
Ю Р Т А  (Ю.), традиционное переносное или ста
ционарное жилище хакасов. К), была макс, при
способлена для полукочевого хоз-ва, к-рым за
нимались народы Саяно-Алтая. Традиционным 
жилищем хакасов служила переносная цилиндри
ческая Ю. («тнрмеліг иб») каркасного тина. Ее 
остов составляли стены из раздвижных решеток 
(«тирме» или «хана») с дверной рамой и куполом, 
образованных из жердей («ух»), прикрепленных 
ннж. концами к решеткам стены, а вверху встав
ленными в круг дымохода («хараачы»). Решет
чатая основа («тирме») делазась из оси. планок 
(«сыы»), скрепленных между собой наперекрест 
через сквозные отверстия сыромятными ремешка
ми («сарым») из конской кожи. На решетки одной 
К), ухолила кожа одного коня В одном звене ре
шеток насчитываюсь до 20- 30 планок (по 10 или 
15 в каждой лиагоназмюй оси), дл. 200 -250см. 
В сложенном виде звено решетки представляло 
одну охапку. При установке К), они связывались 
между собой, образуя цилиндрическую <|хц>му. а 
с внутр. стороны прикреплялись кольями к зем
ле. Высота стенки равнялась 130 150см. Каркас 
обычной К), составлялся из шести «тирме*. Диа
метр ее равнялся 700 800см. Богатые К), баев на- 
считывази 8, 10 и даже 12 тирме. Круг дымохода 
(«хараачы») соединялся из двух луг. Полученный 
дер. обод, лиам. 150 200см, скреплялся крестови
ной из выгнутых рагпормо-крепежных нереклалин 
(«мугурт»). Обычно их было потри с каждой сто
роны. Свод купола К).составляли унинм пли стро
пила «ух» (букв, «стрела»), дл. 220 300см. Ннж. 
концом они прикреплялись ременными петлями 
:ш верх, край решетки, а лр. стороной вставлялись 
в кв. гнезда круга дымохода. В зависимости отірор- 
мы унии «ух» создавался вид купола. Выгнутые 
стропила придавали сферическую <[к>рму («орчых 
пастыг иб»). а прямые коническую («алачых на- 
стыг иб»). Для более прочного укрепления купола 
круг дымохода поддерживался четырьмя столбами 
(«пахан»). Они были выс. 250 300см. Летом К), 
покрывали берестой, а зимой-войлоком. Для того 
чтобы войлок нс намокал от дождя и снега, его 
сверху закрывали берестой.

Войлочные покрышки (обычно 6 ни.) носили 
общее мази, «сабах». В нск-рых источниках даются 
уточнения, согласно к-рым «сабах» войлочные 
покрытия купола, а покрышки стен называются 
«азах». Войлочные покрышки укрепляли воло

сяными арканами, к-рые носили назц. «хурчаг». 
Обычно они делались разноцветными — из бело
го, красного и черного волоса. Ю, обтягивалась 
шестью «хурчагамн», концы к-рых закреплялись 
за вбитые в землю колья. Дымовое отверстие Ю. 
(«тунук») на ночь и в ненастную погоду прикрыва
лось спец. кв. войлоком — «тунчух» или «тунгу I I I» .  

Он держался на крестовине — «пугурт». Дер. две
ри снаружи завешивались узорчатым войлоком. 
Богатые хозяева покрывали Ю. белым войлоком, 
иногда узорчатым. Летом Ю. покрывались бере
стой —  «тос». Белая сторона обыкновенно обраща
лась наружу, создавая радостное впечатление для 
путников в степи. Снятые с дерева куски бересты 
сворачивали в рулоны, затем опускали в большие 
казаны с горячей водой, закрывали кошмами и 
распаривали до эластичности. Гибкую и мягкую 
бересту сшивали волосяными нитками из гривы 
лошади в большие полосы, края берестяных по
лотнищ обшивались двойным слоем бересты. Д ы 
мовое отверстие закрывалось берестяным «тунчу- 
хом», а дверь затягивалась берестяным пологом.

Замков не существовало. В  первой пол. 19 в. 
войлочная Ю. стоила от 75 до 150 руб., а берестя
ная — 30—35 руб.

Начиная с сер 19 в., среди народов Саяно-Алтая 
получили распрічтранение стационарные лер. 
Ю. — «агас иб». Они были 6-, 10- угольными, а у 
баев— 12- и лаже 14- граннымп. Стены К), («хана» 
или «тала») были сложены из отесанных листвен
ничных бревен в 8— 10 венцов. Углы подогнаны 
«в ламу», иногда вставлялись в пазы сиен, стол
бов. Бревна проконопачивались мхом. Дер. двери 
(«ізік») делались одностворчатыми. Высота ср. Ю. 
доходила до 3,5 м при диаметре 6—8 м. О т  дверей 
к зам. стороне были протянуты два параллельных 
шеста «хуртус» (артхы) для сушки продуктов и 
одежды. Концы их врубались в верх, ненцы стек. 
Крыша («хыр») дер. К), была двух типов. Первый 
по своей конструкции напоминал каркас купо
ла войлочной Ю. Массивный дер. круг дымохо
да укреплялся на стропилах, идущих от каждого 
угла Ю. Крышу покрывали тесом, края дымохо
да окаймляли слоем нлах, предназначенных для 
закрепления крыши пт порывов ветра. Второй 
тип конструкции представлял решетку из балок 
(«хыйымдм»), сложенных н виде пирамиды. Каж
дая балка свода крыши врезалась в концы двух 
ссхчщних. образуя продолжение боковых граней 
многоугольной Ю. Кверху они укорачиваются. 
В «хыймндм» насчитываются до К) венцов. По
середине оставлялось дымовое отверстие. Свод 
крыши покрывался сначала берестой, а сверху 
лиственничной корой. Для укреплении кора при
давливалась слегами («нанят»),

В 1840 в Хакасии насчитывалось 3073 войлоч
ных и 890 дер. К). В кон. 19 в. войлочных и бере- 
стннмх уже не было, а отмечалось 4047 дер. К). 
Па 1909 1910 их стало 6018.

В бытовом отношении внутр. пространство тра
диционных жилищ разделялось на муж. и жен. по
ловику. При входе Иран, сторона называлась «ал- 
тынзарых» (север) и считалась жен. Лен сторона 
именовалась «устунзарых» (юг) и была муж. П о 
добное деление существовало у всех тюрко-монг. 
народов.

Дверь хак. жилищ была строго ориентирована 
на В.: «Тор кидер — іаікіекер». «Почётный угол на 
западе, а дверь на востоке», гласила пословица. 
Расположение двери па В., нсроятно, было связано 
с почитанием восходящего солнца и господству
ющим в этом крае зап. ветрами. К), и вся мебель 
(«арам параап») приобретались на средства мужа

и его родни. Все внутр. убранство («иб іеті*) — по
стельные принадлежности, утварь для буфетных 
стоек, имущество для мебельных секций — состоя
ло из приданого жены. Она с собой привозила 5, 7 
или 9 сундуков и 3 ковра.

Напротив входа, у зам. стены, ставилась супру
жеская кровать — орган («орыплых»). Она изго
товлялась из дерева. Постель («тозек») состояла 
из многослойной, в 4—5 рядов, простеганной бе
лой кошмы. Под нее сагайцы и бельтыры стелили 
циновку («ой сии»). Каждый слон кошмы с лице
вой стороны («тіізек мниэі») обшивался разноц
ветными полосками сукна — красным и зеленым. 
Сверху стелился матрас («олбы») из однослойной 
белой кошмы. «Олбы» для прочности и красоты 
простегивался геом. орнаментом, а с лицевой сто
роны обшивался красным сукном. Постель покры
валась овчинным одеялом («чорган») и заправ
лялась легким покрывалом из ситца («хыблых»). 
На стене над кроватью вешался войлочный ковер, 
окаймленный плисом. Кровать завешивалась по
логом («кйзеге») из шелка или парчи.

С  сев. стороны Ю„ на жен. пол., находились 3 бу
фетные стойки, имеющие общее назв. «алтынзар- 
хы параан» или «алтынзархы тасхах». С  юж. сто
роны вдоль стен были установлены 3 мебельные 
секции «устунзархы параан» или «устунзархы тас
хах». Самая почет., под назв. «нас параап» (гл. ме
бельная секция), находилась у кровати. На ее ннж. 
подставках стояли два больших сундука («пазах») 
из наследства мужа. Они были завешаны дорогим 
перс, ковром («сын кибіе»). Над ковром устанав
ливалась полка с расставленными шкагулкамн 
(«абдыра»). Здесь же вешачнеь православные 
иконы, почитаемые шаманистами («чалбах теч ь»), 
и изображение богини Умай. Все имущество, на
ходящееся н «пас параанс»,состояло из наследства 
мужа.

Пол тратшшонных жиліпн хакасопбмлземля ной. 
Он застилался невыделанными шкурами («тал- 
бах»), а сверху покрывался кошмами («кипе»), 
Сагайцы у дверей клали додюжки из холета. а кы- 
змлыіы при входе стелили циновки. Для почет, го
стей держали узорчатый белый войлочный тюфяк. 
После ухода нитей его сворачивали и складывали 
за ковром в ср. мебельной секции.

Перед Ю. обязательно устанавливали коновязь 
(«гарчын»), выс. 1,5 2м. I Іі> обычаю ее надо было 
установить раньше, чем будет поставлено жилище. 
Верх коновязи делали фигурный, г 3 или 5 заруб
ками («кнртпек») для привязывания поводьев. 
У  мл, сына «сарчмн» имел сквозное кв. отверстие. 
Коновязь нельзя было срубать или сжигать, иначе 
человека могли ожидать несчастья.

В верной иол. 20 в., в результате перехода хака
сов к оседлой жизни, изменяется строит, материал 
традиционных жилищ, и рапцюстраняютси ста
ционарные дома руг. типа.
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