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Л.Р. Кызласов

Мой друг — дитя народа

Памяти М .Е. Кильчичакова

С войны домой, в г. Абакан, я вернулся после госпиталя, только в 
начале августа 1945 г. И на другой же день познакомился с Михаилом 
Еремеевичем. Это случилось на 5-ой улице (ныне проспект Ленина), 
на высушенной зноем горке, по которой проходил тогда бульвар из 
чахлых, молодых тополей. Еще недемобилизованный, в полевой форме 
танкиста, в танкошлеме, с черными погонами на плечах гимнастерки 
и с кожаной перчаткой на протезе левой руки, — я, вероятно, имел 
довольно грозный вид. “Стой, танкист!” — окликнул меня мужской 
голос. Оглянувшись, увидел худого, узколицего, молодого хакаса в 
гражданском коричневом костюме. Он, радостно улыбаясь, протягивал 
мне руку: “Ведь ты и есть Лёня Кызласов? Я слышал уже о твоем 
возвращении из госпиталя, фронтовик!” Артисту Хакасского 
драматического театра М.Е. Кильчичакову было тогда 26 лет. В таком 
возрасте теперь помнить его могут далеко не всс.

Однако мне он запомнился с еще более ранних времен — с 
жаркого лета 1934 г. Тогда был впервые открыт на волшебном горно
таёжном озере Баланкуль лагерь детского отдыха для школьников 
Хакасии. Первожителями этого лагеря оказались, среди прочих ребят, 
десятилетний Лёня и маленький ростом, хрупкий Миша, которому 
едва исполнилось 15 лет.

Это мы установили позднее, в 1968 г., когда, находясь на 
кратковременном совместном отдыхе, были приглашены выступить 
на прощальном пионерском костре в областном лагере на озере 
Баланкуль. В разговоре вспомнилось, что в самом первом сезоне 
Баланкуля мы с Мишей жили в одной избушке, спали на сенных 
тюфячках, постеленных на общие нары, обедали в деревянной 
круглой хакасской юрте и до озноба купались в кристально чистой 
воде чудесного горного озера. Когда я рассказывал, что мой сосед
— мальчик, привезенный на отдых из далекого подтаежного улуса в
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верховьях Тёи, от тоски по родным местам, один пешком ушел через 
горы в далекий Аскиз, Михаил Еремеевич смущенно улыбался. Ведь 
это говорилось о нем самом.

А мне на всю жизнь запомнился отважный мальчуган, который, 
поставив перед собой нелегкую цель, смело осуществил ее, без страха 
и сомнений. Без куска хлеба, ночуя в горных распадках, он за два 
дня прошел свыше 50 км. Этот случай показывает, как слагался 
характер Михаила Еремеевича, впоследствии бесстрашного военного 
разведчика, отличившегося в тяжелых боях в лесах под Ржевом. За 
эти бои он был награжден солдатской медалью “За отвагу”.

Окончательно мы сдружились с Кильчичаковым во второй 
половине 40-х — начале 50-х годов в Москве. Он учился в 
Литературном институте, в “доме Герцена” на Тверском бульваре, а 
я — на историческом факультете Московского университета на улице 
Герцена № 5—7. Встречаясь, мы переводили на русский язык 
запомнившиеся Мише эпические сказания хакасов, пели песни, 
читали стихи, вспоминали свою милую Родину. Мы и по крови были 
близкими — оба происходили из еббка таг-харга (горной вороны) 
немногочисленного сагайского этноса.

М ихаил был смелым, обстрелянным солдатом, стойким 
защитником Родины. Он стал артистом, затем драматургом. И при 
этом всегда оставался сказителем и поэтом. Но не только. Он был 
хорошим прозаиком, прекрасным рассказчиком и отличным 
плясуном. В 40-х, начале 50-х годов, пожалуй, никто из студентов 
московских вузов не мог лучше его “сбацать чечетку”! Девицы всегда 
были от танцора без ума и, чтобы потанцевать с ним на вечерах, 
требовали^объявления “ белого ганца” . В то время он был 
компанейским парнем. Удивительно, но и это было не всё. Он вырос 
в крупного организатора литературного процесса и дипломата от 
литературы, стал представителем хакасского народа в современной 
культуре России.

Но главное, как я думаю, Михаил Еремеевич был и остался 
хайджи — народным хакасским певцом. Он виртуозно исполнял 
многострофные героические сказания, аккомпанируя себе на чатхане. 
Миша обладал старинным, редким ныне даром хая — густого 
горлового пения. Его заслуженно считали едва ли не последним 
полноценным носителем певучего старого хакасского языка и 
почитали за глубокое исконное знание древней народной культуры.

Мне не привелось видеть его умершим. И представить себе его не 
живым я не могу. 45 лет нашей дружбы наполнены вегречами. Мы
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всесторонне обсуждали с ним многочисленные проблемы народной 
культуры и традиционного быта нашего народа. Чаще я спрашивал 

он рассказывал. Беседы эти я нередко записывал и поэтому могу 
как бы разговаривать с ним на этих страницах. Мы, конечно, 
прерывались для обсуждения разнообразных современных проблем, 
для чтения стихов или ради музыкальных пауз. Слушали рассказы о 
далеких поездках Михаила Еремеевича во Францию, Италию, 
Монголию. Все было увлекательно, интересно. Оба мы любили 
жизнь, путешествия, сердечные беседы и свой народ.

Важнее, всё же, передать на этих страницах те. чёрточки 
хакасского быта, те наблюдения над народной культурой 20—30-х 
годов, которые сохранялись в цепкой памяти М ихаила 
Кильчичакова.

О ремесленниках

Я: “Скажи, Миша-нанчым, знал ли ты ремесленников-хакасов?” 
Он: “Да, да, были, например, Тюбестеев Иван, которого люди даже 
звали Кумус (Серебряный) Иван. Жил он в Усть-Чуле и умер в конце 
60-х годов. Он выделывал богатые серебряные сёдла, огнива, 
рукоятки нагаек и ножей. Умело серебрил всю сбрую верхового коня: 
бляшки узды и нагрудные, бляшки подхвостников, серебрил удила и 
стремена. Кумус Иван вырезал из железа цветы со многими 
лепестками и тоже серебрил их. На Тёе до сих пор бытуют его седла 
и уздечки. Б рат его — Путка Тюбестеев, известен как 
первооткрыватель залежей руды на теперешнем Тёйском железном 
руднике. Братья были специалистами по металлам, любили железо. 
Они происходили из сеока хобый.

Гончаром был дядя мой, двоюродный брат матери, Соса 
Боргояков. Он жил в Хара Сюте (бывший колхоз “Чахсы Хоных”), 
между Илиморовым улусом и улусом Ылырсы, не доезжая до 
последнего 6 км.

В сарае, на гончарном круге, Соса лепил разнообразную 
глиняную посуду. Зимою он осторожно, как детей, обертывал свои 
горшки (той кодес) сеном и укладывал их в сани. В погожие солнечные 
дни, по морозцу, ездил по соседним горным улусам, с шутками и 
прибаутками торговал звонким товаром. В заснеженных аалах люди 
радовались приезду горшечника, называли его “Соса-кодесчи” и 
быстро раскупали глиняную посуду. Кроме горшков и кринок, он 
лепил и высокогорлыс ырагы — кувшины для выгонки араки
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(молочной водки). После смерти Сосы, в начале 30-х годов, 
гончарство в Хакасии прекратилось”.

“Кстати, — добавил рассказчик, — хакасы сами изготовляли не 
только хомуты, седелки и всю конскую сбрую, но делали лыжи (сана), 
грузовые сани (coop) и ручные санки-нарты (санах). В нарты 
впрягались лыжники-охотники, отправляясь на пушной промысел”.

О земледелии

Я: “Еремеевич, расскажи о верхтёйском земледелии”.
Он: “У каждого земледельца-хакаса на Тёе до коллективизации 

имелся свой клочочек земли и делянка травостоя для покоса. Сопки 
вокруг аалов скалистые, и только на склонах и в ложбинах 
выделялись пашни. Покосы чаще располагались на горах, в 
редколесье, поросшем худосочным березняком.

Мой отец Пирамал (по русски: Еремей) перед началом любых 
работ молился и крестился, всегда глядя на солнце. Его просьбы к 
божеству были скромны и смиренны. Он, конечно, хитрил немного, 
когда весной на пашне с лукошком, подвешенным на шее, перед тем, 
как начать сеять зерно, просил солнце: “Бог-создатель, сделай так, 
чтобы был урожай! Пусть родится зерно на прокормление хотя бы 
наших домашних тараканов, мышек и малых детушек. Ну, если 
больше уродится, то, может быть, и нам кое-что перепадёт. Дай, 
Боже!” После такой молитвы он начинал рукою разбрасывать зерна 
в борозды пашни.

По-хакасски “колей” — залежь, целина — “наа чир”. У каждого 
земледельца были свои колей — земля должна была отдохнуть 
несколько лет. Но колей использовали как покос — “колей оды” не 
боится дождей и не гниет. 5—6 лет эту землю не пахали, там даже 
начинала расти дикая ягода: костяника, земляника. От пахоты по 
краям пашни образовывались канавки-межи. “Пакус” — от русского 
покос. “Сапха” — название косы, купленной у торговцев. Имели свои 
самодельные косы-горбуши — “тадар сапхызы” — ими косили, махая 
вокруг. Ручки у горбуш были короткими”.

О масках

Я: “Скажи, Миша — улуг харындазым, были ли у хакасов маски? 
В старой “Сибирской советской энциклопедии” (том 3, 1932, с. 309) 
записано, что “маски встречаются и у хакасов”.
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Он: “Да, были “тосхарах” — берестяные маски. Иначе их 
называли “хубулган”, а Хублай это человек, меняющий маски 
(“с изменчивым лицом” или оборотень). Маскировались обычно 
перед Новым годом, чтобы отогнать злых духов и чертей, а также на 
празднике, называющемся у сагайцев “Кочсхан” (Ячменный хан). 
Кочехану пели так:

Суг пазы арыг,
Андагы чон хыйга!
(Верховья реки чище,
Народ, там живущий, умнее!)

О верованиях

Я: “Во что же верил народ на Теё?”
Он: “О, об этом можно много рассказывать. Народ называл свою 

родину, свою землю “куншг чир” (солнечная земля), а “тот свет” — 
“айлыг чир” (лунный мир). Землей врагов называли местность, где 
солнце и луна еле-еле светят — очевидно, северную землю. Каждая 
земля была ограждена горами и называлась “ээли чир” — земля с 
хозяином; “ээли таг” — гора с хозяином, ибо верили, что в каждом 
урочище обитал свой хозяин — “таг ээзГ’ (горный дух), в каждом 
водоеме — “суг ээзГ (дух воды), в костре (печи) — “от ээзГ’ (дух 
огня), в юрте — “иб ээзГ’ (домовой).

С каждым “хозяином” следует жить мирно, духов нужно 
ублажать, как положено в народе, серьезно, без заискивания. При 
поездках необходимо жертвовать “хозяевам” что-либо, лучше араку, 
и провозглашать при этом: “Сеек!” Если этого не делать, то кто-то 
садится сзади тебя в седло или лошадь начинает прыгать, как 
спутанная, или спадет колесо телеги. Самое худшее постигает 
человека, если он не принес жертву на горном перевале — конь с 
телегой перевернется или “разнесет” и сбросит седока. Только ребенку 
прощалось, когда он, по неведению, не делал “сеека”. В горах, на 
перевалах нельзя ругаться, кричать или даже оглядываться, нельзя 
показывать пальцем на кладбище — в случае оплошности надо 
крикнуть и кусать свой палец. На кладбищенской горе нет хозяина
— одни духи мертвых.

Иванов (таково его хакасское имя) Тимофеевич Албычаков (еббк 
саиннар) рос со мною вместе. Он знает тропы, которыми ходят горные 
люди. Их отличие от нас — отсутствие бровей. Их, якобы, хакасы 
часто встречают. Горные люди играют или танцуют около кривых
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скрюченных берез, где не растет трава, например, на Арсах-пиль, т.е. 
на перевале, где вершина имеет расщелину сверху (“без зуба”).

Я очень одобряю “сееки” Кирилла Егоровича Кызласова, 
который, помнишь, Леня, во время нашей общей поездки в верховье 
р. Нинь-суг, на перевале, молился так:

Ай-сообыс туюх ползын,
Алныбыс ачых ползын! Сеек!
(Пройденная нами дорога 
пусть наглухо закроется 
(для злого духа)!
Впереди ждущая дорога 
пусть настежь (для нас) 
откроется! Сеек!)

Затем Кирилл “угощал” водкой, разбрасывая травинкой капли 
из горлышка открытой бутылки и поворачиваясь в нужную сторону, 
вершины тех рек и ручьев, куда нам предстояло ехать: “Нинь-иазы, 
сеек! Пии-пазы, сеек! Суглыг Чурек-пазы, сеек!” и т.д.

(При этом М.Е. Кильчичаков восхищался: “Какое очень красивое, 
хорошее имя у правого притока реки Нини — Суглыг чурек! 
(Родниковое сердце)”. Моя магь считала, что она родилась внутри 
скалы и по такому родству после смерти обязана будет вернуться в 
недра горы, в то время как души обычных людей после смерти 
возносятся к верхним людям. Она очень горевала, что в силу 
сказанного не сможет на том свете соединиться с мужем и отцом своих 
детей, а также с самими детьми”.

Вспоминая поведение охотников-сагайцев и, прежде всего, своего 
отца, с которым мальчиком он бывал на охоте, Михаил Еремеевич 
рассказывал, что тёйские хакасы пугали своих детей какими-то 
“мусмалы” (мусмалар). Вот-де, они придут и заберут. Это какие-то 
“чудища”, голые, с луками, но что за имя “мусмалы” и каково его 
происхождение, он так и не знает (мусульмане? — Л.К.).

“Во время таёжного перехода охотники для подвешивания 
котелка над огнем вырубали кол с отходящим в сторону суком. Это 
простое устройство заменяло таганок. После трапезы остатки пищи 
и крошки хакасы бросали вверх со словами:

Пусть целыми будут конские ноги 
Пусть реки и горы дружно живут,
Как мы здесь в тайге.
Пусть реки и горы помогут нашему промыслу.
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Уходя, “таганок” поворачивали сучком в направлении своего 
ухода, чтобы лозднсс попавшие на это место люди знали, куда ушли 
предыдущие охотники и даже сколько их было: на направляющем 
сучке делали столько поперечных надрезов, сколько было ушедших. 
Если люди вели с собою лошадь, то нарезали равные нарезки по 
числу людей и одну длинную. Если с ними была собака, то рядом с 
насечками, воспроизводящими число людей, надрезали еще одну 
короткую. У кострища и таганка раскладывали кости, оставшиеся 
от мяса, чтобы последующие люди узнали, что охотники здесь ели. 
Лопатку овцы обязательно рассекали с плоской стороны повдоль, 
чтобы “ворота в кошару были всегда открыты для кутов (душ 
зародышей) ягнят”, чтобы в семью шли прибыль и счастье. Еще у 
кострища оставляли дрова и бересту для растопки нового костра. 
Идущие позади, разлож ив костер, такж е были обязаны 
пожертвовать огню первый кусочек пищи, хотя бы ложку саламата 
за ушедших вперед.

Еще можно отметить, что, убив медведя, охотники совершали 
сложный ритуал, устраивали “плач” по убитому, долго извинялись 
и оправдывались перед ним”.

О шаманах

Я: “Расскажи, друг, о шаманах”.
Он: “Шаманы (шаман по-хакасски — хам) — очень знающие 

люди. Все они были отличными поэтами-импровизаторами. Но 
шаман мог стать или шаманом или хайчы. Даже Кадышев Семен 
Прокопьевич, — великий хайчы, — признался однажды, что в 
молодости он был шаманоМ. Шаманят всегда с закрытыми глазами. 
Приглашая шамана, ему не говорили зачем его вызывали — он сам 
узнавал. У моего отца утерялся купленный в Горной Шории рыжий 
жеребец — позвали шамана. Шаман Матрах Кичеев, ослепший еще 
в младенческом возрасте, во время камланий сказал, что видит тропу 
между двух тасхылов в верховье Таштыпа, а на тропе — рыжий конь. 
Впоследствии отец именно там нашел рыжего коня.

В 20-х гг. две молодые женщины-шаманки, Онаска (25 лет) и ее 
помощница и ученица 20-ти лет, начали шаманить на утренней заре 
и окончили на вечерней. Н ичего не ели, только немножко 
прихлебывали водку и затягивались табаком из трубки. Вначале на 
них натягивали шапки — они сбрасывали их резким движением 
головы гак, что они далеко отлетали. Потом всё же натянули на
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старшую войлочную шляпу, а на младшую мужской карту з с 
малым козырьком. Дело в том, что без головного убора шаманить 
нельзя, а тут еще шаманки были девушки со многими косами- 
сюрмесками.

Во время камлания шаманы обращались в воронов, “летали” очень 
далеко: в Туву и Монголию. Случалось, в полете встречали других 
воронов. В них они стреляли из лука, а потом оказывалось, что в 
соседнем Картоевом улусе умер от сердечного приступа шаман Срай, 
сказав перед смертью: “Меня убил хам Матрах!” А Маграх после 
камлания, когда он в полете застрелил встречного ворона, сказал: 
“Оказывается, я, не ведая того, застрелил хама Срая Кызласова, а 
теперь и мне конец, гак как в роду Кызласовых много сильных 
шаманов, которые найдут способ, как меня извести!” И действительно, 
вскоре он умер во время камлания от “разрыва сердца”.

Кроме шаманов, были еще знахари — " K o p ir 4 i” . Ясновидящие 
разрешали многие бытовые, житейские и детективные загадки и 
запутанные дела. Они бросали в стеклянный стакан с водой 
серебряную монетку и, глядя на нее, провозглашали праведные 
решения. Ясновидящим кудесником (уханцы) в улусе Оты на р.Тёе 
был слепой Ирчот Калинакович Кайнаков (еббк хызыл хайа), 
которому в 1982 г. было 80 лет от роду.

Шаманы имели дело с душами людей. Недавно я узнал, что у 
сагайцев есть редкое слово “чан” (чанар) — душа, “чаным” — моя 
душа, что совпадает со среднеазиатским джан (джаным) (вероятно, 
слово персидского происхождения — Л.К.)”.

О героических сказаниях

Я: “Миша-чаным, скажи: что есть интересного для историков 
Хакасии в алыптыг нымахтар?”

Он: “Прежде всего: а) Сведения о письменности. Молодые 
богатыри в сказках рождаются сразу грамотными и много читают. 
“П1чйс” — книга, грамота, письмо. Книги и бумаги всегда золотые, 
т.е. представляющие большую ценность. Но писали и на камнях. В 
“Албынжи”, когда Хулатай уезжает знакомиться с миром, то он 
нашел каменную девушку и женился на ней. Оставил ее в юрте и вход 
завалил большим камнем, на котором сделал надпись и подписался: 
“Хулатай”. Вообще, когда спешившиеся богатыри уходят, то они 
оставляют на верху передней луки седла своего коня прикрепленные 
к ней письмо или записку.
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Изо всех стрел алыпа — одна “живая”, и ее всюду посылают в 
качестве посла. К живой стреле привязывали письмо. Стрелы всегда 
свистящие.

б) Отношения с богами. У сагайцев в нымахтар богатыри часто 
выступают против Бога и даже убивают его, но затем они за это 
бывают наказаны. “Чалгыс чайаачы” — Бог, т.е. единственный 
создатель или же просто: “чайан” — создатель. У сагайцев всегда 
? Богов — "тогью чайаачы”. Вот из них-то одного, иногда по ошибке, 
убивают. Самый главный из них “чалгыс чайаачы”, он же “ гогыс 
чайаачы пазы”.

в) Социальные категории. Ханы — главари, в смысле — 
военачальники. Несколько богатырей, объединяясь, выбирают 
одного главного. Простые люди (пастухи и пр.) в сказках 
называются “тас оол” или “ гас к!з1” — каменный человек. Они 
обычно не женятся. Одежда их из телячьей шкуры. Едят они 
вываренные кости. Они чесоточные и сопливые. Но из их среды 
иногда выходят богатыри, и тогдз они становятся советниками. С 
ними советуются богатыри в трудные минуты. Все зависимые — 
это народ богатыря. Народ называют в сказаниях “иль” или “халых 
чон”. “Иль палазы” — сын народа. “Ильден тблГ’ — дитя народа. 
До сих пор сагайскис парни поют:

Иль палазы позым,
Из1р парды ир полар.
(Я сын народа,
Опьянел я, парни.)

“Халых” — весь народ или “халых чон” — человечество, “иль”
— люди, “пш ” бег. “Сумекчш” — слуги или приближенные, 
обслуживающие алыпа (от “суме” — хитрость, смекалка). Это 
мужчины (хитрецы, обманщики, дипломагы). Есть “хул” — рабы, 
батраки, самый бесправный народ. “Чайзан” -  это женская 
прислуга. Существует многоженство. Очень любят детей.

г) Пиры. В описаниях пиров всегда фигурируют кресла — “cipee” 
(упора), имеющие 6 ножек. Они часто гнутся иод алыпами. Айран 
подносят в чашках “cap айах” (“cap” — непонятное слово) На стол 
ставятся очень много разнообразных кушаКйй, Нет только птичьего 
молока. И арага, и даже вино (“ара чон ас” — по-кызыльски), которое 
х о р т  огнем — спирт. Вино всегда в кожаных флягах (>го-сагайски 
“турсых”).
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д) Угоны. Нет ни одного сказания, в котором не рассказывалось 
бы. как угоняли народ враги, и нет ни одной сказки, в которой бы 
народ не возвращался обратно. Угон всегда жестокий. Усгалых и 
больных всегда по пути убивают зверским образом. Сгибают березу, 
заостряют ее вершину и, подставив острие под подбородок человека, 
отпускают. Человек, проколотый, взлетает вверх.

В сказках часто упоминается Алтайский хребет (“Алтай сыны”), 
а Саяны — нет.

е) Занятия. Главными отраслями хозяйства являются охота и 
скотоводство — преимущественно разведение лошадей и, затем, 
баранов. Но в хакасском эпосе нет никаких следов кочевания— живут 
в оседлых аалах, в прочных жилищах (нередко из белого м и  черного 
камня — “тас тура”), в чуртах или во дворцах (“брге”). Землепашество 
и хлеб совершенно отсутствую! в сказаниях. О ремеслах говорится.

ж) Одежда, доспехи. Рубашки чаще красные или желтые — 
шелковые, а штаны белые, вышитые. Шапки часто в форме месяца: 
“ай улгуз1 порж ”. Доспехи, кажется, сыромятные, в 40 слоев, 
называются “хырна” (“хырых хадыл хырна”). Есть и железные 
доспехи, но иногда стрелы и их пробивают. Из оружия обязательно 
упоминаются “хылыс” — меч, “чыда” — копье, “охчаа” — лук.

Кошмы чаще белые. Подпруг бывает' четыре у одного седла.
з) (Неожиданно говорит): Хацза-пиг’а предал некто Усаров 

(хакасское имя), живший при устье Абакана. Абыган — так можно 
написать название этой реки на сагайском диалекте. Это название 
реки в сказках связано с именем Ир-Тохчина, гонявшегося за 
волчицей. “Рассказывать богатырские сказания” по-хакасски: 
“Нымах ызарга”, а по-шорски: “Нартпах жарга”.

Пысхамчы — (рус. р.Бискамжа, левый приток Томи в ее 
верховьях) от сагайского “пые” — факел (из зажженного куска 
бересты, вставленного в расщепленную палку); “пыехэ” — 
расщепленная ручка с берестяным ковшиком для айрана или черпак 
для роя пчел. Рой пчел по-хакасски “рай”, матка — “аары инезг’ (от 
“ине” — матушка, “иней” — старуха). На речке Пысхамчы сагайцы 
лучили с острогой по ночам хариусов, освещая их берестяными 
факелами.

Нинь-суг — (рус. р.Ниня, правый приток Уйбата), очевидно, 
сокращение от “нинчи” — ожерелье из жемчуга или от “шн” — 
содержимое желудка убитого животного”.
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О музыке

Я: “Миша-нанчым, расскажи о чатхане”.
Он: “Раньше чатханы бьши 3, 4 и 5-струнные. Для наигрывания 

мелодий и песен сагайцы применяли 6 струн, а для качинцев 
характерны 7-струнные. Встречались и 9 или 12-струнные. Струны 
чагхана всегда размещались на альчиках (алчи) барана. У этих 
косточек срезали верх и бок, чтобы альчики при передвижении не 
задевали струны и друг друга. Этимология названия музыкального 
инструмента “чатхан” сложна и неясна. Ближе всего “чадыган” 
(качинское) — веками лежащее, упавшее в лесу дерево или “чатхан” 
(сагайское) — “лежал”.

По поводу происхождения сагайцев Михаил Еремеевич сказал: 
“Кызыльцы рассказывают: бьши два брата Кызылах и Сагайах. От 
Кызылаха пошли кызыльцы, от Сагайаха — сагайцы”.

О смерти

Я: “Что же ты можешь, дорогой друг, рассказать об отношении 
сагайцев к смерт и?”

Он: “По-хакасски запрещалось говорить о человеке: “Он умер”. 
Моя бабушка учила, что в этом случае следует говорить: “чох пол 
парган” — не стало его или “хомай пол парган” — плохим стал, “уреп 
парган” — износился. Или говорили: “Сыдабин парган” — не вынес. 
Говорили также: “Tin чирде тогазарбыс” — на правдивой земле 
встретимся (там, где всегда проявляется и торжествует истинная 
правда).

Была и такая страшная клятва, если человеку не верили: “Хызыл 
иирде хызыл тыным хыйылзын” — “Пусть на красном закате (солнца) 
красная душа моя отрежется! (если это не правда — JI.K.)”.

Слова “труп” нет в хакасском языке (по старинным языческим 
обрядам хакасы хоронили ведь не труп, а кости, т.к . до 
принудительного введения христианства хакасы всегда сжигали 
умерших взрослых — Л.К.). “Хоронить” на хакасском языке: “сбок 
сыгарарга” — кости выносить.

Пока умерший в доме, вокруг него совершался “сыыт” — плач 
по-сагайскому обычаю. Это — причитания женщин, непременно в 
стихотворной форме. Мужчины же только произносят: “Ах, палам
— палам!” — сморкаются, крякают и всё. (У качинцев сыыт’а нет. 
Они не причитают, а просто плачут и разговаривают с умершим.) 
В доме никто не пил, только пришедший хайчы иногда прихлебывал
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араку для голоса (при этом первые капли водки он брызгал на свой 
чатхан). Всю ночь он пел над умершим нымах или легенды или 
сыыт’ы из героических сказаний (типа: “Когда алып Очан-пиг умер, 
то его жена пела: (дальше шел текст ее сыыт’а)”. С утра в дом входили 
люди попрощаться и помянуть. Каждый приносил пищу мертвому и 
клал на отдельный столик. Хозяева любого пришедшег о приглашали 
к общему номинальному столу и всех кормили и поили.

Кладбища хакасы устраивали обычно на горе. Так, кладбище 
Верх-Теи (Мацнагастар-аалы) находится на горе У луг-таг (там 
схоронен отец и близкие родичи Михаила Еремеевича). Поэтому, 
когда сагайцы говорили: “Тага сыгарга” — “Пойдем на гору”, то 
это означало: “Пойдем на кладбище” (по-сагайски произносится 
именно “таг”, а не “таг”).

При похоронах на кладбище, когда старик-распорядитель скажет: 
“Прощайтесь!” — остаются только мужчины. Женщины и дети должны 
“с горы спуститься” (“тагдац инерге”). Мужчины опускают гроб в яму, 
засыпают и устраивают насыпь над могилой, обкладывая ее камнями. 
Когда хоронили отца (Михаила Еремеевича — Л.К.), то я, мальчик, 
спустился с женщинами с горы, а бабушка уже дома оказалась. 
(Мальчик) спросил ее: “Ты почему ушла раньше?’ Бабушка объяснила, 
что женщины-де — народ слабый, сердце может не выдержать 
последнего прощания и вида, когда зарывают дорогого покойника.

“На гору” на поминки надо обязательно идти на 40 дней и полгода
— на 20 дней не обязательно. У хакасов хранить могилы было 
запрещено. Нельзя было подправлять насыпи или оградки— весь распад 
должен был идти своим чередом. Старики ругали тех, кто лишний раз 
ходил на кладбище: “Ты зачем это себе туда тропу топчешь? Беду 
накликиваешь?” Поэтому место погребения скоро терялось.

Тейские хакасы особым образом хоронили умерших младенцев. 
Завернув трупик, его привязывали на вершине ветвистого черного 
тальника (хара тал)”.

*  *  *

Особо интересовала Михаила Еремеевича в последние годы тема 
“Ухода из жизни”. Он, можно сказать, собирал случаи, рассказанные 
умиравшими людьми, очнувшимися перед смертью на несколько 
минут или перенесшими реанимацию. Об этом следовало бы написать 
отдельно, так как рассказывал он об этом много и все о своих 
сородичах-хакасах. Но вспомним и рассказанную Кильчичаковым 
веселую историю, связанную с хакасским поверьем.
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