


о Ъ ,ЬСе-Рос? *’ вхJ .
Э+€ Q S

тиваястарина
Книга для чтения 

по историческому краеведению

Утверждено Министерством образования 
Республики Хакасия

Национальная 
библиотека 

им. Н. Г. Доможакоза 
Республики Хакасия

ХАКАССКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
АБАКАН -1995



Пётр Курбижеков немало ездил по аалам. Часто приглаша
ли его исполнять алыптых-нымахи в Монастырёво, Кобяково, 
Конгарово, Бывал он в Абакане, в районных центрах Хакасии 
как участник состязаний сказителей, певцов-тахпахчи и чат- 
ханистов. Любой зал хотел слушать его импровизации, но он не 
в силах был удовлетворить желание всех из-за слабости здо
ровья. Мы, его современники, остаёмся в большом долгу перед 
его ярким, большим талантом как по части исследования, пе
реводов на русский язык, так и публикаций его вариантов на
родного эпоса, В Москве; в издательстве «Наука», ждёт 
публикации подготовленный том героического эпоса «Алтын- 
Арыг, рождённая Белой Скалой* в академической серии «Эпос 
народов СССР». Издание этой книги будет частичным возмеще
нием нашего долга перед выдающимся сказителем.

в. МЛЙНОГЛШЕВЛ, 
кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник ХакНИИЯЛИ

( «Советская Хакасия», 20 декабря 1985 года)

РИСУ НКИ ХАКАСОВ

Сегодня памятники традиционного хакасского народного 
искусства сохранились главным образом только в музейных 
собраниях. Но так как их не собирали целеустремлённо и не 
изучали ни этнографы, ни историки искусства, то и в музеях 
материалов совсем немного. В то же время старинная хакас
ская одежда и детали костюма, предметы домашнего обихода, 
конского снаряжения и вооружения — всё это нередко пред
ставляет собой не просто искусно и умело изготовленные ве
щи, но и подлинные шедевры народного искусства. Отражая 
вкусы и художественные запросы людей, чувства и мастерство 
умельцев, такие изделия показывают не только технические 
возможности, но и эстетический, культурный уровень народа. 
Выявляются характерные черты и традиции проявление то 
го исторического пути, который прошёл хакасский народ. Всё 
это уже само по себе делает необходимым пристальное изуче
ние народного искусства хакасов.

Многие рисунки хакасов относятся к XVII в. В различных 
документах, написанных по-русски, хакасы вместо подписи 
изображали каждый свой личный герб /там гу/. Часто такими 
гербами были реалистические рисунки животных /например, 
лошадей/ или наиболее употребляемые тогда .виды оружия: 
лук со стрелой; колчан, сабля, копьё и т.д. Эти рисунки свидетель
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ствуют о высоком уровне графического мастерства хакасов то
го времени. Роль таких изображений в быту была очень вели
ка — они были личными знаками каждого более или менее 
крупного скотовода. Он метил своей тамгой скот и другое иму
щество, обозначал границу земельных владений, покосов, охот
ничьих угодий. Впервые такие личные знаки появились у 
хакасов более тысячи лет назад.

О хакасских народных рисунках XVIII в. в исторической 
литературе сведений нет, но зато их много для XIX и начала 
XX вв. Интересны рассказы русских краеведов и археологов, 
наблюдавших за работой хакасских пастухов-подростков, вы
бивавших рисунки на камнях. Тогда первые каменные плитки 
с такими рисунками попали в музей Минусинска и Краснояр
ска. В то время они не привлекли внимание учёных. Работе со
ветских учёных, старавшихся понять вклад всех народов 
нашей многонациональной страны в общую сокровищницу до
стижений всего человечества, тоже долго мешали некоторые 
ошибочные представления. Многие, например, считали, что ха
касы старались копировать только древние рисунки и поэтому 
их не стоит изучать. Теперь эти ошибочные представления оп
ровергнуты. Археологи установили, что рисунки на скалах лю
ди высекли во многих горных районах Сибири, Средней Азии, 
Памира. Их нашли у тувинцев, алтайцев, якутов, бурят, эвен
ков, казахов...

Открытие началось с горы Оглахты, где на лежащих под 
скалой плитках в 1972 г. были замечены выбитые рисунки. На
ходки изучил археолог Минусинского музея Николай Влади
мирович Леонтьев. Ему первому удалось установить, что эти 
рисунки — новый для исследователей вид хакасского народно
го искусства. В это время занималась сбором хакасских рисун
ков и археологическая экспедиция Московского университета 
под руководством Леонида Романовича Кызласова. Делали это 
и другие учёные.

Сначала нужно было определить, когда сделаны рисунки. 
Многие тамги были узнаны людьми старшего поколения, на
звавших апхеологам имена тех или иных их владельцев. Зна
чит, эти тамги рисовали три-четыре поколения назад. Другие 
тамги узнали в подписях на документах XVIII—XIX вв. или на 
резных изделиях в музеях. На некоторых рисунках есть «под
писи» /«6 июля 1907 года», «1915» и т.д./. Ко второй половине 
XIX в. относятся изображения двухэтажных домов, каменной 
церкви, кремнёвого ружья на сошках. Все эти наблюдения при
вели к выводу: изучаемые хакасские рисунки созданы за пери
од с XVIII по 20 -е гг. XX в.
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Рисунки, выбитые на камнях и скалах горы Оглахты.

Многое дало авторам изучение таких особенностей рисун
ков, которые могут показаться читателям мелочами: разбира 
ется, как показаны руки и ноги «человечков», согнуты они или 
нет, обозначены ли колени, ступни, пальцы. Аналогично разо 
браны и изображения животных. Создающий рисунок человек 
не случайно рисует все эти детали так, а не иначе. Только ка 
жется, что рисовальщик может здесь поступить как хочет. Ко
нечно, один рисует лучше, а другой хуже, но люди учатся 
рисовать друг у друга. Большинство людей с детства усваива
ют те правила рисования, которых придерживаются окружаю
щие. Так было всегда, и у разных народов простейшие правила 
рисования кое в чём отличались друг от друга. Например, всю 
ду солнце рисуют кружком, но лучи изображают по-разному: 
то чёрточками, то уголками, а то и вообще не рисуют. По тако
му «солнышку» можно узнать, кто и где его создал. Так и с по 
добными «мелочами» хакасских рисунков. По ним выяснилось, 
что они хорошо отличаются от древних изображений. Выходит, 
что хакасские художники не копировали древние изображения 
и не срисовывали их. Они занимались самостоятельным твор 
чеством. Но не только различия рисунков XVIII — начала XX 
вв. от старинных показывают такие детали, а и сходство с теми 
рисунками, которые оставили прямые предки хакасского наро 
да. Так появляется и новый материал для выяснения сложного
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вопроса о происхождении народа, его многовековой и трудной 
истории, Совсем не случайно народные рисунки хакасов по ря 
ду важных черт и особенностей восходят к рисункам эпохи 
древнехакасского государства, к далёким IX—XIII вв.

Читатель уже привык, что об изучаемых рисунках говорит
ся как о хакасских, но ведь в период XVIII—начала XX вв. в 
Хакасии появились многочисленные представители и других 
народов, Кто же делал рисунки? Уже шла речь о тамгах. Они 
хакасские. На рисунках можно встретить и вещи, характерные 
для национальной культуры хакасов: шубы особого покроя, 
женские безрукавки, шаманские костюмы и бубны. Часто уз
наются национальные узоры, знакомые по резным деревянным 
шкатулкам или вышивкам. Типичны хакасские украшения 
чепраков на изображениях осёдланных коней. Отмечавшиеся 
«мелочи» изобразительной манеры наскальных рисунков соот
ветствуют деталям передачи человеческих фигур в резьбе по 
дереву или изображениям на шаманских бубнах и лентах. Всё 
это как раз и подтверждает существование твёрдых самобыт

Народные рисунки хакасов XIX—XX вв.
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ных традиций в различных областях народного рисунка. Такое 
своеобразие рисунков на камне, отсутствие здесь следов влия
ния русского искусства и делают их исключительно ценным 
источником для познания народного творчества хакасов в не
давнем прошлом, Очень важно, что единое наскальное творче
ство фиксируется у разных территориальных групп населения 
южной и северной Хакасии, правобережья Енисея, Восточного 
Саяна. Это дополнительное свидетельство того, что к 
XVIII—XIX вв. хакасы представляли собой единую сложив
шуюся народность.

Узнать, что изображают все эти рисунки и для чего их дела
ли — самое трудное. Создатели и свидетели их сотворения не 
являются нашими современниками и не могут ничего объяс
нить. Несмотря на давнее проникновение в среду хакасов пра
вославия, местные культы до конца удерживали здесь свои 
позиции. Так, у хакасов был особый культ священных скал, по
крытых древними рисунками. У их подножия ещё в XIX в. со
вершались коллективные моления, обрядовые пиршества. 
Съезжавшиеся оставляли на таких скалах отметки — рисова
ли свои тамги. Вот откуда появились скалы, покрытые изобра
жениями тамг. На плитах же древних курганов хакасы 
XVIII—XIX вв., видимо, отмечали границы своих владений: 
пашен, покосов, пастбищ. Так поступали ещё их предки в далё
ких IX—XII вв.

Охотники просили у горных и таёжных духов удачи на охо
те, Это тоже отразилось на скалах. Есть целая сцена: дух — хо
зяин горы гонит свой «скот» /оленей и горных бараков/ с 
помощью своей «собаки» /волка/. Вырезанная здесь же тамга 
принадлежала охотнику, просившему об этой добыче. Отразил
ся в рисунках и культ плодоносящей природы: неба, солнца, 
луны, гор, воды, священных деревьев и домашних животных. 
Почти все общественные моления хакасов /о  здоровье, приум 
ножении скота, роста семейств, благополучии и т.д./ соверша
лись на вершинах гор или были как-то связаны с горами. Они 
сопровождались жертвоприношениями барашков или лоша
дей. Их называли изыхами /священными/. Видимо, посвяще
ние изыха закрепляли его изображением на скале. Принёсшая 
жертву семья изображала на крупе нарисованного коня и соот
ветствующую тамгу. У выбитых на скалах лошадей бывают 
изображены особые ошейники и ленты — отличительные осо 
бенности изыхов. Ритуальное содержание конских изображе
ний подтверждает полное отсутствие военной тематики, 
обычной для древних наскальных рисунков. Рисунки других 
домашних животных тоже, возможно, выбивались с ритуаль
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ной целью после молений о сохранении и умножении их пого
ловья, Встречены и изображения змей — помощников шама
нов, отпугивавших, как считали хакасы, злых духов и 
излечивавших от болезней глаз и ног. Другая группа рисун
ков — изображения шаманов с бубнами и их помощников-ду- 
хов в виде людей, птиц, зверей. Шаманских «горных дев» или 
«сыновей хозяина горы» изображают человечки, стоящие ряда
ми, взявшись за руки. Так они изображались и на шаманских 
бубнах. Особые верования и надежды, связанные с идеей про
должения рода, тоже отражены наскальными рисунками. Все 
нарисованные женские фигуры показаны с двумя косами. Ха
касские девушки носили множество косичек, две — только за
мужние женщины. Следовательно, изображались только 
женщины — жёны — продолжательницы рода.

Удалось отыскать и персонажей сказок и легенд. На одной 
плитке выбита человеческая фигура с семью головами — это 
известный персонаж хакасских сказок — увёртливый бессмер
тный Чильбиген. Конный лучник, охотящийся с собакой на 
волка, рождает в памяти сказание о богатыре Ир-Тохчине, го
нявшем по южной Хакасии матёрого волка и дававшего имена 
рекам, которые он в пылу погони перескакивал на коне. По
следняя выделяющаяся труппа рисунков — изображения вы
кроек одежд, деталей вышивок, цветов и птиц. Видимо, 
мастерицы из числа пастушек, не имея бумаги, чертили на под
ручных плитках образцы художественного рукоделия. Несом
ненное присутствие художественного вкуса и потребность 
образного восприятия мира, а не безделье вызывало к жизни и 
другие сюжеты. Вероятно, образы некоторых длинноногих по
родистых коней, часто полностью осёдланных, вызваны естест
венной мечтой молодых пастухов о собственном скакуне.

С воздействием русской народной культуры в конце XIX и 
начале XX вв. связаны некоторые изображения на камне: стол, 
стулья, самовар, топоры, двухэтажные дома и т.д.

Рисунки на камнях и скалах — типичные произведения ха
касского народного искусства и создавались они в рамках мес
тной традиции, связанной с искусством средневековья. Они 
нуждаются в бережном отношении и защите.

И. КЫЗЛАСОВ, 
каидидат исторических наук

( «Советская Хакасия», 9 января 1981 года)
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