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ХАКАСИИ 

Хакасия, край мой! Родные просторы, 
Вы мне улыбаетесь морем огней. 
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей. 

Мне слышатся песни девчат круглолицых 
На тучных полях, где работа кипит. 
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит. 
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Богатство духовного 
мира хакасов отрази-
лось в устном народ-
ном творчестве,кото-

рое достигло высокого разви-
тия. Наиболее распростра-
ненным жанром фольклора 

являются богатырские сказа-
ния, которые при поэтичес-
ких достоинствах сохраняют 
архаичность языка. Их пели 
под аккомпанемент чатпхана 
в длинные зимние ночи. Не-
которые сказания настолько 
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обширны, что исполнение их 
затягивалось на несколько 
недель. Если сказитель спу-
тает слова или не закончит 
былину, то, по поверью, век 
его укоротится. Чудесные 
подвиги богатырей полага-



НЕПРЕРЫВАЮЩАЯСЯ НИТЬ 
МЕЛОДИЯ ВЕТРА 

лось воспевать особым спосо-
бом, который называется 
горловым пением; неестест-
венный голос певца усиливал 
ощущение чего-то необычно-
го, как бы потустороннего, 
когда звучали песни о леген-
дарных событиях прошлых 
времен. Считалось, что уме-
ние петь горлом дает «хозя-
ин» этого вида пения — дух 
хай ээзг, который пришел в 
Хакасию из Тувы. 

Хакасы были убеждены, 
что повествование о сказоч-
ных героях и волшебные зву-
ки музыки притягивают к се-
бе даже души умерших. В 
связи с этим на поминки обя-
зательно приглашались ска-
зители, которые в течение 
ночи распевали богатырские 
поэмы. 

Танцевальное искусство 
хакасов восходит к древним 
охотничьим и скотоводческим 
культам. В основном танцы 
(пеелбек) состояли из круже-
ния, пантомимы и подража-
ния повадкам животных и 
зверей. 

Традиционные мелодии 
песен (сарын) не имеют боль-
шого разнообразия, особенно 
в долине Абакана, где господ-
ствует унылый однообразный 
мотив. В степях на севере Ха-
касии песни более мелодичны 
и приятны на слух. Особенно 
интересно слушать древние 
плачи (сыыт) и песни об из-
вестных князьях (Оджен-бег, 
Ханза-бег и др.). Стихосложе-
ние хакасов имеет те же зако-

ны и формы, что и у других 
тюркоязычных народов Сая-
но-Алтая; конечная рифма не 
обязательна, но, как правило, 
нужны начальная аллитера-
ция и параллелизм в построе-
нии фраз. 

У хакасов встречаются са-
мые различные музыкаль-
ные инструменты — удар-
ные, шумовые, духовые, 
струнные, в том числе смыч-
ковые. Их около 15 видов. На-
иболее древним, вероятно, 
надо считать бубен — обря-
довый предмет шаманов. 

Самый распространенный 
музыкальный инструмент 
хакасов называется чатхан. 
Это длинный полый ящик с 
концами, загнутыми в виде 
бараньих рогов. На верхней 
стороне натянуты 7 или 9 
струн из проволоки или бара-
ньих кишок. По легендам, в 
древние времена волшебным 
чатханом владели семь без-
глазых великанов {сыгыр), 
его выкрал у них смышленый 
мальчуган — так чатхан по-
пал к хакасскому народу. 
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