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Чыл-Пажи - Но вый г о д по шо р с к и . 
Пра з дник , к о т о рый и з г о н я е т в р а ж д у 

и д а р и т л ю д я м м и р и л ю б о в ь 

Шорцы компактно проживают на юге Кемеровской области, в 
отдаленных горно-таежных поселках Горной Шории и в гг. Новокуз
нецк, Мыски, Междуреченск, Таштагол, Калтан, Осинники, Кемерово. 
По данным переписи 2002г численность шорцев составляет 13975 че
ловек. Шорское население остро чувствует потребность общения с 
природой, чтобы быть в гармонии с природными ритмами. 

В старину началом Нового года считалась весна, [1,с.440] в 
день весеннего равноденствия 21 марта по Южно-Саянскому календа
рю традиционно проводился шорский Новый год или Чыл-Пажи. 

История праздника 

Этот ритуально-обрядовый праздник открывает новый жизнен
ный цикл. Как и многие другие шорские праздники на территории Ке
меровской области был полностью утрачен после политических ре
прессий 1939года, когда появился запрет на преподавание родного язы
ка, проведение национальных праздников и обрядов. 



Особенно жесткие меры применялись к камам. К началу 90-х 
годов в Шории не осталось ни одного практикующего кама. Известно, 
что в прошлом столетии абинскими шорцами этот праздник проводил
ся последний раз в 1925 году на слиянии реки Томи и Кондомы (Ново
кузнецк). Также известно, что этот обряд еще в 50-х годах проводился 
в Таштагольском районе (поселок Ак Тыг Ал). 

По материалам этнографических экспедиций и воспоминаниям 
старейшин праздник Чыл-Пажи был восстановлен активистами Ново
кузнецкой городской общественной организации «Шория» и центра 
шорской культуры «Аба-Тура». 

Чыл-Пажи в переводе звучит как Голова года, на которую па
дают первые лучи «нового» солнца в День весеннего равноденствия. 
Этот праздник носит обрядово-мифологический, психологический, 
нравственный характер, помогает вскрыть эстетические аспекты на
родного обычая, традиционной шорской культуры. Именно с этого дня 
начинался у шорцев, как и у многих тюркских народов Новый год 
(Навруз, Наурыс, ЙылБаши). 

«Начало года повернулось, голова змеи загнулась» так было за
писано этнографом Н.П. Дыренковой во время поездок в Горно-
Шорский район в 1925-1932гг [1]. 
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Описание праздника «Чыл-Пажи» 

Праздник встречи Нового года с 1994 г широко отмечается в 
Хакасии, на хакасском языке звучит Чыл Пазы, он имеет статус рес
публиканского мероприятия.[2]. По описанию руководителя центра 
шорской культуры «Аба-Тура» О.Н. Тенешевой, которая была гостем 
Хакасского праздника, представляет собой красочное театрализован
ное действие, которое длится несколько часов. Режиссер праздника 
Нового года в Хакасии, Антонина Тутатчикова включает в сценарий 
героев и сцены из хакаской мифологии: 

«Ради жизни, чтоб не прекращалась. 
Жилища ради, чтоб не разрушалось. 
Головы склоняя, совершаем поклонение. 
Обычай, начатый в древности, 

Да достигнет до великих творцов! 
Старый год свой виток завершил, 
Новый год о себе возвестил]». [3. с. 33]. 

С праздником встречи Нового года у шорского народа связано 
очень многое - это возвращение с зимней охоты, поклонения духам на 
урожайность, планы на новый год. В давние времена, накануне празд
ника, в течении недели, совершались обрядовые действия, приводи
лись в порядок жилища и окрестности, производилось окуривание бе
рестой, можжевельником и «Богородской» травой очага, жилища, улу
са, обходя их по ходу солнца. В этот период строго запрещены ссоры, 
как в семье, так и в обществе, наоборот, старались делать своим близ
ким что-нибудь приятное, нельзя было употреблять алкогольные на
питки. Так же, как и у хакасов считалось, что с ними могли войти в че
ловека темные силы. К празднику все шорцы должны были освобо
диться от всех низменных чувств, очистить свою душу для вхождения 
всего нового, чистого. 

Традиционно программа шорского праздника «Чыл-Пажи» 
включала в себя ритуальные обрядовые действия, связаны с проводами 
уходящего года и утренней встречи солнца в день весеннего равноден
ствия, массовые народные гуляния, игры и состязания. 

Наши предки верили, что зимой добрые Духи покидают землю. 
Возвращаются они только в день весеннего равноденствия, а в их от
сутствие на земле тешатся темные злые силы, которые проникают в 
жилища людей, приносят несчастья, порождают зло, недобрые помыс
лы. Поэтому на долгожданной заре весеннего равноденствия вместе с 
лучами солнца встречали люди возвращающихся Богов. «Дважды сча
стлив будет\», - так в старину говорили о тех, кто встречал первые лу
чи Солнца в день весеннего равноденствия. [2] 
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Красив и мудр новогодний ритуал Очищения и Благословения. 
Обряд очищения связан с ритуалом сожжения всего плохого в черном 
костре и проведением очищения всего жизненного пространства. 

Как отмечают информанты: «В данном ритуале важно все, ме
сто расположения костров, форма укладки дров, его расположение, а 
также место нахождение и порядок движения участников обряда 
вокруг костров». 

По древним традициям, самый великий Кам, который понимал 
язык природы, птиц, зверей и домашних животных, умел общаться с 
Богами, Духами гор, рек, лесов, степей и болот проводил кропление и 
совершал новогодний обряд, вместе с помощниками заранее готовил, а 
потом разводил три ритуальных костра. Костры должны быть распо
ложены в строгом соответствии со сторонами света: маленький (чер
ный) для очищения, выложен в виде колодца на Западе. Большой 
(светлый) благословенный служит для общения с духами, выкладывал
ся на Востоке и еще один костер служил для приготовления обрядовой 
пищи и праздничного угощения. 

Обряд очищения проводился до захода солнца. Считалось, что 
заходящее солнце уходящего года забирало все плохое, невзгоды и не
счастья, уносило с собой в нижний мир. 

Участники обряда выстраивались в круг, чтобы задобрить ду
хов кам произносил свои заклинания: 

«.... Старый год ушел, Новый год вошел. 
Если подниму руку — моление будет, 
Если открою подмышку — брызганье будет! 
Жажда ваша пусть утолится! 
Желание пить пусть пройдёт! 
Текущая вода зашумела, 

Вершины хвойных деревьев смягчились. 
Чистое кропление мы совершаем; 
Голову года мы поднимаем [1, с. 341]. 
Накануне праздника, во всех семьях на каждого члена семьи, 

включая детей, готовились чалама - ленты из ткани разных цветов: си
него цвета - символ неба, желтого (по другим источникам красного) 
цвета - символ солнца, белого цвета - олицетворяет чистые помыслы и 
черного цвета - означает все плохое (болезни, ссоры, несчастья). 

По словам старейшин: «Ленты должны быть шириной в два 
пальца и длинною «в два локтя» и что чалама лучше всего заготовить 
себе самому. Каждый участник обряда на черной ленте должен завя
зать узлом все свои грехи, болезни, беды, памятные обиды, которые 
накопились в течении года, и от которых он хотел избавиться. Эти 
черные чалама сжигались в черном костре очищения, символизируя 
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процесс очищения человека от зла и всех низменных чувств, в самом 
себе. После сожжения черных чалам в костре, производилось закры
тие этого костра, трехкратным движением против солнца всех уча
стников ритуала, символизирующее закрытие нижнего мира, иногда 
эту миссию выполнял ком». 

Всем людям необходимо забывать ненависть, ссоры, невзгоды, 
болезни, обиды, все плохое. По словам хранителей традиций «тот, 
кто переполнен злобой, враждой, обидой, не сможет быть счастли
вым и радоваться жизни», об этом хорошо знали в старину. 

Примирению людей способствовали самые авторитетные люди 
- сказители, старейшины, паштыки (главы) родов и семей. Благодаря 
общим стараниям, ненависть уступала место миру и согласию. 

Следующим ритуалом на празднике являлся процесс создания 
Нового мира. Участники обряда с мыслями о благополучном будущем 
повязывали свои цветные чалама на березу. У шорцев бытует поверье, 
о том, что через Священную березу до Богов быстрее доходят просьбы 
людей. Обращались шорцы с просьбой укрепить Дух рода, семьи, при
нести удачу, дать богатый урожай и здоровье в новом году. Причем, 
каждый человек сначала должен просить для всех людей, живущих на 
Земле, потом для жителей страны, родного края, затем своему сёоку, 
(роду), тёолю (семье), и, только в последнюю очередь самому себе. 

После обряда обязательно следовало щедрое угощение всех 
присутствующих. Люди веселились, мужчины состязались в силе, лов
кости, смекалке, зоркости (в стрельбе из лука, в скачках, в борьбе «Ку-
реш», поднятии тяжестей). Молодые люди знакомились, заключались 
свадебные соглашения между родителями. Лучшие умельцы показыва
ли свое мастерство. Состязались певцы и знаменитые кайчи (сказите
ли), которые всю ночь под звуки двухструнного музыкального инстру
мента кай-комуса, пели и рассказывали эпические сказания, прослав
ляя подвиги богатырей. 

Чыл-Пажи на святом месте Новокузнецких шорцев 

После долгого перерыва Чыл-Пажи, был вновь проведен Ново
кузнецкими шорцами 24 марта 2002года. [4]. 

22 марта 2003г после работы VII съезда шорского народа, на 
котором были делегаты со всего юга Кузбасса, новогодний праздник 
«Чыл-Пажи» проведен впервые на святом месте Новокузнецких шор
цев, расположенном на правом берегу реки Томь.[4]. Для проведения 
обряда был специально приглашен из Хакасии кам Леонид Васильевич 
Горбатов, поскольку, среди шорцев в то время не было ни одного прак
тикующего кама. Для организации праздника была привлечена студен-
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ческая молодежь, члены центра шорской культуры «Аба-тура» и актив 
НГОО «Шория», которые не были задействованы в работе съезда (Кон
стантин Александрович Тенешев, Ольга Николаевна Тенешева, Ольга 
Михайловна Тенешева, Любовь Александровна Тенекова, студенты 
Иван Тенешев, Денис Тенешев, Руслан Амзоров и др.)- Под руково
дством Л. Горбатова они подготовили площадку, обрядную атрибути
ку, костры и национальное угощение. 

Несмотря на позднее время (солнце почти село), ритуальный 
обряд очищения и благопожелания был проведен строго по всем кано
нам, как он проводился в далеком прошлом. Было видно, как тяжело 
проходил обряд, какие огромные усилия предпринимал кам и его семе
ро помощников, чувствовалось неподдельное волнение всех участни
ков обряда, поскольку многие впервые принимали участие в настоя
щем обряде, всего около 100 человек. 

Как выяснилось позднее, видео и фото материал с первого ри
туального обряда «Чыл-Пажи» оказался непригодным, за исключением 
кадров, сделанных за пределами святого места. 

Накануне праздника Л. Горбатов провел поисковую работу по 
выявлению священных мест в Новокузнецке и его окрестностях. Такое 
место было определено на правом берегу р. Томь, известного как ме
сто произрастания черных тополей. 

С тех пор он стал проводиться ежегодно не только в Новокуз
нецке, но и в других местах компактного проживания шорцев. [5, 6]. 

Примечание: Впервые в истории шорской Ассоциации, во вре
мя открытия съезда Л.Горбатовым проведен не стилизованный, а на
стоящий обряд Благопожелания, как он проводился в старину нашими 
сородичами. 

Чыл-Пажи - на Томской Писаннице 

Настоящим культурным событием для всего шорского народа 
стало празднование шорского праздника «Чыл-Пажи» в 2006 году на 
территории ГУ «Историко-культурный и природный музей-заповедник 
«Томская Писаница», расположенного на территории Яшкинского 
района в 55км от областного центра. 

«Чыл-Пажи» был проведен по инициативе автора, председателя 
НГОО «Шория», в рамках Договора о сотрудничестве с «Томской Пи
саницей», при финансовой поддержке Департамента культуры и на
циональной политики Кемеровской области, администрации г. Ново
кузнецка и спонсора СПК ОАО «Чистогорский» (директор А.А. Ари-
шин). 
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В музее были задействованы практически все площадки музея, 
в том числе шорская усадьба «Шорский улус Кезек», что позволило в 
полном объеме, ярко и красочно представить «Чыл-Пажи», познако
мить посетителей музея с материальной и духовной культурой, тради
циями и обычаями самобытного шорского народа, проживающего на 
юге Кемеровской области. [7]. 

По сценарию, подготовленного работниками культуры О.Н. 
Тенешевой (центр шорской культуры «Аба-Тура») и М.А. Мединой 
(Томская Писанница), шорский Новый год был начат с карнавального 
шествия участников праздника от «Резиденции Деда Мороза». Сказоч
ный персонаж - Кузбасский Дед Мороз поздравил участников праздни
ка и передал свою эстафету шорскому народу. 

Ведущими праздника были носители языка, члены НГОО «Шо-
рия» Г.В. Косточаков и B.C. Башева. Двенадцать фольклорных коллек
тивов шорцев, телеутов из гг. Таштагол, Осинники, Мыски, Междуре-
ченск, Новокузнецк, Белово, Беловский район и Кемеровского универ
ситета культуры и искусства, выступили со своей концертной про
граммой на главной сцене музея и площадке «Эпос и мифология наро
дов Сибири». Шорский кайчи Владимир Егорович Таннагшаев, ныне 
покойный, под кай-комус (двухструнный музыкальный инструмент) 
исполнил Благопожелание гостям и отрывок древнего сказания. В экс
позиции «Таштыкское жилище» была проведена выставка народного 
творчества, презентация национальных музыкальных инструментов. В 
сувенирном киоске организована выставка-продажа шорских книг и 
сувениров. В специально оборудованном месте комплекса «Архео-
дром» для желающих посетителей демонстрировался спор-тивный на
циональный инвентарь - лук и шорские охотничьи лыжи. Каждый же
лающий посетитель музея мог принять участие в состязаниях и испы
тать свою силу и ловкость. Получить информацию у мастеров по тех
нологии изготовления охотничьих шорских лыж - Владимира Кусур-
гашева и луков - Сергея Бабушкина. 

В «Шорском улусе Кезек» студенты шорского отделения Куз
басской государственной педагогической академии в национальных 
костюмах проводили экскурсию для посетителей музея, давали пояс
нения и названия экспозиций музея на шорском языке. 

На территории улуса была проведена выставка и дегустация 
блюд шорской национальной кухни, многие из которых готовились тут 
же на кострах - мясо, шорские пельмени, чай на травах с медом, запе
ченная рыба, толкан, ягодные напитки, кедровый орех, другие блюда 
из даров тайги. 

На площадке шорского улуса Кезек музея впервые был прове
ден показательный ритуальный обряд очищения и благопожелания для 
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посетителей музея, в котором принимали участие только организаторы 
праздника - члены НГОО «Шория» (около 60 человек). Было установ
лено ограничение для участия зрителей в обряде, поскольку от незна
ния, люди могли нанести вред себе и окружающим. . 

Обряд проводила B.C. Башева, помогали ей С.А. Пашева и Г.В. 
Косточаков, который переводил и давал пояснения зрителям. Во время 
проведения обряда, кроме здоровья, удачи и благополучия и других 
благ для шорского народа, просили Богов о том, чтобы были сохране
ны малокомплектные школы, чтобы в школах изучался шорский язык 
и сохранена квота для поступления в ВУЗЫ, чтобы берегли природу, 
чтобы приняты были все прошения. 

Этот праздник привлек к себе внимание большого количества 
посетителей, по оценке работников музея, на праздник прибыло более 
2000 человек, жителей и гостей областного центра, которые впервые 
познакомились с шорской традиционной культурой. Данное мероприя
тие было широко освещено в прессе Кемеровской области, размещены 
красочные фотографии. [8-14]. По областному телевизионному каналу 
показан видеорепортаж. С этого периода празднование Чыл-Пажи для 
музея-заповедника стало традиционным мероприятием. 

В рамках международной научно-практической конференции 
«Историко-культурное взаимодействие народов Сибири», посвящен
ной 80-летию со дня рождения выдающегося ученого-филолога, иссле
дователя фольклора тюркских народов Саяно-Алтая профессора Анд
рея Ильича Чудоякова, 2008году «Чыл-Пажи» проведен в Новокузнец
ке на берегу реки Кондома (территория городского парка «Водный»), 
[15-17]. 

Силами актива НГОО «Шория» организована выставка народ
ного творчества, по особым рецептам старейшин на кострах приготов
лено национальное угощение, центром шорской культуры «Аба-Тура» 
дан концерт. Вместе с гостями по древнему обычаю проведен Ново
годний обряд очищения. 

У ворот гостей, которые приехали с разных уголков России, 
встречали гостеприимные хозяева и помощники Кама, которые были в 
ярких национальных костюмах, специально изготовленных к этому 
событию. Они каждого окуривали дымом бересты Священной березы и 
ветвей можжевельника, раздавали информационные бюллетени «Тем-
нер», чаламы, буклеты о празднике, давали пояснения новичкам. Глав
ным распорядителем обряда был ученик А.И. Чудоякова, кайчи Сергей 
Гордеевич Тенешев из Таштагола. Ему помогали три женщины, наде
ленные на то особым даром и полномочиями (B.C. Башева, С.А. Паше
ва, Т.В. Тудегешева). 
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С. Тенешев разжигает очищающий костер, при этом произно
сит молитвы на шорском языке и призывает всех присутствующих за
вязывать узлом на черных чаламах все плохое, что было в прошедшем 
году и бросать в разведенный костер. Когда все чаламы были сожже
ны, костер был закрыт заклинаниями кайчи. 

Чистый большой костер, долго не разгорался, как позднее по
яснил кайчи Тенешев: «Более 80 лет к Духу Огня в этих местах никто 
не обращался». Сергей пел на кай-комусе, неоднократно угощал обря
довой пищей, уговаривал Духа Огня: «Шоок, шоок, шоок! Мать Огонь 
моя, имеющая сорок зубов! ...», «Шоок, шоок, шоок\... Чистое кропле
ние мы совершаем, Голову года мы поднимаем». Проводил кропление 
молоком и абырткой (национальный напиток из ячменя) обращался на 
шорском языке к Духам небесного мира, воды, земли, тайги и гор, в пе
реводе звучит примерно так, как описывал этнограф Конкордий Евре-
инов: «Слушай! Я прошу тебя, кланяюсь тебе, чтобы ты смотрел 
справедливо глазами. Даем мы тебе подарок; просьбу мою не откло
ни]» [18]. После обряда всем участникам праздника было предложено 
отведать национальное угощение. 

Прекрасная солнечная теплая погода, установившаяся после хо
лодных пасмурных дней, способствовала возвышенному праздничному 
настроению всех участников мероприятия. По оценке гостей, (более 
200 человек) праздник удался: «Этот праздник дарит людям мир и 
любовь! Как будто побывали в далеком прошлом!». [19-21]. 

Жизнь неумолимо диктует свои права. Необдуманно и жестоко 
губится наша природа, забывая, что земля у нас одна на всех и если 
вредят природе в одном месте, она станет гибелью для других. Нам 
никогда не вернуться в далекое прошлое, когда слово кама было зако
ном, а в душах людей властвовали добрый Ульгень (добрый небесный 
дух) и злой Эрлик (властелин подземного мира), когда голос кайчи был 
лекарством для души. Потомки великих кузнецов и охотников вступи
ли в третье тысячелетие, оставшись детьми природы со своим мента
литетом. Не все принимает в нас наша душа, она остро переживает 
кризис нравственности и духовности, она тоскует о прошлом своего 
народа, который всегда жил в ладу со своей совестью и окружающей 
природой. 

Работа по воссозданию ритуально-обрядового праздника Чыл-
Пажи продолжается, уточняются детали, дополняются элементы на
циональных костюмов и обрядовой атрибутики. 

Проведение подобных мероприятий содействуют выработке 
толерантного отношения общества, способствуют лучшему взаимопо
ниманию и содружеству культур. 
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Выражаем благодарность старейшинам, экспертам, информан
там, хранителям народных традиций за предоставленную информацию 
и помощь воссоздания шорского народного праздника Нового года 
«Чыл-Пажи». 

Алгыш ползын! 

P.S. Ритуальный обряд, посвященный этому празднику прово
дится у подножия священной горы Мустаг (Шерегеш). Шорский род 
«Таяш» стал инициатором проведения новогоднего праздника «Чыл-
Пажи» в отдаленном шорском поселке Кичи. Также «Чыл-Пажи» про
водится в п. Бородино (г. Мыски). Шорцы из п. Бескамжа (республика 
Хакасия) обратились в НГОО «Шория» за консультацией и пригласили 
к себе на праздник. 

В 2011 году на территории «Томской Писаницы» проведен 
шестой межрегиональный праздник «Чыл-Пажи», с участием шорских 
и телеутских старейшин и творческих коллективов, а также артистов из 
республик Алтай, Хакасии, Тыва. 
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