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К А Л Е Н Д А Р Ь 

Хакасия расположена в долине Среднего 
Енисея, у северного подножия Саянских гор. 
В центре ее находятся степные просторы, 
удобные для скотоводства, которые постепен-
но переходят в таежные дебри окружающих 
нысоких горных хребтов. 

Долина Среднего Енисея — территория 
древних цивилизаций. В VI в. н. э. здесь воз-
никло Кыргызское государство, просущество-
вавшее до XIII в., и затем павшее под ударом 
монгольских полчищ. 

Хакасы до принятия христианства (оконча-
тельное крещение произошло в 1876 г.) поль-
зовались своим календарем. Еще в период 
Кыргызского государства, как сообщали вос-
точные летописи, население с помощью «две-
надцати животных считают годы». В настоя-
щее время память о двенадцатилетнем живот-
ном цикле (муче) сохранили только люди 
преклонного возраста. Каждый год носил имя 
эпределенного животного, находился в после-
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довательном порядке и, согласно народным 
представлениям, имел свои признаки и осо-
бенности. Из пяти «муче» составлялся век — 
«пукул», в котором насчитывалось 60 лет. Ха-
касская система счета времени фиксировала 
суточный период, месяцы и лунные годы. Сол-
нечными часами у хакасов служила юрта, 
двери которой строго ориентировались на 
восток, а внутреннее убранство имело тради-
ционное расположение. Когда солнце подни-
малось на «длину повода коня», то лучи ос-
вещали внутренний круг дымохода. Затем 
солнце, поднявшись на «высоту аркана», про-
никало к женскому изголовью кровати, что 
соответствовало летом 8—9 часам утра. Да-
лее солнечный луч, медленно продвигаясь по 
северной (женской) стороне, освещал первую 
буфетную полку ( K i 4 i r 1лгбр) и к обеду дости-
гал второй полки (улуг мгбр) . К четырем ча-
сам вечера луч падал на кадку с айраном. 
Наконец, солнце скользило по верхней части 
дымохода, над дверью и исчезало из юрты. 
Это означало, что солнце опустилось на «дли-
ну повода коня» и наступила пора загонять 
скот в хлева и доить коров. 

Жизнь хакасского народа была постоянно 
связана с окружающим миром, с его происхо-
дящими процессами, сезонными ритмами жи-
вой природы, восходом солнца и появлением 
луны и поэтому находила отражение в жиз-
ненном укладе. 
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Так юрта имела строение круга (солнечно-
го диска) . Женское украшение «n0F0» напо-
минает изображение лежащего полумесяца. 
Каменные глыбы, установленные на древних 
курганах, были строго сориентированы на 
восход солнца, как и хакасская юрта. Наска-
льные рисунки изображают тотемные знаки 
родов, ритуальные сцены и охоту на диких 
животных, но порой напоминают сочетание 
созвездий или схематическое изображение 
пришельцев из космоса. 

Наблюдения многих поколений за окружа-
ющим миром складывались в определенные 
системы, способствовали появлению первых 
календарей. Согласно хакасским легендам раз-
деление месяца на недели связано со счетом 
половин лунных фаз, и было предложено куль-
турным героем Кул чалаас. Воскресенье но-
сило название «позырах» — красный день. 
Понедельник — «пас кун» (начальный день), 
вторник — «тббй кун» (четный день); среда — 
«саарсых кун» (нечетный день); четверг — 
«торт хондых» (четвертые сутки); пятница — 
«пис хондых» (пятые сутки) и суббота — «чи-
ч1ме». С каждым днем недели существовали 
свои приметы, поверья и запреты. 

Хакасский месяц насчитывал 30 дней. Он 
делился на две фазы: «ай наазы» — новая 
луна и «ан ирпз1» — старая луна. На 14-й 
день наступало «белое полнолуние» (ах толы) . 
15-й день носил название «красное полнолу-
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нне» (хызыл толы) и был последним днем 
новой луны. По представлению хакасов в 
день «красного полнолуния» месяцу обрезали 
горло, и он, обагренный кровью, медленно на-
чинал умирать. Счет старой луны вели в об-
ратном направлении. На второй день старой 
луны месяц исчезал из поля зрения. Время 
рождения нового месяца называлось «ай ара-
зы» — т. е. междулуние. В момент рождения 
месяца, по хакасским поверьям, небо внезап-
но озарялось. Озарение неба мог увидеть толь-
ко счастливый человек, который сразу должен 
был лечь на спину, схватить из-за правого 
плеча любой попавшийся предмет и произ-
нести заветное желание. 

Хакасы пользовались лунным календарем, 
в котором начало календарного месяца соот-
ветствовало моментам новолуний. 12 таких 
месяцев дают лунный год. Январь — курген, 
февраль — пбз1г, март — хаан, апрель — хос-
хар, май — силкер, июнь — тос айы, июль — 
от айы, август — оргах айы, сентябрь — улгер, 
октябрь — кичкер, ноябрь — хырлас, декабрь 
— алай. 

Я Н В А Р Ь . По-хакасски «курген» — м е с я ц 
Плеяд. Начиная с октября и кончая апрелем, 
один раз „на новый месяц лунный диск «по-
крывает» Плеяды. В январе хакасы наблю-
дали видимое схождение Плеяд с Луной и 
по ним определяли будущий год. Если Луна 
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«покрыла» Плеяды, то будет холодный год, 
если прошла рядом, то — урожайный. В ян-
варе обычно Плеяды имели схождение с Лу-
ной на девятый день новолуния. Если Луна 
«соединялась» с Плеядами на восьмой или 
десятый день новолуния, то год обещал быть 
плохим. 

Созвездие Плеяд хакасы представляли в 
образе семи сестер. Созвездие Большой Мед-
ведицы считалось семью братьями (Чипген) . 
По существующему преданию семь братьев 
укарамчили у Плеяд одну из сестер (звездоч-
ка Алькор). Плеяды преследуют их, но догнать 
не могут. Отец Плеяд Хан-Читегей в ярости 
выстрелил из лука в убегающих братьев, но, 
промахнувшись, пригвоздил своей стрелой не-
бо. Поэтому семь братьев ходят вокруг стре-
лы Хан-Читегея (Полярная звезда) . 

По представлению хакасов зимнее созвездие 
Плеяд на лето опускалось в подземный мир 
Эрлик хана, где их могли созерцать только 
души умерших людей. 

Ф Е В Р А Л Ь носил название «no3ir» — ме-
сяц высокого восхождения солнца. По народ-
ным приметам в это время солнце поднима-
лось «на длину аркана». Северные хакасы, 
живущие в долине Июсов, именовали февраль 
«хузургул айы» — месяц орла. Это был пе-
риод сильных ветров, когда сдуваются д а ж е 
гнезда орлов. Подтаежное население Хака-
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сии нарекло его «азыр айы» — месяц медве-
дя. В феврале медведи якобы переворачива-
ются во сне на другой бок. 

В хакасских сказках январь выступает жес-
токим: «Я самый лютый месяц, — говорит он, 
— толстый лед, не выдержав моего холода, 
трескается пополам, а у яловых кобылиц 
только на крупе сохраняется сало». В ответ 
ему хвастливый февраль заявил: «Если бы я 
был на твоем месте, то трехлетнему быку от-
морозил бы рога, а у яловой кобылицы трес-
нул бы круп пополам». Однако сам он у ж е 
был подвержен дыханию весны. 

МАРТ месяц в степной части Хакасии 
именовался хаан, — т. е. месяц возвращения 
перелетных птиц, гомон которых по-хакасски 
звучит «хаан-хоон». У северных хакасов доли-
ны Июсов он назывался.«xapFa айы» — месяц 
вороны. Вороны, радуясь возвращению пере-
летных птиц, приветствуют их своими крика-
ми. Подтаежное население южной Хакасии 
именовало март «к6р1к айы» — месяц бурун-
дука. В это время наступал гон указанных 
зверьков, и они резвились в тайге. 

Согласно хакасским сказкам медведь и бу-
рундук однажды в это время поспорили о 
количестве дней в месяце. Медведю не хоте-
лось вылезать из берлоги и поэтому он ут-
верждал, что в месяце 100 дней. Однако бу-
рундук ему возражал и доказал, что после 
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своего рождения луна 15 дней возрастает и 
затем 15 убывает, а всего, значит, 30 дней. 
Не имея больше аргументов, медведь в серд-
цах хватил его лапой, отчего на спине бурун-
дука остались черные полосы. Но с тех пор, 
как только наступает месяц бурундука, мед-
ведю приходится расставаться со своим слад-
ким сном в берлоге. 

А П Р Е Л Ь по-хакасски называется «хосхар» 
и, вероятно, переводится с общетюркского 
слова «кочкар» — баран. В этом месяце про-
исходит окот овец, и начиналась их стрижка. 
Северные хакасы, живущие в долине Июсов, 
апрель знают как «кббк айы» — месяц кукуш-
ки. 

По хакасским мифам кукушка — это де-
вушка, которая в результате беспрерывного 
плача от своего горя превратилась в вещую 
птицу. Когда она возносилась из своей юрты 
п небеса, ее мать успела схватить за одну 
ногу и сняла башмачок. Поэтому считают, 
что у кукушки разноцветные ноги, а из сня-
того башмачка выросли цветы «кукушкины 
сапожки». В этот период, по хакасским по-
верьям, нельзя выходить утром на улицу на-
тощак. Если услышишь первый раз голос ку-
кушки, не позавтракав, то весь год будешь 
голодным. Поэтому надо обязательно промол-
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вить «мин тохпын» — я сыт, и кукушка будет 
обманута. 

МАЙ в степной части Хакасии носил назва-
ние «силкер» и понимался как месяц одевания 
деревьев листвою. Подтаежные жители май 
обозначали «хандых айы» — месяц заготовки 
кандыка. Кандык имел большое значение в 
питании народов Саяно-Алтая. В этот период 
выкапывали его корни, сушили и хранили в 
мешках. На одну семью заготавливали до 
трех мешков свежего кандыка. При необходи-
мости его мололи на ручной мельнице и го-
товили вкусные каши на сметане. 

В мае звучали первые раскаты грома. При 
первом громе надо было, обежав вокруг юр-
ты, окропить небо и землю первым айраном и 
произнести: «Пусть выйдет старый год, пусть 
зайдет новый год!» Если первый гром про-
гремит с северной стороны, то много молока 
будут давать коровы, если с южной — то ко-
былы, если с восточной — то овцы, если с 
западной — то много молока будет у собак. 

«Дорогою грома» — так в переводе на рус-
ский язык называют хакасы радугу. Соглас-
но народным представлениям, если пройти 
под ней, то мужчина превратится в женщину, 
а женщина станет мужчиной. Такой человек 
будет вечно молодым. 

В древние времена одна женщина решила: 
«Не хочу больше маяться у очага и готовить 
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пищу. Стану мужчиной, главой дома!» Она 
задумала караулить «дорогу грома». Однажды 
после дождя недалеко от ее селения на небе 
повисла радуга. Женщина бросилась к ней. 
Но сколько бы она не бежала, радуга насто-
лько же отдалялась от нее. «Нет, от меня не 
уйдешь!» — вскричала женщина и, вернув-
шись назад, оседлала самого быстрого ино-
ходца. Она помчалась со скоростью ветра 
навстречу радуге. Но последняя неумолимо 
удалялась. Адская скачка продолжалась до 
тех пор, пока конь вместе с женщиной не 
упали от изнеможения. Они превратились в 
одну из высоких вершин Кузнецкого Алатау. 

ИЮНЬ назывался «тос айы» — месяц заго-
товки бересты. Название сохранилось с тех 
времен, когда хакасы летом жили в берестя-
ных юртах. Снятую бересту сворачивали 
рулоны и, опустив в большие казаны с водой, 
варили их до эластичности. Затем сшивали 
конским волосом в большие полосы. Берестя-
ные покрытия юрты служили не больше года. 

В начале месяца проводится праздник Пер-
вого айрана — «Тун пайрам». Праздник связан 
почитанием скотоводства — основы традици-
онного хозяйства хакасов. Для него готови-
лись первые молочные продукты, шились но-
вые национальные платья, устраивались спор-
тивные соревнования. Хакасы считали себя 
трехстадным народом, т. е. разводили лоша-
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дей, коров и овец. Под г. Кунутаг лежало ка-
менное изображение сивого быка «кок пуга», 
который согласно мифам был носителем жиз-
ненной силы «хут» всего скота. Поэтому яко-
бы самые многочисленные стада находились 
в Уйбатскай степи. 

И Ю Л Ь — месяц сенокошения — «от айы». 
В этот месяц совершали горное жертвопри-
ношение «таг тайии». Согласно мифическим 
лредставлениям хакасы считают себя «рож-
денными от гор» и имеют якобы родство с гор-
ными хозяевами «таг ээзи». Далекий пращур, 
как гласят мифы, женился на дочери хана 
хозяев гор, от которых и произошел весь ха-
касский народ. По народным представлени-
ям национальный костюм хакасов есть обра-
зец одежды «TaF ээзи». Д а ж е вид конского 
убранства якобы тоже взят от них. Горные 
хозяева помогают хакасам и даже во время 
войны незримо шествуют рядом. 

АВГУСТ именовался «оргах айы» — месяц 
жатвы. Название свидетельствует о древнос-
ти земледелия в Хакасии. После снятия уро-
ж а я делали праздник «уртун тойы». Из ново-
го зерна готовили напиток «поза». На току ус-
танавливали хакасские столики, где проводи-
ли гуляние. Благословляли землю и духа 
«хозяина пашни» — хыра ээзи за подаренное 
счастье. 
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СЕНТЯБРЬ величали «улгер» — месяц вос-
хождения Ориона. 

Согласно хакасским легендам Орион — это 
души трех маралух, превратившихся в звезды. 
В древние времена в Хакасии жил богатырь 
Кокетей, который вскормил собаку Хубай хус, 
рожденную от яйца турпана. По хакасским 
поверьям турпан разбивает первое снесенное 
•яйцо, иначе из него рождается белая мифи-
ческая собака Хубай хус. От нее не может 
скрыться ни один зверь, ни одна птица. Од-
нажды Кокетей вместе с собакой Хубай хус 
погнался за тремя маралухами. Загнанные 
звери попросили помощи у богов и были взя-
ты на небо. Кокетей был превращен в звезду 
Сириус (Кокетей чылтыс). Там он вместе со 
своей собакой должен вечно гнаться за тремя 
маралухами. Только в «последний год» мира 
Кокетей сойдет на землю и поможет людям. 
«Последней год» наступит тогда, когда на 
концах ушей зайца исчезнут черные пятна, и 
хвост горностая станет полностью белым. 

О К Т Я Б Р Ь в степной части Хакасии назы-
вался «кичкер», т. е. месяц малых морозов. 
Другое название октября — «чарыс айы» 
(букв, разделенный месяц) связано с осенним 
равноденствием. Считалось, что в это время 
зима вступала в борьбу с летом и поэтому 
половина месяца теплая, а половина — холод-
ная. В октябре обычно падало много звезд. 
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Падающая звезда называлась «тор». Если 
«тор» упадет на территорию аала, то будут 
вымирать люди, если в степи — то скот. Иног-
да «тор» представляется в виде красивой де-
вушки, которая может свести с ума парня. 
Для того, чтобы узнать это, надо заглянуть за 
спину этой девушки — «тор», где видны будут 
сквозь нее сердце и легкие. Но «тор» никогда 
не поворачивается спиной. Поэтому для оп-
ределения истины необходимо посмотреть на 
нее через свою подмышку. 

Н О Я Б Р Ь был известен как «хырлас», т. е. 
месяц больших холодов (когда леденеют бо-
льшие реки). Кроме того, подтаежное насе-
ление Хакасии именовало ноябрь «хуртуях 
айы» — месяц старухи. В этот период, как объ-
ясняют хакасы, день становится настолько ко-
роток, что пока старуха оденется, наступал 
вечер. 

Д Е К А Б Р Ь по-хакасски называется «алай», 
т. е. месяц исторжения воплей из-за большо-
го мороза. Подтаежное население Хакасии на-
рекло его «K i4 i r ай» — месяц коротких дней. 
В этот период высота солнца в полдень до-
стигает «длины конских пут». Считается, что 
оно «заснуло». В начале января, по народным 
приметам, день прибавляется на «шаг птицы», 
а в конце месяца на «длину веревки для при-
вязи телят». Солнце просыпается, 
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Хакасский народ, проживавший многие ве-
ка в долине Среднего Енисея, имел богатую 
культуру, занимался скотоводством, земледе-
лием с использованием ирригационных сис-
тем, металлургией. Вел активную торговлю с 
такими далекими странами как Средняя Азия, 
Иран, Китай, Индия. Об этом свидетельству-
ют украшения из индийских ракушек «каури» 
и коралловых бус, одежда, сшитая из китай-
ского шелка и т. д. Постоянные торговые свя-
зи позволяли знакомству и перенятию знаний 
из области астрологии — науки, изучающей 
взаимосвязи биологических ритмов общества 
с могучими ритмами космоса и планет, их 
влияние друг на друга. Об этом подтверж-
дают и мифы, в которых звезды или целые 
созвездия представляются в виде животных. 
Ряд мифов заканчиваются перемещением ге-
роев эпоса на небо и превращением их в звез-
ды или, напротив, изгнанием их с неба, не 
выдержавших испытаний, нарушивших запре-
ты. 

На основе строгого отождествления созвез-
дий с животными в странах Востока склады-
вались закономерные картины движения не-
бесных светил, их влияние на судьбы отдель-
ных людей н всего мира. 

По положению небесных светил — луне и 
солнцу — хакасы прогнозировали изменение 
погоды в зависимости от лета и зимы. Когда 
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вокруг солнца или луны появлялся радужный 
круг или радужные «уши», то это служило 
приметой к холоду и ненастью, т. е. зимой к 
снегу; а летом — к дождю. Если перед восхо-
дом солнца небо обагрилось — то будет яс-
но. Отсутствие дождя при рождении новой лу-
ны свидетельствовало о будущем сухом меся-
це. Если в это время пойдет дождь (летом) 
или снег (зимой), то ожидался дождливый 
или снежный месяц. Как говорили, луна умы-
вает свое лицо. Если месяц родился лежащим, 
с острыми загнутыми концами, то будет хо-
лодная погода, а если стоящим со сглажен-
ными концами — то теплая. 

Если на восьмой день новолуния пойдет 
дождь, то он длился до полнолунйя, а если 
дождя не было, то в этот отрезок времени его 
не ждали. Если на полнолуние не потеплело, 
то морозы продлятся до восьмого дня «старо-
луния». 

С сочетанием небесных светил хакасы свя-
зывали не только будущие урожаи в расте-
ниеводстве, но и с тем как будут пополнять-
ся их стада овец, лошадей, каким будет уро-
жай на пушнину и диких зверей. Поэтому они 
часто использовали бытовавший среди них 
12-летний цикличный календарь, где каждый 
год, в зависимости от сочетания небесных све-
тил и звезд, соответствовал знаку того или 
иного животного. 
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Как видим, у каждого народа в 12-летних 
цикличных календарях названия знаков име-
ют своих животных. Если в китайском и япон-
ском считается год тигра, то в калмыцком — 
барса, в хакасском — лисицы. Или в хакас-
ском год ящерицы, то во всех других перечис-
ленных — это год дракона. Несущественные 
различия в таких названиях как год коровы 
или быка, год овцы или козы и т. д. Одинако-
выми у всех народов называются годы под 
знаками: лошади, собаки, змеи. 

Как видно из сравнительного анализа вос-
точных календарей: китайского, японского, 
калмыцкого, включая хакасский, наблюдается 
большое сходство. Из этого можно сделать 
вывод о том, что хакасам бесспорно были из* 
вестны двенадцать типичных характеров Вос-
точного гороскопа, основывающегося на 12-лет-
нем цикличном лунном календаре, согласно 
которому человек, рожденный в том или ином 
году, получает ряд врожденных свойств, в 
зависимости от которых и складывается его 
судьба. В предложенной таблице каждый 
может по году своего рождения определить 
свой знак и узнать о своем, наиболее типич-
ном характере и как сложится его дальнейшая 
судьба. 

Хакасский 12-летний цикличный календарь 
начинается с года мыши. 
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Год мыши — «куске чылы». Мужчины, ро-
дившиеся в этот год, обстоятельные и рачи-
тельные хозяева, имеют обширные знакомст-
ва, что позволяет им извлекать из этого лич-
ную выгоду. Сдержанные в своих чувствах,, 
внешне спокойные и уравновешенные, они 
порой бывают и •веселыми. Но под внешней 
видимостью скрывается постоянное возбуж-
дение и агрессивность, нервное беспокойство. 
Ни в чем себя не ограничивая, они всегда 
думают о завтрашнем дне, поэтому склонны 
к рациональной и экономной жизни. 

Женщины, родившиеся под этим знаком, 
всегда уравновешанные, уверенные в своих 
поступках и действиях люди. Наделенные во-
ображением, они бывают созидателями, при-
нося пользу людям. Однако, склонны к тому, 
чтобы жить больше хитростью, а не трудом. 
Чаще становятся служащими, чиновниками в 
учреждениях и конторах. Жизнь обычно 
складывается так: удачная молодость при 
взаимной любви, старается быть благосклон-
ной к партнеру; затем бурная зрелость, в 
результате чего может потерять все достиг-
нутое, оставшуюся жизнь проводят в спокой-
ной обстановке. Наиболее сложная жизнь 
складывается у тех, кто родился летом. 

Год коровы — «1нек чылы». Этим людям 
полностью соответствует название года. Это 
настоящие труженики, приносящие благополу-



чие в семью. В силу своей открытости, добро-
ты душевной умеют расположить к себе дру-
гих. Они терпеливы, медлительны, сдержан-
ны. Приняв какое-либо решение, чаще оши-
бочное, они стараются не отступать, что при-
водит порой к разногласиям и спорам. Не-
смотря на свою деревенскую внешность, не-
разворотливость, они обладают оригинальным 
умом. За видимым спокойствием скрывается 
порой необузданный, вспыльчивый характер, 
поэтому не терпят каких-либо возражений. 
Они могут быть добросовестными руководи-
телями, но слабо воспринимающими ново-
введения, склонны к устоявшимся традици-
ям. Особые способности проявляются в сель-
ском хозяйстве. 

Ж е н щ и н ц этого года рождения, в основном, 
хорошие и внимательные хозяйки, любящие 
заниматься семейными делами. Это нежные 
и чувствительные натуры, умеющие воспиты-
вать детей. 

Юные годы пройдут ровно, затем могут 
встретиться серьезные осложнения, но если и? 
преодолеть, то в преклонном возрасте ожи-
дает спокойная жизнь. Счастливыми бывают 
дети, родившиеся с марта месяца по ноябрь. 

Год лисицы — «тулг^ чылы». Это эмоцио-
нальные и неудержимые люди, способные ув-
лечь за собой окружающих своими идеями, 
планами, организаторскими способностями. 
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Поэтому чаще всего из них выходят военные, 
руководители. Как правило, ради намеченно-
го, они могут пойти на все, д а ж е жертвуя сво-
им здоровьем, временем, авторитетом. Явля-
ясь по натуре борцами, редко прислушивают-
ся к мнению других, поэтому их непродуман-
ные действия могут привести к печальному 
финалу. Это люди непредсказуемой судьбы, 
жизнь их полна самых неожиданных ситуа-
ций. Обладая огромной энергией, они очень 
страстны, поэтому в любви редко находят 
счастье. 

Все это относится и к женщинам. 
Увлекающиеся натуры, любят приключения, 

часто попадают в незаурядные ситуации, но с 
честью выходят из них. Поэтому их судьба 
сложится необычно. В любви редко находят 
взаимопонимания. В семейной жизни, благо-
даря им, в дом не проникают воры и лукавые 
люди. Первая половина жизни сложится спо-
койно и без осложнений. Вторая бурная, в 
ходе которой придется решать самые разно-
образные проблемы: финансовые, семейные, 
личные. 

Родившиеся под этим знаком считаются са-
мыми удачливыми детьми, так как им покро-
вительствует Солнце. 

Год зайца — «хозан чылы». В год зайиа 
обычно рождаются одаренные, уравновешен-
ные и сдержанные люди, им присущи обяза-
тельность и добросовестность. Умеют не толь-
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к о с достоинством держать себя в обществе, 
но и показать свои личные качества. Склон-
ны к предпринимательской деятельности, по-
этому часто добиваются успехов в коммерче-
ских вопросах. Очень чувствительные по на-
туре, они часто расстраиваются, но остаются 
внимательными к друзьям и родственникам. 
Знания и суждения порой бывают поверхност-
ными. 

Женщины этого года отличаются своей так-
тичностью, изысканностью манер, высокой 
культурой. Скромны, красивы, удачливы в 
делах, они многое приносят своим близким. 
•Сочетая в себе качества светских женщин с 
безупречным вкусом, любят принимать гос-
тей, показывая свое мастерство и гостеприим-
ство. Удачная семейная жизнь складывается 
с людьми, занимающимися политической и 
дипломатической деятельностью. 

Дети, родившиеся летом этого года, счита-
ются счастливыми. 

Год ящерицы — «килеск1 чылы». Родивших-
ся в год ящерицы сама природа наделила 
крепким здоровьем, огромной силой и энер-
гией. Это честные и решительные люди, уме-
ющие располагать к себе других, убеждая сво-
ими доводами. Иногда из-за своей доверчи-
вости и открытости подвергаются обману. Вы-
работанная требовательность к себе и окру-
жающим, как правило, приносит большую от-
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дачу. В силу своих интеллектуальных даро-
ваний, воле и настойчивости, способны решать 
многие проблемы. Им доступна разносторон-
няя деятельность, поэтому могут освоить лю-
бые специальности. Обладая деловыми качест-
вами, пользуются высоким авторитетом, что 
позволяет влиять им на убеждения других в 
свою пользу. С материальными затруднения-
ми они не будут сталкиваться в своей жизни. 

Символами этого года являются: богатство, 
гармония и долголетие. Поэтому эти знаки 
удачи будут сопровождаться в течение всей 
жизни женщин, родившихся в год ящерицы. 
Их внешняя красота, гордость позволяет им 
в молодые годы быть всегда в центре внима-
ния поклонников, предлагающих руку и серд-
це. Взаимопонимание и взаимоуважение сде-
лает их дальнейшую жизнь удачной и счаст-
ливой. У детей, родившихся под этим знаком, 
не будет серьезных осложнений, т. к. они ро-
дились в год самого благоприятного астроло-
гического влияния. 

Год змеи — «чылан чылы». Родившиеся в 
этом году наделены: мудростью и прозорли-
востью, чувством юмора, склонны к философ-
ским размышлениям. Уравновешенные и спо-
койные, они при необходимости могут момен-
тально принимать решения. Очень осторожны 
в своих действиях, если интуитивно чувствуют 
подлог. Доверчивые по натуре, они часто от-
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дают предпочтение первым впечатлениям, не 
полагаясь д а ж е на конкретные факты. Порой 
проявляют ленность. 

Женщинам присуща внешняя раскован-
ность, их гибкий ум сочетается с пылкими 
чувствами. Поэтому, как правило, они выби-
рают себе партнера, которого впоследствии 
скручивают тугим и плотным кольцом, один из 
способов — большая семья. Допуская воль-
ности в семейной жизни, сама остается ревни-
вой, требуя неукоснительной верности со сто-
роны партнера. Все это осложняет им жизнь. 

Судьба родившихся под этим знаком детей 
в полной мере зависит от времени года. Тех, 
кто появится на свет в Летние месяцы и сол-
нечную погоду ожидает безмятежная жизнь. 

Год лошади — «чылгы чылы». У родивших-
ся под этим знаком людей жизнь складыва-
ется и проходит в гуще массовых мероприя-
тий: спортивных состязаний, концертной дея-
тельности. Увлекаясь спортом, мужчины доби-
ваются значительных успехов. Честолюбивые 
по натуре, они не переносят тех, кто оказы-
вается на их пути. Ловкие и предприимчивые 
они стараются заниматься собственными де-
лами, легко решают различные коммерческие 
вопросы. 

Женщины этого знака любят командовать 
п руководить. Стремясь к самостоятельности, 
они очень рано создают свою семью. Это люди 
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настроения, имея переменчивый характер, они 
часто не завершают начатые дела. Страстные 
по натуре, они готовы ради любви совершить 
любой поступок. Если же сумеют возобладать 
над своими чувствами, то проживут счастли-
вую жизнь. Удачливыми будут дети, родив-
шиеся в зимние месяцы. 

Год овцы — «хой чылы». Люди, родившие-
ся в этом году, имеют добрый характер, скром-
ны и рассудительны. Обладая изысканным 
вкусом, преуспевают в области культуры. 
Старательные в делах, они постоянно созда-
ют впечатление о своей хорошей работе в 
отличие от других. Находясь в постоянном 
поиске, они всегда проявляют беспокойство, 
пессимизм, часто бывают недисциплиниро-
ванными, их всегда одолевает чувство неоп-
ределенного. Не способны принимать самосто-
ятельных решений. Очень капризны, причем 
теряют всякое чувство меры, поэтому стано-
вятся для окружающих просто не выносимы-
ми. Застенчивые по натуре, они умеют нахо-
дить общий язык с другими. В материальном 
отношении затруднений не имеют. 

Это женский знак, поэтому все они мечта-
ют о счастливой судьбе и семейном благополу-
чии. Имея творческие дарования, они могут 
стать талантливыми работниками искусства. 
Внешне обаятельные, эти женщины чувстви-
тельны к разным похвалам и вниманию, име-
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ют склонность к абстрактным рассуждениям. 
Их тонкий ум позволяет стать и хорошими спе-
циалистами, но не более, т. к. на этом их воз-
можности ограничены. Им не быть руково-
дителями из-за своего неустойчивого харак* 
тера, постоянных сомнений, слабых знаний в 
финансовых вопросах. Склонны к романтичес-
ким приключениям. Благоприятным окажется 
год овцы для детей, родившихся в хорошую, 
без осадков погоду. 

Год человека — «к1з! чылы». Люди, рож-
денные под этим знаком, всегда стремятся и 
тянутся к знанию. Умны, изобретательны, ори-
гинальны, им по плечу самые сложные жиз-
ненные преграды. Обладая хорошей памятью, 
они легко запоминают все прочитанное. Это 
темпераментные люди с непостоянным харак-
тером, легко воспламеняются, но тут же от-
ходят, т. к. добры по натуре. Сталкиваясь в 
жизни с многочисленными проблемами, они 
самостоятельно принимают решения, причем в 
большинстве своем эффективные. 

Женщины, родившиеся в этот год, имеют 
незаурядные способности, что также позво-
ляет им принимать правильные решения и на-
ходить выход из самых сложных ситуаций. 
Поэтому они являются незаменимыми работ-
никами там, где требуется сообразительность 
и находчивость. Имея соответствующее обра-
зование, они, как правило, берутся за все и 
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могут достигнуть определенных успехов. В 
любви им не всегда сопутствует удача, они 
быстро увлекаются, затем охладевают к своим 
партнерам. В последующей семейной жизни 
они при материальном достатке, любят иметь 
много детей. 

Дети, родившиеся в этот год, считаются 
счастливыми. 

Год курицы — «танах чылы». Эти люди с 
большими способностями, любящие труд и 
полностью отдающиеся своей работе. В силу 
своей уверенности и правоты часто берутся за 
такие дела, которые им просто не под силу, 
что приносит им немалые огорчения. Они 
производят впечатление решительных, но по 
натуре робки, поэтому их многочисленные пла-
ны порой остаются не выполнимыми. Они от-
носятся к тем людям, которые стараются всег-
да быть на виду, поэтому очень щепетильны к 
своей внешности, одежде, любят общество 
женщин. 

Женщины, рожденные в этот год, являются, 
хранительницами семейного очага, хорошие 
хозяйки и заботливые жены. Больше любят 
общаться с другими женщинами, поэтому ча-
ще работают в таких коллективах. Склонны к 
размышлениям, часто мечтают и стремятся к 
идеальной любви, что порой оборачивается 
против них. 

27 



Дети, рожденные весной этого года, счита-
ются счастливыми и удачливыми. 

Год собаки — «адай чылы». Люди, родив-
шиеся под этим знаком, обладают такими ка-
чествами как честность, порядочность, вер-
ность, являются сторонниками справедливос-
ти, умеют доводить любое начатое дело до 
конца. По своей натуре это беспокойные лю-
ди, больше стараются сделать для других лю-
дей, чем для себя, обладают чувством долга, 
обязательны, поэтому им часто доверяют свои 
секреты, зная, что они будут сохранены. Поль-
зуются авторитетом в кругу своих друзей, со-
служивцев. Из них, в большинстве случаев, 
вырастают хорошие руководители, обществен-
ные деятели, воспитатели. 

Родившиеся в этот год женщины обладают 
тонким и практическим умом, им присуще 
чувство юмора. В жизни предпочитают вместо 
шумного общества одиночество и спокойст-
вие. 

Жизнь детей, родившихся днем под знаком 
собаки, протекает спокойно. А тех, кто родил-
ся ночью, относят к более беспокойным, но 
над ними покровительствует Луна. 

Год свиньи — «сосха чылы». Имеет рыцар-
ский характер, по натуре очень доверителен, 
поэтому не способен на обман. У свиньи мало 
друзей, но их дружбой старается дорожить 
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всю жизнь, ради этого способен на все. Очень 
внимателен. Имея разносторонние способнос-
ти, может овладеть многими специальностя-
ми, причем проявляет трудолюбие и добросо-
вестность. Они могут достигнуть успеха в твор-
ческой деятельности. Однако, знания в изб-
ранной области не глубоки, как порой пред-
ставляют. 

Под внешним благодушием скрывается мно-
го воли, что позволяет им любыми способами 
достигнуть намеченного. Прежде чем принять 
окончательное решение, эти люди неоднократ-
но подвергают анализу возможные варианты. 

Женщины, родившиеся под этим знаком, 
хорошие хозяйки, искренние и добродушные, 
любят семейные праздники. Имея живой ха-
рактер, стараются не вступать в бессмыслен-
ные споры, хоть уверены, что они правы. Очень 
доверительны, часто прислушиваются к мне-
нию других, общительны. Благоприятным сло-
жится будущее у детей, родившихся в буд-
ничные дни. 
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ГАДАНИЕ 

Гадание (толке). Среди хакасов самым по-
пулярным являлось гадание иглой. На доныш-
ке деревянной чашки (хара ч1рче) чертили 
крест на крест черную и белую линии. Чер-
ная линия чертилась углем (хара кбйе), а бе-
лая — золой. Иголку с ниткой втыкали в 
ручку шила. При гадании держали правой ру-
кой иголку, воткнутую в шило за конец нитки. 
Если острие иглы будет двигаться по белой 
линии, то это хорошее предзнаменование. Че-
ловек выздоровеет, потерянная вещь найдет-
ся, любимый будет рядом и т. д. Если острие 
пойдет по черной линии — это плохо. 

Кроме того, существовало гадание на ка-
мушках «хубанах», распространенное среди 
многих тюркских народов. С девяти речек со-
бирали 41 камушек синего, желтого, черного 
и белого цветов. Во время гадания сначала 
все хубанахи собирались в одну кучу и про-
износилось сакральное пожелание «пазыц то-
Fbic, азагын сипс ползын, он сагына оп 
TycciH» — «пусть в голове будет девять, а в 
ногах восемь, пусть на правой стороне будет 
удача!» Затем куча разделялась на 3 части, в 
каждой из которых откладывали по 4 камуш-
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ка до тех пор, пока там не оставалось по 4 и 
менее хубанахов. Оставшиеся составляли верх-
ний ряд. Их клали на специальную дощечку. 
Затем свободные камушки опять собирали в 
кучу и также делили на 3 части. Остаток со-
ставлял второй ряд. В третий раз соверша-
лась такая ж е операция. В результате хуба-
нахи складывались в 3 ряда по 3 кучки в каж-
дом. Левая сторона обозначала противника, а 
правая — своя. Если в верхнем горизонталь-
ном ряду находилось 9 хубанахов (по 3 в 
каждой кучке), то это хорошее предзнамено-
вание. По хубанахам ворожили о судьбе че-
ловека, об удаче на охоте и т. д. 

Гадание на бараньей лопатке. Д л я гадания 
употребляли правую баранью лопатку. Ее вы-
сушивали и держали, заткнутой под крышей 
юрты на мужской половине. Надо отметить, 
что каждый хозяин, если он обгладывал ба-
ранью лопатку, то обязательно смотрел ее 
плоскость на солнце. Если плоскость (чарын 
хазаазы) широко просвечивалась и продоль-
ный гребешок был загнут вперед (icKep кбр-
гек), то скот будет хорошо расти. Если же 
гребень пологий или загнут назад (тбд^р хай-
ах) — то скот пойдет на у-быль. 

Гадание на лопатке совершали обязатель-
но поздним вечером (нир харасхызы). В оча-
ге юрты со стороны дверей (от азаа) зажига-
ли специально собранный хворост. Лопатку 
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заворачивали в траву, служившую стелькой 
обуви, и клали в огонь. Гадание происходило 
по трещинам на стороне, где находится гре-
бень. Продольные трещины вдоль гребня обе-
щают благополучие, а поперечные — неудачу. 
Здесь есть линия судьбы хозяина и воров. Га-
дание завершалось бросанием лопатки через 
ллечо. Если она упадет гребешком вверх, то 
предсказание сбудется, если вниз — то нет. 

По обожженной лопатке определяли судь-
бу пропавшего скота или больного человека. 
Иногда гадали по поводу конных состязаний 
— чей конь придет первым. 

Лопатку никогда не выбрасывали целой. 
Обязательно перед тем как выбросить, надо 
было разрубить ее гребешок. 
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