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РИСУНКИ ХАКАСОВ

Сегодня памятники т р а д и ц и о н н о г о  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 хакасская одежда и детали костюма, предметы 
домашнего обихода, конского снаряжения и вооружения — всё это 
нередко представляет собой не просто искусно и умело изготовленные 
вещи, а подлинные шедевры народного искусства. Отражая вкусы 
и художественные запросы людей, чувство и мастерство умельцев, 
такие изделия показывают не только технические возможности, но и 
эстетический, культурный уровень народа. Они -  свидетели народной 
мечты о прекрасном и важных черт мироощущения и миропонимания 
многих сторон духовной жизни людей. Выявляются характерные 
черты и традиции -  проявление того исторического пути, который 
прошёл хакасский народ. Всё это уже само по себе делает необходимым 
пристальное изучение народного искусства хакасов.

Книга JI.P. Кызласова и Н.В. Леонтьева «Народные рисунки 
хакасов», только что вышедшая в издательстве «Наука», -  первый 
специальный труд, посвящённый очень важной области народного 
творчества. Авторы книги археологи и историки. Они сумели отыскать 
огромное «собрание» материалов по народному творчеству хакасов, 
которое не вместить ни в один из музеев. Среди наскальных рисунков, 
которыми так богата наша земля, выполненных разными людьми 
различных эпох за многие тысячи лет, им удалось обнаружить и собрать 
рисунки, нанесённые красками, прочерченные тонкими линиями или 
выбитые мелкими точками на каменных поверхностях.

Эти рисунки созданы относительно недавно — за последние 200 лет. 
Книга впервые знакомит с этими необычными материалами. Это первая 
публикация и анализ хакасских народных изображений на камне.

Многие известные рисунки хакасов относятся к XVII веку. 
В различных документах, написанных по-русски, хакасы вместо 
подписи изображали каждый свой личный герб -  тамгу. Часто такими 
тамгами были реалистические рисунки животных, например, лошадей 
или наиболее употребляемое тогда оружие: лук со стрелой, колчан, 
сабля, копьё и т.д. Эти рисунки свидетельствуют о высоком уровне 
графического мастерства хакасов того времени. Роль таких изображений 
в быту была очень велика — они были личными знаками каждого более 
или менее крупного скотовода, который метил своей тамгой скот и 
другое имущество, обозначал границы земельных владений, покосов.
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охотничьих угодий. Впервые такие личные знаки появились у хакасов 
более тысячи лет начал.

О хакасских народных рисунках XVIII века в исторической 
литературе сведений нет, но зато их много для XIX и начала XX века. 
Интересны рассказы русских краеведов и археологов, наблюдавших 
за работой хакасских пастухов-подростков, выбивавших рисунки на 
камнях. Тогда первые каменные плитки с такими рисунками попали 
в музеи Минусинска и Красноярска. В то же время они не привлекли 
внимание учёных, пренебрежительно относившихся к народному 
искусству хакасов в царской России. Работе советских учёных, 
старавшихся понять вклад всех народов нашей многонациональной 
страны в общую сокровищницу достижений человечества, долго мешали 
некоторые ошибочные представления. Многие, например, считали, что 
хакасы старались копировать только древние рисунки и поэтому их не 
стоит изучать. Теперь эти ошибочные представления опровергнуты. 
Археологи установили, что рисунки на скалах люди высекали во многих 
горных районах Сибири, Средней Азии, Памира. Их нашли у тувинцев, 
алтайцев, якутов, бурят, эвенков, казахов...

Открытие, которому посвящена книга, началось с горы Оглахты, 
где на лежащих под скалой плитках в 1972 году были замечены 
выбитые рисунки. Находки изучил археолог Минусинского музея 
Николай Владимирович Леонтьев. Ему первому удалось установить, 
что эти рисунки -  новый для исследователей вид хакасского народно
го искусства. В это время занималась сбором хакасских рисунков 
и археологическая экспедиция Московского университета под 
руководством Леонида Романовича Кызласова. Делали это и другие 
учёные. Но узнать, когда, где и зачем создавались эти рисунки, удалось 
только авторам вышедшей теперь книги.

Сначала нужно было определить, когда сделаны рисунки. Многие 
тамги были узнаны людьми старшего поколения, назвавших археологам 
имена тех или иных их владельцев. Значит, эти тамги рисовали три -  
четыре поколения назад. Другие тамги узнали в подписях на документах 
XVIII-XEX веков или на резных изделиях в музеях. Ещё проще было с 
буквенными тамгами, потому что хорошо известно, когда хакасы начали 
осваивать русский алфавит. На некоторых рисунках есть «подписи»: «6 
июля 1907 года», «1915» и т.д. Ко второй половине XIX века относятся 
изображения двухэтажных домов, каменной церкви, кремнёвого ружья 
на сошках. Все эти наблюдения привели к выводу: изучаемые хакасские 
рисунки созданы за период с XVIII по 20-е гг. XX века.

Многое дало авторам изучение таких особенностей рисунков, 
которые могут показаться читателям мелочью. Например, разбирается,
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как показаны руки и ноги «человечков», согнуты они или нет, обозначены 
ли колени, ступни, пальцы. Аналогично разобраны и изображения 
животных. Создающий рисунок человек не случайно рисует все эти 
детали так, а не иначе. Только кажется, что рисовальщик может здесь 
поступить, как хочет. Конечно, один рисует лучше, другой хуже, но дюои 
учатся рисовать друг у друга. Большинство людей с детства усваивает те 
правила рисования, которых придерживаются окружающие. Так было 
всегда, и у разных народов простейшие правила рисования мое в чСм 
отличались друг от друга. Например, всюду солнце рисуют кружком, 
но лучи изображают по-разному: то черточками, то уголками, а то 
и вообше не рисуют. По такому «солнышку» можно узнал, кто и д а  
его создал Так и с подобными «мелочами» хакасских рисунков. По 
н ^ ^ н ш ю с ь ,  что он» че™. ОВ.ИЧЮОПЯ «Т древних 
в Т х о д Г ™  х у л и м о »  но «опирооми дре.ние ю обр«он«.
Выходит, что хши. занимались самостоятельным творчеством,
и не срисовывали их. отличия рисунков XVIII -  начала XX века
Детали П° ‘С“ “ ^ ^ СПЮ с теми рисунками, которые оставили прямые 
от древних, н появляется новый материал для выяснения
П̂ Ха̂ ^ о С и « ^ Г н ^ о д а ,  его многовековой и трудной

г к рисункам зпохи дре^ехакасского

ГОСУч ™ ь К у ж Г п р и Т ы Г ^ ^ б  изучаемых рисуних гмор^гс* 
как о ^ к Г в о Т  период с :

появились “ « " ^ “ ^ ^ Т т а м г а х  -  они хакасские. Например, 
делал рисунки. RCTOeTHTb вещи характерные для национальной 
1 ь ^ ы ,̂ Г :  покроя, женские безрукавки. шаман-
сТие^етю м ы  и бубны. Узнаются нац и о н а л ^ е =  з н а ^ о  
печным лепевянным шкатулкам или вышивкам. Типичные хакасские 
у к р а ш е н и я  чепраков можно увидеть на изображениях оседланных 
S !  Отмечавшиеся «мелочи» изобразительной 
рисунков соответствуют деталям передачи человеческих фигур ре 
по дереву или изображениям на шаманских бубнах и лентах. Все
как раз и подтверждает существование твердых самобытных традици в
различных областях народного рисунка. Такое своеобразие рисунков на 
камне, отсутствие здесь следов влияния русского искусства и делают их 
исключительно ценным источником для познания народного творчества 
хакасов в недавнем прошлом. Очень важно, что единое наскальное 
•творчество фиксируется у разных территориальных групп населения 
южной и северной Хакасии, правобережья Енисея, Восточного Саяна.
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Это -  дополнительное свидетельство того, что к XVIII -XIX веку хакасы 
представляли собой единую сложившуюся народность.

Узнать, что изображают все эти рисунки и для чего их делали -  
самое трудное. Создатели и свидетели их сотворения не являются 
нашими современниками и не могут ничего объяснить. Несмотря на 
давнее проникновение в среду хакасов православия, местные культы до 
конца удерживали здесь свои позиции. Так, у хакасов был особый культ 
священных скал, покрытых древними рисунками. У их подножия еще в 
XIX веке совершались коллективные моления, обрядовые пиршества. 
Съезжавшиеся оставляли на таких скалах отметки о пребывании 
там -  рисовали свои тамги. Вот откуда появились скалы, покрытые 
изображениями тамг. На плитах же древних курганов хакасы XVIII
XIX века, видимо, отмечали границы своих владении: пашен, покосов, 
пастбищ. Так поступали ещё их предки в далёких IX-XII веках.

Охотники просили у горных и таёжных духов удачи на охоте. Это 
тоже отразилось на скалах. Есть целая сцена, дух хозяин горы гонит 
свой «скот» (оленей и горных баранов) с помощью своей «собаки» 
(волка). Вырезанная здесь тамга принадлежала охотнику, просившему 
об этой добыче. Отразился в рисунках и культ плодоносящей природы, 
неба, солнца, луны, гор, воды, священных деревьев и домашни 
животных. Почта все общественные моления хакасов (об отсутствии 
болезней, приумножении сиота, роста семейств, благополучия и т.д. 
совершались на вершинах гор или были как-то связаны с горами. 
Они сопровождались жертвоприношениями барашков или лошадей. 
Их называли изыхами (священными). Видимо, посвящение изыха 
закрепляли его изображением на скале. Принёсшая жертву семья 
изображала на крупе нарисованного коня и соответствующую тамгу, 
выбитых на скалах лошадей бывают изображены особые ошейники и 
ленты -  отличительные особенности изыхов. Ритуальное содержание 
конских изображений подтверждает полное отсутствие военной 
тематики, обычной для древних наскальных рисунков. Рисунки других 
домашних животных тоже, возможно, выбивались с ритуальной целью 
после молений о сохранении и умножении их поголовья. Встречаются и 
изображения змей -  помощников шаманов, отпугивающих, как считали 
хакасы, злых духов и излечивающих от болезней глаз и ног. Другая группа 
рисунков -  изображения шаманов с бубнами и их помощников — духов 
в виде людей, птиц, зверей. Шаманских «горных дев» или «сыновей 
хозяина горы» изображают человечки, стоящие рядами, взявшись за 
руки. Так они изображались и на шаманских бубнах. Особые верования 
и надежды, связанные с идеей продолжения рода, также отражены 
наскальными рисунками. Все нарисованные женские фигуры показаны
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с двумя косами. Хакасские девушки носили множество косичек, две 
только замужние 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 бессмертный Чильбиген. Конный лучник, 
охотящийся с собакой на волка, рождает в памяти сказание о богатыре 
Ир-Тохчине. гонявшем по южной Хакасии маггёрого волка и дававшего 
имена рекам, которые он в пылу погони перескакивал на коне.

Последняя выделяющаяся группа рисунков — изображения выкроек 
одежд, деталей вышивок, цветов и птиц. Видимо, мастерицы из числа 
пастушек, не имея бумаги, чертили на подручных плитках образцы 
художественного рукоделия. Несомненно, присутствие художественного 
вкуса и потребность образного восприятия мира, а не безделье вызывало 
к жизни различные сюжеты. Вероятно, образы некоторых длинноногих 
породистых коней, часто полностью осёдланных, вызваны естественной 
мечтой молодых пастухов о собственном скакуне.

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

Одиннадцать мест скопления рисунков, описанных в книге, лишь 
небольшая доля той части богатого наследия хакасского народного 
творчества, которая хранится не в стенах музеев, а под открытым небом: 
на склонах гор, на скалах и плитах древних курганов. Рисунки на камнях 
и скалах -  типичные произведения хакасского народного искусства, и 
создавались они в рамках местной традиции, связанной с искусством 
средневековья. Они нуждаются в бережном отношении и защите. 
Книга J1.P. Кыэласова и Н.В. Леонтьева «Народные рисунки хакасов» 
посвящается пятидесятилетнему юбилею Хакасской автономной 
области.

И. Кшптсов, 
кандидат исторических наук 

(газета «Советская Хакасия». 9 января 1981 года}

РИСУН КИ  ГО РЫ  ОГЛА Х ТЫ

Много легенд бытовало среди хакасов о горе Оглахты, расположен
ной н пятидесяти километрах от Абакана, вниз по Енисею. Миллионы 
в т том v назад она стояла поперёк будущего русла Енисея. Река вступила 
.  долгу*, борьбу С ней. Длилась схватка природных сил счггни лет.
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