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Посвящаю
моему любимому
брат у И вану Чебодаеву
( 1968 - 1995)
Хакасский традиционный костюм как общенацио
нальная форма одежды сложился в период с начала XVIII
века. И хотя он совершенствовался на протяжении многих
столетий, несмотря на быстротечность моды и меняющие
ся эстетические вкусы, сохранил издавна присущий ему
комплекс традиционных элементов. Истоки их выходят
из культуры древних племен, составивших этническую
основу хакасов, что отразилось в формах национального
костюма. Это, прежде всего, свободные рубахи, штаны,
сикпены и шубы, покрой которых сохранил основные
черты одежды древних народов, проживавших в Хакас
ско-Минусинской котловине. Это относится и к заострен
ным кверху, закругленным головным уборам из войлока
и меха, а также к узорной кожаной обуви, просущество
вавшей до начала XX века. В национальном костюме на
шли отражение и элементы одежды монголов, связанные
с монгольским завоеванием ХН-ХШ веков. Влияние было
незначительным и, главным образом, отразилось в без
рукавке «сигедек» и покрое свадебной хакасской шубы
«идектіг тон».
В последние годы возрос научный интерес к традици
онной одежде народов Сибири, в том числе и хакасов, в
аспекте материальной и духовной культуры. Целью дан
ного издания является художественный анализ хакасской
традиционной женской шубы по материалам Музея ан
тропологии, этнографии им. П. Великого (Кунсткамера),
Российского этнографического музея, Хакасского нацио
нального краеведческого музея, Минусинского краевед
ческого музея и Аскизского краеведческого музея.
В декоративно-прикладном искусстве хакасов шитье
традиционного костюма и народная вышивка - явление
чрезвычайно сложное и многогранное, уходящее своими
корнями в скифо-тагарскую и таштыкскую археологиче
ские культуры.
Истоки покроя традиционной шубы хакасов относят
ся к татарской археологической культуре (ѴІІ-ІН в. до н. э.).
Во многих татарских могилах археологи находят фраг
менты меховой шубы, сшитой мехом внутрь, которую да
лекие предки хакасов носили в зимнее время.
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Шуба из Оглахтинской гробницы. Государственный Эрмитаж

Леонид Романович
Кызласов (1924-2007) советский и российский
археолог-востоковед,
специалист по истории и
этнографии Сибири, Сред
ней и Центральной Азии

В 1902 году на горе Оглахты жителем улуса Саргов
Егором Какашкиным был случайно обнаружен могиль
ник таштыкской археологической культуры с мумиями в
зимних шубах. В 1903 году археолог А. В. Адрианов про
вел на этом месте раскопки, где были обнаружены погре
бальные камеры, в которых находились мумифицирован
ные человеческие трупы, одетые в меховые шубы, одежда
из китайской шелковой ткани, там же хранились деревян
ные изделия, глиняные сосуды и др.
В последующие годы ряд ученых написали о находках,
обнаруженных в Оглахтинском могильнике: А. В. Адриа
нов (1903), Г. П. Сосновский (1933), Л. Р. Кызласов (1971;
1992), Э. Б. Вадецкая (1999) и др. [1].
В июле 1969 году Хакасской археологической экспеди
цией МГУ под руководством Л. Р. Кызласова были про
ведены раскопки на Оглахтах. В гробнице IV было обна
ружено захоронение семьи из трех человек: мужчины,
женщины и ребенка. На лицах - погребальные маски из
гипса, раскрашенные черными полосами или красными
спиралями. Хорошо сохранилась меховая одежда взрос
лых. На мужчине - овчинная куртка мехом внутрь, на
голове шапка-ушанка из меха лисы и соболя, беличий
6

нагрудник, шуба из меха северного оленя, меховые шта
ны из шкуры козы. Ноги были обуты в легкие туфли, на
которые опускались меховые гетры, подвязанные у колен
ремешками. Ж енщина была одета в овчинную шубу со
стоячим воротником, шапку и меховые штаны. В могиль
нике также находилась детская шубка.
В 1999 году петербургский археолог Э. Б. Вадецкая
подробно изучила мужскую, женскую и детскую шубы,
обнаруженные в могильнике Оглахты IV, и сделала важ 
ные выводы по составу и покрою одежды: «Во-первых,
одежда соответствовала местным племенам. Во-вторых,
она характерна для современных народов Севера Сибири.
В-третьих, она наиболее соответствует древней одежде
самодийских народов» [2. С. 54].
Народная вышивка у хакасов стала одним из наиболее
распространенных приемов украшения традиционной
одежды. Шитьем украшали практически всю празднич
ную одежду: шубы, сикпены, сигедеки, платья и рубахи,
мужские штаны, головные уборы и обувь. В героических
сказаниях «Ах Чібек Арыг» и «Алтын Арыг» упоминается
искусство хакасских рукодельниц.
Шитье шуб и вышивание в хакасском традицион
ном обществе носило определенный этикет. Данным ре
меслом занимались исключительно женщины и девушки,
как члены семьи, наиболее располагающие временем и
досугом, занимающиеся домашним бытом и хозяйством.
Каждая хакасская женщина умела вышивать и в резуль
тате практики достигала известной степени мастерства
в этом виде искусства. Почти в каждом улусе, состоящем
из родственных от 3 до 15 семей, имелась хотя бы одна
мастерица, пользующаяся славой в своем небольшом се
лении.
Сибирский
исследователь
хакасской
вышивки
А. В. Адрианов отметил: «При самом поверхностном
наблюдении над жизнью минусинских и ачинских ино
родцев бросается в глаза повсеместное распространение
вышивок на костюмах. Ни у каких других народностей, с
которыми 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, нако
нец, сойоты по верхнему Енисею и монголы в Монголии,
я нигде не видел такой любви к украшению одежды, как у
инородцев Ачинского и Минусинского уезда» [3. С. 103].
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Эльга Борисовна
Вадецкая (1936-2018)советский и российский
археолог

Александр Васильевич
Адрианов (1854-1920) сибирский просветитель,
этнограф, путешествен
ник, археолог, ботаник

П

История изучения
хакасских женских шуб

Николай Гаврилович
Спафарий (1636-1708) видный русский дипломат,
политический деятель,
ученый, переводчик,
богослов, путешественник
и географ.

Герхард Фридрих
Миллер (1705-1783)русско-немецкий истори
ограф, естествоиспыта
тель и путешественник

Хакасская национальная шуба входит в состав тра
диционного костюма, являясь частью его многовековой
культуры. В костюме отражаются культура, эстетика и
мировоззрение хакасов. Традиции в национальной оде
жде хакасов были связаны, прежде всего, с кочевым об
разом жизни и суровым континентальным климатом, с
резкими перепадами температур. Национальная одежда
хакасов хорошо приспособлена к кочевому образу ж из
ни. Длительная езда в седле требовала такой одежды,
которая не стесняла бы движения седока. Скотоводство
обусловило выбор материалов, из которых шилась тради
ционная одежда. Женская шуба изготавливалась из шку
ры овцы, шелка, бумажных тканей и меховой отделки.
В 1675 году русский посланник Николай Спафарий
сообщил, что в 1616 году тобольский воевода Иван Семе
нович Куракин отправил казаков атамана В. Тюменца и
десятника И. Петрова с товарищами к Алтын-хану через
«хищных кыргызов», предков хакасов. Казаки сообщили,
что «страна их кочевья: живут здесь в избах полстяных, а
ходят в шубах и зипунах» [4. С. 9].
В 1737 году было сделано наиболее раннее описание
качинского женского костюма, по словам В. Н. Татищева,
служилым атаманом Мугунчаковым. Он писал: «А жен
ский полк носят зимою тулупы, а летом носят жайлоки
по их вере и сверх того носят чигилек (сигидек), подобен
басроку... И ясак платят в казну ее императорского ве
личества собольими, и лисицами, и волками, и рысями,
и россомаками, и белкою, и сохатинами, и деньгами по
рублю за соболя, от пяти и до одного соболя на человека,
несмотря по пожиткам» [5. С. 102-103].
Участниками
Второй
Камчатской
экспедиции
(1733-1743) в составе Г. Ф. Миллера, И.-Г. Гмелина и
Ф. Э. Фишера, помимо проведенного научного исследова
ния Сибири, были собраны значительные коллекции по
одежде сибирских народов (самоедов, остяков, якутов,
юкагиров, коряков, тунгусов, татар качинских (хакасов)
с реки Июс, что нашло отражение в дополнении к ката
логу Musei Imperialis Petropolitani («Петербургские Импе
раторские музеи», т. II, ч. I, разделы: одежда, рукописное
приложение к художественным изделиям и редкостям
под названием «Что было включено в Императорскую
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Кунсткамеру уже после завершения каталога 1744 г., от
носящегося к описанию северных племен»). По указа
нию царя 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 «ле
дяной» свадьбе шута Анны Иоанновны князя М. А. Голи
цына, когда были взяты костюмы для «шествия народов,
населяющих Российскую империю».
Ученый Г. Ф. Миллер дал описание кроя и материа
лов, из чего шились женские шубы: «Татарские шубы ton,
большей частью из косульих шкур мехом внутрь, рука
ва длинные, запахиваются с левой стороны до правой
подмышки. Оторачиваются бобром, выдрой или черной
мерлушкой. Доходят до икр, иногда и до пяток. От колен
вокруг несколько складок, без разрезов. Одинаковы у
мужчины и у женщин, но только у женщин они несколь
ко длиннее и всегда доходят до пят. Кроме того, на жен
ских шубах немного складок вокруг шеи. Летом они носят
старые изношенные шубы, оставшиеся с зимы, а осенью
делают новые. Некоторые покрывают шубу шелковой
тканью или сукном. Chatandscha - верхняя шуба у татар
(даха), также из косульих шкур мехом наружу. Опушка у
татарских шуб наверху шириной в ладонь, внизу только в
палец» [6. С. 137-138].
В 1770 году Хакасию посетил адъюнкт Петербургской
Академии наук, немецкий ученый П. С. Паллас. Он со
общил об одежде качинцев: «Зимою они обыкновенно
рубах не носят, но только долгую шубу с узкими рукава
м и... Только богатые носят овечьи или бараньи ш убы...
Женская одежда весьма мало разнствует от обыкновен
ной калмыцкой... Одежда баб, а особливо их шубы, со
вершенно особливого покрою, который придает им хоро
ший вид...» [7. С. 460-461].
Первое гравюрное воспроизведение хакасской одеж
ды мы встречаем в XVIII веке в книге И. Г. Георги «Описа
ние всех обитающих в Российском государстве народов.
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ,
упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопамят
ностей» (СПб., 1799). В книге ученый дает описание качинской одежды, которое, по его мнению, схоже с бурят
ским. Георги писал о вышитой одежде: «На праздничном
платье много видно красиво вышитых узоров или вычуров, а при том обшивается оно по краям материалами
иного цвета или опушается мягкою рухлядью» [8. С.151].
9

Петр Сиемон
Паллас (1741-1811)немецкий ученыйэнциклопедист,
естествоиспытатель
и путешественник

Иоганн Готлиб
Георги,
в России известен
как Иван Иванович
Георги (1729-1802) немецкий медик, химик,
натуралист, этнограф,
путешественник,
профессор минералогии
и академик
Императорской
Академии наук
и художеств.

Григорий Иванович
Спасский (1783-1864) русский историк,
исследоватепь Сибири,
член-корреспондент
Петербургской академии
наук

Николай Семенович
Щукин (1792-1883) русский писатель,
этнограф и краевед

Сообщения Георги позволяют предположить наличие у
хакасов в XVIII веке орнаментированной одежды, но уче
ный не дает описания техники вышивки, мотивов орна
мента и их особенностей.
В I пол. XIX века существенные изменения происхо
дили в жизни сибирских народов, в том числе и хакасов.
Основные перемены состояли в переходе их от кочевого
к оседлому образу ж изни и земледелию. Политика цариз
ма нашла свое отражение в «Уставе об управлении ино
родцев». В 1822 году реформы М. М. Сперанского ож и
вили экономическую ж изнь 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 Сибири занимались
научные экспедиции, направляемые из Санкт-П етербур
га, то в I пол. XIX века этой работой занимается местная
сибирская 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 и ш аман
ской одежде: «Ж енщины носят зимою шубы, покрытые
соответственно состоянию их дорогою или дешевою
тканью. Они пришивают к ним, подражая мужчинам,
воротники, отвороты, выступ и сверх того снизу на
пол-арш ина от подола наш ивку со многими складками,
те и другие часто вышиты и убраны бывают весьма кра
сивыми узорами» [9. С. 203].
В 1847 году в статьях сибирского писателя-краеведа, учителя иркутской гимназии Н. С. Щ укина «Народы
турского языка, обитающие в Ю жной Сибири» (1847) и
«М инусинский округ» (1856) дается описание мужской
и женской одежды. Исследователь отметил, что женские
праздничны е шубы имеют монгольский покрой и по
крываются шелковой материей: «У женщин празднич
ный наряд совершенно монгольский: тот же дыгылъ, на
крытый китайской шелковой материей». [10. С. 46].
Во II пол XIX века в Сибири оживляется деятель
ность различных научных обществ, появилось значи
тельное количество этнографической литературы о
минусинских и ачинских инородцах (хакасах). В 1851
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году в Иркутске открылся Сибирский отдел Русского ге
ографического общества, взявш ий на себя руководство
над изучением Сибири. Особенно интенсивно ф инан
сировалась деятельность общества благодаря состав
ленной целевой программе, по которой стали работать
сибирские этнографы. К этому времени представляется
возможным отнести начало изучения декоративно-при
кладного искусства хакасов, но из-за недостаточного
развития научных знаний не было дифференциации
смежных отраслей науки, и искусство хакасов изучалось
этнографами и археологами.
Одним из интереснейших изданий Русского геогра
фического общества стал труд по этнографии народов
России, составленный членом Русского географического
общества де Паули и изданный только на французском
языке: Description ethnographigue cies peuples de la Russie
(St-Petersburg, 1862). Книга состоит из написанных этно
графических очерков об отдельных народах, в т. ч. хака
сах, с обстоятельным описанием разных сторон жизни
этого народа и с прекрасно выполненными гравюрами
художника Е. М. Корнеева. В настоящее время книга
представляет большую библиографическую редкость.
Наибольшее количество трудов по этнографии хака
сов было сделано секретарем Томского губернского ста
тистического комитета, князем Н. А. Костровым в кни
гах «Качинские татары» (1852), «Кызыльские татары»
(1853) и в статьях: «Бельтиры» (1857), «Этнографические
заметки о кызыльских татарах» (1865). Работы Кострова
основаны на личных наблюдениях, дополненных ком пи
ляциями из работ сибирских этнографов. Н аряду с этим,
Н. А. Костров впервые в сибирской этнографии широко
привлек архивные материалы, использование которых
представляет несомненную ценность для его трудов. По
мнению Кострова: «Костюм качинцев и качинок очень
прост. Ж енщ ины ... Носят зимою такие же овчинные
тулупы, как у мужчин» [11. С. 17]. А у бельтиров: «Оде
жда у бельтиров такая же, как у прочих сагайских татар.
Мужчины зимою носят шубы из овчин и козлин, крытые
иногда плисом, с воротником, опушенным вы дрою ... О
женской одежде должно разуметь то же самое» [12. С.
7]. Костров отметил, что: «Одежда кызыльских татар как
мужчин, так и женщин весьма проста...зим ою все без
исключения овчинные тулупы или дахи козьи и оленьи».
[13. С.98 ].
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П. П. Каменский
«Качинская женщина»
из серии «Народности
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Василий Васильевич
Радлов (1837-1918) российский востоковедтюрколог, этнограф,
археолог

Александр Алексеевич
Кропоткин (1841-886) русский математик,
популяризатор астрономии

В 1863 году в М инусинском округе побывал академик
В. В. Радлов, который собрал большой этнографический
материал по хакасам. В издании «Из Сибири. Страницы
дневника» он сообщил об одежде минусинских инород
цев следующее: «Мужчины носят русскую одежду, а ж ен
щины напротив, - свою особую...Длинные шубы заж и
точных женщин оторочены мехом выдры, а поверх них
они носят короткую безрукавку» [14. С. 223].
В 1878 году в Санкт-Петербурге, в типографии «Об
щественная польза», вышел живописный альбом «Наро
ды России». В нем указывалось, что народы, населяющие
Россию, столь разнообразны по своим типам, костюмам,
нравам и обычаям, что описание их и наглядное изобра
жение всегда вызывало интерес. В альбоме представлены
и иллюстрация хакасской женщины в шубе. Кроме ил
люстраций читатели могли познакомиться с описанием
нравов, образом жизни и обычаев. Текст к альбому напи
сан в популярной форме с целью ознакомить с наиболее
характерными этнографическими чертами различных
народов.
В статье исследователя И. И. Каратанова «Черты
внешнего быта качинских татар» (1884) отмечается:
«Женщины и девицы одеваются... зимой же крытые или
нагольные, обшитые вокруг подола мерлушчатые, лисьи
и овчинные шубы» [15. С.622-623].
В 1884 году в публикации «Очерки быта минусинских
татар» князь Н. А. Костров писал: «Зимняя одежда муж
чин и женщин обыкновенно состоит из шубы, покрытой
у богатых плисом и опущенной по полам и подолу вы 
дрою или собольими лапками» [16. С. 211].
В М инусинск был такж е сослан А. А. Кропоткин брат одного из главных деятелей и теоретика анархизма
П. А. Кропоткина. В ссылке он прожил 10 лет (1874-1884),
где сотрудничал с М инусинским краеведческим музеем.
По заданию И мператорского Русского гецграфического
общ ества в 1895 году вышел альбом «Ж ивописная Рос
сия. О течество 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 М инусинский
округ», где подробно остановился на хакасской мужской
и женской одежде, а также костюме шамана. По мнению
Кропоткина, «зимняя одежда женщин обыкновенно
отличается от мужской только тем, что шуба делается
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А. Станкевич «Татарка с детьми». 1895

с подбором в подол и с большею отделкой на полах»
[17. С. 28]. Там же в альбоме представлена гравюра
польского художника А. Станкевича «Татарка с деть
ми», в которой автор изобразил женщ ину в националь
ной шубе тон.
Первой работой, в которой специально рассматрива
ется хакасская одежда, является книга А. А. Кузнецовой,
П. Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы, ма
териалы для изучения» (1898). Хорошо изучив материалы
Абаканской, Аскизской и Мелецкой инородных управ, А.
А. Кузнецова дала подробные названия мужской, жен13

ской, свадебной и детской одежды. Авторы отметили, что
для женских шуб существует два покроя: «Один из них,
более простой, шьются с вырезной по фигуре сшивной
спинкой и с клиньями, пришитыми сзади к самому поя
су..., шубы другого покроя «идектіг тон» шьется с прямой
спиной без клиньев в виде мешка и на сгибе колена с бо
ков и сзади собираются при помощи ниток из воловьих
жил в сборки, что образует оборку или волан, идущий
вокруг всего подола» [18. С. 164-165].
В 1900 году в книге Е. К. Яковлева ^Этнографиче
ский обзор населения долины Южного Енисея и объ
яснительный каталог этнографического отдела музея»
(1900), основанной на трехлетней добросовестной работе
в Минусинском музее, автор подробно останавливается
на хакасской одежде бедного сагайца, старухи качинки
(шуба «идектіг тон), замужней женщины, девушки ка
чинки (шуба «идектіг тон») и шамана.
По материалам поездки 1904 года А. В. Адрианов в ра
боте «Очерки Минусинского края» отмечает, что костюм,
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хотя и подвергся значительному изменению под влиянием
русского соседства, тем не менее остается национальным и
особенно у женщин сохраняет свои этнографические осо
бенности: «Но зато верхнее платье, шубы сохранили свой
старинный покрой, с вырезами вдоль полы и приспосо
бленные к верховой езде. Особенной оригинальностью от
личается верхнее платье женщин, различающееся у девиц,
у замужних, невест, свах. Качинские инородки щеголяют
своими вышивками шелком, с оригинальным орнаментом
на различных принадлежностях костюма - наплечниках,
рукавицах, на спине верхнего платья, карманах мужских
штанов, кисетах для табака, даже обуви» [19. С. 35].
До Октябрьской революции 1917 года исследование
декоративно-прикладного искусства хакасов носило об
зорный характер, специальные вопросы изучения наци
онального искусства не поднимались, наибольшее вни
мание уделялось наскальному искусству, традиционной
религии - шаманизму, народным обрядам, обычаям и т. п.
М атериальная культура хакасов практически не иссле
довалась.
В 1925 году совершили поездку в Хакасию художники
А. В. Вощакин и А. П. Лекаренко. Были исследованы эт
нические группы хакасов - бельтиры и сагайцы. Прежде
всего художники обращали внимание на различие в дета
лях традиционной одежды и украшений.
В своих работах А. В. Вощакин запечатлел женские
праздничные шубы и шубы свахи «идектіг тон»: «Празд
ничная шуба» (1925), «Женская праздничная шуба»
(1925) и «Портрет хакаски» и «Хакаска в костюме свахи»
(1928) («Соня сагайка в костюме свахи»). Художник изо
бражает женщин из этнических групп хакасов сагайцев
и качинцев и поэтому листы можно отнести к числу эт
нографических. Очевидно, Вощакин писал портреты с
натуры. Портреты объединяет построение композиции,
где использован трехчетвертной поворот, наиболее вы
игрышный с точки зрения, что говорит о классичности
манеры и мастерстве художника. Хотя задачи описатель
ные здесь не являются главными, его смысл гораздо шире.
Художник изображает не только визуальные особенности
национального типа, сколько стремится передать своео
бразие национального характера. Это ощущается в сдер
жанности, чувстве собственного достоинства, гармонии
внутреннего мира, неторопливости и созерцательности
моделей.
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Алексей Васильевич
Вощакин (1898-937) советский художник,
график

А. В. Вощакин «Хакаска
в костюме свахи», 1928

Андрей Прокофьевич
Лекаренко (1895-1978) русский советский
художник, график

В работе «Хакаска в костюме свахи» (1928) («Соня
сагайка в костюме свахи») мы видим молодую женщ и
ну в национальной шубе, в лисьей шапке «тулгу порік» и
женском нагруднике «пого». Портрет покоряет живопис
ными качествами, колористической гармонией и мягко
стью, жизненностью в раскрытии образа современницы.
В нем чувствуется глубокая искренность художника и
любование молодостью и красотой девушки.
Другим художником А. П. Лекаренко выполнены в
технике акварели и рисунка карандашом работы: «Шуба
хакасская» (1925), «Хакаска в национальной одежде»
(1925), «Свадебный костюм хакасской женщины» (1925)
и др. В них он любуется многоцветьем народной одежды,
живописной выразительностью традиционной шубы
хакасской женщины. Все это становится для художника
неисчерпаемым источником творческого вдохновения.
Однако точно воспроизводя предметы национальной
одежды, эти рисунки не остаются просто этнографиче-

А. П. Лекаренко «Хакасска
в национальной одежде». 1925
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А. В. Вощакин
«Праздничная шуба». 1925

скими зарисовками, в них отчетливо выражен интерес
художника к жизни хакасского народа. Показ покроя
традиционной шубы и традиционного способа повязывания платка позволяет отнести работы к числу этногра
фических.
В 1930 году была образована Хакасская автономная
область. В это время, налаживалось научное изучение ис
кусства народов Сибири, требовалось пробудить интерес
к национальной культуре и искусству. Именно 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. Краеведческим обществом была подготовлена
программа для собирания этнографических материалов в
Хакасском национальном округе. Программой предпола
галось тщательно собирать женскую и мужскую одежду
(головные уборы, рубахи, верхнюю одежду и украшения).
Данное краеведческое общество помогло и в организации
в 1930 году в Абакане Хакасского областного краеведче
ского музея, который имел своей целью изучение архе
ологи, истории и этнографии Хакасии. Музей, по сути,
стал культурным центром, где в настоящее время собра
ны ценные коллекции по хакасской народной одежде.
В 1931 году в Абакан была командирована художница
Н. Н. Нагорская Сибирским Союзом промышленных ко
операторов для организации артели «Улуг Быт». Артель
должна была заниматься производством хакасской наци
ональной вышивки на экспорт. Но она просуществовала
недолго - с 1931 по 1932 годы. Известно, что в ней ра
ботало 29 мастериц, из них 17 - в мастерской. В артели
хакасские мастерицы занимались шитьем традиционной
одежды, вышивкой шуб, кисетов, рукавиц, платьев и ру
бах, обуви и головных уборов.
В 1944 году, распоряжением СНК РСФСР №1786-р, в
Абакане был открыт Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории. Его целью стало
изучение языка и письменности, литературы и фолькло
ра, истории, археологии и народного искусства. Первым
директором института стал Н. Г. Доможаков - писатель,
кандидат филологических наук. Структурными подразде
лениями института стали три сектора: языка и письменно
сти, литературы и фольклора, истории и этнографии. Зна
чительный материал по хакасскому народному костюму и
орнаменту был собран во время летних этнографических
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Нагорская (1895-1983) художник-график,
этнограф

Петр Иванович
Каралькин (1908-1990) этнограф

экспедиций Хакасского научно-исследовательского инсти
тута языка, литературы и истории в 1946,1947 и 1948 годах
под руководством П. И. Каралькина.
Летом 1946 года Хакасский научно-исследователь
ский институт языка, литературы и истории организовал
первую этнографическую экспедицию. Одной из основ
ных задач экспедиции было изучение этногенеза хакасов,
семейных отношений, материальной культуры и быта
и религиозных верований. В состав экспедиции вошли
Ю. А. Шибаева, А. Н. Липский, П. И. Каралькин и Л. П. По
тапов - сотрудник Музея этнографии и антропологии им.
П. Великого (Кунсткамера) из Ленинграда. Экспедиция ра
ботала в течение августа - октября в бассейне реки Теи, в
районе проживания этнической группы сагайцев.
В 1947 году была организована вторая комплекс
ная экспедиция ХакНИИЯЛИ «Бельтирская» в Аскизский и Таштыпский районы. Целью экспедиции было
изучение обычаев, быта, языка и фольклора бельтиров
и сагайцев. В состав экспедиции вошли: руководитель

Шуба праздничная сагайская. 1947
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П. И. Каралькин, члены - Ц. Д. Номинханов, Ю. А. Шибае
ва, А. Н. Липский, Д. П. Черепанов и др. Предметом иссле
дования стали традиционные ремесла и кустарное про
изводство, одежда и украшения. В научной экспедиции
П. И. Каралькин изучал материальную культуру хака
сов; Ю. А. Шибаева изучала жилище, одежду и семейно
родовые отношения; Д. П. Черепанов производил этно
графические зарисовки костюма и орнамента.
Группа выехала из Абакана 9 июля по маршруту:
Абакан-Малый
Монок-Аскиз-Маткечик-Иудино-Красный Ключ-Кызыл Карасуг. В Малом Моноке экспеди
ция пробыла до 22 июля. Здесь экспедиция разделилась
на две группы: П. И. Каралькин, Ц. Д. Номинханов,
А. Н. Липский, Д.П.Черепановпоехалив Большие Арбаты,а
Ю. А. Шибаева и А. П. Бытотова поехали в Маткечик
и Бельтиры.
Во время «Бельтирской экспедиции» художник
Д. П. Черепанов зарисовал сагайские шубы, принадле
жащие Е. Улугбашевой (Малый Монок), Т. Тюкпеековой

Шуба праздничная сагайская. 1948
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Д. П. Черепанов
«Женская шуба». 1948

Д. П. Черепанов
«Женская шуба». 1947

(Малый Монок), А. И. Тодиновой (Усть-Есть), А. И. Сазанаковой (Большие Арбаты), А. Сагалаковой (Большие
Арбаты) и И. Н. Боргояковой (Сафронов). Этнограф
Ю. А. Шибаева также зарисовала женские шубы в Маткечике, принадлежащие Карачакову и А. КарачаковойЧебодаевой.
Подведя итоги «Бельтирской экспедиции», нужно ска
зать, что был собран значительный материал по истории,
этнографии, языку, фольклору, антропологии, археоло
гии, музыке и декоративному искусству хакасов. Худож
ником экспедиции Д. П. Черепановым было выполнено
185 рисунка хакасского костюма и орнамента, которые в
настоящее время хранятся в рукописном фонде Хакас
ского научно-исследовательского института языка, лите
ратуры и истории.
В 1948 году состоялась следующая «Шорско-бельтирская» экспедиция Хакасского научно-исследовательского
института. В состав экспедиции вошли: П. И. Каралькин начальник отряда, Ю. А. Шибаева, Д. П. Черепанов художник, Я. А. Петров - фотограф и Е. Боргоякова переводчица Ю. А. Шибаевой.
Экспедиция на автомашине выехала из Абакана
12 июля, направляясь через Аскиз-Таштып-Нижние
Сиры-Верхние Сиры-Кызыл суг. Базируясь в Кызыл
суге, отряд проводил работу в Малых и Больших Шо
рах и Карасуге. Фотографом Я. А. Петровым проводи
лась фотосъемка по жилищ у и костюму. Художником
Д. П. Черепановым были сделаны зарисовки женских
шуб: В. Сульберековой (Верх Сиры), Т. Туртугешевой
(Верх Сиры), В. Тугужековой (Хызыл суг), М. И. Майнагашевой (Чиланы), А. И. Чебочаковой (Бутрахты).
29 июля члены экспедиции Ю. А. Шибаева и Е. Борго
якова выехали в Усть-Абаканский район для исследования
жилища и одежды качинцев в Доможаково и Трояково. Изза отсутствия художника Ю. А. Шибаевой пришлось взять
на себя зарисовки одежды и орнамента. Всего было сделано
9 чертежей выкроек, 20 рисунков орнамента и украшений,
записана терминология, история костюма и техника шитья
и вышивки. Шибаевой были зарисовала женские шубы:
Е. П. Кулагашевой (Трояков) и X. Кулагашевой (Согда).
Отряд в составе П. И. Каралькина и фотографа
Я. А. Петрова выехал по маршруту Анжуль-ЧиланыБутрахты-Карагай-Печин. В Чиланах и Бутрахты
П. И. Каралькин сделал рисунки хакасских женских шуб.
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По результатам экспедиций Ю. А. Шибаевой были
сделаны выводы, что в 1947-1948-х годах в Аскизском,
Таштыпском и Усть-Абаканском районах почти все жен
щины носят традиционные хакасские платья, обувь и
шубы нагольные из покупного материла: бархата, шелка,
сукна, большей частью орнаментированные вышивками,
повязывают по-хакасски платки и многие носят празд
ничные вышитые «сикпены» и некоторые «тар».
Работа Л. П. Потапова «Краткие очерки истории эт
нографии хакасов (ХѴІІ-ХІХ вв.)» (1952) представляет
значительный интерес для всех изучающих современное
декоративное искусство Хакасии. Автор рассматривает
быт и материальную культуру хакасов в ХѴІІІ-ХІХ веке.
Связь между далекой историей, близкой историей хака
сов и современностью является ценным качеством труда
Л. П. Потапова. Останавливаясь на особенностях быта,
убранства жилища, костюма хакасов, ученый не пыта
ется анализировать художественную сторону их оф орм 
ления, а довольствуется развернутыми описаниями
одежды этнических групп хакасов-качинцев, сагайцев и
кызыльцев.
В 1956 году Академией наук СССР была издана
книга «Народы Сибири» под редакцией М. Г. Левина и
Л. П. Потапова, где освещение нашли общие сведения о
хакасах (качинцах, сагайцах, кызыльцах), основных заня
тиях, жилище, пище, одежде, религиозных верованиях,
семейно-брачных отношениях.
В книге Ю. А. Шибаевой «Одежда хакасов» (1959) был
опубликован фактический материал экспедиций ХакНИИЯЛИ 1947 и 1948 годов. Автор проанализировала
мужскую и женскую одежду, описала технику выш ив
ки, остановилась на объяснении отдельных технических
приемов. Она сделала также замечания по локализации
в одежде качинцев и сагайцев. Монография до сих пор
является важным исследованием, посвященным подроб
ной разработке многих вопросов, связанных с народным
хакасским костюмом. Автор собрала все имевшиеся, ча
сто весьма отрывочные сведения об одежде хакасов, а
также в значительной мере опиралась на собственные
собранные полевые материалы, а также на изученные ею
музейные коллекции. Шибаевой дано тщательное науч
ное описание одежды, материалы хорошо аннотируются,
приводится богатая терминология. Подвергнув анализу
собранные материалы, Шибаева делает ряд интересных
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выводов о происхождении отдельных форм одежды и на
основе их об этнических связях хакасского народа.
В 1961 году вышла книга «Историко-этнографический
атлас Сибири», где авторы сделали классификацию ж ен
ских шуб у хакасов. Они выдели два покроя: один того
же покроя, что и мужская шуба, где шуба шилась длин
ной, заднюю часть ее делали длиннее, чем перед; от пояса
шуба расклинивалась (от трех до семи клиньев), спинка
шубы в зависимости от покроя пройм рукавов (глубоких,
остроугольных) кроилась в узкую талию. И другой по
крой шубы делался с отрезной спинкой в талию, от пояса
сильно расклиненная (от четырех до десяти клиньев).
В 1982 году в книге «Очерки материальной культу
ры хакасов» этнограф К. М. Патачаков выделил три вида
женских шуб: нагольную «ах тон», черную, крашеную «харалтхан тон» и свадебную шубу «идектіг тон». Он отме
тил, что: «На отделку женской шубы шли лапки пушных
зверей - белки и соболя, шкурки домашних животных овец и ягнят, телят и жеребят. На «хачы» использовали
бархат, плис, атлас, парчу, шелк, сатин, ситец и др. хлоп
чатобумажные ткани яркого цвета» [20. С.75].
Предметы материальной культуры, к которым отно
сятся традиционные женские шубы, широко использова
лись хакасками в жизни и специально для хранения не
собирались. До наших дней дошли в основном женские
шубы ХІХ-ХХ веков. Экспонатов XVIII века в коллекциях
музеев Санкт-Петербурга, Красноярска, Абакана и М и
нусинска нет. В этих условиях даже самые незначитель
ные факты, дающие хотя бы общее представление о шу
бах, важны и имеют большое значение.

И

Выделка овчины для шитья шубы
мастерицами

Во II половине XIX - в начале XX века хакасы шили
одежду преимущ ественно из покупных'холстов и сукна,
готовых фабричных тканей: ситца, сатина, плиса, каш е
мира, шелка и др. Для пош ива верхней зимней одежды
применяли овчины, для изготовления обуви - кожу,
шкуру оленя и крупнорогатого скота. Определенное зна
чение имели для декора и украш ения шуб - меха пуш 
ных зверей (белок, соболя, лисиц, куниц, бобра и др.).
Верхнюю зимнюю одежду: полушубки, шубы, тулупы, а
также рукавицы, шапки - в XIX - начале XX века шили
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преимущ ественно из овчин. Выделкой овчин заним а
лись женщины во многих улусах непосредственно для
своих нужд, кроме того были специальные овчинники,
поставлявш ие свою продукцию на продажу.
В 1770 году впервые ученым П. С. Паласом была
описана технология обработки шкур для шитья шубы.
Он сообщил: «По большей части делают оные (т. е. шубы-прим. автора) из кож диких коз, кои бабы приготав
ливают разваривш ейся звериною печенкою в сутки и
умеют оную выделывать зубчатою скребницею на кольнях мягкою» [21. С. 460-461].
В 1805 году исследователь Г. И. С пасский писал,
что: «мягкую рухлядь, овчины и другие кожи вы де
лы ваю т кочующ ие сами, с обы кновенною простотою .
О тличаю щ его все работы их и произведении, уп отре
бляя к том у разваренную печенку, кислое молоко и
мозг ж ивотны х, такж е ды м ление и натирание медом;
сверх того гладят кожи, при выделке их деревянной
скребницею » [22. С. 195].
В 1898 году исследователи А. А. Кузнецова и П. Е. Ку
лаков отметили технологию выделки шкур у минусин
ских татар: «Высушенную овчину «хой тирзы» намазы
вают кислым «арчы», остающимся от приготавливаемой
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инородцами молочной водки или вымачивают в кислом
молоке, вытягивают во всех направлениях и от 2 до 3 ча
сов обделывают особым деревянным ножом с мелкими с
двух сторон зазубринами «изрек», потом овчину раскла
дывают на земле, посыпают свежим овечьим пометом и
дают полежать некоторое время, затем опять начинают
обделывать, на этот раз уже ножом или косой (литовкой),
мнуть прямо руками, моют и дают просохнуть. Когда ов
чина совсем высохнет, ее отминают снова, слегка нама
зывают с помощью мягкой тряпки вареной, истолчен
ной в ступе и заквашенной айраном печенкой, еще раз
скоблить ножом, вымывают мех и дают некоторое время
повесеть в юрте. Перед тем как шить шубу, обувь или ру
кавицы, эти овчины натирают мукой и чистят ножами.
Выделанная овчина называется «истын хой тирзы» и сто
ит около 1 руб. 30 коп., тогда как невыделанная овчина
стоит коп. 70» [23. С. 178-179].
Обработкой овчины занимались в основном ж енщ и
ны. Вымытую и высушенную овчину натирали сыворот
кой, намазывали ровным слоем закваски и оставляли в
свернутом виде на 1-2 дня. Ж ир и мездру снимали ножом
или старой косой. Разминали специальным деревянным
инструментом с зазубринами «изірек» и крюком, снаб
женным обломком косы.
Для шитья шуб женщины изготовляли нитки «чіп»
из конопли «кіндір», льна и конского или скотского сухо
жилия. Сухожилие для этого высушивали, затем разбива
ли колотушкой или молотком. Мягкое сухожилие можно
было теребить на отдельные нити - волокна различной
толщины, из которых в свою очередь сучили нитки. Сучи
ли нитки на голых коленях ладонью. Нитками собствен
ного производства шили все виды одежды и обуви.

В

Виды женских хакасских шуб

Шуба женская праздничная
По покрою, праздничная женская шуба была распаш 
ной (спинка шилась целая или отрезная, покрой в талию,
ширина талии обусловлена глубокими остроугольными,
прямоугольными проймами, левая пола запахивается на
правую). Шуба шилась длинной, заднюю часть ее делали
длиннее, чем перед; от пояса шуба расклинивалась (от 3 до
7 клиньев); спинка шубы, в зависимости от покроя пройм
рукавов (глубоких, остроугольных), кроилась в узкую та24

лию. Шуба шилась из овчины и покрывалась чаще всего
черным бархатом или плисом. Овчинные шубы шились
- нагольные и крытые, были с отложным воротником из
меха выдры, соболя или мерлушки; подол и левую полу,
которая называлась «хума», оторачивали полосой меха (у
бедных - мехом ягненка, у богатых - мехом выдры, белки
и мерлушки). Опушка полы и подола шубы делалась из
лапок белки «тиин хума» и соболя «харсах хума». «Хума»
по подолу шубы делалась в два ряда. Края «хума», подола
и полы оторачивались узкой полосой мерлушки, которая
называлась «чылбых». На полах и обшлагах рядом с по
лоской меха «хума» пришивалась широкой полосой ткань
«хачы» из цветного шелка и парчи.
Особенность праздничной шубы состояла в том, что
«хачы» делали только качинцы, сагайцы, шорцы и койбалы, а кызыльцы «хачы» совсем не делали.

Шуба женская «ах тон»
Покрой шубы «ах тон» повторял покрой праздничной
шубы. По фасону праздничная женская шуба «ах тон»
была распашной (спинка шилась целая или отрезная,
покрой в талию, ширина талии обусловлена глубокими
остроугольными, прямоугольными проймами, левая пола
запахивается на правую). Шуба шилась длинной, заднюю
часть ее делали длиннее, чем перед; от пояса шуба раскли
нивалась (от 3 до 7 клиньев); спинка шубы в зависимо
сти от покрой пройм рукавов (глубоких, остроугольных)
кроилась в узкую талию. Шуба шилась из белой овчины.
Овчинная шуба шилась нагольной и была с отложным во25

ротником из меха мерлушки; подол и левую полу, которая
называлась «хума», оторачивали полосой меха (у бедных мехом ягненка, у богатых - мехом мерлушки). Опушка
полы и подола шубы делалась из мерлушки. «Хума» по
подолу шубы делалась в два ряда. Края «хума», подола и
полы оторачивались узкой полосой мерлушки, что назы
валась «чылбых». На полах и обшлагах рядом с полоской
меха «хума» пришивалась широкой полосой ткань «хачы»
из цветного шелка и парчи.

Шуба с перехватом «идектіг тон»
Своеобразной была старинная женская шуба «идек
тіг тон». Она была обрядовой одеждой качинцев. Ее
могли носить на свадьбе только замужние женщинысвахи. Шилась такая шуба из белой или черненой овчи
ны, мерлушки, покрытой узорчатой тканью. На покры
тие ее, в зависимости от возможности, использовали
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сукно, бархат, атлас, шелк и парчу. Такая шуба высоко це
нилась. Ее носили в особо торжественных случаях. Она
долго хранилась, передавалась по наследству по женской
линии.
В 1884 году исследователь И. И. Каратанов отметил
древность шубы «идектіг тон»: «Покрой шуб с перехва
том около подола, который затрудняет на скорой ходь
бе, но мода эта, как говорят инородцы, весьма древняя
и уважается инородкам и...» [24. С.623].
В 1894 году исследователь П. Е. О стровских, посе
тивш ий качинцев, сообщил о технологии шитья ж ен
ской свадебной шубы «идектіг тон»: «Оригинальные
длинные женские шубы с перехватом ниже колен, с
большим трудом стягиваемым при помощи толстых ни
ток из воловьих жил, теперь встречаются уже довольно
редко, заменяя шитыми на русский манер, хотя и разу
крашенными шелками, парчой и проч.» [25. С.320].
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О собенностью покроя шубы «идектіг тон» была
прям ая спинка, скроенная в талию, с глубокими о стр о 
угольными пройм ам и рукавов; на уровне колен шуба
собиралась в сборки при помощи ниток из воловьих
жил, образуя как бы воланы, которая ограничивала
свободное движ ение ж енщ ины. Левая пола с четы ре
хугольным ступенчатым выступом глубоко запахи
валась на правую сторону, шуба застегивалась на две
пуговицы. Воротник делали стоячий или отложной из
мерлушки или выдры. Края рукавов делались обычно
полукруглыми с опуш кой из шкурки мерлушки или
выдры, которая прикры вала кисти рук. Длина шубы
была почти до пола. На опуш ку подола и полы «хума»
чаще всего использовали шкурки с лап соболя и бел
ки, на сбор которых тратили многие годы. Кроме того,
нередко у такой шубы на подол, полы и обшлага рядом
с «хума» наш ивались ш ирокой полосой ткань яркого
цвета «хачы». К бокам шубы под рукавом приш ивались
петли для подвеш ивания сумочки и кисетов.
В 1898 году исследовательница А. А. Кулакова отм е
тила, что «идектіг тон» встречалась преимущ ественно у
инородцев Абаканской и Аскизской инородной управе
и стоила от 15 до 70 рублей.
В 1900 году Е. К. Яковлев выделил «идектіг тон»
качинской девушки. По его мнению, «идектіг тон - на
гольная шуба с воротником из овчины; вырез левой
полы обш ит миткалем, черным мехом, лапками колон
ка и т. д. Лапками же обш ит подол шубы. Рукава со
браны в складки на месте выреза, а на концах опушены
мехом в виде раструба. По спине несколько полос ш и
тья шелком по швам; на высоте колен - перехват; под
мыш ками три клинообразны х вставки» [26. С. 9].
Такая девичья шуба «идектіг тон» имеется в настоя
щее врем я в экспозиции М инусинского краеведческого
музея. Шуба сшита из белой, хорошо выделанной ш ку
ры овцы. Воротник шубы из ч ерн ой ‘мерлушки. Края
полы и подола «хума» опушены лапками белки и бобра.
Обш лага рукавов обш иты лапками белки. По правой
и левой поле, подолу и обш лагам рукавов приш иты
«хачы» из дорогой шелковой ткани розового цвета.
На спинке вы полнена вы ш ивка с м отивом орнамента
«трилистника».
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Орнаментальные мотивы в вышивке
на женских шубах

По представлениям хакасов, макрокосмос делится
на Верхний, Средний и Н иж ний миры, между которыми
распределены живые существа, боги и духи. У хакасов в
Верхнем мире находится Высшее Божество Тенгри (Тигір), Богиня Ымай (Умай), Бог дорог (Чол-Тенгри), Богиня
Огня (От Ине), Богиня Солнца (Кун) и Богиня Луны (Ай),
в Среднем мире - Чір-Су (Земля-Вода), в нижнем - Бог
Эрлик. Божество Тенгри являясь главой тюркского пан
теона, предопределяет судьбы людей, сроки их жизни. В
орхоно-енисейских памятниках Тенгри наделен опреде
ленными человеческими чертами и говорит человеческим
языком.
Хакасы считали, что Вселенной правят: Бог Тенгри-верховное божество, Чір-Су (Земля-Вода), Эрлик, Чол Тенгри,
Богиня Умай, Богиня Огня, Богиня Солнца и Богиня Луны.
Бог Тенгри, вместе с Богом Чір- Су («Землей-Водой»), вер
шили земные дела и, прежде всего, «распределяли сроки
жизни», однако рождением людей ведала Богиня Умай олицетворение женского земного начала, а их смертью Бог подземного мира Эрлик. Бог Чір-Су (Земля-Вода) и
Тенгри воспринимались как две стороны одного начала, не
борющиеся друг с другом, а взаимно помогают друг другу.
Известный ученый Н. Ф. Катанов писал: «Боги кудаи
живут на небе, выше всех облаков. Ж ивут они в юртах,
перед нею стоит золотая коновязь, а внутри ее сидят за
занавеской семь или девять богов кудаев и держат перед
собой «большую книгу жизни» в которой отмечают ро
дившихся и умерших» [28. С. 223-224].
Выразительной особенностью тенгрианства было
выделение трех зон Вселенной: Небесной, Земной и Под
земной, каждая из которых, в свою очередь, восприни
малась как видимая и невидимая. Небесный мир (Верх
ний) состоял из семи горизонтальных ярусов, каждый
из которых был обителью того или иного божества. На
самом верхнем ярусе жил бог Неба Тенгри. Хакасские
Боги перемещались на конях, поэтому в жертву им при
носили лошадей. Видимое Небо, ближний, было куполо
образным. В нем располагались Солнце и Луна, звезды и
радуга. Верхний Мир населен шестью главными богами:
Тенгри (Тигір), Умай (Ымай), Огонь (От Ине), Бог-Дороги
(Чол Тенгри), Солнце (Кун) и Луна (Ай).
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И

Каноны в расположении вышивки на шубе
женской этнических групп хакасов

Народная вышивка получила наибольшее развитие в
украшении традиционного костюма. Вышивкой украша
лась как мужская, так и женская одежда. Праздничные
женские шубы «тон» украшались вышивкой у всех этни
ческих групп хакасов: качинцев, сагайцев, койбалов, кызыльцев и шорцев. Существовали определенные каноны в
народной вышивке. У каждой этнической группы хакасов
они имели свои особенности..

Шуба праздничная
сагайская

Шуба праздничная
кызыльская

Вышивка на женских праздничных шубах
сагайцев и кызыпьцев
Сагайцы и кызыльцы украшали вышивкой спинку
женской шубы мотивом орнамента «розетка» - символ
богини Солнца. Богиня Солнца в мифологии хакасов
олицетворила женское начало и была богиней жизни.
Солнце считалась сестрой Богини Луны. Солнце - нача
ло начал, говорили хакасы, без него невозможно жить
на земле. Солнце является животворным источником,
своей энергией питающее все живые существа. Солнцу
хакасы молились, задабривали жертвопринош ениями,
устраивали в честь него праздники. Один и таких празд
ников - Новый год «Чіл пазы» сохранился до наших
дней, его отмечают ежегодно 22 марта первого весеннего
месяца. О тпраздновав его, хакасы устраивали той и по
сле этого покидали зимние стоянки, уходя со стадами на
летние пастбища. Встреча весны, к которой так тщ атель
но готовились, была народным праздником хакасов. Он
был связан с поклонением богине Солнца.
Известный археолог Я. И. Сунчугашев в монографии
«Древняя металлургия Хакасии. Эпоха железа» особое
значение уделил солярному орнаменту. По его мнению,
«рисунок Солнца, которое глубоко почитали древние ха
касы, выписывался даже в очень мелких масштабах, но с
хорошо видимыми лучами в небольшие прямоугольные
бляхи... 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 пери
оду сущ ествования древнехакасского государства» [28.
С. 141-142].
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Богиня Солнца «Кун» в народной вышивке изобра
жались в виде «розеток». Еще с древних времен человек
заметил, что точка захода Солнца в течение года переме
щается от юго-востока к северо-востоку и наоборот. Это
природное явление породило у художников представле
ние о спиралевидном движении Солнца, а в орнаменте изображение «розеток», которые стали весьма распро
странены в искусстве народных мастеров. Лучшее вре
мя года в степи длилось от шести до восьми месяцев и
приходилось на весну, лето и осень. Вот почему выш и
ваемый орнамент на одежде нередко приобретал форму
шести-восьми лепестковой «розетки», вписанной в круг.

Вышивка на женских праздничных шубах койбалов
Койбалы вышивкой украшали на праздничных шу
бах спинку с мотивом орнамента «мировое древо»,
проймы рукавов «аргазы» и рукав с мотивом орнамента
«рога оленя».
Образ «мирового древа» занимает важное место в
религиозном сознании, мифологии и изобразительном
искусстве тюркоязычных народов Сибири и Централь
ной Азии. Пережитки культа «мировое древо» сохрани
лись у всех народов Саяно-Алтая. Культ «мирового дре
ва» восходит к окуневской археологической культуре
(Ш -П тыс. до н. э.) и традиционно сохранился у хакасов,
в их фольклоре, обычаях и прикладном искусстве.
Образ «мирового древа» в декоративно-приклад
ном искусстве хакасов нашел широкое использование: в
гравировке на камне, в пластике, в художественной об
работке металла и в народной вышивке. У хакасов су
ществовал «культ дерева». Эта древняя традиция сохра
нилась до наших дней. Известно также, что у каждого
хакасского рода (сеока) было свое родовое дерево. На
пример, лиственница у сеоков (Таг Харга, Суг Харга, Хобый, Ах Хасха и т.д.), береза у сеоков (Ах Пильтір, Шор и
т.д.), сосна у сеоков (Хобый, Хый и т.д.) и др.
В 1973 году томский этнограф М. С. Усманова обра
тила внимание на интересное явление, которое сохрани
лось у хакасов говорящее о связи рода с деревом: «Ока
залось, что они осознают принадлежность не только к
тому или иному сеоку, но и к особому сообществу людей,
имеющих общее дерево рода: лиственницу, березу, сосну
и т.д. Северные хакасы (кызыльцы и качинцы) считают
такое дерево своей «чулой» (душой) и это, видимо, не
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Шуба праздничная
койбапъская

случайно, потому что как у северных, так и у южных ха
касов с деревом рода было связано благополучие, здоро
вье и ж изнь человека. Ю жные хакасы в настоящее время
не осознают непосредственной связи между деревом сеока и категорий души «чула» [29. С. 100].
М отив орнамента вы ш ивки «мировое древо» делался
по определенному канону с сохранением строго тради
ционных форм. Орнаментальные мотивы, украшающие
вышивку, сводятся с сильно стилизованным элементом
растительных очертаний, нередко напоминающих по
своей форме растительные побеги. В хакасской народ
ной вышивке орнаментальный мотивов «мирового дре
ва» был очень популярен на женских шубах, на сикпенах, на рукавицах и на кисетах. Мотив «мирового древа»
являлся, ни чем иным, как изобразительным следом
двух широко распространенны х в тенгрианстве культов:
«Земли-Матери» и деревьев. Еще со времен матриарха
та плодородящ ая сила Земли олицетворялась в образе
женского божества, и столь же древним является ее сим 
волическое изображение в виде различных форм рас
тительности. Так же изображалось и священное «древо
жизни», источник ж изненной силы, символ плодородия,
вместилище души предков. Эти два предмета почитания
и благоговения наших предков получили в народном
искусстве один условный изобразительный знак «миро
вое древо». М отив «мирового древа» является стержнем
трехчастной композиции, сюжетный смысл которой не
когда мог означать сцену поклонения симметрично сто
ящих всадников женскому божеству или древу.

Шуба праздничная
шорская

Вышивка на женских праздничных шубах шорцев
Шорцы украшали вышивкой на женской шубе сред
ний шов по спине и шов, соединяющий рукав со спин
кой «аргазы», который расш ивался шелковыми нитками
в технике «алдрып» («козлик»). Шов «аргазы» в хакас
ской народной вышивке был связан с мотивом орна
мента Бога Чір-Су (Земля-Вода). В народной вышивке
хакасов был связан с геометрическим орнаментом, ко
торый встречается на рубашках, платьях, шубах в виде
пунктирных линий, волн, зигзагов, овалов и т. д.
Бог Чір- Су (Земля-Вода) в мифологии хакасов оли
цетворил мужское начало и был богом Среднего мира,
населенного людьми. Он покровительствовал людям,
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наделялся благодетельной и карающей функциями, ино
гда он выступал в значении Родины. Каменные изваяния
бога Чір-Су (Земля-Вода) с окуневской культуры, были
установлены в степи, в горах, около рек, озер и лесов, где
богу Чір-Су (Земля-Вода) совершались жертвопринош е
ния. Богу Чір-Су (Земля-Вода) - подчинялись все духи хозяева местностей гор, тайги, рек и озер.
В 1977 году археологом А. Н. Липским была опубли
кована статья «Древнейшие енисейские изваяния -таг
ээзи», где автор, который в течение многих лет изучая
окуневские изваяния, не без основания, пришел к вы во
ду что древнейшие каменные изваяния в Хакасии - «это
изображение духа - хозяина места. Это пережитки веро
ваний того времени, когда человек зависел от сил приро
ды, был слаб в борьбе с ними и населял природу духами,
от которых, по его представлениям, зависела удача на
промысле, личное благополучие» [30. С. ].

Альберт Николаевич
Пинский (1890-1973)советский этнограф и
археолог

Вышивка на женских праздничных шубах качинцев
Самая богатая отделка женских шуб была у качин
цев, где средний шов по спине и шов, соединяющий ру
кав со спинкой «аргазы», расшивался шелковыми нитка
ми в технике «алдрып» («козлик»).
Спинка праздничной шубы украшалась вышивкой
с мотивом орнамента «трилистник» и «мировое древо».
Мотив орнамента «трилистник» был связан с Богиней
Умай в мифологии хакасов и олицетворил женское на
чало. Богиня Умай была богиней плодородия и покро
вительствовала детям и воинам. Она считалась супругой
бога Неба Тенгри.
В 1928 году внешний облик богини Умай отметила
этнограф Н. Дыренкова: «Турецкие племена Сибири (как
выявляется из молитв к Умай) представляют Умай в об
разе светлой женщины с длинными белыми или ры ж и
ми волосами в белой одежде (телеуты, шорцы, сагайцы).
В молитвах Умай называют «золотоволосой среди 40 де
виц и чистой» (телеуты), «матерью Умай с гребневидны
ми волосами с чистейшими устами» (телеуты), «богатой
матерью с пышными волосами «семидесяти люлек чи
стой матерью в шелк, красивой девицей» (шорцы), «ма
терью Ымай с шестьюдесятью развевающимися косами»
(качинцы)»[31. С .135].
Кроме того, качинцы делали на праздничных шубах
«праты» и «тартханы» так же связанные символом бо33

Шуба праздничная
качинская

Внутренняя сторона ворог н и но.

Шуба «ах тон» сагайская. 1947

гини Умай (Ымай). На праздничных шубах традицион
но на отрезной линии пояса вышивались три или пять
«пратов» с висячими кистями от прошитой вздержки
«тартханов». Такая праздничная шуба, сшитая мастери
цами, выглядела нарядной, самобытной и колоритной.

Вышивка на праздничных женских шубах «ах тон»
В хакасской народной выш ивке сущ ествовали опре
деленные каноны в выш ивке на белых нагольных шубах
«ах тон». У каждой этнической группы они имели свои
особенности. В настоящее время в музеях сохранились
шубы «ах тон» только качинцев, сагайцев и шорцев, и
практически каноны вы ш ивки были одинаковыми.
Сагайцы и шорцы украш али выш ивкой спинку
шубы и проймы рукавов «аргазы» в технике «алдрып»
(«козлик»).
Этнограф Ю. А. Ш ибаева указала на особенности
вы ш ивки шубы «ах тон» у сагайцев. По ее мнению, «на
спинке шубы вы ш ивальщ ицы прим еняли различную
технику выш ивки. Например, спинку шубы «ах тон»
сагайцы выш ивали косой перекрещ иваю щ ейся гладью
«созірткен» по линии проймы и растительны м орна
ментом на самой спинке. Последний узор вышит тем же
цветным шелком, как и «арган, но и по-другому середи
на узора заполнена гладью, а контуры выполнены швом
созірткен» [32. С. 24].
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Этнограф Ю. А. Ш ибаева обратила внимание на ло
кальные особенности размещения пратов и тартханов
на сагайской «ах тон»: «Ширина каждого тартхана здесь
5-7 см, а длина кисточек - около 10 см, всего их на шубе
Улугбашевой пять. В крайних «тартханах» верхний ряд
прош ит синей шелковой нитью, затем следует красная
нить и ниже - зеленая; у второго и четвертого тартха
на другой порядок чередования нитей: зеленая, ниже
синяя, потом красная и т. д. Кисточки, таким образом,
разноцветные» [33. С. 24].
А качинцы выш ивкой шубы «ах тон» так же украш а
ли спинку шубы и проймы рукавов «аргазы» в техни
ке «алдрып» («козлик») и «пратами» и «тартханами» символом богини Умай. На некоторых шубах по отрез
ной линии пояса выш ивались три или пять «пратов» с
висячими кистями «тартханами». Такая шуба, сшитая
мастерицами, выглядела очень нарядной.

Вышивка на традиционных шубах «идектіг тон»
На традиционной шубе свадебной свахи «идектіг тон»
иногда тоже делалась декоративная вышивка. Она была
скромной и символизировала ствол «мирового древа»,
корнями растущего вниз.
В Петербурге, в Музее антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера), сохранилась такая
женская шуба из улуса Тугужеков, где неизвестная выши35

Вышивка на спике шубы
«идектіг тон»
с мотивом «рога борана»,
«пятипистника»
и «крыло Умай»

валыцица на спинке шубы создала интересную компози
цию вышивки, в которой мы видим мотив орнамент «рога
барана», «крыло богини Умай» и «пятилистник» (лотос) символ Богини Огня От Ине.
В мифологическом мировоззрении хакасов большое
место занимал животный мир. В декоративных пред
метах очень часто встречался орнамент «рога барана»,
по-хакасски «хуча муузі», который встречается в народ
ной вышивке и на кожаных сосудах. Изображение рогов символ основного богатства хакасов - скота, с ним свя
зывались многие народные представления. Со временем
изображения рогов наслаивались друг на друга и тракто
вались по-разному. Изображение рогов - одно из древ
нейших изображений, которое впоследствии трансфор
мировалось в растительные мотивы.
Роговидный мотив - один из наиболее распростра
ненных в хакасском орнаменте, образующий целую груп
пу модифицированных узоров, близких к реальному
образу рогов животного. Мотивы роговидных очерта
ний распространены в искусстве народов, генетически
связанных 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).
Истоки мотива орнамента «рога барана» в Хакасии
относятся в карасукской (ХІІІ-ѴІІІ вв. до н. э.) и тагарской культуре (ѴІІ-ІІІ вв. до н. э.). В настоящее время
известны три изваяния с изображением барана: из ст.
Усть-Бирь (М инусинский краеведческий музей), с пра
вого берега р. Енисей около заимки М айдашинская
(М инусинский краеведческий музей) и изваяние из
Верхнебиджинского чаатаса (Хакасский национальный
краеведческий музей).
По-видимому, в тагарское время появилась связь
«Небо-бог Тенгри-Горный козел-Баран», которая была
связана с мифологическими представлениями племен,
населявших Хакасско-М инусинскую котловину. Несо
мненно, что такая композиция «Небо-бог Тенгри-Гор
ный козел-Баран» весьма архаична и свидетельствует
еще о тотемических представлениях скифских-тагарских племен.
В 1949 году московский археолог С. В. Киселев писал
по этому поводу: «Другой местный мотив второй группы
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древнейших тагарских скульптур - изображение стоя
щего козла... Козел столь же массивен и неподвижен, его
мускулатура так же резко подчеркнута. Он не имеет пря
мых предшественников в карасукской пластике. Однако
бараны, украшающие рукоять ножа, свидетельствуют о
том, что и в дотагарское время разрабатывался в Сибири
мотив стоящей фигуры травоядого» [34. С. 140].
По мнению известного археолога Я. И. Сунчугашева,
мотив «бараний рог» известен в Хакасско-Минусинской
котловине с таштыпской эпохи: «В то время завитки ро
гов украшали знаменитые бронзовые поясные пряжки.
Культ барана как символ богатства и достояния, как из
вестно, трактовался и скульптурными формами. И зо
бражение бараньих голов украшали и железные псалии.
«Бараньи рога» представлены в известных Ф-образных
тамгах ІХ-ХІ вв. Они также бытовали у хакасов до наших
дней. Важным доказательством преемственности хакас
ского прикладного искусства с древнейшими образцами
служат элементы современной вышивки орнамента «ба
раньи рога» [35. С. 141].
Научный сотрудник Государственного Эрмитажа, из
учавшая тагарскую культуру, М. П. Завитухина сделала
вывод: «Горный козел - один из ведущих мотивов в ис
кусстве племен Среднего Енисея, который существовал
во все периоды татарской культуры...Фигурами горного
козла украшали основные категории предметов матери
альной культуры. Его многочисленны изображения име
ются в коллекциях минусинских бронз и в других музеях.
Тагарские мастера изображали козла не только в мелкой
пластике, но и выбивали рисунки на приенисейких ска
лах 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 искусстве тагарских племен» [36. С. 8].
В 1990 году Л. Р. Кызласов и Г. Г. Король в книге «Деко
ративное искусство средневековых хакасов как историче
ский источник» писали: «Значительное место в орнамен
те вышивки занимает мотив «рога барана». Известно, что
вариант этого мотива - две спирали, закрученные в раз
ные стороны, - имеются уже в таштыкском орнаменте, из
вестен он и в средневековье. Среди всех сибирских наро
дов, в орнаментальном искусстве которых распространен
этот мотив, только у хакасов, насколько это известно, при
орнаментации верхней одежды вышивка по вытачкам на
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спине завершается спиралями, закрученными в разные
стороны» [37. С. 181].
Орнамент «рога барана» «хуча муузі» получил боль
шое распространение в декоративно-прикладном искус
стве хакасов: войлоковалянии, художественной обра
ботке металла и вышивке на одежде. 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 барана» очень часто усложняется
путем введения других форм хакасского узора. Промежу
точная форма узора «рога барана» встречается довольно
редко в композициях хакасского узора. Увеличение коли
чества спиралей в этом элементе приводит к рисунку «по
вторяющийся рог». Чаще всего он встречается в вышивке.
Другой мотив вышивки на женской шубе был связан
с Богиней Огня. Богиня Огня в мифологии хакасов оли
цетворила женское начало, была хозяйкой и хранитель
ницей жилища, оберегом для человека, защитой для па
сущегося (скота), считалась сестрой богини Умай. Образ
Богини Огня был неразрывно связан с домашним очагом.
Очаг был центром юрты, местом, где протекала жизнь
семьи. Кроме того, очаг - связующее звено между пред
ками и потомками, символ преемственности поколений.
В традиционном понимании хакасов, богиня огня «От
Ине» давала тепло и свет, постоянно охраняла домашний
очаг и семью от злых сил, очищала пространство, при
носила удачу и богатство хозяину, жила заботами гла
вы дома. Для сохранения благополучия семьи женщины
были обязаны ежедневно кормить богиню.
В 1905 году ссыльный революционер Д. А. Лаппо за
писал от информаторов, что: «огонь называется матерью,
имеющей 30 зубов, и караульщиком дома днем и ночью.
В честь духа огня закалывался обыкновенно белый холо
щеный баран с черными щеками. У духа огня 50 косичек,
спускающихся на спину, шею и плечи. Этот дух охраняет
хозяина дома спереди и сзади, днем и ночью. В связи с
огнем и Плеяды, так как у них и огня - один покровитель»
[38. С.22].
Основой для издания данного альбома послужили му
зейные коллекции Российского этнографического музея,
Музея антропологии и этнографии им. П. Великого (Кун
сткамера), Хакасского национального краеведческого му
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зея, Минусинского краеведческого музея и Аскизского
краеведческого музея. Хакасская народная вышивка на
женских шубах носила мифологические мотивы и была
своеобразным оберегом человека. Главные орнаменталь
ные мотивы в вышивке были связаны с пантеоном богов
у хакасов Тигір (Тенгри), Ымай (Умай), От Ине (Богиня
Огня), Чір-Су (Земля-Вода), Солнцем (Кун) и Луной (Ай).
Автор рассмотрел каноны расположения вышивки на
традиционной женской шубе у этнических групп хакасов
(качинцев, сагайцев, койбалов, кызыльцев и шорцев).
Таким образом, мотивы орнаментов хакасской вы
шивки на женской шубе были связаны с мифологией и
религией хакасов тенгрианством, основанных на вере в
единого бога Тенгри. В Хакасии тенгрианство установи
лось с теми формами местных культов и религиозно-ми
фологическими традициями, которые существовали с
бронзового века и были связанны с окуневской культу
рой (Ш-П тыс. до н. э.), что нашло отражение в орнаменте
и декоративно-прикладном искусстве хакасов в вышивке,
художественной обработке дерева, металла, кожи, войло
ка и бисероплетении.
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