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ВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ 
И СООРУЖЕНИЯ У СОЙОТОВ ДО ПЕРЕХОДА НА ОСЕДЛОСТЬ
 

Рассказывается об одном из малочисленных тюркских оленеводческих этносов 
Саянского региона – сойотах, об использовании сойотами в таежной жизни, на охоте, 
при добыче дикоросов временных жилых построек до перехода на оседлость, а также о 
традиционном жилище сойотов – чуме, о том, какие временные жилые постройки они 
знали и использовали. 
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TEMPORARY RESIDENTIAL BUILDINGS 
AND STRUCTURES WITH THE SOYOTS BEFORE 
THE TRANSITION TO A SETTLED LIFESTYLE

The article speaks about one of the small Turkic reindeer-herding ethnic groups of the 
Sayan region, the Soyots. On the use of temporary residential buildings by the Soyots, before 
the transition to a settled way. The story is about the traditional dwelling of the Soyots – the 
plague. It is also said about what temporary residential buildings they knew and used. 

Keywords: Soyots, reindeer-breeding ethnos, Sayan region, temporary residential buil-
dings, traditional dwelling.

Введение

Тюркские и монгольские народы обитали и обитают в Центральной Азии. К ним 
относятся и народы Саяно-Алтайского нагорья, которые формировались с при-

сущими им специфическими чертами хозяйствования, духовной и материальной куль-
туры, бытового уклада. Эти процессы всегда сопровождались возникновением и распа-
дом этнических союзов, объединяющих различные национальные группы.

В Центральной Азии с ее степными и горно-степными ландшафтами кочевое (но-
мадное) скотоводство традиционно представлено как у монгольских, так и у тюркских 
народов. Здесь имеются обширные горно-таежные массивы, одним из которых является 
зона Саян, древнейшего геологического горного района, покрытого сплошной тайгой и 
содержащего высокогорные тундры, покрытые мхом ягелем, – идеальное место для се-
верного оленя [Рассадин 2005: 3]. В этих местах домашний северный олень сохранился 
и по сей день. Найденные археологами в Саянах древние стоянки неолитического вре-
мени [Мельникова 1994: 11] свидетельствуют о том, что эти места издавна были осво-
ены людьми. Также в Саянах А. П. Окладниковым были открыты наскальные рисунки 
каменного века [1980]. Освоить эти места помог северный олень, разведением которого 
по традиции занимаются и сейчас живущие в этом регионе различные монгольские и 
тюркские народы и до недавнего времени обитавшие здесь ныне исчезнувшие самодий-
ские и кетские племена – камасинцы, моторы, тавгийцы.

Как специфическая отрасль животноводства оленеводство представлено у тюрк-
ских тувинцев-тоджинцев [Вайнштейн 1961: 57], тофаларов [Керцели 1925: 87–92;  
Петри 1927а: 46; Помишин 1971: 128–131; Сергеев 1956; Рассадин 2017: 191], цаатанов 
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Монголии [Бадамхатан 1962: 7–9; Дулам 1995: 106–108], дархатов Монголии [Бадам-
хатан 1965: 113–114], в состав которых вошли тюркоязычные этнические группы, род-
ственные тофаларам, сойотам [Петри 1927б: 14; Рассадин 1996: 54–55; Рассадин 1998: 
46–48; 1999: 23–28]. Все исследователи утверждают, что оленеводство у этих тюрко-
монгольских саянских народов выделяется в самостоятельный саянский тип вьючно-
верхового направления [Василевич, Левин 1951: 76–77].

Предками сойотов являются тюркоязычные оленеводы, родственные тувинцам-
тоджинцам, тофаларам, цаатанам. Более 400 лет назад они переселились с оленями сна-
чала в Тунку, а оттуда в Оку из Монголии, окрестностей оз. Хубсугул, где они обитали 
в сомонах Ханха и Ринчин-лхумбэ [Дугаров 1983: 97–98]. Бурятская женщина-ското-
водка, войдя в чуждую ей среду сойотов-оленеводов, способствовала более быстрому 
переходу форм оленно-промыслового хозяйства к новым формам скотоводческо-про-
мыслового хозяйства, где олень играет подсобную роль при пушном промысле [Петри 
1927б: 22]. Во время экспедиции профессор Б. Э. Петри, изучавший сойотов, нашел 
их разбросанными в 12 различных местах: Монды, Ильчир, Хоньчин, Хамодон, Сорок, 
Буксон, Хореты, Улзето, Долон-Турук, Хозулхай и Диби, Бурунгол, Нурай. Он конста-
тировал у них несколько различных хозяйственных укладов – от чисто оленеводческого 
до земледельческого. Сойоты разводили оленей карагасской породы. Этот олень более 
одомашнен, чем другие породы, и неприхотлив в пище [Керцелли 1925: 87–92]. К при-
меру, быки-кастраты использовались для езды верхом и перевозки грузов во вьюках. 
Вьюк (ашаан) – это две переметные сумины (уу-та), связанные вместе специальным 
ремнем – тэгнээ [Рассадин 2012: 216].

Важенок доили, привязывая к лежащей жердине – солбог (на тюркском сойотском 
языке – салбак). Олененок досасывал остатки молока. 

Природные условия Окинского района идеальны для обитания северных оленей. 
Эти места издревле были освоены предками сойотов [Там же: 214]. Сойотские оле-
ни по росту и силе не уступали самым крупным в мире тофаларским оленям. Кроме  
Б. Э. Петри, никто из ученых-этнографов не наблюдал на местах оленеводство у сой-
отов. Нет подробного и детального описания характера ведения оленеводческого хозяй-
ства. 

Сопоставление основных характерных черт оленеводства сойотов с тофаларским 
и цаатанским, изучение литературы о происхождении и типах оленеводства, например 
исследования Г. М. Василевич и М. Г. Левина [1951: 63], привели нас к заключению, что 
оленеводство сойотов, цаатанов и дархатов Монголии следует объединить с оленевод-
ством тофаларов и тувинцев-тоджинцев и включить их в саянский тип оленеводства, 
который, по их мнению, присущ лишь тувинцам и тофаларам [Там же: 76–77]. Также 
авторы отмечают, что по технике вьючно-верхового транспорта выделяются 3 различ-
ных типа: саянский, сибирский и лопарский [Рассадин 2018: 137].

Традиционное жилище и временные жилые постройки
Чум – урса. Установка чума проводилась в следующем порядке: прежде всего уста-

навливали основу чума, состояющую из трех жердей. Одна жердь имела развилку и 
называлась hургааг. Она выполняла основную функцию поддерживания. Для уста-
новки чума искали подходящую березу и срубали ее. Высота этой жерди была около  
3 м, но необязательно – все зависело от предполагаемых размеров чума. Данная жер-
дина устанавливалась в середине чума с левой стороны от входа, ближе к двери, так, 
чтобы получилась как бы тренога. Другие две жердины крепко втыкали в землю, обра-
зовывая вход. Все остальные жерди прислоняли по кругу, крепко втыкая нижние концы 
в землю, а верхние – в образовавшиеся перекрестия жердин. Получался остов чума. Его 
покрывали покрышками, сшитыми либо из полос вываренной бересты, либо из выде-
ланных изюбриных или лосиных шкур, причем берестой чум крыли с мая по октябрь, а 
в холодное время, с октября по май, пользовались кожаными покрышками [Он же 2005: 
58]. Для чума требовалось как минимум 7 шкур. Для летних покрышек бересту в ос-
новном заготавливали в июне, в это время она хорошо отдиралась. Содранную бересту 
сворачивали в рулон и ставили в котел с водой. Поверх рулон закрывался дерном или 
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мхом. Под котлом же разводили костер, не менее двух суток парили бересту, постоянно 
держа огонь под котлом и подливая в котел воду. Такая береста была гибкой и долго 
служила. Полосы бересты сшивали в покрышки, используя нитки из конского волоса, 
расщепленные гибкие черемуховые прутья или кедровые корешки. Кожаные покрышки 
сшивались сухожильными нитками.

Обогревался чум очагом – гуламта. Очаг устраивался посредине, ближе к выходу, 
неподалеку от опорной центральной жердины. Она делалась из березы, и, отодрав от 
нее кусок бересты, можно было заново разжечь огонь в очаге, используя тлеющие угли, 
что позволяло всегда поддерживать огонь в очаге и при отсутствии спичек [Рассадин 
1996: 60]. 

На особой цепочке сверху над очагом свисал котел. Цепочка привязывалась к бере-
зовой жердине – арhаажаг, астай модон. В прохладную погоду летом костер горел всю 
ночь. В холодное время на ночь в костер клали толстые поленья и особое бревнышко 
из сухостоя. Дым выходил через дымоходное отверстие наверху. Дверь чума – кусок 
брезента или войлока. Часть чума напротив входа – почетная. Правая сторона от входа 
– женская, хозяйственная, где располагалась посуда, домашняя утварь, а также дрова, 
левая – мужская. Здесь висела сбруя, оружие и другие «мужские» вещи. Чум имел до-
вольно простое оригинальное устройство, его можно было быстро ставить и разбирать, 
что обычно было делом женщин. Он давал его обитателям минимум основных жизнен-
ных удобств, спасая от ветра, дождя и морозов, предоставляя возможность спокойно 
готовить пищу, заниматься домашними делами в любое время года и в любую погоду. 

При перекочевках перевозили на оленях только покрышки. Останавливались обыч-
но в одних и тех же местах, богатых ягельником, чтобы олени могли найти себе корм. 
При сезонных перекочевках, особенно при смене зимних кочевий на весенне-летние и 
наоборот, сезонные покрышки оставляли в особых лабазах или свайных амбарчиках. 
Прибыв на место весенней стоянки, вынимали из лабаза берестяные покрышки, а кожа-
ные убирали. Осенью делалось наоборот. 

Существовало несколько типов временных жилых построек, которые применялись, 
когда по разным обстоятельствам было необходимо остановиться где-либо на недолгое 
время, а ставить чум было либо некогда, либо невозможно. В первую очередь это был 
получум. По конструкции он представлял то же, что и полный чум, по своему остову, но 
только покрывали его с одной стороны. Иногда ставили подобие получума. Для этого 
бралась короткая жердина с развилкой, чуть выше роста человека. Если же поблизости 
не было такой жердины с развилкой, то связывались вершинами 2 жердины и в обра-
зовавшуюся развилку вставляли наклонно другую жердину. При этом развилку распо-
лагали невысоко, чуть выше человеческого роста. Упирающуюся жердину укладывали 
с сильным наклоном, для того чтобы было пространство от развилки вглубь больше 
роста человека. И уже от центральной длинной жердины, по бокам от нее, устанавли-
валось несколько жердин, как бы образовывая полукруг. Это все закрывалось покрыш-
ками с одной стороны. Это сооружение достаточно эффективно при дождливой погоде, 
ибо позволяло с открытой стороны при входе разводить костер, а крытая сторона экра-
нировала тепло от огня.

Хозяйственные сооружения
Сооружения такого типа предназначались не для жилья, а для различных хозяй-

ственных нужд. В первую очередь это был свайный амбарчик для хранения вещей, 
оставляемых после сезонной перекочевки. В них оставляли зимние вещи. Амбарчик 
представлял собой небольшой сруб, который покрывался корой и устанавливался на 
помосте, на четырех столбах.

Следующее сооружение – лабаз. Устраивался он зимой, когда охотник добудет 
изюбря или лося. На нижних толстых ветвях крупного дерева охотник сооружал по-
добие помоста или площадки, на которую складывалась разрубленная туша добытого  
изюбря или лося, укрытая от снега шкурой. Вернувшись из стойбища с оленями, охот-
ник увозил добытого зверя.



Исторические исследования и археология             38                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

Сооружение, которое тоже относится к хозяйственным, называется чаътыр – загон 
для оленей. Его устраивали из тонких бревен и толстых жердей, которые укладывались 
торцами друг на друга, без всякой врубки или врезки. Их связывали тальниковыми или 
черемуховыми прутьями, чтобы не разваливались.

Заключение
Ведя кочевой образ жизни в суровых природно-климатических условиях, кочуя 

многими веками в горных таежных местах, сойоты сооружали оптимальные для них 
временные жилые и хозяйственные постройки, в частности чум, который позволял им 
выживать в реалиях высокогорной тайги. Сойоты издревле занимались оленеводством, 
единственно возможным в Саянском регионе по географическим условиям. Они вы-
нуждены были кочевать со своими оленями в поисках свежих ягельников – кормовой 
базы для животных. Вся кочевая жизнь была подчинена оленю: накормить и сохранить 
оленьи стада, уберечь от хищников и приумножить. Олень давал им возможность жить 
в тайге и осваивать охотничьи территории. Сойоты сооружали также различные вре-
менные жилые сооружения и постройки хозяйственного типа, которые облегчали их 
жизнь в этих суровых местах.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII–XXI вв.)») № 121031000243-5.
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