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Традиции Большого Алтая
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площадки для различных национальных 
игр: седлание коня на скорость Аргымак 
эртеш, бой подушками на бревне Теке 
согыш, выбивание бабок плеткой Камчы, 
стрельбы из лука Чечен ок-jаа, площадка 
для игры в волейбол, мини-сцена. На 
территории центра работает сувенирная 
лавка. Здесь же можно попробовать 
национальные блюда и научиться их 
готовить. Те, кто не решается отведать 
алтайские блюда, могут купить дере-
венские экологически чистые овощи и 
молочные продукты. Все это закупается 
у местных жителей, что создает для них 
дополнительный заработок. 

Много о чем рассказывает во время 
экскурсий Людмила Владимировна: 
какие обряды проводят с новорожденным 
ребенком, как проходит взросление де-
вочки, о свадебных традициях, о том, как 
меняется облик и поведение алтайских 
девушек после замужества. Рассказывая 
о воспитании детей, Людмила Владими-
ровна показывает традиционные алтай-
ские пальчиковые игрушки башпарак. 
На мужской половине аила речь идет 
о мужском быте и о роли мужчины в 
алтайской семье. К слову, роль эта – гла-
венствующая. Именно поэтому во время 
еды первый кусок берет мужчина, и уже 
потом - женщина. Людмила Владимиров-
на рассказывает об особом почитании 
огня в аиле – это живой дух, настоящий 
хозяин жилища и член семьи, поэтому к 
нему относятся почтительно, угощают, 
оберегают. Недопустимо для алтайцев 
оскорблять огонь сжиганием мусора. А 
одушевляя огонь, алтаец одушевляет и 

Башпарак – алтайская детская игрушка-считалка, 
с помощью которой дети учат названия пальцев на 
руке. Все пальцы игрушки – это дети в семье. Боль-
шой палец башпарак – самый старший, он заботится 
о младших, кормит их; указательный пажи-кырлу – 
помощник старшего, нянчится с маленькими; средний 
палец орто-мерген – хулиган, разбойник; безымянный 
обо-чечен - охотник; мизинец буу-бий – самый млад-
ший, непослушный, глаз да глаз за ним нужен.

все природные стихии 
– землю, воду, воздух, 
горы. 

«Для нас, алтайцев, 
вся природа наполне-
на живыми духами, к 
которым мы относимся 
с уважением и благо-
говением, – завершает 
экскурсию Людмила 
Соколова. – Именно 
поэтому наши предки 
оставили нам богатую 
природу, и передать ее 
в таком же виде нашим 
потомкам – наша прямая 
обязанность. Для этого 
я и стараюсь сберечь 
наши традиции, ведь если 
ребенок в семье будет 
почитать дух огня, роди-
телей, то и во взрослой 
жизни не позволит он 
себе браконьерства и 
вандализма в отношении 
природы». 

Этнокультурный 
центр «Кудюр» находит-
ся в живописном месте на 
берегу реки Кучерла. Рядом – небольшая 
турбаза  сына Людмилы Владимировны 
Игоря. Так что гостей у Людмилы Вла-
димировны должно быть предостаточно. 
И если посчастливится вам побывать на 
Алтае, в Кучерле – обязательно заходите 
пообщаться с интересной рассказчицей и 
прикоснуться к вековой культуре корен-
ных жителей этих мест. 


