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 Возникновение хакасской народности. Хакасская письменность. 
 

Хакасы (самоназвание «тадар») — тюркоязычный народ, в основном 

проживающий на территории Республики Хакасия.  

 Проблема взаимосвязей современного населения Саяно- Алтая с 

жителями Тянь-Шаня уже более 200 лет привлекает внимание исследователей. В 

эпоху средневековья на территории этих двух регионов проживали народы с 

общим этнонимом «кыргыз».   
 В исторической литературе по этому поводу имеется несколько точек 

зрения. Сторонники одной доказывают родство двух этносов в результате 

переселения кыргызов на Тянь-Шань из Южной Сибири, другие настаивают на 

разном происхождении каждого из них. В последнее время исследователи склонны 

считать, что в этногенезе тянь-шаньских кыргызов приняли участие как 

переселившиеся племена из Саяно-Алтая и Центральной Азии, так и местное по 

происхождению население. В какой степени енисейские кыргызы приняли участие 

в этнической истории народов Центральной и Средней Азии можно узнать только 

тогда, когда будут выявлены глубинные истоки этнокультурной истории хакасов. 

 К началу X IX в. хакасы разделялись на четыре этнические группы: качинцев 

(хааш, хаас), сагайцев (сагай), кызыльцев (хызыл) и койбалов (хойбал), каждая из 

которых (за исключением койбал) имеет свой диалект. Койбалы почти полностью 

ассимилировались среди качинцев и сохранили своё этническое самосознание 

только в д. Койбалы Бейского района.  



 Хакасское население долины р. Матур и верхнего Таштыпа говорит 

на шорском диалекте. Сами себя они считают сагайцами, но последние 

противопоставляют их и называют «чыстацас» — т.е. таёжные асы 

(упоминание о народе  «аз», проживавшем в горах Саян и Кузнецкого Алатау, 

встречается ещё в древнетюркских текстах). 

 Термин «хакас» для обозначения коренного населения Хакасско- 

Минусинской котловины официально принят в первые годы Советской 

власти. Он был заимствован из китайских источников. В китайских летописях 

IX—X вв. формой «хягасы» передавалось звучание имени енисейских 

кыргызов. Принятый этноним отождествлял современное население долины 

Среднего Енисея с кыргызами и способствовал их политическому 

возрождению. Однако в связи с принятым искусственным термином «хакас» в 

научной литературе распространилось ошибочное мнение о хакасах как 

искусственном объединении качинцев, сагайцев, кызыльцев и койбалов в 

один народ при Советской власти. Но все исторические сведения и 

этнические определения резко противоречат подобным заключениям. 

  В ранних легендах и преданиях народов Южной Сибири коренными 

жителями Саяно-Алтайского нагорья выступают кыргызы. Эго был степной 

народ, занимавшийся не только скотоводством, но и земледелием и 

металлургией.  



 Они обитали здесь якобы в те далёкие времена, когда ещё деревья не 

росли. В китайской летописи Хань шу (1 в. до н.э.) этноним «кыргыз» 

передавался в форме «гяньгунь», в хронике Джоу шу (VI в. н.э.) — «цигу», в 

период династии Тан (IX вл.э.) — ≪хягас» или «сяцзясы», а во времена 

династии Юань (XIII в.) — «цзилицзисы». Енисейские кыргызы, создавшие в 

раннем средневековье своё государство, просуществовали в долине Среднего 

Енисея как господствующий этнос около двух тысяч лет вплоть до начала 

XVIII в.  
 В зонах контактного соприкосновения соседних племён с 

кыргызской территорией возникли соответствующие топонимические 

названия «хыргыс» — т.е. кыргызский. Вдоль таёжной периферии Хакасско-

Минусинскую котловину окаймляют речки, именуемые «хыргыс чул»— 

кыргызский ручей (в русском произношении — киргизка, киргизюль, 

киргисуль, кургусуль и кургусюл), а июсские и абаканские степные просторы 

назывались «хыргыс чазызы» — кыргызская степь. По указанным 

топонимам можно очертить былые границы Кыргызского государства, 

которые в общих чертах совпадают с долиной Среднего Енисея. Именно 

здесь, как считают исследователи, сложился древний кыргызский этнос. 



 Хакасский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи, он 

подразделяется на четыре диалекта: сагайский, качинский, кызыльский и шорский. На 

основе качинского и сагайского сформировался литературный язык и появилась 

письменность. По данным социологов, более 75% населения Хакасии считают 

хакасский язык родным. 

 В эпоху позднего средневековья обучались грамоте в Монголии, Джунгарии, и 

возможно, в Китае. В российских архивах  хранятся хакасские послания XVII-XVIII 

веков, писанные на монгольском , так и  «….татарскими письменами». До Великой 

Октябрьской социалистической революции хакасы не имели литературного 

письменного языка; фольклорные и диалектологические хакасские тексты 

записывались для научных целей академической транскрипцией, а церковные книги 

издавались на особом миссионерском алфавите. Первый хакасский алфавит для 

литературного письменного языка был создан в 1924 году. В основу этого алфавита был 

положен миссионерский алфавит на базе руссской графики и в соответствии с 

принципами русской орфографии. С 1929 по 1939. г. вся хакасская литература и пресса 

печатались на латинизированном алфавите.  

http://runews24.ru/abakan/13/07/201

8/0c93b36833bf34032370db9111351
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 Руническая письменность 

(тчш), созданная предками хакасов во  

времена Кыргызского государства, 

просуществовала вплоть до 

монгольского завоевания XIII в. 

 На территории Хакасии 

с той поры сохранилось около сотни памятников 

«кладбищенской поэзии». Впервые о них миру 

поведал российский посол в Китае Н. Спафарий, 

который в 1675 г. проезжая мимо Хакасии, 

сообщал: «А до большого порога не доезжая, есть 

место, утёс каменный по Енисею. На том утёсе 

есть вырезано на камне неведомо какое письмо, и 

меж письмом есть и кресты вырезаны, также и 

люди вырезаны, и в руках у них булавы и иные 

многие такие дела, как сказывают, что в том камне 

вырезаны на пустом месте. А никто не ведает, что 

писано и от кого». Неведомые енисейские 

письмена были расшифрованы учёными только 

спустя двести лет в 1893 г. 

  
У хакасов существовала своя древняя система обозначения счёта знаками, 

напоминающими римские цифры. Специальные цифровые знаки существовали для 

единицы — 1, пятёрки — /, десятки — X, пятидесяти —Л, ста —Ж≫,                             

пятисот -                           и  тысяча *  . В зависимости от их комбинации обозначали 

нужный счёт. Цифровые знаки вырезались на деревянных бирках «киртсгес». Ими  

пользовались для записей количества уплаченного ясака, при счёте голов скота, 

возов сена и т.д. 



 Таким образом хакасская письменность была представлена несколькими 

алфавитами: 

 

§ 2. Буквы а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, э, ю, я 

обозначают примерно те же звуки, что и соответствующие им буквы русского 

алфавита. 

 

§ 3. Буквы в, ё, ж, ф, ц, ш, щ, ъ, ь не употребляются в коренных хакасских словах, они 

встречаются лишь в словах, заимствованных из русского языка. 

 

§ 4. Буквы ғ, і, ң, ӧ, ӱ, ӌ обозначают звуки, которые отсутствуют в русском языке:                      

г—задне-мягко-нёбно-язычный звонкий спирант, соответствующий в произношении г 

в слове богатырь в южно- русских говорах, І—переднеязычный редуцированный звук, 

средний между русским и и э, ң—задне-нёбно-язычный сонорный носовой, 

соответствующий сочетанию ng в немецком слове lang; ӧ, ӱ— гласные переднего 

ряда, соответствующие немецким звукам в сло¬вах öffnen и üben; ӌ—передне-нёбно-

язычный звонкий аффрикативный согласный, по произношению близкий к сочетанию 

звуков д и ж (дж). 

источник: Хакасский язык. Н.А. Баскаков, А.И. Инкижекова-Грекул. 1953 

Источник материалы из сайта AskizOn.ru - сайт о Хакасии...: 



Духовная культура хакасов 

 Хакасы сохранили особенности своего мировоззрения. Религиозные 

верования поддерживались социально-сословной группой шаманов и камов (хамнар). 

«Духовная особа есть кам или шаман, — сообщали официальные документы начала 

XIX в., — звание сие получается от познания тех преданий или того искусства, которое 

нужно для образа их врачевания, гаданий и некоторых священных ритуалов. По 

представлениям хакасов, вселенная делилась по горизонтали на три мира. Верхний — 

«чайаан чири находился на небесах и был обителью девяти творцов-чаянов, главой 

которых являлся Чалбырос-Чаян или Ах Худай. Творцы олицетворяли доброе начало. 

Они создали землю, растительность, человека и скот. Среди сонма верховных божеств 

фольклор называет: Кугурт-Чайаачы громовержец, поражающий своими стрелами 

нечистую силу; Чал- тырах-Чайаачы -- создатель света, озаряющего землю; Чарлых- 

Чайаан — вершитель личной судьбы людей; Ымай-ine — богиня плодородия и 

хранительница детских душ и тд. Среди них фигурирует и Пулай-хан, 

соответствующий верховному    надзирателю веры, отвечающий за нравственность и 

чистоту поступков. В случае нарушения религиозных запретов человек может заболеть 

и поплатиться жизнью.  

В нижнем мире — «айна чир»правят семь подземных божеств-эрликов, главой которых 

выступает Эрлик-хан или Чицес-хан. Они олицетворяли злое начало, являлись 

создателями ползучих гадов, насекомых, непроходимых гор, болезней и шаманов. К 

группе нижних божеств относятся дети самого Эрлик-хана (сын Иткер-Молат и дочь 

Учам-Толай) и семь эрликов, а также Узут-хан — глава царства умерших человеческих 

душ, Таммы-хан — царь последнего девятого слоя подземного мира, куда людей 

отправляют на адские муки и др. 



 В среднем мире — «куншг чир» обитают люди. Их окружают различные 

духи — хозяева местностей и природных явлений — «ээзи». Глава всех горных хозяев 

называется Хубай-хан или Талай-хан, глава речных духов — Сугдай-хан, хозяин ветра 

— Чилдей-хан, хозяин мороза Хумдузах, хозяйка огня Отинезi и т.д. В молитвах и 

гимнах к ним обращались не иначе как «агалар» — предки, поддерживали культ 

предков в семье, вырабатывая почтительное отношение к природе. На арене среднего 

мира происходит борьба между божеством доброго и злого начал. Поэтому люди 

подвержены как хорошим, так и плохим поступкам. Посредником между людьми и 

богами выступает шаман — кам.  
 В эпоху позднего средневековья (XVII—XVIII вв.) у хакасов под сильным 

влиянием ламаизма стала складываться особая форма национальной религии «Ах 

Чайаан», (букв. Белая Вера), которую можно рассматривать как вид бурханизма, 

хорошо известного на Алтае. Она не получила своего законченного развития. 

 Все верховные творцы получили общее название «Ах Чайаан», что и стало 

определением веры хакасов. Каждый год на полнолуние в июне — июле совершали в 

честь Ах Чайаана общественные моления. Их возглавляли специальные богословы — 

«алгысчыл «, облачённые в белые одежды. Молоко для ритуального возлияния 

обязательно доили непорочные девушки от белой  кобылицы.  
 В дар небу приносили белых барашков, прося взамен благополучие своему 

хозяйству. Согласно хакасской морали каждый подарок требует отдарка и боги в 

данном случае не исключение. 



 Хакасские шаманы считались избранниками духов, называемых «тос» или 

«тоступ» (букв, основа, сущность) Тёси, по шаманским представлениям, — это 

невидимые вечные существа (мбп ниме). В хакасских мифах говорится, что они были 

созданы вместе с землёй, сотворены наравне с небом. Они признавались существами, 

обитающими среди природных стихий: в горах, в лесах, в воде и огне. Особенно 

почиталась гора Борус в Саянах, откуда происходят большинство тёсей, и которая 

считалась местом происхождения шаманов. Тёси передаются по наследству. Поэтому в 

шаманских текстах говорится: «Со старины унаследованные, с древности кормящиеся 

жертвенным паром родовые духи Адам-хана». Первоначально их вручает мифический 

патриарх всех шаманов Адам хан. Его супругой является Инем хан. Тёси умершего 

называются «хара тбс» (букв, чёрная основа). Хара тёси боятся Адам хана, ибо если 

они попадутся ему на глаза, то последний может посадить их под замок в горе. Вечные 

тёси, оставшись после смерти шамана неприкаянными, выбирают из его рода нового 

хозяина. Шаманом может стать только тот претендент, который обладает лишней 

костью — «артых сббк». Тёси сами выбирают кандидатуру и проверяют его данные. В 

это время будущий шаман страшно болеет, т.к. духи «давят» его. Тёси, избрав себе 

хозяина, становятся его послушными солдатами. Шаман называет их своей царской 

армией — «хан Сирии». Сам он представляется полководцем. Чем больше «армия 

Духов», тем сильнее шаман.  

 На шаманской одежде нашиты бусинки — «хам мончыгы», которые 

представляют глаза тёсей. Две бусины — глаза одного тёся. У шаманов на костюме 

насчитывалось 50 и более бусин. Если шаман умрёт, то бусины нельзя хоронить вместе 

с ним, иначе тёси останутся слепыми. 



 Хакасы поклонялись различным фетишам — изображениям 

духов, имеющих магическую силу и служащих роду или семье, которые назывались 

«тёси», т.е. так же, как и шаманские духи. Семейно-родовые тёси-фетиши находились 

в каждой юрте, где имели своё строгое местонахождение и 

определённое количество (три, семь или девять). Они доставались по наследству 

младшему сыну вместе с усадьбой. В остальных случаях их ставили тогда, когда в 

семье кто-нибудь заболевал. Иносказательно их называли «агалар» — родовые 

предки. Изготовлением тёсей занимались шаманы. Многие из тёсей считаются 

центрально-азиатского происхождения и, вероятно, связаны с культурой древних 

кыргызов, которые в I в. до н.э. продвинулись из Северо-Западной Монголии в 

Хакасско-Минусинскую котловину. Необходимо отметить, что многие хакасские тёси 

делались с голубыми глазами. Можно предположить происхождение некоторых тёсей 

от голубоглазого населения Татарской культуры (VII — I в. до н.э.), обитавшего в 

Хакасии до прихода монголоидных кыргызов. Хакасские тёси по своему значению 

тождественны монгольским и бурятским онгонам, тувинским ээренам и алтайским 

тёсам, что еще раз подчёркивает древние этнокультурные связи народов Южной 

Сибири и Центральной Азии.  

 Философия хакасского шаманизма перекликается с древними 

религиозными учениями Ирана и Средней Азии. Борьба двух божеств — доброго и 

злого, особое значение культа огня, сложное понятие о душе, сходные названия 

божеств — всё это говорит в пользу древних культурных связей народов Сибири с 

народами Ирана, Тибета и даже Индии. Не зря в одной из хакасских пословиц 

говорится: «Человеческий корень пересёк океан, а корень травы не переплыл и море».  

 



Распространение христианства 

 

 После присоединения Хакасии к России царизм приступил к политике 

духовного порабощения хакасов через их насильственную христианизацию. Уже в 1719-

20 гг. почти все кызыльцы были крещены митрополитом Филофеем. Новокрещенные 

приписывались к церквям («тигирiб» — букв, небесная юрта), 

которые располагались далеко за пределами их проживания.  

 Первая церковь в долине реки Абакан была воздвигнута в 1772 г. в с. Аскиз по 

просьбе хакасских башлыков. Одним из инициаторов постройки церкви выступил 

сагайский княэец Амзор  Наиров, сын чайзана Наира Тулбечекова, одного из первых 

башлыков, придавших подданство России. В это время в долине Абакана насчитывалось 

около пятисот душ обоего пола новокрещенных.  
 На основании Указа 23 июля 1763 г. ясачные, принявшие святое крещение, 

освобождались на трёхлетний срок от платежа податей. Несмотря на предлагаемые 

льготы хакасы придерживались своих древних верований, которые именовались в 

официальных документах «шаманская вера» или  «камларский 

Толк».  
 В течение XIX в. официально все хакасы переходят в лоно христианской 

церкви. Окончательное крещение хакасов произошло 15 июля 1876 г. в с. Аскизе с 6 

часов утра до 16 часов дня. Всего было крещено 3003 человека. Среди них                                

«существовала секта шаманов-идолопоклонников, которую держали 662 души 

инородцев, смотря на них, другие инородцы, которые не были просвящены таинствами 

святого крещения, долгое время не присоединялись к христианской вере сами, не давали 

крестить и детей своих». 



Фольклорное наследие 

 Богатство духовного мира хакасов отразилось в устном народном творчестве, 

которое достигло высокого развития. Наиболее распространённым и почитаемым 

жанром фольклора являются богатырские сказания, которые имеют сказочный стиль и, 

вместе с тем, сохраняют архаичность языка. Их исполняли под аккомпанемент 

музыкальных инструментов в течение длинных зимних ночей. Некоторые сказания 

были настолько большими, что затягивались на несколько недель. Если сказитель 

спутает слова или не закончит исполнение, то существовало поверье о том, что век его 

укоротится. Смысл этого обычая заключался в заботе о сохранении своего наследия. 

После завершения сказания делали небольшое пиршество «нымах тойы». Сказители 

пользовались большим уважением и часто приглашались в гости в разные концы 

Хакасии. По народным обычаям сказителей с удовольствием брали в тайгу на охоту.  
 Согласно народным представлениям, умение петь горлом даёт «хозяин» 

гортанного пения «хай ээзi». По хакасским мифам «хай ээзi» пришел в Хакасию из 

Тувы. Он сначала поселился среди сагайцев в Междуречье Большой и Малой Еси. Надо 

отметить, что перекрестки рек и дорог — любимые места этого хозяина. 
  В хакасском фольклоре встречаются различные демонические существа: 

чилбигены — семиголовые прожорливые чудовища, мусмалы — таёжные люди с 

коровьими копытами, сыгыры — слепые великаны, мохсагалы — великаны с песьими 

головами и др. Сказки о подобных чудовищах, обладающих громадной силой, но 

вместе с тем слабоумных и легко .поддающихся обману какого-нибудь немощного 

старика широко распространены не только среди хакасов, но и многих 

тюрко-монгольских народов. 



 Танцевальное искусство хакасов, как и других народов Сибири, восходит к 

древним охотничьим и скотоводческим культам. В основном, танцы состояли из 

пантомимы и подражания повадкам животных и зверей. Традиционные мелодии 

песен (ыр, сарын) не имеют большого разнообразия, особенно у населения долины 

Абакана, где господствует унылый однообразный мотив. В июсских степях на севере 

Хакасии песни более мелодичны и приятны на слух.  
 У хакасов встречаются самые различные музыкальные инструменты — 

ударные, духовые, струнные, смычковые, шумовые. Их насчитывается около 15 

видов. Наиболее древним, вероятно, надо считать бубен, который был взят на 

вооружение шаманами. Смычковые инструменты (ыых), как у всех азиатских 

народов, держались вертикально на колене. Делались они из одного куска дерева 

(кедра) с длинным грифом, резонансный ящик затягивался кожей. Самый 

распространенный музыкальный инструмент, принадлежащий исключительно 

хакасам, называется «чатхан». Это длинный полый ящик с концами, загнутыми в виде 

бараньих рогов. На верхней стороне натянуты 7 или 9 струн из проволоки или 

бараньих кишок. Согласно легендам, в древние времена волшебная музыка 

находилась в руках семи безглазых великанов-сыгыров. Он был выкраден одним 

смышлёным мальчиком и таким образом попал к хакасскому народу. 



 Хозяйственно-бытовые традиции хакасов 

 Традиционным занятием хакасов было скотоводство полукочевого типа, 

максимально приспособленное к местным природным условиям. Хакасско-

Минусинская котловина являлась одним из древнейших скотоводческих очагов 

Сибири. Основными видами стада здесь были лошади,крупный рогатый скот и овцы. 

Поэтому хакасы называли себя трёхстадным народом. Лошади использовались как 

убойный скот на мясо и как средство передвижения. Кроме того, от них получали 

молочные продукты. Кобылиц доили три раза в день с подпуском жеребят, которых 

привязывали рядом к специальной коновязи — «чиле». В больших кожаных сосудах 

«пулхунчах»заквашивали кумыс. В XIX в. его производство почти прекратилось в 

связи с широким распространением айрана. Наличие табунов свидетельствовало о 

зажиточности хозяина и поднимало его престиж среди скотоводов.  

 Хакасы знали до 12 способов стреноживания коней. Табунных лошадей 

ловили при помощи лассо — «урух». Для того, чтобы поймать в степи убегающую 

лошадь, пользовались укрюком (урaгac). Укрюк — это длинный тальниковый 

шест с закреплённой петлей аркана на конце. Табунщик верхом на коне догонял 

бегущую лошадь и укрюком, одев петлю на шею, заарканивал её. В X IX в. укрюк 

вышел из употребления в связи с сокращением табунного коневодства. Им 

продолжали пользоваться только конокрады. Основная порода местных лошадей была 

«степная, киргизская, оставленная прежними обитателями степей по Абакану и 

Енисею. Табуны паслись круглый год в степи и в горах на подножном корму. Лошади 

ходили косяками, охраняемые жеребцом. Во время снежной зимы лошади способны 

копытить и доставать корм из-под снега глубиной до полуметра. 



Поселения и жилища 

 Основным видом хакасских поселений были аалы — полукочевые 

объединения нескольких домохозяйств (10—15 юрт), как правило, родственных 

между собой. К началу XX в. коренное население проживало приблизительно в 520 

аалах. Других форм поселений — городов, деревень и поселков — хакасы, 

как и другие народы Саяно-Алтая, не имели. Аалы обычно назывались по 

фамилии или имени аал пазы (аального старшины), реже по сеоку обитателей 

или географическому признаку. Если выбирался новый аал пазы, то менялось 

и название всего аала. Скотоводство, основа местного хозяйства, определяло 

характер и ритм жизни хакасского поселения. Главным местом расположения 

являлся зимник — «хыстаг», который обычно находился по берегам рек, где 

имелись покосы, пашни, вода и лес. На зимнике жили с октября и до апреля. Зимние 

усадьбы (теергин) были обнесены городьбой, внутри которой находились юрты, 

крытые скотные дворы, амбары и бани. В апреле, как только зазеленеет степь, аал 

перекочевывал  на весенник — «частаг», который располагался в степях или 

ложбинах гор. Весной здесь рано появлялись травы, и было много снеговой воды. 

Если частаг стоял у соленого озера, то рядом выкапывали колодцы (хутух) для питья. 

В хакасских аалах большая часть хозяйств кочевала только два раза в году с зимника 

на летник и обратно. По всей видимости, подобное яйлажное скотоводство 

было переходным от полукочевого состояния к оседлости. Перекочевки совершались 

в определенное время согласно сезону и по давно выработанному маршруту. 



 Вплоть до XIX в. все имущество перевозили вьюком на конях и верблюдах, 

т.к. колесного транспорта народы Южной Сибири не знали. Вместо телег 

использовали волокуши — «салачы». Зимой применяли сани — «coop». В ХVII—X 

IX вв. основным жилищем хакасов служила юрта — «иб». В хакасском языке слово 

«иб» употребляется не только в значении «юрта», но и в более широком смысле – 

«дом». Оно стало основой для ряда других словообразований: ипчи — женщина 

(букв, домашняя), тигриб — церковь (букв.небесный дом), ибленерге — жениться 

(букв.обзавестись домом) и т.д.  Юрты были шести-, восьми-, десятиугольными, а у 

баев двенадцати- и даже четырнадцатигранными. Стены их, «хана» или «тала», были 

сложены из отесанных лиственничных бревен в 8 - 10 венцов. Высота обычной юрты 

доходила до 3,5 м при диаметре 6-8 м. Крыша «хыр» деревянных юрт была двух 

типов. Первый тип напоминал каркас купола войлочной юрты. Второй представлял 

решетку из балок «хыйынды», сложенных в виде пирамиды. Дверь юрты, как и у 

других тюркских народов, была ориентирована на восток. 

 Юрта была максимально приспособлена для полукочевого 

хозяйства,.которым занимались народы Саяно-Алтая. Традиционным жилищем 

хакасов служила переносная цилиндрическая юрта — «тирмелг иб» каркасного типа. 

Ее основу  составляли стены из раздвижных решеток «тирме» или «хана» с дверной 

рамой и куполом, образованных из жердей- «ух», укрепленных нижними концами к 

решеткам стены, а вверху вставленными в круг дымохода «хараачы». Чтобы перевезти 

такую юрту, требовалось навьючить трех (иногда шесть) коней или одного верблюда, а 

чтобы поставить ее каркас, 3—4 человека затрачивали около получаса. 
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 Бытовое устройство внутреннего пространства хакасских юрт аналогично 

юртам других кочевых народов. С одной стороны юрта разделяется по поло-

бытовому принципу, а с другой - по социальному. Символическим центром являлся 

очаг, над которым находился дымоход «тÿнÿк».  

 В социальном отношении юрта делилась на непочетную и почетную части. 

Первая располагалась от двери до очага, вторая начиналась от очага - здесь 

принимали наиболее уважаемых гостей.  

 Северная сторона считалась женской: на ней располагались буфетные 

стойки с посудой, женские орудия труда (прялки, ступы и др.), одежда. Южная 

сторона являлась мужской, на ней были установлены мебельные секции, мужские 

орудия труда. В мужской половине располагался «т?р» - самая почетная часть юрты. 

Там ставили невысокий столик круглой или прямоугольной формы. Женщинам 

запрещалось проходить на мужскую сторону.  

Супружеская кровать располагалась напротив двери на западной стороне и 

занавешивалась пологом. Пол традиционных жилищ хакасов был земляной. Он 

застилался невыделанными шкурами (талбах), а сверху покрывался кошмами (киис).  

 Начиная с середины XIX в., среди народов Саяно-Алтая (хакасы, алтайцы, 

буряты) получили распространение стационарные деревянные юрты — «aгac иб 

(тадар ибi). Они были шести, восьми, десятиугольными, а у баев двенадцати и даже 

четырнадцатигранными. 

 



  



 Некоторые хозяева имели бани (мылча). Они были двух типов. Хара мылча 

— черная баня — представляла небольшой сруб, наполовину врытый в землю, где 

устанавливалась печь. Горячая вода грелась в казане, вмазанном в печь. Холодная 

вода держалась в кадке. Дым и гарь выходили через открытую дверь. Ах мыл- 

ча — белая баня—делалась с русской печью и трубой, выходящей на крышу. В печке 

имелась каменка. Согласно народным представлениям, от мытья в бане кожа 

становится хрупкой и не держит тепло тела. Поэтому количество бань было 

небольшим и хакасы предпочитали мыться в юрте. Чтобы обезопасить себя от 

дьявольских сил, в казан с кипящей водой добавляли три горсти богородской травы 

(ирбен).  

 Огонь особо почитался у народов Саяно-Алтая. Он являлся оберегом семьи 

и дома (кизи хуйаяры). Огонь представляли в образе пожилой женщины, которую 

называли «мать огня». Ее обязательно кормили перед каждым  приемом пищи. 

Особенно ею чтилась жирная каша на сметане — «потхы», а внимания не заслуживал 

сухой талкан. Утром, пока в огонь не бросят несколько кусочков пищи или не брызнут 

айраном, из дома не выходили. На очаг нельзя было  наступать и сметать мусор, иначе 

осерчает мать огня, и ты заболеешь. Огонь в другую юрту не давали, а после захода 

солнца даже не разрешали выходить с прикуренной от очага трубкой. Можно только 

принести огонь из отцовского крова в новую юрту отделившегося сына, дабы 

последнего опекало счастье родителей (пабаныц талааны ползын). Если строили 

новое жилище, то хозяин сам зажигал новый очаг, высекая огонь серебряным 

огнивом.  



Национальный костюм 

 

 Народный костюм хакасов представляет собой исторически сложившийся 

комплекс, впитавший за долгое время своего развития различные моды 

предшественников. Он не находит своих прямых аналогий с комплексом одежды 

соседних этносов Южной Сибири (исключая некоторые общие элементы) и 

отличается национальным своеобразием. Первые отрывочные сведения о хакасской 

одежде встречаются в русских документах ХVIIв. и в сказках служилых людей. 

 Национальный костюм является ярким проявлением традиционных 

элементов этнической культуры. Одежда - это и способ адаптации к окружающей 

среде и хозяйственному укладу. Не в меньшей степени она является отражением 

мировоззренческих ценностей и проявлением эстетических вкусов этноса. 

 Традиционная одежда разделялась на повседневную и праздничную. 

Праздничный костюм хакасов достаточно красочен, ярок, самобытен. Не в 

последнюю очередь это связано с материалами, из которых изготавливалась одежда - 

шелк, парча, плис (черный бархат), ценные меха. Уникальность ей придают орнамент, 

покрой и декор, которые находятся между собой в гармоничном сочетании. По одежде 

можно было судить о социальной принадлежности, семейном положении человека, 

принадлежности к служителям культов, мастерстве изготовителя одежды.  



 Материал для одежды (тавар-тувар). Хакасы кустарным способом 

изготовляли различные сорта кожи и меха, валяли войлоки, ссучивали нитки и тд. 

Весь этот материал применялся для шитья различных видов одежды. Из местного 

сырья ткали крапивную материю — озац, конопляный холст — сабыр, льняное 

полотно — киден, полушерстяную материю — таар и сукно — сйкпен. Одежда 

повседневной носки шилась из перечисленных местных тканей, а также из 

хлопчатобумажных (кобед тавар) фабричного производства: далимбы (талийма), 

дабы (таабы), цуямбы (сулийма), кумача (хумагы), тика (салтиик), бумазеи (кемезей), 

бязи (пбс), ситца (ситсе), сарпинки (сардам) 
 Основным видом нательного белья у хакасских мужчин являлась рубаха, а у 

женщин - платье. Рубаха и платье были одинакового покроя - широкие в подоле, 

объемные в рукаве, с разрезом на груди и отложным воротником. Рубаха была 

длиной до половины бедра, без вышитых орнаментов. На ней не было клиньев 

посредине спинки, обшлага и наплечники шились из той же ткани, что и сама рубаха. 

Платье закрывало женскую фигуру полностью, оставляя открытыми лишь шею, 

голову и кисти рук. Полики, обшлага и подол женского платья делались из другой 

ткани. На них вышивался национальный растительный орнамент.   

  



Мужская рубашка — когенек. Рис. Д.П. Черепанова, 1947 г. 

 Были распространены заимствованные от русских крестьян рубаха с кокеткой и 

оборками и косоворотка. С особенностями одежды было связано немало народных 

воззрений. Так, на шве рукава под мышками и над обшлагами оставляли полоски, 

называемые хут сыынчан — место притяжения души (человека). Надо отметить также особое 

отношение хакасов к пуговицам (марха) и воротнику (мойдырых), считавшимися 

хранителями души человека. При продаже одежды полагалось отпороть пуговицы, иначе 

вместе с ними уйдет счастье. Поясная одежда хакасов состояла из нижних (ыстан) и верхних 

штанов (чанмар). Эти названия были известны и некоторым другим тюркским народам. 

Повседневные мужские штаны шились из темной хлопчатобумажной ткани, а праздничные 

— из плиса. Женские панталоны субур обычно шились из синей дабы (вид ткани). 

Зимние штаны шились  из овчины, шерстью внутрь. 

https://museumsrussian.blogspot.com/2013/05/blog-post_8361.html 
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Женское платье когенек. Хакасы-белтыры. Аскизский район. Улус 

Малый Монок. Рис. Д.П. Черепанова, 1947 



Женское платье когенек 

 Женская рубаха, 

как и мужская, на груди и 

спине собиралась в мелкие 

складки и была длинной 

— до пола.  

 Воротник — 

отложной, с длинными 

концами, застегивался на 

одну пуговицу.  

 Шили рубаху из 

цветной ткани и шелка. 

Наплечники и обшлага, 

вышитые шелковыми 

нитками, вшивались со 

сборками.  

Модницы делали их из 

парчи и шелка с узором. 

Уголок вышитого воротника 



Замужние женщины поверх праздничного костюма (халатов и шуб прямого покроя) 

обязательно надевали своеобразную безрукавку — сегедек. Девушки и вдовы не 

имели права носить подобный наряд. 

Сегедек — безрукавка.  Бельтыры. Аскизский район, улус Маткечик.  

Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 



 Баи любили носить халаты. Мужской халат (чимче), как и любая другая 

мужская верхняя одежда, обязательно подпоясывался кушаком хур, концы которого 

завязывались и свисали спереди. С левой стороны кушака прикреплялся нож в 

деревянных, орнаментированных оловом ножнах, а за спиной привешивалось на 

цепочке серебряное огниво.  

 Трубки (ханза) вместе с кисетом мужчины носили в кармане, а женщины — 

за голенищем сапога.  

Верхней одеждой хакасов был сикпен — распашной спереди длинный кафтан. 

 Сикпен представляет собой верхнюю летнюю женскую одежду. Шился из 

грубого сукна на ситцевой подкладке. 

 И мужские, и женские сикпены вышивали по воротнику, обшлагам и 

спинке. Сбоку на них иногда делали нарядно вышитые карманы. В первые 

десятилетия XX века сикпеп стал исключительно женской одеждой.  

 Мужчины же стали носить азямы и таары, которые надевали поверх 

кёгенека и штанов как легкую наплечную одежду.  По праздничным дням 

молодые женщины надевали распашной кафтан — сикпен или хаптал из тонкого 

черного сукна. Воротник покрывался красным шелком или парчой. Обшлага рукавов 

шились из черного бархата или плиса и украшались шелковыми узорами. Обшлага 

обычно делались со скошенным выступом в форме конского копыта. Такая форма 

носит название омах. Считалось, что скошенные обшлага удобны для 

благопристойного поведения: стыдливые девушки прикрывали ими лицо от 

назойливых взглядов парней. 



Девушки - хакаски в суконных 

халатах сикпен. Улус. Тазмин. 

1912 г.  фото Н.В. Федоров 

Сикпен. Южные хакасы. Таштыпский 

район, улус Верхние Сиры. Рис. Д.П. 

Черепанова, 1947г. 



Сикпен. Хакасы-бельтыры. Аскизский район, улус Маткечик. Рис. Д. П. 

Черепанова, 1947 г. 



 Зимней одеждой хакасов, как мужской, так и женской, была шуба — 

тон. Облегающая сверху и широкая снизу за счет вставленных клиньев шуба 

украшалась вышивкой. Простые шубы шили из овчины или козлиного меха. 

Богатые — из мерлушки, беличьего или лисьего меха. Будничные тон имели 3~5 

клиньев и были короче; богатые, праздничные насчитывали 7 клиньев. 

Вероятно, в более ранние времена шуба служила одеждой для всех времен года. 

Многие бедняки ходили в шубах и летом; в жару руки вынимали из рукавов, и шуба 

спадала с плеч, полностью обнажая торс; при этом она прочно держалась на 

кушаке. Такая мода была известна всем народам Южной Сибири. 

Группа сагайцев 

с реки Еси в 

зимних нарядах. 

1894 г. фото П.Е. 

Островских 



Шуба нагольная (тон) из овчины. 

Хакасы-бельтыры. Аскизский район, 

улус Малый Монок 

Нагольная шуба из овчины. Хакасы-

качинцы. Усть-Абаканский район, улус 

Трояков. Рис. Д.П. Черепанова, 1947 г. 

 Мужская шуба (тон) из овчины была длинной, с широким подолом. 

Передний подол был короче, чем задний. Кроилась шуба в талию, с узкими 

клиньями на спине, расширявшимися к подолу. Рукава вшивались с глубокой 

проймой, к ее концам пришивали меховую опушку, прикрывавшую кисти рук. 

Воротник делали круглым, отложным, из меха, обычно из овчины, а зажиточные — 

из мерлушки или выдры.  



 Подол и левую полу 

шубы оторачивали полоской 

меха. Шуба запахивалась 

направо и подпоясывалась. 

Хакасы носили также 

короткую шубу (содан тон), а 

многие привыкли к шубе, 

сшитой по русскому 

крестьянскому покрою/ 

Белая шуба — ах тон. Хакасы-

бельтыры, Аскизский район, улус 

Малый Монок 

Белая шуба — ах тон. Таштыпский 

район, улус Верхние Сиры. Южные 

хакасы - сагайцы, бельтыры. 



Черная бархатная шуба (хара плис тон). 

Хакасы-бельтыры. Аскизский район, 

улус Малый Монок. Рис. Д. П. 

Черепанова, 1947 г. 

Мужская шуба хара плис тон. Хакасы-

бельтыры. Аскизский район, улус 

Маткетчик. Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 



 Женская одежда имела некоторые особенности. Шубу шили из выделанной 

овчины, мерлушки или из другого меха, отделывали ее мехом соболя, белки и тканью. 

Спину праздничной шубы украшали кистями, узорами, расшивали шелковыми 

нитками. 

Немало работы воображения разных поколений ушло на поиски эффектных форм 

выходной женской одежды. Народный вкус удовлетворился, в частности, парадным 

видом шубы купейки, покрытой черным плисом. Ее полы внизу обшивались меховой 

опушкой хума, составленной из передних лапок белок и соболей, нашитых в два ряда. 

На одну опушку уходили до 300 лапок зверьков. По внешнему краю хума 

оторочивалась черной мерлушкой. Такая оторочка — чылбых — присуща только для 

женской одежды. Над меховой опушкой нашивалась широкая кайма из шелка или 

парчи. Обшлага рукавов делали из меха выдры. Спинка купейки украшалась 

вышивкой. 

Группа качинцев. Улус 

Тутатчиковых на реке 

Уйбат 1912 г. фото Н.В. 

Федоров 



Купейка тон. Южные хакасы - сагайцы, 

бельтыры. Таштыпский район, улус Верхние 

Сиры. Рис. Д.П. Черепанова, 1947 г. 



 Особый покрой имела женская обрядовая шуба (идектiг тон), которую надевали 

на свадьбе. Она имела прямой покрой с глубокими проймами рукавов. На высоте колен 

ее собирали с боков и сзади в сборки. 

 Идектiг тон — шуба с 

перехватом, отороченная мехом. 

Рис. Д.П. Черепанова, 1947 г. 

Подол на обрядовой шубе  на уровне колен, с 

боков и сзади простегивался девятью, 

одиннадцатью или тринадцатью рядами ниток. 

Получались сборки. Нижняя часть шубы, 

покрытая складками, образовывала подобие 

юбки. Ходить в свадебной шубе было неудобно, 

так как шаг сдерживался перехватом подола, но 

она хорошо сохраняла тепло. 

 Левая пола с четырехугольным 

выступом глубоко запахивалась направо. 

Воротник, стоячий или отложной, делали из 

меха. На обшлагах была полукруглая опушка, 

опускавшаяся на кисти рук. Богатые покрывали 

такую шубу дорогими цветными и узорчатыми 

шелковыми тканями.  

Подол, обшлага, левая пола, воротник обшивали 

мехом соболя или белки. С правого бока к шубе 

как украшение подвешивался узорчатый 

карман. Поверх свадебной шубы надевали 

короткую безрукавку (сигедек) на подкладке, 

расшитую шелковыми нитками. 



   Идектiг тон составляла с сегедеком, тюльгу пюрик и пого специальный 

свадебный наряд. В первый раз женщина наряжалась в него на своей свадьбе, а позже, 

еще молодой женщиной, она в этом костюме бывала на других свадьбах в качестве 

почетной гостьи. 

Свахи-сагайки в свадебных шубах.  

Улус Синявинский. 1912 г. фото Н.В. 

Федоров 

Головной убор из цветной парчи и 

женский праздничный костюм: шуба из 

цветного шелка, отороченная мехом 



Родовая шапка. Качинцы Усть-

Абаканский район. Рис. Д. П. Черепанова, 

1947 г. 

 Тюльгу - пюрик - особый головной убор свахи из меха чернобурой лисы. 

Согласно хакасскому фольклору, он сохранился с кыргызских времен. Высокие поля 

шапки — тюльгу пюрик — делались в виде кокошника с разрезом позади, а на их 

лицевой части нашивались полосы лисьего или выдрового меха. Шапка тюльгу пюрик 

надевалась поверх платка. Круглая тулья тÿлгÿ пöрiк покрывалась шелком и парчой, 

украшалась кистью. 



 У мужчин зимним головным убором служили овчинные круглые шапки, 

рысьи малахаи, круглые меховые шапки, большей частью из мерлушки, с околышем. 

Верх шапки иногда делали из ткани. Из такого же материала шили шапки-ушанки.  

 Некоторые баи имели шапки из меха бобра, соболя и выдры, с высоким околышем и 

тульей, а также в форме боярки. Летом носили покупные картузы, фетровые и 

войлочные шляпы.  

 

Качинец Прокопий Кулагашев. Сеок хасха. 1894 г. фото П.Е. Островских 



 Зимой хакасы носили рукавицы (мелей), 

которые в зависимости от того, куда их надевали — 

на работу, в лес, в город, в гости, а также в 

соответствии с достатком семьи шились из овчины 

мехом внутрь, из сыромятины, из сукна, на 

подстеганной вате, на меху; покрывались сукном 

или бархатом, а рабочие рукавицы — холстиной 

или, реже, вязались из шерсти.  

Праздничные мелей богато вышивались шелком. 

Существовали и особые летние рукавицы, которые 

делались из кожи, плиса и сукна на ситцевой 

подкладке. 

Мелей — рукавицы. Рукавицы 

сшиты и вышиты цветным 

шелком 

 Обувь носили кожаную и 

камусовую, без каблуков. Кожаные 

сапоги с каблуками надевали по 

праздничным дням. Зажиточные 

покупали сапоги и валенки. 

Национальную обувь (маймах) шили из 

кожи и мехов, всегда без подкладки и 

каблуков и на одну ногу, надевая ее 

каждый день на разные ноги. Женскую 

обувь иногда расшивали узором. 



 Обувь (бдж-азах, маймах-азах). Хакасы летом носили кожаные сапоги, а 

зимой — меховые. В качестве будничной летней обуви употреблялись сагиры — сазан 

маймах, или caгыp маймах. Они шились из продымленной сыромятной кожи крупного 

скота. Подошву, а порой и полностью сагиры делали из толстой шкуры «сагыр» с крупа 

лошади. Отсюда происходит их последнее название, которое вошло и в русский язык 

старожилов. Они шились без каблуков с кожаными задниками, между которыми 

вставлялась береста. Подошва прикреплялась двойной сухожильной ниткой. Шили 

наизнанку, а потом выворачивали на правую сторону. Высокие голенища мужчины 

подвязывали под коленом кожаным ремешком (поос).  

На девичьих сагирах для этой цели специально употреблялись медные пряжки «тога  

поос». Замужние женщины подвязками не пользовались. Сагиры, являвшиеся 

повседневной обувью, назывались также «хара одiк» — т.е. обычная (букв, черная) 

обувь. Летние сапоги «мачан маймах»(— буквально, мягкая обувь) изготавливалась из 

дубленой телячьей кожи. Для дубления использовался отвар сушеной и размельченной 

коры тальника (для желтого цвета) или лиственницы(для красного цвета). Головка и 

голенище мачангов кроились отдельно. Подошва состояла из одинарного слоя дубленой 

кожи, подбитой деревянными гвоздями. Длинное голенище мужчинами подвязывалось 

ремешком. Женские мачанги посередине носка украшались вышивкой. В жаркую пору 

мужчины одевали холщовые сапоги «пагайах» или «перет» (от русского «перед»). 

Подошвы, головка и пятки шились из дубленой кожи крупного скота, а голенище 

делалось из холста. Каблуков не было. Вверху голенище подвязывалось ремешком. 



 Во время покоса, как мужчины, так и женщины, носили кожаные 

тапочки «чыырбас». Из непросохшей сыромяти или камусов крупного скота 

выкраивали круг. Затем продевали по его краю ремешок и стягивали кожу 

вокруг ступни, ворсом наружу. Высохшая кожа сохраняла приданную ей форму. 

Чыыр-басы доходили высотой до лодыжек и поэтому носили второе название 

«махпайах» (лодыжка). Их носили с шерстяным носком (ух). При одевании 

чыырбасов ремешок, пропущенный по краю, обвязывался вокруг голени. 

Девушки имели туфли «чебiркей» (черкей), шитые из дубленой кожи. Их 

чернили и для прочности смазывали салом. 

Одевали туфли с шерстяными носками, которые вязались женщинами 

«из черной и белой овечьей шерсти одноцветными и с узорами двух цветов в 

виде полосок, шашек и др». Маленьким детям, когда они начинали ползать, 

шили кожаные галошики «папулах», а зимой меховые чувяки «пойтах» из 

овчины. 



 Обычным головным убором у женщин были круглая шапка с околышем и 

платок. В моде был платок с цветным узором. Носили его, завязывая узлом на 

затылке. Зимой вместе с шапкой надевали шаль или другой платок, подобно русским 

крестьянкам. Сохранялась девичья шапка (тағаях), считавшаяся праздничной. 

Делалась она из хвостов выдры и подбивалась мерлушкой. Она имела высокий, 

выступавший вперед околыш, в котором был сделан вырез для лица. Парчовая тулья 

украшалась перламутровыми пуговицами и шелковой кистью. Женщины покрывали 

голову платком, складывая его по диагонали пополам и завязывая концы на затылке. 

Считалось важным подогнуть платок так, чтобы надо лбом образовался как бы 

околыш (курее). Неподогнутым платок был лишь на вдовах и покойницах. 

Замужние и пожилые женщины зимой красовались в праздничных шапках — чапых. 

Над круглым околышем из меха выдры или бобра возвышалась плисовая или 

бархатная тулья, сшитая из четырех длинных клиньев. Четыре ее стороны и 

квадратный верх украшались разноцветными узорами, а на маковке укреплялась 

красная кисточка. Девушкам запрещалось носить этот головной убор. 

Своеобразным головным убором был колпак, отороченный соболем или черно-

бурой лисицей.  

Своеобразной была женская прическа. Замужние женщины носили две косы (тулун), 

а девушки — косички (сÿрмес). Женскими украшениями были серьги, браслеты, 

перстни и кольца. Девушки подвешивали к косичкам накосные украшения из бисера, 

монет и кистей, носили бусы. 

 



 Женскую кожаную обувь шили с каблуком или без каблука. Передние швы 

кожаной обуви с каблуком обшивали бисером, нанизанным на нитки из сухожилий. 

Зимние меховые сапоги шили шерстью вовнутрь. Перёд их вышивали цветным 

узором. Обувь носили с чулком (ух) из овечьей шерсти. 

Талбах удик. Сагайцы. Маймах унтай — вышитые сапоги. Талбах удик. Южные 

хакасы.  

 Зимней обувью хакасов были меховые теплые сапоги, сшитые из овчины 

мехом внутрь и украшенные вышивкой на носке. В дождливое холодное осеннее 

время на рыбную ловлю или охоту надевали кожаную обувь из грубой 

продымленной сыромятины с высокими, до колен, голенищами. Для тепла ноги 

обертывали особой травой и клали ее или бересту внутрь в виде стельки. 

Праздничной обувью служили нарядные сапоги саллыг odi на низком каблуке и с 

толстой многослойной подошвой толщиной в два-три пальца из пяти или семи слоев 

сафьяновой кожи разного цвета. Цветные слои подошвы носят название сал. Эти 

сапоги украшались на подъеме мишурой и бисером. Когда всадница сидела верхом 

на лошади, сапоги смотрелись особенно нарядно. 

https://museumsrussian.blogspot.com/2013/05/blog-post_8361.html 



 Национальный костюм хакасов, несмотря на некоторые локальные 

варианты, представляет единый этнокультурный комплекс. Среди социально-

классовых групп одежда отличалась не покроем, а качеством материала.  

 Специальная одежда имелась для чабанов, охотников, шаманов и тд. 

Основная дифференциация мужских и женских нарядов отразилась в головных 

уборах, вышивке и украшениях. Самобытный костюм хакасского населения имеет 

местные корни, что подтверждается историческими источниками и фольклором. 

 В эпоху позднего средневековья хакасский наряд подвергся значительному влиянию 

со стороны монгольской культуры. После присоединения Хакасии к России начался 

процесс проникновения элементов одежды русских крестьян. Серебро представляло 

основной металл, используемый для изготовления украшений, что позволяет 

характеризовать хакасскую культуру «серебряной», как, впрочем, и культуры 

соседних скотоводческих народов Саяно-Алтая. 



Хакасские украшения 

 Украшения являются одной из важнейших деталей костюма в традиционном 

обществе. Помимо своего эстетического назначения, украшения, наряду с орнаментом, 

несут функцию оберега, они призваны защитить человека от различных недугов, 

болезней. Основным металлом, применявшимся при изготовлении ювелирных изделий 

у хакасов, как и ряда других народов Центральной Азии, являлось серебро. Из серебра 

изготавливались традиционные перстни «чустук», кольца «пурба», с принятием 

христианства кресты «падырбас». Серебром инкрустировались огнива, седла, 

курительные трубки. Серебру приписывалась очистительная сила. Любовь хакасов к 

серебряным изделиям объясняется не только практичностью данного металла, но также 

и суеверными представлениями, что лунный блеск серебра притягивает жизненную 

силу человека. Другими материалами, применявшимися при изготовлении хакасских 

женских украшений, являлись  коралл, перламутр, шелковые нити, бисер. 

Перстни «чустук»  

http://nhkm.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=72&Itemid=263&lang=ru 



 Одним из самобытных хакасских украшений являются серебряные 

перстни «чустук», не имеющие аналогов у других народов Южной Сибири и 

Центральной Азии. Чустук отличается от других видов перстней большим 

плоским щитком, круглой, сердцевидной, овальной, крестообразной или 

прямоугольной формы. Большая часть их инкрустирована коралловыми бусинами 

(количеством 1, 3 или 5 шт.). Перстни орнаментированы зигзагообразными 

линиями, трилистниками, концентрическими кругами. На украшения наносились 

традиционные узоры - трилистники, растительные моменты, восходящие к 

периоду средневековья. Согласно хакасским традициям, обычно на безымянный 

палец женщины надевали перстень с пятью, а на средний - с тремя 

инкрустациями 

Серебрянный перстень «Чустук». 



 Украшение замужних женщин - 

серьги (ызырга) с тремя коралловыми 

бусинами (суру), с серебряным 

полтинником и шелковой кисточкой на 

конце. По поверьям, женские уши не 

должны быть пустыми, ибо к кораллам 

притягивается душа. Кораллы покупались 

хакасами у татар, которые привозили их 

из Средней Азии. За одну большую 

бусину давали вола или лошадь. 

Серьги — ызырга. Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 

 Археологические изыскания показывают, что многие женщины в 

прошлом на территории Хакасии носили височные и ушные украшения.  



 Молодые девушки украшали кисти рук браслетами "кумус пiлектос" из цельной 

серебряной пластины с орнаментом и кораллами. Люди победнее носили браслеты из черной 

дубленой кожи, обшитой перламутром, бисером, стеклярусом. Браслеты часто служили 

желанным предметом, который девушки давали парням в знак согласия выйти замуж. 

 Замужние женщины заплетали волосы в две косы (тулун), связывали их и носили 

на груди. К косам прикреплялись серьги-подвески, состоящие из медной проволоки 

с нанизанными на нее розовыми кораллами. К концу проволоки подвешивалась серебряная 

монета от гривенника до рубля и кисти из цветного шелка или бисера. 

 Девушки заплетали свои волосы в одну косу или в мелкие косички (сюрмес). 

Косички украшались подвесками, называемыми поос . На концах передних косичек, 

рассыпанных по плечам (их насчитывалось девять или более с каждой стороны), 

привязывали кисточки "чачах поос" или "нинчi поос", сделанные из коралловых и бисерных 

снизок. Вверху они прикреплялись к косичкам за шнурок из конского волоса. Затем в 19 веке 

девушки стали привязывать "чапрах" - серебряные монеты с косичкой. У бедняков передние 

косички украшались подвесками "сас поос", свитыми из шерсти загривка барана вместе с 

шелковой ниткой. К концам которых привязывали по жемчужной пуговице (узумчук).  
 Основную декоративную нагрузку несли косички, носимые на спине (их было три 

или пять), к которым привязывались накосные украшения "тана поос". Основу, сделанную 

из четырехугольного куска дубленой кожи, покрывали плисом. Посредине нашивали от трех 

до девяти (три по три ряда) перламутровых блях "тана", иногда соединенных между собой 

вышитыми узорами. Края орнаментировали радужной каймой "чеек". Внизу пришивались 

три кисточки из коралловых бус, каждая из которых разделялась еще на бисерные снизки. 

Накосные украшения "тана поос" вплетались в косички за шнурок из конского волоса гривы. 



 Украшением женского свадебного наряда был нагрудник пого (поғо), 

его носили на груди поверх шубы и сигедека. Его делали из куска дубленой кожи 

полуовальной формы и украшали симметрично пришитыми перламутровыми 

пуговицами, кораллами, бисером и другими материалами. По краям обшивали 

бахромой из бисера. Пого символизировало счастье и благополучие семьи. 

Хакасские женщины теперь надевают его не только на свадьбу, но и на любой 

праздник. 



 Обязательной 

принадлежностью свадебного 

наряда свахи являлся 

нагрудник «пого» (момах). 

Пого имело форму 

полумесяца с закругленными 

рожками и обтягивалась 

плисом или бархатом. На 

лицевой стороне 

пришивались перламутровые 

пуговицы, пространство 

между которыми заполнялось 

кораллом и бисером в виде 

кругов, сердечек, почек, 

трилистников и других 

древних узоров. Вдоль бортов 

нагрудник пого окаймлялся 

жемчужными пуговицами 

«ÿзÿмчÿк» 

 По нижнему краю пускалась бахрома из 

бисерных снизок «силбiрге» (самзылга) с мелкими 

серебряными монетками на концах. Согласно 

хакасским традициям, пого готовили женщины своим 

дочерям перед свадьбой. Оно относится к одному из 

дорогостоящих украшений. Имелись различные 

локальные варианты пого.  

http://nhkm.ru/index.php
?option=com_content&vi
ew=article&id=72&Itemid
=263&lang=ru 



 Нагрудник пого дошел до нас из глубины веков и является одним из 

уникальных явлений хакасской культуры. На некоторых каменных изваяниях «Иней 

тас», относящихся к окуневской культуре (II тыс. до н.э.), изображены точно такие же 

нагрудники. Кроме того, при внимательном рассмотрении рисунка пого можно 

обнаружить его сходство со стилизованным изображением окуневской личины. 

Последние отождествляются с ликом богини Умай. По всей видимости надевание 

нагрудника пого на свадьбу было связано с культом богини Умай, которая якобы дарует 

души детей. 

 В настоящее время пого как нагрудное украшение получило широкое 

распространение среди хакасских женщин, которые одевают его на любой праздник. 

Входят в моду и другие традиционные хакасские украшения, в первую очередь, 

перстни «чустук». 

Пого. Качинцы. Усть-Абаканский 

район, улус Трояков. Рис. Д.П. 

Черепанова, 1947г. 



https://sites.google.com/site/cultkhakasia/6-narodnoe-iskusstvo-hakasov/pogo 

Современные варианты пого 



1) 22 марта  (день весеннего равноденствия) Чыл пазы – Голова Года. Хакасский Новый год. 

Праздник почитания Космоса, Солнца, Природы, Праздник очищения. 

2) 22 апреля (в течение полной луны со дня весеннего равноденствия) Чир Ине – Мать-Земля. 

Праздник почитания Земли, ее освещения, очищения. 

3 ) Апрель - май (в течение полной луны со дня Матери-Земли) Праздник первого Грома – Кугурт 

Кун. Праздник почитания и освящения жилища. 

4) Май (в течение новолуния) Праздник поклонения Небу – Тигiр тайыг. 

5) Июнь (в течение новолуния) Праздник поклонения Горе – Таг тайыг. Родовые праздники. 

6) Июнь (в течение новолуния) Праздник поклонения Воде – Суг тайыг. Родовые праздники. 

7) Июнь (в полнолуние) Пай Хазын, - Праздник Священной Березы. 

8) Июнь (в течение новолуния) Урен Хурты – Праздник семенного зародыша 

(сельскохозяйственный праздник по окончании весеннего сева). 

9) Июнь (в течение новолуния) Тун Айран – Праздник Первого Молока (скотоводческий праздник 

в связи с выездом на летние пастбища). 

10) 22 июня (день летнего солнцестояния) Улуг Кун – Кун Пазы. Праздник поклонения Солнцу. 

11) Июнь – июль (в течение полной луны со дня летнего солнцестояния) От тайыг – Праздник 

поклонения Огню. 

12) 3 июля – День Республики Хакасия Праздник поклонения предкам. 

13 22 сентября (день осеннего равноденствия) в течение полной луны Уртун Тойы – Праздник 

урожая (праздник благодарения Природы и освящения урожая). 

14) Октябрь - ноябрь Хуртуях ай – месяц стариков. Праздник почитания и благодарения стариков. 

15) 22 декабря – день зимнего солнцестояния (в течение полной луны со дня зимнего 

солнцестояния) Мылтых – месяц обережения от злых сил Природы. 

Традиционные календарные праздники (улуг кун- великий день)  хакасов 



 Важную роль в праздниках играют социально-психологические фак- 

торы, религиозные обычаи и обряды, нормы взаимоотношений между людьми. 

Отражая важнейшие социальные связи поколений, их представление о мире, праздник 

сохраняется как этнокультурная традиция. Весь обрядово-праздничный комплекс 

составляет значительную часть современной этнической культуры народа. 

 Праздник - первичная и неуничтожимая категория человеческой культуры. 

Он может оскудеть, даже выродиться, но он не может исчезнуть. Праздник обладает 

определенной идейной направленностью, отражая тенденции борьбы добра и зла. Для 

большинства людей праздник является возможностью уйти от забот повседневной 

жизни, своеобразной коллективной психологической разрядкой. В то же время 

праздник несет и большую идеологическую нагрузку, и многообразные социальные 

функции, которые тесно связаны друг с другом. Именно во время праздника особенно 

активно проявляется культурная инициация и социализация личности, поскольку с 

детского возраста открывается возможность участвовать в коллективных действиях. 

Праздник является одним из орудий воспитания молодежи в духе национальных 

традиций.  
 Праздник служит мощным импульсом для развития разного рода 

художественного творчества, поскольку он привлекает людей к активному участию в 

оформлении ритуалов, к приготовлению специальных блюд и костюмов, созданию 

музыки, песен и танцев. Каждый старается сделать его пышным и красочным. 



 Как у любого народа, у хакасов было много семейных празднеств, в также 

общественных. Хозяйственный цикл был отмечен целым рядом праздников. Весной, 

после окончания посевных работ , отмечали  праздник убиения зернового червя, 

который был посвящен благополучию посевов, чтобы червь не погубил зерно. Жители 

аалов выходили на пашню, где были установлены столики с едой (саламатом) и 

напитками, приготовленными из прошлогоднего ячменя. Почетный старец читал 

заклинание и брызгал ячменным квасом горным духам. В конце ритуала старец 

произносил гадание, бросая чашку с ложкой через плечо. Если предметы падали 

отверстиями  вверх, тогда можно  ждать хорошего урожая. По завершении ритуала все 

угощали друг друга вином со словами «жуй зернового червя». Под влиянием 

христианства вместе с зерном на пашне разбрасывали скорлупу крашенных 

пасхальных яиц. 

 Согласно хакасской традиции, пахари с первого дня посевной кампании не 

умывались, чтобы не смыть счастье. Во время праздника они умывались и выливали 

воду на пашню.  
ТУН-ПАЙРАМ праздник первого айрана 

 В конце мая – начале июня после перекочевки скотоводов на летник 

устраивали праздник первого айрана. В это время скот поправлялся на первых кормах и 

давал первые молочные продукты. Праздник Тун-пайрам был связан с почитанием 

скотоводства - основы традиционного хакасского хозяйства. К этому празднику 

готовились заранее. Заводили первый айран, готовили первые молочные продукты, 

шили новые национальные платья.  

УРЕН  ХУРТЫ - праздник хакасских земледельцев 



 В определенный день жители нескольких аалов собирались утром на 

ближайшей горной вершине, где устанавливались березки, коновязь, и разводили 

большой костер.  

 К коновязи привязывали ритуального коня, называемого похакасски - 

"ызых". "Ызых" освящался и считался хранителем благополучия скота. Почтенный 

старец подходил к коню, мыл его молоком, окуривал богородской травой "ирбен". К 

хвосту и гриве привязывали ленточки красного и белого цветов, а коня после этого 

отпускали на волю, сняв уздечку. Выборный старец краплением айрана на ритуальные 

костер, березки, коновязь благословлял небо, землю и желал, чтобы 

скот и молочные продукты не переводились у скотоводов. После ритуальной части 

устраивались спортивно-массовые мероприятия. К ним относились конные скачки, 

соревнования по силе и ловкости. Победителей щедро угощали айраном и аракой 

(молочная водка, перегнанная из айрана). Первый айран и первая арака считались 
лекарственными напитками. Поэтому во время праздника их нельзя было проливать 
на землю. По обычаю вся приготовленная первая молочная пиша должна быть 
съедена во время праздника. Оставлять ей на следующий день запрещалось. После 
ритуальной части, как было сказано выше, устраивались спортивно-массовые 
мероприятия. Большой популярностью у хакасов пользуется борьба (курес). В борьбе 
(курес) существуют определенные правила. Соперники делятся по весовой категории. 
Сначала на поле выходят борцы легкого веса, которых постепенно сменяют все более 
сильные и ловкие. Борцы-соперники выходят на поле с разных сторон, обвязанные 
поясом (хур). Они подходят друг к другу и каждый из них дает возможность своему 
сопернику схватиться руками за пояс (хур). Судья дает сигнал и начинается схватка.  



 Обычными приемами борцов являлись: захваты ногой, бросок через левое или 

правое бедро, броски через голову в положении "полулежа" (прогибом) и т. д. При  

проведении борцовских приемов борцы не должны выпускать из рук пояс (хур) 

соперника. Победителем считался тот, кто положит на спину или на четыре конечности 

своего соперника. Первый раунд заканчивался, когда все пары сразятся по одному разу. 

Судьи разбивают всех победителей на пары и начинается второй раунд. Все 

повторяется сначала. Наступает момент, когда в каждой весовой категории выявляется 

победитель. Победителей щедро угощают айраном, вручают награды. Стрельба из лука 

- второй вид спортивных игр. Меткость в стрельбе — качество, ценившееся в 

хакасском обществе и в мирное время, и в военное. И в древности, и в наше время 

многие скотоводы были одновременно и охотниками. С появлением огнестрельного 

оружия стрельба из лука, как военное искусство, стала исчезать и сохранилась лишь 

как  вид спорта. 

Однако самая популярная часть праздника - это конные скачки (чарыс). Почти каждый 

сельский житель прекрасно разбирался в лошадях и мог отобрать наиболее пригодных 

для участия в скачках коней. 

  Еще один вид состязания в силе - это поднятие камня (хапчан тас). Он весит 

около 80 кг. Состязание проходило по установленным правилам: поднять камень до 

пояса, сделать приседание, подняться в полный рост и перекинуть его через плечо. 

Победителем этого состязания считается тот, кто больше всех по количеству раз 

проделает это упражнение. Победитель угощается айраном, аракой и получает 

специально установленный для этого вида состязаний приз. 



СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Пизик-той праздник колыбели 
 

 Колыбель (пизж) делали только после рождения ребенка и обязательно на 

новолуние. Ее, по обычаю, изготовлял дядя по матери или дедушка по матери. Иногда 

колыбель заказывали у мастера. Материалом служила береза. Прежде, чем класть в 

колыбель малыша, совершали следующий обряд. Если был мальчик, то в пеленки 

заворачивали нож в ножнах, огниво с опояской и березовое полено для скобления 

крошек в табак (хырчаннас), а если девочка - ножницы, наперсток с иглой и огниво с 

опояской. Повитуха или бабушка клала завернутые вещи в колыбель, которую три раза 

качала и баюкала: "Пууй-баай, не будь плаксой!". На третий раз она раскачивала её так, 

что все вываливалось на землю. В этот момент повитуха восклицала: "Онар ба, тискер 

бе?" (Удача или неудача?). Все присутствующие кричали: "Онар, онар!" (Удача, удача!). 

Так делали до трех раз. Затем в колыбель клали щенка или кошку и раскачивали так, 

чтобы на третий наклон они выпали. После этой процедуры колыбель считалась 

обжитой. После указанного обряда в колыбель торжественно клали ребенка и 

благословляли: "Пусть будет крепким колыбельный ремень, пусть будет много 

братьев!". В качестве оберега (apгыс - букв, спутник) на дно люльки клали нож для 

мальчика и ножницы для девочки. 



КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

УРТУН-ТОЙ праздник урожая 
 

 Осенью, после жатвы, устраивали праздник урожая Уртун-той. Из молодого 

зерна готовили хмельной напиток "поза" и перегоняли его на водку (тун арата). 

Застолье устраивали прямо на току, сидя за маленькими хакасскими столиками. Под 

руководством почетного старца совершалось крапление водкой в сторону окружающих 

гор и читалось благословление земле. Во время уборки урожая на краю пашни 

оставляли пучок несрезанных колосьев под названием "хыра улузГ (доля "духа-хозяина 

пашни"). На празднике их торжественно завязывали цветными ленточками. Обряд 

посвящали духу-хозяину пашни за полученный урожай.  
 

АЙРАН СОЛЫНДЫЗЫ  праздник последнего айрана 
 

 После перекочевки на зимник хакасы отмечали праздник последнего 

айрана - Айран солындызы. Его проводили, когда закончат заготовку дров на зиму.                         

Как правило, Айран солындызы отмечали 1 октября. Для праздника готовили араку из 

последнего айрана. С раннего утра собирались сначала у самого уважаемого человека в 

аале. Затем целый день гуляли, переходя компанией из юрты в юрту. Айран солындызы 

посвящался проводам "умирающей природы". 



ПРОМЫСЛОВЫЕ  ПРАЗДНИКИ  Л Б А-ТОЙ  медвежий праздник 
 

 Согласно хакасским представлениям, медведь является дальним род- 

ственником человека. После его добычи охотники обязательно устраивали поминки, 

называемые "аба той" - медвежий праздник. Без совершения тоя нельзя было 

употреблять в пищу медвежье мясо, иначе человек расплатится жизнью. Легкие и 

внутренности вообще не ели, за исключением прямой кишки, из которой делали 

колбасу - "хосханах". В том случае, если съесть печень, то у человека заноет душа, 

словно погиб близкий родственник. Несоблюдение поминок "аба-той" может оскорбить 

духов "таг ээзГ', которые считаются хозяевами тайги.  
 Почитание медведя выражалось прежде всего в том, что хакасы остерегались 

(особенно в тайге) называть его настоящим именем и применяли иносказания. 

Древнетюркский термин "азыг" в хакасском языке давно был заменен эвфемизмом 

"аба", т. е. отец, а старое название сохранилось в застывших выражениях типа "азыг 

айы" - месяц медведя (февраль). С течением времени термин "аба" внедрился настолько 

глубоко,что стал общим названием медведей, которое подвергается иносказаниям: 

"aFa" - дедушка, "улуг ага" - прадедушка, "абай" - старший брат, дядя, "апчах" - 

старик и т.д. Медведю приписывается наличие чувства стыда. Женщины при встрече с 

ним должны были обнажиться, тогда медведь убежит, сгорая от стыда и срама. 
 Медвежий праздник возник под влиянием представлений о кровной 

связи людей с медведями и их общих предках. Совершение поминок снимало запрет на 

употребление в пищу его мяса. 



ТУНДЖУХ-ТОЙ праздник по поводу добычи 100 белок 
 

 Согласно представлениям хакасских охотников, сто белок по цене равнялись 

одному соболю. Поэтому, когда охотник набивал сотню белок, то отмечался праздник 

Тунчух-той, идентичный соболиному празднику. Иногда данный праздник называли 

"пиршество одной связки" (тизиг-той), ибо в одной связке охотника насчитывалось 

100 белок. 

 

 ИРБЕН ЧУЛЧАН УЛУКУН 

праздник заготовки богородской травы 
 

 Богородская трава (ирбен) у хакасов считалась самым первым лечебным 

средством. ЕС заготавливали в конце июня-начале июля на новолуние. Каждая семья 

держала в юрте богородскую траву на все случаи жизни. Заготавливать ее 

отправлялись рано утром. Перед тем, как срезать первые стебли, становились лицом 

на восход солнца и кланялись. Нарвав достаточное количество богородской травы, 

клали вместо нее белую шерстинку или серебряную монету и благодарили: "Мы тебя 

почитаем! Дай нам исцеление! Дай нам здоровье!« После возвращения домой 

окуривали юрту новой богородской травой и устраивали застолье. 



Фото с сайта: http://ezoturizm.com/kamennyie-mengiryi-hakasii/ 

Менгиры и курганы Хакасии 

Самые известные менгиры Хакасии 



 Первые официальные данные о хакасских менгирах относятся к 1722 году. 

Тогда их обнаружил знаменитый немецкий путешественник и ботаник Готлиб 

Мессершмидт, проведший около полугода на алтайских землях среди местных 

племен и отправившийся после этого в Хакасию. 

Изучая окрестности в районе поселения Есь-Бельтыр, ученый увидел вкопанную в 

землю каменную стелу. Однако хакасы, которые сопровождали Мессершмидта, не 

дали ему подойти к истукану, пока не объехали его на лошадях три раза, сопровождая 

процесс хлопками и напевами. 

Когда же исследователю удалось рассмотреть высеченный из песчаника камень, он 

увидел за спиной статуи косы, сплетенные из конского волоса. Они напоминали те, что 

носили местные женщины. В итоге стало известно, что статуя называется Улуг 

Хуртуях тас, что в переводе означает «Большая каменная баба», и, по сути, значит 

«Чрево земли» или «Мать всех матерей». 

Местные относились к статуе с огромным уважением, и в знаменательные даты 

совершали ей подношения в виде деревянных амулетов, речной гальки и пищи. 

Согласно поверьям, полежав некоторое время рядом с изваянием, еда и предметы 

наделяются магической силой. 

Впоследствии менгиры Хакасии стали предметом скрупулезного изучения множества 

ученых. Пик научной активности пришелся на 20 век. Всего исследователям удалось 

изучить более 20 стоянок древнейших изваяний. Было установлено, что эти 

сооружения относятся к эпохе неолита, медному и бронзовому векам. 



 Игорь Леонидович Кызласов (род. 28 авг. 1951 г.) - российский 

историк, археолог, один из крупнейших специалистов по средневековой 

истории Южной Сибири, доктор исторических наук. Ведущий научный 

сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН. 

Заслуженный деятель науки Республики Хакасия (2001). 

Автор научных трудов по археологии Южной Сибири и Центральной Азии, 

истории и культуре тюркских народов, мировоззрению древности и 

средневековья, о степных рунических письменностях Евразии. 



менгир Улуг Хуртуях тас 



 В позднем неолите в бассейне Среднего Енисея возникает яркая тазминская 

культура (начало III тыс. до н. э.) — культура древнейших каменных изваяний Азии, 

менгиров и личин. Она названа по улусу Тазмин на р. Бюре, где впервые раскопаны 

святилища с изваяниями. К ней относятся не только изваяния и менгиры, имеющие 

форму звериных фаллусов, но и древнейшие святилища, а также — нарисованные 

охрой на скалах личины духов, фигуры лосей и быков. Святилища, скульптурные и 

живописные изображения божеств и духов, связаны с культом производящей природы 

,с космогоническими представлениями о вертикальной вселенной и трех ее мирах 

(верхнем, среднем и нижнем), а также с культом божеств земной н водной стихии. На 

отдельных стелах и на скалах изображены древнейшие четырехколесные колесницы, 

иногда влекомые быками. Они связаны с культом солнца и громовника (рис. 6). На 

других изваяниях выбиты рисунки солнечных кораблей. Эти сакральные изображения 

напоминают реальные прообразы, возникшие в Месопотамии в IV — начале III 

тысячелетня до и. э. Тазминская культура представляет собой уникальное явление в 

истории древних племен Сибири и Центральной Азии начала III тысячелетия до н. э. В 

Северной Азин сложился своеобразный очаг производящего хозяйства. На его основе 

сформировались яркие культуры южноснбирского бронзового века.  
 В I тысячелетни до н. э. Хакасско-Минусинская котловина представляла 

собой уникальный для северной части Азии центр продуктивного ирригационного 

земледелия. Но случайно к этому времени относится сооружение величественных 

земляных пирамидальных курганов-гробниц татарских царей — обставленных 

просторными квадратными каменными оградами из многотонных плит. 

Впечатляющими архитектурными сооружениями являются огромные царские курганы 

Салбыкской котловины.  



 Раскопки самого большого из них показали, что гигантский (первоначально 

до 25—3О м высотой) погребальный мавзолей был сооружен ради захоронения в нем 

одного старца. В этой гробнице, созданной в результате колоссального труда большого 

количества людей, могли похоронить самого могущественного человека — царя, 

возглавлявшего татарский юю з разнородных племен, населявших степи и горную 

тайгу Хакасско-Минусинской котловины. От пышного погребального инвентаря до 

нас дошло мало. Но именно в этом кургане обнаружена важная находка — округлый 

каменный жернов древнейшей в Сибири вращающейся ручной мельницы. Появление 

ручной мельницы связано с расширением посевных площадей в эпоху ирригационного 

земледелия и делает несомненным применение пахотных орудий тина сохи и плуга с 

использованием тягловой силы быков и коней.  

 Процесс сооружения большого кургана в Салбыке, сложнейшего по своей 

конструкции и обряду захоронения, предварительно можно реконструировать в 

нижеследующем виде. Вероятно, не один год был затрачен на возведение этого 

памятника. Сотни людей принимали участие в сооружении погребального памятника-

храма. В межгорной долине долго выбиралась точка для центра кургана. Эта точка 

должна была отвечать определѐнным параметрам:  

1) Находиться на самом высоком месте в межгорной долине. 2) Иметь более низкие 

горы на западе и востоке, чем на севере и юге. 3) Служить удобным местом для 

астрономических наблюдений.  



 Погребальная конструкция состояла из трѐх частей: коридора (дромоса), 

надмогильного сооружения и погребальной камеры. В центральной части кургана, но ближе 

к западной стене ограды, было открыто сооружение из земли и бревен. Оно напоминало 

усеченную пирамиду, высотой до 2-х метров, с верхней площадкой 8 х 8 метров.  

 Пирамида первоначально была белоснежной, из-за толстого слоя бересты, 

укрывающего еѐ склоны (иногда до 15 прослоек). Кроме того, верхние бревна «пирамиды» 

были завернуты в прошитую бересту. Таким образом, лиственница как бы была превращена 

в березу. Под “пирамидой” находилась квадратная яма – размерами 5 х 5 метров и глубиной 

– 1,8 м. Ее стенки были обставлены вертикальными бревнами. На дне ямы стоял деревянный 

сруб из 4-х венцов бревен лиственницы, отѐсанных в виде брусьев. Камера имела площадь 4 

х 4 м, при высоте до 2-х метров. Сверху она была перекрыта шестью рядами массивных 

бревен наката, покрытых толстым слоем бересты. Дно в срубе, а также пространство между 

его стенками и вертикально поставленными брѐвнами, было заполнено плотной 

водонепроницаемой красной глиной. С.В.Киселѐв установил, что поверх глины дно ямы 

было покрыто слоем бересты. Шесть слоев крест на крест положенных бревен образовывали 

кровлю над срубом, но и они не выдержали колоссального давления огромной насыпи и, 

треснув, обрушились внутрь склепа. В склепе были найдены останки 7 человек – мужчин и 

женщин. В центре камеры был погребен старик-воин, имевший ряд переломов костей. 

Огромный глиняный сосуд был обнаружен в обломках. У середины западной стены, на дне, 

был найден миниатюрный бронзовый нож.  
Ограда сделана из массивных плит песчаника, поставленных (врытых) на ребро; наиболее 

массивные из них имеют вес до 30 тонн. Плиты ограды устанавливали в узкие глубокие 

траншеи, шириной не более 0,6 м. При этом глубина траншеи для каждой плиты была 

различна, от 0,8 до 2 м, в зависимости от высоты плиты, которые устанавливались с таким 

расчетом, чтобы над землей они выступали почти на одном уровне, на высоту 1,8-2 м.  



Большой Салбыкский курган 

датируется VII веком до н.э. 

Реконструкция. 

Археолог С.В.Киселев раскопал 

Салбыкский курган в 1954-56 годах 



 Доставка плит для ограды кургана была очень трудоемким делом. 

Ближайшие от Салбыка выходы девонского песчаника имеются на горе Кызыл-Хая, в 

16 км к юго-западу от кургана .Там были обнаружены остатки древних каменоломен. 

Плиты выламывались со скал, возможно, с помощью деревянных клиньев, и 

транспортировались к месту сооружения кургана, вероятно, зимой на деревянных 

катках. При расчистке нижней части кургана было обнаружено много бревен 

лиственницы, часто сухостойных или взятых с лесных пожарищ. Брѐвна перевозили 

волоком на аркане, судя по пазам и зарубкам на их концах. “Цепочка” курганов в 

Салбыке ориентирована по линии северо-запад – юго-восток, по линии восхода и 

захода высокой Луны.  

Большой Салбыкский 

курган датируется VII веком 

до н.э. 

Реконструкция. 



 В 1970— 1972 гг. Хакасская экспедиция Московского университета под 

руководством Л. Р. Кызласова начала археологическое изучение тех изваяний, 

которые стояли на своих первоначальных местах в хакасских степях. До 

исследовались и еще незабытые места, где прежде стояли изваяния, вывезенные в 

музеи. Раскопы были заложены и вокруг некоторых менгиров, не имевших на себе 

изображений. Всего в те годы было изучено 17 объектов на реках Абакане (улус 

Онхаков — место изваяния Хуртуях тас), Бюре (станция Ербинская близ улуса 

Тазмипа — 13 памятников), Нине (у брода по дороге на рудник Немир — изваяние 

Чалгыс оба; возле бывшего Хыргыстар аалы — изваяние Ах оба) и в Салбыкской 

степи (изваяние Игир о б а ).  

Ямы, в которых стояли менгиры, также были освящены жертвой (дважды найдены 

черепа и кости конечностей молодых барашков; по одному случаю — кости сурка, 

челюсть косули, зубы коня, древесный тлен, угольки, керамика; на дне трех ям ничего 

не сохранилось). К югу от менгиров выявлены жертвенные ямы с приношениями 

(четыре случая: с отклонением к востоку — два; по одному — на северо-восток и 

северо-запад (поздняя хакасская). На менгиры некогда были минеральными красками 

нанесены изображения личин, типологически близких к изваяниям (напомним, что 

такие личины, изображенные красной краской, хорошо известны на наскальных 

писаницах Хакасии). Менгиры являлись культовыми почитаемыми 

памятниками и, скорее всего, символизировали собой объекты культа и 

поклонения. Они водружались в местах особых ритуальных действий в 

своеобразных святилищах. 



 Загадкой и жемчужиной хакасских петроглифов является наскальное 

изображение «Белая Лошадь», расположенное на Черной горе, рядом с грядой 

Сундуки. Этот наскальный рисунок, выполненный по уникальной технологии, по 

мнению профессора археологии В.Е Ларичева, насчитывает от 17 до 30 тыс. лет 

(ледниковая эпоха), и представляет, скорее всего, проекцию созвездия Льва. 

В образе этой Лошади предкам виделось обновлённое Время. «Белая Лошадь» — 

знаковое животное древнейшего в Азии святилища.  

Наскальный рисунок  

"Белая Лошадь". 

 http://andrew-foto.ru/sunduki11/10  

Фотограф Андрей Борус 

 
 

 Уникальное изображение "Белой Лошади" в ледниковую эпоху Сибири 

воплощала собою Время, отошедшее в прошлое, и Время грядущее, обновленное, а 

помимо того, еще и Солнце дней зимнего солнцеворота, а также созвездие Льва, в 

которое дневное светило входило в эпоху мамонта как раз в ту декаду декабря, когда 

и ныне христианский мир празднует Рождество Христово.  

http://andrew-foto.ru/sunduki11/10
http://andrew-foto.ru/sunduki11/10
http://andrew-foto.ru/sunduki11/10
http://lab113.ru/
http://lab113.ru/


Петроглифы героического эпоса 

 На скальных отвесах Четвёртого Сундука находятся наскальные рисунки, 

выбитые жрецом-художником более двух тысяч лет назад. Петроглифы являются 

своеобразным героическим эпосом в картинах. В них показан не только нелегкий 

земной путь героя, но и потусторонний мир, куда он попадает после гибели от рук 

притаившегося в засаде врага (нижняя часть каменной плиты). Подробнее об их 

трактовке может рассказать экспозиция Ширинского краеведческого музея. Самым 

загадочным является петроглиф Белая Лошадь. Учёные предполагают, что рисунок 

появился примерно 16 тысяч лет назад, в ледниковую эпоху. В образе этой Лошади 

предкам виделось обновлённое Время. 

Четвертый Сундук. 

 http://andrew-

foto.ru/sunduki11/19  

Фотограф Андрей Борус 

Поединок. Фото Н.И. Рыбакова 

https://museumsrussian.blogspot.com/2013/05/blog-post_14.html 
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 На Четвертом Сундуке каждый может ознакомиться с древними картинами, 

запечатленными на "каменных полотнах" скального храма двухтысячелетней 

древности. Картины иллюстрируют эпизоды героического эпоса. Они позволяют 

говорить о том, что художественное и литературное творчество такого рода, как 

сказания о богатырских подвигах, в Сибири возникло на тысячу лет раньше, чем 

считали до сих пор. Древнейшие, в картинном изображении, сказания Хакасии 

воспринимаются ныне страстным призывом предков к потомкам - "Достойно живите 

на Земле!"Битва не на жизнь, а насмерть соперников-богатырей и их сотоварищей. 

Самая древняя в Сибири картина, иллюстрирующая эпос. Она была выбита на 

каменной стене жрецом-художником более 2000 лет назад. 

Первый богатырский подвиг. 

 Фото Н.И. Рыбакова 

Богатырский дар.  

Фото Н.И. Рыбакова 



Хакасский Национальный  краеведческий музей 

http://nhkm.ru/index.php?id=54&Itemid=245&lang=ru&option=com_content&view=article 

 Личины изображали по-разному. 

Есть личины простые, имеющие глаза в 

виде точек, поперечную линию вместо носа 

и рот. Например, такая изображена на 

первой стеле могильника Уйбат III и на 

известной стеле, найденной возле села 

Онхаков. Также личинам придавали 

реалистичные очертания. Изваяние с такой 

личиной - это «Хыс кёзе», что означает 

«девушка-менгир». Имеется подобное на 

изваянии с кургана Чалгыс оба, Уникальна 

личина на саблевидном изваянии Хыс тас 

(девушка - камень), она расположена не в 

центральной части изваяния, а на самом 

верху.   



 Самый распространенный стиль 

изображений личин - это сложный 

нереалистический или, можно сказать, 

фантастический. Самая типичная для этой 

группы личина - на самом высоком изваянии (4,7 

м), которое хакасы назвали «Киме тас», что 

означает «камень-лодка». Она  вытянута и 

разделена на три части горизонтальными 

полосами. В нижней части расположен рот, в 

средней изображен нос. В верхнем сегменте 

расположены глаза, при этом на лбу у личины 

есть третий глаз, отделенный изогнутыми 

линиями других. Подбородок этой личины также 

отделен дугообразными линиями. В стороны от 

лица, продолжая линии на нем, отходят 

небольшие изогнутые отростки. В верхней части 

у личины нарисованы коровьи рога и 

стилизованные звериные уши. К верху ото лба с 

третьим глазом отходит столп со схематичными 

изображениями небольших личин, а по сторонам 

от него - извилистые отростки. По бокам 

изваяния и на задней его стороне изображены 

солярные знаки в виде круга и отходящих от него 

четырех симметрично расположенных 

треугольников. В центре круга обычно нарисован 



 Раскопки Л.Р. Кызласова на местах, где раньше стояли некоторые изваяния, 

показали, что в древности на них располагались святилища. Их центральную часть 

занимало изваяние, ориентированное личиной на восход солнца. Обычно с юга в 

ямках располагались каменные выкладки-жертвенники, там археологи находили 

кости жертвенных животных. 

 Вопрос о значении изображенных на изваяниях и стелах личин животных, 

символов и знаков наиболее сложен. Первоначально считалось, что это лики разных 

божеств и духов, космических быков-предков или женщин-прародительниц. Позже 

Э.Б. Вадецкой была высказана мысль, что основная масса изваяний с личинами 

олицетворяет ушедших в иной мир шаманок в ритуальном наряде. М.Д. Хлобыстина 

усмотрела в окуневском искусстве запечатленные образы и сюжеты древних мифов. 

На современном этапе их изучения преобладают интерпретации в контексте 

космогонических представлений. Например, Л.Р. Кызласов воспринимает изваяние 

как символ Мировой горы - модели Вселенной, которая разделена на три части. М.Л. 

Подольскому личина представляется как антропоморфное первосущество типа 

ведического Пуруши. По Н.В. Леонтьеву и  Ю.Н.  Есину, изваяние - это Мировой 

столп, в ряде случаев персонифицированный в образ космического змеевидного 

дракона. Все другие персонажи, расположенные на «теле» дракона, являются его 

порождением и связаны с разными частями Вселенной. Остается только изумляться 

той сложности мировоззрения, которой достигли древние скотоводы Хакасии, 

жившие на заре бронзового века. 





Менгир ( от бретонск. мen – камень + hir – длинный) вертикально врытый в землю 

длинный камень (4-5 м и более), культовый памятник эпохи энеолита и бронзового 

века. Известны в Западной Европе, Северной Африке, Индии, Сибири и на Кавказе. 

Монументальные изваяния 

 

 Первый тип - это 

скульптуры-изваяния, которые 

представляют собой обычно 

столбообразные, сигаровидные 

или саблевидные каменные 

обработанные глыбы, 

достигающие в высоту 3—4 м. 

На них на узкой грани, 

немного ниже центра, 

высекались личина и 

отходящие от нее другие 

изображения 
Изваяние с озера Белё.  

Красно-коричневый песчаник. 



Стелы 

 Второй тип - рисунки, 

нанесенные на плоские каменные 

плиты-стелы как техникой 

процарапывания, так и 

прочерчиванием и прошлифовкой 

толстых линий. На стелы наносились 

изображения как личин, так и 

животных. 

Вторая стела могильника Верх-Аскиз I 

Изваяния миниатюрные 

 Особый вид изваяний – это 

миниатюрные изваяния, или портативные, 

переносные. К настоящему времени 

известно 7 таких памятников, найденных в 

разных районах Хакасии. У местного 

населения они получили название «кёзе 

палазы» — «дитя менгира».  

Миниатюрное изваяние с реки Уйбат.  

Серый гранит 

 
 



Простые личины 

 Первая группа - это простые 

личины, имеющие глаза в виде точек, 

поперечную линию вместо носа и рот. 

Эти изваяния  представлены первой 

стелой Могильника Уйбат III, 

раскопанного И.П. Лазаретовым, и 

изваянием с устья реки Камышта.  

Первая стела могильника Уйбат III 

Личины с реалистическими чертами 

 Вторая группа 

характеризуется личинами с 

реалистичными чертами. Изваяние, 

названное хакасами «Хыс кезе», что 

означает «девушка-Менгир», 

привезенное с окрестностей с. 

Бельтыры. 

Изваяние Хыс кёзе 



Нереалистические личины 

 Третья группа- самая 

многочисленная группа 

личин. Они трактуются как, 

нереалистические или 

фантастические. Наиболее 

типична для этой группы 

личина у изваяния, которое 

хакасы назвали «Киме тac», 

что означает «камень-лодка». 

Его нашли недалеко от 

Черного озера. Существует 

предание, записанное 

этнографом Виктором 

Яковлевичем Бутанаевым, что 

оно служило культовой 

коновязью для лошадей 

горные духов. Изваяние 

Киме-тас — самое высокое из 

известных изваяний, оно 

достигает 4,7 метра. 

Изваяния Киме тас 

 Личина на этом изваянии, расположенная 

на узкой грани по центру столбовидного камня, 

вытянута и разделена на три гости горизонтальными 

полосами. В нижней гости расположен рот, в 

средней изображен нос. (В верхнем сегменте 

расположены глаза, при этом на лбу у личины 

имеется «третий глаз», и он также изогнутыми 

линиями отделен от другие подбородок, этой личины 

также отделен дугообразными линиями. 



Сложные личины с сочетанием 

нереалистических и реалистических черт 

в одном изваянии 

 Четвертая группа изваяний – 

изображения, в которых переплетаются как 

реалистичные так и нереалистичные черты в 

рамках одной личины. Яркий представитель 

подобного изображения – это Ширинского 

изваяния, располагавшегося когда-то у озера 

Шиpa. Оно знаменито в первую очередь 

общей сложностью композиции.  

 Его личина разделена по всем 

канонам нереалистической личины и также 

имеет признаки животного - рога и уши. Но 

при этом у личины вполне реалистично и 

рельефно выполнен нос. Вместо третьего 

глаза здесь изображен солярный знак 

вверху.  

Ширинское изваяние. 

 Вид сбоку и спереди 



Личины с отсутствием контур лица 

 Пятый вид – это вид нереалистических личин, у 

которых отсутствует контур лица, они часто изображались 

охрой на скалах. Встречаются они и на стелах. В коллекции 

музея такие личины имеются как на изваяниях (изваяние из 

чаа таса у с. Сартыгой), так и на плитах, например, на плите, 

найденной в селе Бутрахты. 

Плитка из села Бутрахты 

Фантастические звери 

 Обнаружена так же группа стел с 

изображением нереальных, фантастических зверей, 

порой устрашающего вида. 

Стела из кургана Черновая красно-коричневый 

песчаник 



Изваяния со звериными навершиями 

 Особое внимание привлекают изваяния, на вершине которых высекалось 

изображение животного – барана, лося. Приходится только удивляться фантазии 

древнего человека, умевшего создавать подобные шедевры. Причем эти изображения 

проявляются лишь при очень внимательном рассмотрении изваяния, и при особом 

освещении. Таковы изображения Верхбиджинского барана, Майдашинского барана. 

Изваяние Верхбиджинский барана 
Майдашинский баран.  

Хранится в Минусинске  
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