
Тюркские 
народы 
Сибири 

Ответственные редакторы: 
Д.А.ФУНК, Н.А.ТОМИЛОВ 

ГУК РХ "Национальная 
библиотека 

им. Н.Г. Доможакова" 

МОСКВА 
НАУКА 

2006 



ГЛАВА 4 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Жилища и поселения. В XVIII-XIX вв. главным видом поселений хакасов 
были аалы - полукочевые селения, объединявшие небольшое количество 
домохозяев (10-15 юрт). К 1917 г. хакасы проживали приблизительно в 

520 аалах. Они обычно назывались по фамилии или имени аального старшины. 
Если он умирал и на его место выбирался другой, то менялось и название всего по-
селения. Скотоводство - основа хакасского хозяйства - определяло характер и ритм 
жизни аала. Основным местом расположения аала являлся зимник (хыстаг), кото-
рый обычно находился по берегам рек, где имелись покосы, пашни, вода и лес. 
На зимнике жили с октября до апреля. Как только зазеленеет степь, аал перекоче-
вывал на весеннюю стоянку (частаг), которая располагалась в степях. Весной здесь 
рано появлялись травы и было много снеговой воды. На частаги от зимников уез-
жали на расстояние от 10 до 30 км. С весенней стоянки на летник "чайлаг" переко-
чевывали в середине мая - начале июня. Однако в XIX в. большинство хакасских 
скотоводов переселялись на летник сразу с зимника. В сентябре перекочевывали на 
осеннюю стоянку "кустег". Скот перегонялся с летних пастбищ на острова и выко-
шенные луга. Здесь люди и скот находились до поздней осени и затем возвращались 
на зимники. Перекочевки совершались согласно сезонам в зависимости от пастби-
ща и по устоявшемуся маршруту (Бутанаев, 1981. С. 68-81). 

Основным жилищем у хакасов служила каркасная юрта иб. Она легко перено-
силась. Стены ее состояли из раздвижных решеток "тирме" и дверной рамы, а 
купол состоял из жердей "ух", прикрепленных нижними концами к решеткам, а 
верхними вставленными в круг дымохода "хараачы". Одно звено решетки тирме де-
лалось из 20-30 сосновых планок, скрепленных между собой сыромятными ремеш-
ками из конской кожи. На одно звено решетки уходила кожа одного жеребенка. 
Средняя по размерам юрта составлялась из шести тирме. Летом юрту покрывали 
берестой, а зимой - войлоком. Богатые хозяева покрывали юрты белым узорчатым 
войлоком. Войлочные покрышки (сабах) укрепляли волосяными арканами. В пер-
вой половине XIX в. войлочная юрта стоила от 75 до 150 руб., а берестяная 
30-35 руб. (ГАКК. Ф. 303. On. 1. Д. 1. Л. 4-10.) 

С середины XIX в. в Хакасии получили распространение деревянные юрты агас 
иб. Они были шести-, восьми-, десятиугольными, а у баев - двенадцати- и даже 
четырнадцатиугольными. Бревенчатые стены делались из 8-10 венцов. Высота 
средней юрты доходила до 3,5 м, при диаметре 10 м. Крыша обычно покрывалась 
лиственничной корой. В 1840 г. в Хакасии насчитывалось 3073 войлочных и 890 де-
ревянных юрт. В 1890 г. было уже 4047 деревянных юрт и 4939 домов (ЦГИА. 
Ф. 1589. On. 1. Д. 516. Л. 4-10). В конце XIX столетия на зимниках стали строить де-
ревянные дома русского типа (тура). 

Во всех традиционных жилищах в центре располагался очаг, а над ним в крыше 
находилось дымовое отверстие (тунук). Очаг выкладывался из камней. Над ним 
ставился железный треножник, где устанавливался котел. Место за очагом явля-
лось почетным (тор). Здесь имели право сидеть хозяин юрты и почетные гости. 

Дверь традиционных хакасских жилищ была строго ориентирована на восток. 
Такое расположение двери, вероятно, было связано с почитанием солнца. Внутрен-
нее пространство юрты разделялось на мужскую и женскую половины. Правая сто-
рона от входа, т.е. северная, считалась женской, а левая, т.е. южная, - мужской. Напро-
тив входа у противоположной стены ставилась супружеская кровать (оорган). Она из-
готавливалась из дерева. Кровать завешивалась шелковым пологом. На женской 
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В юрте сагайца. Фото Н.В. Федорова, 1912 г. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 

половине вдоль стен находились три буфетные стойки с посудой, имеющие общее 
название "алтынзархы параан". С южной стороны делались три стойки "устунзар-
хы параан", где устанавливались сундуки с имуществом. Пол традиционных жилищ 
был земляной. Он застилался невыде-
ланными шкурами "талбах", а сверху по-
крывался кошмами. Для почетных гос-
тей стелился узорчатый белый войлок. 

Хакасская юрта и ее убранство бы-
ли полностью приспособлены к жизни 
номадов. В связи с переходом на осед-
лый образ жизни хакасы стали строить 
русские дома, которые в начале XX в. 
вытеснили традиционные жилища. В на-
стоящее время деревянные юрты сохра-
нились только в селениях долины р. Аба-
кана и только в качестве летних кухонь. 

Традиционные хакасские селения -
аалы - меняются на глазах. Если в 1928 г. 
в Хакасии из 567 поселений насчитыва-
лось 295 моноэтничных хакасских аалов 
(43,9%) и 84 аала (12,5%) с некоторой 
примесью русского населения, то в на-
стоящее время собственно хакасских на-
селенных пунктов осталось не более 100. 
Этому способствовала коллективизация 
1929-1930 гг., а затем, в 1957 г., преобра-
зование колхозов в совхозы. 

В городах, возникших в Хакасии Плита в доме. С. Ооты Аскизского р-на. 
только в советское время, формируется Фото В.И. Харитоновой, 2005 г. 
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Хакасы: I - семейная пара. Фото начала XX в.; 2 - старик за изготовлением деревян-
ной чаши. Фото начала XX в. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 

хакасское городское население. Доля горожан среди хакасов росла высокими тем-
пами. Так, с 1970 по 1979 г. их удельный вес повысился с 17,6 до 27,3%. В 1989 г. из 
80 328 хакасов 34 736 были горожанами (43%) и 45 592 (57%) - сельскими жителя-
ми. В Абакане хакасы составляют лишь около 10% всего населения. Архитектура го-
родов Хакасии не отличается своей оригинальностью. Предпринимаются только пер-
вые попытки строительства общественных зданий с учетом этнических традиций. 

Одежда. Народный костюм хакасов представляет собой исторически сложив-
шийся комплекс, впитавший за долгое время своего развития различные моды и 
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традиции предшественников. Он не находит своих прямых аналогий с комплексом 
одежды соседних народов Южной Сибири, исключая некоторые общие элементы, и 
отличается национальным своеобразием. Одежда повседневной носки шилась из 
местных тканей, а также из хлопчатобумажных тканей фабричного производства. 
Последние стоили дешево и поэтому их могли приобретать даже бедняки. Празд-
ничная одежда шилась из шелковых тканей, которые привозили в Хакасию купцы 
из Китая, Туркестана и России. Ткани с крупными фабричными рисунками (улуг ой-
ыглыг) считались мужскими и шли на изготовление одежды мужчин, а с мелкими 
(к.'ч.'г ойыглыг) - женскими и предназначались для женщин. Предпочтительными 
для костюма считались красный, синий, зеленый, коричневый, бордовый и черный 
цвета. Хакасы не любили желтый цвет, ибо он ассоциировал с видом духа-хозяйки 
малярии (тудан ээз!) и желтухи (сарыг хат). 

Основным видом нательного белья у мужчин служила рубаха (up кбгенег!), а у 
женщин платье (ипч! кбгенег.'). Рубахи и платья для повседневной носки шились из 
хлопчатобумажных тканей, а праздничные - из шелка. Покрой мужской рубахи на-
поминал женское платье, но она была намного короче женской рубахи и не имела 
клиньев (чыынчах). На ее пошив шло до 5 м ткани. Она кроилась с поликами (ээн, 
инмен) на плечах, с разрезом на груди и отложным воротником, застегивающимся 
на одну пуговицу (тбс марха). С боков стана вшивались по два клина (сабыг). Спе-
реди и сзади ворота делались складки (чыырынды), благодаря чему рубаха оказы-
валась очень широкой в подоле. Объемные рукава с частыми сборками у поликов 
(ээн пазы) заканчивались узкими обшлагами (моркам), вокруг которых также дела-
лись сборки. Под мышками вставлялись квадратные ластовицы (холтых). Полики. 
обшлага и подол мужской рубахи делались из одной и той же ткани. 

На женское платье шло до 7 м полотна. Две полосы (мм) материн составляли пе-
реднюю часть стана, две шли на спинку и одна на рукава. В отличие от мужской ру-
бахи. посередине спинки женского платья вшивались два узких клина "чыынчах", а 
с двух боков вставлялись по одному широкому клину "сабыг". Задний подол делал-
ся длиннее переднего и образовывал небольшой шлейф (хузурух). В женском платье 
под правой ластовицей находился разрезной карман (нан !зеб!). К стану сначала 
пришивали воротник, а затем рукава. На шве рукава под мышками и над обшлага-
ми оставляли непроштыкованные полоски длиной в четверть, которые скреплялись 
швом "через край" (чдрбеп). Такие полоски назывались "хут сыынчан", т.е. место 
притяжения души человека. Цвет материала, использовавшегося на полики, ласто-
вицы, обшлага, кайму (кббее), идущую вдоль подола, и углы отложного воротника 
женского платья, отличался от цвета крупных деталей платья. 

На праздничном женском платье полики, обшлага и кайма украшались узора-
ми. Кроме того, по краю обшлагов и подола нашивались надставки "одырынчы" 
из материи, цвет которой отличался от основной гаммы стана, спинки и рукавов. 
Под воротником с двух сторон разреза пришивали по перламутровой пуговице, ук-
рашенные кораллами и серебряными навершиями (силб!). Необходимо отметить 
особое отношение хакасов к пуговицам и воротнику, считавшимся хранителем 
души (хут) человека. При продаже одежды обязательно следовало отпороть пуго-
вицы, иначе вместе с ними уйдет счастье. На одежде умерших их не отпарывали, а 
срезали. Когда старую рубашку пускали на тряпки или портянки, то обязательно от-
парывали воротник, дабы освободить ее "душу". Согласно хакасским поверьям, че-
ловеку нельзя ходить в рубашке с разорванным воротом, поскольку в такой одежде 
только хоронят. 

Поясная одежда хакасов состояла из нижних штанов (ыстан) и верхних брюк 
(чанмар), названия которых были общими для всех тюркских народов. Повседнев-
ные мужские брюки шились из темной хлопчатобумажной ткани, а праздничные -
из плиса. Для мужской поясной одежды существовало два типа покроя. Наиболее 
распространенными были брюки ыстан с квадратными вставками тахтай. Штанины 
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Орнаменты у хакасов из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова: I - на качинской шубе. 
1948 г.; 2 - деталь орнамента. Фото начала XX в. 

делались из двух согнутых вдоль прямоугольных полотнищ, между которыми встав-
лялось дно (туп) из четырех треугольных клиньев, сшитых между собой попарно. 
Над клиньями спереди и сзади пришивались квадратные вставки тахтай. Благодаря 
им брюки получались с очень широким разводом: расстояние между вытянутыми 
штанинами достигало сажени. Штанины и вставки тахтай вверху подгибались и про-
шивались, образуя поясной край (чага). Брюки держались на шнурке (пил паг), сви-
том из белой шерсти и пропущенном внутри подшитого поясного края. Другой тип 
брюк назывался пут хабы и шился без вставки тахтай, только с клиньями "туп" 
между штанинами. 

Праздничные мужские брюки плис ыстан обязательно делались с прорезными 
карманами (!зеп) по бокам. Поверх карманов нашивались шелковые или парчовые 
лампасы (таспа), алевшие из-под подола рубахи в виде раздвоенной вилки. 

Женские панталоны субур обычно шили из синей дабы. По своему крою они не 
отличались от мужских штанов первого типа. Штанины заправлялись в голенище 
сапог. Концы их не должны видеть мужчины и особенно свекор. 

Среди баев были популярны мужские халаты "чимче" (чыпча). Для повседнев-
ной носки они шились из сукна, а праздничные - из плиса или шелка. Подклад 
делался из холста или синей нанки (кок пде), а в подтаежной местности - из меха 
горностая и колонка. Полы халата были прямыми. Длинный шалевый воротник, 
обшлага рукавов и борта обшивались черным бархатом. В архивных делах XIX в. 
часто встречаются упоминания о мужских халатах: "Халат шелковый красной ки-
тайчатой материи" стоимостью 125 руб.; "мужской халат голубой китайчатый 
подклад девятельного холста" стоимостью 15 руб. и т.д. (ЦГАРХ. Ф. и-1. On. 1. 
Д. 21. Л. 100). 

Мужской халат, как и любая другая мужская верхняя одежда, обязательно под-
поясывался шерстяным кушаком (хур), два конца которого, согласно традиции, 
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Курительные трубки и курительные принадлежности. Рисунки. Из коллекции 
Музея им. Н.М. Мартьянова 

завязывались узлом и спускались спереди. Праздничный халат чимче подпоясывал-
ся шелковым кушаком "ч!бек хур" с золотой каймой и разноцветными кистями на 
концах. С левой стороны кушака прикреплялся нож в деревянных, орнаментирован-
ных оловом ножнах (хынныг пычах), а за спиной привешивалось на цепочку сереб-
ряное огниво (отых) с коралловыми инкрустациями. 

Трубки (jкацза) вместе с кисетом мужчины носили в кармане, а женщины за го-
ленищем сапога. Хакасские трубки часто инкрустировались оловом или серебром. 

Замужние женщины поверх праздничного костюма (халатов и шуб прямого по-
кроя) обязательно надевали своеобразную безрукавку "сигедек". Девушки и вдовы 
не имели права носить подобный наряд. Сигедек шили распашным, с прямым разре-
зом. Полы сходились посередине и завязывались у ворота. Широкие проймы, ворот 
и полы украшались радужной каймой (чеек), Вокруг проймы нашивались две до-
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рожки чеека, а по полам и вороту -
одна. Каркас сигедека делали из че-
тырех слоев ткани, склеенных клей-
стером, благодаря чему он хорошо 
сохранял свою форму. Подобная ос-
нова называется "чаба". Первона-
чально чаба изготовлялась из тон-
кой кожи. Это подтверждается дан-
ными языка: в некоторых диалектах 
термин "чаба" (чама) сохранился 
именно в значении "кожа, шкура" 
(Бутанаев, 1999. С. 204). 

Сигедек был двух типов: отрез-
ной и прямой. Последний шился из 
шелка. Спинка его украшалась рас-
тительным орнаментом. Для отрез-
ного сигедека использовался плис. 
Он состоял из лифа на подкладе и 
пришитой к нему юбочной части. 
Спинка украшалась тремя, пятью 
или семью аппликациями "пыраат" 
(см. ниже). Под каждой из них дела-
лись сборки и с двух сторон пропус-
кались кисточки (чачах). Присоб-
ранная в талии юбочная часть "хон-
дырых" изготовлялась из шелка, 
парчи, бархата с нашитой по низу 
бахромой. 

Женский праздничный халат 
тузалых кроился прямым со сбор-
ками на подоле. На уровне колен по-

дол халата сзади и с боков простегивался сухожильными нитями, образующими пе-
рехват "тузалых" (т.е. "путы") из мелких сборок. Создавалось впечатление, что но-
ги связаны и человек может упасть. От этого своеобразного перехвата происходит 
и наименование самого халата. Тузалых обычно шился из шелка или плиса на под-
кладе из хлопчатобумажной ткани. Воротник - кительный. Левая пола с прямо-
угольным выступом (пайир) запахивалась на правую сторону. Борта и манжеты ру-
кавов опушивались мехом выдры, шириной в четыре пальца. С двух сторон под ру-
кавами тузалыха имелись петли "!лб!к", за которые женщины для красоты привя-
зывали шелковые платки или длинные декоративные кисеты (Бутанаев, 1998). 

Женский халат тузалых украшался своеобразной радужной вышивкой "чеек", 
которая несла основную декоративную нагрузку. Чеек представлял собой нашитые 
вплотную, ряд за рядом, швом "через край", узенькие шнурочки, сплетенные на ру-
ках из цветного шелка. Сначала три человека ровно ссучивали три нити одного цве-
та. Затем из трех ссученных нитей сплетали шнурочки, которые нашивали на одеж-
ду, обязательно по два одноцветных рядом. В декоре "чеек" сочетались цвета, напо-
минавшие радугу: малиновый, оранжевый, белый, голубой, зеленый, алый. Ширина 
вышитой дорожки равнялась ширине большого пальца. 

Декором чеек украшался кительный воротник (мойдырых чеег!), прямоугольный 
выступ "пайир" левой полы (паар чеег!), рукава повыше локтя (ниин учындагы чеек) и 
подол над сборками (тузалых чеег!). Халат тузалых обязательно носили вместе с без-
рукавкой сигедек. После смерти хозяйки, согласно традиции, праздничную одежду хо-
ронили вместе с ней. В настоящее время подобные наряды практически не сохранились. 

Девушки-хакаски бирского рода в суконных ха-
латах сикпен. Улус Тазьмин. Фото Н.В. Федоро-
ва, 1912 г. Из коллекции Музея им. Н.М. Марть-
янова 
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По праздничным дням молодые женщины надевали распашной кафтан "сик-
пен", или "хаптал". Он шился из тонкого черного сукна и был двух типов: отрезной 
и прямой. Шалевый воротник покрывался красным шелком или парчой. На лацка-
нах нашивались перламутровые пуговицы (тана) или раковины каури, а края 
окаймлялись жемчужными пуговицами (узумчук). Под лацканом, на левом борту 
сикпена у застежки нашивались три, шесть или девять (по три в три ряда) перламу-
тровых пуговиц "тана". Обшлага рукавов и клапаны карманов шили из черного бар-
хата или плиса и украшали шелковыми узорами. Следует отметить, что концы 
обшлагов сикпена (как, впрочем, и у другой женской верхней одежды) в долине 
Абакана делались со скошенным выступом в форме конского копыта. Подобная 
форма называется "омах". Скошенные обшлага были удобны для прикрытия лица 
стыдливых девушек от назойливых взглядов парней. Форма "омах" характерна так-
же для одежды бурят и калмыков, что свидетельствует об этнокультурных связях 
хакасов с монгольскими народами. 

Спинка прямого сикпена украшалась растительным орнаментом, а линии соеди-
нения проймы рукавов обшивались декоративным швом брбе - козлик или коз-
лежка наперекрест. Шелковые нитки шва "брбе" пересекаются и образуют косую 
сетку. Для хакасской вышивки характерны яркие цвета растительного орнамента, 
причем у качинцев доминируют сочетания стилизованных трехлистников (ус азыр), 
а у кызыльцев и сагайцев - натуральные стебельчатые цветки (от пур!). Мастери-
цы сначала вырезали трафарет (улгу) из бересты или бумаги, а затем переводили 
орнамент на ткань. При шитье хакаски применяли более 15 различных швов: там-
бурный (едз.'рт.'п т'.ккен ч.'к), шов "через край" (чдрбеп т.'ккен ч.'к), штыковка 
(точып т.'ккен ч.'к), гладь (толдырып т'.ккен ч.'к) и др. (Кидиекова, 1979. С. 125). 

Отрезной сикпен украшался аппликациями "пыраат". Шелковый квадрат мате-
рии натягивался на картон и пришивался по низу спинки. По виду фигура апплика-
ции напоминала трехрогую корону. В ряду насчитывалось три. пять или семь пыра-
атов. Каждый из них обшивался тамбурным швом, затем декоративной вышивкой 
"брбе", которую затем вновь окаймляли тамбурным швом. Над аппликацией выши-
вался рисунок "пять лепестков" (пис салаа), напоминающий лотос. Возможно, этот 
рисунок был заимствован из орнамента монгольских народов, где почиталось изоб-
ражение лотоса, приносящего людям счастье. 

Под каждым пыраатом спинка собиралась в четыре продольных складки, кото-
рые обшивались декоративным швом брбе. Кисточки здесь не пришивались. Краси-
вые аппликации пыраат являлись предметом тщеславия мастериц, которые любили 
продемонстрировать перед людьми свое искусство. Хакасское название данного ви-
да орнамента "пыраат", т.е. "бурятский", возможно, свидетельствует о его проис-
хождении (Бутанаев, 1989. С. 125). 

Зимой хакасы носили шубы из овчины - "тон". Многие бедняки ходили в шубах 
даже летом. Причем, в жару руки вынимали из рукавов, и шуба держалась на куша-
ке, обнажая голый торс. Форма ношения скинутой с плеч шубы на поясе называет-
ся "нилт!рбес". Шубами могли укрываться вместо одеяла. Согласно хакасскому 
поверью, шубу клали поперек человека, воротником к стене. Накидывать ее ворот-
ником к голове запрещалось, ибо так укрывали только покойников. 

Мужские шубы всегда кроились отрезными (кизек чарынныг). Задняя часть по-
дола была длиннее передней, чтобы было удобно сидеть в седле. Воротник - отлож-
ной, борта прямые. 

В хакасской одежде левая пола (паар) всегда запахивается на правую (,'чдр -
букв, "внутренняя пола") и застегивается наглухо у ворота на одну пуговицу (чага 
марха). 

Края бортов мужской шубы и обшлага рукавов обшивались меховой опушкой 
"хума", обычно из меха выдры. Отрезная спинка делалась с глубокими проймами 
(холторым). При ее раскрое обязательно левая лопатка вырезалась шире и длинее. 
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а правая уже и короче на ширину трех 
пальцев (j>c /л/г). Узкий выступ на спин-
ке мужской одежды называется 
"чулчук". Мужчинам запрещалось наде-
вать шубы, не имеющие такого высту-
па. Ниже спинки вставлялось до шести 
клиньев (сабыг), расширяющихся к по-
долу. Под рукавами шубы пришивались 
деревянные пуговицы или ажурные 
бляшки "нандых" в виде двух головок 
лошадей, к которым за петлю пристеги-
вались полы шубы во время хождения 
по снегу или при посадке на лошадь. 
У бедняков шуба была единственной 
зимней одеждой, причем зачастую шили 
они ее из шкур павших овец. 

Женщины носили шубы двух типов: 
с отрезной спинкой (кизек чарынныг) и 
прямые (суур чарынныг). В качестве по-
вседневной женской одежды служила 
нагольная шуба "суу тон" с прямой 
спинкой и небольшим шлейфом. По 
бортам она обшивалась меховой опуш-
кой "хума". Воротник делался отлож-
ным, полы - прямыми. Для украшения 
использовалась декоративная вышивка 
брбе, идущая по швам спинки и проймам 
рукавов. На одну хакасскую шубу шло 
девять овчин (три на спину, три на грудь 
и по одной на рукава и воротник). 
В сильные холода поверх шубы надева-

ли доху "чахы". Она шилась прямой из собачьих или козлиных шкур шерстью нару-
жу. Подклада не было. Дохи носили и мужчины, и женщины во время поездки по 
морозу. 

Для свах существовала специальная свадебная шуба (идект.'г тон). Левая ее по-
ла имела четырехугольный выступ "пайир", украшенный на груди несколькими 
дорожками радужной каймы чеек. Воротник шубы - китсльный, хотя во второй по-
ловине XIX - начале XX в. чаще встречался отложной. Воротник из меха выдры или 
бобра с тыльной стороны обшивался выдровой опушкой хума, вслед за которой шла 
шелковая кайма. Свадебная шуба отличалась своеобразным перехватом подола, от-
куда и получила название "идект!г", т.е. "имеющая подол". Подол на уровне колен, 
с боков и сзади простегивался девятью, одиннадцатью или тринадцатью рядами ни-
ток (тартхан ч.'бек). Вокруг подола получались сборки, именуемые "тоорым". 
Нижняя часть подола, покрытая складками, образовывала подобие юбки и называ-
лась "хондырых" (т.е. так же, как и юбочная часть сигедека). 

По праздникам хакасские баи надевали нарядные сапоги саллыг бд.'к или хатыг 
дд.'к (букв, "твердая обувь"). Они шились из выделанной шкуры дикого козла вор-
сом внутрь. Сапоги были с квадратными, немного загнутыми кверху носками, на 
низком каблуке и на толстой многослойной подошве. Подошва толщиной в два-три 
пальца состояла из пяти или семи слоев сафьяновой кожи - красного, синего, зеле-
ного, белого, желтого, черного цветов. Разноцветные слои подошвы носят название 
"сал". Женские сапоги саллыг дд.'к, кроме того, на подъеме по швам головки укра-
шались мишурой или бисером. Они производили особый эффект на ногах всадника, 
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сидящего верхом на лошади. Знатные люди носили саллыг дд.'к как летом, так 
и зимой. 

В летние праздники женщины надевали хромовые сапоги т!м дд.'к (т.'м май-
мах), которые украшались золотым шитьем. Головка сапог разрезалась пополам и 
затем сшивалась золотыми нитями (алтын ч.'п). Мишурой также обшивался язычок 
головки в местах соединения с голенищем. Золотые нити сначала ровно наматыва-
лись на шило и в таком виде пришивались сухожилиями. Золотом шитая обувь 
(алтын ораган дд.'к) считалась почетной и была доступна только байским женам. В ар-
хивных источниках за 1825 г. есть упоминание, что женские "пимы золотым шить-
ем шитые" стоили 60 руб. (ГАКК. Ф. 31. On. 1. Д. 199. Л. 68). 

Среди летних головных уборов у мужчин были популярными черные войлоч-
ные шляпы киис пор.'к, изготовленные из овечьей или коровьей шерсти. Поля 
(курее) с двух сторон подгибались вверх. К началу XX в. они были полностью вытес-
нены фабричными (слепе). Зимой мужчины носили круглые шапки хурусха пдр'к с 
околышем из мерлушки и мерлушковым верхом. Тулья сшивалась из четырех кли-
ньев (тала). Шили хакасские шапки на войлочной основе, которая служила для 
сохранения приданной им формы. В сильные морозы мужчины одевали рысьи ма-
лахаи (ус пдр.'к). Околыш и клапан, пришитый на затылочной части, делались из 
рысьего или лисьего меха. В начале XX в. малахаи ус пдр.'к полностью вышли из 
употребления. 

По праздникам зажиточные хакасы носили бобровые (камчат пдр'к) или собо-
льи (к.'с пдр.'к) шапки. Они были круглыми, с околышем шириной в 15 см из меха 
бобра или соболя. Низ околыша обшивался черной матерчатой каймой. Невысокая 
тулья, поднимающаяся на 5-7 см выше околыша, сшивалась из четырех клиньев 
(тала) черного плиса, а подклад - из белой мерлушки или смушки. Между мерлуш-
ковым подкладом и плисовой тульей вставлялась войлочная основа. До революции 
одна шапка "камчат пбр!к" равнялась стоимости лошади. Среди архивных докумен-
тов XIX в. попадаются описания подобных головных уборов. Например: "шапка 
круглая, околыш камчатского бобра, верх зеленого бархату" стоимостью в 100 руб. 
(1825 г.). 

Замужние и пожилые женщины зимой носили праздничные шапки хапчых 
пдр.'к. Они шились с круглым околышем из меха выдры или бобра. Внизу околыш 
подбивался черной мерлушкой. На севере Хакасии, в долине Июсов. широкий вы-
дровый околыш делался с вырезом для лица, закрывая уши и затылок. Высокая 
плисовая или бархатная тулья сшивалась из четырех длинных пятиугольных кли-
ньев, которые образовывали квадратный верх. Тулья имела вид мешка (лгялчыг) 
длиной в 30-40 см. Четыре ее стороны и квадратный верх расшивались разноцвет-
ными узорами. На маковке укреплялась перламутровая пуговица "тана" с красной 
кисточкой или пришивались красные и синие ленты. Подклад шился из мерлуш-
ки. Между подкладом и тульей вставлялся войлочный круг по размеру головы, 
придававший прочность заданной форме. При ношении такой шапки высокая ту-
лья свешивалась на бок и, как флюгер, меняла направление в зависимости от силь-
ного ветра. 

Комплект костюма свахи завершал особый головной убор тулгу пдр'к, сшитый 
из меха чернобурой лисы. Согласно хакасскому фольклору, он сохранился с кыр-
гызских времен. Высокие поля шапки тулгу пбр!к делались в виде кокошника с раз-
резом позади. Основа (чаба) полей склеивалась клейстером из трех слоев холста 
или вырезалась из дубленой кожи. Сверху основа покрывалась шелком или парчой, 
а на лицевой части нашивались полосы лисьего или выдрового меха, между которы-
ми вставлялись (кожаные) полоски "ырынды". Если пришить цельную шкуру лисы, 
то поля провисали. Круглая тулья покрывалась шелком. На макушке прикрепля-
лась красная кисточка "чалаа". Шапку тулгу пбр!к носили поверх платка. В XIX в. 
она стоила от 50 до 500 руб. 
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Невеста надевала на свадебную церемонию особую шапочку сахпа или тагаях. 
Околыш ее шился из меха выдры с вырезом для лица. Низ околыша оторачивался 
черной мерлушкой. Затылочная часть сахпы покрывалась бархатом или плисом, по 
которому нашивались девять эллипсовидных перламутровых пуговиц "тана". Широ-
кий верх в виде раструба делался из дубленой кожи или проклеивался из нескольких 
слоев ткани. Основа верха подгибалась по кругу и закреплялась, как на форменной 
фуражке. Затем верх покрывался парчой или шелком. На макушке прикрепляли 
перламутровую пуговицу "тана" и красную шелковую кисточку "чалаа". 

Согласно хакасской моде, женщины должны выглядеть дородными. Их широ-
кие одежды дополнялись с двух сторон платками. Обычно под рукавами выходных 
шуб и халатов делались петли, куда привязывались большие шелковые платки (нан 
арчол) с кистями на концах. Зажиточные дамы, а также свахи вместо них привеши-
вали длинные сумочки "!лт!к", сшитые из плиса, шелка или парчи. Их бока выши-
вались шелковыми нитками или бисером, образующими сказочные растительные 
узоры. Вверху сумочка !лт!к закрывалась украшенным колпачком, а низ делался в 
виде конуса с кисточками на конце. Носилась она поверх сигедека и по длине немно-
го уступала его нижнему борту. 

Девушки, носившие множество косичек (сурмес), украшали их различными под-
весками. На концах передних косичек, рассыпанных по плечам (их насчитывалось 
девять и более с каждой стороны), привязывали кисточки "чачах поос" или "нинч! 
поос", сделанные из коралловых и бисерных снизок. Сначала на сухожильную нить 
нанизывались коралловые бусины. Затем кисточки чачах поос разделялись на 
шесть бисерных снизок (самзылга), сплетенных по две между собой. Вверху они 
прикреплялись к косичкам за шнурок из конского волоса. В XIX в. вместо чачах по-
ос девушки часто стали привязывать "чапрах" - серебряные монеты с кисточкой. 

Основную декоративную нагрузку несли косички, спускавшиеся на спину 
(их насчитывалось три или пять), к которым привязывались накосные украшения 
"тана поос". Основа "чаба", сделанная из четырехугольного куска дубленой кожи, 
покрывалась плисом. По середине нашивалось от трех до девяти (три по три ряда) 
перламутровых блях "тана", иногда соединенных между собой вышитыми узорами. 
Края орнаментировались радужной каймой чеек. Внизу пришивались три кисточки 
из коралловых бус, каждая из которых разделялась на бисерные снизки. Накосное 
украшение тана поос вплеталось в косички за шнурок из конского волоса гривы. 

Замужние женщины украшали себя коралловыми сережками хос ызырга. 
Они изготовлялись из медной проволоки, изогнутой вверху в виде кольца. На ниж-
нюю часть нанизывались три коралловых бусины "суру", между которыми вставля-
лись маленькие бусинки. На конце подвешивалась серебряная 50-копеечная монета 
с шелковой кисточкой. Вдовы не имели права носить сережки в полном снаряже-
нии. Они или оставляли по две коралловых бусины, или носили только одну сереж-
ку. Согласно поверьям, женские уши не должны быть пустыми, так как к кораллам 
притягивается душа. 

Во время праздников замужние женщины и свахи, помимо сережек, надевали 
пару височных подвесок улуг ызырга (букв, "большие серьги"), состоявших из шес-
ти больших и шести маленьких кораллов (по три больших и три маленьких на каж-
дую). Они нанизывались на медную проволоку, которая вверху скручивалась в виде 
дужки (хараачы). Между кораллами вставлялись орнаментированные серебряные 
пластинки "узурбн", облегавшие бусины снизу и сверху. Подвески улуг ызырга 
заканчивались серебряными монетами (достоинством в 1 руб. с изображением дву-
главого орла) и украшались шелковыми кисточками. Каждая пара соединялась на 
груди фигурной серебряной цепочкой "самзылга". Люди победнее изготовляли сам-
зылгу из бронзы. Подвески укреплялись при помощи матерчатых петель "хандыр-
га", которые одним концом привязывались за дужку - хараачы, а другим цеплялись 
за небольшую косичку "хос сурмес", специально сплетенную на висках. 
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Кораллы покупались хакасами у татар, которые привозили их из Средней Азии. 
Одна большая бусина приравнивалась по цене к стоимости вола или лошади. Бедня-
ки приобретали дешевый искусственный коралл "хуйга", отличавшийся от настоя-
щего мягкой структурой и ярко-красным цветом. 

Пальцы рук украшались серебряными кольцами пурба и перстнями чустук. Де-
коративный верх перстня делался в виде орнаментированного круга, сердечка, по-
лумесяца или эллипса с коралловыми инкрустациями. Количество последних обяза-
тельно было нечетным (от одного до пяти). Кольца носили не только женщины, но 
и мужчины. Мужчины носили их на указательном пальце правой руки, а женщины -
только на безымянном и среднем. Согласно обычаям, нельзя было доить корову без 
колечка на руке. Кормящая мать в качестве оберега обязательно носила сережки и 
серебряное кольцо. С покойника, наоборот, необходимо было снять все серебряные 
украшения. Любовь хакасов к серебряным изделиям объясняется не только прак-
тичностью данного металла, но также и представлениями, что лунный блеск сереб-
ра притягивает жизненную силу человека. 

Необходимой принадлежностью свадебного наряда свахи являлся нагрудник по-
го. Основа его делалась из проклеенных клейстером четырех слоев хлопчатобу-
мажной ткани или куска дубленой кожи. Она вырезалась в виде полумесяца с за-
кругленными рожками и обтягивалась плисом или бархатом. На лицевой стороне 
пришивались перламутровые пуговицы "тана", пространство между которыми за-
полнялось кораллом и бисером в виде кругов, сердечек, "почек", трехлистников и 
других узоров. Вдоль бортов нагрудник пого окаймлялся жемчужными пуговицами 
"узумчук". По нижнему краю пускалась бахрома из бисерных снизок "силб!рге" с 
мелкими серебряными монетками на концах. Согласно хакасской традиции, пого го-
товили женщины своим дочерям перед свадьбой. Пого относится к одному из самых 
дорогостоящих украшений. В настоящее время пого, как нагрудное украшение, по-
лучило широкое распространение среди хакасских женщин, которые носят его на 
всех праздниках. 

Итак, национальный костюм хакасов, несмотря на некоторые локальные вариан-
ты, представляет собой единый этнокультурный комплекс. Среди социально-классо-
вых групп одежда отличалась не покроем, а качеством материала. Специальная одеж-
да имелась для чабанов, охотников, шаманов и т.д. Основная дифференциация 
мужских и женских нарядов отразилась в головных уборах, вышивке и украшениях. 
Самобытный костюм хакасского населения имеет местные корни, что подтвержда-
ется историческими источниками и фольклором. В эпоху позднего средневековья 
хакасский наряд подвергся значительному влиянию со стороны монгольской куль-
туры. После присоединения Хакасии к России начался процесс проникновения эле-
ментов одежды русских крестьян. Серебро представляло основной металл, исполь-
зуемый для изготовления украшений, что позволяет характеризовать хакасскую 
культуру как "серебряную". 

Пища. Основной пищей хакасов, как и других скотоводческих народов Южной 
Сибири и Центральной Азии, служили зимой мясные, а летом молочные блюда. На 
зиму в хозяйстве забивалась лошадь (согым) или корова и около 30 овец. Овец за-
бивали способом "бзеп", т.е. разрезали диафрагму и разрывали пальцами аорту 
(холга), проходящую вдоль позвоночника у сердца. Крупный рогатый скот и лоша-
дей забивали способом "чулумнеп", т.е. ударом ножа в затылок, под первый шей-
ный позвонок. Грехом считалось резать горло животному или убить его обухом то-
пора в лоб. Однако в XIX в. под влиянием русских крестьян именно эти способы по-
лучают широкое распространение. Способ бзеп сохранился только при забивании 
скота на жертвоприношениях, а способ чулумнеп - на поминках при забивании ез-
дового коня "хойлага". Животное перед убоем обязательно кормили. Запрещалось 
его резать натощак. Голову забиваемого скота разворачивали в сторону захода 
солнца и произносили: "Сага чазых, п!ске азых" ("Тебе грех, а нам пища"). Туша 
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Свахи у хакасов: / - сагайка и J улуса Синявинского, 2 - качинка. Фото Н.В. Федоро-
ва, 1912 г. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 

крупного скота разделялась на четыре части "тббе", а мелкого на две - грудную 
(кбг!с) и заднюю (коч!к). Баранью голову, пока шкура не снята, не отделяют от 
туши. Кости расчленяют ножом по суставам. Ломать их запрещалось. Если кости 
поломать или разрубить, то верили, что у хозяина не будет счастья и скот переве-
дется, ибо расчлененный скот якобы мог возродиться. 
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В день убоя скота готовилась свеженина (томах), на которую приглашались все 
соседи. В первом казане варились самые лучшие куски мяса, называемые "урсун". 
К ним относились следующие части правой половины туши (левая половина вари-
лась обычно для покойного на поминках): верхние два ребра, бедренная кость, 
плечевая кость, грудная кость, первый позвонок, нижняя челюсть овцы (челюсть 
крупного скота не клали), язык, печень, легкие и сердце с осердием. Необходимо 
подчеркнуть, что эти куски мяса (за исключением бедренной кости) никогда не кла-
дутся на стол для покойного во время поминок. Горячие куски вареного мяса урсун 
складывали на деревянное корытце "типе!", и прежде, чем приступить к трапезе, со-
вершали обряд "оор-пус тударга" (букв, "держать священный пар для кормления ду-
хов"). Хозяин юрты становился с почетной стороны {от пазы) и 3 раза поднимал 
корытце с мясом над очагом. Челюсть овцы убирали, ибо ее нельзя было преподно-
сить духам. К числу запрещенных для этого обряда относились также баранья голо-
ва. лопатка и голень. Затем совершалось кормление богини огня От инез/: от гру-
дины (тде пазы), от первого ребра (погана пазы) и от сердца (чурек тдз!) или от 
бедренной кости (ч.'л.'н пазы) отрезали по три кусочка мяса или сала и бросали в го-
рящий очаг правой рукой. 

Хакасы так же, как и многие другие скотоводческие народы Южной Сибири и 
Центральной Азии, соблюдали древний народный этикет распределения кусков мя-
са во время трапезы. Самой почитаемой частью мяса у хакасов считается задняя 
часть овцы - "кбч!к". Ее обязательно давали как гостинец (тулуп) самому уважае-
мому гостю. Когда дарили заднюю часть, то обязательно отрезался кончик курдю-
ка. дабы счастье не покинуло этот двор. 

Глава дома обязательно получал первый шейный позвонок - атлант (молты-
рых), первые два ребра и бедренную кость. При обгладывании атланта произноси-
лось следующее благословение: "Ты - вожак черной головы, ты - самый младший 
из шейных позвонков, в трудную минуту защищай, а если я упаду - не калечься!" 
Обглоданный атлант насаживали на палочку и втыкали в золу очага со стороны 
дверей (от соо) или засовывали в его отверстие сухую траву и бросали в огонь. Де-
тям его есть не давали - шея заболит. Его никогда не кидали собакам или на улицу. 

Верхние два ребра (погананан кигене) не расчленяли и полностью не обгладыва-
ли. Хозяин юрты немного их обкусывал, обязательно оставлял верхнюю жирную 
часть "пай пазы" ("богатый верх") и бросал в огонь со словами: "От улуз!" ("Доля 
огня"). Если нечаянно они были полностью объедены, то вместе с ними бросали ку-
сочки сала, говоря: "Ээз!нс йлчей ползын!" ("Пусть будет хозяину счастье"). Атлант 
и первые два ребра, кроме хозяина, никто не смел есть. Считали, что в противном слу-
чае в этом доме не будет расти скот. Бедренную кость "тохпах ч!л!н" хозяин юрты 
мог преподнести уважаемому гостю в знак особого почтения. Однако эту кость запре-
щалось выбрасывать на улицу целой. После гостя хозяин отбивал ножом ее узкий ко-
нец "пай пазы" и при этом произносил: "Пайын пир!" ("Отдай свое богатство!"). 

Самому уважаемому гостю преподносили лопатку (чарын). Женщинам запреща-
лось ее давать. Если за столом находился племянник (чеен/), то дядя (таыы) сначала 
3 раза ударял ножом по гребню лопаточной кости и только затем передавал ее перво-
му. Вез этой процедуры племянник не смел есть ее на глазах дяди. Если за столом на-
ходился зять, то хозяин юрты передавал лопатку ему. Тот обгладывал мясо, а потом 
ножом разрубал гребень (т.'рсек) лопаточной кости и показывал ее тестю. Последний 
смотрел через лопатку на солнце и производил гадание. Если гребень был кровавый, 
то зять будет жить хорошо, если наоборот, то это считалось плохим знаком. Когда ло-
пасть лопатки широко просвечивала, то с удовлетворением отмечали: "Хазаан улуг 
полтыр, малый озер" ("Твой двор велик, твой скот увеличится"). Сильный выступ 
(ыргах) основания лопатки служил приметой умножения скота и наоборот. 

Баранью грудину (хой тдз!) клали только перед самой уважаемой гостьей, а на 
свадьбе - обязательно свахе (пас худагай). Мужчинам запрещалось ее есть. 
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Человеку, заколовшему крупный рогатый скот, давали в награду горло-
вину (мооста), а заколовшему овцу - грудинку (тбс хара). Ее отрезали вместе 
со шкурой, подсаливали и зажаривали на огне. Грудинка считалась деликатесом 
(чеест.'г темах). 

Тазовые кости женщинам запрещалось давать, поскольку считали, что при ро-
дах таз не расширится. Давали их мужчинам. Зато селезенку тдлдн могли есть толь-
ко женщины. Хакасы предполагали, что у мужчин и детей от нее будет колоть в бо-
ку. Селезенку нашпиговывали салом и луком, насаживали на вертел и обжаривали 
на углях. Сердце (чурек) мужчине есть не предлагали, иначе он станет трусом. Зато 
он обязательно получал последнее нижнее ребро субе. Вероятно, это связано с биб-
лейским мифом о женщине, сотворенной Богом из мужского ребра. Как считают 
хакасы, у мужчины якобы не достает правого нижнего ребра. 

Некоторые виды пищи должен был съесть только один человек. Например, ниж-
нюю челюсть овцы (кипсее) двоим нельзя обгладывать, иначе они станут врагами. Гла-
за одной коровы также обязан съесть один человек. Если их разделят между собой 
несколько, то они смертельно рассорятся. Поэтому в народе враждующих людей на-
зывают "!нек хараа ч!скен чон" - "люди, съевшие глаза одной коровы". Сестрам или 
братьям запрещали делить между собой одно куриное яйцо, иначе, как считали, что 
сестры выйдут замуж за одного мужчину, братья будут жить с одной женщиной. 

Лодыжки (хазых), плюсны (толарсых) и надколенные чашечки (томых) после 
обгладывания собирали под кровать. Они приносили удачу; их называли малнын ху-
ягы - оберег скота. Их нельзя выбрасывать на улицу собакам, так как скот переве-
дется. Когда накопится тысяча лодыжек (альчиков), то их хоронили на скотном дворе 
со словами "хой бсс!н, мал турзын!" ("пусть растут овцы, пусть умножается скот!"). 
Полагали, что они притягивали душу скота. Надколенную чашечку нужно обглады-
вать очень чисто, не задевая поверхности ножом. В противном случае у этого чело-
века дети будут некрасивые, с рубцами на лице. Плюсна с неотделенной лодыжкой 
правой ноги считалась защитником хозяина (к!з! хадарчызы). Эти косточки заши-
вали в материю и помещали за косяк дверей юрты. Согласно хакасским поверьям, 
вор побоится проникнуть в такое жилище, ибо эти косточки покажутся ему много-
численной стражей. 

Мясо, заготовляемое на весну, называется "ууче". Обычно для этого почти по-
ловина туши коня засаливается в кадке. Добавляли туда перца, чеснока и заморажи-
вали вместе с бурдюком масла. Весной, обычно в апреле, когда подует теплый ве-
терок куулгек, подтаявшее мясо ууче доставали из кадки, вялили и коптили. Мясо 
немного отваривали в соленой воде, разрезали на длинные узкие полосы и вялили 
на солнце. Вяленое мясо называли "салыг". Ранней весной мух в Хакасии не быва-
ет, и поэтому вяленое мясо не засиживалось. Для копчения разрезанное на полосы 
мясо подвешивали у дымохода (тунук) или к двум перекладинам "хуртус" над оча-
гом. Копченое мясо называли "ыстаан ит". Копченое и вяленое мясо уже не порти-
лось. Его разрезали на куски, смешивали с крупой и сырцами "хурут" и "п!ч!ро" и 
засыпали в кожаные мешки. Полуфабрикат из сушеного мяса с крупой и сырцами 
назывался "порча". Он мог сохраняться в течение года, но в основном употреблял-
ся до весеннего забоя скота. Из него могли быстро приготовить вкусный суп "пор-
ча уфе". Для этого в казан с кипящей водой сыпали требуемое количество чашек 
порча. Затем для вкуса в суп добавляли кислую творожистую массу "аарчы", ибо 
обычно супы не солились. Хакасы были уверены, что соль отрицательно влияет на 
остроту зрения. 

Следует отметить, что хакасы предпочитают употреблять в пищу супы "Уфе" и 
различные бульоны "мун" с отваренным мясом. Наиболее популярными были крупя-
ной суп "чарба Уфе" и ячменный "кбче угре", обычно подаваемые во время обеда. 

Хакасы умели делать различные колбасы. Самый простой вид колбасы -
"чочых". Хорошо промытая прямая кишка овцы выворачивалась салом внутрь и отва-
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ривалась в супе. Деликатесом считается колбаса "харты", сделанная из прямой кишки 
лошади. Прямую кишку хорошо промывали и выворачивали наизнанку так, чтобы на-
ружный жир оказался внутри. Готовая харты подавалась в нарезанном кольцами виде, 
обязательно охлажденной. Колбаса, сделанная из прямой кишки коровы (а в подтаеж-
ных местах и медведя), называется "хосханах". Прямую кишку хорошо промывали и 
также выворачивали наизнанку. В деревянном корытце крошили сало (особенно цени-
лось медвежье) и лук. Затем по вкусу добавляли соль и перец и этим фаршем начиня-
ли кишку. Последняя завязывалась с двух сторон и коптилась над очагом юрты. Коп-
ченая колбаса хосханах служила для угощения очень почетных и дорогих гостей. 

Во время забоя крупного скота обязательно делали колбасу "хыйма". Мясной 
начинкой служила накрошенная сечкой жирная мякоть вместе с "хазы" - внутрен-
ним салом лошади. Потом добавляли лук, перец и готовый фарш заправляли в киш-
ки. Колбаса хыйма перевязывалась во многих местах, как сардельки, и варилась в 
казане вместе с супом. Жир лошади не застывает, поэтому колбасу хыйма ели, дер-
жа вертикально в руках, отрезая только под завязанными местами, чтобы не проли-
вать бульон. Хыйма считалась почетным кушаньем (чеест.'г томах). 

До настоящего времени одно из самых любимых и праздничных блюд - кровяная 
колбаса (хан-сдл). Ее обязательно готовят, когда режется скот (за исключением сви-
ней, которых стали разводить только в конце XIX в.). Кровь собирали в чашу, отжи-
мали руками сгустки (кирспек) и приносили в юрту отстояться. Вместе с кровью ов-
цы, согласно обычаю, в юрту обязательно несли и ее правую переднюю ногу. Навер-
ху отстоявшегося продукта собиралась жидкая кровь ("ах хан" - белая кровь), а вни-
зу - густая ("хара хан" - черная кровь). Их разливали в разную посуду. Из жидкой 
крови делали колбасу "сымай хан". В нее добавляли молоко или бульон, немного со-
лили и наполняли ею прямую (чочых), двенадцатиперстную (ачых пддн) и тонкую 
кишки (суг !чеге). Кишки завязывались и варились в воде. Колбаса, приготовленная 
из густой крови, называется "тир!с хан". В нее добавляют молоко, соль, мелко накро-
шенное внутреннее сало и лук. Тир!с хан готовят в слепой кишке (туюх пддн) и в ру-
каве желудка (хоты). Для того чтобы начинка колбасы равномерно заполнила внут-
ренность кишки и особенно рукав желудка, используют специальную деревянную 
спицу "сии". Она также служит "прибором" для проверки готовности "тир!с хана" пу-
тем прокалывания. Кровяная колбаса варится очень быстро. Хакасы говорят: "!нек 
мууреенче ханы пыс парадыр" ("Пока корова промычит, ее кровь уже сварится"). 

У хакасов, как и у других скотоводческих народов, была широко распростране-
на молочная кухня. Молочные продукты носили общее название "ахсых" или "ах та-
мах" - белая пища. К ним относились с особым почтением. Например, согласно ха-
касским поверьям, если молоко вылить на землю или в воду, то молочный скот не 
будет "держаться". 

Лакомым блюдом считались пенки вареного молока "бреме". Свежее молоко 
медленно кипятили в большом казане. В момент закипания туда засыпали размоло-
тые корни сараны (сип) или кандыка (пис), которые способствовали образованию 
толстого слоя пенок до трех пальцев толщины (ус !л!г). Затем их осторожно снима-
ли, смешивали с талканом, молотой черемухой или даже брусникой (нирл.'г дреме). 
Под конец их прессовали под гнетом (сыы) и замораживали. Ореме было почетным 
блюдом, им угощали уважаемых гостей, разрезая на ломтики. 

Сметану (ч.'г дреме) получали путем отстаивания молока в деревянных ведерках 
и берестяных туесах. Ее снимали сверху ложкой в отдельную посуду. На сметане го-
товят популярное блюдо "потхы" (дреме потхы). Сметану варили на медленном 
огне в казане до тех пор, пока она не закипит. Затем туда добавляли немного пше-
ничной муки, несколько сырых яиц и подливали айран. Сметанная каша все время по-
мешивается. Когда обильно выделится наверху масло, то она готова. Потхы считается 
почетным блюдом. По поверью, мужчинам нельзя соскребать и есть подгоревшую 
к казану корочку этой сметанной каши, иначе у женатых будет нелегкая жизнь, а у 
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молодых во время свадьбы будет ненастная погода. Для женщин подобного запрета 
не было. 

В XVII-XVIII вв. среди населения Хакасии одним из популярных молочных на-
питков был кумыс (хымыс). Но в XIX столетии, когда его вытеснил айран, кумыс 
продолжали делать только табунщики и крупные коневоды. Разводили его в летний 
период, с мая до августа. Закваску получали из мослов лошадей, которые размель-
чались и потом кипятились на медленном огне. Полученный из них навар смешива-
ли с кобыльим молоком, налитым в большую бутыль. Полученную закваску "хы-
мыс хордии" сначала вливали в кожаный мешок из коровьей кожи "когор" (кдгдр) 
или "пулхунчах", емкостью в шесть-десять ведер. Сюда добавляли немного жидко-
го айрана, ежедневно подливали свежего кобыльего молока и перемешивали мутов-
кой. Для лучшего брожения мешки "когор" закутывали войлоком. Перебродивший 
кумыс разливали в кожаные фляги (торсых). По мере накопления его перегоняли 
на молочную водку (хымыс арагазы). Однако в целом кумысу уделяли незначитель-
ное внимание по сравнению с другими напитками. Интересно отметить, что незна-
чительный удельный вес кумыса в пищевом рационе характерен и для других наро-
дов Саяно-Алтая (в отличие, например, от казахов). 

Самым распространенным летним напитком хакасов был айран, приготовлен-
ный из кислого коровьего молока. Закваску (айран хордии), как правило, получали 
из остатков прошлогоднего айрана. Весной ездили по аалам в поисках его. Получив 
у запасливого хозяина бутылку прошлогоднего айрана, отдавали взамен бутылку 
свежего молока. Если так не поступить, то у хозяина уйдет счастье. 

Если прошлогоднего айрана не было, то закваску готовили сами. Айран держа-
ли в больших кадках "сабан". Ежедневно его перемешивали по нескольку раз му-
товкой (адых, пысхы). На поверхности айрана собирался маслянистый налет 
(айранное масло, днер). По нему определяли крепость будущей араки. Если онер 
был желтого цвета, то айранная водка получится крепкая, если белого - слабая. Ай-
ран употребляли и для лечения парши скота. 

Значение айрана в питании хакасов трудно переоценить. Сами хакасы говорят: 
"Все здоровье народа от айрана". Это универсальный напиток: им угощают любого 
пришедшего в юрту, его используют в ритуальных целях, он прекрасно утоляет 
жажду и голод. Для получения дальнейших продуктов айран перегоняли на молоч-
ную водку "айран арагазы". 

У хакасов существовало два вида самогонных аппаратов. Древнейшим считался 
"хазан-хахпах". Это был самогонный аппарат западномонгольского (ойратского) 
типа. Он состоял из большого казана, установленного на треножнике (очых). В не-
го наливали айран, а сверху закрывали деревянной сферической крышкой (хахпах). 
В крышке имелись два отверстия, куда вставлялись изогнутые деревянные трубы 
(сорга). Другим концом они упирались в два чугунных кувшина "ырагы", стоявших 
в корыте "кблбе" с холодной водой. Прежде чем вода в корыте (колбе суу) нагреет-
ся, один казан айрана полностью успевали перегнать. Наполненность кувшинов и 
крепость араки проверяли специальным "прибором" (амзор). Он представлял из се-
бя длинную палочку с прикрепленными волокнами конопли на конце. Амзор опус-
кали в кувшин и по отметкам на стержне отпределяли наличие араки. Для дегуста-
ции конопляные волокна обсасывались. Крепость араки была не больше 5-10°. 
В редких случаях, чтобы получить хмельной напиток покрепче, делали повторную 
перегонку. Такая арака называлась "хорачын". Для герметичности аппарата места 
соприкосновения крышки с казаном и деревянными трубами замазывали свежим 
коровьим навозом, смешанным с золой. Интересно отметить, что выражение "хазан 
сыбирга" (букв, "замазать котел") в современном хакасском языке обозначает "пе-
регнать айран на молочную водку". 

В XIX в. среди хакасов распространился самогонный аппарат восточномонголь-
ского (халхасского) типа - "улгер" или "соян хахпах". Он был заимствован хакаса-
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Хакасы за приготовлением араки. В юрте Ильи Михайловича Тазьмина. Сеок ах-хасха, улус 
Капчальский. Фото Н.В. Федорова, 1910 г. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 

ми из Тувы. Об этом факте свидетельствует и его название "соян хахпах" - "тувин-
ский аппарат". Термин "улгер" происходит от тувинского "булгээр" и монгольского 
"булгэр". Самогонный аппарат улгер состоял из большого казана, вмазанного в 
печь (кимеге). На нем устанавливали коническую кадку без дна. Внутри ее делался 
наклонный лопатообразный желоб "чайолдырых" с выходящим наружу носиком 
(сорга). Сверху кадка закрывалась небольшим охладительным котлом "тахтай" или 
"чылапчы", наполненным холодной водой. При кипении пары айрана поднимались 
вверх до соприкосновения с охладительным котлом, превращались в капли араки и 
по желобу "чайолдырых" стекали в кувшин. 

После перегонки айрана в казане оставалась творожистая гуща "поча". Обычно 
творожистую гущу процеживали через холщовый мешок "суумек" и отделяли сыво-
ротку "сарыг суг". Отложенная творожистая масса называется "аарчы". В дальней-
шем из нее делали сушеные сырцы "хурут" и "п!ч!рй". Хурут готовили из смеси аар-
чы с топленым маслом в виде небольших круглых лепешечек. Их нанизывали на шну-
ры и высушивали на солнце или над очагом. Хурут, смешанный с черемухой, называ-
ли "хара хурут" - "черный хурут". Для его приготовления свежую черемуху размина-
ли на терке и обжаривали в казане до появления сока. Затем туда наливали аарчы, до-
бавляли сметану, и слепленные колобки сушили на солнце. Копченый хурут также 
назывался "хара хурут" - "черный хурут". Связки с ним сушились подвешенными у 
дымохода или на жердях "хуртус" над очагом. При копчении он чернел от дыма и ста-
новился очень твердым. Осенью хурут сушили на солнце. Приготовленный таким 
способом продукт назывался "ах хурут" - "белый хурут". Он имел белый цвет, был 
мягким и рыхлым. На одно хозяйство заготавливали до двух мешков хурута. 

Хурут не портился от длительного хранения. Хакасы употребляли его вместо 
хлеба. Зимой его подавали гостям к чаю, смешанным с кусками сливочного масла. 
Замороженная смесь из хурута и масла называется "тиспек". Это было почетное 
блюдо. Хурут брали в качестве дневного провианта пастухи. У охотников во время 
преследования зверя одна лепешечка хурута служила суточным рационом питания. 
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Если хурут размачивали в воде и смешивали со сметаной, то блюдо именовалось 
"хаймах". Это очень сытное блюдо обязательно запивалось чаем. 

Другой вид сырцов, сделанных из аарчы, называется "п!ч!рб". Для его изготов-
ления творожистую массу аарчы выжимали сквозь пальцы рук (в настоящее время 
пропускают через мясорубку). Выжатые полоски "п!ч!рб" раскладывались на спе-
циальные маты и сушились на солнце. Для их сушки около юрты на двух столбах ук-
ладывали перекладину, называвшуюся "архы". Каждая семья на зиму обязательно 
заготавливала по мешку п!ч!рб. Их хранили в специальных кожаных мешках 
"тулуп", сшитых из цельной шкуры животного. 

В подтаежной зоне Хакасии население сочетало скотоводство с земледелием. 
Поэтому в пищу широко употреблялись и мучные изделия. Самым популярным ви-
дом злаковых являлся ячмень "кбче" (арба). Из него делали знаменитый талкан 
(талган), широко употреблявшийся в пище хакасов. В каждом хозяйстве держали 
специальный инвентарь для его приготовления. Сюда относились железная чаша 
"хооргыс", деревянная ступа "согах", ручная веялка "сарго" и ручная мельница "те-
ербен". Талкан хранили в кожаном мешке "адына", в котором он не сыреет и не 
мякнет. Такие мешки обычно брали с собой охотники в тайгу. 

Из талкана готовили кашу "талган потхы" или "саламат". Ее любили готовить 
охотники в тайге. Второй вид каши из талкана - "сатырма" (хаях потхы) - готовил-
ся на масле. В чашу с кипящим маслом насыпали талкан (или пшеничную муку), до-
бавляли крупу и кедровый орех. Сатырма считалась детской пищей. Третий вид 
каши назывался "саторан". Талкан (или мука) сначала обжаривался в казане. Затем 
туда наливали молоко и варили на нем "саторан". Готовую загустевшую кашу заправ-
ляли маслом. У русских в Сибири все виды указанной каши называются саламатом. 

Мучные продукты использовались хакасами для изготовления различных на-
питков. Самый популярный - "абыртхы" - хакасский квас, сделанный из талкана. 

Жернова ручной мельницы тервен в хозяйственной пристройке. С. Ооты Аскиэско-
го р-на. Фото В.И. Харитоновой, 2005 г. 
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Для его закваски готовили солод "уут". Проращивали зерна ржи, пшеницы или яри-
цы. При появлении зеленых ростков зерна сушились и потом мололись на ручной 
мельнице. Солод клали в остуженную массу из талкана, размешанного в теплой ки-
пяченой воде. В наше время вместо талкана стали использовать отваренный карто-
фель. Его разминают, добавляют туда солода, теплой воды и немного муки. Соль не 
кладется. Готовый абыртхы процеживают. Его употребляли зимой и держали в бе-
рестяной посуде "синек". 

Хмельной напиток "поза" получали из ярицы (арыс). В русском языке имеется 
соответствующее название "буза", заимствованное из тюркских языков. Сначала 
готовят месиво из ржаной муки на теплой воде. Затем его охлаждают, через два-три 
дня кладут солод и закваску (хордын). После этого его мешают и заливают кипяче-
ной водой. Получается сладкое сусло (сбкпек). Через день-два перебродившее сусло 
превращается в хмельной напиток поза. Для быстрого брожения сусла его подогре-
вали, опуская в него накаленные камни. За ночь оно доходило. Буза, полученная в 
результате ускоренного брожения, называется "санмал" (поза санмалы). Конеч-
ный продукт, полученный из бузы, - хлебная водка "ас арагазы". Ее перегоняли 
таким же образом, как и айран. Барду "поча", оставшуюся после перегонки, сли-
вали скоту. 

Дары щедрой природы Хакасии с большим успехом использовались в хакасской 
кухне. Плоды растений имели общее наименование - "чир тамагы" - земляная пи-
ща. С ранней весны и до поздней осени выкапывали съедобные коренья, рвали по-
лезные травы, собирали ягоды. В августе шли за плодами черемухи. Для дальней-
шего хранения их высушивали. Черемуха употреблялась для изготовления особого 
блюда "нымырт потхы". Ее сначала мололи на мельнице или растирали на терке 
"паспах". В казане варили сметану. Затем, когда она закипит, в нее сыпали талкан 
и молотую черемуху. 

Хакасы принимали пищу 4 раза в день. Рано утром готовили завтрак - "иртенг! 
азырал". К нему подавали обычно сметанную кашу "потхы", пили чай с сыром. 
Около 12 час. дня обедали -"кунбртк! азырал". Обязательно варили мясной суп. Во 
второй половине дня. около 4-5 час., был вечерний чай или паужин "иир азыралы". 
Поздно вечером садились за ужин -"чадын азыралы". На нем заправлялись основа-
тельно мясом, ели супы, пили чай. 

За столом соблюдался строгий этикет. Во главе его сидел хозяин юрты, по пра-
вую руку от него, со стороны переднего угла (тор), - почетные гости. Женщины, 
особенно невестки, размещались за отдельным столиком на женской половине юр-
ты. Хакасские столы (с!рее) были низкими. За ними сидели, согнув ноги по-турец-
ки. Запрещалось сидеть на корточках или вытянув ноги вперед. 

Итак, система питания хакасов относится к центральноазиатской модели. Осно-
ву их кухни составляли мясо-молочные блюда, дополненные продуктами собира-
тельства, земледелия, охоты и рыболовства. Большое развитие получило изготов-
ление молочных блюд. Хакасы широко употребляли различные каши и крупяные 
супы, умели консервировать мясные, молочные и растительные продукты. Этикет 
гостеприимства требовал приготовления специальных яств, а религиозные верова-
ния - культовой пищи. 

Средства передвижения. Повсеместно зимой для передвижения использовались 
сани (coop), а летом телеги (хангаа). В подтаежных и горных районах Хакасии дела-
ли лыжи и нарты. Лыжи известны двух видов. Небольшие лыжи-голицы (халбырах) 
делались из лиственницы и не подбивались камусом. Они предназначались для хож-
дения по весеннему насту, а у безлошадных бедняков - для зимней пастьбы овец. 
Второй вид лыж - сана - делался из черемухи, подбивались эти лыжи камусом и 
употреблялись для хождения на охоту. 

Охотничьи нарты (санах) изготовляли из ели, но полозья камусом не подбива-
ли. В конце декабря - начале января охотники отправлялись в тайгу без коня и без 
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собак, на лыжах и тянули за собой нарты с провизией. На одни нарты укладывали 
до шести пудов груза (в основном продукты). 

Хакасские седла (изер) состояли из деревянной основы и по своей конструкции 
не отличались от древнекыргызских. Передняя лука мужского седла делалась узкой 
и заостренной, а женского - широкой, четырехугольной или ромбической (пыраат-
тыг). Сверху седло закрывалось кожаными подушками (типсе), которые укрепля-
лись татором - кожаным ремнем с серебряными пластинами. Кроме того, мужская 
упряжь коня состояла из кожаных чепраков с серебряными бляхами, а женская - из 
плисовых чепраков, украшенных каймой "чеек" и раковинами каури. Праздничные 
стремена (хыдат !зене - букв, "китайские стремена") отливались из бронзы и по 
форме были аналогичны монгольским. Передние и задние луки хакасских седел ук-
рашались железными пластинами с серебряной насечкой. Главное отличие хакас-
ской таушировки - насечка волоченой проволокой. Она не имеет прямых аналогий 
в искусстве художественной обработки металла других скотоводческих народов 
Южной Сибири и Центральной Азии. Только хакасские мастера использовали тон-
кую, витую серебряную проволоку для набивки растительного орнамента на по-
верхности железных пластин. 
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