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Культурное
наследие
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П освящ аю
м оей лю бим ой

Чрезвычайно богатое и самобытное декоративно
прикладное искусство и орнаментальная традиция хака
сов в силу разных причин остается пока малоизученной.
До настоящего времени хакасское войлочное производ
ство не являлось предметом специального исследования.
Большинство ученых, изучавших быт и материальную
культуру хакасского народа, ограничивалось по этому во
просу лишь кратким описанием. В результате в научной
литературе нет полного описания как самого процесса
производства войлока, так и круга предметов, изготов
лявшихся из него. Данный альбом является попыткой
восполнить эту неизученную проблему в декоратив
но-прикладном искусстве хакасов.
Войлочное производство у хакасов играло важную
роль в жизни народа, т. к. из войлока хакасы изготовляли
себе жилище - войлочную юрту «киис иб», мужскую оде
жду (куртки и штаны, головные уборы и обувь), постель
«тозек», напольные и настенные ковры «кибіс», чепраки
на лошадь и различные бытовые предметы.
Из устного народного творчества и хакасского фоль
клора мы так же узнаем о том, что сама природа у хака
сов ассоциируется с летними кочевыми жилищами белыми войлочными и берестяными юртами. В хакасских
героических сказаниях «Алтын Арыг» (1958), «Алын чус»
(1958), «Ай Мирген» (1959) «Ах Чібек Арыг» (1968) и др.
переносную юрту называли «ах иб», «ах пайзан иб» и «ах
орге иб». Юрты «ах пайзан иб» и «ах орге иб» в сказках
и сказаниях ассоциировались с дворцом или замком, где
обычно жили ханы и герои богатыри.
Войлок упоминается в хакасских героических сказа
ниях, среди них сказание об Алтын Хане. В сказании го
ворится: «На берегу белого моря стоит белый дворец...
От золотого дворца по дороге разостлан белый войлок
для Алтын Хана. Алтын Хан сказал: «Неужели мы долж
ны ходить по белому войлоку, а не по земле, данной нам
Богом?». Сказав это, он вынул правую ногу из стремян и
пнул ею белый войлок. Войлок этот свернулся вплоть до
самых дверей золотого дворца» [1. С. 315].
Особое место отводилось войлочным изделиям в се
мейных традициях и ритуалах в хакасском традиционном
обществе в Х ІХ -Х Х веках. Белому войлоку хакасы прида
вали культово-обрядовое значение. Так, «посадить на бе-

5

дочке В а лер ии

Петр Евгеньевич
Островских
(1 8 7 0 -1 9 4 0 )российский этнограф,
путешественник

лый войлок», «встать на него», «накрыть белым войлоком»
и т. д. - все эти действия с войлочными изделиями симво
лизировали благополучие, удачную дорогу, для семьи - про
должение рода и т. д. К глубокому сожалению, в наши дни во
многих районах Хакасии эта традиция была утрачена.
В главе «Отношение к старшим в роду» во время
свадьбы у хакасов писал П. Е. Островских, побывавший
здесь в 1894 году: «Гости входили в юрту с «лагушками»
араки; поставивши их на земляной пол юрты, они прежде
всего направлялись приветствовать прибывшего из ближ
него улуса 105 летнего маститого старца. А затем и прочих
присутствующих по старшинству. Старик, служивший на
своем веку несколько раз по разным выборам и бывший
родоначальник, сидел по восточному на белом войлоке с
левой стороны юрты на широкой скамье» [2. С. 326].
Войлоки, часто в комплекте с ковром, традици
онно присутствовали в проводимом хакасском сва
дебном обряде и в женском приданом. Узорным ков
риком киис покрывали сундук с вещами девушки.
У хакасов невеста ехала на празднично убранной лошади,
под седлом был нарядный чепрак из войлока. При встре
че невесты ее приглашали зайти в дом и сесть на вой
лок, расстеленный на нарах, обещая в дар овечку. Риту
ал «сажания невесты на войлок» должен был обеспечить
благополучное продолжение рода. Длительное сохранение
старинных обычаев способствовало сбережению навыков
кошмоделия и развитию войлочного декора.
И. И. Каратанов писал, что во время свадебного обряда:
«За несколько дней до похищения невесты, по ближайшим
улусам и у жениха готовят несколько котлов араги или
арьяну, запасаются из деревень кабацким вином и устраи
вают для молодых отдельную кошомную юрту» [3. С. 626].

О

Войлоковаляние, как ремесло хакасов

f;
Истоки происхождения хакасского войлока лежат в
татарской археологической культуре (ѴІІ-ІІІ вв. до н. э.). В
это время жители Хакасско-Минусинской котловины нау
чились из шерсти изготавливать войлок. Но, к глубокому
сожалению, в настоящее время не было обнаружены пред
меты из войлока в могильниках, датированных тагарской
культурой.
Как известно на территории Центральной Азии древ
нейший войлок обнаружен в Пятом Пазырыкском курга-
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не (Горный Алтай), хуннском кургане в Ноин-Ула (Монго
лия) и Узун Хая (Хакасия).
В 1949 г. археологом С. И. Руденко был раскопан
V Пазырыкский курган в Горном Алтае. В нем был обнару
жен великолепный образец скифского искусства войлоч
ный ковер, украшенный многокрасочными аппликациями
из крупных фигур людей, вырезанные из войлока. Войлоч
ный ковер был хорошо изучен и описан в литературе раз
личными учеными С. И. Руденко (1952), А. Д. Грачом (1980),
А. И. Мартыновым (1987), В. Ю. Зуевым (1992), Л. Л. Бар
ковой (1998) и др. [4].

Большой войлочный ковер из Пятого Пазырыкского кургана

По иконографии данной сцены на пазырыкском ковре
возникли различные точки зрения у ученых: по мнению
С. И. Руденко, это «сцена инвеституры, где богиня вру
чает вождю власть», а А. Д. Грач пишет, что это «женщи
на, Великая богиня-Мать всего сущего», А. И. Мартынов
считает, что «на ковре изображена женщина-богиня пло
дородия.. . это уникальное изображение алтайского вари
анта Митры», В. Ю. Зуев полагает, что это «путешествие
умершего Героя к Великой Богине», Л. Л. Баркова считает,
что это «женщина-богиня, держащая в руке цветущее ми
ровое древо...».
По нашему мнению, на ковре изображен сюжет
свадебного обряда из небесной жизни бога Тенгри и
богини Умай. Вся поверхность ковра делится на два
широких фриза, обрамленны тремя орнаментальными
бордюрами. На каждом фризе представлена одна и та
же композиция: всадник, двигаясь, справа налево, при-
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ближается к трону, на котором восседает богиня Умай
с цветущим мировым древом в руке. Ее поза спокойна,
величественна и торжественна, как подобает богине.
Длинное синее платье со стоячим воротником плотно
облегает фигуру. Всадник, сидящий на коне, одет тоже в
короткую синюю куртку. Цвет платья и куртки худож
ник выбрал не случайно, он говорит о божественности
синего неба. За спиной всадника развевается плащ или
птичье крыло. Всадник, сидящий на коне, это муж бо
гини Умай - бог Тенгри. И в связи с этим, данную ком
позицию можно рассматривать как божественный брак
богини Умай и бога Тенгри.
В 1968 году местными чабанами в гроте Узун хая в
Аскизском районе Хакасии был обнаружен фрагмент вой
лочного ковра, который датировали Аскизской археоло
гической культурой. (Х-ХІѴ вв.) В 1976 году археологом
Л. Р. Кызласовым на этом месте были проведены раскопки
захоронения мужчины и обнаружены предметы средневе
кового времени: остатки шелковой одежды, высокие ко
жаные сапоги, фрагмент шерстяного ковра на войлочной
основе, тростниковая циновка, тесло с рукояткой, корне
копалка, нож и палаш в ножнах, лук берестяной, крытый
камусом колчан, стрелы с древками, седло с деревянными
стременами, части узды и погребальные сани. В настоящее
время предметы хранятся в Хакасском национальном кра
еведческом музее.
В дореволюционной Хакасии были хорошо развиты
следующие ремесла: кузнечное, ювелирное, слесарное,
плотничье, скорняжное, кожевенное, портняжное, сапож
ное, красильное и другие.
Мужчины изготовляли хозяйственные инструменты
и вооружение для охоты и земледелия, делали седла, все
убранство коня, ювелирные украшения, занимались резь
бой по дереву, кости и камню, выделывали кожу, а изделия
из нее украшали теснением, сапожничали и др.
Женщины обрабатывали шерсть и шкуры, делали вой
лок, занимались ткачеством, шитьем одежды и вышивкой.
Основными факторами для развития ремесел и деко
ративно-прикладного искусства были скотоводство, обра
ботка металла, торговля и т. д. Скотоводство было главным
в хозяйстве хакасов. Они разводили овец, лошадей и круп
ный рогатый скот. Скотоводство давало сырье: шерсть,
кожу из которых изготовлялись кочевое жилище - войлоч
ная юрта, одежда и обувь.
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Войлочное производство у хакасов носило сезонный
характер. Оно начиналось со стрижки овец и заканчи
валось переработкой всей шерсти. Местная порода овец
была хорошо приспособлена к сибирским суровым зи
мам, имела плотную шкуру и жесткую черную шерсть.
Обязательным условием при производстве войлока была
помощь аальной общины хакасской семьи, где каждый
член общины принимал непосредственное участие в виде
взаимопомощи своим родственникам. Община принима
ла участие в различных важных событиях человека: при
рождение ребенка, свадьбе и похоронах.
Очень ценной информацией для изучения хакасского
войлока является книга И. Г. Георги «Описание всех оби
тающих в Российском государстве народов. Их житей
ских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений,
забав, вероисповеданий и др. достопамятностей», издан
ная в Санкт-Петербурге в 1799 году. В книге Георги отме
тил ремесла, которыми занимались качинцы: «качинские
женщины прядут шерсть и крапиву (киндер), ткут тол
стое сукно и холст на татарских станках, валят войлоки,
выделывают кожи, причем вместо сала употребляют пе
ченку и морс звериный, шьют платья и прочее» [5. С.151 ].
В 1847 году сибирский исследователь Н. С. Щукин
описал ремесло войлоковаляния у хакасов: «Ремесло татаре никаких не знают; между ними нет даже кузнецов.
Седло и узлы с серебряной насечкой достают они от ир
кутских бурят. Только женщины умеют катать войлоки,
выделывать звериные кожи и шить платье» [6. С.281].

Стрижка овец «хой хогрыгыры »
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Взбитые шерсти палками сабу

Стрижку овец хакасы производили два раза в год весной и осенью. Весенняя стрижка «часхы тук хырыхханы» производилась в зависимости от того, какая была
весна, ранняя или поздняя, но в основном в мае. Осенняя
стрижка «куску тук хырыхханы» производилась с таким
расчетом, чтобы до наступления холодов новая шерсть у
овец успела вырасти на 3-4 см, и это выпадало на конец
августа. До стрижки овец купали в реке, чтобы шерсть
была чистой и эластичной.
Как правило стригли овец мужчины, а женщины и
дети собирали войлок. Овец стригли специальными нож
ницами, которые изготавливали кузнецы из двух отрез
ков железа длиной около 40 см.
Хакасы изготавливали войлок из осенней шерсти
«куску тук», из которой делали покрытие для стен вой
лочной юрты, настенных и напольных ковров, постель
«тозек» и чепраки, изготовлением, которого занималась
каждая семья.
Прежде чем приступить непосредственно к произ
водству войлока, требовалось провести подготовитель
ную работу. Она заключалась в следующем. Женщина,
которая собиралась валять войлок, набирала нужное ко
личество шерсти, сортировала ее по цвету, очищала ее
от грубого волоса и грязи. На землю стелили половики
«ике». Кроме того, для взбивания шерсти приготавливали
специальные палочки из тальника «сабу», очищенные от
коры, длиной до 1 м.
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Катание войлока «тук пазары»

Взбитие шерсти палками «сабу», заключалось в следу
ющем. Все работники процесса рассаживались на земле,
вокруг разложенных на половике «ике» шерсти. Каждый
имел по две палочки «сабу», по одной в каждой руке, и на
чинал равномерно бить шерсть. В процессе этой работы
взбитая шерсть откладывалась в сторону. Основная цель
заключалась в том, чтобы распушить шерсть, сделать ее
более эластичной, удалить из нее комки, связки, сгустки.
После окончания этой работы взбитую шерсть ровным
слоем раскладывали на холст «ике» по ширине и длине
предполагаемой кошмы. После этого холст с шерстью
вспрыскивали горячей или холодной водой и сворачива
ли в рулон. После этого холст переворачивали и проде
лывали такой же процесс с обратной стороны. Благодаря
этому достигалось некоторое уплотнение шерсти.
Катание войлока происходило во дворе или в поле.
Потом свернутый в рулон половик «ике» с шерстью выно
сили из аала и с помощью движения рук, приводили ру
лон в круговое движение, совершая многократную цирку
ляцию. Затем участники процесса катания войлока били
ногами по рулону до тех пор, пока войлок не принимал
более прочную основу.
Возможно, при катании войлока больших размеров
хакасы использовали лошадей, но пока не удалось найти
такую информацию. При этом способе сбитая уже шерсть
раскладывалась на большой половик «ике», который вме
сте с шерстью накручивали на специальный вал с вере-
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Григорий Иванович
Спасский (1783-1864) русский историк,
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Николай Федорович
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и Казанской духовной
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нительного языкознания,
этнограф, фольклорист,
общественный деятель.
Считается первым хакас
ским ученым

вочными петлями на концах. В вал впрягалась лошадь,
которая и возила его по степи, благодаря чему войлок
очень хорошо сваливался.
Скатанный пласт очищали от пыли и грязи кипят
ком. После этого его ставили на бок и начинали свер
ху лить на него кипяток, который постепенно стекал на
землю, размывая пыль от кошмы. После многократной
промывки кошма становилась чистой, эластичной. Ска
танный и промытый войлок освобождали от половика
«ике», вновь свертывали в рулон. Затем этот рулон клали
на разложенный половик и начинали валять руками. В
процессе этой работы поверхность войлока выравнива
лась и становилась более плотной. Потом ее разворачи
вали и обрызгав кипятком, складывали вдвое, клали и
давали высохнуть.
Первоначально в I пол. X IX века хакасы собирали
шерсть по пастбищам, а начиная со II пол. X IX века ста
ли заниматься стрижкой овец и использовать, как мо
крый, так и сухой способ изготовления войлока.
В 1805 году первое сохранившееся описание техно
логии изготовления войлока было сделано историком
Г. И. Спасским. Он писал: «На дело войлоков употребля
ется овечья и коровья шерсть. Овец не имеют они обык
новенно стричь, а свалявшуюся шерсть обрывают, или
вылинявшую уже собирают по пастбищам. Сию шерсть
перещипывают, расстилают на травяных рогожках и,
вспрыскивая водою вместе с рогожками катают по зем
ле, несколько человек садясь рядом» [7. С. 46].
В 1898 году в книге А. А. Кузнецовой и П. Е. Кула
кова «Минусинские и ачинские инородцы (материл к
изучению)» дано описание технологии сухого способа
изготовления войлока: «Наскоро смытая и высушенная
овечья шерсть раскладывается ровным слоем на разло
женный на земле холст, на один конец которого кладется
палка, наматывается на эту палку и в течение несколь
ких часов руками катается по земле» [8. С. 179].
В 1907 году известный ученый Н. Ф. Катанов так же
описал технологию мокрого изготовления войлока у ха
касов: «Бьют шерсть жидкими таловыми палками; после
этого раскладывают ее на «ике». «Ике» есть нечто, похо
жее на половик, сделанный из холста. Положив в сере
дину не очень толстую палку, свертывают; после этого
наливают горячей воды, перевязавши возжами, ката
ют; отвязавши возжи, кочму прессуют, чтобы она была
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плотнее; после этого кочму сушат, повесивши на жердь»
[9. С. 204].
В 1958 году известный хакасский этнограф
К. М. Патачаков так же отписал технологию мокрого из
готовления войлока: «Из овечьей шерсти хакасы валяли
войлок «киис». Обработка шерсти производилась вруч
ную. Взбивали двумя толстыми прутьями в 120-150 см,
называемыми «сабас». Взбитую шерсть раскладыва
ли ровным слоем на холст, смачивали водой, а иногда
для лучшей вязкости спрыскивали сывороткой, затем
вместе с холстом обматывали на специальный деревян
ный вал «озен». Холст снаружи обшивали, начинали
валять, время от времени смачивали водой. Валяли до
тех пор, пока не получался войлок. Сочетанием черной
и белой шерсти на войлоках иногда получались узоры»
[10. С. 37].
В 1983 году в книге «Сельскому учителю о народных
художественных ремеслах Сибири и Дальнего Восто
ка» кандидат искусствоведения, Т. Б. Митлянская, по
бывавшая в экспедиции в Хакасии, писала: «Обработка
шерсти производилась вручную. Шерсть взбивали дву
мя толстыми прутьями. Взбитую шерсть раскладыва
ли ровным слоем на холст, смачивали водой, а иногда
для лучшей вязкости опрыскивали сывороткой. Затем
шерсть вместе с холстом наматывали на специальный
деревянный вал. Холст снаружи обмывали, начинали
валять, время от времени смачивая водой. Валяли до тех
пор, пока не получался войлок. Сочетанием белой и чер
ной шерсти на войлоках получали узоры» [11. С. 198].

В

Войлочная юрта хакасов «киис иб»
в материалах путешественников и иссле
дователей

Войлочная юрта, бытовавшая у хакасов, как традици
онное жилище на протяжении нескольких столетий, от
разила в своем комплексе характер жизненного уклада:
начиная с социально-исторических, утилитарно-бытовых
особенностей и заканчивая художественно-эстетически
ми качествами. Хакасская войлочная юрта имела свои на
циональные особенности. Во-первых она была перенос
ная, решетчатая, летом покрывалась берестой, а зимой
берестяная юрта сверху покрывалась в несколько слоев
войлоком, в зависимости от состоятельности хозяина.
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Кузьма Михайлович
Патачаков (1922-1999) этнограф

Юрта по-хакасски называлась «киис иб» - войлоч
ная юрта, «тос иб» - берестяная юрта, «тирмеліг иб» решетчатая юрта, «хараачылыг иб» (название верхнего
обруча юрты) и «юрта», «хижина» или «палатка», как
называют ее европейцы. Данное жилище было широко
распространено в Центральной и Средней Азии, и ко
чевые тюркские и монгольские народы находили в нем
защиту от холодов, от летнего зноя и дождя.
Истоки хакасской войлочной юрты восходят в Х а
касско-М инусинской котловине к татарской археоло
гической культуре. О чем свидетельствуют наскальные
рисунки на известной Боярской писанице в Боградском
районе Хакасии. Боярская писаница (ѴІІ-ІП вв. до н. э.) памятник изобразительного искусства, состоящий из
двух групп петроглифов: Большой и Малой Боярской
писаниц, где неизвестные художники изобразили древ
нее поселение с жилищами из дерева и войлочными
юртами.
Впервые петроглифы Большой и Малой Боярской
писаницы были открыты и исследованы археологом и
этнографом А. В. Адриановым в 1904 году.
В 1962 г. студентами Московского Высшего худо
жественно-промышленного училища были срисованы
и сфотографированы изображения Большой Боярской
писаницы с зооморфными, антропоморфными и быто
выми сюжетами.
В 1960-1970-е гг. московский археолог М. А. Дэвлет
заново обследовала эту писаницу и опубликовала кни
гу «Большая Боярская писаница» (1976). Опираясь на
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Большая Боярская писаница. Тагарская культура
(ѴІІ-ПІ ов. до н. э.)
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иллюстрации М. А. Дэвлет, данные изображения по сю
жетам можно классифицировать следующим образом:
изображения зооморфные (оленя, козла, горного козла,
быка, собаки), антропоморфные (всадники на конях и
люди с луками), бытовые (изображения котлов, срубных
домов и войлочных юрт, бочонков) и т. д. Всего пред
ставлено 151 изображение.
По поводу изображений на Боярской писанице мно
гие годы ведутся дискуссии ученых. Научные споры вы 
зывают две проблемы: что изобразил древний художник
на писанице и какие типы жилищ изображены?
В 1931 году археологу С. В. Киселеву удалось осмо
треть Боярские писаницы и сделать с них эстампажи. Он
вспоминал: «На одной из скал имеется рисунок целого та
тарского поселения. В ряд стоят четыре дома и одна юрта.
Три дома бревенчатые, рубленные в обло. Бревна переда
ны параллельными горизонтальными бороздами, покры
вающими стены...Ю рта, по-видимому кошмовая, имеет
колоковидную форму, до сих пор встречающуюся в степях
Казахстана и в Монголии... Стены юрты, так же как и у
бревенчатых домов, покрыты горизонтальными парал
лельными бороздами. Они не могут здесь передавать бре
венчатое строение стен. Вероятно, ими воспроизведены те
волосяные арканы, то и сейчас окутывают снаружи кош
мовое покрытие юрт. Нахождение в татарском поселке
юрты весьма знаменательно. Оно свидетельствует о нали
чии у тагарцев кочевнических элементов» [12. С. 148].
На Большой Боярской писанице самые многочис
ленные изображения - это жилища, только единичных
изображений домов - 28. Жилища можно разделить на
рубленые дома и юрты. Юрты в контексте этой компози
ции, по мнению М. А. Дэвлет, следует рассматривать как
изображения традиционных жилищ кочевников Южной
Сибири и «гэр» степняков Монголии, а рубленые дома как обычные для тайги бревенчатые избы. На плоскости
памятника изображены деревянные юрты, выполнен
ные в той же технике, которая характерна и для совре
менных хакасов.
Малая Боярская писаница включает более 40 изо
бражений жилищ, антропоморфных существ, оленей,
коз, коней. Вокруг этих двух точек зрения на писаницу «реальный поселок» (С. В. Киселев) или «поселок пред
ков» (М. П. Грязнов) ведутся научные споры уже не
сколько десятилетий.
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Сергей Владимирович
Киселев (1905-1962) советский историк
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Марианна Арташировна
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Наскальный рисунок войлочной юрты на Боярской писанице

Севьян Израилевич
Вайнштейн (1926-2008) советский и российский
этнограф, археолог,
востоковед-тюрколог,
специалист по проблемам
истории, этнографии и ар
хеологии Тувы и по пробле
мам истории и культуры
кочевников Евразии

В 1976 году исследователь древнего искусства
М. А. Дэвлет писала о войлочных юртах на Большой Бо
ярской писанице и сделала важный вывод, что в тагарское время возникли сезонные жилища: зимние срубные
и летние каркасные. Она писала: «Другой основной тип
сооружения, изображенных на Большой Боярской писа
нице, - жилища типа юрт. Их, как и бревенчатые избы,
завершают циркульные развилки. Можно предположить
следующую их реконструкцию по аналогии с берестяной
юртой хакасов: две основные жерди, наклонно воткнутые
в землю, скреплялись в месте пересечения, сюда же схо
дились верхние концы наклонных жердей крыш. Остов и
крышу юрты покрывали берестой, которую придавлива
ли досками. Весьма близкое по конструкции современное
жилище - берестяная юрта сагайцев...Исконным хакас
ским жилищам стала юрта. В юртах хакасы жили в XIIIXIV вв., в юртах они продолжали жить и в XVIII веке. Рас
пространенным жилищем берестяные и войлочные юрты
продолжали оставаться и в X IX в.» [13. С. 10].
В 1976 году исследователь Тувы С. И. Вайнштейн рас
смотрел вопрос об истории жилища у степных кочевни
ков Евразии. Он писал: «Уникальный рисунок жилища
такого типа сохранился среди петроглифов, изображаю
щих на рубеже нашей эры на известной Боярской писа
нице в Минусинской котловине. Здесь мы видим в конце
ряда срубных юртообразное жилище со слегка конусовид
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ным остовом и куполообразным верхом, переходящим в
короткую и широкую шейку-дымоход. На остове видны
четкие ряды горизонтальных полос, которые, очевид
но изображают волосяные веревки, стягивающие остов,
сплетенный из ивовых веревок. Верхняя часть жилища,
по-видимому, покрыта войлоком, скрывающим детали
конструкции» [14. С. 45].
Петербургский археолог И. А. Грачев также отметил
войлочную юрту: «Кроме того, на Малой Боярской писа
нице имеется изображение жилища типа войлочной юрты.
Форма кровли, идентичная кровлям юрт тюркского типа, с
короткой и широкой шейкой дымохода, подтверждает, что
здесь изображена именно юрта» [15. С. 182].
О войлочной юрте хакасов, бытовавшей в ХѴІІ-нач.
XX веков писали путешественники и исследователи:
Н. Спафарий (1675), В. Н. Татищев (1737), Г. Ф. Мил
лер (1737), П. С. Паллас (1770), Г. И. Спасский (1818),
А. П. Степанов (1835), П. А. Чихачев (1842), Н. С. Щу
кин (1847), Н. А. Костров (1852), И. Каратанов (1884),
П. Е. Островских (1895), А. А. Кузнецова (1893), Н. Н. Харузин (1896), Е. К. Яковлев (1900) и др.
Самое раннее описание войлочной юрты у предков ха
касов, енисейских кыргызов, мы встречаем у Николая Спафария за 1675 год. В 1616 году воевода тобольский Иван
Семенович Куракин отправил казаков атамана В. Тюмен
ца и десятника И. Петрова с товарищами к Алтын-хану че
рез «хищных кыргызов» (хакасов). Казаки сообщили, «что
страна их кочевая: живут здесь в избах полстяных (т. е.
войлочных), а ходят в шубах и зипунах. А едят рыбу и
зверя бьют. А бой у кыргызов - лучной. Лошадей и коров
много, а хлеба не сеют» [ 16. С. 9].
Описание качинской войлочной юрты мы встречаем,
в тексте составленном В. Н. Татищевым в августе-декабре
1737 года «В сказке Качинской землици отставного слу
жилого атамана Мугунчакова с товарищами «о состоянии
народа Качинской землицы». Он писал: «А юрты у себя
имеют летом берестенные круглые, а зимою у них бывают
и воилошные, и делают иные избы» [17. С.102-103].
Немецкий исследователь Г. Ф. Миллер, побывавший в
Хакасии, впервые описал конструкцию берестяной-войлочной юрты, терминологию конструкции деталей юрты
и технологию приготовления бересты, назвав данное
жилище «хижина». По его мнению внешний вид и спо
соб постройки этих «хижин» имеют общее с таковыми
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Николай Гаврилович
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калмыков, монголов и брацких (бурят), бельтир, сагайцев, красноярских татар и койбалов. Татарские юрты на
их языке называются «Ер». Круглые юрты называются
«Терме-ер», потому что «Терме» означает у них решетку,
служащую основой юрты».
Г. Ф. Миллер впервые подробно остановился на кон
струкции решетчатой берестяной-войлочной юрты:
«Нижняя решетка делается так, чтобы ее было удобно
складывать. Она состоит из 4 или 5 частей, чтобы ее легче
было транспортировать и устанавливать. Шесты плоские и
несколько согнутые, отстоят друг от друга на малую пядь,
а именно на расстоянии, на которое можно развести боль
шой и указательный палец, и кладутся наискосок друг на
друга, так что вверху и внизу они соединяются по два вме
сте. Такие сдвоенные верхние концы шестов они называ
ются «Basch» или «Baschtar» (головки) и на каждую часть
решетки обычно приходится одинаковое их число. Наи
меньшее число головок - 10, самое большое число - 20...
Между головками кладут верхние шесты, образующие
крышу юрты, и с помощью маленьких ремешков, прикре
пленных к шестам, подвешивают к нижним концам упо
мянутых головок, чтобы они не выступали над ними. Эти
шесты они называют «Chutsch» (по-русски бадашки). Их
бывает больше или меньше, смотря по тому, велика или
мала юрта, так как между каждой головкой полагается
лежать по одному бадашку, хотя иногда бадашков быва
ет меньше, чем головок. Все бадашки сходятся вверху на
круге, на котором они и закреплены. Этот круг называ
ется «Charatch» (по-русски круг) и он составлен из двух
частей или полукругов, соединенных и связанных меж
ду собой, чтобы, когда юрту снимают и перевозят, мож
но было удобнее уложить этот круг с прикрепленными к
нему шестами. Эти круги имеют в больших юртах 2-1/2
аршина в диаметре (аршин - старорусская единица изме
рения, равная 71,12 см - прим, автора)» [18. С. 179].
В 1770 году побывавший в Хакасии немецкий ученый
П. С. Паллас писал о войлочных юртах качинских татар:
«Юрты или палатки, где они живут также и зимою, про
странны и обиты войлоком, совершенно подобны кир
гизским или калмыцким» [19. С. 461].
В 1805 году в Хакасии историк Г. И. Спасский, дал
описание размеров войлочных юрт: «Жилища кочу
ющих суть юрты, или так называемые кибитки «иб».
Юрты сіи круглы к верху кеглиобразны; в поперечник
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от 3 до 5; в вышину до 2 сажен (сажень - старорусская
единица измерения, равная 2, 16 м - прим, автора); бока
их составляются из отдельных решетин, имеющих в
вышину до 2 аршин (аршин- старорусская единица из
мерения равная 71, 12 см - прим, автора). На сих реше
тинах лежат тонкие шестики, сведенные в деревянный
круг и утвержденные в сделанных на оном скважинах.
Круг в поперечник бывает около аршина и служит вме
сто окна для света и трубы для выхода дыма. Решетины
прикрепляются волосяными веревками к вколоченным
в землю не большим кольям, как лагерях палатки. Они
покрыты бывают в два или три ряда войлоками, ровно
как и перекладины, лежащие на них о обвязываются ве
ревками (арканами). Летние юрты часто покрываются
вместо войлока берестой, чтобы в них было прохладно»
[20. С.165].
Юрта всегда ставилась на открытом солнцу про
странстве, даже в лесистой местности всегда выбиралась
солнечная поляна. Благоприятное впечатление произве
ли улусы, состоящие из войлочных юрт, на губернатора
Енисейской губернии А. П. Степанова: «Наружный вид
юрт чрезвычайно приятен, в особенности, когда взгляд
принимает несколько стойбищ на равнине. Белизна юрт
и дым, который беспрестанно из них тянется, представ
ляют издали степь, как бы населенную опрятными камен
ными хижинами» [21. С.165].
В 1842 году русский ученый П. А. Чихачев, путешествуя
по Алтаю и Хакасии, сделал подсчет количества юрт и изб
у качинцев, койбалов и сагайцев и отметил: «Жилище эти
народов такие же, как у алтайцев и всех кочевых народов
Азии вообще. Это юрты, которые качинцы летом обычно
покрывают березовой корой, что придает им радостный и
свежий вид, приятно поражающий издалека. У качинцев
насчитывается 2571 юрта и 250 деревянных изб с печами
или очагами, у койбалов - 262 юрты и 5 изб, у объединен
ного племени (сагайцев) - 1708 юрт и 12 изб, что дает в
совокупности 4541 юрту и 267 изб» [22. С. 207].
Судя по статистике, приведенной П. А. Чихачевым, пе
реносные юрты из бересты и войлока были основным жи
лищем в I пол. XIX века у качинцев, койбалов и сагайцев.
В 1847 году финский ученый М. А. Кастрен весьма
романтично описал качинский улус, который ему встре
тился в Аскизской степи. Он писал: «Перебравшись в брод
через эту маленькую речку, я заметил, что степь начинала
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мало-помалу подыматься над уровнем Абакана. Скоро я
взъехал на небольшую гору Ю-таг, с которой открывался
обширный вид на новую степь. Между множеством пред
метов, которые я на ней увидел, следует особенно упомя
нуть об одном улусе, который значительно отличался от
всех доселе мною виденных. Вместо обыкновенных бере
стяных юрт здесь были войлочные...Кроме того, видне
лось множество загородей для скота, маленьких амбаров,
больших стогов сена и т. д. Удивленный такой роскошью,
я начал расспрашивать моего вощака, который и сообщил,
что этот улус - татарское зимовье; что качинские татары
меняют свои жилища обыкновенно три раза в год: весною,
летом и осенью» [23. С. 386].
В 1847 году сибирский исследователь Н. С. Щукин
впервые описал конструкцию войлочной юрты и отметил,
что устройство совершенно монгольское: «Татарская юрта
называется «эбь». Она бывает круглая, и состоит из дере
вянной решетки, связанной ремешками, так что можно ее
собирать в кучу и расширять по произволу. Когда решетка
будет поставлена на землю, покрывают ее сверху решет
чатым сводом, у которого на средине отверстие. Все это
накрывается летом пластами бересты, сшит волосяными
нитками, а зимою войлоками. Юрта готова через полчаса»
[24. С. 266].
В статье Н. С. Щукина в «Минусинский округ» пи
сал: что «Кочующие Минусинского округа живут летом в
берестяных юртах, называемых «эбь». Устройство юрты
совершенно монгольское: остов решетчатый, войлоком
покрывается только зимою. Внутри все расположение мон
гольское: тот же вечный огонь по средине, то же распре
деление мест для сидения хозяина, хозяйки и гостя...Бо
гатые несколько раз переходят с места на место, гоняясь за
травою. При таких перекочевьях с юрты снимают бересту,
свертывают ее в трубки и вьючат на лошадь. Остов юрты
тоже свертывают, домашний скарб укладывают в сумы и
вьючат на лошадей; - все дело совершается в два-три часа;
хозяин, жена, дети и работники садятся на верховых лоша
дей и отправляются на новое жительство» [25. С. 44-45].
В 1852 году в книге Н. Кострова «Качинские татары»
дано описание переносной решетчатой войлочной юрты
богатых и бедных. Он писал: «Богатые покрывают бересту
на зиму в один или два ряда кошмою местного приготовле
ния. С восточной стороны каждой юрты находится отвер
стие для входа. В богатых юртах это отверстие около двух
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аршин (аршин - старорусская единица измерения равная
71,12 см - прим, автора) вышины и около аршина ширины
и закрывается снаружи кошмою или рогожею, а изнутри
дверью; в бедных это отверстие сделано более Ш аршин
вышины, так что при входе надо наклонить не только голо
ву, но и сгибать ноги» [26. С.30-31].
Что касается общей статьи о минусинских татарах,
вышедшей в 1884 году «Очерки быта минусинских татар»,
Н. Костров писал; «Летние и зимние жилища большей ча
сти минусинских татар, то есть войлочные и берестяные
юрты, остались и теперь без всякого изменения со вре
мен Палласа и других путешественников прошлого века.
Остов юрты - решетчатый; покрышка прикрепляется к
земле волосяными арканами; вход, весьма низкий, закрыт
кожею, берестою или рогожею; сверху находится отвер
стие для выхода дыма. Вместительность юрты не более 9
или 10 сажен, смотря по большему или меньшему семей
ству владельца ея. Тут и спальня, и кухня, и кладовая этого
семейства» [27. С.212].
Исследователь И. И. Каратанов писал: «Жилища как
у богатых, так и у бедных инородцев устроены и убраны
почти одинаково. Юрты у богатых деревянные и кошом
ные, а у остальных берестяные и из лиственичной коры.
Устройство кошомных и берестяных юрт одинаково, они
состоят из решеток, сверху соединенных обручем; по
верх кошем или бересты, постройка скреплена волося
ными веревками... Все юрты имеют наверху для выхода
дыма от очага круглую дыру двери которые должны быть
непременно с восточной стороны, завешиваются вой
локом, при входе он поднимается» [28. С. 619].
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В 1894 году по поручению Академии наук в Минусин
ском крае побывал П. Е. Островских. Исследователь по
сетил села Усть-Абаканское, Усть-Есинское, Синявинское
и озеро Шира. Он отметил, что «войлочные юрты теперь
уже не встречаются; берестяные же сравнительно редко
попадаются ввиду все большей и большей затруднитель
ности в добыче бересты и меньшей их практичности и
долговечности по сравнению с деревянными» [29. С. 315].
Красноярская исследовательница А. А. Кузнецова в
книге «Жилище, одежда и пища минусинских и ачинских
инородцев» (Красноярск, 1893) в отношении войлочной
юрты писала: «По рассказам стариков в Кызыльской
управе (улус Божье-Озерский) войлочная юрта суще
ствовала еще лет 70 и более тому назад, в статистиче
ских же сведениях по Кызыльской Управе за 1841 год у
кочевых инородцев значится: «Войлочных юрт совсем
нет, из летних же построек - «берестяных юрт всего 550,
деревянных 812... Лет 50 и 40 тому назад у качинцев Аба
канской Управы, а так же и в Аскизской Управе, были в
большом ходу круглые берестяные юрты (тос иб) в кото
рых бедные и среднего достатка инородцы жили и в зиму,
и лето, богатые же для зимы ставили себе деревянные и
войлочные (потниковые) юрты «киис иб»...В настоящее
время берестяные и войлочные юрты сохранились еще в
Аскизской Управе в улусах по р. Моноку, Теи и др.» [30.
С.112-114].
По мнению А. А. Кузнецовой «Устройство берестя
ных и войлочных юрт одинаково. Вся юрта держится на
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четырех основных жердях, одна из которых приходится
посредине, вокруг жердей идет поддерживающий их де
ревянный брус, от которого вертикально до самой земли
спускается решетка (кана), состоящая из нескольких от
дельных частей и идущая вокруг всей юрты. Вся решетка
сделана из наискось сложенных и скрепленных между со
бой тонких палок или отщепленных лучин и устроена так,
что может свободно сдвигаться на случай переездов. Все
это основание покрывается войлоком или берестой, вы 
варенной в больших, закрытых войлоком чашеобразных
котлах; отдельные куски коры или войлока сшиваются
волосом и плотно привязываются снаружи волосяными
веревками (арканами) или же придерживаются деревян
ным, идущим вокруг, ободом, а на крыше прикрепляются
тонкими жердями...» [31. С.114].
В 1893 году средняя стоимость войлочной юрты в улу
се Джерим Абаканской управы составлял около 30 руб.
Войлок для нее приготовляется самими инородцами дли
ной от 3 до 4 аршин (аршин- старорусская мера длины,
равная 71,12 см., в метрах - это 0,71 м - прим, автора).
Для того чтобы закрыть внизу решетку войлочной юрты,
требовалось 9 штук войлоков, на крышу шло от 12 до 14
штук. Служила такая войлочная юрта около 20 лет.
В 1893 году впервые классификацию жилища
тюркских народов, к которым относятся и хакасы, сделал
этнограф Н. Н. Харузин в книге «История жилища раз
вития у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских
народностей» (М., 1896). Ученый выделил два типа жи-
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лища: переносные жилища (шалаш и решетчатая юрта) и
постоянные жилища.
В отношении войлочных решетчатых юрт у качинцев
Н. Н. Харузин писал: «Качинские татары живут в насто
ящее время частью в таких же решетчатых юртах, как и
алтайцы, и этот вид жилища встречался у них еще в XVIII
веке, но и тогда, как и в настоящее время, он отличал
ся бедностью; «юрты их или палатки, пишет Паллас, где
они живут также и зимою, пространны и обиты войло
ком, совершенно подобны киргизским или калмыцким...
А в «Описании народов» (изд. Миллера) мы находим
интересное свидетельство о замене покрытия кошмами
берестой: «юрты их сходны с башкирскими в виде и в
величине. Зимою покрывают они их войлоками, а летом
вареной берестою» [32. С. 38].
Исследователь Е. К. Яковлев в «Этнографическом об
зоре инородческого населения долины Южного Енисея
и объяснительном каталоге этнографического отдела му
зея». Минусинск. (1900), в III главе «Жилище, убранство
его и надворные постройки» - о войлочной юрте писал:
«Киис сип - войлочная юрта, устройство таково - же как
то «сип» и как монгольской юрты. «Тос ип» -круглая бере
стяная юрта, держится на четырех жердях, вокруг которых
идет во всю высоту юрты решетка (кана) из дранки или
тонких палок, перекрещивающихся и скрепленных друг с
другом так, что отдельные части решетки складываются и
представляют из себя небольшую и удобно переносимую
тяжесть. Вся решетка и весь верх, за исключением дымо
вого отверстия, покрываются кусками бересты, сшитыми
волосами или бичевой и стягиваются волосяными ар
канами, а иногда ободьями; на крышу часто для тяжести
набрасываются камни и жерди. Иногда решетка стенная
заменяется четырьмя стойками вокруг очага и 6-12 по
окружности, на которых накладываются стропила, а бока
и верх закрываются и лиственничной корой [33. С.15].
В советское время изучением войлочной юрты хака
сов занимались Л. П. Потапов (1952), А. А. Попов (1961),
К. М. Патачаков (1982), 3. П. Соколова (1998) и др.
Ленинградский ученый Л. П. Потапов в книге «Крат
кие очерки истории и этнографии хакасов (ХѴІІ-ХІХ вв.)»
(1952) писал о времени бытования войлочной юрты у ка
чинцев, кызыльцев и сагайцев. По его мнению, у качинцев:
«Некоторые богачи жили в войлочных юртах и зимой, а ле
том меняли войлочную покрышку на берестяную... Бере
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стяные и войлочные юрты были широко распространены у
качинцев еще во II (?) пол. X IX века» [34. С. 180].
Касательно кызыльцев, Л. П. Потапов отметил: «В на
чале XIX в. у кызыльцев еще встречалась войлочная юрта.
В 1841 г. в Кызыльской думе войлочных юрт не было, но
числилось 550 берестяных и 812 деревянных. Берестяные
юрты исчезли полностью к концу XIX» [35.С. 192].
По мнению Л. П. Потапова, «В середине X IX в.
у скотоводов сагайцев, как и у качинцев, бытовала вой
лочная переносная круглая юрта, покрытая белым вой
локом. К началу XX века в основным видом зимне
го жилища в Аскизской думе была уже срубная изба»
[36. С.206].
В книге «Историко-этнографический атлас народов
Сибири» (1961) в разделе о жилище этнографом А. А. По
повым были тщательно изучены и обобщены архивные,
литературные и полевые материалы. В атласе содержатся
как описания жилищ, так и их типология, которая сопро
вождается иллюстративным материалом. Войлочная юрта
хакасов ученым была отнесена к решетчатому шалашу.
Он сделал важный вывод по поводу хакасской «кошемной» или «войлочной юрты»: «Наиболее совершенные
цилиндрические шалаши - решетчатые. По изогнутости
остова крыши их принято делить на тюркские и мон
гольские. Алтайские, хакасские и тувинские решетчатые
шалаши должны быть отнесены к монгольским. Шесты
остова крыши у них прямые и совпадают с шестами кры
ши бурятских (монгольских) шалашей, совпадают также
и другие детали конструкции. Это, очевидно, говорит о
том, что решетчатые юрты были заимствованы южными
тюрками от монголов» [37. С. 158].
В 1982 году этнограф К. М. Патачаков в своей книге
«Очерки материальной культуры хакасов» переносной
юрте дает четыре названия: «киис иб» - войлочная юрта,
«тос иб» - берестяная юрта, «тирмеліг иб» - решетчатая
юрта и «хараачылыг иб» (название верхнего обруча юрты).
Ученый дал очень ценную информацию по хакасской тер
минологии деталям юрты: круглая стена - «хана», кожаный
ремешок длязакрепления узелками - «туунчек», колышки «орген», шест - «ух», ременные петли - «ілгіс», обруч «хараачы», деревяные перекладины - «пугурт», и дымо
вое отверстие «тунук».
Многовековая эволюция кочевой юрты выработала
ее четкие пропорции, правила сборки и разборки, фор-
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Юрта и спальный чулан на колесах у татар в XVIII в.

мы и способы ее украшения и меблировки. Размеры юрты
соответствовали масштабу человека, внутренняя плани
ровка учитывала интересы и вкусы ее обитателей, обе
спечивала хозяйственно-бытовую деятельность. Кочевая
хакасская юрта представляет собой легкую сборно-раз
борную постройку, приспособленную к транспортировке
на вьючных животных. Практическая необходимость и
художественная целесообразность заставили кочевников
подчинить все размеры юрты единому модулю и унифи
цировать все детали.
Ценную информацию дал К. М. Патачаков по раз
мерам войлочной юрты, основываясь на данных
Г. И. Спасского, но в современных мерах длины. Юрта
имела в высоту в среднем около 1,75-1,80 м, высота от
пола до дымового отверстия достигала до 3,8 м, диаметр
ее составлял от 6 до 10 м. Поперечник дымового отвер
стия был около 70-80 см. Общий вес кочевой войлочной
юрты с меблировкой составляла 300-400 кг - грузоподъ
емность нескольких лошадей. Диаметр,юрты бывает от
4,5 до 8 м, высота ее в центре - 4-5 м. Время, за которое
она собирается или разбирается в пределах одного часа.
Дверь юрты всегда обращена на восток. Благодаря
этому войлочная юрта в степи была изолирована от хо
лодных северных ветров и снежных заносов зимой и от
крыта живительным солнечным лучам весной и летом.
Книга 3. П. Соколовой «Жилище народов Сибири
(опыт типологии») (1998) посвящена типологии и класси
фикации жилища народов Сибири. В ней анализируются
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различные жилища и прочие постройки у коренных на
родов Сибири, в том числе и хакасов, как в целом, так и по
каждому из народов, выявляются критерии классифика
ции и типологии жилища, рассматриваются вопросы вы 
явления историко-культурных областей (на материалах
жилища), генезиса отдельных типов построек.
Таким образом, хакасская кочевая войлочная юрта
«киис иб» представляет оригинальный, исторически
сложившийся совершенный образец сооружения опре
деленного архитектурного типа - строго подчиненного
особенностям быта и хозяйства, построенного по своим
канонам красоты и целесообразности.

И Внутренний интерьер хакасской вой
лочной юрты «киис ио»
На протяжении многих веков принципы внешнего и
внутреннего оформления и основные конструкции коче
вой войлочной юрты хакасов не претерпели значительных
изменений, но, к глубокому сожалению, в I пол. XX века
традиции изготовления войлочной юрты и ее украшения
в Хакасии постепенно были утрачены. Одной из важных
особенностей хакаской войлочной юрты является ра
циональная и целесообразная организация внутреннего
пространства. Хотя планировка интерьера юрты пред
ставляет единое архитектурно-художественное целое,
она разделена на четкие функциональные зоны, которые
определяют и организуют внутреннюю ритмику жизни.
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О внутреннем интерьере хакасской юрты писали ис
следователи: В. Н. Татищев (1737), Г. И. Спасский (1818),
М. А. Кастрен (1847), И. П. Корнилов (1848), Н. А. Ко
стров (1852), А. А. Кузнецова (1893), Е. К. Яковлев (1900),
А. В. Адрианов (1911) и К. М. Патачаков (1982) и др.
Центральное место против входа в юрту занимали
так называемые «диваны», состоящие из войлочных мат
расов, как их называли русские ученые и путешествен
ники. Деревянная кровать «орган» с передней стенкой,
украшеной резьбой по дереву, у хакасов появилась во
II пол. X IX в связи с переходом от кочевничества к осед
лости и появлением деревянных юрт «атас иб».
В 1805 году Г. И. Спасский, побывавший в Хакасии,
писал, что в каждой юрте «можно найти несколько де
ревянных, выкрашенных и окованных железом ящиков
«абдра», кожаных сум, седел «изер» и диванов «тозек»,
состоящий из множества войлоков, один на другом лежа
щих, с пришитыми по наружным их краям разноцветны
ми суконными тесьмами, иногда очень красиво распещренными узорами. Диван сей служит постелью, ровно как
и разостланные по земле в юрте лошадиные и коровья
кожи либо войлоки. Они придают юрте не малое украше
ние» [38. С. 52].
В 1847 году финский исследователь М. А. Кастрен, по
сетивший качинский улус, описал кровать в войлочной
юрте, которая находилась против двери: «Юрта его была
больше других и отличалась круглым основанием и купо
лообразной крышей... Дверь всегда на восток; и насупро
тив ея в каждой юрте диван из мягких войлоков - ложе
хозяина и хозяйки» [39. С.282].
В 1848 году в Хакасии побывал общественный дея
тель, писатель и географ И. П. Корнилов. При посеще
нии улуса Ораки он познакомился с зимником (избой)
и летником (юртой) кызыльцев. Юрта произвела хоро
шее впечатление на писателя: «Против рхода, в нарочно
устроенной нише, помещается парадная постель хозяи
на в виде софы, покрытая тюменским ковром с двумя по
бокам четверосторонними валиками из замши, обшиты
ми в узор с шелковыми разноцветными шнурочками, к
прочим стенам приставляются скамьи, покрытые вой
локами, и полочки, на которых были размещены в боль
шом порядке иконы, тюменские обитые жестью ящички,
расписанные красками туески, медные ковши, чайники,
горшки с молоком, стеклянные штофы и различная по
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суда, стеклянная, фарфоровая, глиняная и деревянная»
[40. С.639].
Постель хакасов-кочевников состояла из множества
войлочных матрасов, края которых были украшены су
конной тесьмой, которая придавали внешнему виду
праздничный вид. Такой войлок назывался «хоос хас
киис», что значит «войлок с украшенными краями». На
оба края кровати клались специальные подголовники
«пас частыгы» из кожи или валики из замши, зимнее оде
яло из овчины «чорган» или летнее покрывало из ситца на
подкладке «кып». Кровать завешивалась занавеской «козеге», сшитой из различной дорогой ткани - парчи или
шелка у богатых.
В 1737 году впервые упоминается об использовании
войлока в качестве спальной принадлежности у аринцев в
«Сказке красноярского сына боярского Ивана Нашивошникова с товарищами». Он писал о кошмах, на которых
спали аринцы: «И спят оные татары на войлоках, которые
войлоки обшивают по одному краю разных цветов сук
нами для красы. Изголовье имеют из оных же войлоков и
расцветчивают знатными ж сукнами с одной же стороны»
[41.С.101].
Во II пол. XIX века князь Н. А. Костров, занимавший
ся изучением этнографии хакасов, обратил внимание, что
постель «тозек» качинцев состояла из множества матрасов
из войлоков. Он писал: «Между ящиками, сумами и сун
дуками, сейчас противу самой двери, находится низкая
и широкая скамья или плоский ящик: это диван «тозек»
и постель старшего в семействе. Из рассказов Спасского
и Степанова известно, что в их время у многих зажиточ
ных качинцев такие диваны состояли из многих войлоков,
один на другом лежащих, с пришитыми по наружным их
краям разноцветными суконными тесьмами, или из са
фьянного красного тюфяка, за шелковой занавесною ки
тайской материи. Но теперь подобная роскошь - неслы
ханная редкость в качинских кочевьях» [42. С. 31-32].
Войлочные ковры у хакасов были напольные и на
стенные. Стена за кроватью в юрте завешивалась войлоч
ным ковром «кибіс» изготовленным вручную хакасской
женщиной. Он делался из белого войлока с прошитыми
узорами в технике «стежки».
Полы в хакасской юрте по традиции застилали вой
лочными коврами «киис». Эти ковры имели прямоу
гольную форму, ковры изготовлялись из однослойного
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войлока, с которого делали нужных размеров выкройку.
Сначала по выкроенной кошме наносился рисунок буду
щего орнамента, затем этот рисунок прошивался белой
шерстяной нитью. Орнамент на войлочных коврах делал
ся узорной стежкой и по праву считался древним видом
орнаментации войлочных ковров.
Красноярская исследовательница в конце X IX века
А. А. Кузнецова писала, что стена в юртах кызыльцев за
вешана войлочным ковром: «Стена около кровати часто
завешана самодельным ковром из войлока. Такой ковер
приготовляется из белого войлока, сложенного в два ряда
с краями, обшитыми цветным сукном, и весь прошивает
ся (простегивается) в виде разнообразных выпуклых узо
ров толстыми конопляными нитками» [43. С. 134].
В 1911 году исследователем А. В. Адриановым был
описан войлочный ковер «Сыран киис», который быто
вал у кызыльцев и вешался на стену около кровати в юрте.
Он писал: «Белый войлок, довольно толстый, простегива
ется ниткой вдоль боковых и нижнего краев, через ши
рокие, параллельные промежутки, в каждом из которых
располагаются фигуры, простеганные ниткой. Только для
этих фигур кызыльцы пользуются выкройками, несмо
тря на всю их простоту. Пересмотрев в разных улусах не
мало «сыран киисов», я убедился, что для украшений этой
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принадлежности существует не более 10-15 фигур, всюду
встречающихся в своих неизменных очертаниях. Здесь
уже нет места для импровизации. На основании сказан
ного, а также того, что по характеру фигуры сыран-кисов
отличаются от вышивок на одежде, я считаю этот орна
мент не национальным!», а занесенным. Ближе всего он
подходит к киргизскому... [44. С. 107].
Вся правая от входа северная сторона юрты - нижняя
состоит из предметов, необходимых в домашнем хозяй
стве, это женская половина «алтынзарых». От кровати до
входа юрты отводится место для работы по хозяйству жен
щине. На правой половине размещались кухонная утварь,
различная посуда (деревянная, стеклянная, фарфоровая,
керамическая, чугунная, медная) и продукты питания.
С левой южной стороны от входа считалась верхняя,
это мужская половина - «устунзарых». Справа от кровати
находились полки. На самой верхней стояли иконы, дере
вянные шкатулки «абдра» украшенные резьбой по дереву
для хранения денег, женских украшений и свечей. На вто
рой нижней полке находились большие кованые сундуки
и ящики. В сундуках хранилось женское приданое, празд
ничные и свадебные костюмы, зимняя одежда и новая
обувь. От верхней полки до нижней все завешивалось за
навеской «козеге». Около этих полок ставились скамья и
стол, предназначенные для гостей. На следующих полках
раскладывались уздечки, седла и другие предметы наезд
ничества и скотоводства.
Посередине юрты, под дымовым отверстием, нахо
дился очаг «от орны». Это было небольшое круглое углу
бление, выложенное камнями, где устанавливался чу
гунный таган на трех ножках с котлом, и здесь готовили
пищу. Вокруг места для огня кладется несколько неболь
ших кож, шкур, на которые садятся хозяева юрты и гости
и ставится небольшой, деревянный столик - «ыстол» на
маленьких ножках и украшенный орнаментом и за кото
рым пьют чай, сидя на полу.
Архитектура кочевого жилища юрты будет невырази
тельна и не цельна, если ее рассматривать вне синтеза со
смежными видами изобразительного искусства. Именно
в кочевой юрте предметы декоративно-прикладного ис
кусства хакасов нашли органическое воплощение.
В противоположность сдержанности
внешнего
оформления интерьер хакасской юрты отличается скром
ным декором. Мебель и декоративные конструкции кро
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вати не окрашиваются, как это было у монголов, бурят
и тувинцев. Вся мебель, посуда и элементы украшений
выполнены вручную, и каждый предмет по художествен
ному мастерству и вкусу представляет произведение ис
кусства. Характерная особенность хакасского орнамента,
украшающего интерьер юрты, - его каноничность и сим
воличность.

В Традиционный костюм хакасов
из войлока
Материалы о войлочной одежде хакасов незначитель
ны, известно, что из войлока они изготавливали куртки,
штаны, головные уборы и обувь. Хакасские мужчины но
сили штаны «ыстан», рубахи «когонеки». Хакасская муж
ская рубаха имела воротник и застегивалась в шейном
вырезе пуговицей. Праздничные мужские рубахи «ко
гонеки» вышивались узорами. Исключительно мужской
деталью одежды были пояса «хур», которые изготавлива
лись из шелковой ткани с кистями.
Осенью и весной верхней одеждой мужчин были
сикпен или кафтан. Сикпен шили на подкладке из тол
стого сукна с прямым покроем, шалевым воротником и
широкими рукавами.
Зимой мужчины носили шубы из овчины «тон».
Помимо меховой одежды сагайцы и бельтиры носили
войлочную одежду «киис кип». Для сагайцев, давно зна
комых со скотоводством, такая одежда могла быть очень
древней, но для бельтир - исконных охотников, она, несо
мненно, относительно поздняя.
Войлочная шуба «киис тон» была, видимо, широко
распространена в далеком прошлом у хакасов. Ее назва
ние часто встречается в хакасских героических сказаниях.
В 1898 году исследователи А. А. Кулакова и П. Е. Ку
лаков писали о войлочном полушубке у сагайцев: «В
прежние времена инородцы-звероловы носили короткие
до колен полушубки из сложенного в несколько рядов и
простеганного войлока «киис тон». Эти шубы в настоящее
время встречаются еще в Аскизской Управе в улусах, рас
положенных по верхнему течению р. Аскиза» [45. С. 157].
В 1948 году этнографической экспедицией Хакасско
го научно-исследовательского института в улусе Кара суг
Таштыпского района была обнаружена войлочная шуба
«киис тон» у охотника Евграфа Майнагашева.
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О подобной войлочной шубе также сообщил инфор
матор А. П. Кызылчакова (Саганчи) (1870-?), сеок хобый, из улуса Верх Сиры Таштыпского района этнографу
Шибаевой. Она писала: «По рассказам стариков, иногда
такую «киис тон» для охоты обшивали поверх еще хол
стом, чтобы она не промокала от снега...Охотники сагайцы, бельтиры и койбалы в старину носили на промысле,
как защиту от снега, для того, чтобы он не задерживался
и скатывался с плеч и меховая или войлочная шуба не
намокала, особый воротник или нашейник, надеваемый
отдельно от шубы, поверх нее. Он шился из шкурок, сня
тых с ножек дикой козы, на которых имеется короткая
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гладкая и жестковатая шерсть. Такой нашейник спереди
завязывался. Отдельные экземпляры его сохранились по
1930-е годы» [46. С. 68].
В 1982 году этнограф К. М. Патачаков писал о войлоч
ной одежде сагайцев и бельтир: «Зимой охотники наде
вали войлочную куртку «киис тон» и войлочные штаны
«киис ыстан», покрытые холстом. Впрочем, «киис тон»
у сагайцев и бельтиров считался старинной зимней оде
ждой. Позднее он стал одеждой охотников» [47. С. 64].
Повседневной для мужчин была шапочка-тюбетейка
«тук порік», связанная из овечьей или коровьей шерсти.
У пожилых она была темного цвета, у молодых - цветная
(зеленая, красная, синяя).
Летом носили и меховые шапки «порік» из овчины,
из шкуры лисы, волка, рыси и др. Края шапки окаймля
ли полоской из более дорогого меха. В степных районах
зимой надевали малахаи «чабак» (треух) - уборы с высо
кой тульей и полостью, прикрывающей плечи и спину.
Носили и колпаки из войлока с разрезанными полями,
которые русские ученые и путешественники называли
«шляпами».
В 1851 году известный востоковед Н. Я. Бичурин пи
сал, что «енисейские кыргызы», предки хакасов, жившие
в Ѵ І-Х ІІ веках, носили войлочные шляпы: «Государь на
зывается Ажо...Ажо зимою носит соболью шапку, а ле
том шляпу с золотым ободочком. С коническим верхом
и загнутым низом. Прочие носят белые валяные шляпы»
[48. С. 352].
В 1789 году ученый И. Г. Георги писал о качинском
летнем головном уборе колпаке из войлока «киис порік»:
«Летом носят не крашеные войлочные шляпы, а зимою
надевают теплые шапки» [49. С. 151].
В 1805 году Г. И. Спасский писал о головных уборах:
«На голове носят они шапки пурек и малахаи (чабак), а
летом обыкновенные шляпы, из овечьей или коровьей
шерсти... Шляпы носят они более не крашеные... Бедные
люди шьют также для себя зимнюю одежду из войлоков и
конских наверх шерстью кож...» [50. С. 202-203].
В 1959 году этнограф Ю. А. Шибаева писала о качинских войлочных головных уборах: «Кроме небольших
белых меховых летних шапок «чайгы порік», качинцы в
теплое время носили войлочные шляпы. Они у них из
вестны с XVIII века Отличались они высокой тульей и
назывались «киис слеп», что показывает, что уже с того
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времени среди качинцев получили распространение го
ловные уборы, покупаемые у русских торговцев. К концу
X IX века городского фасона покупные шляпы вытеснили
летние меховые мужские шапки» [51. С. 68]. Шибаева ука
зала, что «кызыльцы-мужчины носили самодельные валеные шляпы».
Особенностью, присущей хакасам, было ношение
высоких войлочных сапог - «киис маймах». Сапожки ис
пользовали в торжественных случаях: в них ходили на
праздники и в гости.
В 1982 году по этому поводу этнограф К. М. Патачаков писал: «Валенки (катанки или пимы), то есть зимняя
обувь из валяной овечьей шерсти, известные хакасам под
названием «киис маймах», получили свое распростране
ние в Хакасии в основном в конце XIX века. В начале XX
века многие скотоводы имели уже валенки. Однако сами
хакасы пимокатным делом почти не занимались. Валенки
в основном заказывались русским мастерам пимокатчикам или покупались на рынке» [52.С. 69].
Мужчины - хакасы носили стельки для обуви, чулки
и портянки из войлока и холста. При такой обвертке ноги
находились в тепле долгое время.
Исследовательница А. А. Кузнецова отметила, что:
«иногда чулки шьются из обыкновенного войлока. Стоят
чулки около 30 коп., служат около года» [53. С. 160].

В

л1

1

Орнаментация войлочных предметов

Сведения о хакасском войлочном ремесле и орнамен
тации ковров сохранились в наши дни незначительной.
К настоящему времени орнамент на войлочных коврах
остается малоизученным.
В 1898 году в книге «Минусинские и ачинские инород
цы (материалы к изучению)» исследователем А. А. Куз
нецовой были впервые опубликованы семь орнаментов
для украшения войлочных ковров у этнической группы
хакасов - кызыльцев в (Костинской и Оракской улусах
Кызыльской управы).
Единственным исследователем, занимавшимся изуче
нием орнаментации войлока у хакасов, на сегодняшний
день стал ленинградский этнограф Е. Р. Шнейдер. Он пи
сал: «Кошмы украшаются простейшими геометрически
ми узорами, вваливанием шерсти другого цвета и очень
редко способом аппликации» [54. С.371].
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Евгений Робертович
Шнейдер (1897-1938) советский ученый
тунгусо-маньчжуровед,
этнограф и лингвист

Степан Дмитриевич
Майнагашев (1886-1920) российский этнограф,
общественно-политиче
ский деятель, основатель
хакасской письменности
и автономии

В фондах Музея Антропологии и Этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) автору альбома повез
ло обнаружить напольный войлочный ковер в коллекции
№2390/28, полученный от известного хакасского этно
графа С. Д. Майнагашева в 1914 году. Известно, что кол
лекцию Майнагашев собирал будучи студентом Москов
ского народного городского университета Шанявского. В
1914 году он был командирован Русским комитетом для
изучения Средней и Восточной Азии в Хакасию для сбора
этнографического материала у качинцев и сагайцев, про
живающих по рекам Абакан, Камышта и Уйбат.
Общий фон обнаруженного ковра белый, обрамлен
ный по краям бордюром (кайма) в виде геометрического
орнамента - зигзага из черной шерсти. Бордюр (кайма)
ковра, выполненый в виде зигзага - символ бога Средне
го мира Чір-Су «Земля-Вода», как бы изображает границу
Среднего мира. Внутри ковра в четыре ряда сделаны гео
метрические орнаменты - «косой крест», восьмерки, ли
рообразные мотивы. Геометрические орнаменты внутри
самого ковра прошиты белой шерстяной нитью.

А) Орнамент «косого креста» на войлочном ковре
У хакасов орнамент «косой крест» относится к самым
древним и популярным мотивом. Косые и прямые кре
сты часто встречаются на каменных изваяниях Окунев
ского времени (II тыс. до н. э.), в керамике андроновской
культуры, на шаманских бубнах, на родовых тамгах, на
орнаментах в вышивке, резьбе по дереву, художествен
ной обработке металла и войлоковалянии. Можно пред
положить, что хакасы переняли этот орнамент от рус
ских. Данное утверждение представляется спорным, так
как кресты были известных еще с окуневской культуры
(II тыс. до н. э.). У хакасов, материальная культура и ве
рования которых во многом были схожи с тюркскими на
родами казахами, кыргызами и алтайцами, крест имел са
кральный смысл, и этот орнамент сохранился полностью
до наших дней. Орнамент креста был связан с богом Неба
и Грозы Тенгри (Тигір).

Б) Орнамент «лирообразный» на войлочных коврах

Орнамент «Косой крест»

Простые одинарные спирали встречаются в искус
стве хакасов не часто. Мы можем их увидеть в вышивке
на мужской обуви, на чепраках и на войлочных коврах.
Лировидный мотив часто выглядит как две расположен
ные друг против друга S - образные спирали, при этом
две верхние спирали закручены наружу, а две нижние -
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внутрь. Данный лирообразный орнамент встречается
только у якутов и кыргызов. Исследователь кыргызско
го орнамента М. В. Рындин, воспроизводя его, пишет,
что у кыргызов он назвался «две собаки, дерущиеся изза кости».
В фондах Российского этнографического музея так же
сохранился настенный войлочный ковер (КП№8667-65).
Ковер размером 114,0x64,0 был изготовлен в 1970 году в
с. Аскиз Аскизского района хакасской мастерицей Татья
ной Владимировной Бытотовой.
Данный ковер был привезен экспедицией музея
в 1977 году научным сотрудником Н. Г. Алоевой. Она пи
сала в отчете: «Единственным, но крайне ценным попол
нением раздела «Народное искусство» 1977 года явился
войлочный ковер работы мастерицы Татьяны Владими
ровны Бытотовой из совхоза им. Калинина Аскизского
района. Техника валяния войлока для ковра, по данным
самой мастерицы, традиционна. Она неоднократно опи
сана в этнографической литературе. Но способы декорировки ковра заставляют остановить на себе присталь
ное внимание. Их декор составляет вышивка толстыми
цветными нитками (шерсть и синтетика) по подготови
тельному рисунку, ввяленному непосредственно в толщу
войлока. Этот прием декорировки не упоминается в этно
графической литературе, посвященной войлоку и издели
ям из него для тюркских народов Средней Азии, Казах-

Ковер войлочный
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Орнамент «Лирообразный»

стана и Северного Кавказа. Этот ковер может считаться
уникальным даже для коллекции Государственного музея
этнографии» [55. Л. 25].
Ковер «киис» - войлочный, декоративный, валенный
из овечьей шерсти белого и черного цвета. По лицевой
стороне украшен вышивкой цветными нитками. Лице
вая сторона представляет собой поле с узкой каймой.
Фон поля из белой шерсти, орнамент из черной. Орна
мент симметричный, представлен S - образной фигурой,
расположенной по длинной оси и заканчивающейся на
концах трилистником. Лепестки трилистника переплета
ются между собой кружочками. От центра S - образной
фигуры отходят по два больших листа. Около обоих кон
цов спиралей расположено по одному листу и кругу. По
рисунку из черной шерсти проложена вышивка толсты
ми цветными нитками. Трилистники выполнены двух
цветной гладью. Левый трилистник: внутри синий цвет,
снаружи малиновый, правый трилистник: внутри синий
цвет, снаружи алый. На черных кружках фона частым об
метанным швом вышиты розетки. На левой стороне ро
зетки с алой сердцевидной и белой окантовкой, розетки
правой стороны с синей сердцевиной и белой окантовкой.
Большие листы в центре застелены в два приема нитками
зеленого цвета.
Одиночные листы около обеих концевых спиралей
застланы оранжевой гладью. Рядом вышиты малиновые
шестилепестковые цветы с желтой серединой. Рядом с
большими зелеными листьями идут коричневые стебли
побега, заканчивающиеся двумя красными и одним сире
невыми лепестками. Стебли проложены прямо, по бело
му фону без предварительной выкладки рисунка черной
шерстью. Кайма коврика представляет собой прямоу
гольную рамку с дугами по углам. Она вышита козликом
шерстяными нитками красного цвета. Оборотная сторо
на коврика имеет черное поле и белую выкладку бордюра.
Бордюр составляют две белые полосы с ломаной линией
между ними.

В) Орнамент «Рог барана» на чепраках

Войлочный чепрак

В мифологическом мировоззрении хакасов большое
место занимал животный мир. Среди них очень часто
встречалось орнамент «Рога барана», который встреча
ется в народной вышивке, на кожаных сосудах и войлоковалянии, чепраках. Изображение рогов - символ
основного богатства хакасов - скота, с ним связывались
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многие народные представления. Со временем изобра
жения рогов наслаивались друг на друга и трактовались
по-разному. Изображение рогов - одно из древнейших
изображений, которое впоследствии трансформирова
лось в растительные мотивы.
Роговидный мотив - один из наиболее распростра
ненных в хакасском орнаменте, образующий целую
группу модифицированных узоров, близких к реально
му образу рогов животного. Мотивы роговидных очер
таний распространены в искусстве народов, генетически
связанном с культурой кочевников степей Саяно-Алтая.
Помимо Хакасии орнамент «Рога барана» был широко
распространен в орнаментальном искусстве Централь
ной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Алтай, Бурятия, Тува
и Монголия).
Орнамент «Рога барана» получил большое распро
странение в декоративно-прикладном искусстве ха
касов: войлоковаляние и вышивке. Узор «Рога барана»
занимает главенствующее место в хакасском узоре. Ха
рактерной особенностью узора «Рога барана» является
его спиральное построение, имеющее от двух до четы
рех полуокружностей, образующих спираль. В процессе
композиции узор «Рога баран» очень часто усложняется
путем введения других форм хакасского узора. Проме
жуточная форма узора «Рога барана» встречается до
вольно редко в композициях хакасского узора. Увели
чение количества спиралей в этом элементе приводит к
рисунку «повторяющийся рог». Чаще всего он встреча
ется в вышивке.
Истоки орнамента «,Рога барана» в Хакасии отно
сятся к карасукской (X III-V III вв. до н. э.) и тагарской
культуре (Ѵ ІІ-ІІІ вв. до н. э.). Тагарские изваяния с
изображением барана известны в настоящее время: из
ст. Усть-Бирь (Минусинский краеведческий музей), с
заимки Майдашинская (Минусинский краеведческий
музей) и изваяние из Верхнебиджинского чаатаса (Ха
касский национальный краеведческий музей).
В 1949 году московский археолог С. В. Киселев пи
сал: «Другой местный мотив второй группы древнейших
тагарских скульптур - изображение стоящего козла...
Козел столь же массивен и неподвижен, его мускулату
ра так же резко подчеркнута. Он не имеет прямых пред
шественников в карасукской пластике. Однако бараны,
украшающие рукоять ножа, свидетельствуют о том, что
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Верхбиджинское изваяние

Майдашинское изваяние

Яков Иванович
Сунчугашев (1926-1996) доктор исторических наук,
профессор

и в дотагарское время разрабатывался в Сибири мотив
стоящей фигуры травоядого» [56. С. 140 ].
В хакасском орнаменте имеются весьма любопытные
мотивы, которые можно рассмотреть как связь «Небобог Тенгри - Горный козел - Баран». Несомненно, что
такая композиция «Небо-бог Тенгри - Горный козел Баран» весьма архаична и свидетельствует еще о тотемических представлениях скифских тагарских племен.
По мнению известного археолога Я. И. Сунчугашева мотив «бараний рог» известен в Хакасско-М ину
синской котловине с таштыпской эпохи: «Культ барана
как символ богатства и достояния, как известно, трак
товался и скульптурными формами. Изображение ба
раньих голов украшали и железные псалии. «Бараньи
рога» представлены в известных Ф -образны х тамгах
ІХ -Х І вв. Они также бытовали у хакасов до наших дней.
Важным доказательством преемственности хакасского
прикладного искусства с древнейшими образцами слу
жат элементы современной вышивки орнамента «бара
ньи рога» [57. С. 141]
Научный сотрудник Государственного Эрмитажа
М. П. Завитухина изучавшая тагарскую культуру отме
тила: «Горный козел - один из ведущих мотивов в ис
кусстве племен Среднего Енисея, который существовал
во все периоды тагарской культуры... Тагарские масте
ра изображали козла не только в мелкой пластике, но и
выбивали рисунки на приенисейких скалах и на камнях
могильных оград. Этот образ чаще других встречается
и в искусстве предшествующей, карасукской эпохе. Все
это позволяет считать горного козла главной темой в ис
кусстве тагарских племен» [58. С. 8] .
В 1990 году Л. Р. Кыласов и Г. Г. Король в книге «Деко
ративное искусство средневековых хакасов как истори
ческий источник» писали: «Значительное место в орна
менте вышивки занимает мотив «рога барана». Известно,
что вариант этого мотива - две спирали, закрученные в
разные стороны, - имеются уже в таштыкском орнамен
те, известен он и в средневековье. Среди всех сибирских
народов, в орнаментальном искусстве которых распро
странен этот мотив, только у хакасов, насколько это из
вестно, при орнаментации верхней одежды вышивка по
вытачкам на спине завершается спиралями, закручен
ными в разные стороны» [59. С. 181].
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И Развитие войлоковаляния на современ
ном этапе
В декабре 1974 года в Хакасской автономной обла
сти было принято постановление о развитие народных
художественных промыслов. Данное постановление «О
народных художественных промыслов», предусматрива
ло широкий комплекс мер, направленных на дальнейшее
развитие народного искусства хакасов, на устранение
имеющихся недостатков, среди которых отмечены утра
та связи с традициями народного искусства и снижение
уровня индивидуального мастерства. Большое внимание
было уделено созданию школ художественного мастер
ства, повышению квалификации творческих кадров, уси
лению внимания к умельцам, работающим на дому.
С 1991 года, когда республика Хакасия стала незави
симым субъектом Российской Федерации не было при
нято ни одной программы касающейся развития декора
тивно-прикладного искусства хакасов, не было издано ни
одного альбома по народному искусству хакасов (вышив
ке, резьбе по дереву, войлоковалянию, бисероплетению,
художественной обработки металла и кожи). В Хакасии
на сегодняшний день нет научного центра по изучению
традиционных ремесел и декоративно-прикладного ис
кусства и это вызывает тревогу и беспокойство за буду
щее хакасского народного искусства.
Что касается развития войлоковаляния на современ
ном этапе нужно сказать, что в Республике Хакасия, к
глубокому сожалению декоративно-прикладному искус
ству совсем не уделяется внимание со стороны Мини
стерство культуры. В 2000-е годы появились несколько
мастериц занимающиеся войлоковалянием: Н. С. Нарылкова (Абакан), Е. Е. Сагалакова (Аршаново) и 3. М. Шурышева (Абакан). В своем творчестве они возрождают
хакасское войлочное валяние, создавая свои произведе
ния - подушки, сумки, рукавицы, головные уборы с тра
диционными мотивами.

Подушка мастерица
Н. С. Нарыпкова

Руковицы мастерица
Н. С. Нарыпкова

Сумка мастерица
Н. С. Нарыпкова

Гоповной убор мастерица
3. М. Шурышева
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Основные термины
войлочного производствау хакасов
Войлок.................................................................................. киис
Ш ерсть.................................................................................. тук
Валяние войлока.............................................................. киис идерге
Палка для взбивание войлока................................... саба с
Войлочная юрта................................................................киис иб
Войлочное покрытие юрт............................................ иб чапчан киис
Ковер..................................................................................... кибіс
Потник, чепрак................................................................. УЧУРГУ
П оловик............................................................................... ике
Весенняя стрижка овец .................................................часхы тук хырыхханы
Осенняя стрижка овец.................................................. куску тук хырыхханы
Катание войлока............................................................... тук пазары
Стрижка овец .................................................................... хой хырыгары
Решетка................................................................................. тирме
Звено решетки юрты...................................................... хана
Вся решетка, в которой бывает
от 10-до 20 зв ен ьев.......................................................... алты хана
Круг, образующий дымовое отверстие..................хараачы, пугурт
Палки, которые поддерживают круг.......................ух
Подпорки под круг.......................................................... багана
Рамка двер и ........................................................................ иргенэ
Д вер ь......................................................................................ізік
Створка двери....................................................................халха
Кошма, закрывающая дымовое отверстие
«тудун».................................................................................. урегэ
Узкие полосы кош мы......................................................хаякча
Ю рточные, не простеганные кошмы...................... ик кыдые
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