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Дорогие друзья!

От своего имени сердечно приветствую всех читателей этого замечательного аль
бома, посвященного истории хакасской народной одежды. Несомненно, этот альбом
уникален, так как в него вошли рисунки, выполненные в этнографических экспедициях
1947 и 1948 годов Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории, Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, кото
рые никогда ранее не публиковались в полном объеме. Совершая увлекательное зна
комство с образцами хакасской народной одежды, вы расширите свои представления о
хакасском декоративно-прикладном творчестве и познакомитесь с богатым народным
искусством хакасов.
Нашей горячо любимой Родине есть чем гордиться. Хакасия богата талантливыми
народными мастерами, чьи работы навсегда вошли в художественную культуру респу
блики благодаря своей самобытности и национальному колориту.
Пусть знакомство с этим альбомом о хакасской народной одежде подарит вам при
ятные впечатления!
В добрый путь!
Сталбек Мишаков,
Советник Генерального директора
Объединенной компании РУСАЛ

Хакасское
декоративно-прикладное
искусство
представляет несомненный интерес для исследова
телей. Наиболее распространенными видами его в не
столь отдаленные времена были вышивка, низание би
сера, аппликация, художественная обработка дерева,
кожи и металла, вязание, кошмаваляние, ткачество. В
народном искусстве орнаментировались, главным об
разом, бытовые предметы: одежда, обувь, утварь и т.п.
Здесь вырабатывались художественные приемы, скла
дывались национальные традиции.
Хакасский народный костюм как общенациональная
форма одежды сложился в период с начала XVIII - до
начала XIX века. И хотя он совершенствовался на про
тяжении многих столетий, несмотря на быстротечность
моды и меняющиеся эстетические вкусы, сохранил из
давна присущий ему комплекс традиционных элемен
тов. Истоки их выходят из культуры древних племен, со
ставивших этническую основу хакасов, что отразилось
в формах национального костюма. Это, прежде всего,
свободные рубахи, штаны, сикпены, шубы, покрой ко
торых сохранил основные черты одежды тюркских на
родов. Это относится и к заостренным кверху, закру
гленным головным уборам из войлока, меха и ткани, а
также к узорной кожаной обуви, просуществовавшей
до начала XX века. В национальном костюме нашли от
ражение и элементы монгольской одежды, связанные с
монгольским завоеванием XII—XIII веков. Влияние было
незначительным и, главным образом, отразилось в
одежде «сигедек» и покрое свадебной хакасской шубы
«идектіг тон».
Степень рукотворное™ костюма зависела от харак
тера слагаемых элементов декора - вышивки и ювелир
ного искусства, создающих его гармоничный ансамбль.
Огромную выразительную роль в хакасском костюме
играла вышивка, украшавшая шубы, детали платья, ру
бах, «сикпена». Хакасская женщина вкладывала много
творческой фантазии в создание художественного ан
самбля костюма. Костюм входил в состав ее приданого.
Комплекс костюма свидетельствал о сословном, воз
растном и семейном положении женщины, а также об
этнической дифференциации среди различных групп
хакасов. С начала XX века традиционный костюм посте
пенно уходит из быта.
Хакасы («тадар») - коренной народ Хакасии. До 1917
года хакасов называли татарами-абаканские, минусин
ские, ачинские, чулымские и мелецкие татары. Они раз

делялись на пять этнических групп: качинцев (*каас»),
кызыльцев («хызыл»), сагайцев ( * сагай»), койбалов
(«хойбал»), бельтиров(«пилтір»). Расселение этих групп
накануне революции 1917 года было следующим
Качинцы занимали степные пространства по левым
берегам рек Енисея и Уйбат.по рекам Коксе, Бидже.
Узун-Чулу и др. Район их кочевания был ограничен с юга
нижним течением Абакана (до впадения в него реки Камышты), с запада - Белым Июсом и отрогами Кузнецко
го Алатау, с севера - верхним течением Чулыма, с вос
тока - Енисеем. Небольшое количество качинцев жило
по берегам реки Качи близ Красноярска и в Канском
округе, где они давно осели и почти ассимилированы
русским населением.
Сагайцы населяли степь, ограниченную с запада от
рогами Кузнецкого Алатау, с востока реками Камыштой
и Абаканом (долины реки База). Аскиза, Теи, Нини,
Большой и Малой Сыры, правобережье Уйбата и др ).
Бельтиры обитали по левобережью среднего тече
ния Абакана и по обоим его берегам в верхнем течении
(от деревни Монок до устья Киндирлы) и по рекам Киндирла, Арбаты, Тее, Еси, Сосу и Моноку.
Койбалы жили в Койбальской степи (ограниченной
с юга предгорьями Саян, с северо-востока Енисеем, с
северо-запада - Абаканом), по правому берегу средне
го течения Абакана и по рекам Бее, Уту и Енисею.
Кызыльцы расселялись в бассейнах Белого и Черно
го Июсов, по рекам Сережу, Печище, Салбату, по верх
нему течению Урюпа и в окрестностях Божьего озера.
Хакасский научно-исследовательский институт язы
ка, литературы и истории и Хакасский национальный
краеведческий музей располагают большими этногра
фическими и художественными коллекциями, которые
являются важнейшим источником для изучения матери
альной и духовной культуры хакасского народа. В руко
писном фонде Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории находится около
150 рисунков хакасского костюма и орнамента и в фон
дах Хакасского национального краеведческого музея
- 53 рисунка. Они были выполнены участниками экспе
диции 1947 и 1948 годов: художником Дмитрием Петро
вичем Черепановым, этнографами Петром Ивановичем
Каралькиным и Юлией Артемьевной Шибаевой
Первые исторические источники, содержащие све
дения о национальной одежде и орнаментированных
вещах, имевшихся у хакасов, относятся к XVIII веку. Это

труды и путевые записки участников академических
экспедиций Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Страленберга,
Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, П.С. Палласа и И.Г. Георги,
а также работы историка В.Н. Татищева и путешествен
ника Егора Пестерева.
В 1718 году по указанию Петра I обследование Си
бири предпринял немецкий ученый Д.Г. Мессершмидт.
Его путешествие продлилось более 7 лет. В результа
те этой поездки ученым были собраны зоологические
и ботанические коллекции, а также предметы быта и
одежда народов Сибири, которые поступили в первый
российский музей - Кунсткамеру.
Участниками Второй Камчатской экспедиции (17331743) в составе Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, Ф.Э. Фише
ра, помимо проведенного научного исследования Си
бири были собраны значительные коллекции по одежде
сибирских народов (самоедов, остяков, якутов, юкаги
ров, коряков, тунгусов, татар качинских (хакасов) с реки
Июс, что нашло отражение в дополнении к каталогу
Musei Imperialis Petropolitani («Петербургские Импера
торские музеи», т. II, ч. I, разделы: одежда, рукописное
приложение к художественным изделиям и редкостям
под названием «Что было включено в имп. Кунсткамеру
уже после завершения каталога 1744 г., относящегося к
описанию северных племен»); по указанию Петра I все
вещевые предметы поступили в Кунсткамеру, часть из
них погибла при пожаре 5 декабря 1774 года, другая
часть была утрачена в 1740 году на «ледяной» свадьбе
шута Анны Иоанновны князя М.А. Голицына, когда были
взяты костюмы для «шествия народов, населяющих
Российскую империю».
Наиболее раннее и подробное описание качинского
костюма было составлено, по словам В.Н. Татищева, в
1737 году служилым атаманом Мугунчаковым: «А оной
народ ростом средний, лицом смугловат, глаза серые и
черные, волосом черные ж. И носят на голове косы род
ного волоса, а вокруг косы бреют. А платье носят: мужики
сарги тучук... тулупы козлиные и бараньи, и заметывают
левую полу направо, и опушивают те тулупы бобрами и
овчинами черными, и сверх тех тулупов надевают одно
рядки ис цветного сукна и ис сермяжного. А на головах
носят малахаи лисьи, и рысьи, и волчьи, и овчинные с
челами шелковыми и бумажными и нитенными, кроме
медвежьих. А на руках носят рукавицы овчинные и коз
линые, а на ногах пимы, подобно сапогам без каблуков.
А женский полк носят зимою тулупы, а летом носят жайлоки по их вере и сверх того носят чигилек (сигидек),
подобен басроку. А на головах девки плетут кос по 15 и

больше и меньше из родимых волосьев, а бабы по две
косы наплетаютдолгие, а в ушах носят серьги большие,
кольца и каменья кладут хруш... шуру и потом к той шуре
навешивают бисер и жемчуг китайский, а на головах
носят малахаи такие ж против мужских с челами. Да на
ногах носят штаны ровдужные и холщевые»
В 1770 году Хакасию посетил адъюнкт Петербург
ской академии наук, немецкий ученый П.С. Паллас,
он описал одежду кызыльцев и качинцев: «Сии татары
(кызыльцы) удерживали еще большую часть обычаев
их старого рода жизни и кроме креста, который они на
шее носят и в юртах вешают, из христианского закона
малому, а из российских обычаев, кроме подражания
женскому платью и нужному хлебопашеству ничего не
последовали. Одни девки ходят еще отчасти одеты потатарски, а мужики носят свои шубы и имеют усы как
прежде.
Зимою они (качинцы) обыкновенно рубах не носят,
но только долгую шубу с узкими рукавами, которую на
девают на голое тело. По большей части делают оные
из кож диких коз, кои бабы приготовляют разварившей
ся звериною печенкою в сутки и умеют оную выделы
вать зубчатою скребницею на кольнях мягкою. Только
богатые носят овечьи или бараньи шубы, а знатные в
знатное случающееся у них время одеваются в верхнее
суконное, а нижнее шелковое платье. Напротив того
простые, кроме их шубы и сапогов ничего, кроме еще
широких из толстого холста штанов, не носят, кои отча
сти их жены делают из растущей на долинах дикой ко
нопли, которую они на своем языке киндер называют.
Женская одежда весьма мало разнствует от обыкно
венной калмыцкой; головное их украшение составляют
через плечи висящие из волос косы и круглая шапочка
с густою опушкою, красною кистью на маковке и двух
на затылке висящих шелковых лоскутках. Девки носят
до самой свадьбы маленькую круглую сзади не много
шире опущенную шапочку без опушки, но также с крас
ной кистью. При том заплетают они волосы в 9 косах,
из коих 3 на затылке, а по 3 на каждой стороне головы
висят. Одежда баб, а особливо их шубы, совершенно
особливого покрою, который придает им хороший вид.
Иные замужние женщины бабы украшаются нагрудни
ком или кольцом усаженным кораллами»2.
Путешественник Егор Пестерев в «Новых Ежемесяч
ных сочинениях» (1793, январь, Ч. 24) писал об одежде
качинцев: «Одежду шили из самотканого толстого сук
на или крапивного холста (богачи из покупного сукна
и шелка), а также из овчин (шубы) и выделанной кожи

домашнего скота и диких зверей. Овчинные шубы муж
чины надевали на голое тело. Рубахи носили редкие,
шили их из холста. Покрой верхней запашной одежды
был сходен с покроем одежды бурят и западных мон
голов. Женская одежда и обувь обильно украшалась
вышивкой из шелковых ниток. В летнее время носили
войлочные шляпы, а зимой меховые шапки. Женщины
носили и заплетали волосы в две косы, перекидывае
мые на груди, а девушки заплетали 9 и более косичек.
Мужчины, особенно молодые, носили длинные волосы,
которые заплетали на затылке в косу, спереди же - рас
пущенными. В ушах мужчины носили серьги из медной
проволоки»3.
Гравюрное воспроизведение хакасской одежды мы
встречаем в XVIII веке в книге И.Г. Георги. Он дает описа
ние кызыльской и качинской одежды: «Мужчины (качинцы) носят платье татарское и шьют оное из толстого сук
на собственного рукоделия, или из лучшего купленного,
так же из овчин, лошадиных шкур, из кож красной дичи
и прочее. Нижнее платье делают из легкой материи. Ру
бахи редко у кого водятся, да и из крапивного холста.
Летом носят некрашеные войлочные шляпы, а зимою
надевают теплые шапки.
Женское (качинское) одеяние весьма подобно бу
рятскому. Они так же, как и бурятки, носят штаны, похо
жие на чулки узорчатым шитьем украшенные, кожаные
полные или половинчатые сапоги, тонкое нижнее пла
тье из китайки, шелковой материи и проч., а верхнее с
перехватом и долгими полами. Сие последнее шьется
из тонкого сукна и шелковых материй или кож, и хотя
одна пола заходит за др. Однако оно ложится около
тела плотно и гладко. К ушам привешивают кольца, а
иногда брякушки и снурки (шнурки). Голову покрывают
плоскою, с круглым пушным околышем, шапкою»4.
И.Г. Георги писал об использовании вышивки в каче
стве украшения одежды у качинских татар: «На празд
ничном платье много видно красиво вышитых узоров
или вычуров, а при том обшивается оно по краям мате
риалами иного цвета или опушается мягкою рухлядью».
Сообщения этого автора позволяют предположить на
личие у хакасов в XVIII веке орнаментированной одежды.
Но он не дает описания характера вышивки, орнамента,
их особенностей.
В I пол. XIX века существенные изменения проис
ходили в жизни сибирских народов. Основные пере
мены состояли в переходе их от кочевого к оседлому
образу жизни и земледелию. Политика царизма нашла
свое отражение в «Уставе об управлении инородцев».

В 1822 году реформы М М. Сперанского оживили эко
номическую жизнь Сибири, создав условия для роста в
ней капиталистических отношений В это время Сибирь
продолжала быть одним из важных объектов научного
изучения. Важной особенностью являлось то, что если в
XVIII веке исследованием региона занимались научные
экспедиции, направляемые из Санкт-Петербурга, то в I
половине XIX века этой работой занимается местная си
бирская интеллигенция.
Новая эпоха в сибирском источниковедении связана
с Г.И. Спасским - этнографом, археологом, историком и
издателем сибирских журналов «Сибирский вестник» и
«Азиатский вестник», которые выходили с 1818 по 1827
годы. Г.И. Спасский впервые и очень подробно останав
ливается на мужской, женской одежде хакасов, а также
дает описание шаманской одежды: «Одежду мужчин
составляют овчинные тулупы ( тон), халаты ( чимче) из
шелковых и бумажных тканей, суконные кафтаны (шор)
и кожаные (кырна). Покрой одежды их сходен с русским
простонародным; но рукава делают они на плечах го
раздо шире, а к кистям рук уже; воротник и отвороты
широкие; на правой поле пришивают некоторый выступ
Зимнее платье часто опушено бывает мерлушками и
соболями. На головах носят они шапки (порік) и мала
хаи (чабак), а летом обыкновенные шляпы, из овечьей
или коровьей шерсти. Шапки бывают круглые, с низким
верхом и околом. Шляпы носят они белые некрашеные
Рубашки у мужчин почти не в употреблении; но все во
обще носят штаны (шубур), из тонкой мягкой кожи и из
холстины, сапоги (маймах), летом из выделанной кожи.
а зимою так называемые в Сибири пимы из оленьих и
козлиных кож, обращенных внутрь шерстью. Бедные
люди шьют также для себя зимнюю одежду из войло
ков и конских наверх шерстью кож. а летнюю из грубого
холста, сукна и обритых кож.
Женщины носят зимою шубы, покрытые соответ
ственно состоянию их дорогою или дешевою тканью
Они пришивают к ним, подражая мужчинам, воротни
ки, отвороты, выступ и сверх того снизу на пол-аршина
от подола нашивку со многими склещками, те и другие
часто вышиты и убраны бывают весьма красивыми узо
рами. В хороший наряд надевают некоторые из женщин
на платье суконную душегрейку (сигедек) без рукавов,
напереди с пуговицами и на боках с клапанами Жен
ские шапки похожи на мужские: но отличаются широким
околом, красною шелковою или гарусною на маковке
кистью и подвесками, состоящими из двух шелковых
лент, а иногда бисера, корольков и змеиных головок.

Девушки же носят шапки менье, безокола, с одной толь
ко кистью. В ушах носят все они большие серьги с мно
гими прикрасами, а на руках перстни и кольца. Сапоги
(едюка) носят они из черных и цветных кож, с толстыми
подошвами, выложенными при краях очень красиво ре
мешками. Шов делается напереди посредине сапог, с
выпушкою из красной или зеленой кожи»5.
В 1835 году в Санкт-Петербурге выходит книга Ени
сейского губернатора А.П. Степанова «Енисейская
губерния». В ней автор представляет интересный ма
териал по одежде хакасов. «Коренная одежда минусин
ских татар: зимою носят они простой овчинный тулуп с
каким-то клапаном на груди, а летом китайчатый халат.
Богатые надевают иногда весьма длинный, особенного
покроя халат шелковый, затканный золотом. Женщины
среднего состояния имеют шелковые богатые платья с
фалборами и большую шапку с околышем черной ли
сицы. Одежда незамужних состоит из одной длинной
шелковой, неподпоясанной рубахи и белого колпака на
голове, из-под которого выбегают по две, потри косы и,
перегибаясь, через плечи рассыпаются на груди»6.
В 1847 году в статье сибирского писателя-краеведа,
учителя иркутской гимназии Н.С. Щукина «Народы тур
ского языка, обитающие в Южной Сибири» написано:
«Национальная одежда оставлена. Теперь мужчины
одеваются как русские крестьяне. Зимою шуба, у бо
гатых крытая шелковою материю, у бедных нагольная;
летом китайчатый халат или фуражка. Только живущие
далеко от русских сохранили собственную одежду: это
шуба нагольная, совершенно такая, какую носят буря
ты; полы у ней застегиваются на пуговки, как двухбор
ный сюртук. Такие шубы начали недавно носить и кре
стьяне в Петербурге. Женщины летом ходят в длинных
рубашках, глухо застегнутых на шее. Ластовки у рубах
широкие, другого цвета. У каждой непременно штаны:
у богатых - замшевые, у бедных русские портки. Празд
ничный наряд совершенно монгольский, т.е. длинная
шуба, крытая шелковою материей, а на голове круглая
шапка с большим лисьим околышем и красною шелко
вой кистью» 7.
В другой статье - «Минусинский округ» (1856) - Н.С.
Щукиным дается описание мужской и женской одежды:
«.Летом мужчины одеваются в армяки из сукна своей
работы и подпоясываются шерстяным или нитяным ку
шаком; кафтанов не знают. На голове шляпа или сетка
откомаров и мошки; на ногах бродни, сапоги или чарки
(коты) с шерстяными чулками; лаптей в Сибири нет, ве
роятно, потому что нет липы; рубашки из холста своей

работы или из московской холстинки; зимою овчинная
шуба, если же крестьянин отправляется в дорогу или в
леса, надевает сверху шубы доху; то есть шубу из диких
коз шерстью наружу, в этой одежде сибиряк не боится
ни ветру, ни морозу; на ногах унты, род чулков из шкуры
козули. Доха - одеяние самое благоразумное, недоро
го стоит, легка и вполне отвечает постоянно холодным
сибирским зимам. Правда, что с нея скоро слезает
шерсть; тогда получается она имя кожана и превраща
ется в летнее рабочее платье. Женщины летом ходят по
улицам, даже в город, босиком и в одной юбке; на голо
ве платок, подвязанный кое-как на манер французской
бабы. В праздник надевают короткие шугаи. Сарафанов
не знают.
У женщин праздничный наряд совершенно монголь
ский: тот же дыгыль, покрытый китайской шелковой
материей, так же шапка с лисьим или соболиным око
лышем и с шелковой красной кистью. Летом запросто
ходят в одних рубахах, с широкими ластавками другой
материи, воротнику нее глухо застегнут на шее; на каж
дой непременно замшевые штаны, а у бедных русские
порты» а.
Политические ссылки революционных демократов,
польских повстанцев 1863 года и революционных на
родников, происходившие во II пол. XIX века внесли
существенный вклад в научное изучение Сибири. Гро
мадное влияние на экономическое развитие Сибири
сыграло строительство Транссибирской магистрали в
1891-1904 годах.
В это время в Сибири оживляется деятельность раз
личных научных обществ, появилось значительное ко
личество этнографической литературы о минусинских
и ачинских инородцах (хакасах). К этому времени пред
ставляется возможным отнести начало изучения хакас
ского народного искусства, когда из-за недостаточного
развития научных знаний не было дифференциации
смежных отраслей науки, и искусство хакасов изуча
лось этнографами и археологами.
В 1851 году в Иркутске открылся Сибирский отдел
Русского географического общества, взявший на себя
руководство над изучением Сибири. Особенно интен
сивно финансировалась деятельность общества бла
годаря составленной целевой программе, по которой
стали работать сибирские этнографы.
Одним из интереснейших изданий Русского геогра
фического общества стал труд по этнографии народов
России, составленный членом Русского географическо
го общества де Паули и изданный только на француз

ском языке: Description ethnographigue des peuples de la
Russie (St-Petersburg, 1862). Книга состоит из написан
ных этнографических очерков об отдельных народах, в
т.ч. хакасах, с обстоятельным описанием разных сторон
жизни этого народа и с прекрасно выполненными гра
вюрами Е. Корнеева. В настоящее время книга пред
ставляет большую библиографическую редкость.
Наибольшее количество трудов по этнографии было
сделано секретарем Томского губернского статистиче
ского комитета, князем Н.А. Костровым в книгах «Качинские татары» (1852), «Кызыльские татары» (1853) и в
статьях: «Бельтиры» (1857), «Этнографические заметки
о кызыльских татарах» (Иркутск, 1865) и «Очерки быта
минусинских татар» (Казань, 1884). Работы Кострова
основаны на личных наблюдениях, дополненных компи
ляциями из работ сибирских этнографов. Наряду с этим,
Н.А. Костров впервые в сибирской этнографии широко
привлек архивные материалы, использование которых
представляет несомненную ценность для его трудов:
«Одежда кызыльских татар - как мужчин, так и женщин
весьма проста. Мужчины летом носят кафтаны синего
или серого сукна со стоячими воротниками, опушае
мые мехом росомахи или выдры, и халаты из бумажных
материй, а кто победнее - простые русские азямы или
халаты из китайки, зимой все без исключения овчинные
тулупы или дохи козьи и оленьи. Шапки их обыкновенной
формы; опушаются также каким-нибудь мехом, обувь
состоит из сапогов русского изделия или из унтов. Жен
щины летом являются чаще всего в одних полотняных
или дабовых рубахах, даже не подпоясанных, с белым
колпаком на голове. Желая нарядиться, они надевают
ситцевые или даже шелковые платья обыкновенного
крестьянского покроя, а на голову шапки из красного
бархата, опушенныя чернобурой лисицей, с длинными
красными шелковыми кистями на маковке. Красные са
фьяновые башмаки составляют обувь. Зимняя одежда
женщин заключается в меховых шубах, беличьих или
лисьих - крытых шелковыми материалами»9.
Описывает Костров и свадебную одежду кызыльцев: «Новобрачную одевают в самый лучший ее наряд шелковую рубашку, шелковую холодную шубу обшитую
мишурой и бахромой, и шапку из чернобурой лисицы с
шелковой верхушкой и шелковой кистью. Жених обык
новенно надевает суконный кафтан, обшитый какимнибудь мехом»’0.
«Летом мужчины носятхалатили тургатонь, который у
богатых бывает из шелковой материи, преимуществен
но желтый, синий или пунцовый с бархатной отделкой.

женщины и девушки ходят летом в разноцветных шел
ковых и бумажных рубашках. Рубашка непременно с
широкими ластовицами из другой материи и с глухо
застегнутым воротником на шее. Зимняя одежда муж
чин и женщин обыкновенно состоит из шубы, покрытой
у богатых плисом и опущенной по полам и подолу вы
дрой или собольими лапками. Мужские шапки шьются
большей частью из выдры, но женщины носят иногда из
чернобурых лисиц, а иногда из какой-нибудь шелковой
материи, с лисьим или собольим околышем и с красной
шелковой кистью. Оба пола носят штаны, - богатые из
замши, бедные из холста» ".
«Костюм качинцев и качинок очень прост. Мужчины
летом носят халат ( чимче) китайский или шелковый, или
азям из верблюжьей шерсти; маленькие белые круглые
шапки из овечьей или коровьей шерсти, штаны (шубурь)
из холста или китайки и сапоги ( маймах) из выделанной
кожи, а зимою овчинный тулуп ( тон) с клапаном на гру
ди, шапки (порік) или малахаи (чабак) и пимы - обувь
из оленьих или козлиных шкур, шерстью вовнутрь; жен
щины летом - одну длинную дабовую, холстинную или
шелковую, не подпоясанную рубаху (когенек), белый
колпак на голове, с какою-нибудь шелковую кистью на
маковке и сапоги (едюка) из черной или цветной кожи;
зимою - такие же овчинные тулупы, как у мужчин. У не
замужних женщин из-под колпака выбегают волосы, за
плетенные в 2 или 3 косы, и, перегибаясь через плечи,
рассыпаются по груди; у замужних волосы прячутся под
колпак, отороченный иногда соболем или дорогой чер
нобурой лисицей» 'ғ.
В другом труде говорится: «Одежда у бельтиров та
кая же, как у прочих сагайских татар. Мужчины зимою
носят шубы из овчин и козлин, крытые иногда плисом, с
воротником, опушенным выдрою, остроконечные шапки
с ушами, опушенные рысьими лапами, овчинные и коз
линые штаны и рукавицы. Обувь составляют сапоги из
простой кожи с остроконечными носками. Летом шуба
заменяется кафтаном из сукна или халатом и т.п.»'3.
В работе В.В. Радлова «Из Сибири. Страницы днев
ника», побывавшего в Минусинском округе в 1863 году,
собран большой этнографический материал по хака
сам. Он отмечает: «Мужчины носят русскую одежду, а
женщины, напротив. - свою особую: очень длинные и
широкие платья, вышитые на плечах и у ворота Как у
черневых татарок (шорцев), косы их увешаны украше
ниями. Девушки заплетают до пятнадцати кос У них
есть шапки с меховой опушкой на манер алтайских, но
носят они их только по праздникам. Длинные шубы за-

житочныж женщин оторочены мехом выдры, а поверх
них они носят короткую безрукавку»14.
В 1878 году в Санкт-Петербурге в типографии «Об
щественная польза» вышел живописный альбом «На
роды России». В нем указывалось, что народы, насе
ляющие Россию, столь разнообразны по своим типам,
костюмам, нравам и обычаям, что описание их и нагляд
ное изображение всегда вызывало интерес. В альбоме
представлены и костюмы хакасов. Кроме иллюстраций
читатели могли познакомиться с описанием нравов,
образом жизни и обычаев. Текст к альбому написан в
популярной форме с целью ознакомить с наиболее ха
рактерными этнографическими чертами различных на
родов.
В 80-е годы XX века наступает расцвет развития Си
бирского отдела Русского географического общества.
В 1877 году Сибирский отдел делится на ВосточноСибирский и Западно-Сибирский. В 1878 году открыва
ется Первый Сибирский университет в городе Томске.
Появляются первые сибирские музеи в Минусинске, То
больске, Енисейске и Красноярске.
Выпускник
восточного
факультета
СанктПетербургского императорского университета, выдаю
щийся хакасский ученый Н.Ф. Катанов получил хорошую
школу у академика В.В. Радлова. Во время своих путе
шествий к карагасам (1890), по Сибири и Восточному
Туркестану (1893), в Минусинский округ (1896 и 1899)
занимался сбором материалов по одежде хакасов, кол
лекции которой поступили в Музей антропологии и эт
нографии им. Петра Великого и музей Казанского Госу
дарственного университета.
В 1877 году в Минусинске был основан краеведче
ский музей. Фундаментальное изучение археологии
и этнографии Хакасско-Минусинского края бесспор
но принадлежит директору Минусинского музея Н.М.
Мартьянову, привлекшего к этой работе политических
ссыльных Д.А. Клеменца, Ф.Я. Кона и В.А. ВатинаБыстрянского.
В 1879 году в Минусинск был сослан один из осно
вателей «Земли и воли» Д.А. Клеменц. В области си
бирской этнографии Клеменц выступает как собира
тель этнографических сведений о русском населении и
быте сибирских народов и их религиозных воззрений.
В 1888 году, совершив экскурсию в Ачинский и Канский
округа, он сообщает: «По примеру прежних экскурсий
я занимался и в нынешнем году собиранием образцов
инородческого орнамента. Ограниченность средств за
ставила меня удовольствоваться немногими образцами

в подлинниках и снимать с других узоры, вырезки и вы
кройки. Судя по имеющимся у меня в руках образцам,
на кызыльских рисунках заметно влияние русских об
разцов. Интересны очень образцы насечки серебром
по железу, но между кызыльцами мало уже хороших ма
стеров. Как общее правило можно настаивать, что чем
древнее работа, тем чаще встречается в ней орнамент
спиральный и орнамент двойной волюты. Вопрос о на
несении этого орнамента в Сибири остается настолько
открытым, но даже не поставленным до сих пор. На бо
лее новых вещах спираль разнообразится некоторыми
придатками, становится заметным стремление подра
жать листьям и цветам растений, но основная тема рас
тений - плоская спираль легко прослеживается в боль
шинстве чеканок и насечек»'5.
В статье И. Каратанова «Качинские татары Мину
синского округа» (СПб, 1884) отмечается: «Одежда
мужчин у всех одинаковая; рубаха ситцевая, шелковая
и шаровары. Богатые люди сверх обыкновенной татар
ской длинной рубахи с большими углами у ворота и вы
шитых около карманов разными узорами плисовых или
суконных шароваров надевают суконный капот, пальто
или цветной халат. Зимой носят мерлушчатые, лисьи,
волчьи, крытые сукном или плисом, а более нагольные
овчинные шубы. У некоторых на плечах и спине бывают
вышивки цветов и узоров разноцветными шелками или
шерстью; шапки носят высокие с лисьими, мерлушчатыми, овчинными и др. околышами, верху них четыре
хугольный, сваливающийся на одну сторону, плисовый
или бархатный, вышитый затейливыми фантастически
ми цветами и узорами. Бедные одеваются также, как и
богатые. Обувь у богатых и бедных зимой козьи или из
конских сыниных лап пимы, легкие и теплые. Покрой
мужских шуб своеобразный; задняя часть подола всег
да длиннее передних пол и одна пола, которая должна
покрывать другую, около ворота образует выступ, ее
застегивают на пуговицу или завязывают на шнурки.
Женщины и девицы одеваются в длинные рубахи
ситцевые, шелковые, дабовые; цвета рубах уважаются
красные, малиновые, пунцовые - одноцветные или с
крупными цветами, плечи или ластовицы нашиваются
из парчи, шелковой материи разноцветного и боль
шею частью черного полубархата или плиса; пуговицы
вверху большие перламутровые ( тана), некоторые но
сят шаровары узенькие и недлинные, поверх рубахи,
летом в праздничные дни богатые надевают плисовые
до колен без рукавов кафтанчик и сверху капот или ха
лат, как у мужчин; зимой же крытые или нагольные, об

шитые вокруг подола мерлушчатые, лисьи и овчинные
шубы.
Покрой шуб с перехватом около подола, который
затрудняет ходьбу, но мода эта, как говорят инородцы,
весьма древняя и уважается инородками. На голове
женщины носят парчевые, шелковые, шерстяные и бу
мажные большие платки, завязывая сзади; сверх плат
ков зимой богатые носят четырехугольные плисовые с
меховыми околышами, украшенные пуговицами ( тана)
и вышитые шелком и шнурками; бедные женщины носят
такие же шапки, как и мужчины.
Обувь у женщин приготовляется ими самими из
скотской, конской и бараньей кожи; летняя обувь шьет
ся с длинными узенькими носками, а зимой женщины
носят такие же пимы, как и мужчины»16.
В Минусинск был также сослан А.А. Кропоткин - брат
одного из главных деятелей и теоретика анархизма
П.А. Кропоткина. В ссылке он прожил 10лет(1874-1884),
где сотрудничал с Минусинским краеведческим музеем.
По заданию Императорского Русского географического
общества в 1895 году вышел альбом «Живописная Рос
сия. Отечество наше в его земельном, историческом,
племенном, экономическом и бытовом значении», под
редакцией П.П. Семенова, в 12 томах. А.А. Кропоткин
подготовил очерк «Саянский хребет и Минусинский
округ», где подробно остановился на хакасской мужской
и женской одежде, а также костюме шамана. В альбо
ме представлены 2 гравюры художника В.И. Сурикова
- «Укрощение степных лошадей у минусинских татар»
(1873) и «Минусинский татарин на охоте» (1873), где ху
дожник представил одежду хакасов - традиционные ру
башки «кӧгенек» и «сикпен». Также в альбоме представ
лены 4 гравюры неизвестного художника: «Качинский
улус», «Внутренний вид татарской юрты», «Сагайский
улус», «Татарка с детьми», в которых автор изобразил
женщин в национальной шубе и детскую одежду.
В 1891 году будущий император России Николай II
отправился в путешествие по странам Востока; на об
ратном пути, в Красноярске, Николаю были подарены
предметы хакасской этнографии, в том числе нацио
нальная одежда - шубы, платья, рубашки, которые по
полнили коллекцию Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого.
В 1894 году хакасский бай Егор Петрович Спирин,
родом из Белого Июса, занимавшийся торговлей и
ростовщичеством, подарил Музею антропологии и эт
нографии им. Петра Великого (Кунсткамера) полный
костюм хакасской свахи «пазыртхан Ыезі» и убранство

для коня (коллекция № 264). В этот костюм входят
праздничная шуба «тон», безрукавка «сигедек», платье
«кӧгенек», головной убор «тулгу пӧрік» с невысокой кру
глой тульей, обшитой сверху зеленым шелком и оторо
ченным лисьим мехом, и женское нагрудное украшение
«пого». Убранство коня свахи состоит из седла, чепра
ков - большого, малого и заднего украшения женско
го седла - «татора», нагрудного рем ня-сбруи, подфеи
(подхвостника), уздечки и стремян.
В 1894 году в Минусинский округ по поручению Ака
демии наук для сбора этнографических предметов был
направлен П. Островских. По результатам данной экс
педиции вышла статья «Этнографические заметки о
тюрках Минусинского края» (СПб, 1895) где подробно
описывается свадебный женский костюм: «Отличается
от обыкновенного лишь особой формы высокой, с во
ронкообразным широким шелковым верхом и с кистью
из разноцветного шелка, шапкой; широкой около шап
ки, волнообразно спускающийся назад, составлен ча
сто из различных шкурок рядами - выдры, соболя или
бобра, низ опушен черненьким барашком. Шелковая
затылочная часть под околышем обильно украшена
большими и маленькими перламутровыми пуговицами
и моржанами (красными кораллами).
Женский свадебный костюм имеет много деталей.
Поверх шелковой рубахи или платья надевается дл ин
ная, волочащаяся по полу, крытая шелком, но не м е
ховая шуба; низ ее, края и рукава имеют широкую ото
рочку из выдры или молоденького бурого жеребенка.
Рукава повыше локтя и левая пола украшены широкой
шелковой вышивкой радужных цветов; причем вышив
ка полы направляется под прямым углом подмышки. С
левого бока шубы подвешивается на шнурках краси
вый, обыкновенно голубого шелка, длинный мешочек.
Поверх шубы надевают еще шелковую, вышитую по
краям радужными шелками безрукавку, называемую
сигедек. Грудь свах покрывает особое полукруглое
большое шелковое украшение - пого, красивыми узо
рами унизанное перламутровыми пуговицами, мор
жанами и бисером и украшенное по краю бахромой
из мелкого бисера. Голова повязывается платком, по
верх которого надевается высокая, значительно р а с 
ширяющаяся кверху, черной лисицы богатая шапка;
спереди виден только широкий околыш шапки, не
большой парчовый или шелковый куполообразный с
большой кистью верх шапки скрывается в широком
раструбе. Серьги свахи, как и богатые женщины, носят
из 3 больших круглых моржанов и из промежуточных

мелких, скрепленных медной проволокой, с шелковой
длинной кисточкой и старинным серебряным рублем
на конце»,7.
Первой работой, в которой специально рассматрива
ется хакасская одежда, является книга А.А. Кузнецовой,
П.Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы, мате
риалы для изучения» (Красноярск, 1898). Хорошо изучив
материалы Абаканской, Аскизской и Мелецкой инород
ных управ, А.А. Кузнецова дала подробные описания муж
ской, женской, свадебной и детской одежды. Особенно
ценными являются сведения об исчезнувших предметах
одежды - «сабыр», головном уборе «ахпорік».
В книге Е.К. Яковлева «Этнографический обзор на
селения долины Южного Енисея и объяснительный
каталог этнографического отдела музея» (Минусинск,
1900), основанной на трехлетней добросовестной рабо
те в Минусинском музее, автор подробно останавлива
ется на хакасской одежде бедного сагайца, старухи качинки, замужней женщины, девушки качинки и шамана.
В 1904 году большая коллекция качинской одежды
(111 единиц хранения) поступила в Русский музей им
ператора Александра III (ныне Российский Этнографи
ческий музей) от известного сибирского исследователя
А.В. Адрианова. Коллекция №600 была приобретена на
средства этнографического отдела этого музея, в нее
вошли мужская шуба, мужские штаны, мужские зимние
сапоги, зимние чулки, рукавицы, женская шуба, «сикпен», «сигедек», женские зимние сапоги, «нанджик»,
сережки, перстни «чӱстӱк», берестяные выкройки «ӱлгӱ»
и др. Безусловным достоинством собирательской дея
тельности Адрианова стало полное описание коллекций
с указанием местного названия, места приобретения и
имени владельцев.
П озднее-в 1906, 1907, 1908, 1909-х годах - от А.В.
Адрианова поступило в этот же музей еще несколько
коллекций №1282, №1288, №1600, №2537 с предмета
ми хакасской одежды, образцов и выкроек «ӱлгӱ» выши
вок, женские украшения др.
По материалам поездки 1904 года А.В. Адрианов в
работе «Очерки Минусинского края» (1904) отмечает,
что костюм, хотя и подвергся значительному измене
нию под влиянием русского соседства, тем не менее
остается национальным и особенно у женщин сохра
няет свои этнографические особенности. «Короткие
штаны и длинные до пят рубахи-платья с нашивками на
плечах и одной большой пуговицей у ворота, с узкими
обшлагами в конце рукава - обычный женский костюм.
Подобная же, но более короткая рубаха с наплечника

ми и большим воротником и штаны, расшитые шелком
у кармано, - обычный мужской костюм. Обувь и го
ловной убор больше всего претерпели изменений. Но
зато верхнее платье, шубы сохранили свой старинный
покрой, с вырезами вдоль полы и приспособленные к
верховой езде. Особенной оригинальностью отличает
ся верхнее платье женщин, различающееся у девиц, у
замужних, невест, свах. Качинские инородки щеголяют
своими вышивками шелком, с оригинальным орнамен
том на различных принадлежностях костюма - наплеч
никах, рукавицах, на спине верхнего платья, карманах
мужских штанов, кисетах для табака, даже обуви»'8.
Другим ссыльным революционером - Ф.Я. Коном,
сосланным в Минусинск (1897-1904) - была приобре
тена на средства этнографического отдела Русского
музея императора Александра III коллекция №664 ка
чинской одежды (221 единиц хранения). Известно, что
опорными пунктами сбора коллекции стали аалы Пар
ков и Синявино.
Летом 1917 года сбором экспонатов в Урянхайском
крае (Туве) и Минусинском уезде для Томского этно
графического музея занималась С.К. Просвиркина художница и этнограф. Маршрут экспедиции проходил
по верховьям реки Кемчик и ее притокам, а также по
территории современного Аскизского и Таштыпского
районов. Близкое знакомство с минусинскими купцами
Сафьяновыми и хакасским ученым С.Д. Майнагашевым
сделали поездку художницы интересной и продуктив
ной. Просвиркина собрала 200 экспонатов - 108 рисун
ков и 38 предметов декоративно-прикладного искусства
хакасов и тувинцев. Ею были написаны акварели «Качинка» (1917) на реке Ташеба в улусе Кынетышов, «Табакер
ка» (1917) на реке Енисей в улусе Кызласов, «Селение»
(1917) юрта в улусе Иресов на реке Аскиз и др.
Большой вклад в изучение хакасской этнографии
внес С.Д. Майнагашев (1886-1920) - ученый и политик.
В 1911 году он поступил в Московский университет им.
Шанявского. В 1914 году Майнагашев был командиро
ван Русским комитетом для изучения Средней и Вос
точной Азии в Хакасию для сбора этнографического и
лингвистического материалов. Им были приобретены
шаманский костюм с бубном и колотушкой, изображе
ния «тёсов», комплект женского седла. В настоящее
время коллекция №2390, куда вошли женские шубы,
«сикпен», принадлежности женского седла, собранная
Майнагашевым хранится в Музее антропологии и этно
графии им. Петра Великого. В 1916 году от Майнагашева в этот же музей поступила другая коллекция №2568.

В составе данной коллекции - шуба войлочная, шапка,
рукавицы, кисет, курительная трубка и др.
До Октябрьской революции 1917 года исследова
ние народного искусства хакасов носило обзорный ха
рактер, специальные вопросы изучения национального
искусства не поднимались, наибольшее внимание уде
лялось наскальному искусству, традиционной религии
- шаманизму, народным обрядам, обычаям и т.п. Мате
риальная культура почти не исследовалась.
В 1928 году совершила экспедицию в Хакасию
сотрудник Новосибирского краеведческого музея
Н.Н. Нагорская. В состав экспедиции вошли художники
А. Вощакин и А. Лекаренко. Были исследованы этниче
ские группы хакасов - качинцы, бельтыры, сагайцы и
кызыльцы. Прежде всего художница обращала внима
ние на различие в деталях одежды и украшений.
В 1930 году была образована Хакасская автономная
область. В 1930-е годы, в условиях, когда налаживалось
изучение искусства народов Сибири, требовалось пробу
дить их интерес к своей культуре и искусству. В эти годы
во многих регионах Сибири возникают краеведческие
общества по изучению и сохранению культурного на
следия. Такое общество возникло в с. Усть-Абаканском в
1929 году. Была подготовлена программа для собирания
этнографических материалов в Хакасском округе. Про
граммой предполагалось тщательно собирать женскую
и мужскую одежду (головные уборы, рубахи, верхнюю
одежду, украшения). Эта общество помогло в организа
ции Хакасского областного краеведческого музея, кото
рый был образован в 1930 году в г. Абакане.
Большую роль в развертывании интенсивной крае
ведческой работы сыграл Хакасский областной музей,
который имел своей целью экономическое, геологиче
ское, историческое и этнографическое изучение мест
ного края. Музей, по сути, стал культурным центром,
где в настоящее время собраны ценные коллекции по
хакасской народной одежде.
В 1931 году художница Н.Н. Нагорская была коман
дирована Сибирским Союзом промышленных коопе
раторов в Абакан для организации артели «Улуг Быт»,
которая должна была заниматься производством хакас
ской национальной вышивки на экспорт. Артель просу
ществовала недолго - с 1931 по 1932 годы. Известно,
что в ней работало 29 мастериц, из них 17 - в мастер
ской. В артели хакасские мастерицы вышивали кисеты,
рукавицы, платья и рубахи, обувь.
В 1930-е годы вышла книга «Искусство народностей
Сибири», для которой вступительную статью написал Е.

Шнейдер. По существу это была первая, хотя и краткая,
отдельная книга, посвященная искусству народов Си
бири. Она содержит интересные сведения, касающиеся
хакасского искусства: «Искусство турецких племен д о 
лины Абакана, верхнего Чулыма и Енисея идет по линии
развития орнаментики. Технически это преимуществен
но вышивка. Вышивается спинка женской праздничной
шубы, пальто, безрукавки, обшлага рукавов, клапаны
карманов, наплечники, обувь, кисеты для табака и жен
ские сумочки. Фоном вышивки служит почти исключи
тельно черный шелк или сукно, а материалом являют
ся бумажные цветные нитки, реже шелк и золотые и
серебряные нити (женские сумочки). Мотивы вышивок
носят растительный характер. Наиболее распростра
ненный мотив ствола с симметрично расположенными
ветвями. Иногда это чистый ствол, чаще он состоит из
отдельных овалов, ромбов и мелких сердцевидных фи
гур. Особенно излюблены плавные растительные по
беги. Аппликация кошм почти вышла из употребления,
но можно встретить еще бумажные трафареты, которые
позволяют судить о характере ее орнаментации. Эти
мотивы, главным образом «крестовины» (встречаемые
также и в вышивке) и ее производные, далеко ушедшие
отпервоначального образа»19.
В 1944 году, распоряжением СИК РСФСР
№1786-р, в г. Абакане был открыт Хакасский научноисследовательский институт языка, литературы и исто
рии. Его целью стало изучение языка и письменности,
литературы и фольклора, истории, археологии, искус
ства, просвещения хакасского народа и других народ
ностей, населявших Хакасию; подготовки высококва
лифицированных научных кадров. Первым директором
института стал И.Г. Доможаков - писатель, кандидат
филологических наук. Структурными подразделениями
института стали три сектора: языка и письменности, ли
тературы и фольклора, истории и этнографии.
Значительный материал по хакасскому народно
му костюму и орнаменту был собран во время лет
них этнографических экспедиций Хакасского научноисследовательского института истории, языка и
литературы в 1946, 1947 и 1948 годах под руководством
Петра Ивановича Каралькина20.
Летом
1946
года
Хакасский
научноисследовательский институт языка, литературы и исто
рии организовал первую этнографическую экспедицию
по изучению хакасов. Работа экспедиции была рассчи
тана на несколько лет. Одной из основных задач экс
педиции было изучение проблемы этногенеза хакасов.

Также члены экспедиции изучали состояние культуры
и быта хакасов, семейные отношения, материальную
культуру и религиозные верования. В состав экспеди
ции вошли Ю.А. Шибаева, А.Н. Липский, П.И. Каралькин, В.И. Доможакова и Л.П. Потапов - руководитель
экспедиции, сотрудник Музея этнографии и антропо
логии из Ленинграда. Экспедиция работала в течение
августа - октября в бассейне реки Теи (левый приток
реки Абакан), в районе проживания этнической группы
сагайцев.
Вторая комплексная экспедиция ХакНИИЯЛИ была
организована в 1947 году и получила название «Бельтирская». Ее целью было изучение обычаев, быта, языка
и фольклора бельтыров, качинцев и сагайцев. В состав
экспедиции вошли: руководитель П.И. Каралькин, чле
ны - Ц.Д. Номинханов, Ю.А. Шибаева2’ , А.Н. Липский,
Д.П. Черепанов, Н.А. Аткнина, А.П. Бытотова, Н А. Адыгаев. Районы обследования Аскизский и Таштыпский.
Основные задачи исследования состояли в установле
нии культурной связи хакасов, тувинцев, алтайцев, шор
цев и русского населения, влияние культуры русского
народа на развитие культуры хакасов, изучение ново
го советского быта и культуры, под влиянием которого
произошли изменения, общность и расхождение в быту
и в культуре этнических групп хакасов.
Предметом исследования стало изучение земледе
лия, сеноуборки, скотоводства, охоты и рыболовства,
ремесла и кустарного производства, средств передви
жения, промыслов кедровых орехов, одежды и украше
ний, посуды, семейно-родовых отношений и жилища.
В экспедиции каждый научный сотрудник выполнял
определенную работу: П.И. Каралькин изучал матери
альную культуру хакасов; Ц.Д. Номинханов изучал лек
сику и фонетику; Ю.А. Шибаева изучала жилище, одеж
ду, семейно-родовые отношения; А.Н. Липский изучал
современные погребения, проводил археологические
разведки и антропологические измерения; Д.П. Чере
панов производил этнографические зарисовки; Н.А.
Аткнина заполняла сравнительный словарь диалектов
бельтыров; Н.А. Адыгаев записывал фольклор; А.П. Бы
тотова работала переводчиком Ю.А. Шибаевой, делала
запись свадебных обрядов сагайцев и бельтыров, ле
генды, связанные с жилищем.
Группа выехала из Абакана 9 июля по маршруту: Аба
кан - Малый Монок через с. Аскиз, Маткечик, перепра
ва на пароме через реку Абакан, Иудино, аал Красный
Ключ - Кызыл Карасуг. В Малом Моноке экспедиция
пробыла до 22 июля. Здесь экспедиция разделилась на

две группы: П.И. Каралькин, Ц.Д. Номинханов, А.Н. Лип
ский, Д.П. Черепанов, Н.А. Адыгаев поехали в аал Боль
шие Арбаты через Матросский перевал. Ю.А. Шибаева
и А.П. Бытотова поехали в аал Маткечик и Бельтыры, а
Н.А. Аткнина выехала в Абакан для следования в Ширинский район.
Первая группа прибыла в Большие Арбаты 1 августа,
а со 2 августа находилась в Малых Арбатах (колхоз им.
памяти Щетинкина), с 6 по 8 августа в колхозе им. Киро
ва (правый берег реки Абакан), с 8 по 9 августа в Чиланах (колхоз им. Буденного) и в Абакан возвратилась 10
августа.
«Бельтирская» экспедиция в течение месяца про
делала путь около 300 км на автомашине, на лошадях
и пешком около 200 км. Экспедиция посетила: Малый
Монок (колхоз «Хызыл Хыра»), аал Кызыл Карасуг (кол
хоз «Вторая пятилетка»), с. Новопокровка (колхоз «Си
бирский стрелок»), аал Большие Арбаты (колхоз «По
беда»), с. Малые Арбаты (колхоз памяти Щетинкина),
колхоз им. Кирова, аал Карагай (колхоз им. Буденного),
аал Чиланы (колхоз им. Буденного, аал Бутрахты (колхоз
им. Сталина), аал Маткечик22.
Художник Д.П. Черепанов выполнил 185 рисунков ха
касского костюма и орнамента, 4 этюда маслом, среди
них общий вид артели «Вторая пятилетка» и аал Крас
ный Ключ.
Подведя итоги «Бельтирской экспедиции», нуж
но сказать, что был собран значительный материал по
истории, этнографии, языку, фольклору, антропологии,
археологии, музыке и изобразительному искусству ха
касов. Экспедиция была хорошо организована, каждый
ее участник выполнял конкретную работу и представил
оформленные полевые записи.
Следующая «Шорско-бельтирская» экспедиция
Хакасского научно-исследовательского института со
стоялась в 1948 году. В состав экспедиции вошли:
П.И. Каралькин - начальник отряда. Ю.А. Шибаева старший научный сотрудник, Д.П. Черепанов - худож
ник, Я,А. Петров - фотограф, Е. Боргоякова - перевод
чица Ю.А. Шибаевой, Н.Г. Доможаков - рабочий.
Экспедиция на автомашине выехала из Абакана 12
июля, направляясь через Аскиз в с. Таштып. Останови
лась в аале Нижние Сиры (колхоз «Красный партизан»),
14 июля переехали в аал Верхние Сиры (колхоз «Удар
ный хакас»). Оба аала раньше назывались Оленнг Чазы,
они находились в 15 км от с. Таштып. С 20 по 30 июля
отряд в составе 5 человек находился в аале Кызыл суг (в
15 км от Верхних Сир). Члену экспедиции художнику Д.П.

Черепанову с 22 по 25 июля было разрешено вернуть
ся в г. Абакан. Базируясь в Кызыл суге, отряд проводил
работу в аалах Малые и Большие Шоры (по-хакасски Шоры) и Карасуг.
29 июля члены экспедиции Ю.А. Шибаева и Е. Боргоякова выехали в Усть-Абаканский район для иссле
дования жилища и одежды качинцев в колхозах «Хызыл
аал» и им. Молотова. Отряд в составе П.И. Карапькина
и фотографа Я.А. Петрова выехал в аал Анжуль (в 5 км
от Кызыл Суга), где пробыли до 5 августа. С 5 августа
по 13 августа отряд пребывал в аалах Чиланы, Бутрахты,
Карагай и Печин.
Главная задача этнографической экспедиции со
стояла в следующем: изучение родоплеменного соста
ва бельтиров и так называемой шорской группы хакасов
Таштыпского района; установление взаимной связи в
прошлом этих групп и в какой-то мере собирания дан
ных о происхождении отдельных сеоков - родов. В тече
ние месяца был собран значительный материал по зем
леделию, скотоводству, охоте и рыболовству, жилищу,
одежде, технике и ремеслу, по культу, колхозному быту
и производству. Художником Д.П. Черепановым выпол
нено 50 рисунков орнамента одежды и зарисовки быта
и 3 этюда маслом. Фотограф Я.А. Петров выполнил 170
фотографий - колхозной жизни в аалах, охоте, одежде
и жилищу.
В Усть-Абаканском районе Ю.А. Шибаевой про
водилось обследование в аале Трояков (колхоз им.
Молотова) и аале Доможаков (колхоз «Хызыл аал»),
Ю.А. Шибаеву сопровождала Е. Боргоякова (студентка
физико-математического факультета Абаканского учи
тельского института). В первом маршруте фотографом
Я.А. Петровым по указанию Ю.А. Шибаевой проводи
лась фотосъемка по жилищу и костюму. Художником
Д.П. Черепановым были сделаны зарисовки деталей
жилища. Работа по хакасской одежде в Таштыпском
районе велась в постоянном контакте с Д.П. Черепано
вым, фиксировавшим хакасский орнамент, бытующий,
главным образом, в виде вышивки на их национальном
костюме.
Во время работы по маршруту в Усть-Абаканский
район фотографом Егоровым была проведена фото
съемка жилища, одежды, нового колхозного быта. Из-за
отсутствия художника Ю.А. Шибаевой пришлось взять
на себя зарисовки одежды и орнамента. К этой работе
также привлекалась Е. Боргоякова. Кроме того, после
инструктажа Ю.А. Шибаевой Е. Боргоякова проводила
подворное обследование. Обследование в аалах дало

хорошие результаты: был зафиксирован костюм ка
чинцев во всех вариантах (детский, женский, мужской,
праздничный и рабочий, современный и старинный).
Всего было сделано 9 чертежей выкроек, 20 рисунков
орнамента и украшений и 31 фотография, записана тер
минология, история костюма и техника шитья и вышив
ки. Было установлено, что дети, молодежь и мужчины
носят по преимуществу современную русскую одежду.
Однако у мужчин, и в особенности у пожилых еще быту
ют праздничные рубахи и самодельная хакасская обувь
и рукавицы. Почти все женщины носят хакасские платья,
обувь, шубы нагольные из покупного материла - барха
та, шелка, сукна, большей частью орнаментированные
вышивками, повязывают по-хакасски платки и многие
носят праздничные вышитые «сикпены» и некоторые
«тар». В недавнем прошлом качинцы носили празднич
ные богатые костюмы, состоявшие из шуб «идектіг тон»,
«сигедека», шапок «тӱлгӱ пӧрік» и украшений «пого»,
«ызырға» и колец. Все эти части женского свадебного
костюма сохранились и были Ю.А. Шибаевой зафикси
рованы. В недалеком прошлом еще в нач. XX века все
мужчины носили хакасские рубахи и хакасские шубы,
нагольные и крытые с поясом «хур». Бытовали мужские
меховые штаны и «тар». Зафиксировано, что зажиточ
ная и особенно богатые качинцы имели много разноо
бразной и искусно орнаментированной одежды и укра
шений.
Всего за эту экспедицию было записано свыше 5
печатных листов, сделано 23 рисунка лично Ю.А. Ши
баевой, 54 чертежа и плана, 24 выкройки одежды, 120
фотографий.
Были сделаны важные выводы для изучения хакас
ского народного костюма (представлены в изложении):
1.
История развития одежды мужской и женской
охватывает период примерно с XVIII века. Тогда основ
ным видом были «шобыр», тканый на самодельном,
крайне архаичном станке, «тар» (из покупаемого пе
стрядинного сукна сибирских крестьян), самодельная
кожаная и меховая обувь, часто орнаментированная,
меховые мужские штаны, нагольные шубы, широко при
менялась для обувания ног «ӧлеңь» (потничная трава).
Но наряду с этим выяснилось, что с давних времен жен
ская одежда «кӧгенек», праздничные «сикпены» и шубы
шились из покупного материала, и что они бытуют очень
давно. Сравнение всех видов костюма, всех типов с по
добным описанием показало, что в таежных аалах ко
стюм был небогат, что сравнительно мало было и парад
ной вышивки и женских украшений.

2. Современная одежда - преимущественно рус
ская. Хакасские платья, шубы и очень редко «сикпен»
носят только замужние женщины, но и то далеко не все.
Одежда мужчин, детей и молодежи - русская.
3. Много внимания было уделено изучению техники
самого шитья, вышивки и изготовления материла для
одежды. Очень важно, что удалось найти почти полно
стью сохранившийся ткацкий станок и по рассказам
восстановить технику тканья на нем (сделано фото его
частей, чертеж и собрана терминология). Всего в Таштыпском районе было сделано 15 чертежей (выкроек),
7 рисунков и 15 фотографий. Было также сделано на
учное описание одежды и собрано 22 терминологии
одежды.
Культуре и искусству хакасов ХІХ-ХХ веков посвя
щена глава в труде С.В. Иванова «Материалы по изо
бразительному искусству народов Сибири. XIX - нача
ла XX вв.». Рассматривая по отдельности деревянные
изделия, изображения на деревьях и камнях, вышивку,
знаки собственности, изображения на предметах ре
лигиозного значения, автор обращает внимание на
специфику линейно-графической, крайне упрощенной
трактовки изображений животных, человеческих фигур,
деревьев. Как видно из самого заглавия книги, С.В. Ива
нов не ставитсвоей задачей рассмотрение декоративно
орнаментальных памятников. Интересным является то,
что книга дает возможность сравнить искусство хакасов
с другими народами Сибири, и из этого сравнения яс
нее выступает самобытность современного хакасского
искусства и его связь с древним хакасским искусством.
Работа Л.П. Потапова «Краткие очерки истории этно
графии хакасов (XVII -XIX вв.)» (1952) представляет зна
чительный интерес для всех изучающих современное
декоративное искусство Хакасии. Автор рассматривает
быт, нравы, обычаи и материальную культуру хакасов
в XVIII—XIX веке, в предреволюционный период. Связь
между далекой историей, близкой историей хакасов
и современностью является ценным качеством труда
Л.П. Потапова. Останавливаясь на особенностях быта,
убранства жилища, костюма хакасов, Л.П. Потапов не
пытается анализировать художественную сторону их
оформления, а довольствуется развернутыми описа
ниями одежды этнических групп хакасов-качинцев, сагайцев и кызыльцев.
В 1956 году Академией наук СССР была издана кни
га «Народы Сибири» под редакцией М.Г. Левина и Л.П.
Потапова, где освещение нашли общие сведения о ха
касах (качинцах, сагайцах, кызыльцах), основных заня

тиях, жилище, пище, одежде, религиозных верованиях,
семейно-брачных отношениях.
Из опубликованных в 1950-е годы работ заслужива
ет внимания статья научного сотрудника Всесоюзного
научно-исследовательского института декоративно
прикладного искусства Н. Каплан «Хакасское искус
ство» в сборнике «Народное декоративное искусство
РСФСР» (1957). Она была написана на основе экспе
диционного материала, собранного автором в Хакасии.
Даже этот небольшой материал дает представление о
художественной резьбе по дереву, хакасском народном
костюме и орнаменте.
В книге Ю.А. Шибаевой «Одеждахакасов» (Душанбе,
1959) опубликован фактический материал экспедиций
ХакНИИЯЛИ 1947 и 1948 годов. Автор проанализирова
ла мужскую и женскую одежду, описала технику вышив
ки, остановилась на объяснении отдельных технических
приемов. Она сделала также замечания по локализации
в одежде качинцев и сагайцев. Монография до сих пор
является первым исследованием, посвященным под
робной разработке многих вопросов, связанных с на
родным хакасским костюмом. Автор собрала все имев
шиеся, часто весьма отрывочные сведения об одежде
хакасов, а также в значительной мере опиралась на соб
ственные собранные полевые материалы, а также на из
ученные ею музейные коллекции. Ею дано тщательное
научное описание одежды, материалы хорошо анноти
руются, приводится богатая терминология. Подвергнув
анализу собранные материалы, Шибаева делает ряд
интересных выводов о происхождении отдельных форм
одежды и на основе их об этнических связях хакасского
народа.
Большой вклад в хакасскую историческую науку внес
этнограф К.М. Патачаков своими трудами «Культура и
быт хакасов в свете исторических связей с русским на
родом (XVIII—XIX вв.)» (Абакан, 1958) и «Очерки матери
альной культуры хакасов» (Абакан, 1982),
Небольшая информация обзорного характера о ха
касской вышивке содержится в краткой художествен
ной энциклопедии «Искусство стран и народов мира».
«В современном искусстве хакасов замечательна вы
шивка шелком по темному плису, применяющаяся для
украшения народного костюма (оплечий, головных
уборов, безрукавок, рукавиц и т.п.). Преобладает мяг
кий по формам стилизованный растительный орнамент
(многолепестковые цветы, пальметты, узорные листья
на тонких стеблях). Контур узора обычно выполняется
тамбурным швом, а затем заполняется вышивкой гла

дью. Сочетание цветов (розового, синего, травянисто
зеленого, белого и ярко-оранжевого) изысканны и
нарядны»23. Однако в энциклопедии, вследствие мало
изученное™ истории искусства Хакасии, в освещении
некоторых ее сторон были допущены неточности.
В 1969 году Хакасским научно-исследовательским
институтом языка, литературы и истории была орга
низована искусствоведческая экспедиция в Аскизский
район в составе искусствоведа И.К. Кидиековой и ху
дожницы И.Д. Поляковой. Главной целью экспедиции
был сбор материала по декоративно-прикладному ис
кусству хакасов. Изучением были охвачены аалы Полтаков, Сафронов, Чахсы Хоных, Усть-Чуль, Верхняя Тея и
Кызласово. Был собран материал зарисовки и фотогра
фии вышивки, женских украшений и изделий из дере
ва. И.К. Кидиекова отметила, что «Очень скупо отраже
ны ювелирное дело, искусство резьбы, орнаментации
кожи - те отрасли искусства, которые в силу изменений
в хозяйственном укладе хакасов к концу XIX века вышли
из обихода. Многие виды декоративно-прикладного ис
кусства продолжают бытовать и в наши дни»24.
Многие годы изучением декоративно-прикладного
искусства хакасов занималась искусствовед И. К. Кидие
кова. Ею собран интересный материал по хакасской вы
шивке и орнаменту25. Это позволило ей выявить общие
черты развития хакасского декоративно-прикладного
искусства. Кидиекова пришла к мнению, что «традици
онные узоры являются продолжением древних культур
ных традиций. Сравнение современных хакасских узо
ров с орнаментацией изделий эпохи бронзы, железа,
средневековья выявляет в ряде случаев преемствен
ность различных этапов в истории их развития, позво
ляет иногда проследить в развитии отдельных видов
прикладного искусства в Южной Сибири от древности
до времени сложения хакасского этноса»26.
В свете проблем, поставленных в данной книге,
автору потребовалось обращение к источникам, рас
крывающим древнюю и новую историю Хакасии и
произошедшим до Октябрьской революции 1917 года
и дающим представление о культурных контактах Ха
касии с другими народами. Здесь прежде всего надо
назвать подготовленную коллективом ученых Хакас
ского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории, работу по истории республики
советского периода «История Хакасии с древнейших
времен до 1917 года». Это было первое обобщенное и
систематизированное изложение процесса развития
художественной культуры в указанный период. Одна

ко характер издания, а также ограниченность и полное
отсутствие исследовательских работ по отдельным от
раслям культуры не позволили автору раскрыть многие
стороны художественной жизни Хакасии.
Бытовые предметы, которые относятся к произве
дениям народного искусства, широко использовались
хакасами в хозяйстве и специально для хранения не со
бирались. До наших дней дошли в основном предметы,
относящиеся к XIX веку. Экспонатов XVIII века в коллек
циях музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,
Абакана, Минусинска и других городов крайне мало. В
этих условиях даже самые незначительные факты, даю
щие хотя бы общее представление об этих предметах,
важны и имеют большое значение.
Материал для изготовления одежды
Во II пол. XIX - в нач. XX века хакасы шили одежду
преимущественно из покупных холстов и сукон, готовых
фабричных тканей - ситца, сатина, плиса, кашемира,
шелка и др. Для пошива верхней зимней одежды при
меняли овчины, для изготовления обуви - кожу, шерсть.
Определенное значение имели меха пушных зверей (бе
лок, лисиц, куниц, бобра и др.). Ими отделывали голов
ные уборы, шубы, и иногда - и части верхней одежды.
Верхнюю зимнюю одежду, полушубки, шубы, тулупы,
а также рукавицы, шапки в сер. XX века шили преимуще
ственно из овчин. Выделкой овчин занимались в очень
многих аалах непосредственно для своих нужд, кроме
того были специальные овчинники, поставлявшие свою
продукцию на продажу. Обработкой овчины занимались
в основном женщины. Вымытую и высушенную овчину
натирали сывороткой, намазывали ровным слоем за
кваски и оставляли в свернутом виде на 1-2 дня. Жир
и мездру снимали ножом или старой косой. Разминали
специальным деревянным инструментом с зазубрина
ми «изірек» и крюком, снабженным обломком косы.
Выделка кожи отличалась своей простотой. Выделы
вали кожу из конской шкуры и шкуры крупного рогатого
скота на специальной кожемялке «талгы». Прежде чем
обрабатывать, шкуру вымачивали в воде, соскаблива
ли ножом шерсть, затем помещали в навар от костей.
После всего этого шкуру обрабатывали на кожемялке.
В процессе обработки кожу смазывали конским салом
для эластичности и углем, сажей от котлов для окраски.
Выделанная таким образом кожа была непромокаемой
и мягкой.
Существовал еще один способ выделки кожи. Перед
выделкой шкуру тщательно обрабатывали. Вымачивали
в больших кадках в жидком отходе «поча» от перегонки

самогона, отделяли шерсть, затем помещали в специ
альный раствор краситель, приготовленный из листвен
ничной коры. Для такого раствора собирали толстую
кору, толкли на мелкие кусочки и разваривали в кипяче
ной воде. Получался раствор темно-красного или корич
невого цвета. В красителе кожу выдерживали несколько
дней, затем сушили, смазывали конским салом. После
такой обработки кожу мяли на кожемялке. Начиная со
II половины XIX века многие хакасы кожу сами не выде
лывали, предпочитая отдавать ее русским кожевникам,
которые выделывали кожу лучше.
Из овечьей шерсти хакасы валяли войлок «киис».
Обработка шерсти производилась вручную. Взбивали
двумя толстыми прутьями «сабас» длиной 120-150 см.
Взбитую шерсть раскладывали ровным слоем на холст,
смачивали водой, а иногда для лучшей вязкости спры
скивали сывороткой, затем вместе с холстом нама
тывали на специальный деревянный вал «дзен». Холст
снаружи обшивали, начинали валять, время от времени
смачивая водой. Валяли до тех пор, пока не получался
j 3 войлок. Сочетанием черной и белой шерсти на войлоках
>0 иногда получали узоры. Войлок шел на покрытие зимних
юрт, на потник, из войлока шили охотничью одежду, изготовляли матрацы «киис».
^
Хакасские женщины изготовляли нитки «чіп» из конопли «кіндір», льна и конского или скотского сухожилия.
Сухожилие для этого высушивали, затем разбивали ко
лотушкой или молотком. Мягкое сухожилие можно было
теребить на отдельные нити - волокна различной тол
щины, из которых в свою очередь сучили нитки. Сучили
нитки на голых коленях ладонью. Нитками собственного
производства шили все виды одежды и обуви.
Мужская одежда
Мужская одежда в середине II пол. XIX века и I пол. XX
века у основной массы хакасов была очень простой. По
описанию А.А. Кузнецовой и П.Е. Кулакова, «националь
ная одежда инородцев состоит из рубахи своеобразно
го покроя и штанов». Так примерно одевались все этни
ческие группы хакасов - качинцы, сагайцы, кызыльцы,
койбалы и бельтиры.
Рубаха
Мужская рубаха «кӧгенек» имела свободный, длин
ный в подоле покрой. Это достигалось за счет встав
ленных по бокам клиньев. Сзади рубаха была длиннее,
чем спереди, на груди и на спинке у воротника она со
биралась в мелкие сборки. Воротник был широким и
отложным с острыми углами. Наплечник с подкладкой
имел прямоугольную форму. Рукава тоже делались сво

бодными и широкими, но с узкими обшлагами «моркам». В подмышках к рубахе с помощью квадратных или
ромбовидных кусков материи пришивались ластовицы
«холтых», которые доходили почти до пояса. Разрез ру
бахи впереди застегивался на одну пуговицу. Сборки у
наплечника пришивались цветными нитками. Наплеч
ники, воротник и обшлага обычно делались из того же
материала, что и сама рубаха. Но нередко встречались
рубахи, у которых наплечник, воротник и обшлага дела
лись из ткани другого цвета. Подол изнутри подшивался
широкой полосой из той же ткани или другого материа
ла. Рубаху носили навыпуск. Шили из ткани фабричного
производства - ситца, сатина, бязи или другой материи
с пестрым рисунком или полосками. Богатые хакасы
праздничные рубахи шили из шерстяных или шелковых
тканей. Хакасская рубаха была удобна для верховой
езды.
Верхняя одежда
Зимней одеждой хакасов была шуба из осенней овчи
ны «теер тон». Осенняя овчина была прочной, и шерсть
ее лежала ровно. Шубу шили из хорошо выделанной бе
лой дубленной (черненой) крытой тканью овчины. Более
распространенной была нагольная шуба «ах тон». Кры
тая шуба «чапхан тон» и дубленая шуба «харалтхан тон»
являлись достоянием богатой семьи. На изготовление
одной мужской шубы шло от 6 до 12 штук овчин. Покрой
ее был своеобразным.
Мужская нагольная шуба кроилась в талию с от
резной спинкой, с узкими к верху и расширяющимися к
низу клиньями. При этом образовывались продольные
глубокие складки, делающие подол широким. Количе
ство клиньев могло быть от 3 до 7. От этого зависела
ширина подола. Длина шубы сзади доходила до пят. А
спереди делалась чуть короче. Рукава кроились с глубо
кой проймой и заканчивались узким выступом, прикры
вающим кисти рук. Такие рукава не стесняли движение
рук и тела. Воротник делался круглым из овчины. Левая
пола и подол обшивались узкой полоской меха «хума».
Обшлага обшивались более широкой полосой меха
«хума». На такие опушки использовались овчина, мер
лушка, телячьи и жеребячьи шкуры. Чтобы шуба выгля
дела нарядной, рядом с опушкой полы и подола наши
валась тонкая полоса ткани, чаще всего - черный сатин
или бархат. Эта матерчатая полоса называлась «хачы».
Отсюда такую шубу иногда называли не просто «ах тон»,
а «хумалыг или хачылыг тон». Мужская шуба застеги
валась на одну пуговицу, запахивалась слева направо
и подпоясывалась кушаком. Шуба в талию с глубокими
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проймами и с широким подолом считалась удобной для
верховой езды зимой. Она свободно ложилась вокруг
седока и почти полностью прикрывала его ноги от холо
да.
Богатые хакасы в праздничные дни надевали овчин
ную шубу, покрытую тканью - черным плисом, бархатом,
черным тонким сукном или другими материалами. По
крой шубы был свободный, прямой и длинный. Ворот
ник и обшлага состояли из одинакового меха овчины,
мерлушки или выдры. Подол и полы тоже обшивались
выдровым мехом. Часто края выдрового воротника,
обшлагов, обшивки подола и полы отделывались вы
шитыми мерлушковыми оторочками «чылбык». Иногда у
такой шубы на спинке средний шов и швы проймы рас
шивались шелковыми нитками в виде украшения. На
рукавах выше отворота вышивались узоры. Такая шуба,
сшитая мастерицами, выглядела нарядной.
Кроме того хакасы заимствовали от русских крестьян
ношение узкой нагольной шубы с прямым покроем и не
большой длины. Рукава ее не имели глубокой проймы.
Воротник делался круглым или прямоугольным и от
ложным, иногда шалью. Обшлага, подол и полы мехом
в традиционных хакасских шубах не обшивались. Запа
хивалась шуба как обычно, слева направо, левой полой
на правую. Застегивалась на одну или несколько пуго
виц. Шуба подпоясывалась кушаком. Такую шубу хакасы
сами назвали «хазах тон», что значит русская шуба.
Летний плащ «сабыр» носили жители таежных рай
онов во время промысла за кедровым орехом. В нем
было удобно подниматься на кедр. Он изготавливался
из крапивного или конопляного холста на специальном
ткацком станке. Шился прямым, со швом на плечах и по
бокам и без подкладки, с одной деревянной пуговицей,
которая застегивалась у ворота. Воротник был шалевым
и сверху покрывался черной тканью.
Зимние рукавицы «мелей» хакасы шили из овчины,
шерстью внутрь. Зимние рукавицы для постоянного но
шения шили из белой или черненой овчины, без особой
отделки. Но такие же рукавицы для красоты обшивали
узкой полосой меха «хума» и отделывали узкими поло
сками цветной ткани «хачы». Тыльная сторона их укра
шалась растительным орнаментом, вышитым из шелка.
Часто праздничные рукавицы покрывались тканью чер
ного цвета - сукном, бархатом или габардином.
Обувь «о д ік», «маймах» хакасы носили кожаную
и меховую. Кожаную обувь шили из сыромятной кожи
«сазан» и хорошо выделанной кожи «тууп» домашнего
производства. Кожу делали в основном из шкуры до

машних животных - коня и коровы. При возможности ее
могли делать из шкуры диких животных - марала, оленя
и лося. Кожаная обувь считалась летней обувью. Шили
ее с одинарной подошвой «улгун» без каблуков, с тупым
носком и высоким голенищем «турай», которые ниже
колен стягивались ремешками «поос». Чтобы обувь не
стаптывалась, ее задник «эчек» делался двойным, шов
был внутренним. Обувь, сшитая из сыромятной кожи,
называлась «сазан маймах», а из хорошо выделанной
кожи «хара ӧдік». Для прочности и непроницаемости
«хара ӧдік» пропитывали черной краской, получаемой
от варки железных обломков. Иногда передняя часть ко
жаной обуви для красоты вышивалась цветным узором.
Обувь шили сухожильной ниткой.
Меховую обувь носили зимой. Мужскую обувь чаще
всего шили из камуса (нижней части ноги) коня или ко
сули (дикой козы) шерстью наружу. По покрою обувь на
поминала кожаную обувь. Передняя часть делалась по
лукруглой с тупым носком, подошва была без каблуков.
Для твердости задник изнутри подшивался кожей. Голе
нище имело кожаную или холщовую надставку для под
вязки ремешком. Такая обувь от названия лапы живот
ных называлась - «пысхах ӧдік» или «пысхах маймах».
Обувь была мягкая и теплая, легкая и удобная при ходь
бе. Кроме того, мужчины носили меховую обувь, сшитую
из шкуры косули, шерстью внутрь. Иногда для прочно
сти подошву дополнительно снаружи подшивали кон
ской или козлиной лапой шерстью снаружи, а задник кожей.
Женская одежда
Женская одежда имела свои характерные особенно
сти и была разнообразней и богаче, чем мужская одежда.
Покрой женской рубахи-платья «кӧгенек» имел не
которое сходство с мужской рубахой, но оно резко отли
чалось своей отделкой. Женское платье шили длинным,
с широким подолом. Длина подола сзади доходила до
пола, а перед делался короче. На груди и на спинке у во
ротника платье собиралось в мелкие сборки. Воротник
делался отложным с острыми или круглыми концами.
Платье застегивалось на одну пуговицу. Наплечники,
обшлага, углы воротника, ластовицы, иногда и обшивка
подола делалась из материи другого цвета. Сборка на
плечника прошивалась полосками, зигзагообразными
линиями, геометрическими фигурами или узорами рас
тительного орнамента. С правого бока под рукавом на
ходился карман. Платье для постоянной носки шили из
ситца, бумазеи, сатина и другой хлопчатобумажной тка
ни. Праздничные платья шили из шерстяных или шелко

вых материй из яркой или пестрой материи. На наплеч
ники, обшлага и угол воротника использовали парчу
или шелк, они вышивались цветными, симметрично
расположенными узорами. Праздничное платье засте
гивалось на одну перламутровую пуговицу. Часто, как
семейная реликвия, оно передавалось по наследству
от матери к дочери. Женское платье этнических групп
хакасов качинцев и сагайцев имело некоторое отличие:
качинское платье шилось более широким, чем сагайское, передний подол был намного короче, заднего, и
узоры на наплечниках и обшлагах вышивались широкой
полосой.
Верхняя одежда
Зимой женщины носили шубы «тон», покроем напо
минавшие мужские шубы в талию. Шуба была свобод
ная и длинная, с широким подолом. Спинка делалась от
резной и сшивалась из клиньев «саабыг», образующих
продольные складки. За счет этого подол становился
широким. Женскую шубу шили из овчины и мерлушки.
Овчинная шуба могла быть нагольной «ах тон» и черной,
крашеной «харалтхан тон». Мех, мерлушка, был тонкий
и легкий, поэтому шубу покрывали сверху материей
«хып чапхан тон». Подол, полы и рукава женской шубы
обшивались для украшения полосками меха, которые
назывались «хума» и материей «хачы». На отделку жен
ской шубы «хума» шли лапки пушистых зверей - белки,
соболя, шкурки домашних животных - овец, ягнят, телят
и жеребят. На «хачы» использовали бархат - плис, атлас,
парчу, шелк, сатин, ситец и другие хлопчатобумажные
ткани яркого цвета.
Воротник шубы делался круглый, из меха овчины или
мерлушки, с матерчатой подшивкой. Левая пола запа
хивалась на правую сторону, шуба застегивалась на две
пуговицы. Верхняя пуговица пришивалась под воротни
ком, нижняя на уровне пояса. Пуговицы пришивались на
левой поле, а петли «таспа» - на нижней, правой. Обы
денная или повседневная шуба часто не имела «хачы»,
однако праздничная нагольная шуба отделывалась луч
ше. На «хума», «хачы» и обшлага использовалась такая
материя, как атлас и плис, а также меха. Спинка такой
шубы украшалась симметрично расположенной вышив
кой шелком. Узоры так называемым «пратом» и «тартханом» с висящими кистями делали женскую шубу на
рядной.
Особое внимание привлекает крытая празднич
ная шуба. В основном ее имели женщины из богатых
семей. Шуба отличалась богатой отделкой. Мех покры
вался чаще всего черным бархатом или плисом. Опушка

полы и подола делалась из лапок белки «тиин хума» и
соболя «харсаххума». «Хума» по подолу шубы делалась
в два ряда. Края «хума», подола и полы оторачивались
узкой полосой мерлушки, что называлась «чылбых». На
воротник и обшлага шли шкурки выдры, соболя и мер
лушки. Воротник и обшлага из выдры и белки сюда не
годились. Воротник и обшлага из выдры или соболя
так же, как «хума» и пола, оторачивались узкой полосой
мерлушки. На воротник и обшлага, на обшивку подола
использовали также шкурки лося и оленя, благодаря их
ровной и гладкой шерсти. «Хачы», пришиваемая широ
кой полосой рядом с «хума», а также полы и обшлага
состояли из цветного шелка и парчи. На рукавах «хачы»
доходила от обшлага до локтя. Иногда этот участок ру
кава вместо «хачы» заполнялся вышивкой с раститель
ным узором. Спинка шубы украшалась вышивкой. Швы
спинки, проймы и отрезной линии вышивались узкой
полосой. Поверхность от уровня плеч до пояса запол
нялась симметрично расположенными узорами. У не
которых шуб на отрезной линии пояса вышивались три,
пять «пратов» с висячими кистями от прошитой вздерж
ки «тартханов». Такая шуба высоко ценилась. Ее носили
в особо торжественных случаях. Она долго хранилась,
передавалась по наследству по женской линии.
Своеобразной была старинная свадебная шуба
«идектіг тон» Она была своеобразной обрядовой
одеждой. Ее могли носить на свадьбе только замужние
женщины-свахи и невеста. Шилась такая шуба из белой
или черненой овчины, мерлушки, покрытой узорчатой
тканью. На покрытие ее, в зависимости от возможно
сти, использовали сукно, бархат, атлас, шелк и парчу.
Покрой был с прямой спинкой и с глубокими проймами
рукавов. Край рукавов делался обычно полукруглым,
прикрывающим кисти рук. Длина шубы была почти до
пола. На уровне колен шуба собиралась в сборки при
помощи сухожильных и шелковых ниток, как бы обра
зуя волан. Иногда эта сборка делалась с боков и сзади.
Сборка ограничивала свободное движение женщины.
Левая пола с четырехугольным ступенчатым выступом
глубоко запахивалась на правую сторону, шуба застеги
валась на две пуговицы. Воротник делали стоячий или
отложной из мерлушки или выдры. Край рукава опушал
ся шкурками мерлушки или выдры. На опушку подола
и полы чаще всего использовали шкурки с лап соболя
и белки, на сбор которых тратили многие годы. Кроме
того, нередко у такой шубы на подол, полы и обшлага
рядом с «хума» нашивались широкой полосой ткани яр
кого цвета. Кромки воротника, обшлага, подола и полы,

сшитые из выдры или соболя, для красоты оторачива
лись узкой полосой мерлушки. Если же они сделаны
из мерлушки, то оторочки могли быть сделаны из меха
другого цвета. Для украшения на четырехугольный вы
ступ на верхней поле, на рукава внизу у опушки и посе
редине выше локтя нашивались полосы черного плиса,
вышитые разноцветным шелком в три ряда. Вышивки
эти делались плотным швом, называемым «чеек салган». К бокам шубы под рукавом пришивались петли для
подвешивания кисетов и платков.
К свадебной одежде относился безрукавка «сигедек», шили ее из атласа, шелка, парчи, на подкладке.
Вырезы рукавов оставлялись очень глубокими. Спинка
сужалась в талии. Подол сзади разреза не имел. Полы
были одинаковой ширины, соприкасались краями, но
не запахивались. Вырезы рукавов, ворот и верх запаха
обшивались черным плисом, вышитым разноцветными
шелковыми шнурками в три ряда «чеек салган». Длина
«сигедек» была на уровне коленей, делалась короче
шубы. Подол его иногда обшивался бахромой. «Сиге
дек» надевался поверх свадебной шубы. Его носили
только замужние женщины.
Весной и летом женщины носили суконное паль
то «сикпен». Оно шилось из черного сукна или бар
хата «плис» свободного покроя, но нередко в талию, с
широким шалевым воротником и на подкладке. Концы
рукавов делались прямой или полукруглой формы, при
крывающей кисти рук. Подол и пола прошивались широ
кими параллельными полосками. «Сикпен» запахивался
левой полой на правую, застегивался на две пуговицы.
Праздничный «сикпен» отличался от обычного обилием
украшений. В таком «сикпене» воротник делался преи
мущественно из материала другого цвета - бордового,
синего, зеленого и красного. Делался он также из пар
чи и шелка. На одноцветные воротники в зависимости
от состоятельности и вкуса владелицы, нашивались
симметрично располагаясь, различной величины пер
ламутровые пуговицы с мелкими кораллами. Спереди
на левую верхнюю полу около застежки для украшения
пришивались в 2-3 ряда крупные перламутровые пуго
вицы. Обшлага «сикпена» вышивались растительным
орнаментом.
На спинке «сикпена» средний вертикальный шов и
швы проймы вышивались сплошной вышивкой. Отрез
ной (поперечный) шов вышивался обычно тремя, пятью
«пратами», и другими узорами растительного орнамен
та. «Прат» представлял собой вышитую геометричную
фигуру, состоящую из одной нижней прямой линии,

ограниченной двумя полувертикальными линиями, ко
торые в своем продолжении образовывали три острых
угла (зубчатые узоры) над нижней линией. Внутренняя
поверхность четырех замкнутых линий, образующих
фигуру «прат», заполнялась гладью сплошной вышивкой
или цветной аппликацией из шелка или парчи, а также из
ткани другого материала. Как продолжение нижней ли
нии «прата» вниз по параллели делается сборка «тартхан» разноцветными шелковыми нитками, на концах,
которой образуются кисти. Швы между названными фи
гурами также заполняются вышивками. Кроме того, над
фигурами «прат», на плечах и на обшлагах вышиваются
симметрично расположенные растительные узоры.
Женские головные уборы имели свои особен
ности. Летом женщины носили платок «плат». Повсед
невная зимняя шапка была круглая, с двойным мехом.
С широким околышем и плоской или полувыпуклой ту
льей, подбитой мерлушкой, она имела сходство с муж
ской шапкой. Шили шапку из овчины, шкурки лисицы,
выдры и соболя с меховой подкладкой. Была в моде ме
ховая шапка с широким околышем с высокой тульей из
плиса или сукна с расшитыми узорами, спускающейся
на плечи. Она считалась старинной, называлась «пӧзік
тигейлиг пӧрік» (шапка с высокой тульей). По своей
форме она напоминала «ах пӧрік». Широко была рас
пространена круглая шапка с выпуклой плисовой тульей
из четырех- или треугольных кусков. Околыш делали из
мерлушки, а подкладку из овчины. Не менее распро
страненной была меховая выпуклая шапка с ушами, с
полукруглым вырезом для лица и шеи, но без козырька и
назатыльника. Пожилые женщины носили круглые шап
ки, покрытые плисом или сукном, с узким околышем.
Шапки из выдры и соболя считались праздничными.
Кроме того, у хакасских женщин были свадебные лисьи
шапки «тӱлгӱ пӧрік». «Тӱлгӱ пӧрік» шилась из меха жел
той или чернобурой лисицы, с широкими приподнятыми
полями (околыш). Шапка подбивалась мерлушкой. Поля
вместе с тульей, имеющей выпуклую форму, покрыва
лись дорогой тканью - шелком или парчой. Эту шапку
носили замужние женщины, главные женские участники
свадебной церемонии - свахи и невеста.
Зимние рукавицы «мелей» женщины шили из овчи
ны, шерстью внутрь. Зимние рукавицы для постоянного
ношения шили из белой или черненой овчины, без осо
бой отделки. Такие же рукавицы, но для красоты обши
вали узкой полосой меха «хума» и отделывали узкими
полосками «хачы» яркой цветной тканью. Тыльная сто
рона рукавиц украшалась вышивкой растительного ор

намента. Часто праздничные рукавицы покрывали тка
нью черного цвета - сукном, бархатом или габардином.
На черном цвете вышитый узор и отделка из цветной
материи хорошо выделялись.
Женская обувь не особо отличалась от мужской.
Однако праздничная обувь заметно выделялась своими
украшениями. Кожаная обувь без каблуков имела оди
нарную подошву. Старинная обувь с острым носком и
толстой подошвой без каблуков к нач. XX века почти вы
шла из употребления. Ее заменили самодельные сапоги
с высокой подошвой, острым носком и каблуком. Подо
шва и каблук подбивались деревянными гвоздиками,
изготовленными из сухой березы. Носили также сапоги
фабричного производства.
Женскую зимнюю обувь шили из выделанной овчи
ны или шкуры домашней козы, шерстью внутрь. Перед,
задник, подошва и каблук делались из кожи. Эту обувь
дубили и окрашивали в черный цвет. Встречалась об
увь из шкурки дикой козы - шерстью внутрь, с кожаной
и матерчатой отделкой. Мягкую меховую обувь выши
вали разноцветными шелковыми нитками. Обувь наде
вали с тряпичной портянкой или шерстяными чулками.
Праздничная женская обувь украшалась различными
узорами и орнаментом. Перед кожаной обуви на высо
ких каблуках часто сшивали из двух половинок. Сред
ний шов переходил в голенище. И этот шов для красоты
вышивался мишурой или бисеринками, нанизанными
на нитки из сухожилия. Перед и швы головки меховой
обуви вышивали узором из разноцветных шелковых ни
ток. Край голенища обшивался цветной тканью. Обувь
шили женщины. Выкройка «ӱлгӱ» делалась из бересты.
Обувь с каблуками натягивали на деревянные колод
ки «кип». Колодка состояла из двух частей - основы и
клина. Шили обувь сухожильными нитками. Подбивать
сапоги деревянными гвоздиками научились у русских
сапожников.
Женская прическа сохраняла свою самобытность.
Замужние женщины волосы заплетали в две косы
«тулуң». Девушки, занятые в хозяйственной работе,
волосы зачесывали на затылок и заплетали в одну косу
«кичеге». Но постоянной прической девушек считались
косички «сӱрмес». Их количество зависело от густоты
волос. Косички носили с 10-12 лет - до замужества.
В праздничные дни косички украшались накосными
украшениями «нинчі». «Нинчі» делалось из небольшого
квадратного куска кожи или картона, обшитого черным
плисом и расшитого перламутровыми пуговицами раз
ных размеров, кораллами и бисером с кистями. Кисти

были из бисера или из шелковых ниток. На задней сто
роне этого украшения пришивались две или три пряди
конских волос, которые вплетались в косы. Широкое
распространение имели «нинчі», сделанные из бисера,
перламутровых пуговиц, кораллов и мелких серебряных
монет. Они имели различную форму и подвешивались к
косам.
Украшения
Принадлежностью свадебного наряда являлось так
же и «пою», представляющее собой нагрудное украше
ние замужней женщины. «Пою» имело полукруглую или
полуовальную форму, было вырезано из кожи и обшито
черным плисом или другим темным и плотным мате
риалом. Лицевая поверхность его сплошь унизывалась
в виде симметричного узора крупными и мелкими пер
ламутровыми пуговицами, небольшими кораллами, ра
ковинами, бисером, разноцветными бусами, камнями и
шаровидными пуговицами. Кромки «пою» окаймлялись
мелкими перламутровыми пуговицами, украшались
бахромой из бисера или монетами. «Пою» надевали
только на свадьбе. Его могли надевать свахи и невеста.
Это украшение передавалось по наследству по женской
линии.
И. Караганов писал: «Перстни и кольца составляют
необходимое украшение мужчин и женщин; перстни
любят большие, серебряные, медные, тумпаковые; на
кисти рук девушки и женщины надевают вышитые по
коже бисером и стеклярусом браслеты; женщины раз
личаются отдевиц числом заплетенных кос; у женщин
их две, а у девушек от6 до 20 мелких; в косы вплетаются
ленты и шнурки; на шнурках пришиваются моржаны или
простые стекляные бусы, бисер и, смотря по состоянию,
монеты серебряные, крупные внизу, а мелкие сверху
кос. В ушах серьги, из обыкновенной тонкой проволо
ки красной меди с набранными на нитки внизу колец
большими и маленькими моржанами и серебряными
гривенниками; у бедных вместо моржанов поддельные
круглые, на манер моржанов, красные костяные или
стекляные шарики, часто заменяемые обыкновенными
бусами и крупным бисером»28.
Женскими украшениями были серьги «ызырга»,
браслеты «пілектбс», кольца «пурба», бусы «мончых» и
перстень «чӱстӱк». Украшения были покупными или са
модельными. Серьги были двух размеров: большие и
маленькие. Большие подвески делались из медной или
бронзовой проволоки, согнутой в кольцо диаметром 5-6
сантиметров. На другой конец проволоки нанизывались
вперемешку три крупных и три мелких коралла «сур».

Крупных кораллов могло быть три, а мелких больше.
На конец проволоки подвешивались большая серебря
ная монета и кисти из цветных шелковых ниток или из
мелкого бисера. Встречались серьги, подвешенные се
ребряным полтинником. Крупные кораллы для красоты
были охвачены медными и бронзовыми пластинами с
зазубринами. Большие серьги из-за тяжести на мочки
ушей не надевали, а подвешивали за косы или за косич
ки, которые специально плелись для этой цели. Часто
можно было видеть серьги, подвешенные незаметными
тесемками через голову. В праздничные дни, (чаще все
го на свадьбе), богатые женщины надевали даже по две
пары подвесок. На груди серьги соединялись между со
бой цепочкой. Очень ценились серьги с кораллами. Они
долго хранились и передавались по наследству по жен
ской линии. Маленькие серьги делались также из тон
кой медной проволоки. На проволоку, идущую от кольца
с крючком, нанизывались мелкие бусинки и бисеринки.
Внизу подвешивалась мелкая серебряная монета с шел
ковой кистью. У верхней бисеринки к кольцу вдевалась
пушинка «кӧтек». Такие серьги, пронизывавшие мочки
ушей, удовлетворяли эстетические вкусы молодых жен
щин. Часто можно было видеть серьги, состоявшие из
двух или трех мелких бисерных кистей с монетами. Мо
лодые женщины также носили луновидной формы серь
ги фабричного производства.
Техника хакасской вышивки
Время возникновения вышивки теряется в глубинах
столетий. Хакасская техника исполнения вышивки - ее
твердые каноны рисунка, устойчивые приемы компози
ции свидетельствуют о зрелости художественных воз
зрений и технических навыков, о ее длительном разви
тии. Узорным шитьем хакасские мастерицы украшали
предметы одежды, убранство коня, а также изделия для
декоративного оформления юрты. Вышивалась почти
вся одежда, но особое внимание уделялось празднич
ному наряду женщины. К традиционным предметам вы
шивки относились шубы, платья, безрукавки «сигедек»,
головные уборы, «сикпены», обувь. Из мужской одежды
расшивались рубахи и карманы штанов. Вышитыми узо
рами украшались кисеты, кошельки и различные пред
меты. Как видим, круг вышиваемых изделий был широк
и тесно связан с жизнью и особенностями быта хака
сов.
Узоры вышивок, как правило, выполнялись по пред
варительно нанесенному на ткань рисунку. Сначала из
бумаги или бересты вырезался образец узора, с кото
рого рисунок тем или иным способом переносился на

вышиваемую поверхность. Затем внутреннее поле за
полнялось вышивкой.
Для хакасской вышивки характерны свободные швы.
К свободным швам относятся тамбур «сӧзірткен», косая
сетка «ӧрбе» и «туюх ӧрбе», петельный «чӧрбеен», сте
бельчатый шов и несчетная двустороняя гладь «толдырып», гладь по настилу «орап». Стежки свободных швов
делаются разной длины и имеют различное направле
ние, что позволяет вышивать узоры с плавно изогнуты
ми линиями. Свободным швом выполняются главным
образом растительные мотивы.
Первым исследователем хакасского орнамента стал
А.В. Адрианов. Им был сделан доклад «Об орнаменте у
сибирских инородцев» на Всероссийском съезде худож
ников в Санкт-Петербурге в 1912 году, который вызвал
большой интерес у делегатов. И собрание согласилось
с мнением Адрианова, что для сохранения исчезающего
орнамента сибирских инородцев (хакасов) необходимо
его изучение этнографами и историками искусства. А.В.
Адрианов писал: «При самом поверхностном наблюде
нии над жизнью минусинских и ачинских инородцев
бросается в глаза повсеместное распространение вы
шивок на костюме. Ни у каких других народностей, с ко
торыми мне приходилось иметь дело, каковы калмыки
на Алтае, черневые татары в Кузнецком уезде, киргизы
в Семипалатинской области, буряты в Иркутской губер
нии, остяки и самоеды на севере Томской губернии,
наконец, сойоты по верхнему Енисею и монголы в Мон
голии, я нигде не видел такой любви к украшениям сво
ей одежды, как у инородцев Ачинского и Минусинского
уездов»29.
Орнамент вышивки
Одной из характерных черт хакасской народной вы
шивки являлось то, что для украшения разного типа и
назначения одежды и предметов быта применялись
разные мотивы узора.
Орнамент хакасов формировался на основе жизнен
ных, бытовых представлений древних скотоводческих
и земледельческих племен - афанасьевцев, андроновцев, карасукцев, тагарцев, енисейских кыргызов, жив
ших в Хакасско-Минусинской котловине. В своих глав
ных чертах он отражал их художественное мышление и
мировоззрение.
Практически все орнаментальные узоры «читались»
в свое время совершенно определенным образом. Сей
час смысловое значение многих орнаментальных моти
вов утрачено. Раскрыть его - задача будущих исследо
вателей.

В разные годы были попытки классифицировать
хакасский орнамент. Этнограф С.В. Иванов в книге
«Историко-этнографический атлас Сибири» (1961) под
редакцией М.Г. Левина и Л.П. Потапова выделяет в ха
касском орнаменте прямолинейный и криволинейный.
Первый, по его мнению, встречается на предметах из
дерева и состоит из сравнительно мелких, строго гео
метрических узоров - полос, квадратов, перекрещен
ных квадратов, простых или заштрихованных треуголь
ников, зигзага, вписанных шевронов или простых или
пересеченных прямыми или наклонными линиями по
лос. Второй (более крупный по размерам) орнамент
включает в себя различные мотивы, близкие к расти
тельным и рогообразным. Этот орнамент различен по
композиции и представлен крестами или крестообраз
ными розетками, строго симметричной пальметкой или
растительным побегом. Некоторые мотивы этого орна
мента перерастают в явно цветочные формы, а завитки
переходят в листья. Иванов отмечает, что в отдельных
случаях чувствуется влияние русского геометрическо
го или цветочного орнамента. Криволинейный орна
мент характерен у хакасов для вышивки и изделий из
войлока.
В 1979 году известный хакасский археолог Я.И. Сунчугашев в монографии «Древняя металлургия Хакасии.
Эпоха железа» выделяет растительный, зооморфный,
геометрический и солярный орнаменты. Он отмечает,
что касаясь истоков современного хакасского приклад
ного искусства, то они еще не стали предметом специ
ального исследования. Особое значение он уделяет
солярному орнаменту: «Особое место в орнаментике,
выполненном древними ювелирами, занимает солн
це. Оно изображалось как на сбруйных, так и на пояс
ных бляхах. Рисунок солнца, которое глубоко почита
ли древние хакасы, выписывался даже в очень мелких
масштабах, но с хорошо видимыми лучами в небольшие
прямоугольные бляхи. Возможно, некоторые мотивы
орнамента изображали и не менее почитаемую тогда
луну. Бытование культа Солнца и Луны в верованиях
древних хакасов подтверждается и памятниками ени
сейской письменности. Глубокое почитание Солнца и
Луны древними зафиксировано также в хакасских бога
тырских сказаниях, создание которых восходит к перио
ду существования древнехакасского государства»30.
В 1990 году хакасским археологом Л.Р Кызласовым
совместно с Г.Г. Король была издана книга «Декоратив
ное искусство средневековых хакасов как исторический
источник». В ней авторы выделяют архаический, древ

ний, раннесредневековый и средневековый комплексы
орнаментов. В главе «Этнографические параллели древ
нехакасского орнамента» авторы подробно рассматри
вают влияние данных комплексов на современное хакас
ское искусство - резьбу по дереву, инкрустацию оловом
по дереву, гравировку на металле, народную вышивку.
Авторы отмечают, что «сравнение древнехакасской
средневековой орнаментации и современных народных
хакасских узоров, четко выявляемая преемственность
различных этапов в истории их развития позволяют го
ворить о непрерывности развития народной культуры и
прикладного искусства в Хакасско-Минусинской котло
вине отдревности до времени сложения современного
хакасского народа»3’.
Искусствоведом И.К. Кидиековой в книге «Орнамент
хакасов» (1997) выделены две группы орнамента: гео
метрический и растительный.
Основные узоры хакасского орнамента можно раз
делить на четыре группы: космогонические, зооморф
ные, растительные и геометрические. Мотивы хакас
ского орнамента были чрезвычайно многочисленны
и сохраняли черты разных эпох и стилей не только по
форме,но и по технике исполнения.
К древнейшим орнаментам относятся космогониче
ские. В древности человек всецело зависел от сил при
роды и прежде всего от Солнца «Кӱн». Солнце - источникжизни и плодородия. Вот почему объектом наиболее
раннего почитания и обожествления было Солнце. Хака
сы также почитали и Луну «Ай». Одним из наиболее ран
них изображений Солнца является Окуневская плита из
аала Онхаков, хранящаяся в Хакасском национальном
краеведческом музее.
Предметы искусства с солярными знаками встреча
ются также в Хакасии на Окуневских каменных изваяни
ях, которые в древности были тотемами и оберегами.
В первую очередь следует назвать солярный круг. Ему
поклонялись древние хакасы. Этот узор встречается на
окуневских каменных изваяниях, на женском нагрудном
украшении «пого», резьбе по дереву, женских серебря
ных кольцах, курительных трубках и т.д.
Значительный интерес вызывает орнамент «прата»
и «тартхана» на женских шубах и «сикпенах». Он был
связан с почитанием у хакасов древнетюркской богини
Умай - покровительницей воинов и детей. Образ боги
ни Умай занимал важное место в религиозном сознании
древних тюрков и хакасов. В древней иконографии Умай
изображалась в трехрогой (трехлучевой) шапке-короне,
она символизировала признак святости, тиару боже

ства. Ее изображение встречается на Кудыргинском
валуне (Горный Алтай), у древних кипчаков (Казахстан),
на Сулекской писанице (Хакасия), каменных изваяниях
Семиречья (Киргизия), золотых сережках, обнаружен
ных в древнетюркском кургане №7 могильника Койбалы
на реке Абакан (Хакасия). Одним из главных признаков
богини Умай было наличие крыльев.
Известный хакасский исследователь М.И. Борогояков писал: «Древнейший образ водоплавающей птицы
(утка, лебедь и др.) продолжали бытовать. Впослед
ствии он распространился и на других (не являющихся
водоплавающими) птиц (орла и др.). В тюркоязычном
мире он продолжал бытовать в образе хума/хумай/
хубай/кубай/куба/куман/коман/хуу/куу со значением
«мифическая или сказочная птица, а также «лебедь»,
«лебедь-девица». С другой стороны, в последующем
развитии этот образ превратился в Умай (Ымай, МайИ не)«Мать Умай», т.е. с утраченным начальным соглас
ным, в последнем варианте выпал и начальный гласный,
продолжал бытовать со значением: сказочная птица (ко
торая якобы гнездится в воздухе), мифическое женское
существо, охраняющее младенцев, к нему обращаются
за помощью иногда женщины и мужчины. Тюрки СаяноАлтая представляли Мать Умай в образе красивой
женщины, спускающейся якобы с неба. Хотя ее птичьи
черты стерлись, но ясно, что она должна иметь крылья,
чтобы обитать в небесах»32.
Со временем триара богини Умай находит отражение
в хакасском орнаменте «прат» в форме трехрогой ко
роны, которой украшались женские шубы и «сикпены».
Орнамент «прат» символизировал саму богиню Умай.
Выполнялся орнамент в технике аппликации. Первона
чально шелковый квадрат ткани натягивался на картон и
пришивался по низу спинки. Всего на шубе или сикпене
делалось в одном ряду от трех до пяти «пратов». Затем
каждый «прат» обшивался тамбурным швом и вышивкой
«ӧрбе», потом еще раз тамбурным швом. Под каждым
«пратом» с левой и правой сторон пришивались «тартханы», которые, возможно, символизировали птичьи
лапы богини Умай.
Зооморфные мотивы отражали мир древних ското
водов и земледельцев, было связаны с древней мифо
логией и первобытным искусством. С определенностью
можно сказать о происхождении и значении зооморф
ных мотивов. В основе их - стилизация образов древних
«Окуневского стиля» и «звериного стиля», связанного в
Хакасии с Окуневским искусством II тыс. и татарским ис
кусством VII—I веков до н. э.

В фондах Хакасского национального краеведче
ского музея хранится великолепный образец древней
пластики - каменное изваяние, называемое «Биджийский баран». Данное изваяние датируется Оку
невской культурой и свидетельствует о культе барана
среди племен, живших в это время. Бесспорно, исто
ки становления основного хакасского орнамента рога
«мӱӱс», относится к эпохе Окуневской культуры. Позд
нее зооморфный мотив рога «мӱӱс» нашел развитие в
татарском искусстве.
В художественном творчестве тагарцев нашли об
разы зверей и птиц - горного барана, горного козла,
лошади, волка, орла и т.д., затем видно воспроизведе
ние отдельных частей их фигур - головы, рогов, копыт
и т.д. Так возникли орнаментальные мотивы: «бараний
рог», «олений рог», «голова лошади», «копыто живот
ных», «крыло птицы» и «лапа птицы» которые возможно
являлись основными в орнаменте хакасов.
По мнению ученых, «баран» и «козел» в солярно
космической мифологии одинаково связаны с солн
цем. Исследователь татарского искусства М.П. Завитухина писала: «Гэрный козел - один из ведущих мотивов
в искусстве племен Среднего Енисея, который суще
ствовал во все периоды татарской культуры. Фигурами
горного козла украшали основные категории предме
тов материальной культуры. Татарские мастера изо
бражали горного козла не только в мелкой пластике,
но и выбивали рисунки на приенисейских скалах и на
камнях могильных оград. Все это позволяет считать
горного козла главной темой в искусстве татарских
племен»33.
Зооморфные мотивы в хакасской одежде встреча
ются на рукавицах, подушках, вышивках, платьях.
Растительные мотивы преобладают в вышивках
по ткани и меху. К растительным узорам хакасского
орнамента относятся узоры: мирового дерева, поле
вые и таежные цветы, вьющиеся стебли. В хакасской
вышивке не бывало целого, завершенного изображе
ния растения, его природная форма дается довольно
схематично (цветок с листьями или вьющиеся стебли).
Название цветок «чахаях» иногда распространяется и
на орнаментальное изображение ветки. Встречались
различные варианты цветочных орнаментов: жар
ки «кӱн чахайагы», марьин корень или пион «сиңне»,
стародуб «ат оды», «аба чахайагы», пижма «марха от»,
белоголовник «ах пастыг от», клевер «аар оды», лилия
тигровая «сип», лютик «пага чахайагы», иван чай «киик
оды», кукушкины сапожки «кӧӧк ӧдігі», медуница «кбок

чахайағы», сон-трава «порчо». Вышивка цветов имела
от 3 до 8 лепестков. Широко в вышивке также приме
нялся узор в виде листьев и вьющихся стеблей. Вы
шивкой с растительным узором украшались женские
платья, шубы, «сикпены», рукавицы.
Ко II тыс. до н. э. восходят геометрические эле
менты хакасского орнамента. На территории Хакасии
он связан с андроновской культурой, культурой эпохи
бронзы и среди них керамика с геометрическим ор
наментом. Это был квадрат, ромб, четырехугольник,
треугольник и т.д., многообразны были всевозможные
линии - прямые, волнистые, спиралевидные и т.д. Он
встречается на ковровых изделиях, предметах быта в
юртах, деревянных шкатулках, мужских и женских ру
башках, тиснении по коже.
Одним из тех, кто первым увлеченно постигал за
коны декоративно-прикладного искусства хакасов, его
изобразительный язык, истоки и традиции, стал ху
дожник Дмитрий Петрович Черепанов. Основой своей
творческой деятельности Черепанов избрал не только
изучение и сохранение народного орнамента, но и его
развитие. В его коллекции собрано более 200 различ
ных видов хакасского орнамента. Это графические ли
сты, выполненные акварелью или гуашью, изысканные
по колориту, разнообразные по ритму. Им были прису
щи благородная сдержанность цвета и тонкое чувство
пропорций, прекрасно передающие национальные
особенности орнамента. Жизнеутверждающая сила
народного искусства являлась неиссякаемым источни
ком творческого вдохновения для художника поражала
своей благородной простотой и гармонией. Вся жизнь
Д.П. Черепанова - образец преданности изобрази
тельному делу. Основными чертами его характера яв
лялись настойчивость и увлеченность, бескорыстность
и духовность.
Экспедиционные материалы, которые хранятся
в Хакасском научно-исследовательском институте
языка, литературы и истории, частично находятся и
в Хакасском национальном краеведческом музее им.
Л.Р, Кызласова, - это карандашные и акварельные за
рисовки женской и мужской одежды, рисунки выкро
ек одежды и вышивок. Под многими рисунками стоит

подпись Д.П. Черепанова. Их легко распознать по его
характерной манере исполнения.
Образцы вышивки и одежды, которые Д.П. Чере
панов собрал во время двух экспедиций - 1947 и 1948
годов, богатый фактический материал по хакасскому
народному искусству, собранный им в экспедициях,
зародили у него идею создания альбома «Хакасское
искусство», в котором планировалось репродуциро
вать 500 рисунков. Но к глубокому сожалению, альбом
так и не вышел по неизвестным причинам.
В рисунках, посвященных хакасской вышивке, хра
нящихся в Хакасском научно-исследовательском ин
ституте языка, литературы и истории и Хакасском на
циональном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова,
главенствующее место отведено узорам на спинках
женских шуб, «сикпенах», платьях, кисетах. Стремясь
показать детали Д.П. Черепанов, П.И. Каралькин и
Ю.А. Шибаева прибегали к изображению фрагментов
одежды: в одних случаях на листе помещался лишь
один предмет, в другом - два, а в-третьих, вместе с
фрагментами в уменьшенном размере воспроизводи
лось изделие целиком. Целью художников являлось не
обнаружение этнографической принадлежности пред
метов к той или иной этнической группе, а, прежде
всего, показ богатства и неповторимой художествен
ной разновидности орнамента, его композиционных
приемов, цветового колорита и техники исполнения.
Обзор материала по хакасской одежде позволя
ет сделать некоторые выводы. Еще во II пол. XIX и в
нач. XX веков хакасская народная одежда сохраняла
свою самобытность. Одежда локальных групп хакасов
- качинцев и сагайцев - (в частности, женская шуба,
«сикпен» и платье) имела некоторые незначительные
различия в покрое. Отличительные особенности были
заметны и в народной вышивке и орнаменте. Но все
же в рассматриваемое время одежда хакасов была
однотипной. В это время одежда богачей отличалась
от одежды бедняков только своим качеством и укра
шениями. Особенно ярко это проявлялось в женской
одежде. Хакасы, постепенно переходившие к оседлой
жизни, в это время многое заимствовали в ношении
одежды у русских крестьян.
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Художник Д.П. Черепанов

35. Вышивка нагольной женской шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

мае

CQnrtfn

36. Вышивка спинки женской нагольной шубы «тон». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

нт

нн

37. Вышивка спинки женской нагольной шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

сое іиняю щ его сп и н к у с поіоиоси.
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орнам ент

пф

правой
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38.Орнамент спинки женской шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

39. Вышивка спинки женской шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИ ИЯ Л И
Художник Д.П. Черепанов
■■і

вяшш

40. Вышивка спинки женской шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

41. Вышивка спинки женской шубы «тон». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

42. Шуба «тон» женская бархатная. Вид со спины. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

43. Шуба «тон» женская праздничная Вид со спины. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

44. Вышивка спинки праздничной женской шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.ГТ. Черепанов

45. Вышивка спинки нагольной шубы «тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

46. Шуба женская «куфайка тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
шшшшт

яшяя

47. Шуба женская «хара тис тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
■М

там

шшш

48. Шуба женская «хapa плис тон». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

I

шшш

49. Вышивка спинки женской шубы «хара іпис тон». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
ШШШ

шш

яшш

50.

С п и н к а ж ен ск ой ш тоф н ой ш убы « т о н » .
Р ук оп и сн ы й ф о н д Х ак Н И И Я Л И
Х удож н и к Ю .А . Ш ибаева

1947

шШ Ш Я

51. Вышивка спинки праздничной женской шубы «тон». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

52. Вышивка обшлага женской шубы «тон»
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
МВ

53. Шуба «тон» женская праздничная. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов
■НМ

■

шя

54. Шуба «тон» женская праздничная. Вид со спины. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

55. Шуба женская «идектіг тон». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
ШШ

яшя

56. Шуба женская «идектіг тон». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

шшш

57. «Сикпен» женский. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

тая

58. «Сикпен» женский. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

59. «Сикпен» женский. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

швшш

warn

60. Вышивка на кармане «сикпена» женского. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

шш

61. «Сикпен» женский. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛГІ
Художник Ю.А. Шибаева
■■■I

шшш

62. «Сикпен» женский. 1947

Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

63. Вышивка спинки «сикпена». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

шш

шшшя

64.Вышивка спинки «сикпена» женского. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

ннян

65. Вышивка спинки «сикпена» женского. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

Hiи

66. Вышивка спинки «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

67. Вышивка спинки «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

ЯШ

68. Вышивка спинки «сикпена» женского. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
ШШШ

69. Вышивка спинки «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

70. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
шшш

шшш

71. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

О рнамент

обш лага

Н .в .

„ н и и н ахсрі~

72. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

73. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

и ва

■ ПК

74. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

75. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов
Н В

МН

шшял

76. Вышивка «сикпена» женского
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

77.
Вышивка на обшлаге «сикпена». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов
ST-

78. Украшение из морских раковин каури «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

ят

79. Вышивка «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

80.
Вышивка «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

81. Вышивка на кармане «сикпена» женского
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов
Ш ИШ

82. Вышивка «сикпена» женского. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П.Черепанов

83. Вышивка на кармане «сикпена» женского
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

■■■

84. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

85. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

86. Вышивка на обшлаге «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

87.
Вышивка «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов
ШШШШ

88. Вышивка на карман «сикпена» женского. 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов
шшшш

89. «Сигедек» женский. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
■К

90. «Сигеӧек» женский. Вид со спины. 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

91. «Сигедек» женский. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

■Ml

92. Шапка женская «тӱлгӱ пӧрік». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

■■■

93. Шапка женская «тӱлгӱ пӧрік». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

94. Рукавица «мелей». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

яш

95.
Рукавица «мелей». 1952
Рукописный фонд ХакНИИЯЛІ I
Художник неизвестен

96.
Рукавица «мелей». 1952
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник неизвестен

97.
Рукавица «мелей». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

яшт

98. Рукавица «мелей». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

99.
Рукавица «мелей». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

ЯШ

100.
Рукавица «мелей». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

101. Нагрудное женское украшение «пого». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

102. Украшение женское нагрудное «пого». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов
шея

шшш

103. Подвеска «ызырга». 1948
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
■■■■
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104. Подвески женские «ызырга». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

105. Украшение женское накосное «ызырга». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

106. Украшение женское накосное «ызырга». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

107. Украшение женское накосное «ызырга». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

108. Украшение женское накосное «ызырга». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

109. Украшение женское накосное «ызырга». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

ш^я
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110.
Сапог женский. 1948
Рукописный фонд ХакНИИШІИ
Художник Ю.А. Шибаева

111. Кисет «нанчых». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

яшш

шшт

112.
Кисет «нанчых». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

113.
Кисет «нанчы.х». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов
яшш

шшш

114.
Кисет «нанчых». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов
НМ

115.
Кисет «нанчых». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

116. Кисет «нанчых». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

117. Кошелек для хранения денег. 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

118. Сумочка «нанчых»
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник П.И. Каралькин

119. Вышивка подушки «частых». 1947
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

шяш

120.
Вышивка подушки «частых». 1948
Хакасский национальный краеведческий музей
Художник Д.П. Черепанов

шшяш

121.
Подушка игольная
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник П.И. Каралькин

ЯШ

Женщина за выделкой овчины.
Фотограф В.Н. Серебряков. 1928. Музей МАЭ

Девушка за шитьем обуви.
Фотограф В.Н. Серебряков. 1928. Музей МАЭ

Григорий Петрович Парков (1872-?)
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

Прокопий Кулагашев (1870-?) улусный старшина.
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

Групповой портрет молодых людей в повседневных костюмах.
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ
шт

ЯШ

Портрет качинки в свадебном костюме.
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

Женщина в зимнем костюме
и нагрудном украшении пого.
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

Мать Григория Петровича Маркова
и его жена.
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

Портрет девушки в праздничном костюме.
Фотограф П.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

Замужние женщины и мужчина верхом на лошадях.
Фотограф С.Д. Майнагашев. Музей МАЭ

Замужняя женщина в праздничном костюме.
Фотограф С.Д. Майнагашев. Музей МАЭ

Девушки в свадебных костюмах.
Фотограф С.Д. Майнагашев. Музей МАЭ

Жена Григория Инкижекова (1869-?) - качинка (слева) и сагайка (справа).
Фотограф ГТ.Е. Островских. 1894. Музей МАЭ

y e t v y e y у сессий.

fb u c e tc

1. Выкройка мужской рубашки

«кӧ ген ек».

1948

Бумага, тушъ, 28,4x19,2
Принадлежала Кызылчаковой Авдотье (Саганчи) (1870-?) сеок Пилтір, урожденной
Канзычаковой сеок Хобый
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
2.

Рубашка

«кӧгенек»

мужская праздничная. 1948

Бумага, акварель, 20,5x21,0
Принадлежала Тутатчикову Николаю Аркадьевичу (1876-?) сеок Пӱрӱт
Аал Троякое (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

3. Шуба мужская

«т адар чарыг т о н ».

1948

Бумага, акваречь, 19,1x28,5
Принадлежала Тутатчикову Тандолу (1890-?) сеок Пӱрӱт
Аал Троякое (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

4. Шуба мужская

«хара плис т о н ».

1947

Бумага, акварель, 29,7x21,0
Принадлежала Карачакову Ивану (1874-?) сеок Читі пӱӱр
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

5. Шуба мужская русская

«ха за х т о н ».

1947

Бумага, акваречь, 29,7x21,0
Принадлежала Нербышеву Ивану (1871-?) сеок Табан

Леи Малый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакН ИИ ЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

6.

«С абы р ».

1948

Бумага, тушь, 28,5x19,2
Принадлежал Бутонаеву Тарасу (Албаска) (1859-?) сеокХобый
Аал Анжуль Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

7. Рукавица мужская

«м ечей».

1947

Бумага, акварель, 29,7x21,0
Принадлежали Карачакову Николаю (Мачай) Владимировичу сеок Читі пӱӱр
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

8. Рукавица мужская

«м ечей».

1948

Бумага, акваречь, 29,0x20,0
Принадлежат Сыргашеву Егору Степановичу (1915-?) сеок Туйбас
Аач Хызулсуг Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

9. Обувь мужская

« т а л б а х ӧ д ік » .

1948

Сшита в 1939 году.
Бумага, акварель, 29,2x20,0
Принадлежала Миагашеву Дмитрию Прокопьевичу (1871-?) сеок Хызыл хая
Аач Харасуг Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

10. Обувь мужская

« т а ч б а х ӧ д ік » .

1948

Бумага, акварель, 29,2x20,0
Принадлежала Миагашеву Дмитрию Прокопьевичу (1871-?) сеок Хызыл хая
Аач Харасуг Таштыпского района
Ру кописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

11. Платье женское

«кӧгенек».

1947

Бумага, акварель, 29,0x20,3
Принадлежало Улугбашевой Елене, урожденной Касперековой сеок Сарыг
Аал Малый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

12. Платье женское «кӧгенек». 1948
Бумага, акварель, 19,2x28,5
Принадлежало Тутатчиковой Екатерине Прокопьевне (1912-?),
урожденной Доможаковой сеок Талчан хасха
Аал Трояков (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

13. Платье женское «кӧгепек». 1948
Бумага, акварель, 19,0x28,7
Принадлежало Канзычаковой Пелагее Николаевне (1874-?),
урожденной Сарыгашевой сеок Хый
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

14. Платье женское «кӧгенек». 1947
Бумага, акварель, 29,5x21,0
Принадлежало дочери Карачакова Николая Владимировича сеок Читі пӱӱр
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

15. Платье женское

«кӧгенек».

1947

Бумага, аквареіъ, 29,8x21,0
Принадлежало Тюкпиековой Тодак сеок Табан Пилтір
Аал Маіый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

16. Орнамент женского платья

«кӧ ген ек».

Бумага, тушь, 28,5x19,2
Принадлежал Кулагашевой Хоча

1948

Аси Доможаков (колхоз «Хазыл аал») Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

17. Вышивка наплечника женского платья

«кӧ ген ек».

1948

Бумага, тучиь, 31,5x23,4
ХНКМ
Художник Д. П. Черепанов

18. Вышивка на рукаве женскою платья

« кӧ ге н е к».

1948

Платье сшито в 1937 году>
Бумага, тушь, 17,5x31,0
Мастерица Инкижекова Вера Егоровна (1882-?), сагайка
Аал Парков Уйбатский с/с Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. И. Черепанов

19. Вышивка наплечника платья

« кӧ ге н е к».

1947

Бумага, гуашь, 20,0x13,5
ХНКМ
Художник Д. И. Черепанов

20. Вышивка наплечника женского платья

« кӧ ге н е к».

1947

Бумага, акваречь, 28,8x20,0
Мастерица Тодинова Аксинья Ильинична с. Усть-Есъ Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

21. Вышивка рукава женского платья

« кӧ ге н е к».

1947

Вышивка сделана в 1884-1885 гг.
Бумага, акварель, 17,0x24,5
Мастерица Казыгашева Мария Владимировна
Хранится у Казыгашевой Агафьи Владимировны
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

22. Вышивка рукава женского платья
Бумага, акваречь, 13,5x28,7

« кӧ ге н е к».

1947

■■■в

Мастерица Тодинова Аксинья Ильинична
с. Усть-Есь Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
ХудожникД.П. Черепанов

23. Вышивка воротника женского платья

«кӧ ген ек».

1947

«кӧген ек».

1947

Бумага, акварель, 13,5x28,7
Мастерица Тодинова Аксинья Ильинична
с. Усть-Есь Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

24. Вышивка воротника женского платья
Бумага, акварель, 28,5x20,0
Мастерица Тодинова Аксинья Ильинична
с. Усть-Есь Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

25. Шуба женская

« а х т он».

1948

Бумага, акварель, 19,3x28,3
Принадлежала Сульберековой Вере (Хызна) Николаевне (1889-?), урожденной Казыгашевой сеок Хобый
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

26. Вышивка спинки женской шубы

« а х т он ».

1948

Бумага, аквареіъ, 28,4x19,2
Принадлежала Сульберековой Хызна (Вере) Николаевне (1889-?), урожденной Казыгашевой
сеок Хобый
Аал ВерхСиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

27. Шуба женская белая

« а х т о н ».

1947

Бумага, аквареіъ, 29,5x21,0
Принадлежала Улугбашевой Елене, урожденной Кисперековой сеок Сарыг
Аал Малый Монок Аскизского района
Ш

тя1

Рукописный фонд Х акН ИИ ЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

28. Вышивка спинки нагольной повседневной женской шубы «тон». 1947
Бумага, акваречь. 42,5x27,5
Принадлежат Улугбашевой Елене бечьтирка
Аач Мачый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

29. Вышивка «прат» повседневной женской шубы «тон». 1947
Бумага, акварель, 22,0x14,0
Мастерица Улугбашева Елена
Аач Мачый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. И. Черепанов

30. Шуба женская

тон». 1947
Бумага, акварель, 29,0x20,3
Принадлежала Тюкпиековой Тадан, урожденной сеок Табан Пилтірі
Аач Мачый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева
«ах

31. Шуба «тон» женская нагольная. 1948
Бумага, акварель, 29,2x20,0
Принадлежача Кулагачиевой Ефимье (Ипичек) Прокопьевне (1911-?) сеок Хасха
Аач Трояков (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

32. Вышивка спинки женской шубы «тон»
Бумага, акваречь, 19,1x28,5
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

33. Шуба женская

« а х тон». 1948
Бумага, акварель, 29,0x19,9
Принадлежача Туртугешевой Танзах (Татьяне) (1886-?)

шшшш

Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

34. Вышивка спинки женской нагольной шубы

« т о н ».

1948

Шуба вышита в 1918 году
Бумага, акварель, 28,7x28,5
Принадлежала Туртугешевой Татьяне (1886-?)
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

35. Вышивка нагольной женской шубы

«т он».

1948

Шуба вышита в 1915 году
Бумага, тушь, акварель, 28,7x22,3
Принадлежала Туртугешевой Татьяне (1886-?)
Аал Верх Сиры (колхоз «Хакасский ударник») Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

36. Вышивка спинки женской нагольной шубы

«т он».

1947

Бумага, акварель, 29,0x20,3
Принадлежала Карачакову Николаю Владимировичу сеок Читі пӱӱр
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

37. Вышивка спинки женской нагольной шубы

«т он».

1948

Бумага, акварель, 28,3x19,0
Принадлежала Тугужековой Вере (1931-?), переехала с семьей из Абакана
Аал Хызылсуг Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

38. Орнамент спинки женской шубы

«т он».

1948

Бумага, тушь, 19,2x28,3
Принадлежала Кулагашевой Хоча (1885-?) сеок Талнан хасха
Аал Согдаи (колхоз «Хазыл аал») Усгпь-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

39. Вышивка спинки женской шубы

«т он».

1948

Бумага, акварель, 28,8x20.5
Принадлежала Майнагашевой Марии Ивановне
Аал Чшаны Таштыпского района
Рукописный фонд ХакН ИИ ЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

40. Вышивка спинки женской шубы

«т он».

1948

Бумага, акварель, 28,8x20,5
Принадлежала Майнагашевой Марии Ивановне
Аал Чиланы Таштыпского района
Рукописный фонд Х акН ИИ ЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

41. Вышивка спинки женской шубы

«т он».

1947

Шуба вышита в 1942 году
Бумага, акварель, 20,0x36,5
Мастерица Тодинова Аксинья Ильинична
с. Усть-Есь Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

42. Шуба «т он» женская бархатная. Вид со спины. 1947
Бумага, карандаш, 43,5x30,5
Аал Большие Арбаты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

43. Шуба

«т о н»

женская праздничная. Вид со спины. 1948

Шуба сшита в 1941 году
Бумага, акварель, 38,0x28,0
Мастерица Чебочакова Акулина Ивановна (1913-3) сеок Хахпына
Аал Бутрахты (колхоз ilm. Сталина) Таштыпского района
Рукописный фонд ХакН ИИ ЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

44. Вышивка спинки праздничной женской шубы
Шуба сшита в 1941 году
Бумага, тушь, акварезь, 44,0x36,0

«т о н ».

1948

Мастерица Чебочакова Акулина Ивановна (1913-?) сеок Хахпына
Аал Бутрахты (колхоз им. Сталина) Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИ Я Л И
Художник Д.П. Черепанов

45. Вышивка спинки нагольной шубы

«т он».

1948

Шуба сшита в 1939 году
Бумага, акварель, 28,5x37,0
Принадлежала Чебочаковой Акулине Ивановне (1913-?) сеок Хахпына
Аал Бутрахты (колхоз им. Сталина) Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

46. Шуба женская

«ку ф а и ка т он».

1948

Бумага, акварель, 29,0x19,8
Принадлежала Кызылчаковой Авдотье (Саганчи) (1870-?) сеок Пилтір
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

47. Шуба женская

«х а р а плис т о н ».

1948

Бумага, акварель. 28,3x15,1
Принадлежала Трояковой Марфе Архиповне (1891-?), урожденной Шадриной
Аал Трояков (колхоз им Молотова) Устъ-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

48. Шуба женская

«хара плис т о н ».

1947

Бумага, акварель, 20,4x29,0
Принадлежала Улугбашевой Елене, урожденной Тиспирековой сеок Сарыг
Аал Малый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

49. Вышивка спинки женской шубы

«хара плис т о н ».

1947

Бумага, акваречь. 29,0x20,2
Принадлежала Карачаковой Агафье, урожденной Чебодаевой сеок Хара Пичтір
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

50. Спинка женской штофной шубы

«т он».

1947

Бумага, акварель. 29,0x20,5
Принадлежит Карачакову Николаю (Мачай) Владимировичу сеок Читі njyp
Аал Маткечик Аскизского района
Ру кописный фонд Х акН ИИ ЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

51. Вышивка спинки праздничной женской шубы

«т о н ».

1947

Шуба вышита в 1946 году
Бумага, акварель, 47,5x39,8
Принадлежала Сазанаковой Антонине Ивановне (1919-?)
Аал Большие Арбаты (колхоз «Победа») Таштыпского района
Ру кописный фонд ХакН ИИ ЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

52. Вышивка обшлага женской шубы

«т о н»

Бумага, акварель, 21,0x26,0
Ру кописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

53. Шуба

« т о н»

женская праздничная. 1947

Бумага, акварель, 43,5x30,5
Принадлежала Сагалаковой Антонине
Аал Большие Арбаты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакН ИИ ЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

54. Шуба

« т о н»

женская праздничная. Вид со спины. 1947

Бумага, акварель, 43,0x30,0
Принадлежала Сагалаковой Антонине
Аал Большие Арбаты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

55. Шуба женская

« и д е кт іг т о н » .

1948

Бумага, акварель, 29,5x20,0
Принадлежала Доможаковой Маасе (1878-?)
Аал Трояковой (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

56. Шуба женская

« идект іг т он».

1947

Шуба сшита в 1875 году
Бумага, акварель, 28,8x18,0
Мастерица Боргоякова Ирсы Николаевна
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

57.

« С и кп е н »

женский. 1948

Бумага, акварель. 29,0x19,8
Принадлежал Кызылчаковой Авдотье (Сагаинчи) (1870-?) сеок Пилтір, урожденной Канзычаковой сеок Хобый
Аал Верх Сиры Таштыского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

58.

« С и кп е н »

женский. 1947

Бумага, акварель, 20,3x29,0
Принадлежал Улугбашевой Елене (1922-?) урожденной Кыскараковой сеок Сарыг
Аал Малый Монок Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

59.

« С и кп е н »

женский. 1948

Бумага, акварель, 19,0x28,2
Принадлежала Канзычаковой Пелагеи Николаевне (1874-?),
урожденной Сарагашевой сеок Хын
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

60. Вышивка на кармане

« си кп е н а »

женского. 1948

Бумага, тушъ, аквареіъ, 19,5x16,0
Мастерица Канзычакова Пелагея сеок Хобый
Аал Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

61.

« С и кп е н »

женский. 1948

Бумага, аквареіъ, 28,5x19,0

Принадлежал Миагашевой Екатерине Ивановне (1898-?),
урожденной Шулбаевой сеок Ш ор
Аал Харасуг Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

62.

«С икпен»

женский. 1947

Бумага, акварель, 29,0x20,0
Принадлежала Чертыковой Екатерине сеок Чыстор
Аси Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

63. Вышивка спинки

« с и к п е н а ».

1947

Бумага, акварель, 29,0x20,2
Принадлежал Карачакову Николаю (Мачаю) Владимировичу сеок Читі пӱӱр
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

64. Вышивка спинки

«сикпена»

женского. 1948

«Сикпен» сшит в 1927 году
Бумага, тушь, акваречь, 28,5x38,0
Мастерица Карамашева Катерина Степановна (1852-?)
Аси Верх Сиры Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. И. Черепанов

65. Вышивка спинки

«с и к п е н а »

женского. 1948

Бумага, тушь, акварель, 29,0x46,5
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. И. Черепанов

66. Вышивка спинки

«сикпена»

женского. 1948

Бумага, гуашь, 24,5x36,7
Х Н КМ
Художник Д. И. Черепанов

67. Вышивка спинки

«сикпена»

Бумага, гуашь, 26,5x32,0

женскою. 1948

хнкм
Художник Д.П. Черепанов

68. Вышивка спинки

«с и к п е н а »

женскою. 1948

Бумага, акварель, 28,3x19,1
Принадлежала Кулагашевой Хыча
Аал Доможаков (колхоз «Хызыл аал») Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

69. Вышивка спинки

« с и кп ен а »

женского. 1947

Бумага, акварель, 29,0x20,0
Принадлежала Чертыковой Екатерине сеок Чыстар
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

70. Вышивка на обшлаге

« с и кп е н а »

женского. 1947

Бумага, аквареіь, 28,9x20,4
Принадлежала Чертыковой Екатерине сеок Чыстар
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

71. Вышивка на обшлаге

«с и к п е н а »

женского. 1947

Бумага, акварель, 20,5x29,0
Принадлежала Карачакову Николаю сеок Читі пӱӱр
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

72. Вышивка на обшлаге

« с и кп е н а »

женского

Бумага, акварель, 28,5x19,2
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

73. Вышивка на обшлаге

« с и кп е н а »

женского. 1948

Бумага, тушъ, аквареіъ, 15,5x31,0
Мастерица Канзычакова Пеіагея сеок Хобый
Аал Верх Сиры Таштыпского района

Ру кописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

74. Вышивка на обшлаге

«сикпена»

женского. 1948

Бумага, тушь, акварель, 17,0x28,8
Ру кописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. И. Черепанов

75. Вышивка на обшлаге

«сикпена»

женского. 1948

Бумага, гуашь, 17,0x30,0
Х Н КМ
Художник Д.И. Черепанов

76. Вышивка «с и к п е н а » женского
Бумага, тушь, акварель, 26,8x18,8
Ру кописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

77. Вышивка на обшлаге

«сикпена».

1948

Бумага, гуашь, 20,7x29,0
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

78. Украшение из морских раковин каури «сикпена» женского. 1947
Бумага, акварель, 18,8x14,0
Принадлежало Казыгашевой Агафье Владимировне
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

79. Вышивка «сикпена» женского. 1947
Бумага, тушь, акварель, 23,0x16,5
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. И. Черепанов

80. Вышивка

«сикпена»

женского. 1948

Бумага, гуашь, 24,5x37,0
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

81. Вышивка на карман «с и кп е н а » женского
«Сикпен» вышит в 1935 году
Бумага, тушъ, акварель, 19,8x16,5
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

82. Вышивка

« с и кп ен а »

женского. 1947

Бумага, тушъ, акварель, 29,3x15,0
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

83. Вышивка на карман

«с и к п е н а »

женского

«Сикпен» сшит в 1935 году
Бумага, тушь, акварель, 22,5x16,0
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

84. Вышивка на обшлаге

«с и к п е н а »

женского

Бумага, акваречь, 21,0x26,3
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

85. Вышивка на обшлаге

«с и кп е н а »

женского. 1948

Бумага, гуашь, 24,5x36,7
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

86. Вышивка на обшлаге

« си кп е н а »

женского. 1948

Бумага, гуашь, 24,5x37,0
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

87. Вышивка

«с и кп е н а »

женского. 1948

Бумага, гуашь, 27,7x19,0
ХН КМ
Художник Д.П. Черепанов

88. Вышивка на карман

«с и к п е н а »

Бумага, гуашь, 21,0x18,0

женского. 1948

хнкм
Художник Д.П. Черепанов

89.

« С и гед ек»

женский. 1947

Бумага, акварель. 29.7x21,0
Принадлежала Карачаковой Татьяне Владимировне,
урожденной Чебодаевой сеок Хара Пилтір
Аал Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

90.

« С и гедек»

женский. Вид со спины. 1948

«Сигедек» сшит в 1888 году
Бумага, акварель, 36,5x28,0
Мастерица Сультрекова Катерина Владимировна (1868-?)
Аал Бутрахты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

91.

«С игедек»

женский. 1947

«Сигедек» сшит в 1873 году
Бумага, акварель, 28,7x19,7
Хранился у Боргояковой Ирсы Николаевны
Аал Сафронов (ко.іхоз им. Статна) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

92. Шапка женская

«т ӱлгӱ п ӧ р ік » .

1947

Шапка сшита в 1870 году
Бумага, акварель, 23,0x17,0
Хранится у Боргояковой Ирсы Николаевны
Аал Сафронов (колхоз и.м. Статна) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

93. Шапка женская

«т ӱлгӱ п ӧ р ік » .

1948

Бумага, акварель, 29,3x19,9
Принадлежала Тутатчиковой Татьяне
А а і Трояков (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района

Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

94. Рукавица

«м елей».

1947

Бумага, тушь, 30,3x14,3
Мастерица Чертыкова Катерина (1902-?) сагайка
Аал Устъ-Богородское Синявинского с/с Устъ-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

95. Рукавица

«м елей».

1952

Рукавица вышита в 1952 году
Бумага, акварель, 17,3x14,0
Мастерица Бурнакова Анисья Васильевна
с. Верх Тея Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник неизвестен

96. Рукавица

«м елей».

1952

Рукавица вышита в 1952 году
Бумага, тушь, 23,0x14,0
Мастерица Бурнакова Анисья Васильевна
с. Верх Тея Верхнейского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник неизвестен

97. Рукавица

«м елей».

1948

Бумага, гуашь, 37,0x24,5
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

98. Рукавица

«м елей».

1948

Рукавица вышита в 1941 году
Бумага, тушь, акварель, 28,3x19,8
Принадлежала Чебочаковой Акулине Ивановне (1913-?) сеок Хахпына
Аал Бутрахты (колхоз им Сталина) Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

■в

99. Рукавица

«м е л е й ».

1948

Бумага, гу ашь, 37,0x24.5
Х Н КМ
Художник Д. П. Черепанов

100. Рукавица

1948

« м ел ей ».

Бумага, гу ашь, 20,0x18,3
ХН КМ
Художник Д.П. Черепанов

101. Наг рудное женское украшение

«пого».

1947

Украшение сделано в 1875-1877-х годах
Бумага, акварель, 25,8x30,5
Хранится у Боргояковой Ирсы Николаевны
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. Н. Черепанов

102. Украшение женское нагрудное

«пого».

1947

Бумага, акварель, 30,3x44,0
Мастерица Артамонова сагайка
Аал Синявино, прииск Немир Усть-Абаканского района
Ру кописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

103. Подвеска

«ьп ы рга».

1948

Бумага, акварель, 28,5x15,1
Принадлежала Шурышевой Кичиле Ивановне (1908-?) сеок Пӱрӱт
Аал Трояков (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

104. Подвески женские

«ьп ы рга».

1947

Бумага, акварель, 19,2x28,3
Принадлежали Карачаковой Татьяне (Тапта) Владимировне (1889-?), урожденной Чебодаевой сеок Хара Пилтір
Алл Маткечик Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

105. Украшение женске накосное

«ызырга».

1947

Бумага, акварель, 22,0x16,0
Принадлежало Артамоновой, сагайке
Аал Синявино, рудник Немир Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

106. Украшение женское накосное

« ызырга»

Украшение сделано в 1873-1874 гг. Казыгашевой Марией Владимировной
Бумага, акварель, 28,8x20,3
Хранится у дочери Казыгашевой Агафьи Владимировны
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Есинского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

107. Украшение женское накосное

«ызырга».

1947

Украшение сделано в 1870-1871 гг.
Бумага, акварель, 19,0x10,5
Принадлежит Боргояковой Ирсы Николаевне
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

108. Украшение женское накосное

«ызырга».

1947

Украшение сделано в 1868-1869 гг. Ачитаевой Короча в аале Усть-Сос
Бумага, акварель, 18,0x10,5
Хранится у Топоевой Екатерины Александровны
с. Аскиз, Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

109. Украшение женское накостное

«ызырга».

1947

Украшение сделано в 1863 году
Мастерица Топоева Мария Владимировна
Бумага, акваречь, 19,0x14,0
Хранится у дочери Топоевой Анны Владимировны
Аал Сафронов (колхоз им. Сталина) Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

ПО. Сапог женский. 1948
Бумага, акварель, 19,2x28,3
Принадлежали Кулагашевой Ефимье (Ипичек) Прокопьевне (1913-?) сеок Хасха
Лол Трояков (колхоз им. Молотова) Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Ю.А. Шибаева

111. Кисет

«н а н ч ы х ».

1947

Бумага, тушь, акварель, 30,5x21,3
Мастерица Тюхнаева (Тюхнеева) Аіександра Ивановна (1922-?)
Аал Большие Арбаты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д. П. Черепанов

112. Кисет

«нанчы х».

1947

Бумага, тушь, акварель, 30,0x20,6
Мастерица Тюхнаева (Тюхнеева) Александра Ивановна (1922-?)
Аал Большие Арбаты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

113. Кисет

«нанчы х».

1948

Бумага, гуашь, 18,0x14,5
Х Н КМ
Художник Д. П. Черепанов

114. Кисет

«нанчы х».

1948

Бумага, гуашь, 26,0x16,0
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

115. Кисет

«нанчы х».

1948

Бумага, гуашь, 37,0x24,5
ХН КМ
Художник Д.П. Черепанов

116. Кисет

«нанчы х».

1948

Бумага, акварель, 37,0x24,5
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

117. Кошелек для хранения денег. 1947
Кошелек вышит в 1927 году
Бумага, тушь, акварель, 12,0x31,0
Принадлежал Чертыковой Катерине (1913-?), сагайке
с. Усть-Богородское Усть-Абаканского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

118. Сумочка

«на н ч ы х »

Сумочка сшита в 1940 году
Бумага, акваречь, 20,5x15,0
Мастерица Килъчичакова Евдокия
Аал Лырсы Усть-Чульского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник И.И. Каралъкин

119. Вышивка подушки

«част ы х».

1947

Бумага, тушь, акварель, 32,0x23,0
Мастер Сагалаков Василий
Аал Большие Арбаты Таштыпского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник Д.П. Черепанов

120. Вышивка подушки

«част ы х».

1948

Бумага, гуашь, 32,0x22,0
Х Н КМ
Художник Д.П. Черепанов

121. Подушка игольная
Подушка сшита в 1940
Бумага, карандаш, 20,0x15,0
Мастерица Бурнакова Мария
Аал Лырсы Усть-Чульского с/с Аскизского района
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ
Художник П.И. Каралъкин

СЛОВАРЬ ХАКАССКИХ НАЗВАНИЙ ОДЕЖДЫ

Белая шапка - ах пӧрік
Браслет - пілектӧс, пілектеес
Бусы - мончых, мончыхтар
Войлок - киис
Воротник - мойдырых
Воротник отложной - азых мойдырых
Воротник стоячий - турғыза мойдырых
Выкройка - улгу или тар
Вышивка —хоос
Вязать - палғирға
Голенище обуви - турай
Задник обуви - эчек
Инструмент для обработки овечьей шерсти сабаа
Каблук - таха
Карман - ізеп
Кисет - нанчых, хапчых
Кисти орнамента, аппликации для украшения
шубы и сикпена - тартхан
Клинья шубы и платья - саабығ
Кожа - теер
Кожа сыромятная - сазан
Кожаная обувь - тууп маймах или тууп бдік
Кожемялка - талғы
Колодка для шитья обуви - кип, кипкі
Кольцо - колечке, пурба
Коса - тулун (у замужней женщины),
сӱрмес (у девушки)
Ластовица - сабығ
Летняя накидка или плащ из крапивного или
конопляного холста, использовался во время
промысла кедрового ореха - сабыр

Лисья шапка - тулгу пбрік
Наплечник - ицмен, нін
Нитка - чіп
Обувь - маймах, маймах-азах, бдік
Обшлаг - моркам
Орнамент аппликации для украшения шубы и
сикпена - прат
Орнамент рога - мӱӱс
Оторочка из мерлушки для отделки обшлагов,
подола, полы шубы - чылбых
Перстень - чӱстӱк
Петля для пуговицы - ілбік
Платок - плат
Платье —кӧгенек
Подошва - ултун, табан
Полоска меха для обшивки полы, подола,
обшлага шубы - тӱлгӱ порік
Пуговица - марха
Ремешок обуви —поос
Рубашка - кбгенек
Рукав - ниин, нін
Рукав шубы - тоннын ниизі
Рукавица - мелей
Сборка - чыырынды
Спинка - чарын
Серьги - ызырга
Складка на одежде - чыырынды
Ткань для покрытия шубы - хачы
Цветок - чахайах
Шапка - пбрік
Штаны - ыстан
Шуба - тон, идекіг тон (свадебная)
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Автор книг: «Художники Хакасии» (2002), «Книж
ная графика В.А. Тодыкова» (2005), «А.А. Топоев (2005),
«И.Н. Карачакова» (2006), «Книжная графика Р.И. Субракова» (2006), «Живопись Хакасии» (2008), «В блокад
ном Ленинграде и на фронте» (2010) в соавторстве, «Гра
фика Хакасии в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945)» (2010), «Хакасия в творчестве художника
В.И. Сурикова» (2011), «Ленинградский «Боевой каран
даш» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945»
(2012) в соавторстве.
Член Ассоциации искусствоведов (АИС), творческого
Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленин
градской области.

