. См. также: Ядринцев Н. М.: Начало 
оседлости. Стр. 11; 1. К.Aspelin Die Steppen Gräber am jenissei Finnisch ugrischen Forschungcn 1912 r. XL Стр. 2. 
49 Иакинф: Собрание сведений о народах... т.т. I, II, Стр. 444. Напротив того о народах дубо, Иакинф пишет 
(Собр. сведений о народах обитавших в Ср. Азии ч.1), что они не знали землепашества. 
50 Паллас: Путешествие т. 111, ч. И. стр. 385. табл. VII. Рисунок. Адрианов Путешествие на Алтай рис. 23. Его 
же Путешествие в Кузнецкий край рис. на стр. 44. Абыл на фотогр. I предм. 5 длина палки 86 см., длина изгиба 
палки 12 см., длина лезвия 15 см., шир. —- 16 см. 
51 Спасский. Стр. 23; Костров. Зап. Сиб. Отд. Р.Г.О. Кн. VI „Пашут сойоты первобытною сохою анбазыном, 
представляющий естественно согнутый углом обрубок, на одном конце которого, предварительно заостренном, 
насажен железный долотообразный сошник. Присоха для отвала земли не имеется". Грум-Гржимайло. Западная 
Монголия и Урянхайский край. т. 111, стр. 82. 
„У урянхайцев железная лопатка укрепляется на кривой палке, а к этой последней привязывается веревка, 
другим концом лопатки держится на седле запряженного быка. В то время, как один держит этот плуг, упирая в 
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сойотов и шорцев52. 
Но даже в Кузнецкой тайге у шорцев, где особенно удержалось это примитивное 

орудие, абыл имеет исключительное значение лишь для верховья рек; в низовьях же Мрас-су 
и Кондомы абыл заменяется салдою или новыми плугами53, (фотогр. 7) и сохраняет свое 
значение уже не для полевого земледелия, а для огородного. В последнем случае, палка на 
которую насаживается лезвие много короче, (фотогр. 6), чем при вскапывании поля, (фотогр. 
5). 

 

 
 

Фотогр. 5. 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
землю, другой ведет быка (Сафьянов. Рукопись Минусинского Музея). Совершенно также привязывают к седлу 
лошади андазын тубалары. 
„Алтайцы — пишет Яндринцев (об алтайцах и черневых татарах. Стр. 23 не сразу переходят от абыла к сохе, у 
них существует первообраз сохи — андазын, сошник с простым дышлом, который привязывается к седлам двух 
верховых лошадей. Рисунок андазына имеется в работе М.Швецова; Алтайские калмыки. Зап. Запад. Сиб. Отд. 
Р.Г.О т. XVII. 
52 Адрианов: Путешествие на Алтай и за Саяны, стр. 316. Его же Путешествие, стр. 29 рис. 10 —II. Ядринцев: 
Об алтайских и черневых татарах. Стр. 237; Его же: „начало оседлости". Стр. 156. (у сойотов и в Минусинском 
округе). Radloff Aus Sibirien т. I. стр. 297 (алтайцы); Вербициий ibid. стр. 33 (северные алтайцы), Аравийский 
ibid. Стр. 129 (шорцы). 
53 Низовья рек сильно обрусели и по быту население резко отличается от верховских шорцев—таежных см. 
Radloff ibid стр. 346, 213. Ядринцев. Алтайские инородцы, стр. 93. Плуги называются сала или салда — причем 
название отдельных частей плуга — искаженные русские, напр, отпалкэ, стрелкэ, углаба. рагел и т.д. 
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Фотогр. 6. 
 
 

 
 

Фотогр. 7. 
 

Абыл же исчезает почти сразу за перевалами из Кузнецкой тайги в Минусинские степи. 
Как единичные экземпляры можно его встретить еще сразу же за перевалами в юго-западной 
части Енисейской губернии, лишь в тех шорских семьях, которые переехали из тайги в 
последние десять лет. Встречается он также кое-где в лесных районах у бельтиров и 
сагайцев. Дальше в самих Минусинских степях абыл встречается лишь в раскопках. Хотя 
еще для 1818 года Спасский отмечал существование этого орудия в верховьях Енисея: 
„Редкие — пишет он — пашут сохою (сабан, салда) большая часть вскапывают некоторым 
родом широкой лопатки (абыл)54. 

Важность абыла в хозяйстве шорца выразилась в запрещении брать его за долг из 
имущества должника (по решению родового суда)55. И хотя в процессе вскапывания земли 
                                                           
54 Народы кочующие в верховьях реки Енисея, стр. 23. У сойотов и Минусинских татар отмечал его и 
Ядринцев: Начало оседлости, Стр. 156. 
55 За долг не разрешается брать следующих вещей: абыл, ружье, каменные жернова ручной мельницы и коргуш 
– плоскую чугунную чашку, на которой поджаривают ячмень для толкана. 
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принимают участие и мужчины и женщины, все же земледелием больше занимается 
женщина, и абыл считается орудием женским. Он является необходимой частью приданного 
каждой шорской девушки (в верховьях Мрас-су) и передается в наследство по женской 
линии. 

Вскапывать пашню выходят шорцы всей семьей. Даже старики редко сидят дома. „Как 
есть станешь, если пашню не копал" — говорят они. Места для вспашки выбирают, по 
преимуществу на южных склонах гор и в солнечных прогалинах. Обычно леса выжигают, а 
чаще они выгорают сами. Каждую весну, как только стает снег и подсохнет земля, траву 
сжигают, а с нею сгорают мелкие и сухие деревья. Большие деревья остаются и стоят 
десятками лет, упавшие, годами лежат на пашнях, и редко разрубаются; частью уносятся 
прочь. Пашню никогда не удобряют. На новораспаханной площади сеют обычно в течение 
четырех лет. В первый год — пшеницу, в следующие — овес, ячмень и редко рожь. Через 
четыре — пять лет пашню забрасывают, она быстро зарастает травой. Распашку переносят в 
другое место, таким образом удаляясь от жилья. Вслед за выгоранием лесов, шорцы 
постепенно продвигаются к самым верховьям реки Мрас-су (доходя в настоящее время до 
реки Кубансу), в те места, куда они, в то время, когда там была еще сплошная тайга, ходили 
лишь на промысел зверя. Лес отступил. Шорцы, в поисках удобных мест для пашни вслед за 
отступающим вместе с лесом зверем, переселяются отдельными семьями. 

Ввиду того, что пашни часто забрасываются, а также и потому, что около улусов часто 
удобных мест нет, пашни обычно удалены от улусов. 

На пашни, расположенные недалеко, шорская семья ходит вместе с ребятами 
ежедневно, обычно пешком. Женщины, привязав при помощи своей верхней конопляной 
одежды малышей за плечами, тащат на плечах абыл и грабли. Иногда привязывают за 
плечами и колыбель ребенка. В удаленные пашни переезжают совсем на все время, 
потребное для обработки земли. Улусы пустеют. Вынимают даже рамы из окон (у кого они 
имеются). Таким образом вся семья живет на пашне от двух недель до месяца весною. 
Перекочевки на пашню повторяются в июне во время полотьбы травы и осенью при уборке 
хлеба. В зависимости от того, живет ли семья на пашне или только ходит туда каждый день, 
строятся и жилища около пашни. Так, на близко расположенных пашнях делается или просто 
односкатный навес от ветра (см. фот. № 8) или на четырех столбах укрепляют колья, 
 

 
 

Фотогр. 8. 
 

и сверху накладывается сено или береста (см. фот, № 9). Иногда балаган имеет вид 
двускатной крыши (см. фот. № 8) и т.д. Часто в таких двухскатных или четырехскатных 
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балаганах (с приставленными кругом досками крытыми берестой (фот. № 10) живет и семья, 
перекочевавшая на все время обработки земли. Иногда такие семьи ставят себе возле пашни 
юрты с чувалом, обычные для Кузнецкой тайги (см. фот. № 11). 

Отправляются на пашню, как только стает снег, что, обычно, бывает в начале мая. 
Вскапывание продолжается от двух недель до месяца. В конце мая, обычно, возвращаются 
(если не помешают дожди, частые в это время)56. Отдельные семьи задерживаются и дольше. 
Семья в два — три человека вскапывает в течение дня максимум ½ загона (приблизительно 
1/24 десятины). Сеют, обычно, „пашню" или „две пашни". Пашня делится на семь — восемь 
загонов (приблизительно по 1/12 десятины). Бедняки сеют по два три загона. На две пашни 
высевают 6 — 7 пудов зерна. Сеют больше всего ячмень. При хорошем урожае снимают с 6 
— 7 пудов — пудов 70, при плохом — около 18. 
 

 
 

Фотогр. 9. 
 

Только что расчищенную пашню вскапывают абылом (см. фот. № 1. Палка длиной с 
человеческий рост). Сеют и заборанивают граблями (тарбаш), (см. фот. № 12). Редко, в тех 
местах, где склон не крут, мало пней, камней и т. д. заборанивают бороной (называемой 
также тарбаш). Заборанивание пашни суковатым деревом, отмеченное Ядринцевым для 
черневых татар57, в настоящее время у шорцев не встречается. 

Если пашня плохая, то после заборанивания вторично вскапывают абылом. Старую 
пашню, не всегда перед посевом вскапывают абылом, сначала разбрасывают зерно, затем 
заборанивают абылом. Если пашня плохая, то после заборанивают еще и граблями. 

У шорцев для обозначения действия вскапывания или вспахивания пашни имеется два 
термина: кыра шабарга — в смысле бить, ударять землю (абылом), обозначение это 
                                                           
56 В 1927 голу около улуса Анзаса начали посев 3 — 4 мая и вернулись уже 20 мая, т. к. была хорошая погода; в 
прошлом голу еще 7 июня многие не успели закончить вспашку. 
 
57 Ядринцев: Об алтайских и черневых татарах. Стр. 237; Его же: Начало оседлости стр. 157. У урянхайцев 
заборанивают, возя по полю связки ивовых ветвей или укатывая землю чуркой, к кот. с двух сторон 
прикреплены постромки. Грум-Гржимайло: Западная Монголия и Урянхайский край т. III стр. 82. 
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несомненно, первичное, и кыра сурерге — более близкое к нашему понятию „вспахивать"58, 
увязывающееся уже с применением сохи и плуга. Глагол сеять выражается – урен саларга — 
бросать семя. Боронить, безразлично граблями или плугом — тарбаштарга (от тарбаш—
грабли). Летом, обычно в июне по мере зарастания пашни травой, ее вырывают. Занимаются 
этим, по преимуществу женщины, иногда им помогают старики, полоть траву, — от аларга 
— брать траву, или адарга ударять (см. фот. № 13). 

 

 
 

Фотогр 10. 
 

Уборка хлеба начинается в августе: жнут серпами (cepin от русского серп). Работают 
крайне медленно. Захватывают небольшие пучки, при чем отрезают серпом по 3 — 4 раза. 
Отрезав, серп кладут на землю. Берут пучек за середину, вытряхивают срезанную вместе с 
хлебом траву и солому без колосьев; ту траву, которая не выпадает, выдергивают руками, 
затем выравнивают сноп. С хлебом обращаются чрезвычайно бережно; подбирают каждый 
упавший колос. Дети все время бродят по пашне и подбирают колосья в берестяные 
коробушки При плохом урожае хлеб, зачастую, вырывают руками59, а затем корни обрезают 
серпом. „Жать хлеб" – шорцы выражают двумя терминами: аш кезерге и аш орарга. Первое в 
смысле резания стеблей — „хлеб резать", второе считается более древним и понимается 
шорцами в смысле „вырывать хлеб"60. 

Таким же способом снимают урожай урянхайцы61, телеуты на реке Чуе62 и черневые 
турки63 и алтайцы64. 

Снопы (kобы) складывают один на другой, укладывая затем в общие большие груды, 
где они лежат с неделю и дольше. Приготовив длинные жерди на кольях, на них 

                                                           
58 Сурерге — делать борозды, чертить, сурге – волочить, тащить волоком. См, Вербицкий: Словарь алтайского 
и аладагского наречия. Стр. 314. Сÿр—таскать Радлов стр. 763. 
59 Коноплю всегда вырывают с корнем. 
60 Ор- (в-б) жать. Стр, 221, ор. — телеут. — резать. Вербицкий. Стр. 409 ор'ора — жать; ур — бить, ударять, 
косить, жать Радлов, вып. 4 и 6-ой. 
61 До последнего времени пишет Сафьянов, — при уборке хлеба ни серпов, ни кос не употребляют; хлеб 
вырывают с корнем или режут ножами (рукопись Минусинского Музея). „Не удобряют, не косят хлеб, а 
выдергивают руками" См. Грум-Гржимайло. Стр. 79. „Или жнут, срезая обыкновенными или серповидными 
изогнутыми ножами. Стр. 83 Яковлев ibid стр.93 „хлеб и сено выдергиваются с корнем руками". 
62 Ядринцев: Об алтайских и черневых татарах. Стр. 273. „В других местах, напр, на Аргуте употребляют нож с 
косой ручкой наконец, горбуши". 
63 „Колосья выдергиваются из земли". Адрианов: Путешествие на Алтай и за Саяны. Стр. 3. 
64 Соболев ibid стр. 74. 
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развешивают снопы. Они сохнут таким образом около месяца (аш курударга—сушить хлеб) 
иногда до Покрова дня. 

 

 
 

Фотогр. 11. 
 

Особенно в это время вредит, ветер, срывающий жерди, а также и дождь. 
Высушенные снопы обжигают на специально расчищенной площадке — обычно в 
безветренные ночи (Ортерге, ÿртерге, öртун-аларга — жечь хлеб) и молотят деревянной, 
утолщенной с одного края палкой — топак65, представляющей собой кусок ствола дерева с 
суком или корнем, которые служат рукояткой. Веют, подбрасывая зерна, сыргаш'ем — 
берестяной коробушкой66. Зерно не всегда увозят с пашни. Обычно, делают деревянные 
лобазы на столбах, на которые ставят берестяные чаны (улан), в которые ссыпают зерно 
(фот. № 8). Так стоит зерно всю зиму. Шорец не тронет чужого хлеба. В случае крайнего 
голода отсыпет лишь незначительную часть его. Но и последнее случается редко. 

                                                           
65 Ядринцев: Об алтайских и черневых татарах. Стр. 238, дает термин токбок — называя ее первообразом цена?. 
Топак длина приблиз, 47 см.. дл. ручки 48 см.. окр. ручки 12 ½ см. 
66 Шир. 38 см., дл. 60 см. 
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Фотогр. 12. 
 

Несмотря на то, что шорец, выехав из своего леса в Минусинские степи, беспрестанно 
восторженно повторяет „магат чер" — обширная земля, невольно сравнивая степные 
распашки, со своими крошками — пашнями расположенными на склонах гор, среди камней 
и огромных пней, все же он неохотно идет к пашне. Вскапывать пашню абылом трудно, 
заморозки и грызуны уничтожают посев, посевы ничтожны. Только в единичных семьях 
хватает своего хлеба. В огромном большинстве хлеб в прежнее время брали от торговцев в 
долг на пушнину и кедрач, оплачивая его в десять и более раз дороже стоимости. Ездили в 
Бийск и Минусинские степи, выменивая хлеб на мед и кедрач, а в последние годы получают 
через кооперацию и Госторг. 

 
фотогр. 13. 
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Абыл продолжает существовать. Большинство пашен, по своему местонахождению не 
могут быть вспаханы плугом. Часто шорец, имея плуг, не знает, как с ним обращаться. Но 
все же, за последние годы заметно проникновение плугов в тайгу, и шорцы ясно учитывают 
его превосходство над абылом67. 

Не пашня, а лес все-таки дает шорцу средства к существованию, доставляя ему 
пушнину. И шорец крепче всего связан со своим лесом. Интересно заметить, что в то время 
как охотничий промысел окружен столькими запретами и таит в себе многочисленные 
обряды, с земледелием связано незначительное число обрядов68. 

В настоящем очерке мы остановились лишь на 2-х элементах хозяйства шорцев: 
копании корней и примитивной форме земледелия и на двух, соответствующих им типах 
хозяйственных орудий, — озуп и абыл. В копании корней без всякого сомнения может быть 
усматриваема наиболее примитивная хозяйственная форма, свойственная большинству 
примитивных народов — собирателей. 

В земледелии лесных районов Присаянья и Алтая опять таки бытуют примитивные 
формы. В распахивании земли абылом мы не можем усматривать ни упадка культуры, ни 
деградации; вернее – здесь видна одна из первых попыток одолеть землю, вскопать 
каменистые, лесные пространства. Трудно думать, что в Кузнецкой тайге, например, среди 
камней, пней, болот абыл сменил плуг или бытующий сейчас у многих племен „андазын", а 
пашни уменьшились до крошечных, местами игрушечных, размеров. Мы не можем 
согласиться с мнением Ядринцева69 о деградации лесной культуры, как и с мнением пр. 
Козьмина об исчезании земледелия70 на Алтае в Присаянье. Путь искания наиболее 
примитивных элементов71 в хозяйственных формах этих Алтайско-Саянских племен 
(особенно в районах „диких черных лесов на камнях", как, например, у шорцев, где по 
географическому положению эти примитивные элементы должны были естественно полнее 
сохраниться) наиболее правильный. 

                                                           
67 Г.Вяткин: Горная шория. Известия 5 — III — 1927. 
68 Значение земледелия, для Кузнецкой тайги сказалось и в названиях месяцев напр, оргок-ай — август; 
тарыгай—май и т. д. 
69 Ядринцев. Н.М. Начало оседлости, стр. 141. Его же Сибирские инородцы, их быт и соврем. положение СПБ. 
1891, стр, 41. 
70 Н.Н.Козьмин. Хозяйство и народность. Сибирская. Живая Старина. 1928 г. VII, Стр. 17 „То что случилось с 
каштарами (качинцами) в большом масштабе и на более значительной территории происходили за 
полтысячилетие до этого в Центр. Азии, в Присаянах и на Алтае. Перевес получали всюду кочевники и 
скотоводы. Земледелие забрасывалось, сохраняясь в разных углах Присаянья лишь в виде абыльной проработки 
земли и посевов проса, кырлыка и еще реже других злаков". Надо заметить, что сами качинцы из всех 
Присаянских племен наиболее упорные скотоводы и к земледелию переходят крайне неохотно. 
71 Богораз В.Г. Древние переселения народов сев. Евроазии и Америки, Сб. М.А.Э. VI, 1926 г. стр. 49. 
Алтайско-Саянские племена. 


