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Телеуты - это древнейшие 
жители Кузнецкой земли. 
По своему происхождению 
они относятся к кочевым 
тюркоязычным племенам. В 
наше время они расселены 
по всей Западной Сибири. 
Основная масса проживает 
в Кемеровской области. 



Легенда о происхождении 
телеутов. 

Давным-давно на горе Аарча, что в переводе означает 
«можжевеловая», размещалось стойбище Хозяина 
горных вершин – Духа Алтая. Здесь он жил со своей 
семьёй: женой – Богиней Природы Умай – и детьми: 
шестью дочерями и двумя сыновьями. Крепкая и 
дружная это была семья. Но прознал однажды Злой 
дух Земли Дьер-Дютпа, что не простые дети растут у 
Духа Алтая: когда они повзрослеют, уничтожат его, а их 
дети и дети их детей положат конец всему чёрному, 
плохому и злому на свете. Заволновался Дьер-Дютпа и 
решил убить детей Духа Алтая. Но мудрый Хозяин 
горных вершин укрыл души своих чад в камнях. 
Старших дочерей превратил в каменные изваяния и 
поставил на запад от себя на расстоянии своей левой 
руки. Любимых сыновей спрятал в памятниках, 
которые ставят в святилищах, на могилах умерших, 
ведь никто не имеет права их разрушать, даже Злой 
Дух. Двух же младших дочерей спасла Умай, жена 
Хозяина Алтая. Более 100 народностей Сибири ведут 
свой род от спасённых детей Хозяина Гор, но самыми 
известными являются те, что рождены были от первых 
четырёх сестёр. Теле-уут (в переводе – «основание») – 
первая в этом ряду. От неё и пошёл народ телеуты… 



Чадыр – летнее 
традиционное 
жилище телеутов – 
коническая юрта 



Религия телеутов 
Телеуты поклонялись земле, 
солнцу, горам, рекам и т.д. 

Помогали им в этом и 
шаманы. 



Телеутский 
национальный 
женский костюм 
Одежда телеуток красива. 
Длинное  платье 
туникообразного покроя со 
стоячим расшитым воротом 
и лёгкий приталенный халат 
с плетёным вручную 
поясом. Пояс 
изготавливался из 
разноцветных ниток. 
Женщины носили пояс 
всегда, повязывая его на 
левую сторону.  



Головной убор 
телеуток- платок 



Кожаная обувь (чарык) 
на мягкой подошве, со 
стелькой, без каблуков. 
Обувь украшалась 
вышивкой. 



Телеутские 
украшения  

Телеутские женщины 
любили украшения. Самым 
распространённым 
украшением были серьги и 
украшения для волос - из 
сплетения волос и ракушек. 
В косы вплетались ленты, 
ракушки, кольца, монеты. 
женское телеутское 
украшение 



Мужская одежда 
телеутов 

Кафтан, 

Теплый стеганый 
халат 

Шубы 

Кожаная обувь 



 


