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ЖИЛИЩЕ ХАКАСОВ «СТОЛБАЛЫӺ ИБ»

Статья посвящена изучению и описанию малоизвестного хакасского жилища, име-
ющего номинацию «столбалыӻ иб». Рассматриваются особенности его конструкции и 
бытования. Автор приходит к выводу, что использование строительной технологии руб-
ки в паз определило своеобразие этого жилища и привело к появлению его номинации. 
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E. V. Prishchepa 

THE KHAKAS TRADITIONAL DWELLING “STOLBALYG IB”

The article is devoted to the study and description of an unknown Khakass dwelling 
known as the “Stolbalyg Ib”. The study examines the features of its construction and exis-
tence. The author comes to the conclusion that the use of construction technology of cutting 
in the groove determined the originality of this housing type and led to the appearance of its 
name. 

Keywords: material culture, housing, security, khakas people, the Khakas autonomous 
district. 

Наиболее распространенным известным типом жилища у хакасов в XVII 
– первой половине XIX в. было жилище с общей номинацией «иб» [I]. 

Под этим названием, например, К. М. Патачаков упоминал четыре типа хакасских 
жилищ: киис иб (войлочная юрта), тос иб (берестяная юрта), тирмелiг иб (решет-
чатая юрта) и хараачылыг иб (название верхнего обруча юрты, т. е. юрта с обру-
чем) [1982: 9]. Сведения о существовании этого жилища у хакасов в разное время 
очень обширны, достаточно привести наиболее известные из них, относящиеся к 
разным временным периодам [Gmelin 1751–1752; Паллас 1788; Георги 1799; Спас-
ский 1818; Миллер 1937; Ярилов 1899; Костров 1853, 1859; Степанов 1835; Катанов 
1897, 2004; Чихачев 1974]. Наиболее полные описания конструкции иб как само-
го распространенного вида жилища хакасов встречаются в работах публицистов и 
исследователей хакасской традиционной культуры [Степанов 1997: 135; Кузнецова 
1898: 114–115; Яковлев 1900: 29–41; Шибаева 1950: 43–46; Попов 1961: 149–150; 
Патачаков 1982: 5–33; Бутанаев 1996: 47–68].

Варианты конструкций жилища иб у хакасов разнились, под этой номинацией 
значились как классическая традиционная юрта с решетчатым остовом, известная 
еще с древности, так и жилище срубных и каркасно-столбовых конструкций. В сво-
ей известной классификации жилищ народов Сибири А. А. Попов дает определе-
ние, что юрта – это цилиндрический шалаш, имеющий решетчатый складной кар-
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кас стен [Попов 1961: 149]. Позднее мы наблюдаем складывание данной номинации 
и ее утверждение для выяснения сложных вопросов генезиса жилища номадов в 
широко известной в этнографической науке работе С. И. Вайнштейна [1976: 43].

В традиционной системе жизнеобеспечения хакасов в многообразие перечня 
видов иб входили и другие известные этнографической науке хакасские жилища, 
например алачых иб, ат иб, чир иб, соответствующие жилищам, схожим и отлич-
ным в конструктивном плане с каркасными, каркасно-столбовыми и срубными. 
Дословный перевод иб как «юрта» и стереотипное восприятие этого жилища как 
основного (т. е. когда имелась в виду кошемная юрта с разборным каркасом стен) 
надолго закрепили в науке этот термин применительно к большинству видов жи-
лищ хакасов. Данное обстоятельство для ряда исследователей до сих пор усложняет 
изучение проблемных вопросов генезиса, классификации и бытования жилищ. 

Важно отметить, что в этнографическое время у хакасов были распространены 
жилища иб срубного типа, остов которых представлял собой не только четырех-, но 
и многоугольный деревянный сруб, олицетворяющий собой конструктивную внеш-
нюю преемственность такого жилища с традиционной округлостью юрты народов 
тюркского мира. Многоугольность жилища сближала его с жилищем юртообраз-
ным и являлась его традиционной конструктивной преемственностью, продолжаю-
щейся в данной традиции. 

В целом слово «иб» в хакасском языке используется достаточно широко. Наи-
более известные из номинаций жилищ следующие: ағас иб (бревенчатая юрта), 
чир иб (земляной дом), тадар иб (хакасский дом), тос иб (берестяная юрта), ах иб 
[II], киис иб (войлочная юрта), тирмелiг иб (решетчатая юрта), хахпас иб (корьевая 
юрта), ат иб (дословно: ат – конь), алачых иб, чарга иб, хараачылыг иб [III] (юрта 
с обручем). Использование слова «иб» в качестве компонента составных номина-
ций разного типа жилищ хакасов широко распространено в этнографической науке 
[Прищепа 2020]. 

Этнограф К. М. Патачаков упоминал о многоугольном деревянном жилище, 
венцы которого были уложены не срубом, а в пазы (ырган) массивных столбов 
(трес). Данное жилище было известно под номинацией «столбалыӻ иб» (рис. 1). 
Такое жилище с тесовой крышей было обнаружено в Таштыпском районе Хакас-
ской автономной области (далее – ХАО) в 1954 г. [1982: 22–23].

Впервые в этнографической литературе подобная конструкция столбалыӻ иб 
была описана А. А. Кузнецовой для жилищ по р. Тёе. Описание было дано для 

восьмиугольного жили-
ща, углы которого были 
врублены и укреплены во 
вбитые в землю восемь 
столбов. Крыша такого 
жилища была вырублена 
в виде круглого свода из 
более тонких бревен. По-
середине крыши распола-
галось квадратное отвер-
стие для дыма – туннук. 
Стропила крыши обычно 
покрывались корой ли-
ственницы, реже пере-
крытием служили желе-Рис. 1. Столбовая иб [Патачаков: д. 924]
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зо, тес и береста (тос). Кровельный материал скреплялся гвоздями или тонкими 
жердями. Вверху кровля придерживалась квадратным ободом (конструкция напо-
минала русский вариант гнета с огнивом. – Е. П.), закрепляемым вокруг дымового 
отверстия, а внизу упиралась в такой же обод, расположенный по всем сторонам 
сруба [Кузнецова 1898: 117].

При подворных обследованиях 1946–1948 гг. этнографом Ю. А. Шибаевой 
было зафиксировано по 17 улусам 53 дома на столбах (столбалых иб) из 392 зафик-
сированных домов. По мнению автора, подобная строительная техника возведения 
жилища была древнее, чем рубленные «в лапу» юрты, на что указывает наличие 
специального хакасского термина для паза в вертикальных столбах (арган) [Хакас-
ское жилище: 44]. Это жилище было однокамерным с горизонтально положенными 
на землю бревнами. Внутри стены были промазаны глиной и выбелены, как и пото-
лок. Сруб имел матицу, дверь из досок без порога располагалась на южной стороне. 
В жилище имелись два застекленных окна разной величины. Крыша была засыпана 
землей. Железная печь поставлена на половицы налево от двери. Дым выходил че-
рез короткую, ниже крыши, круглую трубу в отверстии в кровле, поэтому труба на 
крыше отсутствовала [Там же: 44–45].

Вариантами столбалыӻ иб могли быть жилища как четырехугольные в плане, 
так и имеющие более четырех углов (рис. 2). Эта особенность свидетельствует об 
универсальности данного конструктивного приема изготовления остова подобного 
рода жилищ. Кроме того, середина ХХ в. явилась временем фиксации сочетания 
разных строительных технологий в объектах материальной культуры хакасов. Так, 
этнограф Ю. А. Шибаева зафиксировала у бельтыра А. Нербышева дом постройки 
1946 г., стены которого были сооружены как методом врубки в вертикальные бревна 
нижних венцов стен, так и способом распространенной рубки верхних венцов как 
у пятистенка [Там же: 46].

Таким образом, бытование 
в материальной культуре хака-
сов малоисследованного жилища 
столбалыг иб позволяет говорить 
об использовании строительной 
технологии рубки в паз, которая 
практиковалась для изготовления 
жилищ многоугольной формы, 
что и определило его своеобразие. 
Впервые жилище было описано  
А. А. Кузнецовой на рубеже XIX–
XX вв., впоследствии было отмече-
но этнографами Ю. А. Шибаевой и 
К. М. Патачаковым в этнографиче-
ских экспедициях по ХАО в сере-
дине XX в., что являлось временем 
его бытования. Полевые материалы  
Ю. А. Шибаевой по жилищу по-
зволяют говорить о слабой распро-
страненности данного типа жилища 
в материальной культуре хакасов, 
порядка 13 % всех объектов жилищ-
ного строительства, обследованных 
этнографом. 

Рис. 2. Столбовая иб восьмиугольная [Шиба-
ева: № 352]
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Примечание

I. Иб – дом, жилище, юрта, агас иб – деревянный дом, бревенчатая юрта, чир иб – зем-
лянка, тадар иб – юрта [Хакасско-русский словарь 2006: 112–113].

II. Фольклорное наименование юрты, дословно – белая юрта [Патачаков 1982: 12].
III. Хараачы – верхний обруч юрты, служивший опорой для шестов крыши и одновре-

менно служивший дымоходом [Там же: 10].
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