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Экотуризм в Большом Алтае

первоистокам русской, общероссийской 
цивилизации. 

Помогает в этом разобраться 
этно-экологический музей алтайской 
культуры в Усть-Коксе, который создан 
и действует на территориальной базе 
администрации Катунского заповедни-
ка. Есть ли подобные музеи в других 
заповедниках – трудно сказать, какие-то 
музеи, без сомнения, есть, но такой, как в 
Усть-Коксе – это как дар Божий, который 
настолько удачно вписался в формат 
эколого-просветительской деятельно-
сти местного заповедника, что без него 
уже невозможно представить истинную 
красоту заповедной Катуни, во всяком 
случае, поразмыслить о принципах вза-
имоотношений современного человека с 
природной средой он помогает точно. 

Известно, что Алтай – перекресток 
древних культур, но и сейчас это вме-
стилище современного разнообразия 
этнических и религиозных особенностей 
жителей региона. Здесь соседствуют 
коренные алтайцы – язычники-шаманисты 
и русские старообрядцы, проживающие в 
этих местах около 300 лет, а также казахи 
и представители других народов России. 
И у всех у них в организации жизни при 
внешних мировоззренческих различиях 
оказывается очень много схожего, что 
и делает природу нашей общей второй 
религией на практике. Вот смотрите.

По словам заместителя директора 
заповедника Анны Маймановой, которая 
и провела для нас в самом начале нашего 
пребывания в Горном Алтае этно-эко-
логическую экскурсию по заповедной 

Катуни, алтайцы, входя в свое жилище, 
никогда не наступают на порог дома 
– аила, потому что порог дома ассоции-
руется с окружающей средой, а природа 
для алтайца – самое главное и святое в 
жизни. Испокон веков этот народ жил в 
гармонии с природой, считая ее живым 
существом, почитал ее законы. Полу-
чается, что уже с малолетства человек 
на подсознательном уровне приучается 
бережно относиться к природе. Это 
отношение выражается в национальной 
культуре, нравах и обычаях алтайцев. К 
примеру, слово «медведь» на охоте ими 
не произносится, а говорили и говорят 
– «уважаемый», «почитаемый»… Нельзя 

было браконьерствовать. На кабаргу, 
мускус которой (его берут у самца) 
является самым дорогим продуктом 

животного происхождения и издавна ши-
роко используется в народной медицине, 
охотились лишь раз в году,  в остальное 
время кабарга находилась под абсолют-
ной защитой (сейчас, правда, все иначе, 
потому животное и внесено в Красную 
книгу, но это – закономерное следствие 
эрозии корневой системы народной жиз-
ни, которая была характерна для нашей 
страны до недавнего времени).  

Нагляднее всего отношение к приро-
де у алтайцев можно видеть на примере 
их благоговейного почитания горы Белу-

хи, которая располо-
жена в горном массиве 
на юге Горного Алтая. 
Белуха – высшая точка 
Алтайских гор (4506 
метров), а также одна 
из крупнейших горных 
вершин России. С ее 
склонов берет начало 
река Катунь. Название 
горы связано с обили-
ем снега, покрывающе-
го ее от пика до самого 
основания. Кристаль-
ная белизна снега 

и космический масштаб его объемов, 
вероятно, и являются причиной того, что 
алтайцам их  верованием запрещено не 
только смотреть на саму гору, но даже 
обращать лицо в ее сторону. Это и есть 
преклонение перед необыкновенной кра-
сотой родной природы. Или по-другому 
– признание ее высшего совершенства, 
на которое обычный смертный не вправе, 
что называется, пялиться без всякого 
почтения.

В христианской культуре такое почи-
тание совершенства тоже есть: смотреть 
на совершенство Бога все равно, что смо-
треть на солнце незащищенными специ-
альными очками глазами. И благоговение 

к святым вещам и понятиям – у право-
славных тоже есть, это хорошо известно. 
И вот что из всего этого получается. Ока-

зывается, при  внешней разности обрядов 
и традиций у нас, представителей разных 
народов, у всех одни и те же главные 
жизненные помыслы. Скажем, есть у 
алтайцев обычай повязывать ленточки на 
деревьях, расположенных на перевалах 
или в других знаковых местах. Во время 
этого обрядового действия человек обра-
щается к Природе. Произнося благопо-
желания, он просит мира и здоровья всем 
людям, всему народу. Иначе говоря, свои 
добрые чувства он транслирует на очень 
широкую аудиторию. С этим обрядом 
тесно связан так называемый «закон 
бумеранга», о котором нам рассказала А. 
Майманова во время этно-экологической 
экскурсии. Местный люд верил, говорит 
она, что если сделаешь что-то плохое, 
это плохое обязательно вернется к тебе.    

А в православии такие же принци-
пы взаимоотношения с окружающими 
проистекают из Евангельских заповедей: 
«заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас», «так 
как вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне» – 
говорит Христос. И «закон бумеранга» 
алтайцев хорошо известен  по Нагорной 
проповеди – «Итак во всем, как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними». 

Все эти мировоззренческие совпаде-
ния, а точнее – их родственность, мы еще 
раз встретили в другом удивительном 
музее – истории и культуры Уймонской 
долины, в котором размещена бога-
тейшая экспозиция, повествующая о 
жизни старообрядцев в этих местах. В 
лютую годину гонений на старообрядче-
ство Горный Алтай не только приютил 
староверов у себя, надежно укрыв их от 
недружественного внимания властей, 
но и по большому счету сохранил в 
первозданной форме и чистоте частичку 


