
ОД ЁЖ ДА ХАКАСОВ (О.), исторически сло
жившийся комплекс нар. костюма. Цац. О. бытова
ла в оси. до второй четв. 20 в., затем была вытесне
на одеждой еврои. покроя. Оси. видом нательного 
белья служили у мужчин рубаха («ир кбгенегі»), 
а у женщин — платье (инчі кӧгенеп). Обычно 
они шились из х.-б. тканей (праздничные — из 
шелка). Муж. рубаха своим покроем напоминала 
жен. платье, но была намного короче и без клиньев 
посередине спинки. Она кроилась с разрезом на 
груди и отложным воротничком, застегивающим
ся на одну пуговицу. Спереди и сзади ворота дела
лись складки, благодаря чему рубаха была очень 
широкой в нодоле. Объемные рукава заканчива
лись узкими обшлагами. Полики, обшлага и йодат 
жен. платья делались из др. ткани. С особенностя
ми О. было связано немало нар. воззрений. Так. 
на шве рукава, под мышками и над обшлагами, 
оставляли полоски, называемые «хут сыынчан» — 
место притяжения души [человека]. Надо отме
тить также особое отношение хакасов к пуговицам 
(«марха») и воротнику («мойдмрых»), считавши
мися хранителями души чел. При продаже О. по
лагалось отпороть пуговицы, иначе вместе с ними 
уйдет счастье.

Поясная одежда хакасов состояла из ниж. 
(«метан») и верх, штанов («чаммар»). Повседнев
ные муж. штаны шились из темной х.-б. ткани, а 
праздничные — из плиса. Жен. панталоны обычно 
шились из синей дабы.

Верх, распашной одеждой у хакасов являлись ха
латы. Муж. халат («чимче»), как и любая др. муж. 
верх, одежда, обязательно подпоясывался куша
ком («хур»), концы к-рого завязывались и свиса
ли спереди. С лев. стороны кушака прикреплялся 
нож в дер. орнаментированных оловом ножнах, а 
за спиной привешивалось на цепочке серебр. ог
ниво. Трубки («хацза») вместе с кисетом мужчи
ны носили в кармане, а женщины — за тлен  и тем 
сапога. Хак. трубки инкрустировались оловом или 
серебром.

Замужние женщины поверх праздничного ко
стюма (халатов и шуб прямого покроя) обязатель
но надевали своеобразную безрукавку («сегедек»). 
Девушки и вдовы не имели нрава носить подобный 
наряд. По праздничным дням молодые женщины 
надевали распашной кафтан «секнен» или «хаптач» 
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 
(«омах»).

Зимней одеждой хакасов являлась шуба — «тон». 
Оси. масса нас. носила овчинные шубы, богатые 
носили дорогие шубы из меха пушных зверей. Мн. 
бедняки ходили в шубах и летом. В жару руки вы
нимали из рукавов, и шуба с штата с плеч, полно
стью обнажая торс: при этом она прочно держалась 
на кушаке. Парадная шуба, «купейке», покрытая 
черным плисом, внизу обшивались меховой опуш
кой -  «хума», составленной из передних ланок бе
лок и соболей, нашитых в два ряда. На одну опуш
ку уходили до 300 ланок зверьков. На внеш. кран 
«хума» наншнатась черная мерлушка. Такая ото

рочка («чылбых») присуща татько для жен. одеж
ды. Над меховой опушкой нашивалась широкая 
кайма из шелка или парчи. Обшлага рукавов дела
ли из меха выдры. Спинка («купейке») украшалась 
вышивкой.

Парадная одежда для свах — шуба «ндектіг 
тон» — украшалась на груди неск. рядами радуж
ной каймы — «чеек». Свадебная шуба отличалась 
своеобразным перехватом подола, откуда и полу
чила назв. «идекпг» ((с подолом»). Подол на уров
не колен, с боков и сзади простегивался девятью, 
одиннадцатью или тринадцатью рядами ниток. 
Получались сборки. Ниж. часть шубы, покрытая 
складками, образовывала подобие юбки. Ходить в 
свадебной шубе было неудобно, т. к. шаг сдержи
вался перехватом подола, но она хороню сохраняла 
тепло. Поверх нее обязательно надевали безрукав
ку («сегедек»).

Праздничной обувью служили нарядные сапоги 
(«саллығӧдік») на низком каблуке и с толстой мно
гослойной подошвой, толщиной в два-три пальца 
из пяти или семи слоев сафьяновой кожи разного 
цвета. Цветные слон подошвы носят назв. «сал». 
Эти сапоги украшались на подъеме мишурой и би
сером. Когда всадница сидела верхом на лошади, 
сапоги смотрелись особенно нарядно.

Головными муж. уборами служили войлочные 
шляпы, овчинные круглые шапки, рысьи малахаи, 
а но праздникам -  бобровые шапки. Женщины по
крывали голову платком, складывая его по диаго
нали пополам и завязывая концы на затылке. Счи
талось важным 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 шайках («чапых»). Над круглым 
околышем из меха выдры или бобра возвышалась 
плисовая или бархатная тулья, сшитая из четырех 
длинных клиньев. Четыре ее стороны и квадрат
ный верх украшались разноцветными узорами, а на 
маковке укреплялась красная кисточка. Девушкам 
запрещалось носить этот головной убор. В костюм 
свахи входил особый головной убор («ту.тгу нбрік») 
из меха чернобурой лисы. Согласно хак. фольклору, 
он сохранился с кыргызских времен. Высокие ноля 
шапки («тулгу нбрік») делались в виде кокошника 
с разрезом позади, а на их лицевой части нашива
лись нато(ы меха лисы или выдры. Шапка («ту.тгу 
нбрік») надевалась поверх платка.
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