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ВзАИМОВЛИЯНИЕ В МАТЕРИАЛьНЫХ КУЛьТУРАХ 
НАРОДОВ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО КРАЯ В XViii–XX ВВ.
Е. В. ПРИЩЕПА  УДК 394

Исследование посвящено проблеме взаимовлияния хакасской и русской материальной 
культуры Хакасско-Минусинского края в XVIII–XX вв. Исторические процессы и компле-
ментарный характер этнокультурных взаимодействий, способствовали развитию тради-
ционной культуры и мира ценностных оснований этносов региона. Автор ставит цель про-
следить эволюцию ряда строительных традиций, обрядовой строительной практики, осо-
бенностей планировк и населенных пунктов в ХМК у рассматриваемых групп населения. В 
результате комплекса причин и факторов взаимодействий, автор приходит к выводу, что 
материальная культура коренного населения в большей степени оказалась подвержена 
трансформации и изменениям со стороны культуры пришлой.

Ключевые слова: Хакасско-Минусинский край, хакасы, русские, традиционная материаль-
ная культура, жилище, аал, традиции, взаимовлияния.
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The research is devoted to the problem of interactions in the Khakass and russian tangible 
culture of the Khakass-minusinsk region (Khmr) in the XVIII–XX centuries. historical processes 
and complementary nature of ethnic and cultural interactions contributed to the development 
of traditional culture and the world of value bases of ethnic groups in the region. The author aims 
to trace the evolution of the number of building traditions, ritual building practice, features of 
the layout of settlements in the Khmr of the considered groups of the population and concludes 
that as the result of the complex of interaction reasons and factors, the tangible culture of the 
indigenous population in a greater degree appeared to be subjected to the transformation and 
changes from the part of an alien culture.
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Приход русских на земли неславянских 
народо в Сибири привел к многочисленным 
межэтническим контактам и межкультурному 
взаимодействию. Эти процессы коснулись и 
Хакасско-Минусинского края, где началу межэт-
нического взаимодействия русских с коренным 
населением предшествовали военно-полити-
ческие события XVII–XVIII вв.: строительство 
острогов в регионе в первой четверти XVIII в., 

завершение вооруженной борьбы во второй 
половине XVIII в. С начала XVIII в. началась 
русская колонизация долины Среднего Енисея.

Колонизационные процессы порождали 
межэтнические контакты и разнообразные по 
характеру варианты межкультурного взаимодей-
ствия. Объективная необходимость контактов 
поддерживалась спецификой русского расселе-
ния в ХМК, адаптацией к условиям освоения 
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Южной Сибири. Контакты между народами 
региона носили обоюдный характер, скрепляв-
шийся взаимным интересом и нужде во взаи-
мопомощи друг к другу. Исследователями отме-
чено, что мирное сосуществование славянских и 
неславянских этносов в Сибири обеспечивалось 
охранительной политикой правительства по 
отношению к ясачным и отсутствием социаль-
ных барьеров между ними [1, с. 79].

Адаптация русских к новым условиям 
жизни в Южной Сибири влекла необходи-
мость заимствования ими традиционного и 
полезного опыта аборигенного населения. 
Без помощи коренных жителей ХМК русские 
не смогли бы приобрести в короткие сроки 
необходимые навыки и опыт в непривыч-
ных им формах хозяйствования. Различные 
контакты приводили к обогащению культур 
соседствующих этносов/этнических групп 
региона. Привнесенная традиционная куль-
тура в новых условиях приобретала новые 
признаки, подвергалась объективным измене-
ниям, приспосабливалась к новым условиям 
существования. Результатом такого взаимо-
действия между народами региона явилось 
возникновение нового цивилизационного 
социокультурного пространства, в котором 
межэтническое взаимодействие исторически 
приобретает многоуровневый характер.

Взаимовлиянию в традиционных материаль-
ных культурах народов ХМК в XVIII–XX вв. 
посвящена этнографическая работа А. А. Куз-
нецовой [2]. Проблемы сравнительного анализа 
жилищно-бытовой народной культуры русского 
старожильческого населения ХМК, в том числе 
ее мировоззренческих основ, рассматривались 
в монографических исследованиях А. .А. Вер-
ника, Е. В. Прищепы [3, 4]. Изучению тради-
ционного жилища хакасов, выявлению типов 
жилищ и их конструкций в процессе перехода с 
кочевого к оседлому образу жизни и изменения 
образа жизни населения посвящены исследова-
ния К. М. Патачакова, В. Я. Бутанаева [5, 6].

Материальная культура в составляющих ее 
компонентах является фактором жизнеобеспе-
чения этноса. Жилище в этом ряду занимает 
одно из значимых мест, являясь традиционным 
вариантом жизненной модели этноса, наиболее 
полно реализованной в его устройстве.

Цель работы: характеристика эволюции сво-
еобразия культурных контактов в материальной 
культуре (жилище и поселения) аборигенного 
и русского населения ХМК в XVIII–XX вв. 
Задачи: изучение, выявление характера взаи-
мовлияния и анализ заимствований в матери-
альной культуре, появившихся у народов в ходе 
их исторического развития на территории ХМК.

Обустройство и строительство в новых усло-
виях ХМК пришлым населением шло посте-
пенно и поэтапно. Первые русские селения, 
возникшие в регионе в начале XVIII в., из-за 
нестабильной политической ситуации находи-
лись вблизи или под защитой острогов. Первые 
деревни Беллык, Ерба, Сыда, Бирь (Козлова) 
находились под защитой Абаканского острога 
и возникли в удобных для земледелия районах 
ХМК [7, с. 196]. Если первоначально казаки 
были связаны с военным делом, то впослед-
ствии с появлением сельских поселений с зем-
леделием, торговлей, промыслами и ремеслами. 
К середине XVIII в. казацкие форпосты уже не 
имели укреплений и находились в запустении, 
в непосредственной близости с ними, как отме-
чал И. Пестов, были выстроены «прекрасней-
шие деревни с чистыми домами» [8, с. 276].

К концу XVIII в. на правобережье Енисея 
русские стали численно преобладать, а в начале 
XIX в. эта территория становится областью пре-
имущественно русского расселения, основная 
часть аборигенного населения была сконцен-
трирована на левобережье. Основным типом 
крестьянских поселений русских старожилов 
ХМК, как и в целом в Сибири, была деревня. 
Жилище, его типология и в целом крестьян-
ские селения ХМК были адаптированы к при-
родно-географическим особенностям региона 
и к хозяйственной деятельности – земледелию.

Исследователи материальной культуры сла-
вян отмечают, что все наземные жилища XII–XIII 
вв. были срубные [9, с. 196]. Практика постройки 
срубного дома была отработана веками коллектив-
ной традицией народа, перенесена на новые сибир-
ские условия и успешно адаптирована в Сибири. В 
XVII–XVIII вв. в целом в Сибири, как и на севере 
России, жилище строили более развитое, в тради-
циях северорусского типа [9, с. 205, 220].

Наиболее распространенным типом жилища 
у хакасов в XVII в. – в первой половине XIX в. 

взаимовлияние в материальных культурах народов 
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была переносная юрта («иб»). Под этим назва-
нием у хакасов известны четыре типа жилищ: 
«киис иб» (войлочная юрта), «тос иб» (бере-
стяная юрта), тирмелiг иб (решетчатая юрта) 
и «хараачылыг иб» (название верхнего обруча 
юрты) [5, с. 9]. Описание этого распространен-
ного вида жилища встречается в работах раз-
личных авторов путешественников и исследова-
телей хакасской традиционной культуры [10, с. 
135; 2, с. 112; 11, с. 30; 12, с. 149–150; 5, с. 5–33; 
6, с. 47–68]. Юрты делались из войлока, бересты, 
коры лиственницы и дерева в виде сруба, имею-
щего 4, 5, 6, 8, 10, 12 и 14 углов с куполообразной 
крышей [2, с. 112]. 12- и 14-угольные юрты, т. е. 
почти круглые, могли себе позволить состоятель-
ные жители, по мнению коренных жителей, они 
были более эстетичными и вместительными.

В истории развития и эволюции переносной 
юрты можно выделить несколько ключевых эта-
пов. До конца XIX в. она являлась основным 
распространенным типом жилища хакасов. К 
концу XIX в. в некоторых ведомствах и улусах 
в незначительном количестве сохранялись пере-
носные юрты, которые уже были нежилыми и 
находились в ветхом состоянии. В связи с пере-
ходом на оседлый образ жизни появляется более 
прочная и устойчивая непереносная юрта («тос 
иб») [5, с. 12–15]. Ее соседствование в это время 
в оседлых улусах с бревенчатыми избами и сруб-
ными деревянными юртами становится нормой. 
Срубная юрта («кирткен иб») являлась самым 
распространенным летним жилищем хакасов 
в конце XIX – начале XX вв. [5, с. 19]. Многоу-
гольная юрта, служившая летним помещением у 
кизильцев, вышла из обихода с середины XIX в. 
[13, с. 193]. Вариантами зимних жилищ хакасов 
были землянки («чир тура») [5, с. 31] и наибо-
лее распространенные «соол», деревянные одно-
камерные избушки, с земляным или деревян-
ным полом, с плоской или двускатной крышей, 
небольшими окнами. Печью такой избушки слу-
жил чувал – глиняная печь с трубой [11, с. 32].

По рассказам стариков-кызыльцев, образ жизни 
и быт которых оказался под сильным влиянием 
русской культуры, войлочные юрты существовали 
еще в самом начале XIX в. На 1841 г. по Кизыльской 
управе сведений о войлочных юртах не встреча-
ется. Берестяные и деревянные юрты упоминаются 
как летние постройки, а к концу XIX в. берестяные 

юрты совсем не сохранились у кызыльцев [2, с.112]. 
Берестяные и войлочные юрты к концу XIX в. 
сохраняются в Аскизской управе в улусах по рекам 
Монок, Тёе. Жители устья рек Уйбата, Камышты, 
Ташебы перестали строить берестяные юрты 
главным образом по причине того, что деревян-
ные намного теплее и прочнее [2, с.114]. К концу 
XIX в. в качинских землях у местного населения 
берестяные юрты становятся редкостью, основной 
причиной малого их распространения становятся 
меньшая их практичность и недолговечность в 
сравнении с деревянными юртами. Войлочные 
юрты здесь уже не встречаются.

Строительство деревянной многоуголь-
ной юрты («граненой юрты») доверяли рус-
ским плотникам или строили сами. Устраи-
вали помочи. Хакасское население прибегало 
к традиции помочей1 для постройки срубных 
домов, заготовки сена и других работ.

Изначально, помочи («помочана»)2 явля-
лись трудовым выражением традиций и мен-
талитета русских сибиряков. Помочи собира-
лись круглогодично для различных целей: для 
выполнения сложных работ, оказания помощи 
малосемейным, зажиточным семьям и в целом 
всем, кто без этой помощи сам не справится. 
В частности, для заготовки леса, строитель-
ства домов, строений, их починки, покоса и др. 
После помочей полагалось угощение со сто-
роны хозяев («хозяева столуют») помочанам 
(приглашенным работникам)3. Характер работ, 
выполняемых с помощью помочей хакасами, 
отражает процессы взаимовлияния культур и 

1 Помочь – по-хакасски «помыс» т. е. помочь, 
помощь. Организовать помочь – «помыс идерге». 
Другое значение слова – субботник [15, с. 379–
380], также отражало коллективный, безвозмезд-
ный характер работ. В Таштыпском районе Респу-
блики Хакасия у населения используется термин 
«помыш» – полевые материалы автора (ПМА), Шул-
баев Валерий Константинович, 1945 г. р., род. в аале 
Анжуль, Таштыпского района Республики Хакасия.
2 ПМА, Обручев Андрей Парфенович, 1922 г. р., род. 
в с. Кортуз Краснотуранского района Красноярского 
края, чалдон.
3 ПМА: Калачов Александр Гаврилович, 1919 г. р., 
род. в с. Каптырево Шушенского района Красно-
ярского края; Угдыжеков Серафим Николаевич, 
1922 г. р., род в с. Верх-Аскиз Аскизского района 
Республики Хакасия.
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сильное оказываемое влияние здесь русской 
старожильческой культуры.

На постройку деревянной юрты шел 
лиственничный или сосновый лес. Юрту, как 
и избу, рубили на месте постройки, затем раз-
бирали и перевозили в аал. Нижний ряд бревен 
иногда клали на фундамент из камней. Рубили 
юрту в «замок» или чаще всего «в лапу». Сред-
няя юрта имела 8–10 венцов, длина каждой сто-
роны достигала 5 аршин (3,55 м. – П. Е.). Длина 
восьмиугольной юрты достигала от 8½–12 
аршин (6–8,5м – П. Е.) и 4½ аршина до дымо-
вого отверстия (примерно 3,2 м – П. Е.) Венцы 
юрты, как и избы, прокладывали мхом, снаружи 
обмазывали глиной. Пол был земляной, в ред-
ких случаях деревянный, окон не было [2, с. 
117–118]. Приведенные А. А. Кузнецовой раз-
меры юрты, по свидетельству К. М. Патачакова, 
совпадают с восьмиугольными юртами, сохра-
нившимися в 80 гг. XX в. в Аскизском районе. 
К. М. Патачаков упоминает о многоугольной 
деревянной юрте, венцы которой были уложены 
не срубом, а в пазы («ырган») массивных стол-
бов («трес»). Юрта называлась «столбалыӻ иб». 
Такая юрта с тесовой крышей была обнаружена 
им в Таштыпском районе в 1954 г. [5, с. 22–23].

Упоминание о срубных избах русского типа 
появившихся у хакасов-качинцев в результате 
влияния русской народной культуры, относится 
уже к первой половине XVIII в. [13, с. 116]. 
П. С. Паллас, путешествовавший в 1772 году в 
ХМК, оставил упоминание о койбалах, многие, 
из которых «…имели деревянные на зиму дома» 
[15, с. 527]. Из описания койбалов П. С. Палласа 
мы наблюдаем, что они были уже все крещены, 
занимались земледелием и в целом уже заим-
ствовали и переняли образ жизни русских, в том 
числе и традицию проживания в домах. Хакасы 
заимствовали строительную практику русских, 
начали стоить срубные жилища, но вместе с тем 
и сохранили традиционные жилища. Первый 
благоустроенный дом с балконом, построенный 
по-русскому образцу, был выстроен кизильским 
князцом Ульчегачевым близ Ужура в конце 60-х 
годов XVIII в. [13, с. 122]. Постройка и прожи-
вание в жилище русского типа состоятельных 
хакасов свидетельствует о престижности обла-
дания им для того времени.

Традиционализм в культуре хакасов 

способствовал длительному сохранению уко-
ренившихся архитектурно-строительных форм 
жилищ, однако влияние пришлой культуры 
оказалось решающим. Срубные дома русского 
типа стали появляться у хакасов под влиянием 
русской старожильческой культуры с середины 
XVIII в. [5, с. 33; 13, с. 116]. В результате к XIX – 
началу XX вв. срубная изба русского типа стано-
вится основным типом зимнего жилища хакасов.

Характерной особенностью поселений в 
ХМК была их разбросанность, что было обу-
словлено географическим расположением 
основных водных магистралей ХМК. Сначала 
русскими осваивались главные магистрали 
– Енисей, затем его крупные притоки, а лишь 
немногие старожильческие деревни располага-
лись у озер или при ключах [3, с. 61]. Архив-
ные описания русских селений ХМК свиде-
тельствуют об отсутствии четкой планировки 
селений: «…во многих деревнях устроены дома 
довольно хорошей архитектуры, однако ж, более 
применяясь к собственному вкусу, при том же 
не линейно, а кто где захотел по произволу, от 
чего во многих деревнях при хорошем стро-
ении улиц (в значении видимо: вытянутости, 
протяженности – П. Е.) совсем не образовались 
в улицах деревни красивого расположения»4. 
Ввиду данной специ фики застройки поселений 
и ненадобности в экономии земли избы «руби-
лись» попарно, а между домами тем самым 
образовывались проулки: «…от такой смешицы 
строений между каждыми двумя домами явится 
проулок»5.

По мере увеличения и укоренения при-
шлого населения появляется уличная плани-
ровка поселений. Постройка дома вдоль улицы 
носила название «поставить конем»6. В насто-
ящее время в старой части сёл и деревень в 
ХМК еще можно наблюдать старинную плани-
ровку с длинной улицей, вытянутую в линию, и 
проулки, еще оставшиеся и не пригороженные к 
территории двора.

4 Архив Русского географического общества 
(АРГО). Р. 57. Оп 1. Д. 9. Л. 6.
5 АРГО. Р. 57. Оп 1. Д. 9. Л. 6.
6 ПМА, Обручев Андрей Парфенович, 1922 г. р., род. 
в с. Кортуз Краснотуранского района Красноярского 
края, чалдон.
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Отмечено, что в традиционной культуре 
коренных народов Сибири окружающая при-
родная среда рассматривалась как неотъемле-
мая часть их собственного бытия [16, с. 223]. 
Специфика расселения для коренных жителей 
заключалась в выборе более удобных и пригод-
ных для скотоводства мест, поэтому поселения 
в степной части ХМК носили непостоянный 
характер. В последующее время свободный и 
временный характер поселений, уже уходит в 
прошлое, однако пространственное восприятие 
территории ХМК всё еще остается определяю-
щей. Данная специфика повлияла на отсутствие 
четкой планировки селений коренных жителей 
ХМК: «Поселения инородцев, их улусы, пред-
ставляют собой или раскиданные в беспорядке 
по степи, стоящие в значительном отдалении 
друг от друга юрты и избы, или беспорядочные 
группы юрт и изб. Или же, подобно крестьян-
ским деревням, представляют собой улицы 
из изб, среди которых встречаются и юрты». 
Далее из представленного текста следует, что 
коренные жители уже находятся на постоянном 
местожительстве, т. е. в состоянии оседлости 
[17, с. 80.] Редкий и разбросанный способ рас-
селения для коренных жителей был характерен 
и для XIX в., чем создавал сложности для содер-
жания ими земской гоньбы и ремонту дорог 
[13, с. 170–171]. В XIX в. кочевой образ жизни 
аборигенного населения сохранялся. Они пол-
года (с сентября до конца марта или половины 
апреля) проживали в зимниках, где стояли 
бревенчатые избы и дворы для скота. С марта 
(апреля) по сентябрь жили на летниках, пред-
ставлявших собой бревенчатые берестяные и 
войлочные юрты и дворы из плетня или жердей 
[18, с. 8]. Описанные летники и зимники ника-
ких других построек, кроме указанных типов 
жилищ и построек для скота, не имели.

Традиционным поселением у хакасов были 
аалы7 – полукочевые объединения нескольких 
домохозяйств из 10–15 юрт, обычно родственных 
между собой, хотя в дальнейшем все роды уже 
жили смешанно [6, с. 47]. Месторасположение 
аала менялось в связи с перекочевкой на новые 

7 В русских официальных документах и источниках 
дореволюционного периода применительно к насе-
ленным пунктам хакасов в основном использовалась 
тюрко-монгольская номинация «улус».

места или смертью кого-либо из членов семьи.
Сложившийся в регионе многоукладный 

комплекс связей коренного и русского населе-
ния свидетельствует о результатах межэтниче-
ского взаимодействия в рамках традиционных 
культур с общими целями жизнеобеспеченья. В 
итоге русская строительная традиция в XVIII–
XX вв. оказала влияние на развитие строитель-
ной культуры коренного населения. Развитие и 
эволюция жилища хакасов в этот период шли 
по линии вытеснения национального традици-
онного типа жилищ и перехода к домам рус-
ского типа срубной деревянной конструкции, 
соответствующих оседлому образу жизни.
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