


Наследие 
НАРОДИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЮБИМЫЕ НАРЯЪЫ 

Пожилой хакас Самоток Спирин 
в национальной рубахе 

Виктор БУТАНАЕВ, 
доктор исторических наук 

Сто лет назад хакасы шили одежду сами — зимнюю из 
шкур животных, демисезонную — из самотканой мате-
рии, летнюю — из материала фабричного производства, 
привозимого купцами. Праздничная одежда обязательно 
украшалась ярким растительным орнаментом. 

Основным видом на-
тельного белья слу-
жили у мужчин ру-
баха (up когенег), а 

у женщин — платье (ипчг ко-
генег). Обычно они шились из 
хлопчатобумажных тканей 
(праздничные — из шелка). 
Мужская рубаха своим по-
кроем напоминала женское 
платье, но была намного коро-
че и без клиньев посередине 
спинки. Она кроилась с раз-
резом на груди и отложным 

Мужская рубашка — когенек. 
Хакзсы-качинцы. У сть-Абаканский 
район, колхоз им. Молотова. 
РИС. Д. П. Черепанова, 1947 г. 
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Хакаска в национальном платье. 
2006 г. 

Фото Ю. Курочки 
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тить также особое отношение 
хакасов к пуговицам (марха) 
и воротнику (мойдырых), 
считавшимися хранителями 
души человека. При продаже 
одежды полагалось отпороть 
пуговицы, иначе вместе с ни-
ми уйдет счастье. 

воротничком, застегиваю-
щимся на одну пуговицу. Спе-
реди и сзади ворота делались 
складки, благодаря чему ру-
баха была очень широкой в 
подоле. Объемные рукава за-
канчивались узкими обшла-
гами. Наплечники (полики), 
обшлага и подол женского 
платья делались из другой 
ткани. 

С особенностями одежды 
было связано немало народ-
ных воззрений. Так, на шве 
рукава под мышками и над 
обшлагами оставляли полос-
ки, называемые хут сыын-
чан — место притяжения ду-
ши (человека). Надо отме-

Платье когенек. Хакасы-белтыры. 
Аскизский район. Улус Малый 
Монок. Рис. Д. П. Черепанова, 1947г. 

Женщины в повседневных 
платьях. 1912 г. Н.В. Федоров 

А Качинка 
™ Анна Окунева. 19 лет. 

1915 г. Н.В. Федорова 



Наследие 
W O W » РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРИЧИИ 

Поясная одежда хакасов 
состояла из нижних (ыстан) 
и верхних штанов (чанмар). 
Эти названия были известны 
и некоторым другим тюрк-
ским народам. Повседневные 
мужские штаны шились из 
темной хлопчатобумажной 
ткани, а праздничные — из 
плиса. Женские панталоны 
субур обычно шились из си-
ней дабы (вид ткани). 

Баи любили носить хала-
ты. Мужской халат (чимче), 
как и любая другая мужская 
верхняя одежда, обязатель-
но подпоясывался кушаком 
хур, концы которого завязы-
вались и свисали спереди. С 
левой стороны кушака при-
креплялся нож в деревян-
ных, 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. Хакас-
ские трубки инкрустирова-
лись оловом или серебром. 

Богатые хакасские женщины. Начало XX в. 

Группа качинцев из улуса Усть-Камышта. 1912г. Н.В. Федоров 

Группа хакасов улуса Кобельковского по реке Уйбат. 1912 г. Н.В. Федоров Чабан с трубкой 
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Муж и жена Орешковы 
из Синявинского улуса. 1931 г. 
А. В. Харчевников 

Подобный способ украше-
ния не типичен для других 
народов Саяно-Алтая. Кро-
ме хакасов, он характерен 
только для северных кетов. 
Такое совпадение следует 
расценивать как одно из 
свидетельств древних свя-
зей хакасов с северными на-
родами. 

Трубка и огниво. Конец XIX в. 

Группа качинцев из Усть-Камышты. 1912 г. Н.В. Федоров 

Хакасы-сагайцы в повседневной 
одежде. С.Д. Майнагашев, 1914 г. 

Качинка, сидящая по-турецки. 
1894 г. П.Е. Островских 

Группа хакасов у юрты. 1912 г. Н.В. Федоров 
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Наследие 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ Ф£ДВ*ЦЙЙ 

Замужние женщины по-
верх праздничного костюма 
(халатов и шуб прямого по-
кроя) обязательно надевали 
своеобразную безрукавку 
— сегедек. Девушки и вдовы 
не имели права носить по-
добный наряд. 

•9 

Сегедек. Качинцы. Усть-
Абаканский район, улус Трояков. 
Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 

По праздничным дням мо-
лодые женщины надевали 
распашной кафтан — сикпен 
или хаптал из тонкого чер-
ного сукна. Воротник покры-
вался красным шелком или 
парчой. Обшлага рукавов 
шились из черного бархата 
или плиса и украшались 
шелковыми узорами. Обшла-
га обычно делались со ско-
шенным выступом в форме 
конского копыта. Такая фор-

ма носит название омах. Счи-
талось, что скошенные об-
шлага удобны для благопри-
стойного поведения: стыдли-
вые девушки прикрывали 
ими лицо от назойливых 
взглядов парней. 

Сегедек — безрукавка. Бельтыры. 
Аскиэский район, улус Маткечик. 
Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 

Верхней одеждой хакасов 
был сикпен — распашной 
спереди длинный кафтан. 

Сикпен предствляет со-
бой верхнюю летнюю жен-
скую одежду. Шился из гру-
бого сукна на ситцевой под-
кладке 

И мужские, и женские 
сикпены вышивали по ворот-
нику, обшлагам и спинке. 
Сбоку на них иногда делали 
нарядно вышитые карманы. 
В первые десятилетия XX 
века сикпен стал исключи-
тельно женской одеждой. 
Мужчины же стали носить 
азямы и таары, которые на-
девали поверх кёгенека и 
штанов как легкую наплеч-
ную одежду. Группа хакасов-тубинцев Капчальского улуса по реке Биря. Женщины 

в нарядных демисезонных пальто сикпен. 1910 г. Н.В. Федоров 
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Сикпен. Южные хакасы. Таштыпский район, 
улус Верхние Сиры. Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 

Хакас и хакаска в повседневном суконном 
халате таар. 1930 г. А. В. Харчевников 

Сикпен. Южные хакасы. Таштыпский район, 
улусХарасуг. Рис. Д. П. Черепанова, 1947г. 

Девушки-хакаски в суконных халатах сикпен. 
УлусТазмин. 1912 г. Н.В. Федоров 

Сикпен. Хакасы-бельтыры. Аскизский район, улус Маткечик. 
Рис. Д.П. Черепанова, 1947 г. 
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Группа сагайцев с реки Еси в зимних нарядах. 1894 г. П.Е, Островских 

Наследие 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Качинец в шубе. 
1894 г. П.Е. Островских 

Зимней одеждой хакасов, 
как мужской, так и женской, 
была шуба — тон. Облегаю-
щая сверху и широкая снизу 
за счет вставленных клиньев 
шуба украшалась вышивкой. 
Простые шубы шили из овчи-
ны или козлиного меха. Бога-
тые — из мерлушки, беличь-
его или лисьего меха. Буднич-
ные тон имели 3-5 клиньев и 
были короче; богатые, празд-
ничные насчитывали 7 кли-
ньев. Особо богатые женские 
шубы (udexmiz тон) отлича-
лись своеобразным кроем по-
дола на уровне колен, от кото-
рых кверху шли сборки, а по 
подолу расходились складки. 

Вероятно, в более ранние 
времена шуба служила одеж-
дой для всех времен года. 
Многие бедняки ходили в шу-
бах и летом; в жару руки вы-
нимали из рукавов, и шуба 
спадала с плеч, полностью об-
нажая торс; при этом она 
прочно держалась на кушаке. 
Такая мода была известна 
всем народам Южной Сибири. 

Шуба нагольная (тон) из овчины. 
Хакасы-бельтыры. Аскизский район, 
улус Малый Монок 

Белая шуба — ах тон. 
Хакасы-бельтыры. Аскизский 
район, улус Малый Монок 

Купайка тон. Южные хакасы - сагайцы, бельтыры. 
Таштыпский район, улус Верхние Сиры. 
Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 
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Группа качинцев. Улус Тутатчиковых на реке Уйбат. 1912 г. Н.В. Федоров 

Черная бархатная шуба (хара плис 
гон). Хакасы-бельтыры. Аскизский 
район, улус Малый Монок. 
Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 

Группа детей-хакасов зимой. 1912 г. Н.В. Федоров 

Белая шуба — ах гон. Таштыпский район, улус 
Верхние Сиры. Южные хакасы - сагайцы, 
бельтыры. 

Нагольная шуба из овчины. Хакасы-качинцы. 
Усть-Абаканский район, улус Трояков. 
Рис. Д.П. Черепанова, 1947г. 
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Наследие 
HAPQQ06 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Немало работы воображе-
ния разных поколений ушло 
на поиски эффектных форм 
выходной женской одежды. 
Народный вкус удовлетво-
рился, в частности, пара-
дным видом шубы купейки, 
покрытой черным плисом. Ее 
полы внизу обшивались ме-
ховой опушкой хума, состав-
ленной из передних лапок 
белок и соболей, нашитых в 
два ряда. На одну опушку 
уходили до 300 лапок зверь-
ков. По внешнему краю хума 
оторочивалась черной мер-
лушкой. Такая оторочка — 
чъибых — присуща только 
для женской одежды. Над 
меховой опушкой нашива-
лась широкая кайма из шел-
ка или парчи. Обшлага рука-
вов делали из меха выдры. 
Спинка купейки украшалась 
вышивкой. 

Мужская шуба xapa ПЛИС тон. 
Бельтыры. Аскизский район, 
улус Маткечик 

За вышивкой шубы. 
Рис. Д. П. Черепанова, 
1948 г. 

Вышивка на спинке сикпена 
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Зимой хакасы носили ру-
кавицы (мелей), которые в 
зависимости от того, куда их 
надевали — на работу, в лес, 
в город, в гости, а также в со-
ответствии с достатком се-
мьи шились из овчины мехом 
внутрь, из сыромятины, из 
сукна, на подстеганной вате, 
на меху; покрывались сук-
ном или бархатом, а рабочие 
рукавицы — холстиной или, 
реже, вязались из шерсти. 
Праздничные мелей богато 
вышивались шелком. Сущес-
твовали и особые летние ру-
кавицы, которые делались из 
кожи, плиса и сукна на сит-
цевой подкладке. 

Мелей — рукавицы. Рукавицы сшиты и вышиты цветным шелком Вышивки по рукаву 

Образцы хакасской вышивки 

Рисунки из рукописного альбома Ю.А. Шибаевои «Вышивка 
на одежде хакасов» выполнены в 1947 г. художником Д.П. Черепановым. Э 5 
Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова 



Наследие 
wcaoe РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сложилась и парадная 
одежда для свах — шуба 
udexmiz тон, украшенная 
на груди несколькими ряда-
ми радужной каймы чеек. 

удобно, так как шаг сдержи-
вался перехватом подола, но 
она хорошо сохраняла тепло. 
Поверх ее обязательно наде-
вали безрукавку — сегедек. 

Головной убор из цветной 
парчи и женский праздничный 
костюм: шуба из цветного шелка, 
отороченная мехом 

Свадебная шуба отличалась 
своеобразным перехватом 
подола, откуда и получила 
название идектп (с подо-
лом). Подол на уровне колен, 
с боков и сзади простегивал-
ся девятью, одиннадцатью 
или тринадцатью рядами 
ниток. Получались сборки. 
Нижняя часть шубы, покры-
тая складками, образовыва-
ла подобие юбки. Ходить в 
свадебной шубе было не-

Наряд свахи. Аскизский район, 
1939 г. В.Л. Гончаров 

Идектиг тон составляла с сегедеком, 
тюпьгу 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 

Родовая шапка. Качинцы. 
Усть-Абаканский район. 
Рис. Д. П. Черепанова, 1947г. Свахи-сагайки в свадебных шубах. Улус Синявинский. 

1912г. Н.В. Федоров 
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Семья бая Григория Петровича Маркова в праздничных шубах. Улус Марков. 1912 г. Н.В. Федоров 

Идет'г тон — шуба с перехватом, отороченная мехом. 
Рис. Д. П. Черепанова, 1947 г. 

Поясное украшение — 
нан чых 
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Наследие 
•икдоероосийстиФЩЕМции 

Ha голове мужчины носи-
ли войлочные шляпы, овчин-
ные круглые шапки, рысьи 
малахаи, а по праздникам — 
бобровые шапки. Женщины 
покрывали голову платком, 
складывая его по диагонали 
пополам и завязывая концы 
на затылке. Считалось важ-
ным подогнуть платок так, 
чтобы надо лбом образовался 
как бы околыш (курее). Непо-
догнутым платок был лишь на 
вдовах и покойницах. 

Замужние и пожилые 
женщины зимой красовались 
в праздничных шапках — 
чапых. Над круглым околы-
шем из меха выдры или боб-
ра возвышалась плисовая 
или бархатная тулья, сшитая 
из четырех длинных клинь-
ев. Четыре ее стороны и ква-
дратный верх украшались 
разноцветными узорами, а 
на маковке укреплялась 
красная кисточка. Девушкам 
запрещалось носить этот го-
ловной убор. 

В костюм свахи входил 
особый головной убор тюлъ-
гу пюрик из меха чернобурой 
лисы. Согласно хакасскому 
фольклору, он сохранился с 
кыргызских времен. Высокие 
поля шапки — тюАъгу пю-
рик — делались в виде ко-
кошника с разрезом пзади, а 
на их лицевой части нашива-
лись полосы лисьего или вы-
дрового меха. Шапка тюлъгу 
пюрик надевалась поверх 
платка. 

Своеобразным головным 
убором был колпак, оторо-
ченный соболем или черно-
бурой лисицей. С конца 
XIX века женские шапки 
стали вытесняться русски-

Качинец Прокопий Кулагашев. 
Сеок хасха. 1894 г. 
П.Е. Оаровских 

Качинец Егор Спирин из сеока 
соххы с реки Июс. 
1890-е гг. П.Е. Островских 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Фото Ю. Курочки 

внутрь и украшенные вы-
шивкой на носке. В дождли-
вое холодное осеннее время 
на рыбную ловлю или охоту 
надевали кожаную обувь из 
грубой продымленной сыро-
мятины с высокими, до колен, 
голенищами. Для тепла ноги 
обертывали особой травой и 
клали ее или бересту внутрь 
в виде стельки. 

Праздничной обувью слу-
жили нарядные сапоги сал-
лыг odi на низком каблуке и с 
толстой многослойной подо-
швой толщиной в два-три 
пальца из пяти или семи сло-
ев сафьяновой кожи разного 
цвета. Цветные слои подо-
швы носят название сал. Эти 
сапоги украшались на подъ-
еме мишурой и бисером. Ког-
да всадница сидела верхом 
на лошади, сапоги смотре-
лись особенно нарядно. 

Национальную обувь 
(,маймах) шили из кожи и ме-
хов, всегда без подкладки и 
каблуков и на одну ногу, на-
девая ее каждый день на раз-
ные ноги. 

Женскую обувь иногда 
расшивали узором. 

Зимней обувью хакасов 
были меховые теплые сапоги, 
сшитые из овчины мехом 

Талбах удик. 
Южные хакасы 

Талбах удик. 
Сагайцы 

Маймах унтай — 
вышитые сапоги 
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Наследие 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Девушка-качинка из сеока 
Паратан. Улус Райкова на реке 
Абакан. 1894 г. П.Е. Островских 

Девушки, носившие мно-
жество косичек (сурмес), ук-
рашали их различными под-
весками из серебряных мо-
нет, жемчуга и кораллов. 

Из украшений замужних 
женщин упомянем лишь 
серьги (ызырга) с тремя ко-
ралловыми бусинами (суру), с 
серебряным полтинником и 
шелковой кисточкой на конце. 
По поверьям, женские уши не 
должны быть пустыми, ибо к 
кораллам притягивается ду-
ша. Кораллы покупались ха-
касами у татар, которые при-
возили их из Средней Азии. 
За одну большую бусину да-
вали вола или лошадь. 

Необходимой принад-
лежностью наряда свахи яв-
лялся нагрудник пого в виде 
полумесяца с закругленны-
ми рожками. Обтянутый 
плисом, он был украшен 
перламутровыми пуговица-

Дочери бая Маркова 

ми, между которыми наши-
вались кораллы и бисер, об-
разуя круги, сердечки, 
«почки», трехлистники и 
другие древние узоры. По 

25-летняя женщина из сеока 
ах-хаска. Аскизский район, 
улус Усть-Камышта. 1930 г. 
А. В. Харчевников 

нижнему краю пускалась 
бахрома из бисерных снизок 
силбфге с мелкими серебря-
ными монетками на концах. 
Обычно женщины готовили 
пого своим дочерям перед 
свадьбой. Этот нагрудник 
дошел до нас из глубины ве-
ков. На многих каменных из-
ваяниях (имей mac), уста-
новленных в хакасских сте-
пях во II тысячелетии до н.э. 
(окуневская культура), име-
ются изображения подоб-
ных нагрудников. 

Почему свахе надо на-
деть пого? Нагрудник связан 
с почитанием богини Умай, 
которая дарует молодоже-
нам души детей. В настоя-
щее время пого получил ши-
рокое распространение. Ха-
касские женщины теперь 
надевают его не только на 
свадьбу, но и на любой 
праздник. 

Сваха 
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НЕПРЕРЫВАЮЩАЯСЯ НИТЬ 
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
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