Большая российская энциклопедия
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ТЕЛЕУТЫ (самоназвания – теленгеттер, тадарлар, т. е. татары; монг. – теленгуты,
устар. рус. – белые калмыки), тюркоязычный народ в России. Живут в Кемеровской
обл. (в осн. сёла Челухоево, Беково, Новобачаты, дер. Верховская и г. Белово
Беловского р-на; дер. Шанда Гурьевского р-на; г. Новокузнецк). Численность 2,6 тыс.
чел., в т. ч. в Кемеровской обл. 2,5 тыс. чел. (2010, перепись). Говорят на телеутском
языке, все Т. владеют рус. языком. Верующие – православные, баптисты,
евангельские христиане и др.
Предки Т. – огузские племена теле (динлин,
доланьгэ, теленгут и др.), кочевавшие между
Джунгарией и Верхним Приобьем. Были тесно
связаны с джунгарами (ойратами). В нач. 17 в. в
рус. источниках упоминается кн-во Т. –
Телеутская землица (Телен орда). В 17 в.
группы Т. («выезжие телеуты») появились на
территории Кузнецкого и Томского уездов.
Складываются тарская, томская, яйская и
кузнецкая группы. В нач. 18 в. значит. часть
обских Т. была переселена джунгарами в горы
Пожилая телеутка из села

Алтая и к верховьям Иртыша. В период
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разгрома Джунгарского ханства часть их
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прорвалась в пределы Рос. империи,
оказавшись в т. ч. среди калмыков на Волге.

Были известны группы томских (калмаки – по р. Искитим к югу от Томска; б. ч. их
приняла ислам и слилась с томской группой татар сибирских), кузнецких (жили совм. с
шорцами по р. Ускат, близ г. Кузнецк и в низовьях Кондомы), бачатских (по рекам

Большой Бачат и Малый Бачат; включили в свой состав проживавших там «кистимских
татар», или аз-кыштым) и алтайских (по рекам Катунь, Сема, Черга) Т. Среди Т.
действовали миссионеры Алт. духовной миссии (в т. ч. В. И. Вербицкий и свт.
Макарий Парвицкий-Невский), появились первые школы, формировалась
интеллигенция. В 1930-е гг. причислялись к алтайцам и татарам. В 1990 создана
ассоциация «Эне Байат», стали проводиться съезды телеутского народа, в 1992
принята декларация «О праве телеутского народа на самоопределение». Включены в
Единый перечень коренных малочисленных народов РФ.
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