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Тубалары (самоназвание туба) -

тюркоязычный народ, живущий

в Республике Алтай.

Тубалары

получили это наименование от алтайцев,

своих соседей. Сами себя они называли

обобщенно "йыш-кижи", то есть "лесной

человек" ("лесные люди").



Все переписи населения советского периода,

кроме переписи 1926 года, включали

тубаларов в состав алтайцев. Лишь в 2000

году тубалары были отнесены к коренным

малочисленным народам Российской

Федерации.



Для алтайских тубаларов в 

качестве основного занятия 

была характерна охота на 

зверя: в зимнее время на 

лыжах, летом пешком. 



Верховая лошадь стала использоваться 

для летней охоты лишь конце XIX -

начале XX века. 



Практиковались различные формы 

коллективной охоты, в том числе облавы на 

маралов и косуль, медведя. Индивидуально 

тубалары охотились в основном на мелкого 

пушного зверя.



Техническая база 

пеших оседлых 

охотников-тубаларов 

имела весьма 

архаические черты: 

большое место 

занимали различные 

деревянные ловушки и 

капканы, луки и 

самострелы, ловчие 

ямы и деревянные 

загороди, 

применявшиеся при 

охоте на крупных 

копытных зверей, 

добываемых ради

мяса и шкуры.



Первостепенное значение охоты у 

алтайских тубаларов ярко 

прослеживается в том факте, что их 

обширные охотничьи угодья находились 

в монопольной собственности отдельных 

родов - сеоков. 



У алтайских тубаларов, как и других 

северных алтайцев, священные 

почитаемые родовые горы находились 

всегда на родовой территории сеока и 

культ священных гор был отражением 

родовой собственности на промысловую 

территорию. 



Промышлять на родовой территории 

могли только члены своего рода, поэтому 

обычно охотничьи артели составлялись из 

сородичей. Обнаружив на промысле в 

своей тайге чужеродцев, их, как правило, 

прогоняли.



Их одежда была 

короткополой, в 

виде куртки из 

войлока, 

покрытой 

грубым 

самодельным 

холстом из 

кендыря (дикая 

конопля). 



Штаны и рубаху нередко 

изготовляли из кожи 

косули, выделанной 

наподобие грубой замши. 



Обувь делали составной с кожаным

передом и холщевым голенищем,

подвязываемым ниже колена, вместо

чулок ноги завертывали в сухую траву.

Зимние сапоги шили из камуса, снятого с

ног марала.

Шапки 

делались из 

войлока, 

зимнюю шапку 

дополнительно 

покрывали 

шкурой 

марала. 



В пищу тубалары 

употребляли 

преимущественно мясо, 

ячменную муку из 

поджаренных зерен 

ячменя и различные виды 

диких растений, особенно 

клубни кандыка, луковицы 

сараны, стебли черемши, 

ягоды (калины, черемухи) 

и кедровые орехи. 



О роли растений в 

питании говорит 

название одного из 

подразделений рода 

Комдош - Палан-

Комдош ("калинщики")

А одно 

подразделение 

рода Юз 

именовалось 

"Саргайчы-Юз", 

что значит 

"саранщики".



Жилищем тубаларам служил либо 

конический шалаш из жердей, покрытый 

корой лиственницы или берестой (аланчик, 

каз-айыл)



Либо деревянная юрта со срубным четырех-или 

шестиугольным остовом и конической крышей, 

покрытой корой, называлась она "кереге айныл", так 

же как круглая войлочная юрта у скотоводов. В таких 

жилищах не было окон, дым от очага выходил через 

специальное отверстие на крыше. Поселения 

тубаларов обычно состояли из трех-пяти юрт.



При заключении 

браков за невесту 

платили "калым" 

продуктами в виде 

сушеных тушек 

зверька 

сеноставки, 

колобков из зерен 

кедрового ореха, 

смешанных с 

талканом, 

сушеными 

клубнями кандыка 

или сараной. 



Невесте давали при 

переезде в дом жениха 

традиционный 

комплект имущества 

(одежду, постель, 

деревянную посуду, 

мотыгу и корнекопалку). 

Эти вещи назывались 

"кыстынг енчизи" и 

составляли личную 

собственность 

женщины в семье мужа. 



Согласно религиозно-мифологическим 

воззрениям природная среда оказывалась 

населенной различными духами-

хозяевами. Среди них выделяются хозяева 

тайги, рек. 

Важное место занимали

духи огня и двери. 

Особо почитались покровители охотников 

– Каным и Шангыр-бий. 



По отношению к духам-хозяевам

придерживались определенных правил

поведения, что проявилось в их ритуальной

практике. Органической ее частью являлись

бескровные жертвоприношения. Обычно

они производилось в виде кропления

молочной водкой или брагой.



Помимо хозяина тайги лес населяли 

различные, как правило, враждебно 

настроенные к человеку духи. Среди 

них следует выделить таких 

мифических существ 

как "алвун/албан". 



В настоящее время тулабары компактно

проживают в Республике Алтай, в

селах Турочакского и Чойского районов.

http://sib-guide.ru/siberia/rn/4
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