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Игорь РАССАДИН

НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ТОФАЛАРОВ  
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
В статье рассматривается эволюция социально-общественных отношений и трансформация духовной культуры тофаларов 
в советское время; отмечены положительные и отрицательные особенности процесса.
This article considers the evolution of social relations and transformation of Tofalar spiritual culture during the Soviet epoch; posi-
tive and negative features of this process are marked.
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Тофалары (их дореволюционноеназвание– карагасы, хотя
ещевсерединеXIXв.влитературеприводилосьсловотофа 
в качестве их самоназвания1) относятся кмалочисленным

народамРоссии(попереписи2010г.ихнасчитывалось723чел.)
состатусомнародовСевера.Будучиоднимиздревнейшихтюрко-
язычныхэтносовСаян,тофаларыиздревлезанималисьохотойи
оленеводствомидоконца20-хгг.ххв.кочевалипосаянскойгор-
нойтайге.Впроцессесвоегоисторическогоразвитияонисоздали
уникальнуюматериальнуюидуховнуюкультуру,хорошоотражав-
шуюих хозяйственнуюдеятельностьипозволившуюиммакси-
мальноприспособитьсяксуровойтаежнойкочевойжизни.
Современные тофаларыживут в поселкахАлыгджер,Нерха и

ВерхняяГутаранатерриторииНижнеудинскогорайонаИркутской
обл.ПлощадьТофаларии–свыше21тыс.кв.км.Располагаетсяона
насеверо-восточномсклонеВосточно-Саянскогогорногохребта
вверховьяхрекУды,Кара-Бурени,Бирюсы,Гутары,Кана,Иии
левыхпритоковрекиОки.Насевереисеверо-востокеихсоседями
были енисейскоязычные ассаны и котты, на востоке– нижне-
удинскиебуряты,наюго-востоке–окинскиебурятыисойоты,на
северо-западе–камасинскиегруппыкамасинцев,моторов,кара-
гасов,атакжехакасы-качинцы,назападеиюго-западе–тувинцы-
тоджинцы.
С установлением советской власти и переходом на оседлость

у тофаларов принципиально изменились формы социально-
общественных отношений. Было отменено деление на роды и
прежнееадминистративноеихделениенапятьулусов.Былотме-
нениясак.ТофысталиполноправнымигражданамиСССР.Всеони
получилифамилии,именаиотчестванарусскийлад.Вофициаль-
ныхдокументахтофызаписывалисьподэтимифамилиями.Раньше
утофаларовнебылофамилий,азаписывалисьониподличными
именами,сопровождавшимисяуказаниемнаимяотца.Например:
СыынайШыпшыроглу,тоестьСыынайсынШыпшыра,адляжен-
щин:ОгдоинШыпшыркызы–Огдоин(Авдотья)дочьШыпшыра.
При образовании фамилий использовали либо имена предков,
либоназванияпатронимий.Например,еслидедимелимяАдам,
товнукполучалфамилиюАдамов,еслиИзот,тоИзотовит.п.От

1Штубендорф Ю. П. О карагассах // Вестник ИРГО, ч. 12, отд. 2, 1854,
с.229.
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названийпатронимийтипаСагаан,Кусай,
Туулай,Муухай,Болхойит.п.появились
фамилииСагановых,Кусаевых,Тулаевых,
Мухаевых,Болхоевыхит.п.
В1922г.насугланебылизбранпервый

карагасскийродовойсовет,которыйрегу-
лярно переизбирался. С его избранием
тофыполучилиправасамоуправления.В
1930г.карагасскийродовойсоветбылпре-
образованвкарагасскийтуземныйсовет.В
этомжегодубылиорганизованыколхозы,
ачерезгодколлективизациябылазавер-
шена. В 1932 г. тофалары окончательно
перешлинаоседлыйобразжизни.Втрех
поселках были образованы 3 колхоза: в
Алыгджере–«Красныйохотник»,вНерхе
–им.С.М.Кирова, вВерхнейГутаре–
«Кызылтофа»(«КраснаяТофалария»).В
1939г.былорганизованТофаларскийнаци-
ональныйрайонвсоставеИркутскойобл.
садминистративно-культурнымцентром
Алыгджер,просуществовавшийдо1951г.,
когданаегоместебылисозданыдвасель-
ских совета: Тофаларский, включивший
Алыгджер и Нерху, и Верхнегутарский.
ВТофалариибылисозданыпартийнаяи
комсомольскаяорганизации.
Строительствоновойжизни,формиро-

вание новых общественных отношений
шлобыстрымитемпами.хотявпроцессе
строительстватофаларскихпоселковбыло
вкакой-томереучтенопрежнеерасселе-
ниетофовпотерриториальнымгруппам:
западная, объединявшая тофов родовых
группс этнонимомhааш, восточная–с
этнонимомчогдуицентральная–сэтно-
нимомчептэй,ипоселкибылипостроены
наих землях, всеженельзя утверждать,
чтовнихселилисьпредставителитолько
жившихтамродов.Населениеэтихпосел-
ковоказалосьсмешанным,хотяиспреоб-
ладаниемтехилииныхродовыхгрупп.
Пока было живо старшее поколение,

онипомнилисвоюродовуюпринадлеж-
ность, поскольку по закону экзогамии
нельзя было сочетаться браком внутри
рода.Новыепоколениятофовзабылиэто
делениеи перестали соблюдать правила
экзогамии.Втожевремяпоявилосьмного
смешанных межциональных семей, по-
этомунепроизошлоопасногокровосме-
шения.Бракимолодыхпересталиустраи-
ватьих родители,молодежь стала само-
стоятельноподбиратьсебепару.Былотме-
ненобычайуплатыкалыма.Бракистали
совершатьсяпообщесоветскимправилам.
Теперьненужнобыловенчатьсявцеркви,

брак регистрировался сначала в тузем-
номсовете,апотом–всельскомсовете.
Молодоженам стали выдавать брачные
свидетельства общесоветского образца.
Тофы,какивсенародыСССР,сталижить
пообщесоветскимзаконаминормам.
Поскольку у них уже не было родо-

вых территорий, а всебывшие тофалар-
скиеземлисталигосударственными,тоу
тофовизменилисьусловиянаследования.
Родовые земли уже не наследовались.
Праванаследствасталиобщесоветскими,
т.е.правонаследованияличногоимуще-
ства и состав наследников регулирова-
лисьсоветскимизаконами.Втожевремя
отголоскомпрежнегоправанаследования
тофаларов мы считаем сохраняющийся
обычайнаследованияродительскогодома
младшимсыном.
Изменилосьиположение вдов, сирот.

Теперь о них уже не заботилось тофа-
ларскоеобщество,какэтобылопрежде.
Сиротпомещаливдетскийдом,функцио-
нировавшийвТофаларии,авдовыбыли
полноправнымичленамисельхозартелей
ипродолжалижитьодниилисосвоими
детьмивтомжедоме.Кормилисьоникак
со своегоподсобного хозяйства, таки с
доходовотработывколхозе,апотомив
промхозе.
Системародстваутофаларовсохрани-

ласьбезизменения.
Свадебныйобрядутофаларовзасовет-

ское время преобразовался и перестал
отличатьсяотрусского.Молодыешлиреги-
стрироватьсявсельсовет,апотомвдоме
женихаустраивалсяторжественныйобед,
накоторомучастникикричалипринятое
нарусскойсвадьбе«Горько!».Праздновать
моглинесколькодней,какэтобылопри-
нятоврусскихдеревнях.Потоммолодые
жилилибовсвоемдомеотдельноотроди-
телей,либовместесними,еслинебыло
возможностисразуприобрестиотдельный
дом.Крометого,есликто-тоизмолодых
работалвпоселкенаразличныхслужбах,
то администрация могла дать казенную
квартирувмногоквартирномдоме.Тоесть,
тофыначиналижитьпонормампринятого
вСССРобщежития.
Тофалария была, как и все остальные

сельские районы СССР, беспаспортной
зоной.Привыездезапределырайонасель-
совет давал справки. Выдача паспортов
в Тофаларии начала производиться при
поездкахвдругиерайоныстранылишьв
последниегодысоветскойвласти.
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У тофаларов и при кочевойжизни не
было специальных обрядов, связанных
с рождением ребенка. Они появились
толькоприсоветскойвласти.Тофыпри-
нялиобщесоветскиеобычаиотмечатькак
саморождениеребенка,такинаречение
егоименем,атакжеежегодныеднирож-
дения.Вэтомтофыпересталиотличаться
отрусскихидругихнародов.
Изменилсяипохоронныйобряд.Раньше

были разнообразные типы захоронений:
закапываниевземлювтеплоевремягода,
наземное захоронение зимой, а такжена
помосте.В советское времяфакт смерти
удостоверялся врачом, а родственни-
кам выдавалось свидетельство о смерти.
Покойникапогребалипорусскомуобряду,
положив в гроб, который опускали в
могилу, вырытую на кладбище, в любое
времягода.Намогилеставилинадгробие,
прикреплялитабличкусуказаниемфами-
лиииимениумершего,датыегорождения
исмерти.Отпрежнеготофаларскогопохо-
ронногообрядасохранилсялишьобычай
кластьвгробпокойногокое-какиееголич-
ныевещи,предварительноихиспортив:в
чашкепробивалидно,уножаотламывали
кончик.Покойникувгробклаликисетс
табаком, испорченную трубку, немного
монет.Всоветскоевремяихпохоронный
обрядвсвоихосновныхчертахсталнапо-
минатьхристианский,принятыйурусских.
После похорон в тотже день справляют
поминки,отмечаютпослекончины9и40
дней, 6месяцеви 1 год.Вродительский
день стараются навестить могилы род-
ственников,поправитьих.
Своиверования тофаларыв советское

время не проявляли. На их территории
никогданебылоцерквей,хотяонидавно
ужебылиобращенывхристианствоивсе
имели,нарядуссобственнымиименами,
вторые, христианские, записанные при
крещениивцерковныекниги1.Общение
ихсцерковнымислужителямивосновном
осуществлялосьтолькововремяежегод-
ногосуглана,когдапопыкрестилиивен-
чаливсехсразу,группами.Поэтомунельзя
считатьтофовревностнымиверующими
христианами.После того, как в 20-е гг.
былотмененсуглан,надобностьвобяза-
тельномпосещениигородаиотчетеперед
властями, в т.ч.ипопами,отпала.Сами
тофывцерковьникогдане стремились,

1РассадинВ.И.Антропонимыу тофаларов //
Ономастика Бурятии. – Улан-Удэ, 1976, с. 112–
113.

посколькусрединихсильнабылавераво
всевозможных духов и поклонение им.
Сильнабылаиверавшаманов.
Советскаявласть,провозгласившаяате-

изм, всяческиборолась срелигиозными
пережитками.Борьбавеласьнетолькосо
служителямихристианскойцеркви,ноис
местныминациональнымиверованиямии
суевериями.Веласьборьбаисшаманами.
Довольнобыстроврезультатеэтойборьбы
шаманывТофаларииисчезли.Есликтои
шаманилпотихоньку,тоделалэтонапро-
мысле,вглубокойтайне.Обэтомимеются
воспоминания стариков.ВТофаларии в
1930-егг.партийнаяикомсомольскаяорга-
низациивелиактивнуюантирелигиозную
пропаганду.Врезультатетофыперестали
открыто поклоняться духам, совершать
различныемолебствиядажепереднача-
лом охотпромысла, придя в тайгу. Даже
убив на берлоге медведя, они не совер-
шаливсехнеобходимыхобрядов,иногда
ограничиваясьлишькриком«Киик!».От
старыхверованийиобрядовсохранялись
лишьнекоторые.Книмможноотнести,
например,уважениекдухуогняизапрет
оскорблятьвтайгеогонькостра,поэтому
вкостерникогданеплевали,не тыкали
внегоножом.Охотники старались бро-
ситьвкостернемногопищи,капнутьвина
или чая.В священныхместах по тради-
ции продолжали привязывать лоскутки
ткани к деревьям. Кроме того, отголо-
ском культамедведямы считаем сохра-
нившийсяобычайприбиватьнадвходной
дверьювысушеннуюлапумедведяског-
тями.Сохранилсяобычайпочитатьдухов
местности, привязывая к ветвям дере-
вьев разноцветные ленточки. Онгонов
(по-тофаларски– ээрен) в домах ужене
держали. Детям перестали пришивать к
одеждеразличныеамулеты.
Относительно народного творчества

тофов,искусства,фольклораизвестно,что
оновсоветскоевремянеразвивалось,по-
сколькутофаларскийязыкнеимелпись-
менности и народ получил грамотность
толькона русском языке в общеобразо-
вательной советской школе. Поскольку
книги на тофаларском языке никогда
не издавались, в т.ч. различные сказки,
песни,детскаялитература,тонародпосте-
пеннозабылдажетонемногоеизсвоего
фольклора,чтоунегобыло.Советскими
органамивластинациональноеискусство
тофаларов, ихфольклорне поощрялись
и, соответственно, не развивались, по-
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сколькубылапровозглашенадоктринао
скором отмирании национальных осо-
бенностей неперспективных в развитии
малыхнародовиоскоромслияниивсех
народовСССРводинсоветскийнарод.
Еще в конце 1920-х гг. в Тофаларии

былаоткрыташкола-интернат,вкоторой
в 1929–1930 гг. обучались 72 ученика1.
Возниклоширокое движение по ликви-
дациибезграмотности,охватившеепочти
все возрастные категории населения. К
1929 г. грамотой на русском языке вла-
делитолько22%тофаларов.Кконцуже
1930-х гг. уже большинствомолодежи и
частьпредставителейстаршегопоколения
в достаточной степениосвоилирусскую
разговорнуюречьиовладелирусскойгра-
мотой2.Роднойжеязыкутофаларовеще
очень долго оставался только в устной
формеипостепенновытеснялсярусским
языком. Только в 80-х гг., да и то лишь
послевыходаправительственногопоста-
новления№115оразвитиималыхнаро-
довСевера,властиобратиливниманиена
просьбытофовосозданииидляихязыкаи
алфавита,составлениибукваряионачале
изучениявшколеродногоязыка.В1986г.
В.И. Рассадиным был создан тофалар-
скийалфавит,в1989г.выпущентофалар-
скийбукварьидругиеучебныепособия.
В Нижнеудинском районо были подго-
товленыучителятофаларскогоязыка,ас
1990г.вшколахТофаларииофициально
былоначатопреподаваниеродногоязыка
вначальныхклассах.
Было обращено внимание и на воз-

рождение национальной тофаларской
культуры.ОтделомкультурыИркутского
облисполкомасовместносотделомкуль-
туры Нижнеудинского райисполкома
былнамечен и проведен рядмероприя-
тийповозрождениюутофовнациональ-
нойкультуры.Были записаныиизданы
несколькосборниковнародныхтофалар-
ских песен. Например, А. Стояновым.
В.И.Рассадиным был записан тофалар-
ский фольклор, изданный отдельной
книгой3. Был организован тофаларский
фольклорныйансамбль«Тыыракибилер»

1 Первухин И. Карагасы // Советский Север,
1930,№2,с.89.

2 Сергеев М.А. Тофалары сегодня // К исто-
рии национального строительства // СЭ, т. 4. –
М.; Л., 1940, с. 72; Чудинов Б. Путешествие по
Карагассии.–М.,1931,с.55–57,133.

3РассадинВ.И.Легенды,сказкиипесниседого
Саяна.–Иркутск,1996.

(«Быстроногие олени»), который уча-
ствовалвразличныхфольклорныхфести-
валях. Стали возрождаться националь-
ныекостюмы,национальныйфольклор,
народныеигры.
В старину и в первые годы оседлой

жизнитофаларыотмечалихристианские
праздникинарядуссоветскими,нопо-
степеннохристианскиепраздникибыли
забыты.ОсталасьтолькоПасха,которую
отмечалипопривычкекакрусские,таки
тофы.Отмечаливобязательномпорядке
8Марта, 1Мая, 7Ноября,Новый год,
старыйНовыйгод,23февраля,т.е.празд-
ники, которые отмечали все народы
СССР. Праздники эти проходили по
общезаведенному порядку. Сначала в
клубе было торжественное заседание,
на котором партийные или профсо-
юзные лидеры делали торжественные
доклады,проходилонаграждениеотли-
чившихсяколхозников,давалсяконцерт
силамихудожественнойсамодеятельно-
сти.Работалбуфет,вклубепроводились
танцы,игрымолодежи.Домалюдиустра-
ивалисемейныеужины.
Приклубе работали также различные

кружкипоинтересам.Главнымобразом
это были кружки домоводства, кройки
ишитьяит.п.,вкоторыхтофыучились
всякимпремудростямбытаиведенияхо-
зяйства.Функционировалиприклубахи
агитбригады.В30-егг.такаякультурно-
массовая работа проводилась активно
и с энтузиазмом,поддерживаласьнасе-
лением, поскольку была в новинку.
Постепенно,аглавнымобразомвтяже-
лыевоенныегоды,интерескнейугас,и
онабыласвернута.Осталисьприклубах
лишь библиотеки, еле теплилась худо-
жественная самодеятельность.Только в
80-е гг. с созданиемЦентраэтнической
культурыначалвозрождатьсяподлинный
интерес к национальной художествен-
нойсамодеятельности.Вкружкипошла
молодежь.
В настоящее время предлагаются раз-

ные варианты развития хозяйственной
деятельности в Тофаларии: чем занять
население,инетолькооседлое,ноито,
котороевсвоеймассенепризнаетника-
кой иной деятельности, кроме олене-
водства и охоты. На сегодняшний день
каких-либокардинальныхрешенийнет,и
осущественныхулучшенияхвэкономиче-
скомположениитофаларовпокаговорить
неприходится.


