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ABSTRACT: The most part of the research is based on field ethnographic materials of the author and on nar-
rative sources. Landscapes in Gorny Altai are represented by the following types: low-mountains area, mid-moun-
tains area and high mountains area. The author sets the task to study specific features of the land is development 
in the particular zones by the Russian population: in the low-mountains zone (Maima, Choya, Turochak Districts), 
mid-mountains zone (Chemal, Shebalino, Ongudai, Ust-Kan Districts) and high-mountains zone (Ust-Koksa Dis-
trict). The development in high- and mid-mountains zones is mainly presented by cattle farming, whereas agricul-
ture has taken the second place. It is important to note that the most success in crop farming has been achieved by 
residents at the Uymon Depression (high mountains) and at the Charysh Valley (mid-mountains). The amount of 
agriculture’s crops in the most of the districts in mid- and low-mountains zones were not enough for cooking Russian 
traditional meals (dishes prepared out of flour and grain). The people had to compensate the lack of it by bread, 
taken from other territories, and by essential amount of animal products. People used to receive “bread” from the 

1 работа выполнена при поддержке ргнф, проект № 15-01-00453 «этнокультурные ланд-
шафты южной сибири. историческая динамика и сравнительный анализ (конец XIX — начало 
XXI вв.)».
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Altai steppes in exchange of products of cattle farming, forest husbandry and bee keeping. The residents at low 
mountains, especially at places with taiga (Turochak and Choya Districts), were most dependent on this exchange. 
The natural conditions were least suitable for agriculture and even for cattle farming at these lands. That is why 
people developed forest husbandry and hunting more. As a result of the land is development by the Russians in the 
studied region, the natural conditions played a significant factor in forming a specific balance between cattle farm-
ing and forest husbandry, which became the basic activities in the economy, on the one hand, and agriculture and 
other activities of the secondary value, on the other hand.

особенности хозяйственного освоения русскими территории сибири традиционно привлека-
ют внимание ученых. освещение этой проблемы позволяет выявить характерные черты адаптации 
этноса к разнообразным ландшафтным и климатическим условиям регионов сибири. настоящая 
работа посвящена выявлению особенностей хозяйственного освоения русскими территории гор-
ного алтая в зависимости от специфики ландшафтов региона и основана преимущественно на по-
левых этнографических материалах автора и выявленных им нарративных источниках. 

ландшафты горного алтая условно автором подразделены на следующие типы: низкогорная 
зона, среднегорная зона и высокогорная зона. соответственно рассматриваются особенности хо-
зяйственного освоения этих зон русским населением: низкогорье — Майминский, Чойский, туро-
чакский районы; среднегорье — Чемальский, шебалинский, онгудайский, усть-канский районы; 
высокогорье — усть-коксинский район. 

на территории изучаемого региона первые русские жители стали появляться в уймонской 
долине (котловине) (высокогорье) в конце хVIII в. в работе т.с. Мамсик освещены особенности 
хозяйственной деятельности первых уймонских жителей. исследовательница делает вывод о том, 
что за относительно небольшой промежуток времени в 20-30 лет уймонцы успешно приспособи-
лись к природно-климатическим условиям уймонской долины [1989, с. 103, 109, 129]. 

особенности хозяйственного освоения новых территорий в разных природно-ландшафтных 
зонах отчетливо прослеживаются в воспоминаниях наших информантов. так, жители уймонской 
долины вспоминают, что хозяйство традиционно вели заимками («у каждого своя заимка была»), 
где все лето стоял скот. в хх в. вблизи с. верх-уймон располагались заимки бузулаево, окол 
и другие. посевные площади жителей с. верх-уймон и прилегающих к нему заимок находились 
на другой стороне катуни, в тех местах, где сейчас расположены села терехта, курунда, октябрь-
ское, «четь называлось, все там сеяли». там же, на другой стороне реки, выпасали скот, «Верх-
Уймонская долина вся скота пасла». переправлялись через реку на пароме, хлеб вывозили зимой, 
на санях. вблизи селения хлеб не родился, на этих землях были расположены сенокосы. от ручьев 
отводили при помощи плуга борозды, делали канавы («поливные канавы»), которыми «поливали 
всю низину» — все сенокосы и поля с хлебами. жители верх-уймона не разрабатывали свои угодья 
из-под леса, использовали для этого природные поля («природное все»), где местами, «кругалями» 
был лес. Массово корчевали лес под посевные площади и строительство только в колхозах. 

в других селах уймонской долины могли прибегать к расчистке территории от леса и в хIX в. 
так, например, жители с. Мульта вспоминают: «Когда первы приехали — здесь был сплошной 
лес — зверя, рыбы, птицы. Жили как принцы. Копали лопатой землю — а хлеб хороший родился. 
Стали сеять. Они скот свой пригнали. На телеге ехали — просеку прорубали. Здесь сплошной был 
лес. Вода чистая, рыбы много. Было нетроганное место» (пМа, 2015, с. Мульта, в.М. кузнецова, 
1940 г.р.).

в низкогорной зоне горного алтая, основная масса русского населения которой состояла из 
переселенцев начала хх в., хозяйственное освоение территории также происходило путем осно-
вания заимок [шитова, 2014, с. 26-36]. как вспоминают потомки переселенцев, «хутора и за-
имки были». переселенцы старались селиться вдоль рек, в естественных природных логах ма-
ленькими поселениями: «Мужики собираются — чей лог будет. В этом логу была своя пасека». 
е.к. буйнова, потомок тамбовских переселенцев, вспоминает: «В Тамбове шибко тяжело было 
жить. А здесь видишь волю! Дадут человеку лог один — Кривоногов лог, Родионов лог. Так логами 
и жили» (пМа, г. горно-алтайск, 2012). небольшие поселения стремились основывать в есте-
ственных логах, вблизи рек. 
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далеко не всем переселенцам удавалось основать хозяйство в естественном природном ланд-
шафте (логу) или же этой площади было недостаточно для занятий земледелием, и приходилось 
расчищать земли из-под леса. особенно остро эта проблема проявилась после проведения земле-
устройства в 1909-1910 гг. и последующего массового наплыва переселенцев. специально для 
заселения переселенцами отводились участки. возникшие таким путем населенные пункты потом 
так и назывались участками. если место для заимки, или хутора, крестьяне выбирали сами, по-
селенческие участки определяли чиновники. и.л. нохрин вспоминал: «Там, где жил один аренда-
тор, нарезался участок на несколько душ мужского пола, по 15 десятин на душу удобной земли, 
хотя земли эти на 70% были под лесом» [нохрин, 1976, л. 2]. семье нохриных досталась такая 
территория: «Выбрали место для жительства устье речки Югала, приток р. Иша. Сплошной 
лес и была гарь, звали Элбашик… Сплошной бурелом: колоды кедра, заросли таилы. Здесь нача-
ли расчистку под пашню» [нохрин, 1974, л. 1об.-2]. и.л. нохрин вспоминает, как он участвовал 
в расчистке покосов, которую делали весной, как только сойдет снег: «Пилили поперечной пилой 
сотни колодин. Он [дед, назар иванович нохрин — Н.Ш.] их складывал в костры, а на следую-
щую весну их сжигали. Мелкие кусты, калинник вырубали, а пни обкапывали, вагой выворачивали. 
Также все это складывали в костры и сжигали. Таким образом, к 1915 году было расчищено около 
30 десятин» [нохрин, 1974, л. 2-2об.]. Местные жители отмечают экологичность традиционных 
способов расчистки леса в отличие от используемых позднее в колхозах: «Когда корчевали техни-
кой — разорились. Корчевали — вручную и лошадьми» [пМа, 2013, с. Чоя].

в 1910-е гг. у русского населения низкогорной зоны горного алтая продолжала формировать-
ся система жизнеобеспечения с характерным для территории балансом занятий лесными промыс-
лами и скотоводством как основными отраслями хозяйства, земледелием и другими занятиями — 
как вспомогательными. 

хозяйство русских могло быть натуральным только в высокогорных районах, в остальных 
ландшафтных зонах (среднегорной и низкогорной) продукты животноводства, лес и его дары об-
менивались на муку или продавались в степных районах. в 1920-1930-е гг. такая система жизне-
обеспечения была фактически разрушена (продразверстка, коллективизация и т.п.). последний 
удар по сложившейся в дореволюционный период сети населенных пунктов, рассредоточенных 
в соответствии с ландшафтом, природными ресурсами и хозяйственными потребностями населе-
ния, был нанесен уже во второй половине хх в. в ходе так называемого «укрупнения сел». 

Можно говорить о том, что представители русского этноса осуществляли хозяйственное 
освоение территорий при максимальном использовании естественных природных ландшафтов, 
подходящих для хозяйственной деятельности. и первыми были освоены наиболее удобные для за-
нятия скотоводством и земледелием земли, поскольку территория уймонской долины представле-
на межгорно-котловинными ландшафтами, которые характеризуются минимальной степенью за-
лесенности, по сравнению с другими типами ландшафтов горного алтая. они также представляют 
собой сравнительно ровные участки поверхности и характеризуются климатическими условиями 
(среднегодовая температура), позволяющими произрастание и вызревание зерновых культур. 

особенность территории изучаемого региона — залесенность и горный ландшафт — обусло-
вила изменения в традиционной системе жизнеобеспечения. основой хозяйства в высокогорной 
и среднегорной зонах стало скотоводство, земледелие отошло на второе место. при этом наиболь-
ших успехов в земледелии добились жители уймонской котловины (высокогорье) и долины реки 
Чарыш (среднегорье). 

количество зерна, получаемого в большинстве районов среднегорной и низкогорной зоны, 
было недостаточно для обеспечения стабильного традиционного для русского населения рациона 
(мучные и крупяные блюда), что компенсировалось привозным хлебом и большим количеством 
животных продуктов в рационе. продукты животноводства (масло, мясо), лесных промыслов (дре-
весина, орех и др.) и пчеловодства русское население выменивало на «хлеб» из степных районов 
алтая. в наибольшей зависимости от такого обмена находились жители низкогорной зоны горного 
алтая, особенно районов черневой тайги. в этих районах природные условия были максимально 
неблагоприятны не только для земледелия, но и для скотоводства, на первое место по значимости 
выходили лесные промыслы, охота. 
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таким образом, в каждой из ландшафтных зон горного алтая, в результате хозяйственной 
адаптации русского этноса к природным условиям региона, сложился специфический баланс за-
нятий скотоводством, лесными промыслами как основными отраслями хозяйства, земледелием 
и другими занятиями — как вспомогательными. 
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