
СОКРОВИЩА 
культуры 

ХАКАСИИ 

Хакасия, край мой! Родные просторы, 
Вы мне улыбаетесь морем огней. 
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей. 

Мне слышатся песни девчат круглолицых 
На тучных полях, где работа кипит. 
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит. 

Михаил Килъчичаков 
Перевел А, Чмьигало 



Наследие 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1TPu3bf$ ТТЫРГЫ 

Бытующие у хакасов народные духо-
вые музыкальные инструменты суще-
ствовали уже 30-40 тысяч лет назад. 
Самые ранние письменные свидетель-
ства о них относятся к китайским лето-
писям VII-VIII веков до н.э. Позже изве-
стия о них встречаются у среднеазиат-
ских географов, в трудах путешествен-
ников и ученых XVIII-XIX веков. 
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НЕПРЕРЫВАЮЩАЯСЯ НИТЬ 
МЕЛОДИЯ ВЕТРА 

Хобрах 

К духовым музыкальным 
инструментам относятся 
флейты — хобрах, сыылас, а 
также манки, использовав-
шиеся хакасскими охотника-
ми, их называют пыргы (на 
крупных копытных), сымыс-
хы (на диких коз), сыгыртпхы 
(на мелких зверей и птиц). 

Хобрах — в мировоззре-
нии жителей Саяно-Алтая 
имеет божественное проис-
хождение. Именно через него 
в тело созданного творцами 
человека была передана жиз-

Сигнал на пыргы. 1930 г. 
А. В. Харчевников 

ненная энергия. До недавнего 
прошлого его изготавливали 
из полого стебля зонтичных 
или тальниковых растений, 
преимущественно конусооб-
разной формы. В мастерских 
хакасскими мастерами стали 
изготавливаться хобрахи из 
дерева (шпона ясеня, красно-
го дерева и других пород), а 
позже из пластмассы. Перво-
начально хобрахи делали без 
игровых отверстий. В 1930-х 
годах хобрах стал выходить 
из употребления. После обра-
зования фольклорных кол-
лективов он стал возрож-
даться. Хакасскими мастера-
ми хобрах был усовершен-
ствован, и сейчас на нем мож-
но исполнять сложные произ-
ведения. 

Сыылас — близкий род-
ственник хобраха. Обладает 
аналогичной формой, но у 
него нет скоса в верхней час-
ти, но имеется четыре игро-
вых отверстия с передней 
стороны и одно с обратной. 
Звук, издаваемый на нем, ни-
же и схож со звучанием степ-
ного ветра. 

Пыргы — любимый хакас-
ский национальный духовой 
музыкальный инструмент. 

Изначально использовался 
охотниками в качестве манка 
на крупных копытных жи-
вотных — лосей, маралов, 
оленей. Изготавливался из 
двух одинаковых конусовид-
ных деревянных пластин, 
стянутых берестяными или 
тальниковыми обручами. Для 
звукоизвлечения кончик 
вставляется в уголок рта и 
сильно втягивается воздух; 
издаваемый звук похож на 
призывный зов марала или 
лося. Кроме того, пыргы ис-
пользовался в военных дей-
ствиях и на крупных празд-
никах для подачи громких 
сигналов. 

В наше время духовые му-
зыкальные инструменты из-
готавливаются несколькими 
народными мастерами. 

Сыылас Пыргы 
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