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Аннотация: статья посвящена исследованию алтайского праздника Эль 

Ойын. Театрализованное открытие Праздника показывает страницы истории 

алтайского народа. Во время празднества проводятся ритуальные обряды, 

спортивные соревнования, исполнение эпоса, конкурсы национального костюма 

и национальной кухни, выступления артистов на национальных инструментах. 
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Считается, что обряд чествования лета перед началом дальних перекочевок 

к высокогорным альпийским пастбищам в алтайских горах существовал из-

древле. В Горном Алтае в период СССР проводился профессиональный празд-

ник «День пастуха», который имел большую популярность среди народа. 

После большого перерыва народный праздник был восстановлен в форме 

Эл-Ойына в конце 80-х годов XX в. л-Ойын проводится только один раз в два 

года, притом каждый раз в новом районе республики. С 2006 г. Эл-Ойын прово-

дится в селе Ело Онгудайского района. Все население республики Горный Алтай 

к Эл-Ойыну готовится заранее, каждый район проводит свой праздник, отбирает 

лучших участников и мастеров, которые могут быть делегированы от района. 

Кроме официальных делегаций участников от района на праздник приезжают все 

желающие на своем транспорте со своими палатками. 

В самом начале праздника в дань великого уважения древним традициям 

проводится обряд освящения духа Алтая и места, где пройдет Эл-Ойын. Для 
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этого приглашают старейшин республики и людей, которые проводят данный 

обряд. Праздник начинается с парада участников, гостей и масштабного театра-

лизованного представления на исторические и фольклорные сюжеты. 

Главной задачей Эл-Ойына является сохранение духовного и культурного 

наследия Алтая. Есть конкурсы «Мастера народных инструментов» и «Стилизо-

ванный национальный костюм». Алтайцы исповедуют бурханизм – Белую Веру, 

распространенного с 1904 г. под влиянием буддизма. Часть верит камам – чер-

ным шаманам. Есть также православные и буддисты, казахское население Кош-

Агача исповедует ислам. Традиционно в Горном Алтае проживают староверы – 

кержаки. 

«Эл-Ойын» – это не только фольклорный, но и спортивный праздник. 

Спортсмены выступают в 9 видах спорта. Это куреш – национальная борьба, ша-

тра – алтайские шашки, камчи – выбивание плетью деревянных бабок, кодурге 

кеш – поднятие камня, а также жонглирование ногами кусочком свинца, оберну-

тым в козью шкуру (тебек), смотр конской упряжи и шорных изделий (малчи 

мерген). Но самым прекрасным зрелищем на этих праздниках являются, конечно 

же, конные виды спорта. Национальное родео «Эмдик уредиш» – это не только 

спорт, но и риск. 

Заключительное выступление спортсменов-конников на самых выносливых 

и быстроногих лошадях – аргымаках можно назвать кульминацией спортивного 

праздника, где победителя ждет ценный приз – автомобиль. В рамках праздника 

проводятся соревнования по борьбе Куреш, стрельбе из лука, конному и гире-

вому спорту, поднятию камней, соревнованию с плеткой – Камчи, набиванию 

очков ногами – Тебек, алтайским шашкам – Шатра, смотр конской упряжи и 

шорных изделий – Малчи мерген. (материал не готов). Устраиваются конкурсы, 

спортивные состязания, костюмированные шествия, выступления артистов, вы-

ставка-ярмарка ремесленных изделий, конкурс национального костюма. 

«Куреш», борьба «на поясах» – разновидность национальной борьбы. Бы-

вает различных видов: «ачый куреш» – перекидывание через себя при падении с 
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помощью ног, «колдомдош куреш» – борьба с помощью только рук, «теге ку-

реш» – борьба с подсечками и др. На праздниках проводится по правилам, утвер-

жденным федерацией борьбы «куреш», в весовых категориях 52, 58, 66, 74, 82 и 

свыше 82 кг. Время схватки 5 минут, победа присуждается при четком касании 

земли любой частью тела, или если один из борцов поднял противника выше по-

яса. Абсолютное первенство проводится без учета весовых категорий, допуска-

ются все желающие. 

«Шатра» – логическая игра, алтайские шашки. Требует внимания и опреде-

ленной изощренности ума. В героических алтайских сказаниях великие бога-

тыри вместо боевых поединков играют в «шатра» – и победивший пользуется 

почетом и уважением. «Кодурге таш» – поднятие камня. Издавна на кочевых тро-

пах, в местах привалов складывали большие камни, и силачи разных племен 

упражнялись в их поднятии и перекидывании через спину лошади – кто дальше 

забросит. 

Дни большого праздника заканчиваются торжественным закрытием, где 

объявляют имена победителей, вручаются награды, дипломы, подарки. Затем 

большая сцена Эл-Ойына предоставляется мастерам культуры и искусства для 

гала – концерта. Затем приходит день отъезда, участники и гости Эл-Ойына разъ-

езжаются в разных направлениях, большая долина пустеет до следующего яр-

кого праздника Алтая. 
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