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Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения особенно-

стей культуры небольшой этнической группы заболотных татар. Специфиче-

ские черты данной этнической группы сформировались в результате влияния 

местных финно-угорских племён и практически не изучены. Формирование про-

исходило внутри большого этноса сибирских татар, что повлияло на размыва-

ние этих специфических черт. Статья направлена на выявление особенностей 

культуры заболотных татар. Скудость печатных источников по данной тема-

тике подталкивает к более широкому использованию устных источников, со-

хранившихся до настоящего времени. Изучение различного типа источников 

позволило выявить отличия элементов культуры Заболотных татар от куль-

туры сибирских татар. Эти отличия сложились под воздействием природных 

особенностей проживания и культур финно-угорских племён, издавна населяю-

щих эти территории и ведущих на этой земле культурно-хозяйственную дея-

тельность. 
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Около 1000 лет назад на юге Тюменской области появились тюркские пле-

мена кыпчаков, которых вытеснили монголы из Золотой Орды. Угорские народы 

(ханты, манси), проживающие ранее здесь, отходят дальше на север, а некоторые 

остаются, происходит смешение с «пришельцами». С кыпчаками приходят вме-

сте монголы, алтайцы, азиаты (узбеки, ногайцы, таджики), и постепенно здесь 

формируется этническая общность – «сиберы» (самоназвание сибирских татар). 
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От этого слова происходит название одного из крупных регионов России – Си-

бирь. 

Сиберы (сибирские татары) заселили лесостепи, тайгу, более благоприят-

ные районы для проживания. Занимались, в основном, охотой, рыбной ловлей, 

скотоводством и земледелием. Выращивали ячмень, овес. Охотились с помощью 

лука и длинного ножа. Мелкого пушного зверя добывали ловушками (кулемки, 

чеканы, самострелы). Эти орудия ловли существуют и используются до сих пор. 

Рыбу ловили неводами, сетями (елым), плетеными ловушками (фитили, верши). 

Использовались также остроги с пятью зубьями. Важную роль играли «копанцы» 

(аскар) – протоки, искусственные узкие каналы. Соединяющие небольшие бо-

лотные озерки с основным озером. Осенью, после ледостава, вода в главном 

озере портилась, вся рыба устремлялась в копанцы, со свежей водой. В этот мо-

мент копанцы перекрывались плетеными жердями, рыба оказывалась в ловушке, 

её просто вычерпывали садками. Такой метод ловли рыбы используется в наше 

время очень широко. 

Скотоводство сохраняло у сибирских татар до прихода русских черты коче-

вого образа жизни. Большинство населения, особенно малоимущие, не имели 

крупных стад и не нуждались в перекочевках; скот пасли вблизи населенного 

пункта. Постепенно скотоводство утратило кочевую специфику и стало стой-

лово-пастбищным. 

Быт сибирских татар значительно отличался от быта соседних народов. Жи-

лище татар было разнообразным, тип его зависел от природных и климатических 

условий, форм оседлости. Летом строили конические шалаши с деревянным кар-

касом, как у угорских народов, крытые берестой и войлоком. Южные кочевые 

группы строили войлочные юрты степного типа (как у азиатов). Зимние жилища 

представляли собой землянки разных видов. Над котлованом надстраивали сруб 

в три-четыре венца и делали плоскую крышу из плах. Щели в стенах и крыше 

замазывались глиной. Встречались также дома – мазанки, стенки которых де-

лали из жердей, переплетенной ивовыми прутьями. До прихода русских сибир-
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ские татары уже умели строить прямоугольные срубные дома, с плоскими кры-

шами. Внутри зимних жилищ сооружались дощатые норы для сна и чувал для 

обогрева жилья (сложенная из обломков кирпичей и глины, самодельная печка). 

Чувал находился в углу, у входа и имел дымоход. Эти приспособления сибирских 

татар позже были заимствованы ханты и манси. 

Уровень социально-экономического развития сибирских татар был более 

высоким, чем у угорских племён (ханты и манси). Наряду с коллективной соб-

ственностью на землю у сибирских татар была частная собственность на скот, 

промысел, орудия и угодья. Появлялось социальное неравенство. Основную 

массу составляли «черные люди», которые несли военную службу и платили 

«верхушке» дань. 

В XIII веке районы по Тоболу и Иртышу были включены в Золотую Орду 

(улус Джучи). Правил этими землями внук Чингисхана – Джучи. После его 

смерти этот улус перешел к Батыю. Став ханом Золотой Орды, Батый подарил 

эти земли братьям Орды – Ичену и Шейбану. Первому отошли земли – Западный 

Алтай, Барабинская и Кулунская степи, а второму – земли угорских и тюрко-

язычных племен Западной Сибири. После смерти своих правителей эти земли 

распались на самостоятельные ханства, между которыми велась непрерывная 

борьба. 

В XIV–XV веках в нижнем течении Ишима складывается Ишимское хан-

ство (Кызыл-Тура), а на Туре и Тавде- Тюменское ханство (Чимги-Тура). Тюмен-

ским ханством правили шейбаниды (последователи хана Шейбана). Вскоре сто-

лицей ханства стал городок Искер (ныне Тобольск), поставленный на правом бе-

регу Иртыша на месте старого угорского поселения. Так появилось Сибирское 

ханство, государство Тайбугинов, род которых происходил из местной татарской 

знати. 

В 1550-х гг. в Сибирские земли вторглись потомки Чингисхана-Ахмед-ги-

рей и Кучум-хан. В 1563 г. Ханский престол занял Кучум. В первые 10 лет своего 

правления Кучум сумел объединить татарские улусы: его владения находились 
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в треугольнике между Иртышом, Тоболом и Турой. Ему платили ясак (дань) все 

угорские князья, все низовые народности. 

Аппарат государственной власти состоял из самого хана, есаулов (их 

направляли в улусы), ханство визиря (карачи), советников хана и сборщиков 

ясака (даруги). 

Большие территории Сибири неблагоприятны для заселения человеком, не-

пригодны для проживания, труднодоступны, как Аляска. Это так называемые 

экстремальные зоны (зоны с большим риском). Но, тем не менее, и они заселены. 

На юге Тюменской области насчитывается около 8 населенных пунктов, входя-

щих в экстремальную зону. Называется эта зона – «Заболотье». В Свердловской 

области-деревня Эскалбы, в Тобольском районе-село Лайтамак, село Ачиры, де-

ревня Вармахли, Топкинбаш, деревня Янгутум и в Нижнетавдинском районе – 

село Кускургуль (названия всех населенных пунктов хантейские). Они все рас-

положены посреди труднопроходимых болот, где отсутствуют почти все блага 

цивилизации. Нет дороги, нет мобильной связи, нет постоянного электричества, 

нет связи круглогодичной с Большой Землей. 

Заболотье-это своего рода неизведанный мир со своим укладом. Не удиви-

тельно, если ученые когда-нибудь откроют здесь новые виды растений и живот-

ных, полезных ископаемых. Ведь настолько велика изоляция этой территории. И 

вот среди этих обширных, топких болот есть возвышенные участки. Местное 

население называет их «островами». На первом из таких островов появилось 

село Кускургуль. 

На севере Нижнетавдинского района раньше было много татарских поселе-

ний, расположенных на так называемых «островах», около десятка деревень и 

сел. Но по каким-то причинам они исчезали. Жители переселялись в более бла-

гоприятные земли. Вот некоторые названия этих исчезнувших деревень: Куль-

авыл, Кышлау, Яман-аул, Нымых-тар, Курман-тар, Ягуль. Все названия хантый-

ского происхождения. На месте исчезнувших деревень теперь находятся 

«астана» (святые места, которые почитают, которым приносят жертвоприноше-

ния, сохраняется и поныне). 
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Такая изоляция от «Большой земли» обусловила появление особенностей 

культуры заболотных татар. Другая причина появления особенностей-то, что за-

болотные татары пришли на земли, в которых проживали финно-угорские пле-

мена. 

Язык сибирских татар, проживающих вблизи Тюмени отличается от языка 

заболотных сибирских татар. Так как вдали от цивилизации сформировался от-

дельный сибирско-татарский диалект, то, вследствие этого в настоящее время 

язык заболотных сибирских татар (тобольские, вагайские, кускургульские) очень 

похож на язык угорских и алтайский народов. Например, в названиях многих 

географических объектов в нашей местности. Угорские названия – Я-гуль, Ны-

мых-тар, Ян-гу-тум, Вар-мых-ли и другие. Заболотные татары употребляют 

угорские слова и в разговорной речи – тувал, эти, тыскак (деревянное сооруже-

ние для хранения клюквы). Таким образом, можно сделать вывод, что угры оста-

вили свой след при формировании диалекта заболотных татар. 

Угры оставили свой след в хозяйстве, быту, культуре, языке и даже в рели-

гии. Заболотные татары, как и сибирские, исповедуют ислам, но и в их вере 

наблюдаются элементы шаманизма, идолопоклонничества, как на севере. Они 

поклоняются земле, воде, небу, лесам, лугам, болоту и т. д. 

Также и некоторые орудия труда заимствованы у угорских племен- само-

стрелы, луки, тосох (петля для ловли куропаток), копье для охоты на крупных 

зверей. До сих пор мужчинами используются деревянные лыжи, обитые шкурой 

для ходьбы на глубоком снегу во время охоты. Для охоты на пушных зверей (ку-

ница, соболь, каланок, росомаха, барсук, енот) используются самодельные, дере-

вянные хлопушки. 

Не прибегая ни к самоизоляции, ни к подражательству финно-угры сберегли 

и сохранили свои языки и основные элементы собственной этнической куль-

туры, которая включает в себя различные виды народно-прикладного искусства, 

обряды, традиции, национальные праздники, игры и танцы. Заселяя территории 

Западной Сибири, угорские племена и сибирские татары взаимно дополняли 

культуры друг друга. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первые упоминания о селе Кускургуль относятся примерно к XV веку. Село 

Кускургуль отдалено от других населенных пунктов труднопроходимым боло-

том. Это самая крайняя северная точка Нижнетавдинского района. С севера гра-

ничит с Тобольским районом, с востока – с Ярковским районом, с запада – 

с Свердловской областью. Работают здесь школа, почта, есть сотовая связь, ле-

том 2 раза в неделю летает самолет. 

Тем не менее, вынужденная отдаленность от Большой земли повлияла на 

характер местных жителей: они привыкли трудиться на земле и рассчитывать 

только на собственные силы. 

Ранее Заболотье населяли угры. Возможно из-за смешения заболотных та-

тар и угров, культура заболотных татар приобрела свои специфические черты. 

Это можно увидеть на примере села Кускургуль, где идет сочетание исламских 

и домусульманских явлений. Но оно имеет свои отличия. Если некоторые 

народы имели отношение к шаманизму, то в этом населенном пункте такого не 

встретишь. Многие местные жители считают себя мусульманами. Они верят, что 

единый бог – это Аллах. Но в то же время кускургульцы почитают «духов» (ду-

хов лесов, озер). По их мнению, все леса имеют святые места, которым люди 

приносят жертвоприношения, чтобы «духи» были спокойны. Даже есть места, 

которых все стараются избегать, так, чтобы туда не ступала нога человека. Иначе 

они считают, это может обернуться плохим последствием. 

В Кускургуле, как и в некоторых деревнях, проводятся поминки умершего. 

Чтобы провести поминки, приглашают человека, который читает молитвы. Его 

называют муллой. 

После смерти человека на похороны приходят родственники и знакомые 

умершего. Когда гроб несут к кладбищу самыми первыми идут мужчины затем 

женщины. В кладбище женщинам нельзя входить, но они могут наблюдать за 

обрядом. После погребения люди собираются на поминки. Сначала мулла читает 

молитвы, а потом всех гостей обязательно надо угостить супом и чаем. 
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В Кускургуле отмечают многие праздники, в их число входит Навруз бай-

рам, Курбан байрам и т. д. Навруз байрам один из любимейших праздников се-

лян, которое отмечают каждый год. Обычно он проводится 21 марта. В тот день 

школьники собираются возле школы и начинают ходить к каждому дому, громко 

крича: «Амаль». Взрослые в этом процессе не принимают участие, они выйти им 

навстречу и бросают им сладости, которое дети будут собирать. Таким образом, 

школьники проходят. 

К сожалению, сложившиеся особенности культуры этого народа находятся 

на грани исчезновения, а диалект практически забыт молодым поколением, ведь 

в школе изучают казанский татарский язык, как свой родной. В скором времени, 

если не принять меры, то специфическое культурное явление может исчезнуть, 

поскольку с течением времени Заболотные татары начинают по частям заимство-

вать особенности других культур, забывая собственные. Это именно та про-

блема, которая тревожит нас в настоящее время. На наш взгляд, малое внимание 

к этой проблеме может привести к обеднению культуры собственно сибирских 

татар. 
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