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ВВЕДЕНИЕ

Х акасы  (самоназвание — тадар) — тюркоязычный народ, 
проживающий в основном на территории Республики Хакасия. Чис
ленность их, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, 
составляла 80,3 тыс. человек, в том числе в Хакасии — 63 тыс. (80% 
всего числа), в Туве — 2,3 тыс., в Красноярском крае — 6,5 тыс.1 К 
началу XX в. они разделялись на четыре этнические группы: качин- 
цев (хааш, хаас), сагайцев (сагай), кызыльцев (хызыл) и койбалов 
(хойбал). Бельтыры, упоминаемые многими этнографами, ещё в про
шлом веке растворились среди сагайцев. Койбалы ныне почти полно
стью ассимилированы качинцами и сохранили своё этническое само
название только в аале Койбалы Бейского района. Хакасское населе
ние долины рр. Матур и р. Анжуль Таштыпского района говорит на 
шорском диалекте. Сами себя они считают сагайцами, но последние 
противопоставляют их себе и называют "чыстацас", т.е. "таёжные 
асы".

В антропологическом отношении хакасы принадлежат к мон
голоидной большой расе, однако с явными следами европеоидной 
примеси. Согласно мнению известного антрополога В.П. Алексее
ва, светлые черты их внешности восходят к жителям времён та
тарской археологической культуры (VII — I вв. до н. э.), которые 
были "с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глаза
ми".2 Однако в данном случае надо также учитывать тот факт, что 
с XVIII в. идёт процесс метизации коренных жителей с европео
идными соседями, продолжающийся вплоть до наших дней. На
пример, в результате польского восстания (1860 годы) в Хакасии 
оказались ссыльные, некоторые из которых, смешавшись с корен
ными жителями, дали белокурое поколение части Кызласовых
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(как допустим, археолог Л. Р. Кызласов с его навязчивой идеей о 
мифических "рыжих хакасах") и др.

В Сибири выделяют два антропологических типа смешанного 
происхождения — южносибирский и уральский. Степные качин- 
цы, сагайцы и койбалы относятся к южносибирскому типу, а под
таёжная часть сагайцев и кызыльцев — к уральскому. Однако эти 
отличия не умаляют общего. Антрополог А. И. Ярхо правильно 
отмечает, что хакасские родо-племенные группы "обладают об
щими признаками, составляя в антропологическом отношении из
вестное единство."3 В героических сказаниях, созданных, вероят
но, в эпоху средневековья, внешний вид богатырей представляется 
таким: "обладающие сверхбелой кожей лица, с тонким станом, с 
чёрными черёмуховыми глазами и чёрной круглой головой."4 И 
ныне физический тип хакасов соответствует фольклорным описа
ниям. В середине XVIII в. академик И. Гмелин отмечал: "У боль
шинства татар такой тип лица, который не может не понравиться 
европейцу: у них неглубоко посаженные глаза, лица не плоские и 
не широкие, носы маленькие и плоские, в чём-то сходные с евро
пейским типом лица. В основном они рослые. Среди них редко 
встречаются калеки или полные. В основном они худые, подвиж
ные и смышлённые, имеют склонность к торговле, дружелюбные 
и обходительные в общении, довольно болтливые, в то же время 
честные и добросовестные."

Территория Республики Хакасия (62 тыс. км2) расположена в 
центре Саяно-Алтайского нагорья, в пределах западной части 
Минусинской котловины и предгорий Саян и Кузнецкого Ала
тау. Минусинская котловина входит в зону древних цивилизаций 
Центральной Азии. На её степных просторах учтены более 30 
тысяч исторических памятников, относящихся к различным ар
хеологическим культурам. Письменная история народов Южной 
Сибири прослеживается с гуннского времени (III-I вв. до н.э.). В 
VI в. н. э. в долине Среднего Енисея возникло Кыргызское госу
дарство, с населением которого корнями связан современный 
хакасский этнос.

По данным ряда восточных письменных документов XVII- 
XVIII вв., Хакасия была известна под именем "Хонгор" или
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"Хонгорой"/ Согласно письменным источникам, на "урочищах 
Хонгороя" кочевали и имели свои промыслы кыргызы. Необходи
мо отметить, что в фольклоре хакасов в качестве их старинного 
самоназвания употребляется этноним "хоорай". Он, несомненно, 
восходит к первоначальной основе "хонгорай", этимологию кото
рой еще предстоит выяснить/’

В царской России хакасы, как и ряд других тюркских народов, 
именовались татарами (минусинские, ачинские, абаканские). 
Двухвековое управление русской администрации способствовало 
закреплению имени "тадар" в сознании народа. Смена историче
ского имени (хоорай на тадар) отразила произошедшие изменения 
в структуре и содержании этноса после присоединения его к Рос
сии.

Преемственная связь современного коренного населения Ми
нусинской котловины с енисейскими кыргызами, называвшимися 
в китайских летописях термином "хягас", впервые была научно 
обоснована известным сибирским историком Н.Н. Козьминым в 
книге "Хакасы"7. В политический оборот термин "хакас" ввел его 
последователь-этнограф С.Д. Мойнагашев (1892-1920 гг.). В 1917- 
1918 гг. он провел несколько национальных съездов. На втором 
съезде, 20-30 июля 1917 г., в аале Марков (присутствовали 75 деле
гатов) было принято решение об образовании Союза "инородцев" 
Минусинского и Ачинского уездов под названием "Хакас".s Не 
случайно в ситуации 1917 года местная интеллигенция обратилась 
к тем далеким временам, когда, согласно китайским летописям, в 
долине Среднего Енисея существовало государство Хягас.4 В ки
тайских источниках династии Тан (IX-X вв.) формой "хягасы" пе
редавалось звучание имени енисейских кыргызов.10 Для политиче
ского возрождения народа необходимо было вернуть историческое 
имя предков, пусть даже в китайской транскрипции. Однако в раз
говорном языке коренных жителей термин "хакас" так и не полу
чил своего признания, несмотря на давление паспортного режима, 
влияние литературного языка и т.д. Только русскоязычная часть 
населения республики применяет его. В нашей работе мы упот
ребляем термин "хакас" для обозначения коренных жителей лишь 
потому, поскольку он пока общепринят в политической и научной
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терминологиях. Вероятно, пришло время поставить вопрос о воз
рождении исторического имени "хоорай" (хонгорай), которое бы
товало у народа до присоединения его к России и применявшееся 
до сих пор в торжественной речи. Согласно мнения части хакасов, 
из-за официально принятого чужого имени они испытывают дис
комфорт.

Наша работа посвящена исследованию историко-культурного 
наследия хакасского этноса. Не отрицая наличия диалектов и обы
чаев отдельных этнических групп, мы впервые ставим задачу: вы
яснить степень единства хакасской культуры путём раскрытия ос
новных компонентов сложившегося комплекса. В целом за основу 
нашей работы взят новый полевой материал, собранный автором в 
течение последних 30 лет.

Особенности характерных черт этнической культуры возни
кают в результате исторического развития народа. Поэтому через 
призму её национальной специфики можно воссоздать общие 
штрихи различных этапов его формирования. Конечно, просле
дить все изменения характерных черт во времени не реально. В 
данном случае нами за основу берутся доминанты. Необходимо 
также учитывать государственно-политические, социально-эконо
мические и экологические факторы воздействия на сложный ха
рактер этнокультурных процессов.

Автором впервые даётся описание народной медицины, ка
лендарных .праздников, семейно-бытовых обрядов, ономастики, 
исторической лексики. Дан полный анализ родо-племенного со
става, собраны все хакасские фамилии и, путем выяснения при
надлежности их к сеокам, раскрыта этническая основа народа. В 
нашем исследовании освещается ряд дискуссионных вопросов и, в 
первую очередь, об этнополитическом образовании "Хонгорай", о 
хакасах как наследниках Кыргызской культуры и др. В работе 
уделяется большое внимание языку, без которого невозможно 
представить этническую культуру любого народа. Для обозначе
ния понятия "культура" в хакасском языке бытовал термин 
"чулун”. Например: "тадар чулуш тоозыларга чбр" — хакасская 
культура исчезает (гак с печалью говорит старшее поколение о 
современном состоянии национальной самобытности, когда дети
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становятся русскоязычными, забрасывается национальная одежда 
и уходят в прошлое обычаи); "чулуш пасха чон" — народ чужой 
культуры (у которого другие и речь, и образ мыслей, и внешность, 
и характер) и т.д."

Данный термин восходит к корню "чул", обозначающий в 
различных сочетаниях: поведение человека (синоним "сындыр"), 
внешний облик (синоним "чузун") и душевный склад (синоним 
"сурун"). Таким образом, понятие "культура" хакасы связывали с 
представлениями о национальном характере и духовном мире лю
дей, а также с особенностями внешнего облика народа и своеоб
разным колоритом созданных продуктов труда. Термин " чулун" 
существенно отличается от первоначального смысла арабского 
слова "маданият" — городская цивилизация и чуть ближе стоит к 
латинскому "культура" — возделывание, воспитание и монголь
скому "сойол" — просвещение. Исходя из языковых данных, ха
касскую культуру вряд ли можно считать рожденной в городах 
"Древнехакасского государства".12

До настоящего времени специальное исследование этнокуль
турной истории хакасов не проводилось, и наш труд является в 
этом плане приоритетным. Современное решение проблем духов
ного возрождения народа невозможно представить без знаний о 
культурном наследии, чем и определяется актуальность работы.

В настоящем труде мы стремились решить следующие науч
ные проблемы, имеющие важное социально-культурное значение. 
Во-первых, представить комплексное описание этнической куль
туры хакасов и выяснить ее отношение к различным очагам циви
лизации Востока и Азии. Во-вторых, на материалах наиболее зна
чимых сторон национальной культуры реконструировать истори
ческое прошлое хакасов не только в условиях Российского госу
дарства, но и на более ранних этапах их развития. Изучение родо
племенного состава, языка и взаимодействия культур позволит 
раскрыть сложные пути этногенеза народов Саяно-Алтая. До сих 
пор в исторической литературе не разрешен чрезвычайно актуаль
ный вопрос о степени родства енисейских кыргызов, предпола
гаемых исторических предков хакасов, и кыргызов Тянь-Шаня. 
Проблема взаимосвязей современного населения Саяно-Алтая с
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жителями Тянь-Шаня уже более 200 лет привлекает внимание ис
следователей. В эпоху средневековья на территории этих двух ре
гионов проживали народы с общим этнонимом "кыргыз". В исто
рической литературе по этому поводу имеется несколько точек 
зрения. Сторонники одной доказывают родство двух этносов в ре
зультате переселения кыргызов на Тянь-Шань из Южной Сибири, 
другие настаивают на разном происхождении каждого из них.1

В последнее время исследователи склонны считать, что в эт
ногенезе тянь-шаньских кыргызов приняли участие как пересе
лившиеся племена из Саяно-Алтая и Центральной Азии, так и ме
стное, по происхождению, население." В какой степени енисей
ские кыргызы приняли участие в этнической истории народов 
Центральной и Средней Азии можно узнать только тогда, когда 
будут выявлены глубинные истоки этнокультурной истории хака
сов. В данном плане наша работа может рассматриваться как часть 
регионального исследования по этнографии народов Северной и 
Центральной Азии.

В основу нашего исследования положен принцип историзма. 
Этническая культура рассматривается как органическое целое, 
компоненты и даже структуры которой в процессе развития пре
терпевают закономерные изменения. Для изучения результатов 
эволюции национальной культуры, а через неё — реконструкции и 
исторических этапов, применяются метод реликтов, ретроспек
тивный анализ и сравнительно исторический метод. Совокупность 
подходов к познанию этнокультурных явлений позволяет в целом 
представить историческое развитие хакасского этноса.

Представленные материалы по этнической культуре отражают 
её состояние на XIX — начало XX вв. В 1920-1930 гг., когда стала 
насаждаться стандартная советская культура, произошли корен
ные изменения в жизни народа. Эти процессы определили конеч
ную дату нашего исследования. Благодаря наличию широкого 
круга письменных источников XVII — XVIII вв., хронологический 
диапазон работы можно расширить до первых контактов кыргыз
ских княжеств с Российским государством. Именно этот период 
включает основные процессы формирования и развития хакасско
го этноса и его этнической культуры в рамках традиционного ук
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лада, хотя после присоединения к России хакасская культура под
верглась определённым изменениям под влиянием политических и 
культурных взаимодействий с русскими.

Используя ретроспективный анализ, можно выделить и более 
ранние этапы этнического прошлого или истоки этнокультурных 
явлений, вплоть до древнетюркской эпохи.

И с т о р и о г р а ф и я .  Современные знания о культуре ха
касского народа невозможно представить без работ большой 
плеяды предшественников в области этнографии, истории и тюр
кологии. История изучения этнической культуры хакасов охваты
вает три столетия и, являясь составной частью историографии Си
бири, включается в основные периоды её развития.

Впервые этнографические материалы были получены в путеше
ствии Д.Г. Мессершмидта в 1721-1722 гг., а затем участниками вто
рой академической экспедиции в Сибирь 1733-1743 гг. — Г.Ф. Мил
лером, И.Г. Гмелиным, И.Э. Фишером и Я.И. Линденау.15 В своих 
трудах, созданных почти одновременно с присоединением Хака
сии к России, они все отмечали факт массового ухода кыргызов в 
1703 г. из долины Среднего Енисея за Саяны. Оставшееся населе
ние отождествлялось с кыргызскими киштымами. Вместе с тем, 
Д.Г. Мессершмидт, несмотря на фиксированные им значительные 
контрасты между величественными памятниками прошлого и на
стоящей "жалкой и бедной" жизнью аборигенов, сделал вывод об 
их преемственности со средневековым населением.1(1 Один из уча
стников его экспедиции, пленный шведский офицер Ф.И. Стра- 
ленберг, отметил существование и исторического имени 
"Хонкорай" для обозначения территории Хакасии.17 К сожалению, 
данный термин не был вовремя введён в научный оборот.

Значительный вклад в дело изучения народов Сибири, и хака
сов в том числе, принадлежит крупному историку Г.Ф. Миллеру. 
Им собрана огромная коллекция копий документов из местных 
архивов (около 40 книг), которые легли в основу знаменитых 
портфелей Г.Ф. Миллера.18

В 1734-1735 гг., по данным провинциальных канцелярий, им 
составлены историко-географические описания Томского, Куз
нецкого и Красноярского уездов, где впервые перечисляются ро-
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до-племенной состав хакасов, топонимические и этнические на
звания.19 В сентябре-октябре 1739 г. Ф. Миллер посетил Хакасию. 
В результате им собраны сведения по этнографии качинцев и сагай- 
цев, записаны исторические предания, составлены словари хакас
ских диалектов. Г.Ф. Миллер впервые использовал языковые мате
риалы в качестве важного историко-этнографического источника. В 
дальнейшем подобный подход стал широко применяться и другими 
исследователями. Вопросы взаимоотношений кыргызов с Россий
ским государством отражены в его знаменитом труде "История Си
бири".20 Анализ сложных историко-политических событий XVII в., 
вероятно, заслонил внимание Г.Ф. Миллера от вопроса о государст
венности тюрков Среднего Енисея. Он представлял "дерзких" кыр
гызов отдельным народом. Вместе с Тем, Г.Ф. Миллер вынужден 
был отметить их этническую общность с киштымами. ибо сами 
кыргызы "считали всех татар своими людьми" и составляли с ними 
"один народ".21

В 1771-1772 гг. Хакасия стала объектом внимания участников 
академической экспедиции, которую возглавляли известные пу
тешественники и натуралисты П.С. Паллас и И.Г. Георги. Они со
брали значительные сведения по этнической культуре хакасов, их 
хозяйственному и семейному быту.22 П.С. Паллас в своей книге 
провёл сравнительный анализ древнего скотоводческого праздни
ка "Тун пайрам", отметил широкое употребление лекарственных 
растений в народной медицине.

Подытоживая данные по истории изучения этнографии хака
сов за XVIII в., можно сказать, что это был период первых науч
ных наблюдений, выполненных благодаря академическим экспе
дициям.

В историографии Хакасии первой половины XIX в. большин
ство этнографических работ принадлежат перу царских чиновни
ков: Г.И. Спасскому, А.П. Степанову, И. Пестову, И.П. Корнилову, 
Н С. Щукину, Н.А. Кострову и др. Они дали обширный материал по 
традиционной культуре, хозяйству, обычному праву, родо-племен- 
чому составу и т.д.21

По роду своей службы, близко общаясь с хакасским населени
ем, эти чиновники констатировали, что коренные жители
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"несмотря на различия племён, составляют народ один", с единой 
национальной культурой^ Сибиревед Г.И. Спасский в 1804 г. со
ставил словарь качинского, кызыльского и сагайского диалектов, 
подтверждающий подобный факт.24

Во второй половине XIX в. в Хакасии усилила свою деятель
ность Православная Церковь, стремившаяся обратить в свою веру 
"неразумных" идолопоклонников Южной Сибири. Многие свя
щенники, проводя официальную политику христианизации среди 
хакасов, изучали их язык, мировоззрение и культурные особенно
сти. В результате в Енисейских епархиальных ведомостях появи
лась серия информативных сообщений о религиозных верованиях, 
семейной обрядности, умственной пище и т.д.25 Священник Н. Ор
феев один из первых отметил начавшийся процесс обрусения час
ти хакасов, жившей оседлыми поселениями: "Эти инородцы почти 
не походят на инородцев, живущих в степи; ог помеси с русскими
тип их совершенно изменился, а привычки и обычаи их совсем

и 26русские.
С середины XIX в. повысился интерес к этнографии хакасов 

со стороны учёного мира. Е 1847 г., в поисках прародины финнов, 
посетил берега р. Абакан неутомимый исследователь языков се
верных народов, этнограф М.А. Кастрен. В своих трудах он кра
сочно описал быт, жилище, семейную обрядность и язык хакас
ских этнических групп.27

М.А. Кастрен впервые выяснил, что все хакасы в качестве 
своего самоназвания применяли этноним "конгорай".28 Подобный 
же факт подтвердил и другой путешественник П. Чихачёв, про
ехавший по Хакасии в 1842 г.2У

Ценный вклад в изучение фольклора и языка хакасов внесли 
работы известного тюрколога В.В. Радлова.20 В отличие от пред
шествующих исследователей, В.В. Радлов считал хакасов "пёст
рой смесью различных племён, которые, кочуя, спустились в XVII 
и XVIII вв. в освобожденную Абаканскую долину. Благодаря дли
тельному совместному существованию и всё большей нивелировке 
языка, абаканские татары образовали здесь две большие культур
ные группы..." Взяв за основу своих выводов различия в хозяйст
венно-культурных типах оседлых (сагайцев и кызыльцев) и коче



вых (качинцев и койбалов) групп, он в своей, более чем спорной, 
концепции утверждал, что "мы не имеем право описывать абакан
ских татар как единый народ". Вместе с тем, В.В. Радлов во введе
нии ко второму тому "Образцы народной литературы тюркских 
племён" вынужден был признать, что хакасские этнические груп
пы представляют собой что-то вроде национальности, корни кото
рых восходят к енисейским кыргызам.31

К сожалению, ряд выводов В.В. Радлова был воспринят не 
критично некоторыми последующими исследователями.

В 1888 г. закончил Императорский Санкт-Петербурский уни
верситет и стал заниматься востоковедением первый хакасский 
учёный Н.Ф. Катанов. Около 25 различных своих публикаций по
святил он коренному населению Хакасии, где представил мате
риалы по фольклору, языку, погребальным обрядам и другим во
просам этнической культуры. Наибольший интерес для нашего 
исследования имеют его отчёты о поездках в Минусинский уезд.'2 
К этому времени, как отметил учёный, среди хакасского населения 
утвердилось самоназвание "тадар". Н.Ф. Катанов относится к чис
лу выдающихся востоковедов России. Он был профессором Ка
занского университета, доцентом и профессором Казанской ду
ховной академии, деканом Северо-Восточного археологического и 
этнографического института, вёл большую общественную, педаго
гическую и издательскую работу.

В 1894 г. по поручению Российской академии наук в Хакасии 
побывал исследователь П.Е. Островских. В результате им опубли
кован небольшой очерк, в котором представлены оригинальные 
данные по этногенезу, материальной культуре и семейной обряд
ности хакасов.3’

Он выявил некоторые неточности в работах предшествующих 
авторов. Вместе с тем, выясняя происхождение хакасов, П.Е. Ост
ровских пошёл на поводу некоторых фольклорных сюжетов и без 
критического обоснования отнёс их к сибирским татарам хана Ку- 
чума.

В связи с подготовкой землеустройства в Хакасии, Енисей
ским губернским статистическим комитетом в 1896-1897 гг. была 
организована научная экспедиция по изучению быта и хозяйст

12



венного положения коренных жителей. Итогом работы стала пуб
ликация книги А.А. Кузнецовой и П.Е. Кулакова "Минусинские и 
ачинские инородцы", посвященной хозяйству и материальной 
культуре хакасов.14 В этой работе использованы данные из архи
вов степных дум и полевые материалы. Широкая общественность 
получила возможность хорошо познакомиться с хакасским тради
ционным жилищем, утварью, одеждой и пищей.

Крупным научно-организационным центром изучения хака
сов, преимущественно на археологическом и этнографическом 
материалах, явился Минусинский музей, основанный Н.М. Марть
яновым в 1877 г. С деятельностью музея связана публикация це
лой серии работ политических ссыльных народников разных тече
ний (Д.А. Клеменц, Ф.Я. Кон, П.А. Аргунов, Е.К. Яковлев). Харак
теристика их научно-культурной деятельности была дана в работе 
Ф.Я. Кона "Исторический очерк Минусинского музея за 25 лет".15 
Ссыльные сыграли крупную роль в изучении народов Сибири. 
"Политические ссыльные, — писал профессор М.Б. Шейнфельд, 
— являлись такой культурной силой в Сибири, которую никто в 
тех условиях не мог восполнить. Им обязана историография Сиби
ри многими лучшими своими достижениями."16 При общих либе
рально-народнических тенденциях работы народников отличались 
определённой демократической направленностью, защитой инте
ресов трудового хакасского населения от царских колонизаторов и 
местных эксплуататоров. Е.К. Яковлев, изучив литературу и этно
графические коллекции Минусинского музея, впервые представил 
системный обзор традиционной культуры хакасов с большим ко
личеством иллюстраций.17 Им описаны религиозные обряды, ма
териальная и духовная культура, семейный быт и т.д. Изучая раз
личные стороны хакасской культуры, Е.К. Яковлев пришёл к вы
воду о близких чертах её с тувинской, проследил частичную связь 
коренного населения Хакасско-Минусинского края с кыргызами, 
хотя в основном ещё придерживался распространённого мнения 
академика В.В. Радлова о конгломерате различных племён, якобы, 
поселившихся в начале XVIII в. в хакасских степях после ухода 
кыргызов в 1703 г.
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Несомненные заслуги в научном изучении Сибири и отстаива
нии права коренных народов на развитие своих историко-культур
ных традиций и политическое возрождение принадлежат пред
ставителям областнического течения — Н.Г. Потанину, Н.М. Яд- 
ринцеву, А.В. Адрианову, Н.Н. Козьмину и другим. А.В. Адрианов 
в своих публикациях доказывал автохтонность современных хака
сов, которые "представляют крепко сросшийся со своей террито
рией элемент".38 Он констатировал у них скотоводческий тип 
культуры. В то же время автор преувеличивал особенности их бы
та и изолированность национальной культуры от русского влия
ния.

К дооктябрьской историографии Хакасии можно отнести 
большую часть трудов профессора Н.Н. Козьмина, который с 1909 
по 1913 г. работал в качестве чиновника по землеустройству в 
Минусинском уезде. Около 15 своих печатных работ посвятил он 
изучению истории и культуры местного края. Н.Н. Козьмин впер
вые поставил вопрос об отношении енисейских кыргызов к совре
менным хакасам и, путём анализа родо-племенного состава, выяс
нил их генетические взаимосвязи.34 Он по-новому подошёл к ха
рактеристике хакасских сеоков и отнёс многие из них к остаткам 
бывших исторических образований. Н.Н. Козьмин пришёл к выво
ду о существовании у кыргызов раннефеодального государства, 
разделённого на четыре улуса (княжества). Ко времени первых 
контактов, считал автор, русские "застали здесь не слагавшееся 
государство, а дотянувшиеся до XVIII века руины когда-то могу
щественного и культурно-оригинального государства хагасов — 
кыргызов".40 Дискуссионный вопрос о кыргызской государствен
ности XVI-XVII вв., хотя и не нашёл большой поддержки среди 
историков, разделяется нами в данном исследовании и подкрепля
ется новыми аргументами и фактами.

Накануне Октябрьской революции 1917 г. изучением тради
ционной культуры коренных жителей занимался хакасский этно
граф С.Д. Мойнагашев. Прекрасный знаток языка и фольклора, он 
выдал несколько бесспорно ценных статей о духовной культуре 
своего народа. К сожалению, жизнь талантливого молодого учёно
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го оборвалась в вихре политических событий 1920 г., а его много
численные рукописи и полевые материалы бесследно исчезли.

При несомненных достижениях дооктябрьской историографии 
Хакасии можно выделить и слабые стороны: отчётливо выражен
ный краеведческий профиль изучения, описательный фактологи
ческий подход при сравнительно слабом осмыслении этнокуль
турных процессов, недооценка воздействия товарно-денежных 
отношений и другие.

Советская историография этнокультурной истории народов 
Сибири — это новый этап разработки темы в источниковом, кон
цептуальном и методологическом планах. Научное исследование 
проблемы проходило в крайне неоднозначных и противоречивых 
общих условиях. Поступательное развитие научной мысли, свя
занное с расширением и обогащением познавательных средств в 
методологии, деятельностью новых центральных и местных науч
ных центров, формированием отряда профессиональных учёных, 
тормозилось и ограничивалось догматическим толкованием марк
сизма как единственного научного метода. Происходила абсолю
тизация исторической роли базисных явлений и недооценка само
стоятельного значения духовной культуры. Отрицательное по
следствие имело воздействие политических и конъюнктурных 
факторов на выделение в этнической культуре прогрессивных и 
реакционных явлений.

Отдельные периоды изучения этнической культуры хакасов 
имели свои особенности. В первые десятилетия Советской власти 
Хакасия не стала объектом изучения профессиональных этногра
фов, хотя полевые материалы собирались музеями Ленинграда, 
Новосибирска и Томска. В 1929 г. в Усть-Абакане было создано 
Хакасское общество краеведения, но дальше публикации "Про
граммы для собирания этнографических материалов в Хакасском 
округе" дело не двинулось.

В 1920-1930 гг. этнографией тюркских народов Саяно-Алтая 
занималась талантливый ленинградский учёный Н.П. Дыренкова. 
В своих публикациях она рассматривала и проблемы этнической 
культуры хакасов.42 Её работы, особенно по фольклору и языку, во 
многом глубоки и достоверны. Она относилась к тем редким ис
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следователям, которые не только свободно владели языками мест
ных народов, но и вживались в их проблемы, оказывали активное 
содействие в улучшении их быта. К сожалению, Н.П. Дыренкова 
погибла во время блокады Ленинграда, а ею собранный громад
ный полевой материал остался большей частью неопубликован
ным.

Среди советских исследователей заметный вклад в изучение 
этнокультурной истории хакасов внёс профессор Л.П. Потапов. 
Ему принадлежат первые сводные труды по этнографии коренных 
жителей долины Среднего Енисея.43 Автор привлек огромный ма
териал в основном из дореволюционных публикаций и архивных 
документов. Однако собственные полевые сборы у него ограничи
ваются материалами этнографической экспедиции 1946 г. в юж
ные районы Хакасии. Л.П. Потапов впервые, применяя метод ком
плексного изучения источников, системно осветил основные эта
пы исторического развития хакасского этноса, начиная с момента 
первых контактов с Российским государством и до начала XX в. 
Им выделены три периода:

1. XVII в. и до включения предков хакасов в состав России 
(1703 г.)

2. От момента угона кыргызов и до реформы М. Сперанского 
(1703-1822 гг.)

3. От образования Енисейской губернии — до Октябрьской ре
волюции (1822-1917 гг.). Л.П. Потапов противопоставляет кыргызов 
и киштымов, считая их разными народами, а борьбу кыргызских 
феодалов за независимость представляет как стремление сохранить 
эксплуатируемые массы. Им отвергается наличие государственно
сти у кыргызов. Профессор Л.П. Потапов в своих трудах широко 
использовал данные этнонимики. Исходя из того, что общие этно
нимы присутствуют в разных этнических объединениях, автор при
нял ошибочную концепцию о хакасском этносе, как конгломерате 
различных по происхождению и языку племён, переселившихся в 
Минусинскую котловину после угона кыргызов. Судя по публика
циям, Л.П. Потапов заблуждался в отношении незначительной сте
пени консолидации хакасского народа в XIX в." Отсутствие анализа
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этнокультурных явлений не позволило автору увидеть ряд глубин
ных процессов в развитии этноса.

Изучением родо-племенного состава хакасов и вопросами их 
происхождения занимались Б.О. Долгих, С.И. Вайнштейн и С.А. То
карев.45 В работах этих крупных исследователей выясняется пре
емственная связь енисейских кыргызов с современным хакасским 
населением. В разные периоды этнический состав их отдалённых 
и ближних предков, безусловно, менялся, трансформировался, до
полнялся и много терял за счёт миграций, смешения и контактов с 
соседними народами.

Известный искусствовед С. В. Иванов, посвятивший свою на
учную деятельность изучению декоративно-прикладного искусст
ва народов Сибири, в одной из своих работ по скульптуре хакасов 
вынужден был признать, что рассмотренный им материал "не по
зволяет выявить какие-либо особенности отдельных групп хака
сов. Если они и имелись в более ранний исторический период, что 
вполне возможно, то к XIX в. уже утратились."46

Ранняя история кыргызской культуры успешно изучается ве
дущими археологами страны — Л.Р. Кызласовым, Д.Г. Савино
вым, Ю.С. Худяковым.47 Им принадлежит заслуга выделения и 
датировки многих средневековых археологических памятников 
вплоть до монгольской эпохи. В своих монографиях Л. Р. Кызла- 
сов кыргызскую культуру, называемую им "древнехакасской", от
носит к северо-восточному форпосту западного очага цивилиза
ции.48 С ним не согласен Ю.С. Худяков, относящий кыргызов к 
кочевому миру Центральной Азии. Л.Р. Кызласов в своих работах, 
на основе данных китайских источников, относит современное 
коренное население Хакасии к древней общности. Он очень силь
но углубляет историю народа, формирование которого закончи
лось только в XIX в. Если Л.П. Потапов вслед за В.В. Радловым в 
первую очередь видит в хакасах конгломерат племен, то Л.Р. Кыз
ласов говорит о них как о неизменном, монолитном этносоциальном 
образовании, начиная с эпохи раннего средневековья. Отдельные пе
риоды существования мифических "древних хакасов" он соотносит с 
известными историческими событиями: образованием Тюркских ка
ганатов, господства уйНЯ “ТПлт-ьпским "великодержавием", мои-
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гольским завоеванием и т.д. Согласно концепции Л.Р. Кызласова 
(позаимствованной у историка Н.Н. Козьмина), во времена Кыргыз
ского государства общим самоназванием всего населения служил 
этноним "хакас", сохранённый китайскими летописями, а кыргызы 
составляли только немногочисленный правящий род. По этому 
вопросу на страницах журналов "Советская этнография" и 
"Этнографическое обозрение" развернулась широкая полемика. 
Участники её единодушно пришли к мнению о несостоятельности 
концепции Л.Р. Кызласова.44 Проф. Ю.С. Худяков в целом подвёл 
итоги этой дискуссии: "Научное сообщество, включая исследова- 
телей-сибиреведов, — писал он, — положительно расценило и 
восприняло итоги дискуссии, приняв для употребления в качестве 
наименования средневековых кочевников Енисея этноним 
"кыргыз".50

В начале 1970 гг. при Проблемной лаборатории по этнографии 
и археологии Томского госуниверситета была образована группа 
хакасоведов под руководством этнографа Э.Л. Львовой. Они со
вершили несколько экспедиций в Хакасию. Одним из итогов их 
многолетней деятельности по изучению этнографии народов Сая- 
но-Алтая явилась коллективная монография "Традиционное миро
воззрение тюрков Южной Сибири", вышедшей в трёх книгах.51 
Авторы впервые поставили сложную задачу: через национальную 
культуру реконструировать образ мышления аборигенов Саяно- 
Алтайской историко-этнографической области и провели громад
ную работу по систематизации различного рода материалов, 
включая как малоизвестные архивные, так и свои полевые. Сделан 
значительный вклад в изучение духовной культуры. Однако не
знание местных языков привело к тому, что лингвистический ана
лиз не всегда выдерживает критики.

В 1944 г. создаётся местный научный центр — Хакасский на
учно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 
благодаря которому началось изучение этнографии хакасов сила
ми национальных кадров. С деятельностью этого института связа
но творчество Ю.А. Шибаевой, К.М. Патачакова, П.И. Каральки- 
на, А.А. Кенеля и других исследователей, внесших значительный 
вклад в изучение этнической культуры коренных жителей.
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Большую работу по сбору и обработке первого этнографиче
ского материала в Хакасском НИИЯЛИ проделала Ю.А. Шибаева. 
Среди нескольких десятков печатных работ об этнической культу
ре хакасов имеется монография, посвященная национальной оде
жде.52 Книга даёт наиболее полное представление о хакасском 
костюме. Однако стремление автора выявить этнокультурные и 
генетические различия в одежде этнографических групп, имею
щих единую культуру, отрицательно отразилось на стройности 
изложения и привело к тавтологическим повторам. Обращаясь к 
общей оценке публикаций Ю.А. Шибаевой, необходимо с тепло
той вспомнить, что, работая затем далеко за пределами Хакасии, 
она сохранила верность объекту своего изучения.

Хакасский этнограф К. М. Патачаков выпустил в свет более 20 
научных публикаций, касающихся, как правило, развития матери
альной культуры.55 Надо заметить, что автор в своих трудах рас
сматривал этнокультурные процессы у хакасов в основном в плос
кости влияния русской кудьтуры, игнорируя разнообразные кон
такты и связи с народами Южной Сибири и Центральной Азии. 
Заслугой К.М. Патачакова является отказ от изжившего метода, 
применявшегося в этнографии со времён В.В. Радлова, когда опи
сание этнических черт хакасской культуры осуществлялось через 
призму родо-племенных групп.

Этнография питания коренных жителей Хакасско-Минусин
ского края частично раскрыта в трудах вышеуказанных исследова
телей.

В 1989 г. вышла популярная книга, посвященная хакасской 
кухне, где даны многие рецепты национальных блюд.54 Однако 
разнообразный комплекс традиционной пищи хакасов до сих пор в 
науке остаётся малоизученным и в достаточном объёме не опи
санным.

С вопросами изучения богатого фольклорного наследия хака
сов связана творческая деятельность В.Е. Мойнагашевой. Ей при
надлежит обобщающий труд (в соавторстве с М.А. Унгвицкой) по 
устному поэтическому творчеству. Благодаря её работам, широкий 
круг читателей познакомился с хакасскими героическими сказа
ниями. В статьях В.Е. Мойнагашевой раскрыты широкие истори-

19



ко-культурные связи тюрко-монгольских народов.55 Сложную за
дачу раскрыть духовные родники традиционных культур взял на 
себя Институт Филологии СО РАН, где под руководством чл.- 
корр. РАН А.Б. Соктоева издается 60-томная серия "Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока", из которых че
тыре тома посвящены хакасам.

Таким образом, историками, этнографами, археологами, тюрко
логами и фольклористами проделан большой труд по исследованию 
многих сторон этнической культуры хакасов. Широкое освещение в 
литературе получили такие главные компоненты нашей работы, как 
история формирования этноса, материальная культура и устное на
родное творчество. Ряд существенных проблем и аспектов темы ос
таются до конца не выясненными и в наши дни. Фрагментарно пред
ставлены семейно-бытовые обряды, родо-племенной состав и почти 
не затронуты в публикациях вопросы народной медицины, летоис
числений, лексических параллелей.

И с т о ч н и к и .  Источниковой базой работы послужили поле
вые этнографические материалы автора. Комплексно используя всю 
совокупность источников, мы придаём особое значение, во-первых, 
исторической памяти народа, наиболее полно отражённой в языке, 
фольклоре и ономастике, а во-вторых, традиционным элементам эт
нической культуры. Отбор материала происходил в результате пере
крестных опросов многочисленных информаторов. К наиболее вы
дающимся из них, сумевшим сохранить и передать свои энциклопе
дические знания о традиционной культуре народа, относятся О. Кула- 
гашева, X. Толстухин, М. Тугужекова и А. Курбижекова. Большинст
ва уже нет в живых, и записи с ними невозможно повторить, что, не
сомненно, повышает ценность источника.

Постоянно проживая среди изучаемого этноса, автор имел 
возможность общаться с самым широким кругом людей и, в пер
вую очередь, с представителями старшего поколения. Найдены 
свой метод опроса и способ предварительной обработки материа
ла. В течение 10 лет, с 1972 по 1982 гг., практически каждый месяц 
автор выезжал в отдалённые местности для сбора полевого материа
ла. В результате челночных поездок пройдены сотни аалов и добыты 
редкие сведения. В 1989-1991 гг. автор возглавлял ряд этнографиче
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ских экспедиций, организованных Хакасским НИИЯЛИ. Маршруты 
их пролегли через все районы Хакасии.

Источниковая база проблемы обогащается за счёт языкового 
материала. Нами проработаны все доступные тюркские словари.

Культурная лексика играет большую роль в изучении духов
ного богатства этноса, а залежи её словарных пластов помогают 
выяснить исторические процессы. Автором в полевых условиях 
записаны около 10 тысяч историко-этнографических терминов, 
употреблявшихся в традиционном быту. Кроме того, более 8 ты
сяч слов переданы в сектор языка Хакасского НИИЯЛИ для гото
вящегося к изданию Хакасско-русского словаря. Автором прибли
зительно определён общий словарный запас хакасского языка.

Фольклор, при соблюдении критического подхода к нему, вы
ступает важным (иногда единственным) источником для исследо
вания прошлого бесписьменных народов. Впервые хакасские тек
сты сказаний и легенд были записаны тюркологом В.В. Радловым 
в 1863-1864 гг. и опубликованы во втором томе "Образцы народ
ной литературы тюркских племён". К сожалению, в этой книге не 
указаны ни имена информаторов, ни их местожительство. Благо
даря нашим полевым исследованиям, удалось выяснить одного из 
них: сказителя Катунчу Кыжинаева. Как поведала нам его внучка 
В.Я. Кыжинаева, Катунча (1810 г. рождения) исполнил В.В. Рад- 
лову сказание "Торонтай хан" и, возможно, историческое преда
ние "Суну матыр". За своё мастерство он получил один тюк плиса 
и был снят с хомысом в руках на фотокарточку. Об этом факте 
было известно и профессору Н.Ф. Катанову, который сообщал, как 
Пубан Кыжинаев рассказал ему о В.В. Радлове, что тот "27 лет 
тому назад собирал здесь сказки и срисовывал костюмы. Лучшим 
сказочником его был старик Катунча, который говорил сказки це
лую неделю".56

Начиная с 1945 г. сбором фольклорного материала занимались 
сотрудники Хакасского НИИЯЛИ. В настоящее время в его руко
писном фонде насчитывается около 250 произведений героическо
го эпоса и большое количество других жанров фольклора. Внёс 
свою лепту и автор данной работы, который записал более 200 ра
нее неизвестных сказок, мифов, легенд и около 150 генеалогиче
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ских преданий. Небольшая их часть издана двумя отдельными 
сборниками.'7 Особенностью данной работы является большой 
удельный вес фольклорных источников.

Белым пятном в научной литературе остаётся хакасская оно
мастика. Правда в последние годы автор сумел собрать, система
тизировать и частично издать списки всех фамилий (1360 назва
ний), списки аалов (520 названий), таблицы сеоков (160 названий), 
словарь личных имён (около четырёх тысяч имён) и топонимиче
ский словарь (около шести тысяч топонимов).58 Впереди ещё 
предстоит глубокий анализ собранного материала.

Национальная культура хакасов не получила должного осве
щения в литературе. Отсутствует глубокое и всестороннее описа
ние её. Благодаря опросным данным, автору удалось восстановить 
народный костюм, полный комплекс погребально-поминальных 
обрядов, выяснить новые детали в традиционном питании и т.д. 
Были изучены хакасские этнографические коллекции в музеях 
Абакана, Минусинска, Красноярска, Иркутска, Томска, Новоси
бирска и Санкт-Петербурга. Обнаружены давно исчезнувшие об
разцы одежды, утвари и других предметов традиционно-бытовой 
культуры. Наиболее богатые коллекции хранятся в Музее антро
пологии и этнографии РАН, Государственном музее этнографии 
народов СНГ, Минусинском краеведческом музее. Для того, чтобы 
выяснить общее и особенное в этнической культуре хакасов, был 
проведён сравнительно-исторический анализ материалов по куль
туре народов Саяно-Алтая. Для близкого знакомства с соседними 
народами автор совершил ряд этнографических поездок и экспеди
ций. В 1975, 1978, 1985 и 1987 гг. наши маршруты пролегли по до
линам рр. Кобырза и Мрассу, Томь и Кондома в Шории. В 1986 г. 
автор побывал в Горном Алтае в Улаганском районе, а в 1987 г. — 
в Гурачакском районе и на Телецком озере. В 1988 и 1989 гг. мы 
работали в составе этнографической экспедиции Бурятского ин
ститута общественных наук СО РАН и посетили Усть- 
Ордынский автономный округ, остров Ольхон на Байкале, Тун- 
кинский и Окинский районы Бурятии. По приглашению Института 
истории Академии Наук Кыргызстана в 1989 г., мы участвовали в 
этнографической экспедиции по Иссык-Кульской области. С 1989
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по 1991 гг. автор возглавлял этнографические экспедиции по изу
чению этнокультурных связей Хакасии и Тувы. Были пройдены 
маршруты по долинам р. Каа-Хем, Хемчик и Алаш. Собран значи
тельный полевой материал.

Для выяснения ранних этапов формирования хакасского этно
са мы обращаемся к различным письменным источникам, начиная 
от древнекитайских летописей, памятников древнетюркской 
письменности, сообщений западно-европейских путешественни
ков XIII в. и кончая русскими документами XVII-XVIII вв.5<) Для 
исследования этнокультурной истории хакасов нами широко ис
пользуются архивные материалы, многие из которых впервые вво
дятся в научный оборот. Автором проработаны документы из 
фондов Центрального государственного архива древних актов 
(ЦГАДА), Центрального государственного исторического архива 
(ЦГИА), архива Географического общества Российской Федера
ции (АГО), архива Государственного музея этнографии (АГМЭ), 
архива Музея антропологии и этнографии РАН (АМАЭ), архива 
Российской Академии Наук (АРАН), архива внешней политики 
России МИД (АВПР), Государственного архива Алтайского края 
(ГААК), Государственного архива Красноярского края (ГАКК), 
Государственного архива Иркутской области (ГАИО), Государст
венного архива Омской области (ГАОО), Государственного архива 
Новосибирской области (ГАНО), Государственного архива Том
ской области (ГАТО), Государственного архива Республики Хака
сия (ГАРХ), Минусинского филиала Государственного архива 
Красноярского края (МФГАКК), Ачинского филиала Государст
венного архива Красноярского края (АФГАКК), Тобольского фи
лиала Государственного архива Тюменской области (ТФГ’АТО), а 
также рукописных отделов Красноярского краеведческого музея, 
Государственного исторического музея. Центральной библиотеки 
имени В. И. Ленина, библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Хакасского научно-исследовательского института языка, литера
туры и истории (ХакНИИЯЛИ), Тувинского НИИЯЛИ, Горно- 
Алтайского НИИЯЛИ, Томского краеведческого музея. Кабинета 
языкознания Томского госпединститута, Лаборатории этнографии 
НИИ Хакасского государственного университета им. II.Ф. Катано-
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ва, Проблемной лаборатории по этнографии и археологии Томско
го госуниверситета.

Мы использовали в работе дореволюционную периодическую 
печать: газеты и журналы ("Сибирский наблюдатель", "Сибирская 
газета", "Сибирь", "Восточное обозрение" и другие). Хотя перио
дическая печать играет подсобную роль в качестве источника, оп
ределённые статьи представляют научную ценность.

Современными учёными делались попытки на основе изучения 
археологических материалов выяснить истоки отдельных элементов 
этнической культуры хакасов.60 Однако до сих пор в Хакасии по
гребальные памятники монгольского времени (XIV-XVII вв.) оста
ются неизвестными. Некоторые элементы более ранних археоло
гических культур, хотя и сопоставимы, но связать их нет возмож
ности. Каждая такая археолого-этнографическая параллель требу
ет сквозного доказательства, которое не подкрепляется поздним 
периодом эпохи сууктэр, где отсутствуют необходимые памятни
ки. По всей видимости, указанные источники ещё недостаточно 
изучены.

В целом источниковедческий комплекс обеспечивает изуче
ние избранной темы, хотя степень полноты при освещении от
дельных вопросов различна. Например, нами не обнаружены ре
визские сказки, составленные в 1763 г., через которые можно 
было бы проследить возникновение хакасских фамилий от кон
кретных лиц, не выяснено применение 12-летнего животного 
цикла в быту, частично забыта терминология, применявшаяся для 
обозначения деталей войлочной юрты и т.д. Наше исследование не 
претендует на исчерпывающее раскрытие поставленной пробле
мы. Однако представленная работа, на наш взгляд, наиболее полно 
отражает многообразную по формам этническую культуру корен
ных жителей долины Среднего Енисея и, в основном, даёт пред
ставление о сложном историческом развитии этноса.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ХАКАССКОГО ЭТНОСА

1. "Кыргызская земля" до и после присоединения  
к Российской  империи

В истории Саяно-Алтая кыргызская эпоха охватывает боль
шой период времени, от образования государства енисейских кыр- 
гызов в VI в. н. э. и до монгольского завоевания их в XIII в. После 
распада Монгольской империи в конце XIV в. имя кыргызов про
должало ещё долго звучать среди степей Среднего Енисея, где на
ходилась родина этого древнего тюркского этноса. Память о них 
до сих пор сохранилась среди многих топонимических названий 
Саяно-Алтая. Благодаря последним, можно приблизительно очер
тить былые границы этнической территории воинственных пред
ков. Абаканские и Июсские степные просторы обозначались 
"Хыргыс чазы" — Кыргызская степь, а вдоль таёжной перифе
рии (включая и степи долины р. Туба) их окаймляют речки, име
нуемые "хыргыс чул" — кыргызские ручьи.1 Средневековые по
гребения с каменными насыпями известны как "хыргыс сббк- 
Tepi" — кыргызские могилы. Во времена Кыргызского государст
ва местное население занималось не только скотоводством, но и 
плужным земледелием, металлургическим и гончарным производ
ством. Поэтому до сих пор на территории Хакасии древние ороси
тельные каналы называются "хыргыс аргылары" — кыргызские 
арыки, старинные нивы — "хыргыс тарлаглары" — кыргызские
пашни, а многочисленные памятники чёрной металлургии извест-2
ны как "хыргыс узанган чирлер" — кыргызские мастерские.

Кыргызы регулярно появлялись среди своих киштымских 
урочищ в таёжных местах Саяно-Алтая для взимания дани с зави
симого населения. Места их пребывания отразились в следующих
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топонимах: "Хыргыс кол!" — Кыргызское озеро у д. Бергаево по 
Среднему Чулыму, "Хыргыс кбдрез!" — Кыргызское болото в 
долине р. Уса по Томи, "Хыргыс шыххан чол" — Кыргызская 
дорога в устье р. Кобырза в Шории и т.д.

Историческая топонимия Саяно-Алтая подтверждает мнение 
большинства исследователей о том, что древнее государство, воз
никшее на берегах Среднего Енисея, носило имя "Кыргыз". Пол
ное отсутствие географических названий "хягас" или "хакас" ещё 
раз подтверждает тот факт, что термины "хакас" и "Хакасия" здесь 
инородные.

Наличие значительного количества топонимов с определени
ем "кыргызский" свидетельствует на наш взгляд о том, что за 
ними не стоит понятие княжеского рода (о чём, например, на
стаивает Л.Р. Кызласов), а есть общее обозначение этноса и его 
территории. Через центр этнической территории кыргызов 
(отождествляемой нами с Минусинской котловиной) протекала 
река Енисей, именуемая по-хакасски Ким или Кем. Енисей прини
мает слева основной приток — Абакан (Абыган), а справа — Ту
бу (Упсу). С южной стороны её окаймляет Саянский хребет. В па
мятниках древнетюркской письменности Саяны назывались 
"Кбгмен". Данное название в форме "Койпен" (буквы м и п 
обычно чередуются в хакасском языке) обнаружено нами среди 
горных вершин в истоках р. Хан-Тегир и находится недалеко от 
древнего пути из Тувы в Хакасию. Сохранившийся в народной 
памяти древний топоним Койпен < Кбгмен свидетельствует о 
культурной преемственности хакасов с племенами Саяно-Алтая 
времён древнетюркской эпохи.

Впервые географическое описание страны "Хягас" мы нахо
дим в летописях Танской династии (IX в.н.э.). На юге она упира
лась в горы Таньмань (вероятно, "Кбгмен ", т.е. Саяны), а на за
паде её опоясывали горы Циншань (по всей видимости Алтай и 
Кузнецкий Алатау). Через центр протекала река Гянь (Кем, т.е. 
Енисей), берущая начало из земли уйгуров (современная Тува).3 В 
XIII в. летопись Юаньши констатировала, что Кыргызская терри
тория (Цзилицзисы) равнялась 250 тыс. км2. "Река Цянь (Кем, т.е. 
Енисей — В.Б.) проходит через середину её, течет на северо-запад. 
Ещё на юге-западе имеется река, называемая Any (Абыган, т.е.
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Абакан — В.Б.), на северо-востоке имеется река, называемая Юй- 
сюй (Упсу, Уссу, т.е. Упса или Туба — В.Б.), все великие (речные) 
потоки соединяются с Цянь и впадают в р. Ангару (Анкэлэ). На 
севере выходят в море".4 Через четыре столетия в XVII в. то же 
самое подтверждали и русские документы.5

В феврале 1207 г. старший сын Чингис-хана Джучи с мон
гольской армией вторгся в пределы р. Шихшиг, т.е. Верхнего Ени
сея (до сих пор буряты и монголы называют Енисей гидронимом 
Шихшит — В.Б.) и во время войны с кыргызами захватил сле
дующие лесные народы Саяно-Алтая: хабханасов, тубасов, кэсдэ- 
мов, тэлэнгов, ханхасов.6 В эпоху позднего средневековья пред
ставители всех указанных этнонимов: хапхына, туба, кистим, ти- 
лег, ханг — приняли участие в формировании хакасского этноса 
(см. этнический состав). После поражения в войне 1207 г., кыр
гызские беги, стоявшие во главе трёх улусов — Оребек-дигин, 
Алдайар и Идей-Инал, признали власть монголов и в знак покор
ности преподнесли Чингис-хану белых кречетов, белых коней и 
чёрных соболей. Кыргызское государство пало. Его территория 
была включена в состав монгольской кочевой империи на правах 
тумена. Самобытная культура приходит в упадок. Забывается ру
ническая письменность, уходит в прошлое плужное земледелие, 
гончарное производство "кыргызских ваз" и т.д. Население было 
разорено, подверглось мобилизации в монгольскую армию и час
тично угнано в плен.

После распада Юаньской империи в 1368 г. монголы потеря
ли свою власть над Кыргызской землёй. В конце XIV в. долина 
Среднего Енисея отошла в ведение ойратов, которых в 1399 г. 
возглавила кыргызская династия. Ее основатель был Угэчи Каш
ка.7 Вероятно, в течение XV-XVI вв. различные племенные груп
пы Минусинской котловины под эгидой кыргызов образовали эт
нополитическое объединение "Хонгор" или "Хонгорай". Основа
нием для подобного заключения являются показания широкого 
круга источников и, в первую очередь, письменных документов 
XV1I-XVI1I вв.'4 Кроме того, богатое фольклорное наследие наро
дов Южной Сибири сохранило для нас этноним "хонгорай" в ка
честве одного из старинных названий хакасов. В хакасском языке, 
в результате процесса стяжения гласных, это слово стало звучать 
как "хоорай". Оно широко употреблялось в героическом эпосе,
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исторических преданиях, песнях, пословицах и загадках. Согласно 
мнению тюрколога М.И. Боргоякова, хакасское слово "хоорай" (с 
известными нам фонетическими вариантами: хоор, хооро, хоори, 
хоорый) есть "поздняя" форма от первоначального "Хонгорай" (с 
письменными вариантами: Хонгор, Конгурай, Хонгорой). Бес
спорным фактом, подтверждающим его выводы, служат языковые 
материалы народов Южной Сибири, где в одном случае одно и то 
же слово для обозначения хакасов и Хакасии звучит то как 
"Конгарай" (алтайцы, телеуты, монгольские урянхайцы, котты), то 
в стяженной форме "Хоорай" (тувинцы, шорцы, челканцы, кама- 
синцы).10

Исторические имена, в разряд которых входит этноним 
"хоорай", передают нам дух прошедших времён и требуют к себе 
почтительного отношения. Иногда в хакасских преданиях хоорай- 
ский народ отождествляется не с современными хакасами, а с их 
предками, т.е. енисейскими кыргызами. Например: "Тадар
чонныц алнындагы чон Хоорай полтыр". — Народ, живший 
перед тадарами (т.е. хакасами) был хоорай. "Ирпде хоорай чоны 
полтыр, оларныц ханын Хоорай ханы ттчецнер". — В древно
сти был хоорайский народ, их правителя называли Хоорай хан." В 
большинстве случаев сказители связывают хоорай с хакасами: 
"Толы Хоорай чоны Тадар чоны полган" — Хоорайское со
общество являлось хакасским народом. "Хоорай 4npi — Хакас 
4npi, ол туста хакасты хоорай ттчсц полтырлар". — Хоорай- 
ская земля — это Хакасия, в те времена (имеется в виду до при
соединения к России — В.Б.) хакасов называли хоорай и т.д.12

Термин Хонгорай > Хоорай широко применялся не только для 
обозначения этноса (хоорай чоны) и этнополитического объеди
нения (толы хоорай), но в общем и для всей долины Среднего 
Енисея (хоорай чир1) от Саян вплоть до г. Красноярска, т.е. быв
шей этнической территории хакасов. В первой половине XIX в. 
известный языковед М.А. Кастрен сообщал, что именем "Хонго
рай" обозначаются "вообще все татары (т.е. хакасы — В.Б.), пла
тящие подать в Красноярск".13 Согласно представлениям телеутов, 
"кроме Алтая Бийского округа, есть ещё другой Алтай, больше 
этого, который называется Кунграй — Сагай".14

Алтайцы и особенно тувинцы называют сагаев и их сопле
менников (т.е. всех хакасов — В.Б.) "хонруями", констатировал в
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1842 г. П. Чихачев.15 Во времена его путешествия слово "хакас" 
было совершенно неизвестно среди местных народов. В XIX в. у 
тувинцев местность Хоорай стала отождествляться с Минусин
ским округом. Со временем это название сузило своё значение и 
стало применяться к городу Минусинску. Отсюда, считает тюрко
лог Б.И. Татаринцев, и происходит тувинское обозначение города 
— "хоорай".16 Подобная эволюция слова произошла и в языке то- 
фаларов, которые в XIX в. Красноярский округ и г. Красноярск 
стали называть "Конгырай".17 Южная часть Саянских гор, начиная 
от водораздела р. Хан-Тегира, по-хакасски называлась "Соян- 
Сабыназы" — Тувинские Сабины, а северная, включая долину р. Хан- 
Тегира, именовалась "Хоорай Сабыназы" — Хоорайские Саби
ны.18 Со своей стороны тувинцы одну из вершин Западных Саян в 
честь своих северных соседей именовали "Хоор тайга", т.е. Хо- 
орайская тайга.19 На карте Сибири, составленной Ф.И. Стрален- 
бергом в 1721-1722 гг., долина рр. Абакан и Средний Енисей обо
значены как территория "Хонкорай". Сведения о Хакасско- 
Минусинском крае им были получены от коренных жителей, когда 
он находился в Абаканском остроге.

Название "Хонгорай" применялось и в русском дипломатиче
ском языке. Когда в 1707 г. был построен Абаканский острог, то в 
письменных документах отмечалось: "На урочищах Хонгорая рус
ские люди поставили город".20 Впервые в русских документах на
звание "Хонгорай" встречается во второй пол. XVII в. Например, в 
1666 г. в отписке красноярского воеводы сообщалось, что извест
ный князь Еренак Ишеев "кочует в Кыргызах, в Конгурае" 
(РГАДА, Ф.126, оп.1, Д.З, л .10).

Аутентичность данного термина подтверждается рядом ус
тойчивых парных сочетаний, употребляющихся в историческом 
фольклоре и ныне малопонятных. Например: Толы Хоорай 
(вероятно, сообщество, союз Хоорай), Тиле Хоорай (вероятно, те- 
леский Хоорай, ибо теленгиты почитали Хакасию как свою праро
дину), Ал Хоорай (вероятно, золотой Хоорай), Таг Хоорай — гор
ный Хоорай и т.д.

Название "Хоорай" относится к числу архаизмов и поэтому 
ныне в разговорном языке его иногда смешивают с общим поня
тием народных масс. Подобные метаморфозы происходят и в дру
гих языках, когда историческое имя основательно забывается. На
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пример, киргизы под словом "ойрот" понимают уже не джунгаров, 
а "народ, народные массы", монгольское "хун" (человек) можно 
сопоставить с именем давно сошедших с исторической арены хун- 
нов, а буряты — древним термином "горохон" — обозначают уже 
не своих предков курыкан, а мифических лесных людей и т.д.~ 
Кроме того, надо учитывать также и то, что первоначальный 
смысл многих этнонимов, как правило, восходил к понятиям лю
ди, народ, человек. До сих пор в современных алтайском, тувин
ском и киргизском языках есть слово "хор" (кор), обозначающее 
народные массы.22 По всей видимости, этноним "хонгор" восходит 
к этой основе. Отсюда можно сделать вывод, что название 
"хонгорай" имеет местное происхождение, ибо, по глубокому 
убеждению многих исследователей, людьми могли считаться 
только свои соотечественники и никогда так не называли инопле
менников.

Согласно китайским летописям,хягасы, т.е. кыргызы, ещё на
зывались вторым именем "гяньгунь" (цзяньгунь).2’ Не исключена 
возможность, что в этой китайской форме запечатлено название 
"хонгор". По крайней мере, уже в X в. восточные письменные ис
точники отмечали племена "кури" (хори) "также из хырхызов". 
Рядом с их местом обитания находился город Кемиджкет (город 
на Енисее — В.Б.), где была ставка кыргызского кагана.

По данным исторического фольклора, хонгорайский народ 
происходил от кыргызов. В речи сказителей употребляется устой
чивое определение "Хыргыстыц тогыс мун Толы Хоорай чо- 
ны". — Кыргызский девятитысячный союз Хоорай ,25 Действи
тельно, роль кыргызской элитарной группы в Хонгорае была на
столько велика, что даже русские служивые люди в XVII в. ука
занное этнополитическое образование называли "Кыргызской 
землёй". В хакасских преданиях, помимо определения 
"девятитысячный союз Хоорай", употребляется сочетание "Тубен 
Хоорай", которое, вероятно, можно отождествить с монгольской 
десятичной системой военно-административного деления на туме- 
ны (область, где проживает 10 тысяч семейств). Данные историче
ского фольклора можно соотнести с указанием летописи Юаньши: 
"С приходом к власти династии Юань этот народ (цзили-цзиси) 
разделили и создали девять тысяч дворов".27 Сопоставляя указан
ные факты, мы констатируем: во-первых, население Хакасии в
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XIII-XIV вв. входило в состав Монгольского государства и состав
ляло тумен, который выставлял 9 тысяч воинов; во-вторых, по 
всей видимости, формирование этнополитического объединения 
Хонгорай зародилось в условиях монгольской военно
административной системы. Хакасы, как и большинство тюркоя
зычных этносов, сложились уже после развала Монгольской им
перии.

Этнополитическое объединение Хонгорай, по всей видимости, 
относилось к раннегосударственному образованию, с неразвитой 
формой общественных институтов. Известный историк Н. Козь- 
мин считал, что объединение кыргызов в XVII в. "было именно 
государство, но находящееся в упадке". Другой точки зрения при
держивался С. В. Бахрушин, который отрицал государственную 
организацию кыргызов и утверждал о господстве у них патриар
хально-родовых отношений. "При господстве патриархально
родовых пережитков в быту енисейских кыргызов, — писал он, — 
еще невозможно говорить даже о зачатках у них государственного 
устройства. Однако соседство с могущественными феодальными 
государствами втягивало их в очень сложные отношения и спо
собствовало укреплению связей между отдельными племенами, 
входившими в состав Киргизской земли".28 Вместе с тем, он вы
нужден был признать, что "Кыргызская земля" "политически со
ставляла одно целое" и при внешних сношениях с Россией прояв
ляла независимость. В начале XVII в. первые русские послы главу 
"Кыргызской земли" величали "кирбицким царем"24, т.е. призна
вали его суверенитет. В хакасском фольклоре сохранилась память 
о легендарных царях Котен-хане и Хоорай-хане, правивших до 
присоединения Хакасии к России. Сами кыргызы русским служи
лым людям подчёркивали свою самостоятельность: "Как де они на 
тех своих землях и зачались, и на тех де их землях никоторой му- 
гальский царь, ни царевич, ни мугальские, ни калмыцкие тайши 
войною не бывали, и воинских людей не посылывали".10 В начале 
XVIII в. в русских официальных документах сообщалось: "Оная 
земля имела владения киргисских татар и взята войною".21

Среди различных письменных источников имеются факты, 
свидетельствующие о существовании у кыргызов государствен
ных структур. Наряду с патриархально-родовыми отношениями, 
им была присуща и социально-классовая дифференциация. Пред
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ставителями правящего класса выступали чайзаны или "лучшие 
люди", а эксплуатируемый класс составляли харачы (т.е. чернь) 
или "улусные люди". Последние представляли основную массу 
населения. Чайзаны были хозяевами крупных стад скота и предво
дителями больших групп независимого населения. Однако суще
ственное социальное значение придавалось происхождению чело
века и статусу его рода. Население Хонгорая разделялось на 
"хасха сббк" — белую кость, т.е., элитарный род, к которому от
носились кыргызы, и на "пора сббк" — серую кость, т.е. низшее 
сословие, к которому причисляли киштымов.

Согласно своего социального положения, кыргызские князья 
носили различные титулы, частично скопированные из общест
венных институтов монгольских ханств. Верховные князья назы
вались "бегами" (пиглер), наследственные князья получали звание 
"тайджи", высокообразованные — бахши, к именам других 
"лучших людей" прибавлялись титулы: кашка, мерген, медечи. 
Например, в конце XVII в. встречались следующие имена кыргыз
ских князей: Алтын Кашка, Агалак Кашка, Курбан Кашка, Иженей 
Мерген, Емген Мерген, Итпала Медечи, Мурза Медечи и др. Езер
ский князь Шорло величался мерген тайджи. Такой же титул но
сил алтырский бег Таин Ирка. Сына Таин Ирки звали Тангут Ба
тур тайджи. Брат Таин Ирки носил звание Конгош Яйзан Бахши. 
Среди кыргызских князей существовали привилегированные лица, 
освобожденные от уплаты налогов за особые заслуги. Они имели 
титул тархан (тарган). В "Кыргызской земле" были известны ал- 
тысарский князь Маши Тархан и алтырский Конгор Тархан Яй
зан.3' Указанная тигулатура в значительной степени (как, напри
мер, бег, тархан, чайзан) сохранилась со времён Кыргызского го
сударства.33

Для управления "Кыргызской землёй" чайзаны содержали ад
министративный аппарат, вероятно, скопированный с монголь
ской модели. 4 Чиновники носили монгольский титул "тузумер". 
Судебные функции исполняли "яргучи" — особая каста профес
сиональных хранителей юридических законов. Высший суд по 
нормам обычного права осуществлял "Казыр Яргучи" — Грозный 
судья, находившийся при ставке верховного бега. Исполнением 
княжеских приказов и сбором государственных налогов занима
лись "чазоолы", т.е. есаулы. В ведении каждого чазоола находи
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лись, примерно, 40 юрт. Для записи собранного албана или моби
лизованных воинов использовались деревянные бирки "киртж", 
где наносились особые цифровые знаки. Например: 1 — один, / — 
пять, X — десять, А — пятьдесят, Ж — сто, А — пятьсот, Ж — 
тысяча.35 Совершенно идентичная система счёта существовала у 
многих народов Сибири. Она зародилась во времена древнетюрк
ской эпохи. "Количество требуемых людей, лошадей, податей и 
скота считают по зарубкам на дереве", — сообщали китайские ле
тописи о древних тюрках.36

Политическая организация "Кыргызской земли" или Хонгорая 
объединяла четыре отдельных княжества — улуса: Алтысарский, 
Псарский, Алтырский и Тубинский.

Алтысарский улус (от хакасского "алтынзархы" — северный 
или нижний) располагался на севере Хакасии в долине Июсов и 
Божьих озер. Алтысарцы именовались "нижними кыргызами", т.к. 
обитали ниже остальных по течению Енисея. Со времён монголь
ского завоевания политический центр Кыргызской земли сдвинул
ся из долины р. Абакан на север. В междуречьи Июсов находилась 
резиденция самых знатных князей. Поэтому алтысарцы имели 
второе название "Большие кыргызы".37 В состав этого улуса вхо
дили следующие аймаки: Кызыльский, Шуйский, Ачинский, Ту- 
матский. Все жители долины Чулыма и Кии считались киштыма- 
ми Алтысарского улуса.

Исарский улус (от хакасского "iccapxbi" — внутренний) на
ходился в географическом центре Минусинской котловины 
вдоль Енисея от устья р. Абакан до р. Огур. Вероятно, его основ
ное население составляли роды кереит и ызыр, ибо в русских ис
точниках вместо названия исарцев часто фигурировали кереитцы 
и езерцы. Княжеские кочевья их находились в устьях рр. Ерба и 
Абакан. Киштымские урочища Псарского улуса располагались 
вниз по течению Енисея, захватывая долины рр. Убея, Мана, Ка- 
ча и даже р. Кан.

Алтырский улус находился в долине левобережья р. Абакана, 
от Уйбата до Таштыпа. Этот улус был самым южным или верх
ним, согласно течению р. Енисей. Поэтому их жителей русские 
документы называли "Верхние кыргызы".38 В своё время Н. Козь- 
мин связывал термин "алтырцы" со словом "алатар" в значении 
"пёстрое, смешанное население".34 Однако подобное словосочета
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ние в языках народов Южной Сибири отсутствует. В пределах Ал- 
тырского улуса находились следующие аймаки: Сагайский, Бель- 
тырский, Табанский, Саянский, Иргитский, Чистарский. "Киш- 
тымской землёй" его считались таёжные долины Кузнецкого Ала
тау по рр. Томь, Мрассу, Кондома и Северный Алтай до Телецкого 
озера. Кочевья алтырских князей сосредотачивались по рр. Уйбат 
и Аскиз.

Тубинский улус охватывал всё правобережье Енисея, от Саян 
до устья р. Сыда, и, вероятно, правобережные степи Абакана. 
Центр его находился в долине р. У пса, где обитал ведущий род 
туба (тубинцы). Другой крупный род модар (маторцы) занимал 
земли в предгорьях Саян. Несмотря на некоторые этнические раз
личия, модары и тубинцы считались с кыргызами "одни люди и 
род и племя".40 Тубинский улус объединял различные аймаки: 
Байкотовский, Кольский, Уштерский, Койбальский или Каменно- 
Моторский, Яринский, Бохтинский, Алытский, Бугусский, Хай- 
тонский, Корнатский, Алахамский. Тубинские киштымы занимали 
таёжные урочища Восточных и Западных Саян.

Все княжества с их ясачными людьми были "кыргысского 
владения землицы". Во главе улуса стоял бег. Он самостоятельно 
правил своим народом. Во внутренние его дела не имели права 
вмешиваться другие беги.41 Каждый из них при своей ставке имел 
свои знамена (туг). До монгольского завоевания флаги кыргызов 
были зелёного цвета.42

Три левобережных улуса носили географические определения 
(нижний, верхний, внутренний), что является показателем не родо
племенных отношений, а территориально-экономических связей. 
Вполне возможно, что подобное административное деление суще
ствовало ещё во времена Кыргызского государства, ибо в IX в. 
правление "хягасского владетеля" осуществлялось при помощи 
трёх министров-бегов, а в XIII в. во главе кыргызов стояли три 
эмира (нойона).43

Бывшее разделение жителей Кыргызской земли на северную, 
южную и внутреннюю ветви, исходя из географического фактора, 
соответствует делению современных тянь-шаньских кыргызов на 
правое (северное) крыло, левое (южное) крыло и внутреннюю 
часть (ичкилик), что ещё раз свидетельствует об этнополитиче
ских связях предков двух народов.
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Для решения государственных дел собирался большой съезд 
представителей всех четырёх улусов Хонгорая. Например, на 
съезде 1627 г. присутствовали 700 делегатов (из них кыргызов — 
300 человек). На таком форуме решающий голос принадлежал 
кыргызским князьям. Они совместно "удумывают обо всяком зем
ляном деле".44 Здесь же выбирался "лучший" князь, которому по
ручалась верховная власть в "Кыргызской земле". В начале XVII в. 
"начальным" князем был Немек "и та Киргизская земля вся ево, а 
наперед того была отца ево".45 В 1630-1640 г.г. "лучшим" князем 
слыл Номчы, затем стал его сын Кочебай. При заключении мира с 
русскими Кочебай давал шерть за всех кыргызских князей" и за 
улусных людей, и за их братью, и за детей, и за род, и за племя, и 
за улусы их, и за всю Киргизскую землю по совету всей Киргиз
ской земли".46 Наличие общего "Совета всей Кыргызской земли" 
характеризовало политическое единство улусов Хонгорая, хотя в 
период феодальной раздробленности верховный бег вряд ли имел 
большую политическую власть.

Численность кыргызских князей была невелика. В четырёх 
улусах насчитывалось в разное время от 50-100 до 300 человек.47 
Беги были между собой в родственных отношениях. Например, 
князь Алтысарского улуса Табун Кочебаев был братом И шей Мер- 
гена. Его сын Талбак Табунов возглавлял Исарский улус и, соот
ветственно, был двоюродным братом знаменитого Еренака Ишее- 
ва.48 Алтысарский бег Шанды Сенчикенев, троюродный брат Ере
нака, в конце XVII в. выступал как глава Тубинского улуса. Неко
торые беги роднились с монгольскими и джунгарскими ханами. 
Алтысарский князь Кочебай, отец Табуна, был женат на княгине 
Абахай, сестре джунгарского Карагулы тайши. Алтырский Таин 
Ирка (Тай Мирке), согласно данным фольклора, был женат на до
чери монгольского хана и т.д.

Каждый князь или члены княжеских фамилий имели своих 
"улусных людей", главной обязанностью которых являлась воин
ская повинность. Чайзаны были окружены многочисленной челя
дью. В их хозяйстве работали пастухи и хулы, которые в русских 
документах именовались холопами. В основном ими были закаба
ленные бедняки. Служба холопа своему хозяину, по данным 
фольклора, сохранялась и на том свете. В исторических преданиях 
имеются факты захоронения хулов вместе с умершим господином.
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Обычно чайзаны кочевали со своими родственниками и улусными 
людьми, которые вместе составляли отдельные княжеские аймаки, 
называемые в русских источниках также улусами. Жестких границ 
между аймаками и даже улусами не существовало. Во время воен
ной опасности чайзаны вмесите со своими аймаками могли переко
чёвывать на любую окраину Хонгорая. Например, в 1680 г. алты- 
сарский бег Иренак, опасаясь военного похода со стороны рус
ских, "со всеми своими улусными людьми кочевал за Абаканом
рекою", а алтырцы, исарцы и тубинцы по левую сторону Абака-

49на.
Княжеские аймаки по своей величине были различными. Так, 

у Шанды Сенчикенева насчитывалось 22 улусных человека, а у 
алтырского бега Таин Ирки "улусных ево всяких людей и с работ
ными людьми ста с четыре".50 Всего же кыргызских улусных лю
дей, помимо киштымов, в конце XVII в. насчитывалось в кочевьях 
по рр. Абакан и Июсы приблизительно 3 тыс. человек.51 Вероятно, 
здесь речь идёт о душах мужского пола. Значит, вместе с детьми и 
женщинами (при коэффициенте 5) их насчитывалось около 15 тыс. 
человек.

Опорой княжеской власти служили дружины — "хозон" (т.е. 
хошун), состоявшие из батыров. По данным хакасского фолькло
ра, каждый бег содержал до 40 витязей (матыр). Они являлись 
знатным военным сословием. В русских документах батыры ото
ждествляются со "служилыми людьми". В начале XVII в. насчи
тывалось "киргиских служилых людей не много, человек с полто
раста".52 Военная когорта к своим собственным именам добавляла 
титул батыр (матыр) или монгольский термин "кошеучи" 
(хозончы). Например: Керсо Батыр, Дун Ирка Матур, Бар Коше
учи, Мурза Кошеучи и т.д.51 В исторических преданиях фигури
руют Тасха Матыр, Айдарах Матыр, Хырна Матыр и др. В мирное 
время батыры находились при ставке бега. Во время военных дей
ствий они выступали предводителями отдельных боевых отрядов 
и ополчений, набранных из "улусных людей" и даже киштымов. 
Рядовое население обязано было нести воинскую повинность, и 
поэтому мужчин, платящих подать, называли "ухчы" (боец, стре
лок). В XVII в. Хонгорай имел постоянное войско из профессио
нальных "воинских людей" численностью от 600 до 2 тыс. бойцов. 
Например, в 1698 г. князья Алтысарского, Исарского и Алтырско-
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го улусов решили запретить строительство Каштакского острога. 
В связи с этим, князь Улагач Кашка встал " на Каштаке у серебря
ной руды, а с ним воинских людей тысяча человек, а другая тыся
ча в Киргисской землице".54

Среди народов Южной Сибири кыргызы выделялись своей 
воинственностью. Русские служилые люди отмечали, что "всегда 
опасно от киргизов, которых человек с 1000, только гораздо воис- 
ты ..."55

Военное дело кыргызов не отставало от общего уровня разви
тия вооруженных сил княжества Алтын ханов и Джунгарского 
ханства. Существовала своя тактика нападения и обороны. Основу 
войска составляла конница. В XVII в. хонгорайская кавалерия на
считывала до тысячи всадников: "а садитца их на лошади с копии 
в куяках человек с четырёхсот, да человеков с пятьсот садитца в 
саадацех и древками...".56 Достиг своего совершенства лучный 
бой. В фольклоре упоминалось до 15 разновидностей стрел.57 У 
монголов и русских ценились кыргызские куяки и особенно 
"булатные наручни". В XVII в. в Хонгорае уже применяли огне
стрельное оружие, которое покупалось как у джунгаров, так и у 
русских. Перед боевым выходом на неприятеля хонгорайские кня
зья посылали "стрелы с грозами", т.е. — предупреждение о раз
громе.

При штурме крепостей и острогов кыргызы выходили "на бой 
за щитами". На случай вторжения неприятеля в Хонгорай на вер
шинах многих гор были сооружены "швее" — военные укрепления 
или форпосты с выложенными каменными стенами. Некоторые из 
них служили караулами, с которых наблюдали за появлением вра
га, а другие были крепостями, куда укрывалось население. Строи
тельство "швее" осуществлялось, несомненно, под руководством 
опытных военных стратегов. Цепь крепостных сооружений соста
вила замкнутую фортификационную систему, каждое звено кото
рой просматривалось с соседнего укрепления. По всей Хакасии 
насчитывается более 75 "швее". Наибольшее количество сосредо
точено в междуречье Июсов, которое представляло собой настоя
щий "укрепрайон".58

Благодаря служилому сословию батыров, кыргызские беги со
храняли свою власть над улусными людьми и осуществляли необ
ходимую мобилизацию рядового населения. Возникновение этого
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сословия относится к периоду военной демократии в условиях 
раннего Кыргызского государства. Данный факт подтверждается 
одним из памятников кыргызской письменности, где бег выступа
ет в роли отца своих дружинников: "Там отделились (т.е. умерли) 
о горе! Сорок мужей Вы оставили без отца".59

В Хонгорае действовал институт киштымства, система кото
рого зародилась еще в эпоху древнетюркских государственных 
объединений.60 В известном географическом сочинении "Худуд 
Ал-Алам", созданном в 983г. имеются следующие сведения: "Ке- 
сим (т.е. Кистим — В.Б.) — название народа, также из хырхызов, 
(они) поселяются на склонах гор, в шатрах, добывают меха, мус
кус... и другое".61 Киштымами (кистимнер) эпохи позднего сред
невековья являлись вассальные племена и роды, проживавшие в 
подтаёжной зоне Саяно-Алтая и входившие в состав этнополити
ческого объединения Хонгорай. Большинство исследователей 
склонны считать их чуждыми кыргызам племена. "Киштымами же 
по-татарски, — писал Г.Ф. Миллер, — называются такие народы, 
которые обязаны другому народу покорностью и платежом да
ни".62

Вероятно, за этим словом кроется, по крайней мере, два поня
тия: во-первых, зависимое от кыргызских князей население и, во- 
вторых, любые другие подчинённые народы. Согласно нашему 
мнению, кыргызских киштымов надо считать частью хонгорай- 
ского народа. Обычно русские документы характеризовали их как 
"чёрных людей ясачных мужиков". При объяснении кыргызам 
своих внутренних социальных отношений казаки порой применя
ли такие сравнения: "кузнецкие-де служилые люди их томских 
казаков киштымы, а воевода де их кузнецкий — Томских воевод 
холоп".61 Сами же кыргызы объясняли, что у них киштымы со
держатся "вместо русских крестьян".64

Киштымы управлялись собственными башлыками и имели 
свои охотничьи угодья. Каждый хонгорайский улус владел опре
делёнными "киштымскими урочищами", посягательство на кото
рые грозило военными столкновениями. Иногда подобные стычки 
происходили с бурятскими и телеутскими князьями, претендовав
шими на некоторых киштымов Исарского и Алтырского улусов.65 
Военное преимущество кыргызов давало им возможность держать 
киштымов в повиновении.
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Киштымы считались вечными должниками кыргызских кня
зей. В трудные годы они приходили в степь кормиться, получали в 
долг скот, различную одежду и утварь. Кыргызские чайзаны соби
рали дань со своих киштымов натурой, иногда брали их в свои 
улусы для отработки. Со времён Кыргызского государства ясач
ные вносили подать соболями. Обычно взималась дань по 5 собо
лей или по одному бобру с души. В некоторых случаях брали же
лезными изделиями, предметами вооружения и даже продуктами 
питания.

Для обеспечения гарантии сбора дани существовала система 
заложничества. Причём, если киштымы полностью не выплачива
ли албан, то в залог забирались их жёны и дети.

Каждый бег, стоявший во главе улуса, имел от 500 до 1000 
киштымов. Например, алтырский бег Талай владел "ясачными 
людьми по реке по Мрассе де и на Кондоме с 1000 человек", а у 
бега Исарского улуса Иченей Мергена у одного насчитывалось по 
р. Кан с 500 киштымов. Самые мелкие чайзаны, как свидетельст
вовали русские документы XVII в., владели "ясачными людьми с 
их промыслами по сороку человек и больши".66 Таким образом, 
если всех кыргызских князей набиралось около 100 человек, то, 
соответственно, за ними насчитывалось приблизительно до шести 
тысяч киштымов, а вместе с их жёнами и детьми до 30 тыс. чело
век (при коэффициенте 5).

Киштымы располагали собственными средствами производст
ва и эксплуатировались как путём внеэкономического, так и эко
номического принуждения. Причём, через дань у них присваивал
ся весь прибавочный продукт производства и оставлялся только 
необходимый для прожиточного минимума. В целом институт 
киштымства как данничество представлял собой особый прими
тивный тип эксплуатации, который, однако, по своей сути стоит 
ближе к раннеклассовым или раннефеодальным отношениям.

После присоединения Хонгорая к России навсегда исчезло 
данничество киштымов и господство кыргызов над ними. В на
стоящее время термин "кистим" сохранился в фольклоре, топони
мике, в названиях родов и фамилий.

В "Кыргызской земле" своей денежной системы не было. 
Вместо разменной монеты ходили, вероятно, шкурки белки (тиин). 
Существовала обменная торговля. Хонгорай имел торговые связи
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с Монголией (Моол), Китаем (Хыдат), Бурятией (Пыраат) и Сред
ней Азией. Из Китая привозили шёлковые ткани, фарфоровые из
делия, лакированную посуду и другие товары. Приходили карава
ны из Бухары и Самарканда.67

В 1667 г. джунгары под предводительством Сенге Тайши 
вторглись на территорию Хонгорая и, разгромив военные силы 
Алтын-ханов, установили свое господство в Южной Сибири. С 
этих пор Кыргызская земля лишилась своей самостоятельности. 
Сенге Тайша поставил наместника, которому от его имени пору
чалось "всею Киргизскою землею владеть".68 Джунгарский наме
стник жил в Алтырском улусе. Его урга (ставка) располагалась по 
р. Ниня. Население Хонгорая должно было платить дань (албан) 
джунгарскому хану и оказывать ему военную помощь. Ослушание 
строго каралось. Например, за отказ кыргызов участвовать в воен
ной операции против монголов Галдан Бушухту-хан в гневе при
казал угнать у них десятки тысяч голов скота, а "их де киргиз хо
чет запродать в Китай, а землю их киргиз зделать пусту".67 Из
вестный князь Еренак по требованию контайши принял участие в 
их войне. В 1687 г. он вместе с отрядом в 600 воинов прибыл на 
Алтай, где происходило жестокое сражение с монголами. В бою у 
Телецкого озера по р. Чулышман Еренак был разгромлен и погиб 
вместе со своим сыном Шапом.70 Интересно отметить, что телен- 
гиты, живущие по р. Чулышман, чтут Еренака (Ярнак) как своего 
легендарного героя.71 Вероятно, часть раненых воинов кыргызско
го князя осталась на Алтае среди теленгитов.

В 1703г. джунгарский контайша Цеван Рабдан, используя свое 
военно-политическое превосходство над улусами Хонгорая и, ве
роятно, сговорившись с кыргызскими князьями, переселил к своей 
ставке большую часть населения Хакасии. О массовости и пред
полагаемых причинах угона подробно освещалось в нашей кни
ге.72 Подчеркнем только самое важное. Из "Киргизской земли" 
было уведено "всего мужеска и женска полу тысячи с три дымов". 
Значит, при коэффициенте 5 на каждое хозяйство, общее количе
ство уведенных кыргызов и их киштымов составило приблизи
тельно 15 тысяч человек. В таком случае угон принял грандиоз
ный размах и охватил все население Хакасии. В 1704 г. казаки, 
посланные из Кузнецка, воеводе Б. Синявину докладывали: "Где 
прежде сего в Киргизской землице киргизы и киргизские кишты-
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мы кочевьями своими, в которых урочищами живали, и на тех де 
жилищах киргиз никого не нашли: все забраны к контайше с же
нами, и с детьми и с киштымами".73 Согласно официальным све
дениям, на территории Минусинской котловины осталось около 
600 "луков", т.е. боеспособных мужчин. Часть из них относилась к 
следующим хонгорайским аймакам: "уй-сага, том-сага, иргет, та- 
бан, саин, белтер, хапхана, джастар, эчик, этьберио, да два аймака 
сариклара",74 т.е. это хакасские сеоки уус сагай, том сагай, ipriT, 
табан, сайын, пилНр, хапхына, чыстар, inere, чит1 пуур, сарыглар. 
В XVIII в. указанные сеоки вошли в состав Сагайской, Белтырской 
и Бирюсинской землиц, образованных на месте бывшего Алтыр- 
ского улуса.

Основная масса уведенных кыргызов была поселена за Ир
тышем по р. Эмель. Они составили особое кочевье численностью 
в 4 тысячи кибиток. В течение нескольких десятилетий после 
угона наблюдался процесс стихийного возвращения некоторых 
жителей Хонгорая на прежнее местожительство. По подсчёту 
историка К.Г. Копкоева, с 1703 по 1706 гг. из Джунгарии бежали 
около 1380 кыргызов.75 Какая-то часть не сумела вернуться на Ро
дину и осела среди других народов Саяно-Алтая: телеутов, алтай
цев, урянхайцев, дэрбэтов, мингатов, хотонов.

В 1756 г., во время разгрома Джунгарского ханства Китаем, 
кыргызы, возглавляемые четырьмя чайзанами, отправились в сто
рону родного Хонгорая. Однако по пути следования недалеко от 
Усть-Каменогорска на них обрушилась цинская армия во главе с 
генералом Цэбдэнджабом. Почти все мужчины были перебиты. 
Например, от тысячи кибиток, подчинённых кыргызскому чайзану 
Гурбан-Кашка, остались в живых только 168 человек.70 Остатки 
этих кыргызов в 1757 г. были переселены китайскими властями в 
Маньчжурию в уезд Фуюй. В 1982 г. фуюйских кыргызов насчи
тывалось 874 человека. Они относились к следующим родам: бил- 
тир, ичиг, табан, гапхын, киргиз или орттыр и сандыр,77 названия 
которых полностью аналогичны хакасским сеокам пшгпр, inere, 
табан, хапхын, хыргыс и сайын. По родовому составу фуюйские 
кыргызы сближаются с сагайцами и бельтырами, что даёт основа
ния считать их потомками кыргызов Алтырского улуса (отсюда, 
возможно, и род "орттыр").
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В связи с событиями 1703 г. некоторая часть кыргызов пере
кочевала за Саяны. Например, в 1705 г. в бывший Тубинский улус 
пришли за сбором ясака улусные люди монгольского феодала Гун 
Бубэя и "при них де были киргисские татары, которые бежали с 
Абаканской земли".78 Жители различных аймаков Кыргызской 
земли, перекочевавшие в начале XVI11 в. в Туву, вероятно, соста
вили племенную группу кыргыз среди тувинцев. По всей видимо
сти, небольшая часть их, скрываясь от джунгар, переселилась за 
Восточные Саяны и оказалась среди иркутских бурят. От них про
изошёл род "хан-хыргыс", т.е. царские кыргызы. Более раннее 
проникновение кыргызов в Прибайкалье было связано с периодом 
"Кыргызского великодержавия". До сих пор среди бурят сохрани
лись предания о древних жителях "хыргытах", оставивших после 
себя остатки пашен и оросительные канавы. Вполне возможно, что 
род "хурхуд", обитающий ныне по рр. Ангара и Иркут, представ
ляет потомков енисейских кыргызов 1Х-Х вв.80

В 1758 г. небольшие группы угнанных жителей Хонгорая вме
сте с остатками джунгаров попали на Волгу. В Калмыкии, среди 
различных улусов, имеются следующие аймаки и подразделения: 
хонгорахин, дувахин, кэргуд, зод и другие, которые соответствуют 
хакасским этнонимам: хонгораи, туба, хыргыс, чода и др.

Оставшиеся на территории Джунгарии кыргызы в дальнейшем 
стали называться калмак-кыргызами. Немногочисленные потомки 
их до сих пор сохранились по р.Эмель в Эмель-Гольском монголь
ском автономном районе уезда Дурбулжен Синьцзяна.

Трагические события 1703 г. предопределили судьбу этнопо
литического объединения Хонгорай. Его население оказалось раз
бросанным от Волги до Маньчжурии. Незначительное количество 
оставшихся кыргызов и их киштымов не смогли отстоять ни поли
тическую самостоятельность, ни социальную структуру своей го
сударственности.

В 1707 г., согласно правительственному указу Петра 1, в "Кыр
гызской земле" был построен Абаканский острог (Агбан-тура), 
поставленный ниже устья р. Абакан по правому берегу Енисея, 
между горами Унюк и Туран.82 После его возведения отряды каза
ков посылались в различные улусы для проведывания "воинских 
кыргызских людей". 30 августа 1707 г. в острог собрали 20 есау
лов и лучших людей Тубинского улуса. Они представляли 8 айма
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ков: Большебайкотовский, Малобайкотовский, Яржи, Богоджи, 
Койбальский, Ургуновский, Шипов и Коякский, в которых насчи
тывалось 380 мужчин.83 Перечисленные роды относились к кыр
гызским киштымам. Есаулы обещали Белому "хану" быть в веч
ном подданстве и платить с себя поминков и ясаку по вся годы без 
недобору с человека по 6 соболей на год в тот новопостроенный

„84острог.
31 августа 1708 г. Китай выразил протест против постройки 

русскими Абаканского острога и потребовал его ликвидации. На 
владение "урочищем Хонгорая" претендовал монгольский князь 
Дзасактухановского владения Гун Бубэй. Он заявлял: "Тою де зем
лёю Хонгорою издавна владел дядя мой Гендун Дайчин 
(назначенный правителем княжества Алтын-ханов в 1686 г. — В.Б.),

ос
ево улус — киргизы, уранханя, моторы, они кочевали". Некоторые 
представители хонгорских родов, поддавшись давлению монголь
ского феодала Гун Бубэя, перекочевали в Туву. Этому решению 
способствовала и угроза крещения. Всего с 1705 по 1726 гг. из 
бывшего Тубинского улуса ушли за Саяны свыше 140 ясакопла- 
тельщиков. Они расселились по рр. Кемчик, Улуг-Хем, Бий-Хем и 
даже близ оз. Косогол.86 Вполне возможно, что тубинцы и их киш- 
тымы, переселившиеся из Тубинского улуса, перенесли за Саяны и 
этноним "туба", который широко распространился в XVI11 в. среди 
населения Тувы. Такую точку зрения разделяют Г.Е. Грумм- 
Гржимайло и С.И. Вайнштейн.87

В 1716 г., по указу Петра 1 для укрепления позиций России в 
Хонгорае, было решено поставить русский острог у подножия Са
ян. Осенью 1718 г. он был возведён на правом берегу Енисея в 120 
верстах выше Абаканского острога.88 Саянский острог (Соян-тура) 
перекрыл главный путь сообщения с Монголией. Обычно мон
гольские отряды приходили за сбором албана весной по льду Ени
сея. Однако официальное закрепление границ Хакасии за Россий
ской империей произошло десять лет спустя.

20 августа 1727 г. в результате переговоров на р. Бура, в 20 км. 
от Кяхты, между Россией и Китаем был заключён пограничный 
трактат. Раздел территории произошёл по Саянам, от Кяхты до 
вершин Абакана, вплоть до владений Джунгарии. Все земли и на
роды, находившиеся на северной стороне Саян, отошли к России, 
а по южной — к Китайской империи.84 Вдоль территории Хонго-
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рая были поставлены пять приграничных знаков. Охрана государ
ственной границы была поручена "ясачным иноземцам" — койба- 
лам, сагайцам и бельтырам. Четыре пограничных знака находи
лись в ведении койбалов Малобайкотовского рода во главе с есау
лом Харангыром Интигировым и под надзором красноярского 
служилого А. Чанчикова. Караул Харангыра из десяти юрт стоял в 
верховьях р. Оя. Есаул и 20 дозорных раз в год выезжали на ос
мотр пограничных знаков. Охрана пограничного поста Шабин- 
Дабага (Сабына) была возложена на сагайцев и бельтыров во главе 
с есаулами Киштымеком Тылбечековым и Аючаком Азылбаевым. 
Они установили караулы на устье р. Джебаш, на рр. Чахан и Таш- 
тып.90 От г. Шабин-Дабага на запад в сторону Алтая граница оста
валась открытой. Только после гибели Джунгарского ханства, в 
1761 г., от Бийска до Саянского острога, была учреждена Кузнец
кая линия протяжённостью в 296 верст.41 Участок открытой гра
ницы в верховьях Абакана служил своего рода "воротами", через 
которые возвращались группы кыргызов, угнанных в Джунгарию. 
Хонгорайские башлыки и есаулы, несшие пограничную службу, 
присоединяли беглецов к своим аймакам.

Согласно хакасским историческим преданиям, они вошли в 
состав России при бельтырском чайзане Миянгасе, сыне Моола- 
ха.92 Письменные документы подтверждают силу народной памя
ти. В 1727 г., во время заключения Буринского трактата, возглав
лял бельтыров башлык Миягаш Моголаков.92 В знак принятия 
русского подданства Миянгас отрезал косичку "киджеге", которую 
хонгорайские мужчины носили в качестве причёски. Из-за неё он 
получил в народе кличку "Плешивый". После вхождения в состав 
России, развернулась кампания по крещению хакасов. Новокре- 
щённым, вероятно, предписывалось изменить свои причёски. 
Мужское население под давлением башлыков и русских властей 
вынуждено было отрезать косички "киджеге" . До сих пор тувин
цы хакасов иносказательно называют "донгур" — комолые, ибо 
последние изменили обычаям предков и перестали носить косич
ки, бытовавшие у мужчин со времён древнетюркской эпохи.

После присоединения Хакасии к России её территория была 
разделена между Кузнецким, Томским и Красноярским уездами. 
Оставшиеся разрозненные группы кыргызов и их киштымов при
писывали к различным волостям и землицам, созданным сибир
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ской администрацией. Начиная с 1727 г., Хакасско-Минусинский 
край начал обживаться русским населением. Первыми жителями 
стали казаки, поэтому до сих пор хакасы русских называют 
"хазах". В 1725 г. в "означенном" месте для строительства Саян
ского острога возникла д. Означенная (по-хакасски "Хара тас"), 
одна из первых русских деревень на территории Хакасии. Спустя 
40 лет, в Хакасско-Минусинском крае насчитывалось около 40 
крестьянских поселений (почти все на правобережье Енисея).44 
Многие русские деревни появились на местах кочевий хакасов. 
Так, например, д. Курагино (Хурага-тура) была названа в 1730 го
ду по её основателю, кыргызскому князю Кураге.4' В 1744 г. обра
зовалась д. Сенявино (Орешкова), в которой поселились потомки 
Кузнецкого воеводы Б. Сенявина, рожденные от пленённой им кыр
гызской девушки.46 В конце XVII! в. они приняли фамилию Ореш
ковых. Вероятно, хакасские фамилии легли в основу названия дере
вень: Аешка, Кокорево, Батени (Батенево), Пойлово и др. Объектом 
особого внимания стали богатые недра Хакасии. С 1736 г. возникли 
Майнские, Сырские и Базинские медные рудники. Они до сих пор 
у хакасов называются "Хазах хасхан" — русские копи.

В 1758 г., когда, в связи с разгромом Джунгарии, Цинская ар
мия вторглась на Алтай, на хонгорайском участке русско- 
китайской границы царское правительство в спешном порядке 
разместило казачьи гарнизоны.47 На месте бывших хакасских ка
раулов были образованы станицы и форпосты — Таштып, Арбаты, 
Монок, Шадат (Каратуз), Кебеж.4* С 1758 г., когда пограничную 
службу стали нести казаки, произошло фактическое закрепление 
Хакасии за Российским государством.

Наращивание военной мощи на границах Хакасии, вероятно, 
было связано ещё и с борьбой против некоторых князей, высту
павших за отделение Хонгорая от России. До сих пор среди хака
сов бытует легенда о восстании Ханза-бега. Он был знатного про
исхождения и обладал качествами военноначальника. Поводом к 
выступлению послужили высокий ясак и жестокие поборы рус
ских воевод. Ханза-бег поднял восстание в долине Июсов и собрал 
военную дружину. В результате битвы с казаками на р.Урюп, Хан
за-бег потерпел поражение и вынужден был скрыться в горах Куз
нецкого Алатау. После подавления восстания хакасов привели к 
присяге на верность Белому хану. Мужчины, согласно хакасскому
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обычаю, "ели шерть" (сирт) — кусали хлеб с ножа с клятвой: 
"Если, кроме этой мысли, я задумаю другую мысль, если, кроме 
Белого хана, я подчинюсь другому хану, то, наколовшись на этот 
нож, пусть я умру!"99

До присоединения Хонгорая к России среди кыргызских кня
зей существовало несколько видов принесения присяги: "Налив 
чашку вина и золота положа шерть пьют" или "убив собаку и вы- 
точа кровь, и тое свежую кровь пили".100 Аналогичные формы 
клятв применяли буряты и якуты. В XVIII в. среди хакасов рас
пространяется новый обряд. На суде троекратно прикладывались 
губами к дулу лежащего на сошках заряженного ружья со взве
дённым курком и обещали говорить только правду. При обмане 
ружье должно было выстрелить.101 Подобные шерти были связаны 
с верованиями в карающее действие оружия и охранительные 
функции собаки.

Численность хакасов во второй половине XVIII в. начала воз
растать. В 1795 г., согласно архивным данным, их стало 8,5 тыс. 
душ мужского пола (см.табл.1). Вероятно, только к началу XIX в. 
коренные жители достигли той численности, которая была нака
нуне угона 1703 г.

В 1822 г., согласно реформе М.М. Сперанского, Хакасия была 
включена в состав новообразованной Енисейской губернии. Раз
розненные землицы и волости хакасов были объединены в четыре 
степные думы: Кызыльская, Качинская, Койбальская и Сагайская. 
Думы в общих чертах совпали с территориями бывших четырёх 
улусов Хонгорая. К этому времени относится завершение основ
ных процессов формирования хакасского этноса.

Крупные историко-политические события в Южной Сибири 
начала XVIII в. отрицательно отразились на процессе развития 
хонгорайского этноса. В результате насильственного угона 1703 г. 
численность населения упала до критического состояния, резко 
сократился удельный вес кыргызской "сердцевины" по отноше
нию к киштымской массе. Рухнули политические институты Хон- 
горайской государственности. Согласно Буринскому трактату 
Кяхтинского мира, в 1727 г. территория Хакасско-Минусинского 
края отошла к России, после чего и название "Хонгорай" исчезает 
с политической арены Южной Сибири и Центральной Азии. Даль
нейшее формирование хакасского этноса, генетически связанного
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с хоорайской общностью, происходило в административных усло
виях Российского государства, где за ним закрепилось официаль
ное имя "татары". В эпоху позднего средневековья татарами назы
вались все тюрко-монгольские народы, причем, в это название бо
лее цивилизованные соседи вкладывали смысл — "дикий", 
"грубый".102 Со временем произошла трансформация сознания эт
носа. В Х1Хв. хакасы в качестве своего самоназвания стали ис
пользовать термин "тадар", который первоначально, вероятно, 
имел политический смысл и обозначал "ясачного инородца", тюр
коязычного подданного Российской империи. К середине XIX в. 
термин "тадар" вытеснил историческое имя "хонгорай", которое 
ушло в область преданий. Возможно, этноним "хоорай" перестал 
соответствовать содержанию вновь образованной общности.

2. Формирование  этниче с кого  состава хакасов

Исчерпывающую характеристику родо-племенной структуры 
хакасов мы дали в наших предыдущих изданиях.102 Здесь же раз
берем только основные сеоки и некоторые более мелкие подраз
деления, происхождение которых выяснено в результате автор
ского исследования. В течение XVIII-XIX вв. у хакасов, помимо 
административно-родового деления, бытовала традиционная 
форма социально-этнической принадлежности по сеокам. Обра
зование многих из них произошло задолго до присоединения Ха
касии к России. Сеоки (сббк — букв, кость) вели свою генеало
гию по мужской линии и обычно отождествлялись с кровнород
ственным родом. Население Хакасии разделялось более, чем на 
150 сеоков (см. табл. 2). Последние, если были многочисленными, 
становились основой для создания административных родов, а 
иногда, объединённые с крупными аймаками, оставались незаме
ченными сибирской канцелярией. Все названия основных четырёх 
групп хакасов — качинцев, сагайцев, койбалов и кызыльцев явля
ются поздними и возникли в начале XVIII в. под влиянием русской 
администрации.

Качинцы именовали себя "хааш" или "хаас". По данным пись
менных источников, до начала XVIII в. носители этого имени оби
тали на северной периферии долины Среднего Енисея в районе
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Красноярска, где до сих пор протекает р.Кача.101 Поэтому связы
вать этноним "хааш" (хаас) с жителями Минусинской котловины 
можно только после 1720-1740 гг., когда основная масса населе
ния этой группы передвинулась вверх, после угона кыргызов, на 
свободные земли по рр. Июсы и Енисей.105

Согласно свидетельству Г.Ф. Миллера, русское название 
"качи" (или "качинцы") появилось в XVII в. по имени их самого 
крупного сеока хашха (хасха).'00 Русская форма "качи" затем была 
перенята хакасским населением как "хааш" (хаас), но уже в значе
нии общего обозначения скотоводов Качинской степной думы. 
Точно таким же образом по сеоку хызыл получили общее название 
кызыльцы, по сеоку сагай — сагайцы, По сеоку пилт1р — бельти- 
ры и т.д.

При сравнительном анализе этнонимов у народов Южной Си
бири выяснилось, что название "хааш" характерно для этнических 
образований оленеводов Восточных Саян. Например: "хааш" — 
один из основных сеоков тофаларов, "хааш" — тувинское назва
ние бурятских сойотов, "хааш" — дархатское обозначение тувин
цев — тоджинцев, "хара хааш" — тувинское наименование тофа
ларов.107 Наряду с формой "хааш", среди родовых подразделений 
оленеводов (тувинцев-тоджинцев, бурятских сойотов и хубсугуль- 
ских урянхайцев) встречается название "хаасут".108 Этот сеок вос
ходит к потомкам населения Кайсотской землицы XVII в. Этно
ним "хаасут", по мнению многих исследователей, происходит от 
монгольской формы множественного числа термина " хаас" 
(хааш), который, в свою очередь, видимо, сопоставляется с само
дийским словом "хас" — мужчина.10; Выяснение истинного ареала 
этого этнонима подтверждает правоту многих учёных, полагаю
щих, что он связан с таёжными самодийцами, не имеющими этно- 
генетических связей с тюркоязычными качинцами. По мнению 
китаеведа С.Е. Яхонтова, этноним "хааш" встречается в летописях 
"Новой истории Тан" в форме "гээчжи".110 Народ гээчжи обитал 
рядом с племенем дубо в пределах Восточных Саян, где и ныне 
жители сохранили своё исконное самоназвание.

Сагайцы и кызыльцы считали качинцев выходцами из страны 
Тбрбет, т.е. дэрбэтами из Северо-Западной Монголии. Согласно 
преданиям, монгольский хан отдал одно из своих племён в прида
ное дочери, вышедшей замуж за кыргызского князя Оджен-бега.111
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Последняя версия подтверждает факт переселения в Хакасию час
ти джунгаров (дэрбэтов). В 1756 г., в связи с разгромом Джунгар
ского ханства, около 7 тыс. беженцев были расселены в пределах 
Красноярского и Кузнецкого уездов."2 Они вошли в состав мест
ных родов, что резко повлияло на масштабы их роста 
(численность качинцев за период XVIII в. возросла в 23,5 раза). В 
это время среди хакасов распространились легенды о Шуну баты
ре и Амур Сане, появились сеоки с этнонимом "ойрат" (т.е. джун
гар) — ойрат хыргыс, ойрат хасха и т.д.

Самым многочисленным сеоком среди качинцев был "хашха" 
или "хасха", соответствующий официальному Шалошину роду. 
Возникновение этнонима "хасха" (букв. — белая полоса на лбу 
лошади), как утверждают легенды, было связано с мастью родово
го ызыха — рыжего коня с белой отметиной на лбу (хасха позырах 
ат). Этот освящаемый шаманом конь служит оберегом табунов 
данного сеока. Не исключена возможность происхождения имени 
"хасха" от средневекового титула кыргызских князей (см. выше). 
Этноним "кашка" широко распространён среди многих тюркоя
зычных народов. Он отмечается как подразделения тувинского 
сумона Соян (ах хашха, кара хашха), казахского племени Большо
го Жуза (каска), киргизских племён басыз, сары багыш, солто, 
тейит и костай (кашка) и как якутский род (каска)."3 Исходя из 
данных фактов, можно предположить его тюркское происхожде
ние.

Некоторые исследователи отождествляют хакасский сеок 
"хасха" с историческими сведениями китайских источников о зем
ле "Хэсыхэ", где в XIII в. были поселены 700 дворов чжирхэхусо- 
тайских кыргызов."4 Такие параллели вряд ли обоснованы. Во- 
первых, качинское наречие исторически восходит к шипящим 
диалектам и лишь в XVIII-XIX вв. переходит на свистящее "с".115 
Во-вторых, в китайских документах хакасский термин "хашха" 
передавался в форме "хочжо".116

Средневековая элитарная группа кыргызов, сохранившаяся в 
хакасских степях, в основном, составила Тубинский род Качин- 
ской степной думы. Первоначально его образовали кыргызские 
выходцы из Тубинского улуса, которые в конце XVII в. осели на 
территории Канской землицы по р. Барга, впадающей в р. Кан."7 
После присоединения Хакасии к России, кыргызы оказались рас
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сеянными и по другим родам качинцев. Кроме того, они оказались 
и среди сагайцев, кызыльцев, койбалов й чулымцев. Качинский 
сеок хыргыс насчитывал до 16 подразделений, что говорит о его 
сложном составе (см. табл.). В 1701 г. Тубинский род включал 13 
ясачных, а в 1801 г. в нём стало 536 душ муж. пола.118 За сто лет 
он увеличился в 41 раз. Несомненно, Тубинский род вобрал в себя 
не только оставшихся, но и вернувшихся из Джунгарии кыргызов.

В долине р. Ниня находилось каменное изваяние "иней тас", 
считавшееся покровительницей сеока хыргыс. Члены его ежегод
но в июне совершали ей жертвоприношение. Как гласили легенды, 
изваяние представляло окаменевшую прародительницу кыргызов 
"Хыр хыс" — Седую деву. Легенду о происхождении этнонима от 
сорока девушек "хырых хыс", распространённую на Тянь-Шане,"4 
хакасы в настоящее время не знают. Однако еще в XIII в. китай
ская летопись Юань-ши приводит сведения из местного фольклора 
о том, что енисейские кыргызы ведут "своё происхождение с тех 
пор, как сорок девушек земли Хань вступили в брачный союз с 
мужчинами Усы (название правого притока Енисея — В.Б.). По 
этому значению (сорок) и назвали свои земли."120 Значение этно
нима "кыргыз" неоднократно привлекало внимание известных ис
следователей. Мы только добавим, что кыргызы времён Кыргыз
ского государства были народом степной культуры, поэтому более 
вероятна связь их имени со словом "хыр" — холмистая степь.

К одному из многочисленных сеоков относился "пурут", 
представленный не только среди качинцев, но и среди кызыльцев 
и сагайцев. Он также известен на Алтае среди телеутов и южных 
алтайцев. Однако большей частью буруты представлены в Северо- 
Западной Монголии среди олётов (бургуд), мингатов (бургуд), хо- 
тонов (бурд), урянхайцев (бургуд), торгоутов (бурд), баятов (бурд) 
и дэрбэтов (бурд).121 Как сообщал А.В. Адрианов, буруты счита
лись потомками монголов, пришедших со стороны Тувы, и рассе
явшихся кыргызов."2 Согласно хакасскому фольклору, прароди
ной сеока пурут является по одной версии Бурятия, а по другой — 
страна Тбрбег (дэрбэты Северо-Западной Монголии). Большая 
часть хакасов уверена в бурятском происхождении пурутов и счи
тает, что их родовой ызых соловой масти (сарыг ызых) и родовой 
онгон "хозан тбс" (заячий тёсь) получены в наследство от бурят- 
ского хана. 11о нашему мнению, отождествление прародины с
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Бурятией — явление более позднее, связанное с созвучием этно
нима бурят (по-хакасски "пыраат") с названием сеока пурут. Ве
роятно, этот сеок все-таки относился к потомственным родам 
"Кыргызской земли", ибо джунгары применяли термин "бурут" 
для обозначения тянь-шаньских киргизов. На Алтае известны 
идентичные легенды о кыргызах и бурутах, а алтайский сеок бурут 
в русских документах за 1756 г. назван прямо "кыргызы".124 Кроме 
того, среди племён Северо-Западной Монголии роды кыргыз, на
ряду с родами бурутов, относились к первобытным жителям этой 
страны.

По июсским степям Хакасии проживал сеок "соххы" или Ку- 
банов род. Административный род был назван по имени предка 
(обеке) Хубану. По хакасским преданиям, сеок соххы произошёл 
от легендарных героев — девушки-богатырши Паян хыс и основа
теля сеока пурут Ир тохчына.123 В таком случае он должен иметь 
единые корни с потомками кыргызских князей. Однако, по дан
ным Г.Ф. Миллера, этноним соххы у качинцев был общим с арин- 
цами Татышева рода (хотя в XIX в. члены последнего относили 
себя к сеоку аара).|2Л Вероятно, сеок соххы относился к потомкам 
хонгорайской общности.

Среди сеока соххы мы открыли подразделение "сартах" (часть 
Коковых). Как утверждают легенды, сеок сартах ведёт свою родо
словную от девушки-татарки (саат), вышедшей замуж за предста
вителя соххы (сааттан гбреен сартах).127 Этноним сарт (сартак, 
сартул) был характерен для оседлых узбеков Средней Азии, что 
даёт повод говорить о среднеазиатском происхождении данного 
подразделения. Учёные предполагают, что сарты или сартулы в 
Монголии и Южной Сибири являются потомками пленных ремес
ленников, пригнанных Чингис-ханом и его полководцами из 
Средней Азии, а также мусульман-торговцев.12*

Качинский сеок ызыр, в основном, располагался в степях ме
ждуречья Июсов и Енисея. Официальное его название — Мунга- 
тов род — произошло от имени башлыка Мунгата, жившего в пер
вой половине XVII в. Этноним ызыр отождествляется с именем 
езерцев. Аргументами в пользу их близости с езерцами, во-первых, 
служат идентичные звучания этнонимов, а во-вторых, единая си
вая, т.е. небесная, масть родовых ызыхов. Кроме того, сеок ызыр
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отмечен нами у кызыльцев, которые отождествляют его с кыргыз
ским родом. Вероятно, это потомки части населения Исарского 
улуса. Наличие среди тянь-шаньских кыргызов племени саруу 
подразделения "эзир" подкрепляет нашу мысль о кыргызском 
происхождении данного сеока. В хакасском историческом 
фольклоре этноним "ызыр" иногда употребляется вместо обще
го названия качинцев. Данные фольклора совпадают со сведе
ниями Г.Ф. Миллера. Он сообщал: "Когда татарам приходится 
переводить на свой язык слово "качинцы", они говорят "изыр- 
кичи”...129 Указанный факт подчеркивает преемственность качин
цев с езерцами.

В состав хакасов влилась значительная часть кетоязычных ро
довых групп, этнонимы которых имеют характерный кетский 
формант "денг" — букв. люди. Например: тиин (тинцы), сыйдыц 
(сыдинцы), частых (ястинцы), хайдыц (кайдинцы), похтыц 
(бохтинцы) и чилдег. Кроме того, этнонимы чилдег, похтын и 
хайдын полностью идентичны кетским названиям родов шимденг, 
богденг и канденг.130 Не исключена возможность родства хакас
ского сеока чилдег и киргизского желденг. В таком случае это до
полнительные аргументы в пользу концепции о происхождении 
тянь-шаньских киргизов с Енисея и даже их этногенетических свя
зей с кетскими родами.

Самодийско-язычные выходцы из Камасинской землицы на
зывались "ханмазы". Они были обнаружены нами в составе Тин- 
ского рода. Незначительная часть их переселилась за Саяны в 
Тоджу. Например, среди тувинского Кол сумона имелся сеок 
"хамачы" (ср. тофаларское "хамашы" — камасинец.).131 Последние 
камасинцы, обитавшие в верховьях рр. Кан и Агул, в начале XX в., 
распустив своих оленей, переселились в д. Ирбей Канского района 
и Хакасию.

Население Качинской степной думы сложилось из оставшихся 
родов "Кыргызской земли", а также перекочевавших из-под Крас
ноярска и Восточных Саян киштымов и ойратских беженцев из 
Джунгарии. Однако удельный вес кыргызов (езерцев) в этой ад
министративной единице был настолько велик, что даже в конце 
XVIII в. качинцев иногда называли "киргизцами".132 Они были 
экономически намного мощнее остальных групп хакасов и зачас
тую эксплуатировали их.
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Административное название Койбальской землицы, а затем и 
Койбальской степной думы, как считают исследователи, возникло 
от имени модарского князя Койбала, жившего в конце XVII в. Сами 
койбалы вплоть до XX в. именовали себя "туба".133 Так же их назы
вали качинцы, сагайцы и кызыльцы. У соседних бельтыров они бы
ли известны как "модар". В монгольских документах XVIII в. вме
сто этнонима "койбал" употреблялось выражение "хонгорские мо- 
доры". Исходя из этих фактов, можно считать койбалов потомка
ми тубинцев и модаров. Среди хакасов они считались древними 
жителями Минусинской котловины.

Племена "туба" (в форме "дубо") впервые стали известны по 
китайским летописным хроникам V в.н.э. Они обитали южнее 
Байкала, восточнее кыргызов и севернее уйгуров, т.е. в пред
горьях Восточных Саян.134 Дубо, вместе с Эчжы и Милигэ 
(Меркиты, кочевавшие в районе оз.Косогол) составляли три 
тюркских поколения, имевшие таёжный тип культуры. По всей 
видимости, Тубинский улус XVII в. располагался почти в той же 
местности, где впервые были зафиксированы племена "дубо".

Среди хакасов бытовала дразнилка: "Туба, туба, тубачах, гум- 
зутычагы харачах". — "Туба, туба, тубинцы с носами — чёрными 
концами," — которая идентична с дразнилкой на тубаларов Се
верного Алтая. Подобное совпадение не случайно. Согласно мне
нию некоторых учёных, предки алтайских тубаларов принадлежа
ли к Тубинскому улусу. В частности, В.В.Радлов был уверен, что 
тюркизация их произошла под влиянием кыргызов.136

Одним из самых крупных койбальских сеоков — "модар" со
ответствовал Таражакову роду. Свое официальное название он 
получил от фамилии Таражаковых. Модары кочевали "по реке Уп- 
се (р. Туба — В.Б.), которая пала в реку Енисей, с вершина и до 
устья, и на оной реке прежде всего кочевали деды и отцы их..."137 
Сеок модар был зафиксирован исследователями и среди камасин- 
цев, где он составлял Татаров род (возможно, татарский, тюрк
ский) и обитал по р. Кан.138 Не исключена возможность, что этно
ним произошёл от топонимического названия р.Модар (левый 
приток р. Гутары в Восточных Саянах), где кочевали камасин- 
цы. В связи с угоном населения Хакасии в 1703 г., часть 
"хонгорских модоров" оказалась в составе южных алтайцев. Инте
ресно отметить, что алтайцы словосочетанием "модор сбс"
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(модарская речь) обозначали скороговорки. В таком случае, для 
них язык модаров был малопонятен. Совсем другое дело мы отме
чаем у хакасов правобережья Абакана, которые называют пра
вильную, литературную речь словосочетанием "модар тЫ" — мо- 
дарский язык. Значит, во время формирования хакасского этноса 
модары являлись тюркоязычными, и их речь соответствовала нор
мам литературного языка, сложившегося на базе сагайского и ка- 
чинского диалектов.

В состав Таражакова рода входил сеок "чода".140 Прародиной 
его считалась р. Уса. Судя по историческим преданиям, сеок чода 
был остатком кыргызов, сохранившимся от угона 1703 г.141 Дейст
вительно, он рассеялся среди сагайцев, качинцев и кызыльцев. Эт
ноним чода (чооду, чогду, юты, зод) широко представлен среди 
народов Саяно-Алтая. Он относится к одной из древних, вероятно, 
дотюркских родо-племенных групп, ставшей субстратом южноси
бирских этносов. Вполне возможно, что исторические корни сеока 
чода тянутся к оленеводам Восточных Саян. До сих пор буряты 
называют тофаларов "зугдэ", а с другой стороны, тофалары и даже 
степные тувинцы словом "чооты" (чооду) именуют тувинцев- 
тоджинцев.142

Байкотовский род объединял членов сеока "пайгудуг". Он 
обитал в долине р. Туба. К началу XIX р. Большебайкотовский род 
передвинулся на правобережье р. Абакан в Койбальскую степь. 
Созвучие этнонимов байкотовцев (пайгудуг) и котовцев (ходыг) 
кетоязычных Яринской и Канской землиц — серьёзный аргумент в 
пользу их кетского происхождения.142 По всей видимости, в дан
ном названии формант "дуг, дыг" восходит к кетскому "денг" — 
люди. Небольшая часть котовцев переселилась за Саяны в Тоджу 
и составила сеок "ходыг" среди тувинцев.144 Идентичное звучание 
имеет подразделение "кыдык" у киргизов племени бугу. Вероятно, 
тюркизация байкотовцев произошла давно, ибо уже в XVII в. они 
именовались русскими не иначе как "байкотовские татары".

Наследником Бугачеева аймака Тубинского улуса является 
койбальский сеок "пбгечГ' (богоджи). Он обитал на правобережье 
р. Енисей по р. Шушь.145 К началу XIX в. сеок пбгеч1 перекочевал 
в Койбальскую степь. Согласно преданиям, он считался остатком 
древнего рода "Кыргызской земли", спасшимся от джунгарского 
угона.145 При сравнительном анализе этнонима "noreni" выясняют
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ся аналогии среди названий киргизских (богожу), казахских 
(богежи) и сары-уйгурских (пегеши) родов,146 что подтверждает 
его кыргызское происхождение.

Сеок кистим, безусловно, имел социальное происхождение и 
относился к бывшим кыргызским киштымам. Такой же этноним 
получил один из телеутских и кумандинских родов (кештим) на 
Северном Алтае. Представители сеока "чарча" образовали Яржи 
или Аршинский род. Они обитали на правобережье р. Енисей по 
р. Кебеж. К началу XIX в. яржинцы переселились в междуречье 
рр. Абакан и Енисей Койбальской степи. В их составе находился 
сеок чонмай. Койбалы его дразнили: "Чонгмай, испугавшись ко
ровы, забрался на верхушку берёзы". Вероятно, сеок чонмай от
носился к потомкам одного из таежныж племён Саяно-Алтая, 
которых можно отождествить с поколением "яньмо" китайских 
источников VII-VIII вв. Наше предположение подкрепляют сведе
ния источников о том, что народ "яньмо" обитал рядом с поколе
нием "кэшидань", т.е. киштымами кыргызов.147

Родовой состав койбал свидетельствовал о сложном объединении 
"остальцов тубинцев" с их разноязычными киштымами. Процесс кон
солидации койбалов происходил в междуречье рр. Абакан и Енисей 
на территории Хакасии. Тюркизация небольших самодийско- 
кетоязычных групп завершилась, вероятно, в первой половине 
XVIII в., ибо уже в 1769 г. не только степные койбалы, но даже 
кайдынцы, обитавшие в верховьях р. Туба, говорили 
"обыкновенно татарским... языком".148

Название Сагайской землицы в XVIII в. произошло от сеока 
"сагай", который составлял гам абсолютное большинство. Этно
ним сагай (в монгольской форме "сакаит") известен по письмен
ным источникам, начиная с XIII в. Племена сакаит обитали рядом 
с курканами в пределах страны Кыргыз.149 Подобный этноним из
вестен среди казахов (сакай — подразделение племени найман) и 
киргизов (племя сайак, в имени которых, вероятно, произошла ме
татеза). Вполне возможно, что самоназвание якутов "саха" генети
чески восходит к имени "сакаит". Сагайцы представлялись перво
бытными обитателями Абаканской долины и считали себя потом
ками кыргызов.

К одному из древнейших этнонимов Саяно-Алтая относится 
название сагайского сеока "чит1 пуур" — семь волков. В кыргыз
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ских памятниках письменности упоминается внутренняя борьба с 
племенем "семи волков" и их подразделениями — синим волком и 
чёрным волком.150 Хакасский фольклор утверждает, что сеок про
исходил от мальчика, вскормленного волчицей. В этом сюжете 
нетрудно увидеть древнетюркские мотивы. Сеок поклонялся родо
вой горе Хоорабас, находящейся в верховьях р. Ниня. В библей
ские времена Всемирного потопа члены его, якобы, спаслись на 
вершине Хоорабаса. Широкое распространение этнонима чтч 
пуур (чедибер, чедигер) среди жителей Кузнецкого Алатау — 
шорцев, верхотомцев, изушерцев и телеутов (Накаевы) свидетель
ствует об этногенетических связях сагайцев с ними.

Сагайский сеок "аба" (медведь) происходил от шорцев, рассе
лявшихся в XVII в. около г. Кузнецка (Абатура) по р. Аба. Иссле
дователи считают абинцев предками шорцев долины р. Томь.151 До 
сих пор алтайцы называют Шорию "Аба чыш" — Абинская чернь, 
а хакасы — "Аба 4Hpi" — Абинская земля. Этноним имел тотем
ное значение. Членам сеока нельзя было убивать медведей и дер
жать их шкуры у себя дома. Невесткам даже запрещалось произ
носить имя "аба".

Название сагайского сеока "тиилек" связано с одним из древ
нейших этнонимов Центральной Азии и Южной Сибири.152 В на
стоящее время носителями его являются племенные группы теле
утов и теленгитов, живущие на Алтае. Хакасы и тувинцы терми
ном "тиилек" (телег) называют вообще всех алтайцев.155 Сеок тии
лек (тиилегес, тиилегет) оказался составной частью бирюсинцев, а 
также кызыльцев (теленеш, теленет). Выявленный нами этноним 
показывает присутствие среди южных хакасов (сагайцев и бирю
синцев) теленгитских элементов, а среди северных (кызыльцев) — 
телеутских.

Небезынтересно узнать мнение теленгитов, которые были 
уверены в своем происхождении из страны Конгырай-Сагай, а 
Абакан почитали как святыню.154 Вероятно, при формировании 
этнополитического объединения Хонгорай "телесские" группы 
сыграли не последнюю роль.

Сагайский сеок кедегес, вероятно, надо отождествить с кыр
гызским родом кезегет, а сеок кочшгес — с родом кучюнгут, оби
тавшим в XVII в. в Саянах.155 Потомки последних переселились в 
Туву на р. Алаш, где сейчас известны под именем кужугетов.150
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Часть их попала к хотонам Северо-Западной Монголии (кучугут). 
Сеок сойыт, зафиксированный, как и предыдущий, нами, отожде
ствляется с сойотами, т.е. тувинцами. В настоящее время среди 
бурят находится этнографическая группа сойот, обитающая в та
ёжных верховьях рр. Ока и Иркут по Восточным Саянам. Это 
бывшие оленеводы, являющиеся потомками населения Саянской 
землицы XVII в.157 Сойоты подразделяются на сеоки: ирхит, хаа- 
сут, онхот, баргут и шур.158 Еще в XIX в. они говорили на тюрк
ском языке, который сами определяли как "уйгурский". Буряты и 
дархаты называют их, а также тувинцев-тоджинцев, уйгурами 
(уйгар).159 Они, по всей видимости, относились к потомкам Ухар- 
Меркитов, Хаас-Меркитов и Урдут-Меркитов, обитавших по- 
соседству с племенем Дубо.160 Если сойоты отождествлялись с уй
гурами, то можно предположить, что тюркизация самодийского 
населения Восточных Саян началась еще во времена Уйгурского 
каганата (VII1-IX вв.). Вероятно, в эпоху средневековья сояны 
представляли широкую этническую общность Тувы, ибо в Хака
сии тувинцев до сих пор называют "соян", а на Алтае — "сойон".

Потомками кыргызов признается у хакасов сеок ipriT, обитав
ший в верховьях р. Белый Июс и по р. Уйбат. Последний этноним 
прослеживается среди южных алтайцев, тувинцев, дархатов и бу
рятских сойотов. Вероятно, этнический состав кыргызских улусов 
включал в себя многие древние роды, которые легли в основу и 
других народов Саяно-Алтая.

Сеок туран проживал среди сагайцев и бирюсинцев дальне- 
каргинского рода. Согласно легендам, он был частью кыргызов, 
угнанннх в Джунгарию и вернувшихся обратно. Об этногенети- 
ческой связи турднцев с кыргызами свидетельствует фамилия 
Чертыковых, часть которых принадлежит к сеоку хыргыс (по р. 
Базе), а другая (по р. Абакан) — к сеоку туран. В "Чертёжной 
книге" С. Ремезова за 1701 г. в верховьях р. Мрассу, рядом с Кар- 
гинской, показана Туранская волость.161 Вероятнее всего, сеок ту
ран первоначально, наряду с каргинцами, относился к бирюсин- 
цам. В местах их прежнего расселения находится г. Туран-таг 
(высота 1121 м), напротив Усть-Азаса, которая по всей видимости, 
представляет родовую гору.

Остатками одного из древних племён Кыргызской земли счи
тается сеок "сарыглар" — жёлтые. Родовой горой сарыгларов вы
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ступает скала Чалбарт (по-русски Чалпан), расположенная у со
временного г. Абаза. Вполне возможно, что этноним "сарыглар" 
(жёлтые, белокурые) свидетельствовал об их светлом антрополо
гическом типе и указывал на динлинское происхождение. В ре
зультате угона 1703 г, остатки сеока сарыглар оказались рассеян
ными среди сагайцев, бельтыров и качинцев. Тувинский род са
рыглар, расположенный в долине р. Кемчик, по р. Аксуг, сагайца- 
ми и бельтырами признаётся за своих родственников, ушедших из 
Хонгорая от крещения.162

Название сагайского сеока 'Ччеге" созвучно с именем средне
вековых чиков — народа, обитавшего в Туве по р.Кемчик.163 Чле
ны сеока жили по р. Бай в долине р. Аскиза, у подножия родовой 
горы Сахчах. Согласно преданиям, сеок inere сохранился в Хака
сии со времён всемирного потопа. Свое название они получили в 
период временного пребывания в Туве.164 Фольклорные данные не 
исключают возможной связи сеока с древними чиками.

Бельтыры (пилт1р — букв, метис) получили свое название в 
эпоху позднего средневековья из-за того, что смещались с монго
лами через браки. Бельтырский аймак Алтырского улуса известен 
с 1635 г.165 После присоединения к России была образована Бель- 
тырская землица (1727-1822 гг.), которая в начале XIX в. была 
включена в состав Сагайской степной думы. К началу XX в. все 
бельтыры считали себя сагайцами.

Бельтырский сеок хахпына разделялся на "таг хахпыназы" — 
горных хахпына, т.е. рожденных от горных духов и"суг хахпына
зы" — речных хахпына, т.е. рожденных от речных духов. Члены 
сеока хахпына почитали родовую гору Ызых таг, расположенную 
в долине р. Арбаты. Основываясь на исторических преданиях, ко
торые утверждают о переселении их предков из Тувы, и полном 
созвучии этнонимов, можно считать сеок хахпына за потомков 
народа Капканас, населявшего еще в XIII в. истоки р.Енисей.166

Название сеока "чыстар" (черневые) восходит к Чистарскому 
аймаку Алтырского улуса. Он разделялся на "ах чыстар" — белые 
чыстары и "хара чыстар" — чёрные чыстары. Исторический 
фольклор хакасов утверждает, что предки чыстаров приплыли в 
берестяных лодках с верховья р. Абакан. По всей видимости, ими 
оказалась группа из Северного Алтая, ибо до сих пор челканцы,
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тубалары, шорцы называют себя "чыштар" — черневые люди167, 
т.е. племена, освоившие горно-таежную зону.

Бельтырский сеок табан генетически связан с кыргызами Та- 
банского аймака. В 1616-1617 гг. посол к Алтын-хану В. Тюменец 
сообщал: "А шли они из Киргиз на Табанскую землю; а Табынская 
земля тое же Киргисские земли, только живут особе..."168 Табаны 
до сих пор сохранили свое древнее местожительство в Саянах по 
р. Монок, где когда-то проходили царские послы. В результате 
Джунгарского угона 1703 г., часть табанов оказалась рассеянной 
среди казахов, башкиров, алтайцев.

Этнический состав сагайцев и бельтыров, в основном, сфор
мировался из остатков бывших аймаков Алтырского улуса Кыр
гызской земли.

В подтаёжной местности Кузнецкого Алатау обитали бирю- 
синцы (пурус), состоявшие из сеоков: харга, хый, хобый, хызыл 
хая, таяс, сор. Образование этой родо-племенной группы по всей 
видимости относится к началу XVIII в., ибо ранее подобный эт
ноним не был известен по письменным источникам. Впервые о 
них упоминает Д. Мессершмидт в 1722 г., называя "бруси- 
киштимы". На карте Джунгарии, составленной в это же время Ре
натом, они обозначены как "бурусы". Их этноним в народе произ
водят от слова "пурус", которое характеризует речь с неясным 
произношением и с усечёнными грамматическими формами. В 
таком случае бирюсинцы имеют не тюркское происхождение. Их 
таёжная культура вызывала насмешку у степных хакасов. Бирю- 
синцев дразнили: "Пурус, пурус, пурулчек, пурлш агасха тартыл- 
чах". — Бирюс, бирюсинец любит затаиться, в лиственный лес 
стремиться.

В состав каргинцев входил сеок "сайын". Мы склонны счи
тать, что основная масса сайынов относилась к потомкам Саянско
го аймака Алтырского улуса. Их родовая гора Талбырт находилась 
в долине р. Таштып в Хакасии. Второй почитаемой горой была 
Хооргыс тасхыл, где они вместе с бельтырами и хобыйцами пря
тались от джунгар.164 Среди хакасов они относились к небесному 
роду. До сих пор, если люди брали на счастье щепки дерева, раз
битого молнией, то, согласно обычаю, произносили: "Я — дядя 
(по матери) сайынского человека, я — племянник сайынского че
ловека." По "Чертёжной книге" С. Ремезова, в 1701 г. Саинская
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волость была расположена на р. Ортон, вместе с Горной Каргин- 
ской.170 Указанный факт подтверждается не только тем, что сеок 
сайын входил в Ближнекаргинский род (таг харгазы — горные 
каргинцы), но и хакасскими преданиями, где сообщалось, что 
предки сайын переселились в Хакасию из долины р. Ортон.171 Они 
осели по р. Есь. Этноним "сайын" созвучен с названием "соян" — 
т.е. тувинец. Представители сеока считались рожденными от ма
тери — тувинки. Все эти противоречивые данные свидетельству
ют о сложном происхождении сайынов.

Основу бирюсинцев составили бывшие кыргызские киштымы 
Алтырского улуса, а также некоторые кыргызские и, возможно, 
тувинские элементы. Названия многих сеоков связаны с местами 
былых расселений. Некоторая часть бирюсинцев, обитавшая в 
верховьях Мрассу, в результате разграничения Томской и Енисей
ской губерний, после 1836 года оказалась в ведении Кузнецкого 
уезда и приняла участие в формировании шорской народности. В 
1822 г. бирюсинцы вошли в состав Сагайской степной думы и в 
течение XIX в. полностью слились с сагайцами.

Кызыльцы считают себя с сагайцами одним народом, веду
щим свое происхождение от двух братьев — Сагаяха и Хызылаха. 
Однако фактически они получили свое название от Кызыльского 
рода (хызыл), который занимал ведущее положение и сплотил в 
XVIII в. вокруг себя население долины Июсов. Имя "хызыл" — 
красный, было связано с их антропологическим типом и возникло 
"из-за рыжих волос, которые будто бы были у их предков."172 Со
гласно китайским летописям, Хягасы — "люди все высокие, крас
новолосые, у них понятливые лица, зелёные глаза". Отсюда следу
ет, что кызыльцы являлись потомками не только одного из айма
ков Алтысарского улуса Кыргызской земли, но и генетическим 
преемником древнего кыргызского этноса.

Кызыльский сеок "ажыг" (Ачинский род) считался родст
венным ызырцам и сагайцам. В XVII в. Ачинский аймак Кыргыз
ской земли располагался в верхнем течении р. Чулым у оз. Сы- 
зырым, в 160 км южнее современного г. Ачинска (Ажыг-Тура).174 
Прародина ачинцев, согласно преданиям, отождествлялась ими с 
озером Сана-Кёль.175 Основные кызыльские фетиши Хыспынах и 
Эмекей происходили оттуда же. Согласно традициям, черную 
часть души умерших членов сеока ажыг шаманы отправляли в
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сторону древних родовых угодий на озере Сана-Кёль. Вполне 
возможно, что ачинцы под ним подразумевали оз. Сызырым, хо
тя по своему звучанию топоним больше напоминает название 
оз.Чаны, где проживают барабинцы. В 1745 г. участник Второй 
Камчатской экспедиции Я.И. Линденау отметил, что если верить 
сообщениям кызыльцев, "то происходят они от барабинцев".176 
Возможно, какая-то часть барабинцев продвинулась на земли кы
зыльцев и смешалась с ними.

В составе Малоачинского рода нами зафиксирован сеок нарбалар 
или нарбазан. По преданию, этот сеок в древности обитал по р. Нарба, 
находящейся за г. Красноярск. Действительно, южнее Красноярска 
имеется р. Нарва, приток р. Мана, впадающий в р. Енисей. Учитывая, 
что этноним нарбалар (где окончание "лар" обозначает множествен
ное число в хакасском языке), соответственно, существует и как 
"нарбазан", то можно выяснить его камасинское происхождение. 
Только в языке саянских самодийцев-камасинцев и "конных" кашин- 
цев (которые, кстати, жили по р. Мана) окончание множественного 
числа выражалось формантом "сан".177

Сеок "шуш" составлял административный Шуйский род. 
Хакасский фольклор относил его к остаткам хоорайского наро
да. Д.Мессершмидт называл шуйцев кыргызскими киштымами 
(шуш-киштим) и считал этноним производным от названия р. 
Шушь, притока р. Урюпа, где они обитали.178 На наш взгляд, этно
ним "шуш" (букв, утка-крохаль) мог иметь и тотемное происхож
дение. Невестки этого сеока не имели права называть слово 
"шуш", также как и имена старших родственников мужа, и в раз
говоре заменяли его термином "сыртат" (одна из пород уток). Чле
нам этого сеока нельзя было убивать уток и лебедей.

Сеок "пуга" носил официальное название Бугасарского или 
Босагарского рода. Согласно легендам, сеок "пуга" — "бык" 
происходил ог девушки, спасённой мифическим сивым быком, 
в котором находилась жизненная сила скота. Окаменевший об
раз этого быка находился под г. Куня (Куну таг), а по другой 
версии под г. Хызыл-хая в долине р. Черный Июс.|7) Этноним пуга 
встречался среди названий родов камасинцев (бугасан) и киргизов 
(бугулар).

Кызыльский сеок "хамнар" (букв, шаманы), вероятно, имел 
социальное происхождение и обозначал род потомственных ша
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манов. Даже его родовая тамга (знак собственности на скот) ото
ждествлялась с формой бубна (туур танма). Как гласят предания, 
сеок хамнар в древние времена принадлежал к сеоку ажыг. Часть 
их оказалась в пределах Кузнецкого округа, где образовалась Кам- 
ларская волость.

В состав Камларского рода входил сеок тумат. Туматы обита
ли в районе оз. Айран-Кёль, местность которых до сих пор носит 
название "тумат чазызы" — Туматская степь. Их охотничьи угодья 
располагались в верховьях р. Белый Июс, в местности "Тумат са
зы" — Туматское болото. На Саяно-Алтае этот этноним представ
лен среди телеутов (Шадеевы), южных алтайцев и тувинцев, а 
также якутов.

Кызыльский сеок "халмах" нельзя относить к потомкам кал
мыков. На самом деле ими была часть переселившихся телеутов, 
которых русские в XVII в. называли "белыми калмаками". Пред
ставители этого сеока проживали на северо-западе Кызыльской 
степной думы и сохранили до сих пор отдельный говор: "халмах 
чоогы" — калмакская речь. Сеок халмах образовал Аргунский 
род. В 1822 г. он был разделён между Енисейской и Томской гу
берниями. Больше-Аргунский род остался в пределах Томского
уезда, а Мало-Аргунский вошел в состав Кызыльской степной ду-
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МЫ.

Сеок "аргын" соответствовал административному Курчиков- 
скому роду. Вероятно, он также был частью телеутов, ибо в назва
нии Аргунского рода, за которым стоял сеок халмах, нетрудно 
увидеть этноним "аргын". Вполне возможно, что имя сеока связа
но с хакасским словом "аргын" (ненастоящий, нечистокровный) и 
обозначало группу населения, вошедшую в состав кызыльцев. С 
другой стороны, этноним имел аналогию с названием казахского 
племени аргын. Можно предположить, что какая-то группа казах
ских аргынов вместе с телеутами (в Курчиковском роде находился 
сеок теленет) продвинулась на север Хакасии. Сначала они обита
ли по р. Кия, поэтому до сих пор кызыльцы представителей сеоков 
аргын и халмах называли "кий суг", т.е. жители долины р. Кия. 
Название Курчиковского рода возникло от имени башлыка Кий- 
ской волости XVII в. Курчейки. В 1824 г., при разграничении Том
ской и Енисейской губерний, половина ясачных Курчиковского 
рода осталась в ведении Томской губернии.181
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Рассмотрев этнический состав кызыльцев, мы констатируем 
факт принадлежности их в целом к потомкам населения Хонгорая. 
В течение XVIII в. они впитали в себя небольшие группы выход
цев из Северного Алтая и Прииртышья — телеутов, барабинцев и, 
возможно, казахов. Кроме того, сюда вошли древние самодийские 
элементы.

Анализируя данные хакасской этнонимики, можно отметить 
ее общность с народами Саяно-Алтая, что подтверждает в целом 
наследственность этноса с предшествующими историческими об
разованиями и его широкие историко-культурные связи.

В течение XVIII в. наблюдался широкий процесс передвиже
ния различных групп из Северного Алтая, Прииртышья, Восточ
ных Саян, Тувы и долины р. Чулым в степные просторы левобе
режья р. Енисей. Они консолидировались вокруг незначительного 
числа оставшихся и вернувшихся из угона кыргызов (см. карты). В 
ходе исторического развития различные сеоки, обитавшие на тер
ритории Минусинской котловины и за её пределами, начиная с 
I в.н.э., подверглись сильному влиянию кыргызской культуры. По
сле присоединения к России некоторые сеоки потеряли свои ста
рые названия, другие — передали свой этноним вновь образован
ным землицам и думам.

Среди хакасов, по нашим подсчётам, бытует примерно 1360 
различных фамилий, которые на протяжении XIX в. вытеснили 
сеоки.182 Несмотря на то, что процесс их закрепления растянулся 
чуть ли не на два последних столетия, в целом они ведут свою ге
неалогию от имен предков, живших в середине XVIII в., после 
фактического присоединения Хакасии к России. В таком случае, в 
то время проживали здесь около 1200-1300 семейств. Приблизи
тельно около 800 различных фамилий (60% общего числа) связаны 
своими корнями с населением бывших улусов Хонгорайской госу
дарственности, и только около 75 (7%) из них восходят к потом
кам бывших князей.

Деление сеоков на цветовые подразделения (белый-чёрный) 
было характерно для всех хакасских групп и подтверждает их 
тюркское происхождение. Принадлежность их к речным и горным 
встречается только у бирюсинцев и бельтыров. Подобные деления 
сложились исторически и свидетельствуют о локальных особен
ностях этнических групп. В этническим составе хакасов присутст
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вуют самодийские и кетские субстраты, некоторые из них просле
живаются даже среди тянь-шаньских киргизов.

3. И сторич еское прош лое хак асов ,  
отр аж енное в их языке

Словарный состав языка является важным свидетелем истори
ческого прошлого его носителя. Он служит необходимым источ
ником при выяснении этногенеза и историко-культурных контак
тов с соседними народами, а также неразрывно связан с духовным 
развитием общества.

Хакасский язык (тадар тип) обладает богатым лексическим 
составом и представляет основной язык общения коренного насе
ления Республики Хакасия. Он относится к уйгуро-огузской груп
пе восточно-хуннской ветви тюркских языков и составляет особую 
хакасскую подгруппу, куда также входят близкородственные язы
ки шорцев и северных алтайцев: кумандинцев, тубаларов и чел- 
канцев. Кроме того, сюда включены языки сары-уйгуров и фу- 
юйских кыргызов Китая. Последние, как выяснилось, являются 
частью угнанного в 1703 г. населения Хонгорая. Лингвистический 
анализ языка фуюйских кыргызов свидетельствует о факте его 
близкого родства с хакасским языком.184 Отсюда следует, что со
временные хакасы являются наследниками кыргызской культуры. 
При определении родства языков и этнических культур нельзя 
опираться только на лексический анализ, но в данной ситуации, 
когда у народа отсутствует своя писанай история, словарный со
став является ярким показателем для реконструкции его прошло
го.

Хакасский разговорный язык сохранил деление на четыре 
диалекта: сагайский, качинский, кызыльский и шорский. В
сагайском диалекте особо выделяется бельтырский говор, в ка- 
чинском — койбальский и июсский, в кызыльском — калмак- 
ский (см. табл. 3). Говоры исторически восходят к речи бывших 
родо-племенных групп: бельтыров, койбалов, подгородных ка- 
чинцев (переселившихся из-под Красноярска) и телеутов (белых 
калмаков). Среди хакасов бытует высказывание: "Сугсай тЫ  
пасха" — в каждой речной долине можно услышать разный язык,
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который свидетельствует о былой пестрой речи местного насе
ления. Фактически диалектные различия составляют незна
чительный удельный вес от общего словарного фонда (см. табл.). 
Самый большой разнобой наблюдается в лексике, обозначающей 
растительный и пернатый мир. Тюрколог М.И. Боргояков, посвя
тивший одну из своих работ вопросам истории хакасского языка, 
пришел к выводу, что в XVIII-XIX в.в. коренное население Мину
синской котловины говорило на едином тюркском наречии с об-

I Х5щим лексическим составом.
Согласно классификации С.Е. Малова, хакасский язык отно

сится к древним тюркским языкам.186 Географическое положение 
"Кыргызской земли", окруженной малопроходимыми Саянскими 
горами, и местонахождение предков хакасов на северо- 
восточной периферии тюркского мира способствовали изоляции 
хакасского языка от сильного влияния иноязычных соседей. Ос
новной его словарный фонд (приблизительно 60%) составляет 
общетюркский лексический пласт. Значительная часть лексики, 
связанная с хозяйственно-культурной деятельностью, зафикси
рована еще в древнетюркских рунических письменах.187 Напри
мер: сапых (др.-т.), сабых (хак.) — полог шатра, покрытие юрты; 
орген (др.-т.) — трон; орган (хак.) — кровать; итегу (др.-т.), щб, 
удее (хак.) — подкладка под жернова мельницы; ускун (др.-т.), 
ухсум (хак.) — лук, чеснок; чобра (др.-т) — медовуха, сорба: 
арага-сорба (хак.) — хмельные напитки; синчу (др.-т) — особый 
вид хлеба, 4iM4i (хак.) — жареный ячмень и т.д. Значительное ко
личество близких слов мы встречаем в древних текстах и среди 
культовой терминологии. Например: тозтуп (др.-т) — основа, 
тбступ (хак.) — основа деятельности шамана; ыдук (др.-т) — от
пущенный, предназначенный для жертвы, ызых — священный, 
скот, служащий оберегом стада (букв.отпущенный, отправлен
ный); йулуг (др.-т.) — выкуп, чулуг (хак.) — плата шаману; бзут 
(др.-т.), узут (хак.) — душа умершего; чывы (др.-т.) -— дух — по
кровитель племени у древних тюрков, сыбы тбс (хак) — название 
онгона, которому поклонялись при болезни глаз и головы; сын 
(др.-т.) — могила, сыных (хак.) — покойник и т.д. По всей види
мости, система хакасских религиозных верований формировалась 
во времена древнетюркской эпохи.
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Одним из высших достижений кыргызской культуры является 
создание рунической письменности, созданной предками хакасов 
к VII в.н.э. В степях Хакасии и на скалах Енисея сохранились око
ло сотни памятников "кладбищенской поэзии".188 Вместе с техни
кой письма были освоены и специальная терминология, и свои 
формы обучения. Фольклорные материалы донесли до нас память 
об учебных пособиях, применявшихся в древних школьных учре
ждениях. По поводу обучения грамоте у хакасов бытует следую
щая загадка: "Пас-пас панычах пасхан 131н индетпес, аны тлген 
чынычах атхан угын индетпес". — Пиши-пиши, ручка, написан
ный след (т.е. букву) не испортишь, познавший письмо китайчо
нок (т.е. ученик) выпущенную стрелу (т.е. знания) не забудет.184 В 
данном примере слово "пан" (по смыслу ручка или грифель), не
сомненно, связано с древнетюркским "бан" — доска (для письма), 
а второе отождествляется с "чыны" (китаец) и свидетельствует о 
большом культурном влиянии Китая.140 Оба термина ныне с ха
касского не переводимы. Для обозначения буквы в фольклоре 
применяется термин "пщер". Например: "Алтын изердш ха- 
магында алтын тдерлщ  niniK пастыр". — На передней луке 
золотого седла написано письмо золотыми буквами, "харысча 
пщерледе тч ж  пасханнар" — написали письмо "аршинными" бу
квами и т.д.141 Исходя из контекста, это слово обозначало выре
занный или даже выбитый письменный знак. По всей видимости, 
существовали специальные буквари для начального обучения под 
названием "шдерлж". В фольклорных текстах встречаются выра
жения: "Он познал грамоту (шдерлж), которая лучше устных зна
ний", "Зачем тебе обучение по букварю (тдерлж) великого кня
зя?" и т.д.192 Письмо писали на бересте (тос), пергаменте (хуус) и 
бумаге (чачын, хагас).'93 Судя по происхождению хакасских слов, 
бумагу в "Кыргызскую землю" завозили из Китая и Средней Азии. 
В героическом эпосе выдающиеся богатыри с рождения владеют 
грамотой: "отчетливо понимают, раскатисто читают". Они выре
зают надписи — "сабыра" на древках стрел, на передней луке сед
ла и каменных стелах. Они читают полученные от богов священ
ные писания "судур" и книги — "кинде" толщиной в девять чет
вертей и величиной с чепрак.144 Послания богов свидетельствуют о 
божественном происхождении письма. Одна из хакасских загадок 
гласит: "Агас пазы орам MiniK (xi3i миизО. — Вершина дерева
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имеет закрученное письмо (мозг человека). Исходя из этого при
мера, можно предположить, что хакасы представляли мозг в виде 
книги, в которой отпечатывается человеческая память.

Потеря рунической письменности, вероятно, связана с общим 
регрессом местной культуры, вызванным монгольскими завоева
ниями. Однако не исключена возможность, что кыргызские руны 
дожили вплоть до XVIII в. Например, в 1701 г., при заключении 
мира с Российским государством, хонгорайский князья составили 
договор "за их татарским письмом". К началу XVIII в. в делах 
Красноярской канцелярии накопилось кыргызских "одиннадцать 
писем, которые писаны на бумаге, да одно письмо на бересте, а 
подлинно оных писем перевесть на русское письмо в Красноярске 
некому".14' В таком случае можно предположить, что древнетюрк
ские письменные традиции окончательно прерываются только с 
джунгарским угоном основной массы населения Хакасии в 1703 г. 
и разрушением структуры Хонгорайской государственности.

В XVII в. кыргызские князья обучались грамоте в Монголии и 
Джунгарии. В 1684 г. Еренак бег отправил в Красноярск письмо, 
которое было "писано по-калмыцки".|% Всего известно три его 
послания на монгольском языке. В период нахождения хакасов в 
составе царской России своей письменности у них не было. До 
1917 г. в Хакасии только в девяти аалах имелись "инородческие" 
школы, в которых, однако, преподавание велось на русском языке. 
Современная хакасская письменность (тадар niniri) создана в пер
вые годы Советской власти в 1924-1926 гг. на базе русской графи
ки.147 В 1926 г. были напечатаны первые хакасские учебники, а с 
1927 г. начала выходить центральная газета "Хызыл аал". В 1928 г. 
издаётся первый хакасско-русский словарь объёмом в 2,5 автор
ских листа.198 Создание собственной письменности способствова
ло образованию литературного языка "шчш тш ". Однако развитие 
его происходит медленно. Он отличается искусственными оборо
тами речи, основанными, в значительной части, на русских каль
ках.

Тюркоязычные народы Саяно-Алтайского региона составляют 
единую историко-культурную область. Проблемы общности их

-  199языков уже затрагивались в трудах некоторых исследователей. 
Выявленный ряд лексических соответствий можно значительно 
расширить, выясняя одинаковые слова для обозначения флоры и
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фауны, хозяйственной деятельности и традиционной культуры200 
(см. табл. 4). Хакасская земледельческая терминология находит 
свои параллели только в языках шорцев и северных алтайцев. На
пример: абыл — кетмень, салда — плуг, колей — залежь, курне — 
поднятая целина и т.д. Вероятно, местный очаг культуры земледе
лия зародился в подтаёжной зоне Кузнецкого Алатау и Северного 
Алтая. Многие виды первобытных орудий охоты (ловчие ямы, за
валы, самострелы и т.д.) имеют одинаковые названия, что под
тверждает участие общих компонентов в этногенезе народов Сая- 
но-Алтая и даже якутов. Хакасы (точнее сагайцы), вероятно, обла
дали неплохими качествами охотников. Возможно, поэтому у ал
тайцев дух-покровитель охотников называется "Сацай ада" (букв, 
сагайский патриарх). Тувинские охотники ночью устраивали осо
бое отопление из двух брёвен. Такой способ был заимствован у 
сагайцев и назывался "сагай оду" (букв, сагайский огонь).

Исходя из лексических сравнений, можно предположить, что в 
основу скотоводческих народов Саяно-Алтая (хакасов, алтайцев и 
тувинцев) легли древнетюркские племенные группы, имевшие 
близкие хозяйственно-культурные комплексы. Жилище, утварь, 
одежда и система питания были идентичными, со сложившейся 
общей терминологией. Исходя из общих обозначений для архаич
ных форм труда, можно предположить, что хозяйственно
культурная общность тюрков Саяно-Алтая зародилось еще до 
ранних государственных образований.

В научной литературе аргументированно доказано южное 
происхождение якутов, хотя место первоначального обитания и 
время их передвижения до сих пор остаются спорными. При рас
смотрении этнического состава якутов и хакасов можно выделить 
ряд общих этнонимов: кыргыс, хоро, тумат, каска и т.д. Для нас 
особенно важное значение имеют указания якутского фольклора 
на то, что роды кыргыс и хоро произошли от родных братьев.201 
Эти данные очень тесно переплетаются с представлениями ха
касских исторических преданий, где кыргызы выступают праро
дителями народа хоорай.202 В хакасском языке нам удалось вы
явить небольшой пласт якутско-хакасских параллелей (около 
тысячи слов), свидетельствующий о древних контактах их пред
ков. (см. табл. 5). Большой интерес вызывает якутское название 
иеня "бес ыйа", которое ныне воспринимается как месяц заготовки
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сосновой заболони. Его можно отождествить с хакасским наз
ванием мая: "пис айы" — месяц заготовки кандыка. Обычно в на
чале лета в Хакасии женщины и дети отправлялись на сбор этих 
съедобных кореньев. По своему значению сбор кандыка стал со
ответствовать заготовке сосновой заболони на Севере. Данный 
факт подчёркивает этнокультурную связь якутов с Саяно- 
Алтайским регионом. Большое количество якутско-хакасских па
раллелей мы обнаружили среди слов, обозначающих характери
стику человека. Например: тордуос (як), тыртыс (хак.) — серди
тый, раздражительный; сылай (як.,хак.) — человек с плохим аппе
титом или который мало ест; нес (як.), нез (кирг.), нис (хак.) — 
медлительный, тяжёлый на подъём, безучастный; хантай (як., хак.) 
— надменно задирать голову; хубулгат (як., хак.) — многоликий, 
хамелеон; сэттэ дьибилгэт (як.), чиД чибилгет (хак.) — большое 
притворство (букв, семь хитростей) и т.д.204

Среди пантеона якутских божеств встречается "Кыдай бах- 
сы" — покровитель кузнецов, дарующий им кузнечное искусст
во. Это имя можно сравнить с хакасским названием "хыдат ус" и 
киргизским "кылдат уста", что значит искусный мастер. Наличие 
в хакасском, якутском и киргизском языках термина "хыдат" 
(хыдай) для обозначения кузнечного искусства наводит нас на 
мысль о том, что, во-первых, у предков указанных народов луч
шие мастера или привозились, или обучались в Китае, и, во- 
вторых, уход якутов и киргизов из Южной Сибири произошёл, 
вероятно, уже во времена знакомства с монголоязычными кара- 
китаями (т.е. в X в.н.э.), откуда и был заимствован сам термин 
"хыдат".

В период раннего формирования этнической культуры, якутов 
и хакасов складывалась единая психология, одинаковые приёмы 
ведения скотоводческого хозяйства, общие черты материальной 
культуры. В основной своей массе рассмотренные этнонимы и 
лексический состав имеют древнетюркское происхождение.

До сих пор остаётся неразрешенной проблема взаимосвязей 
енисейских и тянь-шаньских кыргызов. Она, в основном, решалась 
исследователями на уровне исторических и археологических фак
тов. В данном случае мы предлагаем рассмотреть этот дискусси
онный вопрос в свете языковых материалов. Тюркологи уже отме
чали, что хакасский и киргизский языки имеют общие фонетиче
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ские признаки и грамматические обороты речи.201’ Среди культур
ной лексики нами выявлен большой пласт общих слов, связанных 
с обозначением ландшафта и природных явлений, одежды, пищи и 
семейно-бытовой обрядности (см. табл. 6). Согласно заключению 
известного тюрколога Э.Г. Тенишева, древний кыргызский язык 
лег в основу формирования как хакасского, так и современного 
киргизского языков.207 В этнонимике киргизов встречаются родо
вые названия: кашка, ббгбжу, билдир, желдец, бору, карга, сары- 
лар, толок, тума, бугу, близкие по своему звучанию с хакасскими 
сеоками: хасха, пбгеч1, пилНр, чилдег, пуур, харга, сарыглар, тии- 
лек, туба, пука.208 В киргизском языке термином "ата-жото" обо
значаются предки. Мы предполагаем, что это слово можно срав
нить с названием сеока "чода", распространённом среди всех на
родов Саяно-Алтая. Как один из самых древних родов этого ре
гиона он может выступать в значении прародителя. Предки хака
сов и киргизов, вероятно, находясь в одних экологических услови
ях, выработали общую терминологию для обозначения окружаю
щей среды и хозяйственной деятельности. В основе их этнических 
культур лежат общие корни. Несомненно, что существование эт
нонима "кыргыз" у двух близких по культуре этносов не могло 
быть случайным. Одинаковые способы ведения традиционного 
скотоводческого хозяйства, сходные черты в различных сферах 
жизни доказывают глубокие взаимосвязи двух народов. По всей 
видимости, эти контакты прервались в связи с монгольскими за
воеваниями XIII в. Раскрытие древних лексических параллелей 
позволяет сделать вывод, что енисейские кыргызы являются пред
ками не только нынешних хакасов, но и стали одним из основных 
этнических компонентов современных киргизов.

К северо-западу от Хакасии, от Барабы и до Иртыша, разбро
саны поселения сибирских татар, называемых по-хакасски "саат" 
(шаат). Хакасский термин, вероятно, происходит от этнонима 
"чат", т.е. наименование чатских татар, живущих по соседству в 
Томской области. В связи с тем, что хакасы называют себя "тадар" 
и в преданиях изредка упоминают о своем приходе со стороны 
Иртыша, то некоторые учёные относили часть их (качинцев и кы- 
зыльцев) к потомкам кучумовских татар.204 Для выяснения данно
го вопроса обратимся к лексическим показателям.
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I. Растительный мир.
Пайлан (сиб.тат., хак.кыз.диал.) — пихта; сыргай (хак., 

сиб.тат.) — жердь; курен от (хак.диал.) — потничная трава; курэн 
(сиб.тат, баш.) — осока; тап (хак.кыз.диал.,сиб.тат.) — щепка; ха- 
ра кобшей (хак.кыз.диал.), кара когвей (сиб.тат.) — черника; кудре 
(хак.), кутэр (тат.баш.) — трясина, болото и т.д.

II. Материальная культура.
Пас (хак.кыз.диал.), бас (сиб.тат.) — пол; хыйынды (хак.), 

кыйынды (алт.,баш.), кыйынты (сиб.тат.) — скат крыши, стропи
ла; чунмен (хак.кыз.диал.), соймэн (тат.), суймен (казах.) — пеш
ня, лом; торащ (хак.кыз.диал.), тыраз (баш), тырас (тат.) — корзи
на, кузовок; аппыйах (хак.кыз.диал.), эпей (тат.) — кукла; сиспе 
(хак.кыз.диал.), тесмэ (сиб.тат.) — частокол; сетпер (хак.кыз. ди- 
ал.), щетпер (казах.), чикмэр (сиб.тат.) — мешок; нанош (хак. 
кыз.диал.), жану (каз.), яныуыс (баш.) — брусок; щугурщек (хак. 
кыз.диал.), тунгурцэк (сиб. тат.) -— колесо; харама (хак.кыз.диал.), 
карама (сиб.тат.казах.) — вязы саней; перецп (хак.кыз.диал.), бе- 
ренп (тат.) — картофель; пуурах (хак.кыз.диал.), убрак (шор.), 
урак (сиб.тат.) — сушёная рыба; торда (хак.кыз.диал.), турда 
(сиб.тат.) — осадок после сбития масла и т.д.

Итак, в лексике хакасского и сибирско-татарского (а также 
частично казахского и башкирского) языков прослеживается не
значительное количество общих слов (в пределах сотни), связан
ных с обозначением природной среды и некоторых сторон мате
риальной культуры. Данные факты свидетельствуют об очень сла
бых связях хакасов с тюркоязычным населением Западной Сиби
ри. Так как основная часть лексических параллелей отмечается в 
кызыльском диалекте, то можно предположить о проникновении 
сибирско-татарских элементов (вероятно, барабинцев и телеутов) 
в состав северных хакасов. По всей видимости, татарско-хакасские 
контакты относятся к позднему периоду (при существовании гу
жевого транспорта и распространении картофеля), так как более 
архаичная терминология, связанная с охотой и рыболовством, не 
имеет аналогий. В связи с этим говорить о хакасах, как части пе
реселившихся сибирских татар, нет никаких оснований.

Енисейские кыргызы и их наследники — хакасы были не 
только южными соседями различных енисейских племенных 
групп, но и активно контактировали с ними. Путем выявления
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лексических параллелей мы попытаемся ответить на актуальный 
вопрос о северных элементах в традиционной культуре хакасов.211 
Согласно исследованиям учёных, в "докыргызские" времена на 
территории Саяно-Алтая обитали народы, говорившие, по крайней 
мере, на двух языках: кетском и самодийском. Основанием для 
подобного вывода послужили данные топонимики.212 Среди мно
гих гидронимов таёжной зоны Кузнецкого Алатау широко пред
ставлен кетский формант "сес" (сас) — река.212 Например: Рамзае, 
Тойзас, Торзас, Ходынзас, Кезес и т.д. Всего здесь насчитывается 
более 120 подобных гидронимов. Они непонятны хакасским жите
лям, зато хорошо объяснимы с кетского языка. Например: Томзас 
— чёрная речка, Кайзас — лосиная речка, Казас — песчаная речка 
и т.д.214 Мы поддерживаем гипотезу, выдвинутую еще В.В. Радло- 
вым о том, что древнее население Кузнецкой тайги было кетоя- 
зычным, и его тюркизация произошла под влиянием кыргызов.215 
Свидетельство топонимики, этнического состава, некоторые эле
менты таёжной культуры и культурная лексика шорского языка 
убедительно подтверждают такую точку зрения. В таёжной зоне 
восточной части Хакасско-Минусинского края выделяется кетский 
(пумпокольский) пласт гидронимов (более 25 наименований) с 
формантом "тет" (тат) — речка.216 Например: Кандат, Шадат, 
Тюхтет, Малтат и т.д. Но основное распространение они получили 
в бассейне р. Чулым (более 60 гидронимов). При сравнительном 
анализе гидронимов с формантами "сес" и "тет" выявляются ряды 
с одинаковыми корнями: Айдат-Айзас, Алтат-Алзас, Кадат-Казас, 
Парандат-Паранзас, Идат-Изас и т.д.

В степной части Хакасии встречаются названия рек с оконча
ниями, относящимися к самодийскому "бу,би" — вода, река.21' 
Например: Чорба, Солба, Уйбат, Табат, Бея, Танзыбей и т.д. Само
едоязычных северных соседей хакасы именовали термином 
"эстек". Сибирские татары так называют обских угров (ханты и 
манси). В свою очередь казахи и калмыки под этнонимом "истек" 
и "иштег" подразумевают башкиров и сибирских татар.218 По всей 
видимости, этот общий этноним обозначал древнее угорско- 
самодийское население Западной Сибири, живущее к северу от 
тюрков. Часть из них вошла в состав сибирских татар 
(барабинский род "эштек"), башкиров и даже киргизов (род 
"эштек").
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Кетоязычные и самодийские племена, одни из первых осво
ивших долину Среднего Енисея, выработали свою терминологию 
для обозначения местной флоры и фауны, которая затем была за
имствована тюркским населением. Заимствование происходило 
при ассимиляции и смешении с первыми. Нами прослежены сле
дующие хакасско-кетские и хакасско-самодийские лексические 
параллели.214

/  —  Ландшафт и природные явления.
Ылбан (хак.), лымба (кет.) — трясина, топь; тикпер (хак.), 

тохпыл (кет.) — куржак, снег на ветках деревьев; тигей (хак.), ти- 
гий, тагай (кет.,кот.) — голова. Интересно заметить, что следую
щее кетское (имбатское) слово "клига" — голова, дало начало дру
гому понятию в хакасском — "хыйга" — умный. Некоторые кет- 
ские названия природных явлений перешли в хакасский язык че
рез семантические заимствования. "Еккана кот" (кет.), "кугурт чо- 
лы" (хак.) — радуга (букв.дорога грома). У южных хакасов радуга 
носит определение "типр хуры" — букв, небесный пояс и связано 
с самодийским сочетанием "нув пану".220 Возможно, к самодий
ским языкам восходит слово "тоды", зафиксированное в хакасской 
загадке "Тоцмас парбас Тоды кол (харах)". — Незамерзающее 
озеро Тоды (глаза). По-селькупски "тодо" — солёное озеро.221

/ /  —  Растительный мир.
Сит (хак.) — молодая лиственница, шет (кет.) — лиственница; 

сойбе (хак.), шулбе (арин) — рябина; анах (хак.), конак (кет.) — 
хвоя; эмин (хак.), эм (кет.) — ядро ореха, орех; малыц (хак.), фа- 
лан (кет.) — сладкая масса под корой берёзы, ореха; хоолган 
(хак.), коолен (кет.) — сухостой; табый (хак.), топак (кот.) -— мох 
на деревьях; ninip (хак.), шижир (кет.) — солома; салты (хак.) — 
дрова, заготовленные из тальника; салтэ (кур.) — щепа, салта 
(сельк.) — пень и т.д.

К словам самодийского происхождения, вероятно, относятся; 
сыы (хак.), сы (сам.) — ель; хазы жара хазы (хак.), хады (сам.) — 
сосна; хаа : хызыл хаа (хак.диал.) — краснотал; хаа (сам.) — дере
во; пис (хак.), бес (мот). — кандык; чоочах (хак.), соо (сам.) — бе
реста и т.д.
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I ll  —  Животный мир.
Сахыл (хак.), сах (кет.) — белка; хус харазы (хак.) — стрелка 

копыта лошади, кус кол'ес (кет.) — конское копыто; хайлах (хак.), 
хал'ех (кет.) — чайка; тондолбус (хак.), тогдул'т (кет.) — ма
ленький кулик и т.д.

К словам самодийского происхождения, вероятно, относятся: 
хуба (хак.) — меховая опушка шубы, хуба (сам.) — шкура; силей 
(хак.) — глухарь, злей (сам.) — тетерев; пигем (хак.) — кополуха, 
пиге (сельк.) — рябчик; чыхчахай (хак.), чакчыкай (кир.) тчин- 
джияха (мот) — название птицы и т.д.

IV —  Охота и рыболовство.
Соган (хак.), со ан (сым) — стрела; coop (хак.), чогар (кот.) 

цуыр (сиб.тат.) — сани, нарты; пуу (хак.) — сеть; бе: (кет.) — за
пор; кулбе (хак.) — жерлица, ко нэ (кет.) — котцы; толанат (хак.)
— котцы, тол'тэн (кет.) — загородка котцов; айбун (хак.чулым.), 
айфен (сым.) — невод; коне (хак.), кон (алт.), к?л (кет.) — яма со 
скоплением рыбы в реке; улбан (хак.) — берег озера, где бьет 
ключ со свежей водой, куда устремляются косяки рыбы; ул'банг 
(кет.) — берег; куруп (хак.) темница, ловчая яма, куруп (кот.) — 
нора; мелечек (хак.), фаланчак (кот.) — кисет, мешок и т.д.

На севере Хакасии среди детских игр существует считалка: 
"Питта, сатта, пиире, нааре, ибе, сибе, тууба, крес — сых!", кото
рая не переводится с современного хакасского языка. Мы предпо
лагаем, что, возможно, здесь сохранился счёт, подражающий кет- 
скому или самодийскому. Например: ипа (кет.) — два, тога (кет.)
— три; нагур (сам.) — три, цете (сам.) — четыре, сумбли (сам.) — 
пять, бет (сам.) — десять.222

Исходя из приведённых примеров, можно сделать вывод, что 
скотоводческие народы Саяно-Алтая переняли от дотюркских 
предшественников значительную часть "лесной" терминологии. 
Широкое ее проникновение связано не только этнокультурными 
контактами иноязычных групп с хакасами, алтайцами и тувинца
ми, но и включением кетоязычных, а также самодийскоязычных 
компонентов в состав формирования этих этносов. Среди хакас
ских диалектов наибольшее количество кетских заимствований 
зафиксировано нами_в кызыльском и шорском, а~Самодийских— в 
качинскОм. Кетские и самодийские племена ещё впериод Кыргыз
ского государства были включены в этнический состав енисейских

74



кыргызов и в дальнейшем вместе с ними оказались даже в Цен
тральной Азии и на Тянь-Шане.

В 1950-х гг. Л.Р. Кызласовым была выдвинута гипотеза об 
угорской принадлежности населения Тагарской культуры (V11-I вв. 
до н.э.). Но все "угорские" гидронимы, служившие главным аргу
ментом этого исследователя, были определены А.П. Дульзоном 
как кетские. Не обнаружены нами и угорско-хакасские лексиче
ские параллели. Очевидно, Минусинская котловина не являлась 
родиной древних угров.221

Торговые связи предков хакасов с жителями Средней Азии 
оживлённо поддерживались не только в эпоху Кыргызского кага
ната, но и в период позднего средневековья. Вполне возможно, что 
герои хакасского эпоса, носящие имена "Тазы," (Тазы мбке, Тазы 
хан и т.д.) восходят к этнониму "таджик", т.е. ираноязычному на
селению. Проникновение арабо-персидской лексики шло через 
исламский мир Средней Азии и в XV1I1-XIX вв., когда в Хакасию 
приезжали торговать бухарские купцы (сартах), а также сибирские 
(саат) и казанские татары (хазан тадар). Арабо-персидские заимст
вования в хакасском языке почти все относятся к социально-

224экономическим отношениям и духовному миру.
I  —  Социально-экономическая терминология.
Хазына (хак.) — государство, хазине (ар.) — казна, богатство, 

власть; сирт (хак.) — шерть, присяга, шерт (ар.) — условие; абанат 
(хак.диал.) — аманат (ар.) — долг, вклад; изеп (хак.диал.), хэсаб 
(ар.) — счет; хат (хак.,ар.) — письмо (отсюда "хатчы" — секре
тарь); самал (хак.), заман (ар.) — время; халых (хак.), халк (ар.) — 
люди; народные массы; пахпыр (хак.), макмыр (ар.) — похмелье; 
элем-салам (хак.) — форма приветствия первых прилетевших птиц 
или первых пришедших шаманских духов-тёсей во время камла
ния, ассалам-алейкум (ар.) — мир вам (форма приветствия); саар 
(хак.), шахар (ир.) — город; хагас (хак. диад.), кагаз (ир.) — бума
га; кип-чоох (хак.) — предание, легенда; геп (ир.) — речь; сырах 
(хак.диал.) -— лучина, чирак(ир.) — светильник; иркем — кинчем 
(хак.) — дорогое мое сокровище (ласковое обращение к ребёнку), 
гендж (ир.) — сокровище; тархын (хак.), тарых (ар.) — история и 
Т.д.

75



II  —  Религиозные верования.
Абыс (хак.) — священник, служитель христианской церкви, 

хафиз (ар.) — служитель культа, чтец корана; сыырат (хак.) — 
кладбище, могила, зийарат (ар.) — поклонение могилам предков; 
кибен (хак.) — одежда, в которую одевают умершего, кепин (ар.) 
— саван; чаан (хак.), джан (ир.) — душа; ораза (хак.), рузе (ир.) — 
религиозный пост; Кбрмес-хан — мифический страж при вратах 
божества Адам-хана, проверяющий истинность шаманского дара, 
Хормаз (ир.) — Хормазда, божество в зороастризме и т.д.

Из краткого перечня слов арабо-персидского происхождения 
можно отметить, что в хакасском языке они трансформировались 
для обозначения местных социальных структур и своих религиоз
ных потребностей.

Эпоха позднего средневековья, с XIII в. по XVIII в., была пе
риодом тесного контакта предков современных хакасов с монголо
язычными народами — монголами, джунгарами и бурятами. Тюрки 
Саяно-Алтая называют монголов и Монголию термином "моол". 
Хакасы выделяют среди них "ах моол" — белых монголов и "хара 
моол" — чёрных монголов.

Джунгары называются "ойрат", а буряты известны под именем 
"пыраат". Первые сведения о бурятах русские получили от их 
тюркоязычных соседей, почему и называли "браты" и "братские
люди".225

Еще в XVII в. некоторые группы хакасов, обитавшие по р. Кан, 
жили "с братскими людьми порубежно". Можно проследить опре
делённое влияние бурятской культуры на население долины Сред
него Енисея. До сих пор аппликация на спинках хакасских шуб и 
женских халатов носит название "пыраат", т.е. бурятская вышивка. 
По всей видимости, искусство аппликации перешло хакасам от 
бурят в монгольскую эпоху.226

Согласно подсчётам тюрколога В.И. Рассадина, в хакасском 
языке имеются более 400 слов монгольского происхождения.227 
Материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят, что их, 
по крайней мере, вдвое больше. Монголизмы, в основном, сосре
доточены среди слов, связанных со скотоводческим хозяйством, 
материальной культурой и социально-классовой структурой 
(см.табл.7). В эпоху позднего средневековья под влиянием мон
гольских ханств в Хакасии стал распространяться буддизм. Хакас
ский язык вобрал в себя значительное количество буддийской
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культовой терминологии. Например: Пурхан-бурхан — богопо
добный, святой. Погда — представительный. Курее-хурэ — буд
дийский монастырь. Суурган — субурган, надгробная пирамида. В 
Хакасии слово "суурган" сохранилось только для названия мест
ности по р. Уйбат у Сартыгоя, где был когда-то возведён субур- 

228ган.
Халап — катастрофа, всемирный потоп. Судур-сутра, священ

ное писание. Тагдыр — тантра, раздел священного писания.224 
Субур таг — гора Сумеру, мифический центр земли и т.д.

Включение Хакасии в XIII в. в состав монгольских ханств 
сильно отразилось на дальнейшем развитии хакасского языка. Под 
влиянием монгольской кочевой культуры изменяются мода на 
одежду, виды убранства юрты и даже национальная кухня хака
сов. В XV-XVII вв., в связи с проникновением буддизма на терри
торию Хакасии, приобретает новые черты древняя система рели
гиозных верований, наглядно отраженная в героических сказани
ях.

Более 270 лет хакасы находятся в составе Российского госу
дарства. Русские крестьяне, поселившиеся по-соседству с корен
ными жителями Хакасско-Минусинской котловины, позаимство
вали многие черты из их хозяйственной деятельности. В свою оче
редь земледельческая культура сибиряков стала внедряться в быт 
вчерашних номадов. За время тесного общения двух народов в ха
касский язык проник большой пласт русских слов, особенно свя
занных с земледельческим хозяйством и материальной культу
рой.210 Например: Савозна — завозня, сарай для хранения упряжи, 
конюшня. Клембк — охлевок, небольшой хлев. Сенек — сени, 
прихожая. Пес — печь. Kipnec — крыльцо. Мангазий — мангазея, 
общественный склад для хранения зерна, морг. Кенсерел — кан
целярия. Туум тура — дума, общественное здание Степной думы. 
Ыспотка — исподки, вид вязаных рукавиц. Тууп — дублёная ко
жа. Курмек — курник, пирог с мясом. Трачон — драчена, карто
фельное пюре. Хабах — кабацкое вино, водка. Латка — ладка, гу
сятница. Яблах — земляные яблоки, картофель. Угурсу -— огурцы 
и т.д.

Русские крестьяне, поселившиеся в пределах этнической тер
ритории хакасов, прежде всего заимствовали слова, обозначающие 
особенности флоры и фауны, а также хакасские способы ведения 
хозяйства. Например: Бузун — глауберова соль, от хакасского
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слова "пузун" (соль, добываемая из-подо льда). Сым — изюбрь, от 
хакасского "сыын". Казырган — чёрная кислица, от хакасского 
"хазырган". Щадак — сеноставка, от хакасского "садах". Тасхыл
— снежные пики, от хакасского "тасхыл". Хурда — истощённый 
после зимы скот, от "хурда чбрген" — отпущенный на поправку 
(после сильного истощения). Кабарга — от хакасского "табыргы". 
Шабур — халат, сшитый из полушерстяной ткани, от хакасского 
"шабыр, сабыр". Тюрик — катушка ниток, от хакасского "турш"
— моток и т.д. Таким образом, хакасское влияние в русском язы
ке, прежде всего, сказывается в названиях природных условий Ха
касии.

Анализ культурной лексики и выделение лингвистических па
раллелей в языках народов Саяно-Алтая, куда примыкают также 
киргизы и якуты, позволяют сделать вывод, что, во-первых, ос
новной словарный фонд хакасского языка сформировался в древ
нетюркскую эпоху, и, во-вторых, предки хакасов, алтайцев, тувин
цев, якутов и киргизов имели общие исторические корни. Ранние 
этапы исторического развития енисейских кыргызов были связаны 
с ассимиляцией кетско-самодийских родо-племенных групп. Диа
лектные различия у предков хакасов сложились в средневековый 
период, когда "Кыргызская земля" разделялась на самостоятель
ные четыре улуса — княжества. Вполне возможно, что это про
изошло после утраты рунической письменности, влиявшей на ход 
развития единых языковых норм.

78



ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

1. П оселен и я , тр анспорт и жилищ а

Основным видом хакасских поселений были аалы — полуко
чевые объединения нескольких домохозяйств (10-15 юрт), как 
правило, родственных между собой. К началу XX в. коренное на
селение проживало, приблизительно, в 530 аалах.1 Других форм 
поселений — городов, деревень и посёлков, хакасы, как и другие 
тюркоязычные народы Саяно-Алтая, не имели.

Аалы обычно назывались по фамилии или имени аал пазы 
(аального старшины), реже — по сеоку обитателей или географи
ческому признаку. Если выбирался новый глава селения, то меня
лось и название всего аала.

Скотоводство — основа местного хозяйства — определяло ха
рактер и ритм жизни хакасского поселения. Главным местом рас
положения являлся зимник — "хыстаг", который обычно находил
ся на берегу реки, где имелись покосы, пашня, вода и лес. На зим
нике жили с октября и до апреля. Зимние усадьбы (теерпн) были 
обнесены городьбой, в центре которой находились юрты. За ними 
строились крытые скотные дворы, амбары и бани.

В апреле, как только зазеленеет степь, аал перекочёвывал на 
весенник — "частаг", обычно расположенный в степях или лож
бинах гор, где рано появлялась трава и было много снеговой воды. 
Если частаг стоял у солёного озера, то рядом выкапывали колодцы 
(хутух) для питья. На весеннике происходил окот скота. Поэтому 
его еще называли "мал пазы", т.е. начало скота. Расстояние от 
зимника до весенника могло достигать 10-30 км.

С частага на летник ("чайлаг") перекочёвывали в середине мая 
— начале июня. Однако в XIX в. большинство хакасских ското
водов отправлялось на летник сразу с зимника. Чайлаг распола

79



гался за поскотиной, вдали от покосов и пашен, в прохладных 
местах у родников и рощ. Еще в XVIII в. кочевали на дальние рас
стояния. Например, Хоор Сукин имел летник на Кузурбе (р. Чу
лым), а зимник более чем за 100 км в Сарагаше (р. Енисей).2 Лет
ние усадьбы располагались недалеко друг от друга, т.к. рядом не 
было покосов и разнообразных хозяйственных построек. Зачастую 
несколько аалов на лето объединялись в одном месте.

В сентябре перекочёвывали на осенник — "кустег", который, 
как правило, находился на островах рек. Скот перегонялся с лет
них пастбищ на выкошенные луга и мочаги. Отсюда поздней осе
нью возвращались на зимники. Данные о трех-, четырехразовом 
кочевании в году характеризуют полукочевую форму скотоводст
ва. Однако в хакасских аалах XIX в. большая часть хозяйств коче
вала только два раза в году: с зимника на летник и обратно. По 
всей видимости, подобное яйлажное скотоводство было переход
ным от полукочевого состояния к оседлости.

Перекочёвки совершались в определённое время, согласно се
зону и по давно выработанному маршруту. Подобное ведение хо
зяйства отмечалось еще во времена Кыргызского государства. 
"Занимаются скотоводством и кочуют в зависимости от наличия 
воды и пастбищ," — сообщала о кыргызах летопись Юань-ши.1 
Возможно, монгольское завоевание отрицательно отразилось на 
развитии колёсного транспорта. В XVII в. русские документы сви
детельствовали о наличии в Хонгорае "кыргызских подвод", прав
да, в очень незначительном количестве.4 В XVIII в. народы Юж
ной Сибири телегами и повозками не пользовались, а все имуще
ство перевозили вьюками на конях и верблюдах. В 1858 г. Мину
синский окружной начальник А.К.Кузьмин писал, что хакасы 
"всегда ездят верхом и не имеют телег, а потому нет у них дорог, 
кроме верховых тропинок в поларшина шириною".3 Вместо телег 
использовали волокуши — "салаачы". Зимой применяли древнее 
средство передвижения — сани-"соор". Они привязывались за по
стромки хомута (хооп). В первой половине XIX в., под влиянием 
русской культуры, среди хакасов распространился колёсный 
транспорт, прокладываются Июсский (225 верст) и Аскизский (82 
версты) просёлочные тракты (улаг чолы). Хакасские дороги отме
чались вехами из ветлы (харгана), груды которых накидывались
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по обочине через каждые 50 саженей. По склонам гор прокапыва
лись специальные колеи — "хыйыг", а через реки устанавлива
лись лодочные переправы. Через каждые 25-30 верст были постав
лены станции "улаг иб" для смены лошадей. Станционных лоша
дей запрягали цугом (кблгек). Один кучер сидел на вожжах, а дру
гой —- верхом на коне. Первые хакасские телеги "чалац хацаа" де
лались сплошь из дерева, а колёса — из массивных чурок. При дви
жении все это визжало и скрипело. Однако у баев к началу XX в. 
уже встречались сделанные по заказу у русских мастеров таранта
сы (хазах хацаазы), таратайки (абра), дрожки ^зецелш хацаа) и 
пролётки (ханаттыг хацаа). На 1909-1910 гг. у хакасов насчитыва
лись 8823 телеги и 16543 саней.

Хакасские седла состояли из деревянной основы и по своим 
конструкциям не отличались от древнекыргызских. Сверху они 
закрывались кожаными подушками (типсе), которые укреплялись 
татором — кожаным ремнём с серебряными пластинами. Перед
няя лука мужского седла делалась узкой и заостренной, а женско
го — широкой, четырехугольной или ромбической (пыраат пас- 
тыг).6 Кроме того, мужская упряжь коня состояла из кожаных чеп
раков с серебряными бляхами, а женская — из плисовых чепраков, 
украшенных каймой "чеек" и раковинами каури. Подобная разни
ца наблюдалась у бурят и якутов, а у других народов Саяно-Алтая 
в начале XX в. седла практически не различались.' Праздничные 
стремена (хыдат 1зеце — букв, китайские стремена) отливались 
из бронзы и по форме были аналогичны монгольским.

Передние и задние луки хакасских седел украшались желез
ными пластинами с серебряной насечкой. Подобный способ ап
пликации по металлу был распространён у енисейских кыргызов. 
В XVII в. русские источники сообщали, что в Кыргызской земле 
"серебряных мастеров, которые из китайского серебра узды дела
ют и по железу набивают, добре много".8 Главным отличием ха
касской таушировки является насечка волоченой проволокой. Она 
не имеет прямых аналогий в искусстве художественной обработки 
металла других скотоводческих народов Южной Сибири и Цен
тральной Азии. Только хакасские мастера использовали тонкую, 
витую серебряную проволоку для набивки растительного орна
мента на поверхности железных пластин.9
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Зимой в тайгу хакасы выходили охотиться на лыжах. Они 
подбивались камусом из лошадиных шкур. На них развивали та
кую большую скорость, что могли догнать бегущего по снегу ма
рала. Лыжи у хакасов сравнивались с конем. Например, в загадке: 
"Если я на гору взойду, то мой конь не устанет, если я спущусь к 
воде, то мой конь пить не станет, если я дам талкан, то мой конь 
есть не станет, если в табун отпущу — то мой конь не заржёт". 
Точно также они назывались во времена Кыргызского государст
ва: "Как выпадает снег, верхом на деревянных конях (т.е. лыжах 
— В.Б.) выезжают на охоту".10 По всей видимости, предки хакасов 
впитали в себя элементы северной культуры.

По данным некоторых письменных источников, в Кыргызском 
государстве 1X-XII вв. были сооружены города. Благодаря иссле
дованиям археолога Л.Р. Кызласова, в Хакасии обнаружены остат
ки нескольких храмовых сооружений." Можно ли их считать за 
руины городов? Более сведущие восточные источники, такие как 
арабский географический труд X в. "Худул-ал-алам", сообщали: 
"И у всех этих разновидностей хырхызов нет, конечно, совсем ни 
деревень, ни городов, и все (они) селятся в шатрах, кроме того 
места, где живет хакан".12 Последний обитал в городе Кемиджке- 
те. По всей видимости, за города принимались дворцовые ком
плексы при ставке кыргызских каганов. Наше мнение подтвер
ждают китайские летописи: "Государь называется Ажо... Стойби
ще его обнесено надолбами. Дом состоит из палатки, обтянутой 
войлоками и называется Мидичжы", т.е. Кемиджкег. Не вызывают 
сомнения и сведения монаха Гильома Рубрука, совершившего в 
середине XIII в. поездку в Монголию. "К северу (от монголов — 
В.Б.), — сообщал он, — также нет ни одного города, а живет на
род, разводящий скот, по имени Керкисы".п К сожалению, не под
тверждают письменные источники фактов разрушения монголами 
кыргызских городов. Как видно, нет достаточных оснований отно
сить степной тип культуры кыргызов к городской цивилизации.

Правда, героические сказания хакасов упоминают о сказочных 
городах. Например: "Ах саар полган аал турыпча, аймах пасха чон 
чуртапча". — Стоит белый город, в котором живут различные лю
ди. "Ах хайлах полган аалныц учы хри кбржмин турадыр".'4 — У 
белого города не видно ни конца, ни края.
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Хакасское слово "хайлах" (хайлых) происходит от древне
тюркского "кай" — город, а его синоним "саар" — от персидского 
"шахар". Кроме того, в разговорном языке для обозначения города 
употребляется термин "хорым", заимствованный из монгольского 
языка (ср. Кара корум). Указанные фольклорные и языковые дан
ные свидетельствуют только о культурных контактах Кыргызско
го государства с народами Средней Азии, а в более позднее время 
— с Монголией. Возможно, для возведения дворцов и храмов из 
сырцового кирпича приглашались иранские и уйгурские мастера.

В XVII в. русские документы отмечали у хакасов наличие "ка
менных городков". Вероятно, это крепостные сооружения "Ывее", 
расположенные в горных местах. Подобных крепостей по Хакасии 
находится более 75. Легенды связывают их возведение с эпохой 
борьбы против монгольского владычества. Косвенно это подтвер
ждается и термином "Ывее", монгольским по происхождению.15

Народы Саяно-Алтая называют русские остроги и города Си
бири "тура". Например: "Том-тура" — г. Томск, "Ачых-тура" — 
г. Ачинск, "Аба-тура" — г. Кузнецк, "Тобыл-тура" — г. Тобольск, 
"Соян-тура" — Саянский острог и т.д. Интересно отметить, что 
деревянные дома хакасы также стали называть "тура", т.е., по 
сравнению с юртами, они представлялись укрепленными здания
ми.

Резиденция хана и ставки князей обозначались как "орда" или 
"бргее". Порядок расположения их напоминал монгольскую орду, 
где впереди всегда находился шатер правителя.16 Например: "Улуг 
аалнын пазында ханныц-пигнщ улуг ордазы айга-кунге сустал ту- 
радыр".17 — В начале большого селения великий дворец правителя 
блестел под солнцем. "Ах саар полган аалнын пазында айга-кунге 
сусталып, ат n6ip6ec ах бргее турчададыр."18 — Во главе белого 
города, сверкая под солнцем и луной, стоял белый шатер огром
ных размеров. В хакасском фольклоре, кроме того, встречается 
слово "пайзац" (пайзым) в значении дворец. Последний термин 
имеет китайское происхождение. В хакасский язык он проник че
рез монгольский, в котором слово "байшын" обозначало каменное, 
глинобитное или кирпичное здание в городах Монголии.19

В XVII-XIX вв. основным жилищем хакасов служила юрта — 
"иб". В хакасском языке слово "иб" употребляется не только в зна
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чении юрты, но и в более широком смысле — "дом". Оно стало 
основой для ряда других словообразований: ипч1 — женщина 
(букв, домашняя), типриб — церковь (букв, небесный дом), ибле- 
нерге — жениться (букв, обзавестись домом) и т.д. Юрта была 
максимально приспособлена для полукочевого хозяйства и сфор
мировалась на обширной территории тюрко-монгольского мира. 
До середины XIX в. традиционным жилищем хакасов служила пе
реносная цилиндрическая юрта ("тирмелш иб") каркасного типа. 
Ее остов составляли стены из раздвижных решеток "тирме" или 
"хана" с дверной рамой и купол, образованный из жердей — "ух", 
прикрепленных нижними концами к решёткам стен, а вверху 
вставленными в круг дымохода "хараачы". Для того, чтобы пере
везти такую юрту требовалось навьючить трёх (иногда шесть) ко
ней или одного верблюда, а для сборки её каркаса 3-4 человека 
затрачивали около получаса.

Решётчатая основа "тирме" делалась из основных планок 
"сыы", скрепленных между собой на перекрест через сквозные 
отверстия сыромятными ремешками "сарым" из конской кожи. 
На решётки одной юрты уходила кожа одного коня. Связать их 
стоило 3 рубля. В одном звене решеток насчитывалось до 20-30 
планок "сыы" (по 10 или 15 в каждой диагональной оси), длиной 
200-250 см. В сложенном виде звено решётки представляло одну 
охапку. При установке юрты они связывались между собой, об
разуя цилиндрическую форму, а с внутренней стороны укрепля
лись кольями к земле. Высота стенки равнялась 130-150 см. Кар
кас обычной юрты составлялся из шести тирме. Например: "Торт 
паханныг, алты тирмелш ах киис иб"20 — с четырьмя столбами, с 
шестью решётками белая войлочная юрта. Диаметр ее равнялся 
700-800 см. Богатые юрты баев насчитывали восемь, десять и 
даже двенадцать тирме. Естественно, от их количества зависит и 
размер юрты.21

Круг дымохода -— "хараачы" соединялся из двух дуг. Полу
ченный деревянный обод, диаметром 150-200 см, скреплялся кре
стовиной из выгнутых распорно-крепежных перекладин "пугурт". 
Обычно их было по три с каждой стороны. Слово "хараачы" (как 
впрочем и "тирме") ойратского происхождения.22 Его тюркское 
соответствие — "чамгарак" в хакасском языке сохранилось только
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для обозначения дуги "санмырах" над хакасской колыбелью (см. 
табл.5).

Свод купола юрты составляли унины или стропила — "ух" 
(букв, стрела) длиной 220-300 см. Нижним концом они прикреп
лялись ременными петлями (ухтыц Ln6iri) за верхний край решёт
ки "тирме", а с другой стороны вставлялись в квадратные гнёзда 
круга дымохода "хараачы". Место соединения стропил с решёткой 
стены называется "угы пазы" (букв, голова стрелы). В героических 
сказаниях при описании плотно населённого аала употребляют 
выражение: "улага тбз1 урунызып чададыр, угы пазы теес тура- 
дыр" — основание юрт соприкасаются, начало стропил задевают 
друг друга. От каждого звена решётки проходили от 10 до 15 
стропил, соответственно, в шестистенной юрте насчитывалось от 
60 до 100 унин. Например, в одной из загадок говорится: у шести
десяти птичек один клюв (стропила свода юрты).23 В зависимости 
от формы унин — "ух" — создавался вид купола. Выгнутые стро
пила придавали сферическую форму (орчых пастыг иб), а прямые 
— коническую (алачых пастыг иб).

Для более прочного укрепления купола круг дымохода 
"хараачы" поддерживался четырьмя столбами "пахан". Они были 
высотой 250-300 см. Хакасы про них сложили следующую загадку: 
"Типр оолгы Тике Моке, минщ оолгым Чахы Моке (чил, иб 
ютшде 4 пахан) " — Сын неба силач Горный Козел, а мой сын — 
силач Подставка (ветер и четыре столба "пахан"). Загадка отража
ет реальные явления, когда при сильных ветрах юрту могло сне
сти. В подтаежной местности долины Абакана для этой цели уста
навливался только один столб — "суран". Он наклонно вкапывал
ся у края очага справа от дверей и со временем чернел от копоти. 
Про него бытовала следующая загадка: "Тбз1 кбшк брекен тор 
пахлап одырча (суран)24. — Старуха с обгорелой грудью посмат
ривает на почётный угол (столб суран)."

Летом юрту "тирмелш иб" покрывали берестой, а зимой вой
локом. Для того, чтобы войлок не намокал от дождя и снега, его 
сверху ещё закрывали берестой. Белая сторона обыкновенно об
ращалась наружу, создавая радостное впечатление для путников в 
степи.
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Войлочные покрышки (обычно их насчитывалось шесть штук) 
носили общее название "сабах". Например: "Алтынац алты сабах- 
тьщ, устунен ус сабахтыт ах брге". — Белая княжеская юрта 
снизу покрыта шестью покрышками, сверху — тремя. "Алты са- 
бахтап иткен ах орге турча".25 — Стоит белая княжеская юрта, об
тянутая шестью покрышками "сабах". В некоторых источниках 
даются уточнения, согласно которым "сабах" — войлочные по
крышки купола, а покрышки стен называются "азах". Например: 
"Хан типрден сабахтап, хара чирдец алты азахтап наа ах орге 
путче".26 — С неба (т.е. сверху) закрывшись тремя покрышками 
"сабах", с земли (т.е. снизу) закрывшись шестью покрышками 
"азах" строится новый княжеский шатер. Термин "сабах" — вой
лочное покрытие верха юрты, имеет свои аналогии в тувинском 
(савык) и монгольском (цаваг) языках. Он восходит к древнетюрк
скому корню (см. выше).

Дымовое отверстие юрты — "ту ну к" на ночь и в ненастную 
погоду прикрывалось специальным квадратным войлоком 
"тунчух" или "тунгуш". Он держался на крестовине "пугурт". Де
ревянные двери снаружи завешивались узорчатым войлоком (киис 
i3iK).2' Замков не существовало, но простейшие запоры (теек) бы
ли. Согласно моральной заповеди "не бери чужого", воровство у 
хакасов, практически, отсутствовало. Исключение составляли 
койбалы, у которых было распространено конокрадство.

Богатые хозяева покрывали юрты белым войлоком, иногда 
узорчатым. Например, в 1704 г. у князя Улагача казаки захватили 
"цветную юрту со всяким убранством".28 Войлочные покрышки 
укрепляли волосяными арканами, которые носили название 
"хурчаг". Обычно они делались разноцветными из белых, рыжих 
и черных конских волос. Юрта обтягивалась шестью хурчагами, 
концы которых закреплялись за вбитые в землю колья.

Бересту для юрт заготавливали в июне, который до сих пор 
по-хакасски называется "тос айы" — месяц заготовки бересты (см. 
табл.). Снятые куски заворачивали в рулоны, затем опускали в 
большие казаны с горячей водой, закрывали кошмами и распари
вали их до эластичности. Гибкую и мягкую бересту сшивали воло
сяными нитками из гривы лошади в большие полосы (шириной до 
50 см и длиной по высоте стены), края берестяных полотнищ об

86



шивались двойным слоем бересты (кббее). Для их сшивания поль
зовались цыганской иглой (тибеце). Дымовое отверстие закрыва
лось берестяным "тунчухом", а дверь затягивалась берестяным 
пологом. Иногда для большей герметичности поверх нескольких 
слоев бересты настилали лиственичную кору "хахпас". Берестяные 
покрытия перевязывались арканами (хурчаг). Но в XIX в. стены 
берестяных юрт стали опоясываться черёмуховыми или тальнико
выми обручами "сыых".29 В первой половине XIX в. войлочная 
юрта стоила от 75 до 150 рублей, а берестяная — 30-35 руб.10

У хакасов бытовала стационарная цилиндрическая юрта 
"чарча". Стены ее состояли не из раздвижных решеток "тирме", а 
из вертикально вбитых по кругу лиственичных кольев (озек) и 
планок (сыы), расстояние между которыми 10-15 см, иногда пере
плетённых между собой в виде плетня.11 Из одной лиственницы 
получали до 100 планок для стен. Вверху стены скреплялись внут
ренним ободом "сыых" из тальника. На него опирались жерди, об
разующие конический купол. Они поддерживались наклонно вры
тым центральным столбом "суран". В центре купола находилось 
дымовое отверстие "тунук". От дверей к противоположной сторо
не через центр подвешивались две горизонтальные жерди 
"хуртус", прикрепленные с двух боков к поперечным балкам. Они 
служили для сушки продуктов и одежды. Юрта "чарча" покрыва
лась берестой или лиственничной корой. Снаружи стены обхваты
вались двумя обручами "сыых" из молодой сосёнки или листвен
ницы. Поэтому её иногда называли "сыых иб" — обручевая юрта. 
Со второй половины XIX в. подобные постройки стали приме
няться в качестве летней кухни. В настоящее время словом "чарча" 
именуют времянку.

Начиная с середины XIX в., среди народов Южной Сибири 
(хакасы, алтайцы, буряты) получили широкое распространение 
стационарные деревянные юрты — "атас иб" (тадар иб1). Они бы
ли шести-, восьми-, десятиугольными, а у баев двенадцатиуголь
ными и даже четырнадцатигранными. Стены их "хана" и "тала" 
были сложены из отесанных лиственничных брёвен в 8-10 венцов. 
Углы подогнаны "в лапу" (хыйган), иногда вставлялись в пазы 
специальных столбов. Бревна проконопачивались мхом (торбас). 
Деревянные двери м1з1к" делались одностворчатыми. Высота сред
ней юрты доходила до 3,5 м. при диаметре 6-8 м.12 От дверей к за
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падной стороне были протянуты два параллельных шеста "хуртус" 
(артхы) для сушки продуктов и одежды. Концы их врубались в 
верхние венцы стен.

Крыша "хыр" деревянных юрт была двух типов. Первый по 
своей конструкции напоминал каркас купола войлочной юрты 
"тирмелш иб". Массивный деревянный круг дымохода "хараачы" 
укреплялся на стропилах "ох агас" (тепмс), идущих от каждого 
угла юрты. Крышу покрывали тесом "чарды", края дымохода 
"тунук" окаймляли слоем плах "чапанчы", предназначенных для 
закрепления крыши от порывов ветра. Второй тип конструкции 
представлял решетку из балок "хыйынды", сложенных в виде пи
рамиды. Каждая балка свода крыши врезалась в концы двух со
седних, образуя продолжение боковых граней многоугольной юр
ты. Кверху они укорачиваются. В хыйынды насчитывается до 10 
венцов. Посередине оставлялось дымовое отверстие "тунук". Свод 
крыши "хыйынды" покрывался сначала берестой, а сверху лист
венничной корой "хахпас". Для укрепления кора придавливалась 
слегами "пазыт". За постройку деревянной юрты давали двух во
лов или одну дойную корову.33 Бедняки с трудом возводили себе 
одну шестигранную юрту с корьевой крышей, а баи справляли 
различные жилые, кухонные и айранные юрты, покрытые тесом. 
Глава зажиточного семейства с женой занимал одну юрту, дочери 
— другую, женатый сын — третью и т.д.

Деревянные юрты с корьевым покрытием в Хакасии известны, 
начиная со II в. до н.э. (Боярская писаница).34 Согласно китайским 
летописям, жители государства Хягас "зимою живут в избах, по
крытых древесной корою".35

В 1840 г. в Хакасии насчитывались 3073 войлочных и 890 де
ревянных юрт. В конце XIX в. войлочных и берестяных уже не 
было, а отмечалось 4047 деревянных юрт. На 1909-1910 гг. их ста
ло 6018.'6 За годы Советской власти юрты перестали строиться и 
сейчас сохранились в незначительном количестве.

В подтаёжных районах Хакасии бытовал летний стационар
ный корьевой балаган "атиб". Каркас его составляли четыре вры
тых столба (пахан), соединённых сверху деревянной рамой. Стены 
"атиба" делатнсь из наклонно установленных кедровых колотых 
досок, опирающихся вверху на деревянную раму. В некоторых 
местах сооружали заплот "хана", т.е. в четырёх врытых столбах
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вырубались пазы, куда горизонтально вставлялись обтёсанные 
брёвна. Крыша была такой же, как у деревянной юрты, т.е. пред
ставляла решётку из балок "хыйынды", сложенных в виде пирамиды 
с дымовым отверстием "тунук" в центре. Она поддерживалась на
клонно врытым столбом "суран", упирающимся верхним концом в 
раму дымового отверстия. В поперечнике жилище было 5-6 м, а в 
высоту достигало 2,5м. Крыша и стены "атиба" покрывались лист
венничной корой "хахпас".37 За день обдирали до 100 деревьев. 
Один человек мог построить "атиб" в течение трёх дней. В конце 
XIX в. он стоил 3 руб.38 "Атиб" был одним из древнейших жилищ 
народов Саяно-Алтая. Его название сейчас точно не переводимо. 
Объяснение, что "атиб" стоит на четырёх столбах, как конь ("ат" 
— конь), маловероятно. У якутов, предки которых связаны с Сая- 
но-Алтаем, имеется подобное жилище с идентичным названием 
"ат балаган".39 Он обнаруживает и конструктивное сходство.

Другим архаичным видом жилища был "алачых" — кониче
ский шалаш наподобие чума.40 Основу его составляли три толстые 
жерди — "суран",41 установленные на земле по кругу, а вверху 
скрепленные тонким берёзовым обручем "хараачы". На основу 
"суран" настилались 9 мелких жердей "ух" (саяш). Алачых покры
вался полосами вываренной бересты, лиственничной корой и вой
локом, а вверху оставлялось дымовое отверстие "тунук". Покры
тие его придавливалось тонкими жердями "пазыт". Согласно опи
саниям исследователей прошлого века, алачых строился "из сошек 
до двух сажень в высоту, вбитых кругообразно в землю так, что 
верхние концы их сходятся на пол-аршина и на аршин друг к дру
гу и вделываются в деревянный обруч. Это — отверстие для дыма, 
а вместе с тем и окошко для света. Сошки изнутри расправляются 
также обручами, уменьшающимися по мере того, как юрта подхо
дит к отверстию для дыма".42 Диаметр его основания равнялся от 
3,5 до 5 м. Войлочное покрытие алачыха называлось "садыр". 
Один "садыр" был 3-5 м длиною. На него шла шерсть 10 овец.43 В 
конце XIX в. алачых, крытый лиственичной корой "хахпас", стоил 
2-3 руб.44 В это время он почти полностью вышел из употребления 
и стал летним жилищем для пастухов и косарей. Однако в более 
ранние времена в них жили семьи бедняков не только летом, но и 
зимой. На ночь, чтобы огонь не потух, в очаг клали два бревна. К 
утру крыша алачыха покрывалась инеем. Его обязательно обмета
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ли, иначе если иней растает, то намокнет земляной пол и будет 
грязь.

Во время свадьбы с северной стороны юрты отца жениха обя
зательно устанавливали алачых, куда садили молодых. В даль
нейшем на этом месте для них строили юрту.45 Сохранившийся 
пережиток свидетельствует, вероятно, о том, что алачых являлся 
одним из ранних жилищ хакасов. Такого же мнения в отношении 
других тюрков Саяно-Алтая придерживается С.И. Вайнштейн.

На весенниках бытовали разборные дощатые юрты "чарды 
иб". Они состояли из шести сбитых из досок щитов — "тала" с 
железными крючьями на концах. При сборке стен щиты скрепля
лись крючьями. Крыша делалась решеткой из балок "хыйынды" и 
покрывалась тесом. Такие дощатые юрты "чарды иб" появились 
поздно, не раньше середины XIX в. Они встречались и среди дру
гих тюркских народов, например, у башкиров на летовках, и изго-

46товлялись русскими плотниками.
Зимним жилищем бедняков служила изба "соол иб", представ

ляющая из себя однокамерный прямоугольный сруб с плоской 
крышей, покрытой пластами дерна "нуцмыс". Бревенчатые стены 
снаружи утеплялись навозом, а внутри белились белой глиной — 
"ах той" (шогай). С южной стороны стены делалось окошко 
("кбзенек") из брюшины животного (у чулымских хакасов из кожи 
крупной щуки). "Соолиб" застилался деревянным полом "пас" 
(салдам). С правой стороны от входа в северо-восточном углу ус
танавливался чувал "соол" — печь типа камина, с широко откры
той топкой. Он сбивался из глины. Труба — "тунук" сплеталась из 
мелких прутьев молодой лиственницы и затем обмазывалась тол
стым слоем глины. На ночь она закрывалась деревянной круглой 
заслонкой "тунчух" или "тунгуш", обитой войлоком. Прежде, чем 
закрыть дымоход, заслонку смазывали водой, чтобы она не заго
релась от жары. Рядом с чувалом устанавливали печь — "кимеге", 
служившую для выпечки хлеба. В середине XIX в. хакасское зим
нее жилище "соолиб" описывалось следующим образом: "...изба 
без крыши, с узкими лавками вокруг, заваленными разной конской 
сбруей и с двумя узенькими окнами, затянутыми пузырями, пол 
деревянный. Направо от входа ярко пылал чувал — печь или, 
лучше сказать, род камина, битого из глины, с трубою. Этот чувал 
топится день и ночь, угасает он разве тогда, когда все обитатели
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зимника погрузятся в глубокий сон и некому подложить дров."47 В 
чувале "соол" дрова укладывались стоймя, от чего внутри поме
щения было много света и тепла. Пища готовилась на тагане. То
пили сухим тальником. За одну ночь расходовалось до одного воза 
дров. В год на отопление помещения соолом уходило до 15 
саженей дров. Для чувала топливо заготавливали с весны. Приве
зённый тальник складывали перед изгородью в кучу — "саалты" 
высотой до 2 м, а в длину до 10 м. Вполне возможно, что такая 
форма заготовки дров досталась хакасам от их кетоязычных 
предшественников, в языке которых находится идентичный тер
мин — "салтэ" — щепа, дрова.48

Зимние избушки "соолиб" послужили основой для перехода к 
следующим формам рубленных домов "тура", заимствованных от 
русских крестьян. С середины XIX в., вместо первоначальных 
квадратных срубов, стали распространяться пятистенные дома 
"хос тура" (улас тура). Они состояли из двух комнат — прихожей 
(Ъштеп тура) и горницы (тбрдеп тура). Для обогрева стали стро
ить глинобитные русские печи — "улуг пес". Тесовая крыша (хыр) 
делалась односкатной или двускатной. Потолок держался на ма
тице "арга". При постройке дома под концы матицы кладутся на 
счастье серебряные монеты, а сама она обвязывается разноцвет
ными лентами "чалама", в знак уважения хранителю жилища "тура 
ээзГ. К дому пристраивали сени — "сенек" и крыльцо — "юрлес". 
В конце XIX в. газета "Сибирский вестник" отмечала: "Живут они 
в домах, как русские; часть их и летом не выходит из этих домов; а 
многие летом хотя и перемещаются в юрты, но эти юрты отстоят 
от крыльца дома на 5-10 шагов. Только часть откочёвывает на 
летники, верен за 5-6 от зимних домов; но таковых с каждым го
дом становится все меньше и меньше".44 В 1840 г. в хакасских ве
домствах были построены 125 домов. К 1890 г. их стало насчиты
ваться 4939, а к 1910 г. — 6574.5(1 В настоящее время все хакасы 
живут в деревянных домах "тура".

Рядом с жилыми помещениями устанавливали летнюю айран- 
ную юрту "кестек" (кешлек).51 По своей конструкции она напоми
нала стационарную юрту "чарча" и иногда даже так называлась. В 
ней находился самогонный аппарат (хазан хахпах) для перегонки 
айрана, печь "кимеге" для выпечки хлеба, очаг для приготовления 
пищи. В зимней усадьбе (теерпн) строились деревянные амбары
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"ацмар" для хранения продуктов питания. На 1910 г. в хакасских 
аалах насчитывалось 4195 амбаров.52 Некоторые хозяева имели 
бани "мылча". Они были двух типов. "Хара мылча" — "чёрная ба
ня" представляла небольшой сруб, наполовину врытый в землю, 
где устанавливалась печь "кимеге". Горячая вода грелась в казане, 
вмазанном в "кимеге". Холодная вода держалась в кадке. Дым и 
гарь выходили через открытую дверь. "Ах мылча" — "белая баня" 
делалась с русской печью и трубой, выходящей на крышу. В печке 
имелась каменка. На 1910 г. в хакасских поселениях насчитыва
лось 335 бань.53 Согласно народным представлениям, от мытья в 
бане кожа становится хрупкой и не держит тепло тела. Поэтому 
количество бань было небольшим и хакасы предпочитали мыться 
в юрте. Для того, чтобы обезопасить себя от дьявольских сил, в 
казан с кипящей водой добавляли три горсти богородской травы 
(ирбен).

Среди чулымских хакасов были известны шатровые палатки 
— "селек", сшитые из домотканого холста. Их брали с собой на 
рыбалку во время непогоды. Ставились они и над кроватью, как 
полог от комаров. На одну палатку "селек" шло 30 аршин холста.54

Согласно хакасским поверьям, в покинутом жилище (ээн 
чурт) поселяется нечистая сила. В заброшенном доме нельзя ноче
вать, нельзя ничего брать, иначе тебя ожидает несчастье. Детей 
даже не пускали играть на то место, где стояла старая юрта. После 
того, как установят новую юрту, её обязательно надо очистить от 
чёрных сил земли — "чирнщ харазы". Для этого сначала внутрен
ность помещения окропляли вином, а потом обходили его по 
солнцу и, продолжая брызгать хмельным напитком, приговарива
ли: "На это место придут жить красивые люди, а вам придется уй
ти отсюда!"

Во всех хакасских жилищах (за исключением соолиба) в цен
тре располагался очаг — "от оймазы" (от орны), а над ним в кры
ше имелось дымовое отверстие — "тунук". Очаг был выложен из 
камней на глиняном поддоне. Здесь же ставился железный тре
ножник "очых", на котором находился незаменимый казан. Рядом 
с очагом с северной стороны складывали печь — "кимеге". На од
ну "кимеге" уходило 200 кирпичей. В деревянных юртах для обог
рева в северо-восточной стороне устанавливались чувалы — 
"соол". Ночью для освещения пользовались лучинами "сырах" (от
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персидского "чирак" — светильник) и жирниками "чарытхы". Золу 
из очага выносили только в дни новолуний и ссыпали в специаль
ное место "куремдш", где люди не ходят. Разбрасывать золу нель
зя, иначе считали, что скот будет разбегаться. В том случае, когда 
боялись проникновения злых сил, то золу посыпали вокруг юрты. 
Точно такие же обычаи существовали у иркутских бурятов.55

Огонь считался самой сильной стихией в мире. Он согревал 
замерзших, кормил голодных, охранял дом и семью от нечисти. 
Богиню Огня хакасы называли "От инез1 Хоорай пиче" — Мать 
огня Хоорайская сестра — и представляли в образе пожилой жен
щины в красных шёлковых одеждах. Она являлась заступницей 
хоорайского народа. Ее обязательно кормили перед каждым приё
мом пищи. Любимым блюдом считалась жирная сметанная каша 
"потхы", а нежелательным — сухой талкан. Утром, пока в огонь 
не бросят трех кусочков жирной пищи или не брызнут айраном, из 
дома не уходили. В горящий очаг нельзя было сметать мусор, его 
нельзя перешагивать, к нему нельзя прикасаться ножом, иначе "От 
инезГ' осерчает, и человек заболеет. Огонь в другую юрту не дава
ли, а после захода солнца даже не разрешали выходить с прику
ренной от очага трубкой. Можно только принести огонь из отцов
ского крова в новую юрту отделившегося сына, дабы последнего 
опекало счастье родителей. Если строили новое жилище, то хозя
ин сам зажигал новый очаг, высекая огонь огнивом с серебряными 
накладками.м’ Вероятно, культ огня широко поддерживался в пе
риод Хонгорайской общности и связан с сильным влиянием куль
туры тюрко-монгольских народов Центральной Азии, которые 
"набожно поклоняются солнцу, луне и огню, а также воде и земле, 
посвящая им начатки пищи и пития и, преимущественно, утром, 
раньше, чем станут есть или пить".57

Внутренность юрты в социальном отношении делилась на по
чётный и неуважаемый секторы. Пространство от входной двери 
до очага называлось "от соо" — "низ огня" и считалось непочет
ным. Обычно сюда садили бедных родственников. Противопо
ложная сторона за очагом именовалась "от пазы" —-  "глава огня" и 
являлась почётной. Здесь находился передний угол, носивший 
специальное название — "тор". В переднем углу устанавливался 
столик "cipee", за которым обычно сидел хозяин юрты и уважае
мые гости.,х Столики были невысокие с квадратным или круглым
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расписным верхом и на четырёх или шести ножках. За ними сиде
ли, подогнув ноги по-турецки. Стол "cipee" был почитаемым 
предметом. На него нельзя было не только сесть (так могли посту
пать только невежественные таёжные чыстангасы), но даже обло
котиться. В том случае, если на него положить ребёнка, то послед
ний станет очень капризным. Гостю надо попробовать все яства, 
разложенные на столе, иначе он может получить проклятие: "Ты 
не попробовал мои сласти и поэтому ходи голодным и страдай 
жаждой!" За столом остерегались называть вещи своими именами 
и применяли иносказание. Стол нельзя шатать, иначе люди не бу
дут сытыми. Когда убирают со стола, то крошки нельзя сметать в 
сторону дверей, т.к. уйдет счастье (улус). Если гость торопился 
уйти, а угощение оставалось неубранным, то выходящий произно
сил: "Cipee тут!" — "Держите стол!" Хозяйка, со словами "держу 
стол", придерживала его край правой рукой, чтобы из дома "не 
уплыл" достаток вместе с выходящим. Обычно гость должен ухо
дить после того, как стол прибран. Сразу после ухода человека 
нельзя убираться дома, иначе смоешь следы, и он не вернется. Ес
ли ребёнок смотрит между ножками стола, то жди гостя.

В бытовом отношении внутреннее пространство традицион
ных жилищ разделялось на мужскую и женскую половины. Сто
рона, налево от хозяина дома, когда он сидит в почётном углу, на
зывалась "алтынзарых" — север и считалась женской. Правая сто
рона именовалась "устунзарых" — юг и была мужской. Подобное 
деление существовало у всех тюрко-монгольских народов, по 
крайней мере, со времён Монгольской империи.59

В каждой юрте находились хакасские фетиши — "тёси" (букв, 
основа, сущность). Это были антропоморфные и зооморфные изо
бражения семейно-родовых покровителей, духов предков и почи
таемых тотемов. Они имели своё месторасположение и опреде
лённое количество (3, 7, 9). Тёси считались хранителями благопо
лучия семьи, оберегами юрты, покровителями скотоводства, охо
ты и ремесла. Моление им совершали в случае болезни членов се
мьи. Если не соблюдались чистота жилища, почтительное обра
щение к атрибутам шаманской веры, если не проводилось еже
дневное кормление ритуальной пищей, то тёси могли отомстить. В 
чужой юрте боялись что-либо взять без спроса, иначе не миновать
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расправы со стороны хранителей. Тёси воспитывали чувство от
ветственности и дисциплины.

Двери жилищ были строго ориентированы на восток. "Тор ки- 
дер i3ix icKep". — "Почетный угол на западе, а дверь на востоке",
— гласила хакасская истина. Такой порядок был заведён еще со 
времён древних тюрков "из благоговения к стране солнечного 
восхождения". Ориентировка жилища у скотоводческих народов 
Евразии считается у исследователей одним из существенных этни
ческих признаков. Расположение дверей на восток было характер
но для хунну и тюрков, а на юг — для монголов.60

Порог у хакасов вызывал чувство почтения, смешанного со 
страхом. В пословице говорится: "Ирюн — Ki3i чобаа", т.е. порог
— беда человека. Хакасы никогда не здороваются через порог, а 
обязательно, войдя в дом, снимали головной убор и только тогда 
подавали руки для приветствия. Если при входе человек запнулся 
за порог, то надо вернуться и перешагнуть заново. Дверью нельзя 
сильно хлопать, иначе жизнь будет нелегкой. Ее нельзя открывать 
ударом ноги — станешь злоязыким. Нельзя наступать, тем более, 
сидеть на пороге. Если человек будет стоять в дверном проеме, то 
порог проклянет, и беды коснутся его семьи. У человека может 
помутиться разум, если он, стоя в дверях, будет держаться двумя 
руками за верхние косяки. Хакасы были уверены, что ребёнок, си
дящий на пороге, не вырастет, а у взрослого заболит поясница. 
При мытье полов нельзя забывать про порог, иначе он с плачем 
проклянет: "У тебя для меня не хватило рук, пусть они отсохнут, 
пусть твой ребёнок станет плаксивым!" Молодые девушки боя
лись, что из-за этого они не выйдут замуж.

Особым ореолом страха и почтения был окружен порог у мон
голов времён Монгольской империи. Наступившему на порог хан
ского дворца отрубали голову, а запнувшегося за порог посла вы
водили и больше не допускали на аудиенцию.61 Трепетное отно
шение тюрко-монгольских народов к порогу, вероятно, связано с 
почитанием духов предков. Некоторые исследователи предпола
гают, что на заре человеческой истории покойник не вызывал 
страха у людей, и его хоронили под порогом, где в дальнейшем, 
якобы, стали обитать духи предков. Согласно хакасским обычаям, 
в каждой юрте у порога ставился фетиш "аба тбс" — медвежий (а,
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возможно, отцовский), охраняющий жилище. Не исключено, что 
он связан с культом предков.

Юрта, дом и вся мебель "аран-параан" приобретались на сред
ства мужа и его родни. Все внутреннее убранство (иб icTi) — пос
тельные принадлежности, утварь для буфетных стоек, имущество 
для мебельных секций состояло из приданого жены. Она с собой 
привозила 5,7 или 9 сундуков добра и 3 ковра. В ранние времена 
родители невесты сетовали: "Хыстыц чазалы улуг" — Снаряжение 
у девушек большое.

Напротив входа у западной стены ставилась супружеская кро
вать "оорган" (орындых). Она изготовлялась из дерева. Ее фасад 
"оорган хамагы" (букв, лоб кровати) обивался 4-5 рядами резных 
реек, обтянутых цветным сукном — красным, зелёным, синим. 
Орнамент хакасской деревянной кровати отличался от декора кро
ватей других тюркских народов, где доминировал растительный 
мотив и роговидный узор. Постель "тбзек" состояла из многослой
ной (в 4-5 рядов) простёганной белой кошмы. Под неё сагайцы и 
бельтыры стелили циновку "ой сип". Каждый слой кошмы с лице
вой стороны (тбзек миизО обшивался разноцветными полосками 
сукна — красным и зелёным. Сверху стелился матрас "олбы" из 
однослойной белой кошмы. "Олбы" для прочности и для красоты 
простёгивался геометрическим орнаментом, а с лицевой стороны 
обшивался красным сукном. Постель покрывалась овчинным 
одеялом "чоорган" и заправлялась лёгким покрывалом из ситца 
"хыблых".62 Зимнее одеяло — "хара чоорган" шилось из шкур 
овец, а летнее — "ах чоорган" из мерлушек и покрывалось синей 
бязью. Богатые хозяева имели нарядные одеяла "колбеске чо
орган", сшитые из хорошо выделанных мерлушек или даже собо
лей (Kic). Сверху они покрывались шёлком, а по краю делалась 
кайма "хаачы" из шелка другого цвета. Лицевой край одеяла опу- 
шивали беличьими или собольими лапками "харсах хума".61 С 
двух сторон постели лежали хакасские подушки "частых". Они 
делались в виде суженых с тыльной стороны валиков из дубленой 
кожи. Лицевая сторона валика обрамлялась четырёхугольной до
щечкой, обтянутой плисом. Плисовая сторона украшалась вышив
кой "чеек" из плетённых шёлковых шнурков. С тыльной стороны 
частыха было отверстие, куда складывали бельё и одежду. По
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душка, лежащая в изголовье с южной (мужской) стороны называ
лась "пас частых" — головная подушка. На ней спал хозяин юрты. 
С противоположной стороны находилась "азах частых" — нижняя 
подушка, на которой отдыхала жена. Аналогичные правила быто
вали и у алтайцев. На период своего отъезда хозяева помещали на 
кровать берёзовый обрубок, чтобы постель не оставалась пустой и 
не потерялась жизненная сила "хут".

На стене над кроватью вешался войлочный ковёр "сыраан ки- 
ис" (длиной 2,5 м и шириной 1,20 м.). По толстому войлоку вдоль 
боковых краев вышивались контурные узоры из повторяющихся 
фигур. Ковёр окаймлялся плисом.64

Кровать завешивалась пологом "кбзеге". Он делался из шёлка 
или парчи. Верх полога "чага" шился из двух полос плиса, между 
которыми вшивалась полоса шёлка. Он украшался раковинами 
"каури" и перламутровыми пуговицами "тана". Полог укреплялся 
петлями (шбш) за специальную жердь "артхы". Сшивался он из 
пяти полотнищ (кбзеге пуды) разных цветов — синего, красного, 
зелёного. Над пологом натягивали поперечную штору "талбырга" 
из шёлка другого цвета с оборками и кисточками/0 Постель и по
лог в юрте молодожёнов готовились одновременно. Исследовате
ли прошлого века, побывавшие в традиционной хакасской юрте, 
описывают их убранство следующим образом: "Внутренность 
летней юрты производит приятное впечатление. Против входа, в 
нарочно устроенной нише, помещается парадная постель хозяина 
в виде софы, покрытая тюменьским ковром с двумя по бокам чет- 
веросторонними валиками из замши, обшитыми в узор шёлковыми 
разноцветными шнурочками, к прочим стенам приставляются 
скамьи, покрытые войлоком, и полочки, на которых были разме
щены в большом порядке святые иконы. Тюменьские обитые же
стью ящики, расписанные красками туески, медные ковши, чайни
ки, горшки с молоком, стеклянные штофа, наполненные аракою 
или молочным вином, и различная посуда."66

С северной стороны юрты, на женской половине, находились 
три буфетные стойки, имеющие общее название "алтынзархы па- 
раан" или "алтынзархы тасхах".67

Первая от входа буфетная стойка известна, как: "сабан iaropi" 
— полка для кадок (а также 'Чзштеп шгбр" — дверная полка, 
"азахтагы шгбр" — последняя полка), на нижней подставке
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"нарых", идущей вдоль стены, стояли кадки с айраном и творожи
стой массой "аарчы". Над ними находились полки для различных 
ведер и берестяных туесов. Рядом устанавливалась тренога "чахы" 
из соединённых трех жердей, служащая для подвешивания мяса. 
Здесь же на полу располагалась ручная деревянная мельница 
"теербен", ступа "сотах" с пестом, зернотерка "паспах" и другая 
утварь.

Средняя буфетная стойка носила название "улуг ьпгбр" — 
большая полка (а также "аях Lnropi" — полка для чашек). Она со
стояла из 6 или 7 рядов полок, где устанавливалась разнообразная 
посуда из стекла, фаянса, фарфора и металла. (Керамику "той щю" 
хакасы не любили). Тарелки и чашки с трещинами убирались, т.к. 
они сопровождают только умерших. На самой верхней полке раз
мещались бутылки. Ниже находилась серебряная, медная и брон
зовая посуда (кувшины, кумганы, тазы и т.д.). В самом низу рас
полагалась посуда из прессованной кожи — бурдюки, фляжки, 
торсуки и т.д. Согласно хакасскому обычаю, немытую посуду ни
когда нельзя давать людям, иначе свое счастье уйдет.

Третья буфетная стойка находилась у кровати и называлась 
"ючш шгор" — малая полка (а также "ч1рче шгбр" — полка для 
чайной посуды). Она состояла из двух настилов, где стояли само
вар, различные чашки, стаканы и блюдца. Внизу ее хранились два 
сундука (пазах) и три кожаных самодельных чемодана "кбц хап". 
Они завешивались ковром.

С южной стороны вдоль стен были установлены мебельные 
секции "устунзархы параан" или "устунзархы тасхах". Самая по
чётная "пас параан" — главная мебельная секция находилась у 
кровати. На её нижних подставках стояли два больших сундука 
(пазах) из наследства мужа. Они были завешаны дорогим персид
ским ковром (сын кибш). Над ковром устанавливалась полка с 
расставленными шкатулками "абдыра". Здесь же уживались свя
тые иконы и почитаемые шаманистами онгон "чалбах тбс" и изо
бражение богини Умай. Всё имущество, находящееся в "пас пара- 
не", состояло из наследства мужа.

В средней мебельной секции "хос параан" (ортын параан), 
также внизу па подставке из разных плах, стояли два сундука 
(пазах), затянутые ковром. Народ победнее завешивал их матерча
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той занавеской "прачын". Над ковром или занавеской шла полка 
со шкатулками "абдыра" и сумами "похча" (длиной I м и шириной 
0,5 м) из красной дублёной кожи. В них складывали предметы 
женского рукоделия (ах хурчух) или хранили гостинцы. На самом 
верху стопками складывали (сыртап) шубы и халаты так, чтобы их 
вышитые спины украсили вид юрты.

Третья мебельная секция находилась у дверей и называлась 
"азах параан". г.е. крайняя или "гнктеп параан", т.е. дверная. На 
нижней подставке хранились кожаные сундуки, которые обычно 
завешивались ковром или занавеской. Хакасы сами изготовляли 
сундуки: "сир хап" — из сыромятной кожи, "кбц хап" — из кон
ской кожи, "нм хап" — из дублёной кожи крупно-рогатого скота. 
Кожа натягивалась на деревянную раму в сыром виде и таким об
разом твердела, как железо. В сундук "сир хап" засыпали сушёный 
кандык, сарану или зерно, в "riM хапе" хранили сушёные сырцы 
(ninipo, хурут), в чемодане "кбц хап" держали обувь. Вдоль ме
бельных секций "устунзархы параан" были пристроены длинные 
лавки "тахта" или "салдам". На них днем сидели, а ночью они 
служили в качестве кушеток.

Пол традиционных жилищ хакасов (за исключением соолиб) 
был земляной. Он застилался невыделанными шкурами "талбах", а 
сверху покрывался кошмами "киис". Сагайцы, кроме того, у две
рей клали дорожки из холста "ике", а кызыльцы при входе стелили 
циновки "чирлж". Для почётных гостей держали узорчатый белый 
войлочный тюфяк "сббк киис". После ухода гостей его сворачива
ли и складывали за ковром в средней мебельной секции "хос пара
ан". Особым ореолом почтения был окружен веник "сыбыргы" — 
орудие борьбы за чистоту помещения, выполнявший также функ
цию оберега. Его изготовляли из колючего кустарника 
(таволожника, золотарника, боярышника и др.). Постоянным ме
стом его хранения была площадка у дверей. Хакасы верили, что по 
своей магической силе веник равен шаману и не пропустит не
чисть в дом. Сметённый мусор обязательно выносили в помойную 
яму. Если грязь оставить дома под веником, то нечистая сила про
лезет мимо оскверненного орудия труда. Веник нельзя передавать 
в руки другого хозяина, иначе они станут врагами. Им нельзя уда
рить человека, а тем более ребёнка — это к беде. Рабочую часть 
веника нельзя обрубать. В противном случае его "открытая" вер
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шина не сможет бороться против агрессии нечистых сил и болез
ней. Кто отрубит верх, у того ребёнок станет немым. При переезде 
в новую юрту старый веник забирали с собой. Но если хотели вы
бросить, то обязательно разрезали или распускали связывающую 
его бечёвку. В противном случае, брошенный в пустом доме ста
рый веник превратится в дьявола и, прыгая, настигнет своего хо
зяина, которому от него будет грозить несчастье. Таким образом, 
пропагандировался культ чистоты в хакасском жилище.

Перед юртой обязательно устанавливали коновязь "сарчын" 
(высотой 1,5-2 м). По обычаю, его надо установить раньше, чем 
будет поставлено жилище. Верх коновязи делали фигурной из 3 
или 5 зарубок "киртпек" для привязывания поводьев. У младшего 
сына "сарчын" имел сквозное квадратное отверстие, обозначаю
щее, вероятно, наследственную связь с домом. Коновязь нельзя 
срубить или сжечь, иначе уйдет счастье. Хакасы следили, чтобы 
на этот почитаемый предмет даже не мочились собаки. Если осно
вание сарчына подгнило, и он упал, то его поднимали на крышу 
юрты, дабы люди не наступили ногами.

Итак, хакасские аалы были связаны с полукочевой жизнью 
скотоводов, ведущих традиционное хозяйство, сложившееся со 
времён Кыргызского государства. Основные виды жилищ 
(каркасная и деревянная юрты, чарча, атиб, алачых и др.) и их 
ориентировка сформировалась еще в древнетюркскую эпоху. Од
нако и ведущие формы поселений, и традиционные типы хакас
ских жилищ не отражают элементов бывшей городской цивилиза
ции в степях Среднего Енисея, что ставит под сомнение вопрос о 
существовании здесь городов. В период Хонгорайской государст
венности на развитие интерьера юрты и ее убранства сильное 
влияние оказала монгольская культура. После присоединения к 
России, под влиянием русских крестьян, среди хакасов появляют
ся оседлые поселения, заново возрождается колёсный транспорт, 
распространяются стационарные дома русского типа.

2. Национальная  одежда и украшения

Народный костюм хакасов представляет собой исторически 
сложившийся комплекс, впитавший за долгое время своего разви
тия различные моды предшественников. Он не находит своих
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прямых аналогий с комплексом одежды соседних этносов Южной 
Сибири (исключая некоторые общие элементы) и отличается на
циональным своеобразием. Без рассмотрения данного вида мате
риальной культуры невозможно решать проблемы этнокультурной 
истории хакасов.

Одежда повседневной носки шилась как из местных тканей 
(холст, полотно, сукно и др.),1’8 так и из хлопчатобумажных фаб
ричного производства (далимба, даба, бумазея, бязь, ситец и т.д.). 
Последние стоили дешево, и поэтому их могли приобретать даже 
бедняки. Праздничная одежда шилась из шёлковых тканей (камка, 
атлас, китайка, парча и др.). Указанные товары привозились в Ха
касию купцами из Китая, Средней Азии и России. Ещё во времена 
Кыргызского государства местные женщины одевались "в шер
стяные ткани, а богатые надевают еще шелк и нарчу. Ибо, (в этой 
стране) легко получить аньсийские, бэйшийские и дашиские това-

, "69 ры.
Ткани с крупными фабричными рисунками (улуг ойыглыг) 

назывались мужскими (ipreK манных, ipreK кшщ и т.д.) и шли на 
одежду мужчин, а с мелкими (ючш ойыглыг) — женскими (Нз1 
манных, Ti3i кшш и т.д.) и предназначались для женщин. Пред
почтительными для костюма служили красные, синие, зелёные, 
коричневые, бордовые и чёрные ткани. Хакасы не любили жёлтый 
цвет, ибо он ассоциировался с видом духа — хозяйки малярии 
(тудан ээзi) и желтухи (сарыг хат). Пожилым людям не рекомен
довались яркие ткани (сацылтах).

Основным видом нательного белья служили у мужчин рубахи 
(ир кбгенеп), а у женщин платья (ипч1 кбгенеп). Для повседнев
ной носки их шили ежегодно из хлопчатобумажных тканей, а 
праздничные — из шелка. У всех тюрко-монгольских народов 
Южной Сибири и Центральной Азии, по крайней мере, со времён 
Монгольской империи, существенных отличий между мужской и 
женской одеждами не имелось.64 Покрой мужской рубахи напоми
нал женское платье, но делалась она намного короче и по середи
не спинки не вставлялись клинья (чыынчах). На её пошив шло до 
5 метров ткани. Она кроилась с поликами (ээн, ицмен) на плечах, с 
разрезом на груди и отложным воротником, застёгивающимся на 
одну пуговицу (тбс марха). С двух боков стана вшивались по два
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клина (сабыг). Спереди и сзади ворота делались складки 
(чыырынды), благодаря чему рубаха была очень широкая в подо
ле. Объёмные рукава с частыми сборками у поликов (ээн пазы) 
заканчивались узкими обшлагами (моркам), вокруг которых также 
собирались сборки. Под мышками вставлялись квадратные ласто
вицы (холтых). Нолики, обшлага и подол мужской рубахи дела
лись из одной и той же ткани.

На женское платье шло до 7 м полотна. Две полосы (ин) мате
рии составляли переднюю часть стана, две шли на спину и одна — 
на рукава.м В отличие от мужской рубахи, посередине спинки 
женского платья вшивались два узких клина "чыынчах", а с двух 
боков вставлялись по одному широкому клину "сабыг". Задний 
подол делался длиннее переднего и образовывал небольшой 
шлейф (хузурух). В женском платье под правой ластовицей нахо
дился разрезной карман (нан he6i). К стану сначала пришивали 
воротник, а затем рукава. На шве рукава под мышками и над об
шлагами оставляли непроштыкованные полоски длиною в чет
верть, которые скреплялись швом "через край" (чбрбеп). Такие 
полоски назывались "хут сыынчац", т.е. место притяжения души 
человека. Их зашивали после его смерти на похоронах. Нолики, 
ластовицы, обшлага, кайма "кббее", идущая вдоль подола, и углы 
отложного воротника делались из материи другого цвета. На севе
ре Хакасии, в долине Июсов, по нижней части платья нашивались 
2-3 ленты (хурчаг). В долине р. Абакан такой моды не было, но 
некоторые женщины над каймой "кббее", идущей вдоль подола, 
делали оборки "талбырга". Прямой разрез застёгивался у ворота 
одной круглой перламутровой пуговицей "тана". Женское платье 
никогда не подпоясывалось (за исключением вдов). По своему по
крою (наличие характерных поликов на плечах, ластовиц, сборок у 
ворота и на рукавах) хакасская нательная одежда аналогична кет- 
скому платью, что, несомненно, свидетельствует о древних этно
культурных связях. 1 Данное предположение подкрепляется общей 
хакасско-кетской терминологией для обозначения указанных эле
ментов костюма. Например: холтынай (кет.), холтых (хак.) — лас
товицы; ен’ (кег.) — клинья, ээн (хак.) — полики; хоэн(кет.) — 
полочки (распашной одежды), хойын (хак.) — пазуха и т.д.72 Учи
тывая также древность кыргызской ветви Великого Полкового Пу
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ти, снабжавшей жителей долины Среднего Енисея китайскими и 
персидскими товарами, нет полного основания утверждать о рус
ском происхождении характерных деталей хакасского наряда.71

На праздничном женском платье полики, обшлага и кайма 
(кббее) украшались национальными узорами. Кроме этого, по 
краю обшлагов и подола нашивались надставки "одырынчы" из 
материи другого цвета. Под воротником с двух сторон разреза 
пришивали по перламутровой пуговице, украшенной кораллами и 
серебряными навершиями "силбГ. Надо отметить особое отноше
ние хакасов к пуговицам (марха) и воротнику, считавшимися хра
нителями души (хут) человека. При продаже одежды обязательно 
надо отпороть пуговицы, иначе вместе с ними уйдёт счастье. На 
одежде умерших их не отпарывали, а отрезали. Если на дороге 
находили красивую пуговицу лежащей лицевой стороной вверх, то 
ее разрешалось взять, если вниз — то нельзя. Когда старую ру
башку пускали на тряпки, портянки и т.п., то обязательно отпары
вали воротник, дабы освободить её "душу". Согласно хакасским 
поверьям, нельзя человеку ходить в рубашке с разорванным воро
том, ибо в такой одежде только хоронят.71

Хакасские женщины, живущие в верховьях р. Таштып, наряду 
с общенациошщьным платьем носили также "сыбай" — нательную 
одежду другого покроя. Сыбай шился прямым, со швами на пле
чах. Поликов и ластовиц не было. Воротник отложной. Прямой 
разрез отделывался планкой. С двух боков стана вставлялись по 
клину. Обшлага (чыцмах) рукавов шились из общей материи. С 
двух сторон сыбая. начиная от плеч, по груди и спине шли по три 
продольных складки, образующие пышную форму. На это платье 
требовалось до 5 м ткани. 0

Русские платья (килгейек кбгенек) из-за узкого покроя ха
каски не любили носить. Ими совершенно не было воспринято 
ношение юбок. Однако иод влиянием соседних крестьян в XIX в. 
среди коренного населения Хакасии стало распространяться ниж
нее бельё "ic кип" или "урбаха". "1с кип" шился в виде майки из 
льняного полотна или ситца. В основном, одевали нижнее бельё 
"ic кип" женщины. Для пастухов шились рабочие рубахи "хырна 
кбгенек" из овчины со снятым ворсом. Они делались глухими, без 
ворота, только с прорезью для головы.7(1 Кожаные рубахи "хырна
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кбгенек" носили не только бедняки, но даже некоторые баи, напо
добие знаменитого хакасского скупердяя Нартаса Азракова.77

Во время кедрового промысла подтаёжные жители одевали 
холщовые рубахи "озан кбгенек" (сабыр кбгенек) из крапивного 
или конопляного холста. В таких прочных рубахах было удобно

78подниматься на деревья.
Поясная одежда хакасов состояла из нижних штанов "ыстан" 

и верхних брюк "чацмар", названия которых были общими для 
всех тюркских народов.79 Повседневные мужские брюки шились 
из тёмной хлопчатобумажной ткани, а праздничные — из плиса. 
Для мужской поясной одежды существовали два типа покроя. 
Наиболее распространёнными были брюки "ыстан" с квадратными 
вставками "тахтай" или "ластып". Штанины делались из двух со
гнутых вдоль прямоугольных полотнищ, между которыми встав
лялось дно (туп) из четырех треугольных клиньев, сшитых попар
но между собой. Над клиньями спереди и сзади пришивались 
квадратные вставки "тахтай". Благодаря им, брюки получились с 
очень широким разводом (расстояние между вытянутыми штани
нами до сажени). Штанины и вставки "тахтай" вверху подгибались 
и прошивались, образуя поясной край "чага". Брюки держались на 
шнурке "пил паг", свитом из белой шерсти и пропущенном внутри 
подшитого поясного края. Другой тип брюк назывался "пут хабы" 
и шился без вставки "тахтай", только с клиньями между штанин.8(1 
Оба типа покроя штанов были широко известны среди тюркских 
народов Средней Азии и Южной Сибири.81 В начале XX в. многие 
хакасы перешли на русский крой брюк (хазах пычызы).

Праздничные мужские брюки "плис ыстан" обязательно ши
лись с прорезными карманами по бокам. Поверх карманов наши
вались шёлковые или парчовые лампасы, алеющие из-под подола 
рубахи в виде раздвоенной вилки.

Женские панталоны (субур) обычно шились из синей ткани — 
дабы. По своему крою они не отличались от мужских штанов пер
вого типа, т.е. с обязательной квадратной вставкой "тахтай". Шта
нины заправлялись в голенища сапог. Концы их не должны видеть 
мужчины и, особенно, свекор.82

Пастухи зимой носили кожаные штаны "хырна ыстан" из ов
чинной или козлиной шкуры со снятым ворсом. Для изготовления

104



их требовались две шкуры, из которых кроили две штанины. Ши
лись хырна ыстан без клиньев и без квадратных вставок "тахтай".

Охотники пользовались крепкими холщовыми брюками 
"чанмар", одевавшимися поверх нижних суконных штанов. По
крой их не отличался от поясной одежды первого типа (т.е. с квад
ратной вставкой "тахтай"). По нижнему краю штанин делались 
манжеты (сырганчых). Чацмары носились навыпуск и закрывали 
голенища сапог от снега.83

Малышам одевали трусики "сайтах". Они сшивались из двух 
штанин, прикрепленных к поясному краю "чага". Дно было от
крытым. и поэтому ребёнок мочился, не увлажняя "сайтах". Тру
сики с открытым дном одевали на малыша, когда тот начинал пол
зать.

Во время летней прохлады поверх мужской рубахи или жен
ского платья одевали чёрную суконную или нанковую распашную 
безрукавку "холтырбас" на китайчатом подкладе.81 На женском 
"холтырбасе" проймы и отрезная спинка обшивались раститель
ным орнаментом.х"' В первой половине XIX в. безрукавка оценива
лась в 15 рублей.

В холодную погоду поверх платья или рубахи одевали мехо
вую телогрейку — "кбпспек". Она шилась из мерлушки, без рука
вов и покрывалась сверху тканью.8,1 Женщины украшали полы и 
подол распашного "кбпспека" шелковыми узорами.

Среди баев были популярны мужские халаты — "чимче" 
(чыпча). Для повседневной носки они шились из сукна, а празд
ничные — из плиса или шелка. Подкладка делалась из холста или 
синей нанки (кок гюс), а в подтаёжной местности — из мехов гор
ностая и колонка.8 Полы халата были прямыми с запахом напра
во. Длинный шалевый воротник, обшлага рукавов и борта обши
вались чёрным бархатом. В архивных делах XIX в. часто встреча
ются упоминания о мужских халатах "чимче". Например: "Халат 
шёлковый красной китайской материи" стоимостью 125 руб. 
"Мужской халат голубой китайчатый подклад девятельного хол
ста" стоимостью 15 руб. и т.д.88

Мужской халат, как и любая другая мужская верхняя одежда, 
обязательно подпоясывался шерстяным кушаком — "хур", два 
конца которого, согласно традиции, завязывались и спускались 
спереди. Праздничный чимче подпоясывался шёлковым кушаком
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—  "4i6eK хур" с золотой каймой и разноцветными кистями на кон
цах. Согласно мнению С.И. Вайнштейна, матерчатые кушаки из 
цветной ткани распространились у народов Саяно-Алтая под 
влиянием монголов, культура которых вытеснила кожаные набор
ные пояса, бытовавшие здесь до XIII в.84

С левой стороны кушака прикреплялся нож в деревянных ор
наментированных оловом ножнах. Особенностью хакасских но
жей являлись рукоятки из наборной бересты, окаймленные сереб
ром. Аналогичные делались бурятами и монголами. 81 На кушак, со 
стороны поясницы, привешивалось за цепочку огниво (отых), со
стоявшее из стального кресала и кожаного футляра для кремня и 
трута. Их кожаные футляры (хаболдырых) эффективно украша
лись серебряными накладками с растительным орнаментом и ко
ралловыми инкрустациями. По форме и декору хакасские огнива 
очень сходны с тувинскими, бурятскими и монгольскими.41 По
добная мода на ношение огнива и ножа существовала у всех наро
дов Саяно-Алтая и, вероятно, восходит к монгольским традициям.

Г'рубки (хацза) вместе с кисетом мужчины носили в кармане, а 
женщины — за голенищем сапога. Мужские трубки (пагыр хацза), 
украшенные геометрическим орнаментом, инкрустировались оло
вом или серебром. Как отмечает этнограф В.П. Дьяконова, подоб
ное инкрустирование не типично для других народов Саяно-Алтая. 
Кроме хакасов, она характерна только для кетов. Такое совпаде
ние следует расценивать, как ещё одно свидетельство их этно
культурных связей в прошлом.

Пастухи и бедное население в ненастье поверх нательной 
одежды накидывали дождевики (сабыр) из конопляного холста. 
Он шился прямым, со швом на плечах и без подклада. У ворота 
сабыр застёгивался на одну деревянную пуговицу и подпоясывал
ся кушаком. Шалевый воротник шириной в четыре пальца (торт 
Lair) покрывался чёрной материей.42 Сабыр являлся необходимой 
одеждой во время промысла кедрового ореха. Кроме того, сабыр 
одевали охотники в тайге поверх войлочной куртки "киис тон" 
(см. ниже).

Женщины летом носили халаты (чайлых). Обычно они ши
лись из синей нанки (кок пбс) на холщовом подкладе.”  Борта чай
лых обшивались каймой из красного шелка. Основа кительного 
воротника делалась из четырёх матерчатых прокладок, склеенных
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клейстером, и была идентична технике изготовления в тувинских 
костюмах. " Воротник и обшлага обшивались плисом. Левая пола 
имела четырёхугольный выступ (пайыр). Ступенчатый раскрой 
левой полы был занесён в Хакасию из Монголии.

Замужние женщины поверх праздничного костюма (халатов и 
шуб прямого покроя) обязательно одевали своеобразную безру
кавку (сигедек). Согласно русским источникам начала XVIII в., у 
хакасов "женский полк... летом носят жайлоки (т.е. чайлыхи — 
В.Б.) по их вере и сверх того носят чигилек (т.е. сигедек — В.Б.), 
подобен басроку".’0

Девушки и вдовы не имели права носить подобный наряд. 
Сигедек шили распашным, с прямым разрезом. Полы сходились 
посередине и завязывались у ворота. Широкие проймы (ойых), 
ворот (чага) и полы (паар) украшались радужной каймой "чеек" 
(см. ниже). Вокруг проймы нашивались две дорожки чеека. а по 
полам и воротнику — одна. Каркас сигедека делали из четырёх 
слоев ткани, склеенных клейстером, благодаря чему он хорошо 
сохранял свою форму. Подобная основа называется "чаба". Пер
воначально "чаба" изготовлялась из тонкой кожи. Такой факт 
отмечен Ю.А. Шибаевой и. кроме того, подтверждается данными 
хакасских диалектов, где термин "чаба" (чама) сохранился ещё в 
значении "кожа, шкура".47

Сигедек был двух типов: отрезной и прямой. Последний шил
ся из шелка. Спинка украшалась растительным орнаментом. Для 
отрезного сигедека использовался плис. Он состоял из лифа на 
подкладке и пришитой юбочной части. Спинка украшалась тремя, 
пятью или семью аппликациями "пыраат" (см. ниже). Под каждой 
из них делались сборки и с двух сторон пропускались кисточки. 
Присобранная в талии юбочная часть (хоцдырых) изготовлялась 
из шёлка, парчи, бархата с нашитой по низу бахромой. Во второй 
половине XIX в. "шёлковая женская безрукавка стоила 20 рублей." 
Хакасскому сигедеку близки женские безрукавки западных бурят, 
алтайцев (чегедек) и калмыков (цэгдек). По всей видимости, эта 
форма одежды ойрагского происхождения.

Женский праздничный халат (тузалых), в отличие от чайлыха, 
кроился прямым со сборками на подоле.’4 На уровне колен подол 
халата сзади и с боков простег ивался сухожильными нитками, об
разующими перехват (тузалых), т.е. путы из мелких сборок. Про
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изводилось впечатление, что ноги связаны, и человек может 
упасть.” По своеобразному перехвату ведёт своё название и весь 
халат. Тузалых обычно шился из шёлка или плиса на подкладке из 
хлопчатобумажной ткани. Воротник кительный. Левая пола с пря
моугольным выступом (пайыр) запахивалась на правую. Борта и 
манжеты рукавов опушивались мехом выдры (шириной в четыре 
пальца). С двух сторон под рукавами тузалыха имелись петли 
(шбш), за которые женщины для красоты привязывали шёлковые 
платки и длинные декоративные кисеты.

Женский халат (тузалых) украшался каймой (чеек) из семи 
или девяти разноцветных полос, несущих основную декоративную 
нагрузку. Чеек представлял собой нашитые вплотную, ряд за ря
дом, швом "через край, узенькие шнурочки, вручную сплетённые 
из шёлковых низок. Сначала три человека ровно ссучивали три 
нити одного цвета. Затем из трёх ссученных нитей сплетали цвет
ные шнурочки, которые нашивали на одежду, обязательно по два 
одноцветных рядом.”100 В декоре чеек сочетались семь цветов, на
поминающих радугу: малиновый, жёлтый, оранжевый, белый, го
лубой, зелёный и алый. Ширина вышитой каймы равнялась шири
не большого пальца. В более ранние времена вышивали три каймы 
чеек’а, а в современный период делают только одну. Радужная 
кайма из плетённых шнурков известна среди вышивок одежды 
тувинцев (чээк), казахов (жиек), калмыков (зег) и других тюрко
монгольских народов.

Каймой чеек украшался кительный воротник (мойдырых че- 
eri), прямоугольный выступ (пайыр) левой полы (паар чееп), ру
кава повыше локтя (ниин учындагы чеек) и подол над сборками 
(тузалых чееп). В середине XIX в. "женская шёлковая летняя шу
ба" стоила 80 руб.101 Тузалых обязательно одевался с безрукавкой 
(сигедек). После смерти хозяйки, согласно традиции, праздничную 
одежду хоронили вместе. Вероятно, поэтому в настоящее время 
подобные наряды среди хакасов практически не сохранились.

Осенью и весной в качестве повседневной одежды употреб
лялся армяк (таар). Он шился из грубой домотканой полушерстя
ной материи. На один армяк требовалось девять аршин ткани.102 
Шалевый воротник покрывался плисом. Борта и манжеты рукавов 
обшивались тесьмой или кож ей .Ж енщ ины  носили таар, как и
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другую верхнюю одежду, без пояса, а мужчины подпоясывались 
кушаком.

Во второй половине XIX в. мужчины стали носить верблюжьи 
азямы (эзем), заимствованные от русских крестьян. Они представ
ляли собой тонкий шерстяной плащ жёлтого цвета с отложным

104воротником, покрытым плисом.
Пастухи во время работы и бедняки носили кожанки "чаргах 

тон" (хагдыр тон), сшитые из осенних шкур диких козлов со сня
тым ворсом. "Чаргах гон" был нагольным и без подклада. К воро
ту пришивался кожаный капюшон (пастых). В средние века 
"чаргах тон" одевали под кольчугу.111" Подобный вид одежды 
(жаргак) бытовал среди казахов и киргизов и, вероятно, зародился 
в древнетюркскую эпоху.

По праздничным дням молодые женщины одевали распашной 
кафтан: "сикпен" или "хапгал". Его шили из тонкого черного сук
на. Он был двух типов: отрезной и прямой. Шалевый воротник 
покрывали красным шёлком или парчой. Па лацканах нашивали 
перламутровые пуговицы (тана) или раковины каури, а края 
окаймляли жемчужными пуговицами (узумчук). У северных хака- 
сов-кызыльцев воротник вышивался растительным орнаментом. 
Под лацканом, на левом борту сикпена у застёжки, нашивались 
три, шесть или девять (по три в три ряда) перламутровых пуговиц 
(тана). Обшлага рукавов и клапаны карманов шились из чёрного 
бархата или плиса и украшались шёлковыми узорами. Следует 
отметить, что концы обшлагов сикпена (как, впрочем, и у другой 
женской верхней одежды) в долине р. Абакан делали со скошен
ным выступом в форме конского копыта. Подобная форма носит 
название "омах". Скошенные обшлага были удобны для прикры
тия лица стыдливых девушек от назойливых взглядов парней. На 
севере Хакасии, в долине Июсов, концы обшлагов делались пря
мыми. Форма "омах" характерна для одежды бурят и калмыков,1"*’ 
что свидетельствует об этнокультурных связях хакасов с монголь
скими народами.

Спинка прямого "сикпена" украшалась растительным орна
ментом, а линии соединения проймы рукавов обшивались декора
тивным швом (брбе) — косая сетка или козлежка наперекрест. 
Шёлковые низки заполняющего шва "брбе", зигзагообразно пере
секаясь, образуют косую сетку.1"7 Хакаски различают следующие
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его разновидности: ачых брбе — открытая, туюх брбе — замкну
тая, азахтыг орбе — ножная и аргалыг брбе — спинная. Хакасская 
вышивка отличается яркими цветами растительного орнамента, 
истоки которого прослеживаются в культуре енисейских кыргы- 
зов. Здесь нет влияния монгольских народов, где доминирует гео
метрический орнамент во всех видах народного искусства.

В качинских узорах преобладают сочетания стилизованных 
трёхлистников (ус азыр) и роговидный орнамент (хуча Myyai). В 
вышивках кызыльцев встречаются цветочные массивы и роговид
ный орнамент, а у сагайцев, в основном, натуральные стебельча
тые цветки (от пуpi). Мастерицы сначала вырезали трафарет (улгу) 
из бересты или бумаги, а затем переводили орнамент на ткань. 
Среди хакасской вышивки насчитывается более 15 различных де
коративных швов. Самый распространённый был тамбурный 
(co3ipTin тжкен ч1к), идущий на контуры линий узоров. Искусст
воведы называют тамбур "национальным способом вышивания 
тюркских народов".111; Он известен на Саяно-Алтае с середины I 
тыс. до н.э. Названия многих декоративных швов имеют аналогии 
в монгольском языке (см. табл. 7). Вышивка гладью (толдырып 
пккен чiк) и. особенно, крестом (хазах хоозы — букв, русский ри
сунок), согласно мнению специалистов, присутствуют в поздних 
изделиях и имеют русские корни. В целом, традиционные хакас
ские узоры обладают историко-культурным и художественным 
единством и связаны с культурным наследием кыргызских пред
ков.110

При шитье распущенные из мотка шёлковые нитки обязатель
но разрезали вместе с подставленной щепочкой или травинкой. 
"Насухую" разрезать нельзя. Не передавали "голую" иголку без 
нитки. Обязательно в гаком случае присоединяли травинку или 
щепочку. Чужой ниткой одежду не подшивали. Если брали из дру
гих рук иголку с ниткой, то сначала их три раза продевали сквозь 
рукав. Вероятно, таким действием предотвращали влияние посто
ронних сил. Если на нитке был узелок, то его надо обязательно 
оторвать. Нельзя шить чужим узелком. В противном случае между 
тем, кто завязывал его и шьющим возникнут ссоры, сплетни, и они 
возненавидят друг друга.111

Отрезной сикпен украшали аппликациями (пыраат). Шёлко
вый квадрат материи натягивали на картон и пришивали по низу



спинки. По виду фигура аппликации напоминала трёхрогую коро
ну. В ряду насчитывались три, пять или семь пыраатов. Централь
ный делался более масштабным. Каждый из них обшивали там
бурным швом, затем декоративной вышивкой (брбе), которую 
опять окаймляли тамбурным швом. Над центральным вышивался 
рисунок "пять лепестков" (пис азыр), напоминающий лотос. Воз
можно, этот рисунок был заимствован в поздние времена из орна
мента монгольских народов, где почиталось изображение лотоса, 
приносящего людям счастье."" Под каждым пыраат’ом спинка 
собиралась в четыре продольные складки, которые обшивались 
декоративным швом (брбе). Кисточки здесь не пришивались. Кра
сивые аппликации (пыраат) являлись предметом тщеславия масте
риц, которые любили продемонстрировать перед людьми своё ис
кусство. Хакасское название данного вида орнамента "пыраат", 
т.е. бурятский, возможно, свидетельствует о его бурятском проис
хождении.11'

Зимой хакасы носили овчинные шубы (тон). Вероятно, в более 
ранние времена шуба являлась универсальной одеждой для всех 
времён года. Об этом свидетельствуют не только общетюркский 
термин "тон" (тонанарга — одеваться), но и этнографические фак
ты. Например, многие бедняки ходили в шубах летом. Причём, в 
жару руки вынимали из рукавов, и шуба держалась на кушаке, об
нажая голый торс. Манера ношения скинутой с плеч шубы на поя
се называется "пилт1рбес" и встречалась у всех народов Южной 
Сибири.

Шубами могли укрыться вместо одеяла. Согласно хакасскому 
поверью, шубу клали поперёк человека, воротником к стене. На
кидывать её воротником к голове запрещалось, ибо так укрывали 
только покойников.

Мужские шубы всегда кроились отрезными (кизек чарынныг). 
Задняя часть подола была длиннее передней, чтобы было удобней 
сидеть в седле. Воротник делался отложной, борта прямые. Одна
ко ещё в первой половине XIX в. царские чиновники отмечали, 
что мужские шубы были с небольшим стоячим воротником, а ле
вая пола "с клапаном на груди."1" Указанная форма относится к 
старинному покрою одежды хакасов и характерна для костюмов 
тюрко-монгольских народов Центральной Азии. Распространение 
характерного ступенчатого выреза левой полы связана с влиянием



монгольской культуры. Прямые борта и отложной воротник поя
вились, вероятно, поздно, под влиянием русских соседей.

В хакасской одежде левая пола (паар) всегда запахивается на 
правую (inop — букв, внутренняя пола) и застёгивается наглухо у во
рота на одну пуговицу (чага марха). Такая манера запахивания полы 
характерна для всех тюрков Саяно-Алтая. Она восходит к моде древ
них тюрков, которые "левую полу наверху носят".116 Раньше у хакасов 
бытовали круглые бронзовые пуговицы (хола марха) с ушком. Такие 
пуговицы, согласно суеверным представлениям, обладали особой си
лой против нечистых духов, которых можно поразить из ружья, заря
женного ими.

Края бортов мужской шубы и обшлага рукавов обшивались ме
ховой опушкой "хума" (обычно из меха выдры). Отрезная спинка де
лалась с глубокими проймами (холторым). При её раскрое обязатель
но левая лопатка вырезалась шире и длиннее, а правая уже и короче 
на ширину трёх пальцев (ус Lnir). Узкий выступ на спинке мужской 
одежды называется "чулчук". Мужчинам запрещалось одевать шубы 
без выступа "чулчук." Ниже спинки вставлялось до шести клиньев 
(сабыг), расширяющихся к подолу. Под рукавом шубы пришивались 
деревянная пуговица или ажурная бляшка (нандых) в виде двух голо
вок лошадей." К ним пристёгивались за петельку (глбж) полы шубы 
во время хождения по снегу или при посадке на лошадь и т.д. У бед
няков шуба была единственной зимней одеждой, причём зачастую 
шили они её из непрочных шкур (торых) от пропавших овец.

Женщины носили шубы двух типов: с отрезной спинкой 
(кизек чарынныг) и прямые (суур чарынныг). В качестве повсе
дневной женской одежды служила нагольная шуба (суу тон) с 
прямой спинкой и небольшим шлейфом. По бортам она обшива
лась меховой опушкой (хума). Воротник делался отложным, полы 
прямые. Для украшения использовалась декоративная вышивка 
(брбе), идущая по швам спинки и проймы рукавов. В конце XIX в. 
"суу тон" стоил от 6 до 25 руб.118 На одну хакасскую шубу шло 
девять овчин (три на спину, три на грудь и по одной на рукава и 
воротник). В сильные холода поверх шубы одевали доху (чахы 
или хатых). Она шилась прямой из собачьих, волчьих или козло
вых шкур шерстью наружу. Подклада не было. Дохи одевались и 
мужчинами, и женщинами во время поездок по морозу.



Лёгкий овчинный полушубок (сбкпек) шился нагольным. Бед
няки делали его из укороченной старой шубы. Сбкпек служил для 
выполнения хозяйственных работ во дворе. В последнее время 
этот термин перенесли для обозначения рабочего ватника."4 Ту
винцы и алтайцы словом "кбспек" называли халат из плиса.120

Охотники пользовались лёгкой войлочной курткой (киис тон). 
Шилась она прямой, без воротника. Войлок покрывался хлопчато
бумажной тканью и простёгивался. Поверх "киис тона" одевался 
брезентовый дождевик (сабыр). Плечи и шею закрывала пелерина 
(чапанчы), сшитая из холста или козловых камусов. Она предо
храняла от попадания снега за шиворот. При шитье охотничьего 
костюма запрещалось швее делать узелки на конце нитки, чтобы 
охотник, вероятно, без задержки проходил сквозь тайгу.

К выходному наряду относилась белая нагольная шуба (он 
тон) или (кобюкек). Она шилась отрезной из шкур двухлетней ов
цы. Воротник был отложной, полы прямые. Подол мужской шубы 
(кобюкек) сшивался из 6 клиньев, а женской — из 8-10 клиньев. 
Воротник и меховая опушка (хума) делались из мерлушки. Над 
опушкой шла кайма (хаачы) из плиса (у мужчин) или шёлка (у 
женщин). Кобюкек — единственный вид шубы, носимый мужчи
нами, где имелась кайма (хаачы), характерная только для женско
го наряда. Спинка кббюкек'а, носимого женщинами, украшалась 
аппликациями (пыраат) и декоративным швом (брбе).121

Праздничные крытые шубы шились из белых мерлушек. 
Мужские шубы покрывались шёлком (торгы тон) или сукном 
(сикпен тон). Отложной воротник и опушка (хума), идущая по 
бортам и по краю рукавов, делались из меха выдры. Рукава укра
шались национальным орнаментом. "Торгы тон" трижды обвязы
вался шёлковым кушаком (ч1бек хур).122 Он составлял празднич
ный наряд жениха на свадьбе и при поездке к родителям невесты.

В XVII в. хонгорайские мужчины носили "шубу мерлушачью 
под камкою, опушенною выдрою", а князья и их жёны имели со- 
болинные шубы (кю тон). Последние покрывались камкою "со 
вставками собольими и опушкой из выдры по подолу".122 Кроме 
того, модными были камчатые шубы, "внутренняя сторона кото
рой из меха бобра". Покрой указанных шуб ничем не отличался от 
традиционной верхней одежды хакасов.



К выходной женской одежде относилась отрезная шуба 
(купейке), сшитая из белой мерлушки и покрытая чёрным плисом. 
Низ и прямые полы обшивались меховой опушкой (хума), состав
ленной из передних лапок белок (тиин харсах) или соболей (юс 
харсах). На одну опушку уходило до 300 лапок зверьков. Они на
шивались в два ряда. Меховые обшивки из передних лапок белок 
и соболей были характерны для одежды кетов.124 Меховая опушка 
(хума) по внешнему краю оторачивалась чёрной мерлушкой. Та
кая оторочка называется "чылбых" или "кбд1ртпек". Она присуща 
только для женской одежды. Над меховой опушкой на шубу на
шивалась широкая кайма (хаачы) из шёлка или парчи. Обшлага 
рукавов делали из меха выдры. Поверх них также нашивалась 
кайма (хаачы). Края обшлагов, отороченные чёрной мерлушкой 
(чылбых), делались в форме "омах". В местах соединения обшла
гов с рукавами и рукавов с проймами оставляли недоштыкованные 
полоски (первую — длиной с толщину пальца, вторую — с чет
верть), которые скреплялись швом "через край" (чбрбеп). Они 
считались местом притяжения душ (хут сыынчац). Отложной мер
лушковый воротник с тыльной стороны обшивался опушкой 
(хума) из меха выдры. За ним шла шёлковая кайма (хаачы). При 
посадке воротника со стороны спины оставляли недошитую по
лоску шва, длиной с толщину пальца, для притяжения души. 
Спинка купейке обязательно украшалась пятью или семью аппли
кациями (пыраат) с шёлковыми кисточками, унизанными медны
ми пуговками и кораллами. Отрезные шубы и кафтаны с апплика
циями (пырааттыг тон), служащие выходным нарядом, носились 
без сигедека. Под отрезной спинкой сшивалось от 6 до 10 мелких 
клиньев (сабыг), благодаря чему подол становился очень широ
ким (равнялся 12 четвертям). Купейке застёгивалась на две пуго
вицы у ворота (чага марха) и на груди (холтых марха). Согласно 
народному представлению, такой покрой распространился позже 
идектш тон'а.

Самой нарядной и почётной одеждой считалась женская шуба 
"хат ээнжг тон". Она шилась прямой из белых осенних мерлушек 
(кинче) и покрывалась китайчатым шёлком высшего качества (т1з1 
манных). Борга обшивались широкой опушкой из лапок соболя. 
За опушкой следовала широкая шёлковая кайма (хаачы), отличная



по цвету от покрытия шубы. Обшлага рукавов делались из меха 
выдры с характерным скошенным выступом (омах). Кромки 
опушки и обшлагов оторачивалась чёрной мерлушкой (чылбых). 
Кительный воротник украшался радужной каймой (чеек). Прямая 
спинка и проймы рукавов обшивались декоративным швом (брбе), 
от которого шуба имела второе название "брбелш тон". Левая по
ла, находящая на правую, кроилась с прямоугольным выступом 
(пайыр). Последний украшался тремя наборами радужной каймы 
(чеек), вышитый на чёрном плисовом фоне. Подол у колен и рука
ва, у предплечья прошивались несколькими рядами сухожильных 
ниток, образующих перехваты из частых сборок. От данной моды 
произошло название шубы "хат ээншг", т.е. имеющая слоеное 
предплечье. Основную декоративную нагрузку выполняла радуж
ная кайма "чеек" на рукавах: одна располагалась ниже сборок на 
уровне локтей — "цыганах чееп", а вторая — над обшлагами — 
"олтырых чееп". Вышитые узоры имели форму бараньих рогов 
или громадных зигзагов. Поверх сборок подола пускались три на
бора радужной каймы "чеек".12̂ Шуба "хат ээншг тон" носилась 
вместе с сигедеком. Она являлась достоянием только богатых за
мужних женщин.

Вдовам запрещалось ее одевать. Шуба "хат ээншг тон" отно
сится к одному из древних видов хакасской одежды.'26 Подобные 
формы бытовали в одежде соседних народов Саяно-Алтая. На
пример, тувинцы ещё в XIX в. "подол шубы изнутри стягивали в 
сборки протянутыми жилами. В XX в. их сменили шубы монголо
бурятского покроя".127

Для свах существовала специальная свадебная шуба "идектш 
тон", идентичная предыдущей. Левая пола имела четырёхуголь
ный выступ (пайыр), украшенный на груди несколькими дорож
ками радужной каймы "чеек" (паар чееп). В старинных шубах во
ротник делался кительным, а в более поздних — отложным. Во
ротник из меха выдры или бобра с тыльной стороны обшивался 
выдровой опушкой "хума", вслед за которой шла шёлковая кайма 
"хаачы". Свадебная шуба отличалась своеобразным перехватом

м ■ и 128подола, откуда и получила название идектп' , т.е. подольная. 
Подол на уровне колен, с боков и сзади простёгивался девятью, 
одиннадцатью или тринадцатью рядами сухожильных или шёлко
вых ниток. Вокруг подола получались сборки, именуемые



"тоорым". Нижняя часть подола, покрытая складками, образовы
вала подобие юбки и называлась "хондырых" (т.е. так же, как и 
юбочная часть сигедека). Зимой в таких шубах было тепло, так как 
снизу ветер не поддувал и было удобно сидеть, поджав ноги.

Ходить в свадебной шубе "идектш тон" было неудобно, ибо 
шаг сдерживался перехватом подола. С двух сторон прикрепля
лись петли "шбж", куда привязывались шёлковые платки. Поверх 
"идектш гона" обязательно одевали сигедек.

Хакасские рукавицы "меелей" шились из овчины мехом во
внутрь. В сильные морозы поддевали вязаные исподки (ыспотка), 
судя по названию, заимствованные от соседних крестьян. Празд
ничные рукавицы "хоостаан меелей" покрывались чёрным плисом. 
Лицевая сторона украшалась растительным орнаментом, выши
тым разноцветными шёлковыми нитками. Верхний край опуши- 
вался мерлушкой "хума", а за ней следовала шёлковая кайма 
"хаачы". Шов большого пальца украшался узорами. Пришить пра
вильно большой палец рукавицы — довольно трудное дело. На 
этот счёт существовало выражение: "Ирге парарга оой, ipreK 
хазирга сидш". — Замуж выйти легко, а насадить на рукавицу 
большой палец трудно (т.е. стать мастерицей нелегко).

Согласно хакасской морали, нельзя было продавать свою 
одежду, иначе уйдёт счастье. Запрещалось ходить в порванной 
рубашке, а тем более одевать обгорелую одежду —погибнешь. 
Бельё зимой не стирали, боясь смыть счастье. Нельзя подавать 
людям вывернутое наизнанку платье. Прежде, чем одеть новый 
костюм, его обязательно обкуривали богородской травой (ирбен), 
иначе там могут оказаться злые силы. Одежду не перелицовывали, 
боясь потерять хорошую жизнь. В случае, когда человека ранили 
режущим оружием, пока рана не заживёт, прорезь одежды не за
шивали. Если одежду прогрызла мышь, то испорченное место сна
чала обжигали горящим угольком или калёным железом и про
клинали ничтожных тварей: "Пусть твой рот высохнет! Пусть твои 
зубы сгорят! Наша жизнь пусть идёт вперёд!" С этими словами 
уголёк выбрасывали. Затем края прогрызанного места обрезали и 
накладывали заплатку. Хакасы подозревали мышей в недобром 
замысле (чабал ыраланча) и если не оградиться от них огнем, то 
человек может погибнуть. Женщине запрещалось одевать муж
скую одежду, садиться на неё и даже перешагивать. От этого муж



чина может заболеть (сурну пазылча — испытывает моральное 
давление).

Хакасы летом носили кожаные сапоги, а зимой — меховые. В 
качестве будничной летней обуви употреблялись сатиры — "сазан 
маймах". Они шились из продымленной сыромятной кожи (сазан) 
крупного рогатого скота. Подошву, а порой и полностью сагиры, 
делали из толстой шкуры "сагыр" с крупа лошади. Отсюда проис
ходит их последнее название, которое вошло в русский язык ста
рожилов. 124 Они шились без каблуков с кожаными задниками, ме
жду которыми вставлялась береста. Подошва прикреплялась 
двойной сухожильной ниткой. Шили наизнанку а потом вывора
чивали на правую сторону. Высокие голенища мужчины подвязы
вали под коленом кожаным ремешком "поос". На девичьих сати
рах для этой цели специально употреблялись медные пряжки 
"тога поос". Замужние женщины подвязками не пользовались. 
Сагиры. являющиеся повседневной обувью, назывались также 
"хара бдж" — т.е. обычная (букв, чёрная) обувь.

Летние сапоги "мачац маймах" изготавливали из дублёной те
лячьей кожи. Для дубления использовали отвар сушёной и раз
мельченной коры тальника (для жёлтого цвета) или лиственницы 
(для красного цвета). Головка и голенища мачангов кроились от
дельно. Подошва состояла из одинарного слоя дублёной кожи, 
подбитой деревянными гвоздями. Длинное голенище мужчинами 
подвязывалось ремешком. Женские мачанги посередине носка ук
рашались вышивкой.1'0

В жаркую пору мужчины одевали холщовые сапоги "пагаях" 
или "пеерег" (от русского "перед"). Подошвы, головки и пятки 
шились из дублёной кожи крупного рогатого скота, а голенище 
делалось из холста. Каблуков не было. Вверху голенище подвязы
валось ремешком.1

Во время покоса и мужчины, и женщины носили кожаные та
почки "чыырбас" или "махпаях". Из непросохшей сыромяти или 
камусов крупного рогатого скота выкраивали круг. Затем продева
ли по его краю ремешок и стягивали кожу вокруг ступни, ворсом 
наружу. Высохшая кожа сохраняла нужную форму. Чыырбасы 
доходили высотой до лодыжек и поэтому носили второе название 
"махпаях", т.е. лодыжка. Их носили с шерстяным носком "ух".



При одевании чыырбасов ремешок, пропущенный по краю, обвя
зывался вокруг голени.1 ’2

Девушки имели туфли "чеб1ркей", шитые из дублёной кожи. 
Их чернили и для прочности смазывали салом. Одевали туфли с 
шерстяными носками, которые вязались женщинами "из чёрной и 
белой овечьей шерсти одноцветными и с узорами двух цветов в 
виде полосок, шашек и др".1”

Маленьким детям, когда они начинали ползать, шили кожа
ные галоши "папучах", а зимой меховые чувяки "пойтах" из овчи
ны.

В героическом эпосе имеются сведения о старинном типе 
праздничной женской обуви "хара махайах". Исходя из идентич
ности названия с обозначением тапочек "махпаях" или "махайах", 
можно отождествить их с кожаными туфлями. Наример, "Хара 
махайах бдшш хацайта киз1бюкен, хара тулгу nopiriH туцдере ки- 
3i6icKeH, хара icic тонын чайбанчыхха киз1бшкен. — Чёрные туфли 
одела, шапку из чёрной лисы на глаза надвинула, чёрную соболью 
шубу на плечи набросила". 134 По всей видимости, кожаная порш
невидная обувь относится к одной из ранних форм, и поэтому ши
роко распространена у абсолютного большинства народов Север
ной и Средней Азии.

Зимой хакасы одевали сапоги "талбах маймах" из телячьей 
выделанной кожи. Шились они шерстью внутрь. Голенище крои
лось отдельно от переда. Подошва делалась из телячьей кожи и 
штыковалась сухожильными нитками. Женщины с ними носили 
носки, а мужчины ноги обворачивали потничьей травой "озац от", 
которую специально заготавливали в июне. Запрещалось в качест
ве стельки использовать сено для скота.

Повседневной мужской обувью служили пимы "пысхах май- 
мах". В степной части Хакасии они шились из камуса лошади, а в 
подтаёжной зоне из камуса лося, марала или дикой козы. На одну 
пару требовалось 20 шт. козлиного камуса или 6 конского 
(столько же маральего и лосиного). Голенище шилось целиком 
вместе с передом. Делались пимы шерстью наружу. Подошва была 
из сыромятной кожи, без каблука. На ноги мужчины одевали сте
ганные войлочные чулки "киис ух" или меховые чувяки "пойтах" 
из овчины.1"



Зимой хакасы носили меховые сапоги "оландай" или "бц май- 
мах" Название, вероятно, восходит к монгольскому "олонгодай" 
— сапоги с длинными голенищами.116 У телеутов подобная обувь 
называлась "улунта". Их шили из овчины или из шкур осенних 
козлов мехом вовнутрь. На пару оландаев требовалось две шкуры. 
Они кроились целиком с одним швом, проходящем по лицевой 
стороне от носков до верха голенища. Отсюда в старину бытовало 
их второе название "хасха чштш маймах" — сапоги с лобным 
швом. Последний обшивался шёлковыми нитками. Оландай были 
без каблуков, с подошвой из дубленой кожи. Верх голенища под
вязывался ремешком (поос). Мужчины носили их с кожаными га
лошами "молтырых", которые порой приштыковывались к сапо
гам. Головки женских оландаев обшивались дублёными резными 
союзками "каймит". Отсюда женские оландай носили второе на
звание "каймитп'г бдш". Носки союзок напоминали копытообраз
ный выступ "омах". Между нашивками лицевая сторона до самого 
подъёма украшалась узорами.11* С оландаями одевали войлочные 
стежёные чулки "киис ух" или меховые чувяки "пойтах", верхние 
края которых из цветной материи выступали над голенищем. В 
качестве стельки использовали войлок или потничную траву "озац 
от". Согласно хакасским поверьям, нельзя обувь носить без стель
ки, иначе человек попадёт в кабалу и, кроме того, у него станет 
плохая память. Только у носящего обувь со стелькой будет хоро
шо работать голова. Если путник заблудился в дороге, то нужно 
поменять стельки местами.

Весной, во время весенней слякоти, на сапоги пастухи одевали 
деревянные колодки "таха". Они делались толщиной в два пальца 
и в двух местах, спереди и сзади, просверливались. В отверстия 
вдевали ремешки, которыми прикрепляли "таха" к подошве са-

139пог.
По праздникам хакасские баи одевали нарядные сапоги 

"саллыг бдш" или "хатыг бдш" (букв, твёрдая обувь). Они шились 
из выделанной шкуры дикого козла ворсом вовнутрь. Сапоги были 
с квадратными, немного загнутыми кверху носками, на низком 
каблуке и на толстой многослойной подошве. Подошва, толщиной 
в 2-3 пальца, состояла из пяти или семи слоев сафьяновой кожи — 
красного, синего, зелёного, белого, жёлтого и чёрного цветов. Раз
ноцветные слои подошвы носят название "сал". Женские сапоги



"саллыг бдж", кроме того, на подъёме по 1лвам головки украша
лись мишурой или бисером. Они производили особый эффект на 
ногах всадника, сидящего верхом на лошади. Знатные люди носи
ли "саллыг бдж" и летом, и зимой.140 Аналогичные нарядные са
поги с подошвами из цветных кожаных слоев "шалы” бытовали у 
киргизов, а также у алтайцев и тувинцев (кадык идик — твёрдая 
обувь).141 Вероятно, такая мода существовала ещё в древнетюрк
скую эпоху.

В летние праздники женщины одевали хромовые сапоги "т1м 
бдж", которые украшались золотым шитьём. Головки (пазы) сапог 
разрезалось пополам и затем сшивалась золотыми нитками (алтын 
чт). Мишурой также обшивался язычок головки в местах соеди
нения с голенищем. Золотые нити сначала ровно наматывались на 
шило и в таком виде пришивались сухожилиями. Передняя часть 
сапог "т1м одн<" украшалась золотым орнаментом в виде меандра 
или латинской буквы "S". Золотом шитая обувь (алтын ораган 
одж) считалась почётной и была доступна только байским женам. 
Среди архивных источников за 1825г. есть упоминание, что жен
ские "пимы золотым шитьём шитые" стоили 60 руб.142

Хакасское правило требовало: снятую обувь класть на бок. 
Если их оставить стоять, то ноги, якобы, не отдохнут. Нельзя 
обувь на ночь класть перевёрнутыми подошвами вверх. Так дела
ют только у умершего. Запрещалось ходить, а тем более обедать, с 
надетым на одну ногу сапогом: в противном случае сын или не
вестка станут ворами и т.д.

Среди летних головных уборов у мужчин были популярны 
чёрные войлочные шляпы "киис пбрж", изготовленные из овечьей 
или коровьей шерсти.14’ Поля с двух сторон подгибались вверх. К 
началу XX в.они были полностью вытеснены фабричными (слепе). 
Зимой мужчины носили круглые шапки "хурусха порж" с околы
шем из мерлушки и мерлушковым верхом. Тулья сшивалась из 
четырёх клиньев (тала). Шили хакасские шапки на войлочной ос
нове, которая служила для сохранения приданной формы. Шапки 
на войлочной основе характерны для большинства тюркских на
родов.1"  На севере Хакасии были распространены круглые шапки 
"бстек пбрж" с околышем из мягкой мерлушки козы и острой

„ .. „ 145тульей из черной ткани.
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В сильные морозы мужчины одевали рысьи малахаи "ус 
nopix". Околыш и клапан (чапхыс), пришитый на затылочной час
ти, делались из рысьего, волчьего или лисьего меха. В 1737 г. рус
ские источники сообщали: "А на головах носят малахаи лисьи, и 
волчьи, и овчинные с челами шёлковыми и бумажными и нитены- 
ми".146 Меховой клапан малахая длиною в четверть опускался на 
плечи, закрывая уши и шею. Тулья с острым верхом покрывалась 
сукном, а на маковке пришивалась кисть "чалаа" красного цвета. В 
своё время такие малахаи носили кыргызские князья, в том числе 
и знаменитый Еренак. В начале XX в. малахаи "ус пбрж" полно
стью вышли из употребления.

Костюм охотника дополняла вязаная шерстяная шапочка 
"киптезек" или "чатпаях". напоминающая берет. Вязали её из бе
лой козьей шерсти. Вовнутрь подкладывали круглый кусок овчи
ны. Края киптезека подгибали наружу. В подтаёжных местах ша
почка иногда шилась из конопляной ткани.14

По праздникам зажиточные хакасы носили бобровые шапки 
"камчат пбрж" или собольи "юс nopix". Они были круглые, с око
лышем шириной в 15 см из меха бобра или соболя. Низ околыша 
обшивался чёрной матерчатой каймой. Невысокая тулья, подни
мающаяся на 5-7 см выше околыша, сшивалась из четырёх клинь
ев чёрного плиса, а подклад из белой мерлушки или смушки. Ме
жду мерлушковым подкладом и плисовой тульей вставлялась вой
лочная основа. В царское время одна шапка "камчат пбрж" стоила 
лошадь.148 Среди архивных документов XIX в. попадаются описа
ния подобных головных уборов. Например: "шапка круглая, око
лыш камчатского бобра, верх зелёного бархату" стоимостью в 100 
руб.; "2 шапки круглых камчатского бобра, верх из полос малино
вого бархата" стоимостью по 90 руб.144

Самым универсальным женским головным убором являлся 
платок "арчол". В летние будни одевали ситцевые или шерстяные 
платки, а в праздники — шёлковые. Хакаски подвязывали его с 
характерным подгибом "курее". Платок складывался по диаганали 
пополам, затем делался подгиб "курее", образующий околыш надо 
лбом, и двумя крайними концами завязывали на затылке. Подоб
ным образом подвязывали платок калмычки.1 " Возможно, эта ма
нера ношения платка имеет джунгарское происхождение. В холо
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да под платки одевали круглые войлочные тюбетейки "тагаях". 
Зимние шапки обязательно одевались поверх арчола. Косынок ха
каски не носили в силу религиозных запретов.

В первой половине XIX в. среди женщин (в основном, качин- 
цев, кызыльцев и мелетцев) бытовали белые колпаки "ах nopix", 
связанные из шерстяных ниток. Их носили летом по праздникам. 
Колпак (ах nopix) вязался в виде сужающегося чулка (ширина — 
25 см, длина —- 65-75 см) с полосками красного и синего цветов. 
На конце находилась кисточка из красных ниток.151 Нижний край 
его. украшенный линиями геометрического орнамента, подвёрты
вался в виде околыша и напоминал подгиб "курее" на хакасском 
платке. Волосы укладывались в колпак. В 1825 г. "колпак азиат
ский" стоил 10 руб.152 Согласно одному из исторических преданий, 
"ах nopix", якобы, был завезён сюда частью населения, отделив
шейся от тобольских татар, где действительно бытовал подобный 
головной убор.15’ На основе этого факта Л.П. Потапов делает 
предположение о происхождение качинцев от сибирских татар. 
Однако совершенно идентичные колпаки носили казанские тата
ры, башкиры, удмурты, донские казачки и даже русские женщины 
Минусинского округа.154 Поэтому, если "ах nopix" и был заимст
вован. то наиболее вероятно, от русских соседей, у которых он 
также в XIX в. вышел из употребления.

У хакасок встречалась зимняя шапка "тумах", сшитая в виде 
капора. Меховая опушка и длинные узкие уши тумаха делались из 
мерлушки, а круглый верх покрывался сукном. Шапка плотно об
легала голову и уши. Она завязывалась под подбородком. Тулья 
праздничного гумаха была плисовой и украшалась разноцветными 
растительными узорами.155

Замужние и пожилые женщины зимой одевали праздничные 
шапки "чапых" или "хапчых nopix". Они шились с круглым око
лышем из меха выдры или бобра. Внизу околыш подбивался чёр
ной мерлушкой (чылбых). На севере Хакасии, в долине рр. Чулым 
и Июсы, широкий околыш делался с вырезом для лица, закрывая 
уши и затылок. Поэтому северные хакасы называли данный го
ловной убор "чipiк nopix" — вырезанная шапка.156 Высокая плисо
вая или бархатная тулья сшивалась из четырёх длинных пяти
угольных клиньев, которые образовывали квадратный верх. Тулья
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имела вид мешка (хапчых) длиной в 30-40 см (одна четверть и 
толщина четырёх пальцев). Четыре её стороны и квадратный верх 
расшивались яркими разноцветными узорами. На маковке укреп
лялась перламутровая пуговица "тана" с красной кисточкой или 
пришивались красные и синие ленты (чалама). Подклад шился из 
мерлушки. Между подкладом и тульей вставлялся гусиный пух и 
войлочный круг по размеру головы, придающий прочность задан
ной форме.'" Точно такая же шапка имелась у калмычек под на
званием "хаджилга".'"8 При ношении чапыха высокая тулья све
шивалась набок и, как флюгер, меняла направление в зависимости 
от сильного ветра. Шапка "чапых" вместе с шубой "хат ээншг тон" 
и сигедеком составляли женский праздничный наряд, который 
одевали на свадьбу, на поминки, при поездке в гости и по воскре
сеньям. Девушкам запрещалось одевать этот головной убор.

Комплект костюма свахи завершал особый головной убор 
"тулгу пбрж". сшитый из чернобурого меха лисы. Согласно хакас
скому фольклору, он сохранился с кыргызских времён.'"4 Высокие 
поля шапки "тулгу пбрш" делались в виде кокошников с разрезом 
позади. Основа (чаба) полей склеивалась клейстером из трёх слоев 
холста или вырезалась из дублёной кожи. Сверху основа "чаба" 
покрывалась шёлком или парчой, а на лицевой части нашивались 
полосы лисьего или выдрового меха, между которыми вставлялись 
кожаные полоски "ырынды". Если пришить цельную шкуру лисы, 
то поля провисали. Круглая тулья покрывалась шёлком. На ма
кушке прикреплялась красная кисточка "чалаа". Шапка "тулгу 
пбрш" одевалась поверх платка. В XIX в. стоила она от 50 до 500

г- 160руб.
Невеста одевала на свадебную церемонию особую шапочку 

"сахпа" или "тагаях". Околыш её шился из меха выдры с вырезом 
для лица. Низ околыша оторачивался чёрной мерлушкой 
(чылбых). Затылочная часть сахпы покрывалась бархатом или 
плисом, по которой нашивались девять эллипсовидных перламут
ровых пуговиц "тана". Широкий верх в виде раструба делался из 
дублёной кожи или проклеивался из нескольких слоев ткани. Ос
нова (чаба) верха подгибалась по кругу и закреплялась, как на 
форменной фуражке. Затем верх покрывался парчой или шёлком. 
На макушке прикрепляли перламутровую пуговицу "тана" и крас

123



ную шёлковую кисточку "чалаа". Сахпа обычно справлялась бога
тым невестам. 61

Во время ритуалов жертвоприношений небу, каменным извая
ниям "иней тас" или фетишу "Хозан тбс" руководитель моления 
"алгысчыл" обязательно одевал женский кафтан "сикпен" и ша
почку невесты "сахпа".162 Вероятно, он вступал в брачную связь с 
духами во время таких ритуалов, и поэтому требовался подвенеч
ный наряд.

По хакасскому обычаю, шапку никогда не крутили в руках, 
иначе будет кружиться голова. Шапку нельзя класть на стол — 
потеряешь счастье. Нельзя наступать на неё ногой или, тем более, 
пинать — заболит голова. Запрещалось одевать шапку на шапку, 
иначе дважды будешь жениться или дважды выходить замуж и 
т.д.

Согласно представлениям о женской красоте у хакасов, как и 
у других тюрков Саяно-Алтая и Тянь-Шаня, прекрасный пол дол
жен обладать округленными формами тела и лица, с красными 
щеками (хызыл пулгах), которые у поэтов сравнивались "с кро
вью. упавшей на белый снег".16’ Их широкие одежды дополнялись 
с двух сторон платками. Обычно под рукавами выходных шуб и 
халатов делались петли, куда привязывались большие шелковые 
платки (нан арчол) с кистями на концах. Зажиточные дамы, а так
же свахи вместо них привешивали длинные сумочки "тык", сши
тые из плиса, шёлка или парчи. Их бока вышивались шёлковыми 
нитками или бисером, образующими сказочные растительные узо
ры. Декоративная кайма "чеек" не применялась. Сверху сумочка 
"шпк" закрывалась украшенным колпачком, а низ делался в виде 
конуса с кисточками на конце. Носилась она поверх сигедека и по 
длине немного уступала его нижнему борту. Сумочка "шык" име
ла не только декоративное значение. В них женщины с праздника 
привозили домой гостинцы для детей (печенье, пряники, конфеты 
и т.д.), а на севере Хакасии в них носили трубку и табак. Вдове 
разрешалось носить "тык" только после сороковых поминок, ко
гда родственники, по традиции, приглашали её в гости.

Богатые девушки, а также невесты с двух боков сикпена при
вешивали украшение "нанчых" в виде треугольных или овальных 
декоративных кошельков.161 Для их изготовления основу из не
скольких слоев материи скрепляли клейстером и покрывали пли
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сом. По боковым углам пришивались кисточки, а по нижнему 
краю прикреплялись снизки из мелкого коралла и бисера. Середи
на обычно украшалась перламутровыми пуговицами или вышив
кой, а края обшивались радужной каймой "чеек". Подвешивался 
"нанчых" за кожаный ремешок, прикрепляемый к бронзовым 
бляшкам "курумдук" под рукавами одежды.161

Девушки обязательно одевали декоративные кошельки 
"нанчых" во время девичника "теенчж".

В качестве подвесного украшения служил игольник 
"шелд1рж", прикрепляемый с двух сторон шубы. Он напоминал 
короткие гирлянды из трех соединенных углами между собой по
душечек, увеличивающихся в размерах сверху вниз. На нижних 
трех углах последней подушечки висели кисточки из кораллов. 
Игольник "ine.wipiK" украшался декоративным швом "брбе".166

В карманах женских халатов обычно находились вышитые 
кисеты "хапчых". верхние края которых покрывались шёлком или 
парчей, а с двух сторон спускались шёлковые кисточки. Кисеты 
носили так, чтобы из карманов виднелись верхние украшенные 
части с развевающимися кисточками.

Девушки, носившие множество косичек (сурмес), украшали 
их различными подвесками (поос). На концах передних косичек, 
рассыпанных по плечам (их насчитывалось девять и более с каж
дой стороны), привязывали кисточки "чачах поос" или "ниши ио- 
ос", сделанные из коралловых и бисерных снизок. Сначала на су
хожильную нить нанизывались коралловые бусины. Затем кисточ
ки "чачах поос" разделялись на шесть бисерных снизок 
(самзылга), сплетённых по две между собой. Вверху они прикреп
лялись к косичкам за шнурок из конского волоса.16* В XIX в. вме
сто "чачах поос" девушки стали привязывать "чапрах" — серебря
ные монеты с кисточкой.|<,) У бедняков передние косички украша
лись подвесками "сас поос", свитыми из шерсти загривка барана 
вместе с шёлковой ниткой, к концам которых привязывали по 
жемчужной пуговице (узумчук).170

Основную декоративную нагрузку несли косички, носимые на 
спине (их насчитывалось три или пять), к которым привязывались 
накосные украшения "тана поос". Основу "чаба", сделанную из 
четырёхугольного куска дублёной кожи, покрывали плисом. По
середине нашивали от трёх до девяти (три по три ряда) перламут
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ровых блях "тана", иногда соединённых между собой вышитыми 
узорами. Края орнаментировали радужной каймой "чеек". Внизу 
пришивались три кисточки из коралловых бус, каждая из которых 
разделялась ещё на бисерные снизки. Накосные украшения "тана 
поос" вплетались в косички за шнурок из конского волоса гри
вы.171

Накосные подвески относятся к ранним формам девичьих ук
рашений. Они зафиксированы в хакасском героическом эпосе, в 
загадках, песнях и других жанрах фольклора. Например: "Салдым- 
салдым салакай, салып алдым шлекке". — "Положил-положил 
салакай, положил подарок". Эта загадка о вышитых накосных ук
рашениях "тана поос" по своей структуре и сочетанию слов соот
ветствует киргизской "салдым-салдым сал билекке". Малопонят
ные переводы свидетельствуют о их древности. Вполне возможно, 
что создание одинаковых загадок относится к поре совместного 
проживания предков хакасов и киргизов.

Замужние женщины украшали себя коралловыми серёжками 
"хос ызырга". Они изготовлялись из медной проволоки, изогнутой 
вверху в виде кольца. На нижнюю часть нанизывались три корал
ловых бусины "суру", между которыми вставлялись маленькие 
бусинки. На конце подвешивалась серебряная полурублёвая моне
та с шёлковой кисточкой.177 Вдовы не имели права носить серёжки 
в полном снаряжении. Они или оставляли по две коралловых бу
сины, или одевали только одну серёжку. Согласно поверьям, жен
ские уши не должны быть пустыми, ибо к кораллам притягивается 
душа (хут сыынча).

Во время праздников замужние женщины и свахи, помимо се
рёжек. одевали пару височных подвесок "улуг ызырга" (букв, 
большие серьги), состоявших из шести больших и шести малень
ких кораллов (по три больших и по три маленьких на каждую). 
Они нанизывались на медную проволоку, которая вверху скручи
валась в виде дужки (хараачы). Между кораллами вставлялись ор
наментированные серебряные пластинки "узурбц", облегавшие 
бусины снизу и сверху. Подвески "улуг ызырга" заканчивались 
серебряными монетами (достоинством в рубль с изображением 
двуглавого орла) и украшались шёлковыми кисточками. Каждая 
пара соединялась на груди фигурной цепочкой "самзылга". Люди 
победнее изготовляли самзылгу из бронзы. Подвески укреплялись
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при помощи матерчатых петель "хандырга", которые одним кон
цом привязывались за дужку (хараачы), а другим цеплялись за не
большую косичку "хос сурмес", специально сплетённую на вис
ках.

Кораллы покупались хакасами у татар, которые привозили их 
из Средней Азии. Одна большая бусина стоила вола или лошади. 
Бедняки приобретали дешёвый искусственный коралл "хуйта", 
отличавшийся мягкой структурой и ярко-красным цветом от на
стоящего. Употребление кораллов для украшений известно на 
Саяно-Алтае с гуннского времени. Они характерны для многих 
тюрко-монгольских народов. Других благородных камней хакасы 
не знали.

На севере Хакасии среди кызыльцев носили серьги 
"салбанчых", которые полностью соответствовали телеутским 
серьгам "салманчык". В уши продевали крепление с кольцом, на 
котором висели по три или пять коралловых снизок с серебряными 
монетами на концах.17’ Молодые девушки носили в ушах малень
кие серёжки "ахча ызыргазы", состоящие из одного коралла и 
одной монетки. Пожилые женщины, а иногда и девушки из бедно
го сословия украшали уши серёжками "кбтек" (туктенек), сделан
ные из пуха хвостов гусей или уток. Срезанный комок пуха мыли с 
мылом и очищали от жира, затем катали в муке или золе. После 
этого он становился пушистым. Пушок простёгивали ниткой, ко
торую продевали в ухо.174

У хакасок в употреблении была своя косметика. Например, в 
качестве румян они употребляли корни чистотела "инпске" и цве
ты "от сабыны". Мода красить щеки растением "энгеске" сущест
вовала и у молодых тувинок.177 По всей видимости, косметический 
набор тюркских девушек Саяно-Алтая был общим.

Нашейные украшения (мончых) хакасы долины Абакана со
всем не носили. Только в Июсских степях среди кызыльцев прак
тиковалось ношение бус. Их одевали также шаманы, но в данном 
случае им придавалось сакральное значение.

Пальцы рук украшались серебряными кольцами "пурба" и 
перстнями "чустук". Декоративный верх перстня делался в виде 
орнаментированного круга, сердечка, полумесяца или эллипса с 
коралловыми инкрустациями и гравированным геометрическим

127



орнаментом. Количество кораллов обязательно было нечётным (от 
одного до пяти). Обычно на безымянный палец женщины одевали 
перстень с пятью, а на средний — с тремя инкрустациями. В XIX 
в. серебряный перстень стоил рубль. Кольца носили не только 
женщины, но и мужчины. Они одевали их на указательный палец 
правой руки, а женщины — только на безымянный и на средний. 
Подобные правила существовали и у монгольских народов.171’ Со
гласно обычаям, нельзя было доить корову без колечка на руке. 
Кормящая мать в качестве оберега обязательно носила серёжки и 
серебряное кольцо. У покойника, наоборот, необходимо было 
снять все серебряные украшения. Любовь хакасов к серебряным 
изделиям объясняется не только практичностью данного металла, 
но также и суеверными представлениями, что лунный блеск се
ребра притягивает жизненную силу человека.

Молодые девушки украшали кисти рук браслетами "кумус 
шлектбе" из цельной серебряной пластины с гравированным ор
наментом и коралловыми инкрустациями. Люди победнее носили 
браслеты из чёрной дублёной кожи, обшитые перламутром, бисе
ром и стеклярусом.177 Браслеты довольно часто служили желан
ным предметом, который девушки давали парням в знак согласия 
(киртю) выйти замуж.

Обязательным для свадебного наряда свахи был нагрудник 
"пою." Основу "чаба" делали из проклеенных клейстером четырёх 
слоев хлопчатобумажной ткани или куска дублёной кожи, кото
рую вырезали в виде полумесяца с закругленными рожками и об
тягивали плисом или бархатом. На лицевой стороне пришивали 
перламутровые пуговицы "тана", пространство между которыми 
заполняли кораллом и бисером в виде кругов, сердечек, "почек", 
трёхлисз ников и других древних узоров. Вдоль бортов нагрудник 
"пого" окаймлялся жемчужными пуговицами "узумчук". По ниж
нему краю пускалась бахрома из бисерных снизок "силб1рге" с 
мелкими серебряными монетками на концах. Согласно хакасскому 
правилу, "пого" готовили женщины своим дочерям перед свадь
бой. Оно относится к одному из дорогостоящих украшений. В на
чале XIX в. пого стоило 150 руб.

Нагрудник пого дошёл до нас из глубины веков. На некоторых 
каменных изваяниях, как например, "Хуртуях тас", относящихся к 
окуневской культуре (II тыс.до н.э.), изображены точно такие же
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нагрудники и даже головные уборы, напоминающие шапку свахи 
"тулгу nopix".174 Кроме того, при внимательном рассмотрении ри
сунка лого можно обнаружить его сходство со стилизованным 
изображением Окуневской личины. Последние отождествляются с 
ликом богини Умай. Значит, надевание нагрудника пого на свадь
бу было связано с культом богини Умай, которая, якобы, дарует 
души детей.18" В настоящее время пого, как нагрудное украшение, 
получило широкое распространение среди хакасских женщин, ко
торые одевают его на любой праздник.

В XIX в. хакаски в качестве нагрудного украшения поверх 
платья стали носить литые серебряные кресты "падырбас". Они 
изготовлялись ювелирами и красиво орнаментировались. Носили 
их на серебряной цепочке. В середине XIX в. литой крест 
"падырбас" стоил рубль.181

Национальный костюм хакасов, несмотря на некоторые ло
кальные варианты, представляет единый этнокультурный ком
плекс. Среди социально-классовых групп одежда отличалась не 
покроем, а качеством материала. Основная дифференциация муж
ских и женских нарядов отразилась в головных уборах, вышивке и 
украшениях.

Самобытный костюм хакасского населения имеет местные 
корни, что подтверждается не только историческими, но и архео
логическими, фольклорными, языковыми источниками. В эпоху 
позднего средневековья хакасский наряд подвергся значительному 
влиянию со стороны монгольской культуры. После присоединения 
Хакасии к России начался процесс проникновения элементов оде
жды русских крестьян. Серебро представляло основной металл, 
используемый для изготовления украшений, что позволяет харак
теризовать хакасскую культуру "серебряной", как, впрочем, и 
культуры соседних скотоводческих народов Саяно-Алтая.

3.  Т р а д и ц и о н н а я  пища

Основной пищей хакасов, как и других скотоводов Южной 
Сибири и Центральной Азии, служили зимой мясные, а летом мо
лочные блюда. На зиму в среднем хозяйстве забивалась лошадь 
или корова и около 30 овец. С конца XIX в. под влиянием русских
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крестьян стали заготавливать свинину и птицу, их мясо обычно 
шло на пироги.

Овец забивали способом "бзеп", т.е. разрыванием аорты, про
ходящей у станового хребта. Он широко известен среди всех тюр
ко-монгольских народов Южной Сибири. Указанный способ рас
пространился с XIII в., когда основатель династии Юань Хубилай 
хан издал приказ, чтобы все жители Монгольской империи заби
вали баранов, рассекая, по монгольскому обычаю, грудь. Всякого 
же, кто ослушается и будет резать горло,"убивать таким же спосо
бом."183 Для забоя крупного рогатого скота и лошадей хакасы ис
пользовали прием "чулумнеп". Животным связывали ноги и уда
ряли ножом в затылок, под первый шейный позвонок. Точно та
ким же способом забивали крупный скот тувинцы и буряты.183 
Считалось за грех резать горло животному или убить его обухом 
топора в лоб. Однако в XIX в., под влиянием русских крестьян, 
указанные обычаи уходят в прошлое. Способ "бзеп" сохранился 
только при забое скота на жертвоприношениях, а "чулумнеп" — 
на поминках при умерщвлении ездового коня — "хойлага". Жи
вотное перед убоем обязательно кормили. Запрещалось его резать 
на голодный желудок. Голову забиваемого скота разворачивали в 
сторону захода солнца и произносили: "Сага чазых, шске азых".
— Тебе грех, а нам пища. Когда резали скот, то запрещалось сти
скивать зубы, иначе думали, что кожу трудно будет снимать. Туша 
крупного скота разделялась на четыре части — "тббе", а мелкого
— на две: грудную и заднюю. Баранью голову, пока шкура не сня
та, не отделяют от туши. Кости расчленяют ножом по суставам. 
(Ломать их запрещалось). Если кости поломать или разрубить, то 
у хозяина не будет счатья, и скот переведется. Хакасы верили в 
возрождение расчлененного скота. При снятии шкуры зверей веки 
оставляли нетронутыми, чтобы их глаза были закрытыми, и они не 
замечали бы охотников.

В день убоя готовилась свеженина — "тамах", на которую 
приглашались все соседи. В первом казане варились самые луч
шие куски мяса, называемые "урсун". К ним относились следую
щие части правой половины туши (левая половина варилась обыч
но для покойного на поминках): верхние два ребра, бедренная
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кость, плечевая кость, грудная кость, первый позвонок, нижняя 
челюсть овцы (крупного скота не клалась), язык, печень, лёгкие и 
сердце с осердием. Надо обязательно отметить, что эти куски мяса 
(за исключением бедренной кости) никогда не кладутся на стол 
для покойною во время поминок. Горячие куски вареного мяса 
"урсун" складывали на деревянное корытце — "типсН и прежде, 
чем приступить к трапезе, совершали обряд "оорпус тударга", т.е. 
поднять священный пар для кормления духов. Хозяин юрты ста
новился с почётной стороны (от пазы) на мужской половине и три 
раза поднимал корытце с мясом над очагом. Челюсть овцы убира
ли, ибо её нельзя было преподносить духам. К числу запрещенных 
частей туши для этого обряда относились также бараньи голова, 
лопатка и голень. Затем совершалось кормление богини огня "От 
инезГ. От грудины (тбс пазы), от первого ребра (погана пазы) и от 
сердца (чурек тбзЦ или от бедренной кости (чшщ пазы) отрезали 
по три кусочка мяса или сала и бросали в горящий очаг правой 
рукой. Если огонь кормила хозяйка, то она бросала эти кусочки 
мяса левой рукой.

Хакасы, так же как и многие другие скотоводческие народы 
Южной Сибири и Центральной Азии, соблюдали древний народ
ный этикет распределения кусков мяса во время трапезы.

Самой почитаемой частью мяса у хакасов считается задняя 
часть овцы — "кбчщ". Ее обязательно давали как гостинец (тулуп) 
самому уважаемому гостю. Когда дарили заднюю часть, то обяза
тельно отрезали кончик курдюка, дабы счастье не покинуло этот 
двор.

Баранья голова (хой пазы), в отличие от монгольских народов, 
у хакасов не является почётным блюдом. Её ел только хозяин. 
Гостям она никогда не предлагается. Баранья голова как блюдо 
чести употреблялась только в двух случаях, имеющих символиче
ское значение: во-первых, её преподносил зять своему тестю при 
первом посещении родителей невесты, и, во-вторых, ее приносили 
родственники умершего на кладбище во время поминок, где она 
вешалась на колышек у изголовья могилы. Несомненно, что в от
далённые времена баранья голова относилась к почётным яствам.
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Большим деликатесом считалась голова лося (пулан пазы). 
Лакомством являлись его варёные губы. Баи почитали за честь 
угостить уважаемых людей последним блюдом.

Хозяин дома обязательно брал первый шейный позвонок — 
атлант, первые два ребра и бедренную кость отваренной барани
ны. При обгладывании атланта (молтырых) им произносилось 
следующее благословение: "Ты — вожак чёрной головы, ты — 
самый младший из шейных позвонков, в трудную минуту защи
щай, а если я упаду — не калечься!" Немного обглоданный атлант 
насаживали на палочку и втыкали в золу очага со стороны дверей 
(от соо) или засовывали в его отверстие сухую траву и бросали в 
огонь. Хозяин в нём видел оберег для своей головы. Детям не да
вали — шея заболит. Его никогда не кидали собакам или на улицу. 
Подобный обычай известен и у монголов.184

Верхние два ребра (ногананац кигене) никогда не расчленяли 
и полностью не обгладывали. Хозяин юрты немного их обкусы
вал, обязательно оставляя верхнюю жирную часть ("пай пазы" — 
букв, богатый верх) и бросал в огонь со словами: "От улузГ' (доля 
огня). Если нечаянно они были полностью объедены, то вместе с 
ними бросали кусочки сала, говоря: "Ээзше олчей ползын!" — 
Пусть будет хозяину счастье! Атлант и первые два ребра, кроме 
хозяина, никто не имел права есть. В противном случае в этом до
ме не будет расти скот. Бедренную кость "тохпах чш ц" хозяин 
юрты мог преподнести уважаемому гостю в знак особого почита
ния. Однако эту кость запрещалось выбрасывать на улицу целой. 
После гостя хозяин отбивал ножом её узкий конец ("пай пазы" — 
букв, богатый верх) и при этом произносил: "Отдай своё богатст
во!"

Самого уважаемого гостя угощали лопаткой (чарын). Женщи
нам нельзя было её обгладывать. Если за столом находился пле
мянник (чеенГ), то дядя (тайы) сначала надбивал её тремя ударами 
ножа по гребню лопаточной кости и только затем передавал ему. 
Без этой процедуры племянник не имел права есть её на глазах 
дяди. Если за столом находился зять, то хозяин юрты вручал ему 
лопатку. Зять обгладывал мясо, а затем ножом разрубал гребень 
лопаточной кости и показывал её тестю. Последний смотрел через
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лопатку на солнце и производил гадание. Для гадания употребля
ли правую баранью лопатку. Если гребень был кровавый, то зять 
хорошо заживёт, если наоборот — то плохо. Когда лопасть лопат
ки (чарын хазаазы) широко просвечивала, то с удовлетворением 
отмечали: "Твой двор велик, твой скот увеличится". Сильный вы
ступ основания лопатки служил приметой умножения скота. Если 
гребень пологий или загнут назад (тбд1р хайгах), то скот пойдёт на 
убыль. Лопаточную кость после трапезы обязательно бросали в 
огонь. Её нельзя оставлять в целом виде. Обычай разламывать ба
ранью лопатку прежде, чем её выкинуть, является 
"общемонгольской чертой"18’ и свидетельствует о влиянии мон
гольской культуры на хакасов.

Баранья грудина (хой гозi) предназначалась, как и у соседних 
тюрко-монгольских народов, для замужних женщин. На свадьбе 
обязательно её давали главной свахе. Мужчинам запрещалось её 
есть. Человека, заколовшего крупный скот, награждали горлови
ной — "мостаа", а кто забил овцу — грудинкой "тбс хара". Гру
динка считалась деликатесом. Ее отрезали вместе со шкурой, под
саливали и зажаривали на огне. Подобные правила существовали у 
всех народов Южной Сибири. |8<>

Тазовые кости женщинам запрещалось давать, иначе считали, 
что при родах таз не расширится. Их обгладывали мужчины. Зато 
селезенку "тблбн" могли есть только женщины (за исключением 
невесты, у которой она может заболеть). Хакасы предполагали, 
что у мужчин от нее будет колоть в боку при езде на лошади. Се
лезенку нашпиговывали салом и луком, насаживали на вертел и 
обжаривали на углях. Мужчинам не рекомендовалось есть сердце, 
иначе он станет трусом. Зато он обязательно получал последнее 
нижнее ребро "субе". Вероятно, это связано с библейским мифом 
о женщине, сотворенной богом из мужского ребра. Поэтому, как 
считают хакасы, у мужчины недостает правого нижнего ребра — 
субе. (Здесь, несомненно, чувствуется результат христианизации. )

Женщинам давали есть спинные жилы (ицсиир), чтобы воло
сы росли длинными. Делить их между собой запрещалось. Широ
кое сухожилие, покрывающее сочленение ног, называется 
"хааргыс сиир" — букв, проклинающая жила. Ее необходимо было
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разделить между всеми присутствующими за столом. Каждому 
нарезали по три кусочка, а остаток ("адай улузГ' — букв, собачья 
доля) бросали собаке. Глотая кусочки сухожилия "хааргыс сиир", 
человек произносил: "Проклянешь того, кто проклинал меня!" Это 
сухожилие служило как бы оберегом. С другой стороны, если 
"хааргыс сиир" съест один человек, то оно проклянет его.

Некоторые части мяса напротив предназначались только для 
одного человека. Например, если нижнюю челюсть овцы (кипсее) 
или глаза одной коровы разделят между собой несколько человек, 
то они станут врагами. Поэтому в народе враждующих людей на
зывают: ”1нек хараа чюкен чон" — "Люди, съевшие глаза одной 
коровы". Сестрам или братьям нельзя делить между собой одно 
куриное яйцо, иначе считали, что сестры выйдут замуж за одного 
мужчину, братья будут жить с одной женщиной. Если молодая 
женщина съест яйцо с двумя желтками, то были уверены, что у неё 
родятся двойняшки. Мальчикам запрещалось есть мозги и обгла
дывать лучевую кость, ибо из-за этого глаза могут застилаться 
слезами, и они станут плохими стрелками.

Голень обычно ел сам хозяин или давали мальчикам — хоро
шо будут бегать. Угощать же гостя ею считалось за бесчестье. Ло
дыжки (хазых), плюсны (толарсых) и надколенные чашечки 
(томых) после обгладывания бросали под кровать. Они приносили 
удачу (малныц хунты — оберег скота). Их нельзя выбрасывать на 
улицу собакам, иначе скот переведётся. Когда накопится тысяча 
лодыжек (альчиков), то их хоронили на скотном дворе со словами: 
"Пусть растут овцы, пусть умножается скот!" Они притягивали 
души скота. Надколенную чашечку нужно обгладывать очень чис
то, не задевая поверхности ножом. В противном случае, у этого 
человека дети будут некрасивые, с рубцами на лице. Плюсна с не
отделённой лодыжкой правой ноги считалась защитником хозяина 
(кiзi хадарчызы). Эти косточки зашивали в материю и прикалыва
ли на косяк дверной юрты. Согласно хакасским поверьям, вор по
боится проникнуть в такое жилище, ибо эти косточки покажутся 
ему многочисленной охраной. Подобные представления широко 
распространены среди скотоводов Евразии.
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Мясо, заготовляемое на весну, называется "ууче". На него 
оставляли около половины туши коня. "Ууче" засаливали в кадке, 
добавляли гуда перец, чеснок и замораживали вместе с бурдюком 
масла.

Весной, примерно в апреле, когда подует тёплый ветерок 
"куулгек". подтаявшее мясо "ууче" доставали из кадки, вялили и 
коптили. В связи с этим у хакасов ходило выражение: "Куулгек 
инейч1 Ty3i6icTi. ууче талал парды". — Спустилась повитуха 
куулгек (т.е. весенний ветерок), и мясо "ууче" растаяло. Мясо не
много отваривали в солёной воде, разрезали на длинные узкие по
лосы и вялили на солнце. Вяленое мясо называли "салыг". Ранней 
весной мух в Хакасии не бывает, и поэтому вяленое мясо не заси
живалось. Для копчения разрезанное на полосы мясо подвешивали 
у дымохода юрты или к двум перекладинам "хуртус" над очагом. 
Копчёное мясо называли "ыстаан ит". Копчёное и вяленое мясо 
уже не портилось. Его разрезали на куски, смешивали с крупой, 
сырцами "хурут" и ninipo" (см. ниже) и засыпали в кожаные меш
ки. Полуфабрикат из сушёного мяса с крупой и сырцами называл
ся "порча". Он мог сохраняться до летнего забоя скота. Из него 
могли быстро приготовить вкусный суп "порча угре". Для этого в 
казан с кипящей водой сыпали требуемое количество чашек полу
фабриката "порча". Затем для вкуса в суп добавляли кислую тво
рожистую массу "аарчы" (см. ниже), так как обычно супы не соли
лись. Хакасы считали, что соль влияет на зрение.

Надо отметить, что хакасы, как истинные скотоводы, предпо
читают употреблять в пищу супы (угре) и различные бульоны 
(мун) с отварным мясом. Наиболее популярными были: крупяной 
суп "чарба угре" и ячменный "кбче угре", обычно подаваемые во 
время обеда. Они варились в казане. Согласно поверьям, в кипя
щем супе никогда нельзя оставлять ковш, иначе мужчина будет 
бессильным, в пути его будет ждать беда, а "счастье" скота выва
рится. Запрещалось помешивать черпаком, переливая жидкость 
сверху вниз.

Осенью, после забоя крупного скота, обязательно готовили 
мясной набор — "ысты". Для него отбираются самые лучшие час
ти мяса: прямая кишка (харга), крестец (уча), средние ребра
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(газылыг хабырга), спинной позвоночник (арга), горловина 
(поостаа), лопатка (чарын), сало гривы (чал), сердце с осердием и 
печень (паар). От каждого из них отрезали по куску и по суставу. 
Этот набор заворачивали в разрезанную полосу желудка и замо
раживали. Из одной туши лошади получалось девять "ысты". Их 
хранили в деревянном ларе. Когда приезжал почётный гость, то 
его угощали этим блюдом. "Ысты" опускали в казан с кипящей 
водой и получали отменный бульон. После исполнения героиче
ского сказания для рапсода делалось застолье "нымах тойы". на 
котором обязательно варили "ысты". Согласно традициям, мясной 
набор "ысты" отправляли в качестве гостинца своим близким род
ственникам.

Из внутренностей крупного скота (обычно лошади) готовили 
блюдо "хырмачы". Для этого брались желудок, жирные кишки, 
лёгкие, печень, почки, селезенка и вместе с кровяной колбасой 
замораживались. В случае праздника для многочисленных гостей 
в большом казане готовили суп "хырмачылыг угре". В суп добав
ляли крупу и для вкуса заправляли творожистой массой "аарчы". 
По всей видимости, хырмачы является одним из древних блюд. 
Оно известно в героическом эпосе: "Хызыр гшилерш агылып, 
хырмачылап той сап гур". — "Забив яловых кобылиц, устроили 
пир из хырмачы".187

При сватовстве малолетних детей родители мальчика приво
зили, по обычаю, целую тушу барана, запечённую в собственной 
шкуре. Это блюдо называлось "чулма". Барана сначала подвеши
вали в коническом шалаше и опаливали над горячими углями, за
тем вынимали внутренности и тушу зарывали под костёр. Под 
действием жара углей баран варился в своём собственном соку.
Согласно фольклорным данным, на "свадьбу чести" привозили до

188девяти чулма.
Баранина у хакасов занимала ведущее место среди различных 

видов мяса. Из неё (а также из мяса диких коз) готовили "харбан", 
блюдо типа бефстроганов. Сначала в деревянном корытце "типа" 
двумя острыми ножами мелко нарезалась мякоть с внутренним 
салом. Затем нарезанное мясо варилось в казане вместе с лапшой и
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добавлением сушёного лука (кбб1рген). Харбан употребляется 
вместе с бульоном.

Для приготовления блюда "тогырамчы" отваривали мякоть с 
ног и ребер барана, а также его внутренности: желудок, рубец, сы
чуг, тонкие кишки и ливер. Затем отваренные внутренности мелко 
крошили сечкой в деревянном корытце и подавали с бульоном. 
Хорошо промытые тонкие кишки овцы перевивали с внутренним 
салом в длинные жгуты и замораживали. Это блюдо именовалось 
"орамчых" (саг) или "хурамыр" (кач). Хурамыр варили вместе с 
супом и при подаче разрезали.

Мясо обычно жарили на сметане. Сначала его заливали водой, 
а затем, как оно вскипит, сметаной. Жареное мясо носит название 
"хаарган ит". Надо сказать, что хакасы почти все блюда — мясо, 
рыбу, грибы, яйца — жарят на сметане. Из мякоти баранины дела
ли шашлыки — "сютеен ит", которые не относились к почётным 
блюдам. Другое отношение было к шашлыкам "сохачы", приго
товленным из печени. Они имели ритуальное значение. Это блюдо 
употребляли на небесном жертвоприношении и на свадьбах. Со
хачы готовили следующим образом. Сначала на вертеле немного 
обжаривают кусочки печени. Затем их снимают, обвёртывают 
внутренним салом и снова нанизывают на вертел. При обжарива
нии сохачы на углях, внутреннее сало полностью пропитывает ку
сочки печени. В тайге делали шашлыки после добычи медведя. 
Кусочки медвежьего мяса нанизывали на шампуры вперемешку с 
салом. Всех присутствующих наделяли по шампуру готового 
шашлыка.

В подтаёжных районах Хакасии детей баловали охотничьим 
гостинцем "пызый" из копчёных тушек белки. Охотники для при
готовления "пызый" сначала отваривали в воде тушки белок. За
тем нанизывали их на шампуры и коптили мясо у костра. Пызый 
считался большим деликатесом.

Хакасы умели делать различные колбасы. Самым простым 
видом колбасы является "чочых". Хорошо промытая прямая киш
ка овцы выворачивалась салом вовнутрь и отваривалась в супе. 
Деликатесом считается колбаса "харты", сделанная из прямой 
кишки лошади. Прямую кишку хорошо промывали и выворачива
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ли наизнанку так, чтобы наружный жир оказался внутри. Затем 
вовнутрь добавляли фарш и варили. Готовая "харты" подавалась 
нарезанной кольцами, охлажденной. Колбаса, сделанная из пря
мой кишки коровы (а в подтаёжных местах и медведя), называется 
"хосханах". Прямую кишку хорошо промывали и также выворачи
вали наизнанку. В деревянном корытце крошили сало (особенно 
ценилось медвежье) и лук. Затем по вкусу добавляли соль и перец 
и этим фаршем начиняли кишку. Последняя завязывалась с двух 
сторон и коптилась над очагом юрты. Копчёная колбаса 
"хосханах" служила для угощения очень почётных и дорогих гос
тей. Во время забоя крупного скота обязательно делали колбасу 
"хыйма". Мясной начинкой служила накрошенная сечкой жирная 
мякоть вместе с "хазы" — внутренним салом лошади. Затем до
бавляли лук, перец и готовый фарш заправляли в кишки. Колбаса 
"хыйма" перевязывалась во многих местах, как сардельки, и вари
лась в казане вместе с супом. Жир лошади не застывает, поэтому 
колбасу хыйма ели, держа вертикально в руках, отрезая только 
под завязанными местами, чтобы не пролить бульон. Хыйма явля
ется почётным кушаньем (чеестш тамах). Одним из самых люби
мых и праздничных блюд является кровяная колбаса — "хан-сбл". 
Её обязательно готовят, когда режется скот (за исключением сви
ней, которых стали разводить только в конце XIX в.). Кровь соби
рали в чашу, отжимали руками сгустки (кирспек) и заносили в юр
ту отстояться. Вместе с кровью овцы в юрту обязательно заносили 
её правую переднюю ногу. Таков был обычай и его нельзя нару
шать. Вероятно, это связано со счастьем. Например, у монголов на 
церемонии призыва благополучия в доме помещали правую пе
реднюю ногу жертвенного барана.

Наверху отстоявшегося продукта собиралась жидкая кровь 
("ах хан" — белая кровь), а внизу — густая ("хара хан" — чёрная 
кровь). Их разливали в разную посуду. Из жидкой крови делали 
колбасу "сымай хан". В неё добавляли молока или бульона, не
много соли и наполняли ею прямую (чочых), двенадцатиперстную 
(ачых пббн) и тонкую кишки (суг inere). Кишки завязывались и 
варились в воде. По хакасским поверьям, завязанные места кровя
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ной колбасы нельзя есть, иначе при возражении людям язык будет 
"связанным". Их отрезали и бросали в очаг богине огня "От инезС.

Колбаса, приготовленная из густой крови, называется "тирю 
хан". В неё добавляют молоко, соль, мелко накрошенное внутрен
нее сало и лук. "Tnpic хан" готовят в слепой кишке (туюх пббн) и 
рукаве желудка (хоты). Для того, чтобы начинка колбасы равно
мерно заполнила внутренность кишки и особенно рукава желудка, 
используют специальную деревянную спицу "сии". В дальнейшем 
её не выбрасывают. Спицу привязывают на конце колбасы и варят 
вместе с ней. Она же служит прибором для проверки готовности 
"тирю хана" путём прокалывания. Кровяная колбаса варится очень 
быстро. Хакасы говорят: "Пока корова промычит, её кровь уже 
сварится". Кровяная колбаса является одним из самых любимых 
блюд скотоводческих народов Южной Сибири. Однако способ её 
приготовления различный. Монгольские народы, в отличие от

189тюрков Саяно-Алтая, кровь никогда не смешивают с молоком.
У хакасов, как и у других скотоводов, в питании большое ме

сто занимаез молочная кухня. Молочные продукты носят общее 
название "ах-сых" или "ах тамах" — белая пища, 14,1 что говорит о 
почтительном отношении к ним. Согласно хакасским поверьям, 
если молоко вылить на землю или в молоко налить воды, то мо
лочный скот не будет "держаться" ("худын чая тастапча" — рас
сыпается его жизненная сила "хут"). Если молочные продукты 
случайно прольются, то вытирали рукой и произносили: "Пусть 
счастье останется у меня и не уйдет в землю!" При мытье посуды 
из-под молока ополоски могли вылить на землю, но только с за
говором: "Не я проливаю, а казачка проливает". Если молоко да
вали в другой дом, от него отливали три ложки обратно и закры
вали крышкой посуду, чтобы счастье не ушло. Поздно вечером 
сметану и другую молочную пищу нельзя давать посторонним 
людям, иначе скот пропадет. Подобные приметы и поверья широ
ко бытовали у всех народов Южной Сибири и утвердились, веро
ятно. во времена Монгольской империи, где за грех считалось 
проливать молоко. 141

Лакомым блюдом считались пенки вареного молока "бреме" 
(пызьп чбкей). Свежее молоко медленно кипятили в большом ка
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зане. В момент закипания туда сыпали размолотые корни сараны 
(сип) или кандыка (пис), что способствовало образованию толсто
го слоя пенок то трех пальцев в ширину. Затем их осторожно сни
мали, смешивали с талканом, молотой черемухой или брусникой 
(нирлп' бреме), после чего их прессовали под гнетом (сыы) и за
мораживали. Ломтики "бреме" являлись почетным блюдом, кото
рым угощали уважаемых гостей. Клубни сараны для приготовле
ния толстого слоя аппетитных пенок использовали буряты.142 
Одинаковые способы приготовления молочной пищи говорят об 
общих истоках скотоводческой культуры народов Южной Сибири.

Из свежего коровьего молока готовили коктейль — корчик. 
Прибором для взбивания молока служила специальная длинная 
палочка, которая и носила название "корчик". На конце её прикре
пляли плотный войлочный кружок (Д — 10 см), простеганный 
нитками. Сначала свежее молоко ставили на медленный огонь. 
Затем перед самым кипением его снимали, переливали в глиняный 
горшок и вращали корчик между ладонями до образования тол
стой пены. Этот пенообразный коктейль очень любили дети.145 
Корчик считается одним из древних напитков, характерных для 
тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая.

В повседневном рационе питания широко употребляли скис
шее молоко или простоквашу — "чоорт".144 Из простокваши гото
вили творог "эчшей". Творог употреблялся вместе со сметаной или 
молоком. Такое блюдо называлось "иримчик" или "чуурацхай". 
Для большею вкуса в иримчик добавляли бруснику.

Из смеси свежего молока и простокваши готовили пресный 
сладковатый сыр "пызылах". Парное коровье молоко доводили до 
кипения в казане. Затем туда наливали простоквашу, айран или 
творожистую массу "аарчы" (см. ниже). На ведро молока требова
лось нолведра простокваши (т.е. отношение 2:1). После этого ка
зан снимали с огня, а свернувшееся молоко перемешивалось. По
лучалась сладковатая творожистая масса "иритпек". Иригпек от
жимали от сыворотки — "хыбыран" и клали под пресс. Конечным 
продуктом был пресный сыр "пызылах".145

Другой вид сыра — "эщгсй пмзылагы" делался из просто
кваши. Простоквашу нагревали в казане до момента кипения и
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сразу убирали с огня. Затем руками отжимали сыворотку, назы
ваемую "хыбыран", а полученный творог — "эчшей" протирали 
сквозь сито. В мелкопротёртый творог добавляли сырые яйца и 
сливочное масло. Затем его подогревали в казане и хорошо пере
мешивали. После этого творожистую массу складывали в холщо
вый мешок и прессовали под досками. Получался кислый сыр 
"эчшей пызылагы ".

Сметану получали путем отстаивания молока в деревянных 
ведёрках и берестяных туесках. Её снимали сверху ложкой в от
дельную посуду. На сметане готовят самое популярное блюдо 
"потхы". Сметану доводят на медленном огне в казане до кипения, 
затем добавляют туда немного муки, несколько сырых яиц и под
ливают айран. Сметанная каша всё время помешивается. Она го
това, когда обильно выделится наверху масло. Потхы считается не 
только почётным, но и ритуальным блюдом. По поверью, его 
нельзя готовить при сборах в дальний путь, иначе мужчине не по
везёт. Мужчинам нельзя соскребать и есть подгоревшую к казану 
корочку (кис) этой сметанной каши, иначе у женатых разрушится 
семья, а у холостых, когда наступит свадьба, то будет ненастная 
погода— предвестник несчастной семейной жизни. Такие поверья 
известны у казахов и бурят.|%

Сливочное масло (ах хаях) сбивали из сметаны, налитой в 
большой казан или берестяной сосуд. Маслобойки появились уже 
под влиянием русской культуры в XIX в. Топлёное масло (сарыг 
хаях) сливали в высушенные бараньи желудки. В один кутырь 
входило около пуда. Осенью обязательно оставляли одну баранью 
брюшину топлёного масла на весну. Форма хранения масла в ку- 
тырях широко известна среди всех скотоводческих народов.

В XVII-XVIII в.в. среди населения Хакасии одним из попу
лярных молочных напитков был кумыс ("хымыс"). Но в XIX в., 
когда большей частью он вытеснился айраном, кумыс продолжа
ли делать только табунщики и крупные коневоды. Разводили его 
в летний период, с мая до августа. Закваску получали из мослов 
лошадей, которые размельчались и затем кипятились на медлен
ном огне. Полученный из них навар смешивали с кобыльим мо
локом, налитым в большую бутыль. Из полученной закваски
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"хымыс хордии" разводили кумыс. Сначала её вливали в кожа
ный мешок "когор" или "пулхунчак", сшитый из коровьей кожи 
емкостью в 6-10 ведер. Сюда добавляли немного жидкого айрана, 
ежедневно подливали свежего кобыльего молока и перемешивали 
мутовкой. Для лучшего брожения мешки "кбгбр" закутывали вой
локом. Перебродивший кумыс разливали в кожаные фляги 
"торсых".197 По мере накопления его перегоняли на молочную 
водку "хымыс арагазы" (о способах перегонки см. ниже). Однако в 
целом, кумысу уделяли незначительное внимание по сравнению с 
другими напитками. Интересно отметить, что незначительный 
удельный вес кумыса в пищевом рационе характерен и для других 
народов Саяно-Алтая (в отличие, например, от казахов).

Самым распространённым летним напитком хакасов был 
"айран", приготовленный из кислого коровьего молока. Закваску 
"айран хордии", как правило, получали из остатков прошлогодне
го айрана. Весной ездили по аалам в его поисках. Получив у за
пасливого хозяина бутылку прошлогоднего айрана, отдавали вза
мен бутылку свежего молока. Если так не сделать, то у хозяина 
уйдёт счастье. Подобный обычай характерен для всех скотоводче
ских народов Южной Сибири и Центральной Азии.

Если прошлогоднего айрана не было, то закваску готовили 
сами следующим образом. Кислое молоко или пахту (пшемш) 
наливали в кожаную флягу "торсых" или слепую кишку коровы 
"туюх пббн". Затем сюда клали измельченные на ручной мель
нице сырцы "гпч1ро" или "хурут" (о них см. ниже). Иногда в ки
слое молоко опускали коренья сараны (сип). Кожаную флягу с 
кислым молоком привязывали к седлу лошади и ездили с ним до 
тех пор, пока не сбивалась закваска. Для лучшего брожения её 
укутывали шубой. Из закваски разводили айран. Для этого каждый 
день, вечером и утром, подливали обрат, кипячёную воду, пахту 
или сыворотку "хыбыран", полученную от приготовления творога 
или пресного сыра. Сыворотку "хыбыран" добавляли обязательно, 
иначе напиток быстро перекисал. Айран держали в больших кад
ках — "сабан". Ежедневно его перемешивали по нескольку раз 
мутовкой. Запрещалось стучать ею по верхнему краю кадки, иначе 
семья рассорится. На поверхности айрана собирался маслянистый

142



налёт (айранное масло) — "онер". По нему определяли крепость 
будущей араки. Если "опер" был жёлтого цвета, то айранная водка 
получится крепкая, если белого — то слабая. Его употребляли как 
лекарство для лечения парши скота.

Во время неожиданного приезда гостей и при отсутствии го
тового айрана срочно готовили "сацмал" — искусственно дове
дённый айран. Его готовили двумя способами. Согласно первому 
способу, недошедший айран переливали в чугунную чашу, подог
ревали на огне и затем помещали обратно в кадку. Подогретый 
айран начинал быстро бродить. Кроме того, его постоянно пере
мешивали мутовкой. По второму способу, "сацмал" получали в 
результате слияния айрана и доведённой до кипения творожистой 
массы "аарчы". смешанной с водой. Для усиления брожения сан- 
мал постоянно перемешивали мутовкой. За ночь он доходил. За
тем его перегоняли на молочную водку "сацмал арагазы".

Значение айрана в питании хакасов трудно переоценить. Об 
этом имеется прекрасная работа А.В. Адрианова.198 Сами хакасы 
говорят: всё здоровье народа — от айрана. Это универсальный на
питок. Им угощают любого зашедшего в юрту, его используют в 
ритуальных целях, он прекрасно утоляет жажду и голод. Для по
лучения дальнейших продуктов айран перегоняли на молочную 
водку "айран арагазы".

У хакасов существовали два вида самогонных аппаратов. 
Древнейшим считался "хазан-хахпах". Это был самогонный аппа
рат западномонгольского (ойратского) типа.199 Он состоял из 
большого казана, установленного на треножнике (очых). В него 
наливали айран, а сверху закрывали деревянной сферической 
крышкой "хахпах". В крышке имелись два отверстия, куда встав
лялись изогнутые деревянные трубы "copra". Другим концом они 
упирались в два чугунных кувшина "ырагы", стоявших в корыте 
"колбе" с холодной водой. Прежде, чем вода в корыте нагреется, 
один казан айрана полностью успевали перегнать. Чугунные кув
шины "ырагы" производили на Абаканском железоделательном 
заводе (ныне г. Абаза). который учитывал спрос местного рынка. 
Наполненность кувшинов и крепость араки проверяли специаль
ным прибором "амзор". Он представлял из себя длинную палочку
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с прикрепленными волокнами конопли на конце. Амзор опускали 
в кувшин и по отметкам на стержне определяли наличие араки. 
Для дегустации конопляные волокна обсасывались. Крепость ара
ки была не больше 5-10 градусов. Любители выпить, чтобы полу
чить хмельной напиток покрепче, делали повторную перегонку 
(арачан). 13 редких случаях перегоняли в третий раз. Такая арака 
называлась "хорачын". Крепость ее была выше 40 градусов.200 
Для герметичности аппарата места соприкосновения крышки с 
казаном и деревянными трубами замазывали свежим коровьим 
навозом, смешанным с золой и глиной. Интересно отметить, что 
выражение "хазан сыбирга" (букв, замазать котел) в современном 
хакасском языке обозначает перегнать айран на молочную водку.

Во второй половине XIX в. среди хакасов распространился са
могонный аппарат восточно-монгольского (халхасского) типа — 
"улгер" или "соян-хахпах". Он был заимствован хакасами из Ту
вы. 111 Об этом факте свидетельствуют и его название "соян хахпах" 
— тувинский аппарат и монгольское слово "булгэр" (см. табл. 7). 
Самогонный аппарат "улгер" состоял из большого казана, вмазан
ного в печь "кимеге". Ыа нём устанавливали коническую кадку без 
дна. Внутри её делался наклонный лопатообразный жёлоб 
"чайолдырых" с выходящим наружу носиком (copra). Сверху кад
ка закрывалась небольшим охладительным котлом "тахтай" или 
"чылапчы", наполненным холодной водой. При кипении пары ай
рана поднимались вверх до соприкосновения с охладительным 
котлом, превращались в капли араки и по жёлобу "чайолдырых" 
стекали в кувшин.

Молочную водку употребляли по праздникам для угощения 
гостей и для выполнения религиозных обрядов. Пить вино моло
дым людям разрешали с 25-30 лет, а женщинам — после второго 
или третьего ребёнка. В более ранние времена спиртное не упот
ребляли до 40 лет. Заботились о здоровом потомстве.

Во время застолья всё вино из бутылок сливали в одну посуду 
(казан), установленную в центре стола или круга людей. Араку 
пили или из лакированных чашечек "хыдат ч1рче", или из одной 
застольной чаши — "чочыц аях", которая передавалась по кругу. 
Сначала "чочын аях" пригублял хозяин, а затем по часовой стрел
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ке каждый из гостей. Пословица в данном случае гласила: "Пока 
хозяин не отведает чашу с вином, то даже хан её не возьмёт". Этот 
обычай возник во времена средневековья, когда среди народов 
Южной Сибири и Центральной Азии были развиты междоусобные 
войны, и родовая знать использовала отравленное вино для унич
тожения опасных противников.

При распитии вина соблюдали своеобразный этикет. Араку 
называли иносказательно: "улуг ас" — великая пища. Употребля
ли её умеренно. По этому поводу говорили: "Великую пищу не 
переборешь". Красную лакированную чашечку "хыдат ч1рче" пол
ностью не осушали, т.к. если останется пустое дно, то будет пус
тое жилище. Не говорили "спасибо" за поданную чашечку с ара- 
кой, ибо считали, что у вина нет стыда. Держать в одной руке бо
кал с вином, а в другой трубку с куревом запрещалось. Первую 
чашку непочатой араки "щю ахсы" из бочонка наливал себе хозя
ин. Сначала из нее совершали возлияние духам — "нааныг". Брыз
гали аракой по гри раза в очаг, потом к дверям и дымоходу юрты. 
Затем в эту чашку символически доливалось вино, и сам хозяин 
его выпивал. Последний остаток араки "iflic тубС считался за сча
стье. Человек, которому досталось выпить "щю тубС, обязан был 
пригласить гостей к себе домой. В наше время обычай упростился, 
и такой человек просто обязан сходить в магазин за вином. Прода
вать араку, как и другие молочные продукты, по хакасским по
верьям, запрещалось. Всевышний дал это все даром, поэтому при 
их продаже счастье может уйти.

После перегонки айрана в казане оставалась творожистая гу
ща "поча". Обычно её процеживали через холщовый мешок 
"суумек" и отделяли сыворотку. Отцеженная творожистая масса 
называется "аарчы". В дальнейшем из нее делали сушёные сырцы 
"хурут" и "ninipo", Хурут готовили из смеси аарчы с топлёным 
маслом, слепленных в виде небольших колобков или круглых ле
пёшечек. Их нанизывали на шнуры и высушивали на солнце или 
над очагом. Хурут, смешанный с черёмухой, называли "хара ху
рут" — чёрный хурут. Для его приготовления свежую черёмуху 
разминали на гёрке и обжаривали в казане до появления сока. За
тем туда наливали аарчы, добавляли сметану и слепленные колоб
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ки сушили на солнце. Копчёный хурут также назывался "хара ху- 
рут" — чёрный хурут. Связки с ним сушились подвешенными у 
дымохода или на жердях "хуртус" над очагом. При копчении он 
чернел от дыма и становился очень твёрдым. Осенью хурут суши
ли на солнце. Таким способом приготовленный продукт назывался 
"ах хурут" — белый хурут. Он имел белый цвет, был мягким и 
рыхлым. На хозяйство заготавливали до 1-2 мешков хурута.202

Хурут был не портящимся продуктом. Хакасы употребляли 
его вместо хлеба. Зимой подавали гостям к чаю, смешанным с 
кусками сливочного масла. Замороженная смесь из хурута и масла 
называется "тиспек". Это было почётное блюдо. Хурут брали в 
качестве дневного провианта пастухи. У охотников во время пре
следования зверя одна лепёшечка хурута служила суточным ра
ционом питания. Если хурут размачивали в воде и смешивали со 
сметаной, то блюдо именовалось "хаймах". Это очень сытное 
блюдо обязательно запивалось чаем.

Другой вид сырцов, сделанный из аарчы, называется "ni4ipo". 
Для его изготовления творожистую массу — аарчы — выжимали 
сквозь пальцы рук (в настоящее время пропускают через мясоруб
ку). Выжатые полоски "ni4ipo" раскладывались на специальные 
маты "аатыс" и сушились на солнце. Для их сушки около юрты 
сооружалась перекладина "архы", установленная на двух столбах. 
Каждая семья на зиму обязательно заготавливала по мешку ninipo. 
Их хранили в специальных кожаных мешках "тулуп", сшитых из 
цельной шкуры животного.

В подтаёжной зоне Хакасии население сочетало скотоводство 
с земледелием, поэтому в пищу широко употреблялись и мучные 
изделия. Самым популярным видом злаковых на Саяно-Алтае яв
ляется ячмень Из него делали знаменитый талкан (талган), упот
реблявшийся ижроко в пище хакасов. В каждом хозяйстве держа
ли специальный инвентарь для его приготовления. Сюда относи
лись: железная чаша "хооргыс", деревянная ступа "согах", ручная 
веялка "сарго" и ручная мельница "теербен". Сначала ячмень об
жаривали в железной чаше "хооргыс". Жареный ячмень получал 
название "4iM4i" или "арба". Затем его рушат в ступе до тех пор, 
пока не отделится мякина. Работа тяжёлая, поэтому всякий, за
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шедший в юрту, обязан был немного помочь хозяйке, хотя бы 
один-два раза ударить пестом в ступе. Рушеный ячмень провеива
ли на ручной веялке и затем мололи на ручной мельнице. Под 
мельницу подстилали подстилку, сделанную из шкуры или бере
сты, куда сыпался готовый талкан. Его хранили в кожаном мешке 
"адыца". Талкан в нем не сыреет и не мякнет. Такие мешки 
"адыца" обычно брали с собой охотники в тайгу.

Изталкана готовили популярную кашу "талган потхы". В ка
зан с кипящей водой насыпали талкан и, перемешивая, доводили 
кашу до готовности, солили по вкусу. Перед употреблением за
правляли маслом. Ее любили готовить охотники в тайге. Второй 
вид каши из талкана — "сатырма" — готовился на масле. В чашу с 
кипящим маслом насыпали талкан (или пшеничную муку), добав
ляли крупу и кедровый орех. Сатырма считалась детской пищей. 
По-русски эти виды указанной каши называются саламатом. Тал
кан, смешанный с жиром или маслом, называется "наспах". Его 
готовили следующим образом. Сырое внутреннее сало лошади, 
медвежье сало или курдюк овцы крошили и толкли в ступе вместе 
с талканом. Вкусный наспах готовили из талкана, пропитанного 
конопляным маслом. Для этого семена конопли толкли в ступе 
вместе с талканом. Проще всего наспах получали из талкана, сме
шанного с растопленным маслом. Подобное блюдо — "чашпак" —- 
знали и соседние тувинцы.

Хакасы пекли белые булки и черный хлеб, умели жарить пи
рожки и научились делать блины. В сковороде на масле пекли ле
пешки "чалбах". Готовили их из кислого теста "ачытхы", заква
шенного на айране. В специальной сковороде с ячейками 
"кундейек" жарили на жиру своеобразное печенье "поорсах". Для 
него замешивалось пресное крутое тесто на молоке, сметане, мас
ле и яйцах. Хакасы делали большие пироги "курмск" из кислого 
теста. Между двумя слоями раскатанного теста клали рубленое 
мясо с салом и луком или очищенную рыбу с картофелем. Пирог 
"курмск" укладывали в сковороду и пекли в печи "кимеге". Этот 
вид пирога был распространен только среди подтаежного населе
ния Кузнецкого Алатау и, вероятно, (как курник) был заимствован 
от русских. Кызыльцы выпекали пышные булочки "том халаш" из
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пшеничной муки. Пресное тесто сначала варили в воде, а затем 
жарили в печи. Этот вид хлеба имеет древние корни. В древне
тюркском языке имеется термин "топ" - кушанье, приготовленное 
из пшеницы.2"'

Перед тем, как отрезать первый кусок хлеба ( i i iC K  ахсы), чер
тили по нему ножом крест, чтобы отпугнуть дьявола. Обычай, не
сомненно, заимствованный от русских крестьян. Согласно хакас
скому правилу, нельзя держать хлеёР отрезанной стороной к две
рям, иначе уйдет счастье. Отрезать надо полный ломоть, а не по
ловинку, в противном случае жизнь проживешь частично. Нельзя 
оставлять надкушенный кусок - оставишь счастье. Нельзя крошить 
хлеб на пол, а тем более наступать на крошки. Если зерно рассы
пается на землю, оно радуется тому, что вырастает. Но если пада
ют на землю крошки хлеба, то они проклинают человека.

В подтаежной зоне Хакасии было распространено блюдо 
"мун теертпеп". Пресное тесто раскатывают на кружки " теер- 
тпек". Их опускают в казан и варят в мясном бульоне. После того, 
как тесто сварилось, его выкладывают в отдельную тарелку, наре
зают в виде лапши и смешивают с маслом. В пиалах подается 
бульон, которым запивают лапшу. Блюдо "мун теертпеп" напо
минает киргизский бешбармак.

Хакасы долины Абакана умели готовить "мирек" — блюдо 
типа больших пельменей. Для начинки брали накрошенное в ко
рытце сечкой мясо с внутренним салом и луком. По виду пельме
ни "мирек" напоминали небольшие пирожки. Они варились вместе 
с супом. При подаче на стол их заправляли маслом или сметаной 
или макали в растопленный жир. Пельмени "мирек" заготавлива
лись в большом количестве на зиму.

Со второй половины XIX в. среди хакасов получил распро
странение картофель — "яблах", который поначалу отождествлял
ся с пищей Эрлик-хана (И рлж хан тамагы). Хакасское название 
происходит от русского "земляные яблоки". В кызыльском диа
лекте имеется другое название "перецп", которое можно отожде
ствить с общетюркским словом "фаранг" — француз, европеец. В 
таком случае картофель хакасы относили к европейским плодам. 
Вероятно, надо понимать, что картофель, как одно из основных

148



растений, вывезенных из Америки, попал в Российскую империю 
из Европы.

Мучные продукты использовались хакасами для изготовления 
различных зимних напитков. Самым популярным является 
"абыртхы" — хакасский квас, сделанный из талкана. Для его за
кваски готовили солод "уут". Проращивали зерна ржи, пшеницы 
или ярицы. При появлении зеленых ростков зерна сушились и за
тем мололись на ручной мельнице. Солод клали в остуженную 
массу из талкана, рамешанного в теплой кипяченой воде. В наше 
время вместо талкана стали использовать отварной картофель. Его 
разминают, добавляют туда солода, теплой воды и немного муки. 
Соль не кладется. Готовый абыртхы процеживают. Его употреб
ляют зимой и держали в берестяной посуде "синек".

Хмельной напиток "поза" получали из ярицы (арыс). В рус
ском языке он имеет соотвествующее название "буза", заимство- 
ваннное из тюркских языков. Сначала готовят месиво из ржаной 
муки на теплой воде. Затем охлаждают, через 2-3 дня кладут солод 
и закваску. После этого его мешают и заливают кипяченой водой. 
Получается сладкое сусло — "сбкпек". Через день-два оно пре
вращается в хмельной напиток "поза".204 Для быстрого брожения 
сусла "сбкпек" его подогревали, опуская в него накаленные кам
ни. За ночь оно доходило. Поза, полученная в результате ускорен
ного брожения, называется "сацмал".

Первый раз в году хмельной напиток "поза" готовится осенью 
на праздник урожая — "уртун тойы". Заквашивается он из хлеба 
нового урожая и называется "тун поза" - первая буза. Конечным 
продуктом, полученным из позы, является хлебная водка "ас 
арагазы". Ее перегоняли таким же образом, как айран. Барду 
"иона", оставшуюся после перегонки, сливали скоту. Поза отно
сится к одному из напитков, которые употреблялись еще во вре
мена Кыргызского государства. Согласно китайским летописям, 
хягасы "варят кашицу, чтобы делать напиток, также чтобы пере
бродить (на) водку".205

В степных районах Хакасии рыба не употреблялась в пищу. 
Ее презрительно называли "суг хурты" — речной червь. Согласно 
легендам, древние кыргызы провели в долине Среднего Енисея
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каналы для питья воды только из-за брезгливого отношения к пла
вающей рыбе. Кроме того, некоторые виды рыб, например, щука, 
относились к запретной пище, ибо ею кормили тёсей. Из всех ви
дов рыб хакасы употребляли в пищу только хариус (хоора). Неда
ром в хакасском языке выработан ряд возрастных названий для 
нее: "сахчых" — двухлетний хариус, "сарга" — трехлетний хари
ус, "ах хоора" — четырехлетний хариус, "хара хоора" — пятилет
ний хариус и т.д. Хариус жарили на сметане, из него варили уху. 
Сагайцы долины Аскиза из жирных внутренностей хариуса гото
вили поджарку — "хоортпах". Вымытые внутренности (сало, пе
чень, икра и т.д.) жарились в казане до тех пор, пока не превраща
лись в сплошную жирную массу. Затем ее смешивали с талканом. 
Хоортпах ели в горячем виде. Подобное блюдо известно и шорцам 
долины Томь.

В подтаежной зоне Хакасии рыба считается традиционной 
едой. Ее умели консервивароть. Сушеная рыба у бирюсинцев на
зывалась "убрах", а у кызыльцев — "пуурах".206 Это одно слово, 
имеющее разное фонетическое звучание. Готовился убрах 
(пуурах) следующим образом. Сначала вычищенную рыбу (у би
рюсинцев — усачи и мальки, а у кызыльцев — ельцы) отваривали 
в соленой воде или вымачивали в соленом растворе. Затем бирю- 
синцы сушили рыбу на солнце, а кызыльцы коптили ее на рожне у 
костра. Готовый полуфабрикат "убрах" (пуурах) засыпали в за
крома амбара. Для того, чтобы сварить зимой уху "палых муш", 
доставали из закромов нужное количество сушеной рыбы "убрах" 
и опускали ее в казан с кипящей водой. Готовую рыбу расклады
вали в тарелки и заливали сметаной. Блюдо "убрах" (пуурах) было 
характерным для таежной культуры населения Кузнецкого Алатау 
(мелетцы, кызыльцы, бирюсинцы, шорцы, челканцы).

Дары щедрой природы Хакасии с большим успехом использо
вались в хакасской кухне. Плоды растений назывались общим 
именем "чир тамагы" — дары земли. С ранней весны и до позд
ней осени выкапывали съедобные коренья, собирали ягоды, по
лезные травы.

В мае существовал промысел кандыка "хандых". Наибольший 
вкус корень получал после опадения и образования семян. Во вре
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мя цветения его копать нельзя. Добывать его отправлялись жен
щины и дети, вооруженные изогнутым заступом "озоп" для копа
ния кореньев. На одно хозяйство заготавливали до трех мешков 
свежего кандыка. Выкопанные корни обламывали От стеблей, мы
ли, нанизывали в связки и сушили. Из трех мешков свежего кан
дыка получали мешок сушеного.207 Его применяли для приготов
ления вкусного блюда "хандых гютхы". Свежие клубни кандыка 
варили до полного выкипания воды. Затем заливали молоком или 
сметаной и кипятили до готовности. Заправляли маслом. Зимой 
сушеный кандык мололи на ручной мельнице или толкли в ступе. 
Полученную муку засыпали в кипящую на огне сметану и мешали 
до готовности. Блюдо напоминало по вкусу манную кашу. 
"Хандых потхы" готовили по праздникам. Дома, в которых угоща
ли "хандых потхы", пользовались хорошей репутацией, а хозяйки 
слыли за расторопных женщин.

В июне хакасы добывали сарану — "сип" или "саргай". Наи
более вкусен корень в пору цветения. Питательные корни этого 
растения выкапывали так же, как и кандык, "озоп'ом". За день 
старательная женщина могла накопать до четырех ведер сараны. 
Его корни мыли и сушили, разложив на матах "аатыс". Сарану ис
пользовали для приготовления блюда "сип потхы". Сушеные кор
ни разминали на каменной терке. Затем, как только в казане заки
пала сметана или масло, туда насыпали сарану. Получалась вкус
ная каша "сип потхы". Из ее муки пекли даже блины.

Из сушеного кандыка и сараны делали комбинированный 
продукт "угба". Сначала корни крупно мололи на ручной мельни
це. Полученную крупу смешивали с ячменной крупой и сырцами 
"ni4ipo". Полуфабрикат "угба" засыпали в закрома амбара или 
хранили в специальных кожаных сундуках "cipxan" или в кожа
ных мешках "тбцерчш". Обычно "угба" служила для приготовле
ния супов "угба угре". Но иногда из нее варили кашу на молоке 
"угба потхы".

Промысел кандыка и сараны уходит в глубокую древность. 
Например, еще в 1660 г. русский посланник к Алтын-хану С.[ рек 
сообщал о пропитании в Хакасии: "и живучи многое время в Кир
гизах, и в Губе, и в Кереитах, и в Алтырах покупали себе на еду
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скот и бараны, и молоко, и крупы, и кырлышную муку, и сарану, и 
кандык, и всякой коренья ездя по улусам дорогой большой ценою 
и тем питалися многое время".'08

Летом добывали основания диких пионов — "сицне". Заго
товленные коренья мыли и сушили. Из них получали кислую при
праву для супов. Сушеные коренья дикого пиона крупно мололи 
на ручной мельнице. Их добавляли в крупяные и ячменные супы 
вместо творожистой массы "аарчы". Суп от приправы получал 
красный цвет и становился терпким на вкус. Из муки диких пио
нов пекли оладьи "чалбах". Для того, чтобы убрать горечь, коре
нья сначала несколько дней вымачивали в воде. Затем их сушили 
и мололи. Муку замешивали на пахте. Съедобные корни различ
ных растений широко употреблялись в пище тюрков Саяно-Алтая 
вместо витаминов, салатов, приправ.

В июне ездили в тайгу за черемшой — "халба". Ее солили и 
хранили в течение года в жбанах. Из свежей делали салаг со сме
таной. Черемшу возили в степные аалы Хакасии продавать или 
обменивать на продукты скотоводства (овчины, шерсть, волос и 
т.д.).

В августе собирали плоды черемухи "нымырт". Для дальней
шего хранения их высушивали. Черемуха употреблялась для изго
товления блюда "нымырт потхы". Ее сначала мололи на мельнице 
или растирали на терке "паспах". В казане варили сметану. Затем, 
когда она закипит, в нее сыпали талкан и молотую черемуху. В 
готовую кашу "нымырт потхы" добавляли масло. Обычно это 
блюдо готовилось на поминки.

Деликатесом являлось блюдо "нымырт хаях". Размолотую че
ремуху смешивали с топленым маслом, талканом и толчеными 
сырцами "niMipo". Все составные элементы хорошо перемешива
лись и затем замораживались в слепой кишке "пббн". Блюдо 
"нымырт хаях" предалагалось почетным гостям. Его обязательно 
привозили родителям невесты после свадьбы.

Осенью женщины и дети отправлялись добывать из нор гры
зунов макаршино коренье — "мбкезж". Оно растет по краям бо
лотистых мест. Грызуны очищали "мбкезж", приносили и скла
дывали его в свои подземные кладовые "кулум". Женщины стуча
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ли озоп’ом по земле и по глухому звуку определяли его местона
хождение. В одной кладовой находилось до полмешка кореньев 
"мбкезш". Согласно человеческой морали, все запасы не забира
ли. Грызунам оставляли несколько чашек кореньев на зиму. Су
шеный мбкезш мололи на ручной мельнице или толкли в ступе. 
Из его муки готовили блюдо "мбкезш потхы". В кипящее молоко 
насыпали молотый "мбкезш" и добавляли талкан. Готовую кашу 
"мбкезш потхы" заправляли маслом или сметаной. Макаршино 
коренье — "мбкезш" — использовали для начинки пирогов — 
"мбкезш пуккен халас", из них варили постный суп "мбкезш 
угре".

В сентябре хакасы отправлялись на промысел кедрового ореха 
(хузух). На хозяйство добывали по нескольку мешков. Из кедрово
го ореха делали сытную кашу "из1ре потхы". Каленые орехи рас
калывали частыми ударами зернотерки или лущили их на мельни
це с приподнятым верхним жерновом. Затем их провеивали на 
ручной веялке. Очищенные ядрышки (H3ipe) сначала толкли в 
ступе, а затем эту массу жарили в казане. Когда выделялось масло 
"хузух хаягы", туда добавляли талкан. Кашу "из)ре потхы" гото
вили для отощавших людей. От употребления этого блюда замо
ренные охотники поправлялись в течение двух недель. В подтаеж
ной зоне Хакасии делали пельмени "нохчах мирек" с начинкой из 
кедровых орехов. Очищенные вышеуказанным способом ядрышки 
толкли в ступе и смешивали с талканом. Затем начинку "нохчах" 
заворачивали в пельмени, которые варились в бульоне. Постный 
суп, приготовленный из кедровых орехов, называется "ымыс". 
Очищенные ядрышки сначала толкли в ступе, а затем эту массу 
варили в казане с водой. В суп "ымыс" добавляли крупу, карто
фель.

Более двадцати видов растений использовались хакасами для 
заварки чая. Заготавливали чагу (хазын чайы"), листья брусники 
(нир), бадан (хая чайы), шиповник (гг пурун), белоголовник (чай 
оды) и многие другие растенпия. Хакасы пьют чай обязательно со 
сметаной. Калмыцкий соленый чай ("соян чайы" — букв, тувин
ский чай) здесь не получил распространения. Плиточный чай заво
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зили в Хакасию из Китая. Поэтому он носил название "хыдат 
чайы". т.е. китайский. Если гость напился чаю, то он переворачи
вал чашечку вверх дном и клал на блюдечко. Если он пользовался 
ложкой, то также должен был положить ее в перевернутом виде.

Муравьиную кислоту использовали для приготовления спирта 
"кузер арагазы". Содержимое муравейника вместе с муравьями 
нагребали в мешок из дубленой кожи. Затем приносили его в юр
ту, засыпали муравьев в большой казан с водой. Полученную мас
су перегоняли в самогонном аппарате. Спирт "кузер арагазы" 
был очень крепким напитком.

В начале XIX в., не без влияния декабристов, в Хакасско- 
Минусинском крае стали выращивать табак (тамкы, таахпы). По 
хакасской мифологии, табак вырос на месте захоронения сожжен
ного праха дракона (сыр чылан), и поэтому курение его считается 
за грех. Табак, как и арака, — любимая пища горных духов. До 
сих пор на горных перевалах, при отсутствии вина, кропят таба
ком и даже накрошенным из трубки осадком никотина (патха). 
Ког да в юрту заходил гость, то ему сначала подавали айран, а за
тем угощали Iабаком. Приемы курения хакасов неплохо описаны 
декабристом А.Г1. Беляевым. "Сидя у костра, всегда флегматиче
ский татарин-курильщик прежде всего берет березовое полено, 
нарочно приготовленное и высушенное, наскабливает ножом из
вестное ему по крепости табака количество тонких стружек (на 
один фунт табака полфунта стружек — Б.В.), вынимает из кармана 
узенький, продолговатый кожаный кисет, в котором с табаком за
тянута медная китайская трубочка, называемая гамзой, насыпает 
на ладонь в стружки, тщательно и долго мешает, затем набивает 
трубку, берез и кладет уголь на устье трубки, закуривает, щелчком 
скидывает уголь, и в две-три затяжки втягивает в себя, как видно 
по физиономии, с величайшим наслаждением весь дым труб-

II 209ки ...
Хакасы принимали пищу четыре раза в день. Рано утром гото

вили завтрак — "иртенп азырал". К нему подавали обычно сме- 
танную каш\ "потхы", пили чай с сыром. Около 12 часов дня де
лали обед— "кунбртю азырал". Обязательно варили мясной суп. 
Во второй половине дня, около 16-17 часов, был вечерний чай или
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паужин "иир азыралы". Поздно вечером садились за ужин "чадын
II ■> 10азыралы . основательно ели мясо, супы, пили чаи.

За столом соблюдался строгий этикет. Во главе его сидел хо
зяин юрты. По правую руку его, со стороны переднего угла "тор", 
сидели почетные гости. Женщины, особенно невестки, размеща
лись за отдельным столом на женской половине. За хакасскими 
столиками сидели, согнув ноги по-турецки. Запрещалось сидеть на 
корточках или вытянув ноги вперед. Во второй половине XIX в. 
мужчины стали принимать пищу за высокими европейскими сто
лами. а женщины продолжали пользоваться еще традиционными 
маленькими еюликами.

На столе ставили корытце "типа" с отваренным мясом, а 
внутренности сердце, печень, сычуг — клали отдельно в боль
шую тарелку "табах". К мясу подавали бульон или наливали суп. 
Мясо и супы никогда не солились. Соль стояла на столе в солонке. 
Куски пищи нельзя макать в солонку, иначе где-нибудь пойма- 
ешься на обмане. Никогда не подавали гостям вчерашних мослов. 
Согласно хакасским поверьям, если обглодать вчерашний мосол, 
то человек станет забывчивым и замкнутым. Баи такое мясо бро
сали собакам, а бедняки отдавали его старикам. На ночь остав
шуюся на столе пищу обязательно закрывали. Иначе, верили, что 
злые духи ее обнюхают и причинят несчастье. Если вечером, во 
время ужина, со стола на землю упадет кусок пищи, то его обяза
тельно надо было поднять и съесть. В крайнем случае, когда в 
темноте этот кусок не находили, то, чтобы прикрыть его, бросали 
на это место черпак или кожаную подстилку "талбах". Если же 
кусок пищи падал на землю со стола утром или днем, то есть его 
запрещали и выбрасывали собакам. Подобный обычай встречается 
у монголов, которые объясняют, что в первом случае упасть куску 
помогал бурхан, во втором — злой дух.""

Итак, система питания хакасов относится к центральноазиат
ской модели, сложившейся в монгольское время, основу их кухни 
составляли характерные для культуры скотоводов блюда из варе
ного мяса и искусственного скисшего молока, дополненные про
дуктами собирательства, земледелия, охоты и рыболовства. Хака
сы широко употребляли различные каши и крупяные супы, умели
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консервировать (замораживать, сушить, коптить, солить) мясные, 
молочные и растительные продукты. Этикет гостеприимства тре
бовал приготовления специальных яств и их символического рас
пределения. а религиозные верования — культовой пищи. Разно
образные блюда хакасской кухни свидетельствуют о наличии са
мобытной национальной культуры, имеющей глубокие традиции. 
В некоторых случаях прослеживается древняя коллективная фор
ма приготовления и распределения пищи (талкан, арака, медвежье 
мясо и др.). Сохранилось представление об охранительной и ка
рающей функциях различных частей мяса. В XIX в. возрастет 
влияние русской кухни с ее разнообразной растительной пищей.
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ГЛАВА III. ОСНОВЫ СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ 
ОБРЯДНОСТИ

I. Рождение  и воспитание  детей

Забота о будущем поколении и его воспитании является глав
ным долгом человеческого общества. В течение тысячелетий эт- 
нопедагогика каждого народа выработала определенные методы и 
средства, сообразные своей национальной культуре.

Согласно сложившимся традициям, у хакасов почиталась мно
годетная семья. Как гласила одна из пословиц: "У вырастившего 
скот сыт желудок, у вырастившего детей сыта душа".1 С другой 
стороны, хакасы не уважали старых дев, поскольку безбрачие в 
традиционном быту расценивалось как социальная аномалия.

Беременная женщина в хакасской семье пользовалась своеоб
разной заботой, выраженной специальными запретами. Ей запре
щалось перешагивать через аркан или веревку, иначе пуповина 
перевьется вокруг шеи ребенка, находиться в юрте другой бере
менной женщины , иначе покровительница детей богиня Умай ко
го-нибудь обидит. Нельзя заходить в дом. где лежит покойник — у 
ребенка заберут душу. Нельзя смазывать жиром обувь, иначе на 
теле младенца будут черные родинки. Нельзя пристально смотреть 
на уродов, ребенок может родиться таким же. Беременной нельзя 
смотреть на зайца — младенец будет с заячьей губой и выпуклыми 
глазами. Запрещалось стоять в дверях или выглядывать из дверей, 
опершись о косяки, иначе при родах плод застрянет. Нельзя на
ступать на порог — ребенок вырастет без родителей. Беременной 
нельзя жевать серу — младенец будет слюнявый. Ей запрещалось 
есть одной. Если беременная вынуждена садиться за стол одна, то 
обязана была вместе с собой покормить собаку или кошку. Ей 
нельзя было есть мясо с тазобедренных костей, иначе при родах не 
расширится таз. Запрещалось обгладывать мясо с лопатки — ре
бенок родится вверх головой и т.д.2
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Беременной женщине, по обычаю, нельзя ни в чем отказывать. 
Если у людей не было желаемой ею вещи, то давали что-нибудь 
другое взамен. В противном случае считали, что неродившийся 
ребенок может проклясть хозяина этого дома. Мужу беременной 
женщины при колке дров нельзя переворачивать топор и бить 
обухом, иначе голова ребенка не срастется.

Среди многих народов Сибири имелся запрет беременными 
пинать собаку. От проклятья собаки ребенок может родиться с си
няками на нижней части спины.’ Этим объясняли наличие мон
гольского пятна (кок мин) у хакасских младенцев. Иногда, как 
считали, от этого у малыша растет щетинка (адай кирезО. Ребе
нок от волос на спине весь выгибается и сильно плачет. Для лече
ния от злой напасти спину натирали пенкой от молока, смешанной 
с талканом или раскатывали по телу тесто, замешанное на грудном 
молоке матери. К тесту, якобы, прилипает "собачья шерсть" и вся 
выкатывается.

Хакасские женщины, как и женщины всего азиатского восто
ка, для родов никогда не ложились в постель.4 Когда начинались 
схватки, вызывали повитуху-— "инейджи". Роженицу помещали за 
очагом на женской половине юрты, где стелили телячью шкуру 
"талбах" мездрой вверх. Она становилась на колени, опираясь на 
березовый шест. Березу для нее устанавливал муж. Эта опора, на
зываемая "алтын теек" — золотая коновязь, опускалась в юрту че
рез дымовое отверстие.' К "алтын тееку" привязывали аркан, ко
торый пропускали под мышками роженицы для ее поддержания. 
Повитуха при каждых схватках массажировала живот сверху вниз 
и, сидя перед ней, обращалась к ребенку: "Куус-куус!" — "Нужно 
кочевать в солнечный мир!" Магическое восклицание "куус", бы
товавшее также и у алтайцев, якобы, помогает благополучно раз
решиться от бремени и действует успокаивающе/’

Приняв младенца, повитуха ждала выхода последа ("пала 
инезГ — букв, мать ребенка). Пока послед выйдет, пуповину не 
отрезали. Если он задерживался, то били в медный таз и заставля
ли плакать новорожденного, повторяя: "Куус-куус! Выходи, мать 
ребенка! Твое дитя мерзнет и плачет!" Повитуха, отмерив ширину 
двух пальцев, перерезала пуповину шелковой ниткой и, немного 
отступив, перезала ее на березовой палочке (ах тахпай) или на

158



стволе "алтын теек'а". У тюрков Саяно-Алтая мальчику пуповину 
отрезали ножом (киспк) или складником (ах тоцарах), а девочке 
перерезали ножницами. В связи с тем, что хакасы обязательно 
пуповину режут на растительном материале (березовая щепочка), 
то поэтому, якобы, у них мягкая душа. Если бы они отрезали ее на 
камне, то стали бы жестокими, с каменными сердцами. Повитуха, 
перерезая пуповину, должна произнести: "Я не режу, а режет мать 
Умай. Живи долго!"8 Если она ошибочно промолвит "коротко жи
ви!", то считали, что жизнь ребенка будет недолговечной.

Если пуповину, отрезали меньше длины двух пальцев, то пу
пок мог затянуться вовнутрь, и ребенок вырастал нездоровым. Ес
ли отрезать длиннее, то могла быть грыжа. Для того, чтобы девоч
ка стала краснощекой красавицей, новорожденной мазали щечки 
каплями крови от перерезанной пуповины. На ранку пупка присы
пали пепел от сожженных волос, состриженных с затылка матери. 
Ножик (киспк) для обрезания пуповины мальчика хранили в спе
циальной шкатулке. Он служил и всем последующим детям. До 
тех пор. пока не перережут пуповину, никого из посторонних в 
дом не пускали. При родах запрещалось присутствовать мужчинам 
и девушкам. Особенно опасным считался путник, ибо роженица 
могла заболеть от принесенной инфекции (азахсып). Для того, 
чтобы не проникли болезни, на косяк дверей юрты для профилак
тики вешали коноплю. Случайно зашедшим девушкам надрывали 
подол платья. Здесь нельзя было находиться нерожавшим женщи
нам (туюх идек’пг) — букв, с глухим подолом.

При тяжелых родах роженице расплетали концы кос, откры
вали крышки всех сундуков и ящиков, т.е. действовали по закону 
симпатической магии. Подобные обряды характерны и для якутов, 
и для киргизов.4 При затянувшихся родах приглашали свекра, ко
торый в обычных условиях не имел права общаться с ней. Он вне
запно ударял невестку по пояснице мужскими брюками. Наруше
ние законов должно повлечь за собой разрешение бременем. Чаще 
приводили сестру мужа (игеч1). Невестка в силу особого 
почитания старших никогда не называла ее имя (как впрочем, и 
свою свекровь, и посаженную мать). Сестра мужа три раза стегала 
рожениц) своим чересседельником (гатором) и три раза бросала 
его между се ног. В это время роженица произносила заклинание:
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"Я не грызла грудинку овцы, я не называла имени сестры моего 
мужа. В трудное время я называю ее дорогое имя. Помоги мне, 
моя игеч1 (т.е. сестра мужа). Я не обгладывала ребра скота, я не 
называла имени моей свекрови. В тяжелое время я нарекаю ее ха
касским именем. Поддержи меня, моя свекровь!" В случае удачно
го разрешения от бремени невестка должна была сделать подарок 
сестре своего мужа. Такое поверье: называть вслух запретные 
имена родственников в критических случаях жизни, чтобы спа
стись от беды, существовало у алтайцев.

В некоторых случаях роженице давали выпить воду, которой 
мыли колени ее мужа. Такое питье, вызывающе брезгливые спаз
мы, предлагали и киргизским женщинам.10

При трудных родах мужа заставляли встать на порог дверей, 
что в обычное время считалось недопустимым явлением. На ро
женицу бросали шкуру змеи или приводили мужчину, который 
ударял ее поясом, некогда брошенным на спаренных змей, отчего 
те расползались в стороны. Подобный обычай существовал и у 
алтайцев." Иногда роженицу стегали поводом коня, серебряным 
татором или подхвостником. Конь и его сбруя выступали в роли 
оберега не только у хакасов, но и у алтайцев, казахов и других 
тюркских народов.12

После рождения ребенка его обмывали теплой подсоленой во
дой с молоком. Хакасы были уверены, что новорожденный, выку
панный в соленой воде, в жаркие дни не будет испытывать жаж
ду.1' Для того, чтобы тело было крепким, после каждого купания 
младенца смазывали сметаной. Подобная гигиена ребенка бытова
ла и у алтайцев, бурятов, якутов.14

Хакасы верили, что если ребенок родится на молодой месяц 
(ай наазы) — то будет счастливый, в последние дни старой луны 
(ай ирпзП — несчастный, с короткой жизнью, в полнолуние (ай 
толызы) — долговечный и богатый, на новолуние (ай аразы) — 
очень удачливый." Рожденный весной будет хилым, осенью — 
крепким. Если в среду родится девочка — будет счастливая, если 
мальчик — несчастный. Девочка, рожденная лицом вниз, будет 
несчастная. Если так рождался мальчик, то наоборот. Трудно ро
дившийся ребенок будет непослушным и т.д.

Сразу же после родов роженице давали поесть крепкий бульон 
"мунчук" с мелко накрошенным мясом из свежей баранины. У
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хакасов считается, что от него у женщины быстрее появляется мо
локо. Надо отметить, что ритуальное блюдо "мунчук" готовилось 
практически у всех народов Южной Сибири, вероятно, со времен 
древнетюркской эпохи.16 В случае рождения ребенка после разво
да с мужем, отец младенца обязан был привезти барана на 
"мунчук". Бульон для рождения роженицы варят так, чтобы ни 
одна капля воды не пролилась на огонь, иначе у ребенка будут 
гноиться глаза. Вообще в течение трех дней (до отпадания пупо
вины) женщине нельзя прикасаться к очагу, иначе хозяйка огня 
("от ине") "притянет" грудное молоко. Сразу после родов рожени
цу окуривали богородской травой. До трех суток, пока не заживет 
пуповина, молодая мать оберегалась: не выходила на улицу, не 
готовила пищу, не поднимала тяжелое, ела только бульон 
"мунчук", одевалась в теплую одежду, каждый день омывалась по 
три раза. В течение месяца после родов женщина считается 
"неприкасаемой". Перед роженицей клали ветку черемухи и рас
крытые ножницы. Черемуховый прут служил ее оберегом 
("аргыс" — букв, "товарищ"). Согласно шаманистским воззрени
ям, черемуха, наряду с осиной, не допускает проникновение бо
лезней. Если роженица по нужде выходила на улицу, то держала в 
одной руке черемуховый прут, а в другой —- открытые ножницы. 
После трех дней, как пуповина заживет, этот прут клали под по
рог. До тех пор, пока на небе не выйдет новый месяц, молодой ма
тери запрещалось заходить в другие юрты. Прежде, чем начать 
кормить ребенка, у хакасов существовал обычай троекратно сма
зывать язык новорожденного сливочным маслом или жиром. 11ри 
этом говорили: "Пусть оближет богиня Умай!" Если в семье дети 
"не держались", то грудь сначала давали пососать щенку, а потом 
ребенку. Мать сцеживала молоко и давала его собаке, когда мла
денец отказывался сосать грудь.

Если в семье часто умирали дети, то совершали различные об
ряды сохранения потомства. Обычно такая семья перекочевывала 
вверх по реке или приглашался шаман, который изгонял из жили
ща недобрую Умай.'7 В некоторых случаях младенца пропускали 
через растянутое отверстие рта шкуры волка, а затем разбирали 
решетку войлочной кибитки или кору деревянной юрты и отдава
ли его в руки соседей.18 Если жили в доме, то ребенка передавали 
через окно. Затем его выкупали обратно за деньги или за булку
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хлеба. Обычно такие дети получали имена "Адай" — Собака, 
"Пуур" — Волк. Мойнах — Белощейка (кличка собаки) и т.д. 
Иногда повитуха пропускала ребенка через свои штаны или брюки 
его отца и таким же образом передавала соседям. Человек, про
шедший через этот обряд, обычно носил имя "Ыстан" — штаны, 
"Субур" — женские панталоны и т.д. Дети соседей, в семье 
которых некоторое время воспитывался таким образом передан
ный ребенок, становились ему побратимами на всю жизнь. Если 
не выживали мальчики, то их одевали в девичьи платья, делали 
косички, вдевали в одно ухо сережку.

Ребенок, рожденный в "рубашке" (кип), считался счастливым. 
"Рубашку" снимали после того, как отрежут пуповину. Затем по
витуха ее мыла и высушивала. Высушенную "рубашку" хранили в 
мешочке вместе с серебряной монетой или зашивали в белую ма
терчатую подушечку, которые обычно находились в сундуке или 
специальной шкатулке. Когда ребенок вырастал, то мать переда
вала ему "рубашку" со следующими словами: "Пусть твоя рубаш
ка, рожденная вместе с тобой, всегда будет твоей надежной защи
той!" И если, будучи взрослым, он отправлялся на охоту или в 
дальнюю поездку, то на счастье ее зашивали в одежду. При воз
вращении домой "рубашку" отпарывали и снова дожили в сундук. 
После смерти ее хоронили вместе с покойником.

Если рождались близнецы, то разделяли целую березовую ве
точку пополам и на одной ее части резали пуповину первому мла
денцу, а на другой — второму. Их послед по шву разрывали попо
лам и хранили в двух разных местах вместе с частями указанной 
веточки. Если обрезать пуповину на одной березовой палочке или 
не разделить послед пополам, то в случае смерти одного из близ
нецов, умерший, якобы, мог забрать душу другого. Вероятно, их 
души считались единым целым.

В случае смерти одного из близнецов, по их росту отрезали 
молодое березовое деревце и раскалывали его пополам. Одну 
часть березового бруска вместе с пуповиной и "рубашкой" умер
шего хоронили с покойным, а другую часть клали в колыбель ос
тавшегося в живых. Близнецов, согласно обычаю, не разлучали. 
Но если все же одного из них отдавали родственникам на воспита
ние, то также отмеряли по их росту березу. Одну часть разрублен
ного пополам березового бруска отдавали вместе с ребенком через
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решетку юрты или окно дома воспитателям, а другую оставляли в 
колыбели вместе с оставшимся дитем. На этот березовый брусок 
одевали такую же одежду, в какой находился ребенок. В крайнем 
случае подвязывали такого же цвета тряпку. Совершенно анало
гичный обычай бытовал у теленгитов Алтая.14

На третий день после рождения проводили "юн тойы" — 
празднование отпавшей пуповины. Собирались соседи и пожилые 
люди. Забивался баран и делалась сметанная каша "потхы". До 
этого дня ничего не выносили из юрты (даже мусор), ничего не 
давали посторонним (даже воду из колодца). Отпавшую пуповину 
торжественно заворачивали и клали в шкатулку, где хранились 
"рубашка" и ножик, которым ее обрезали. Сагайцы высушенную 
пуповину пришивали вместе с бусиной на кожаную или матерча
тую подушечку (селек), украшенную раковинами каури, а по бо
кам кисточками. Ее подвешивали к колыбели. Сколько детей, 
столько будет и бусинок на подушечке.-0 Пуповина связана со сча
стьем ребенка. В случае смерти человека его душа должна была 
прийти к своей пуповине. Поэтому у народов Саяно-Алтая ее все
гда клали вместе с умершим.

Во время " K i n  тойы" с почестями выносили березовый шест 
— "алтын геек", служивший опорой для роженицы. Его ложили на 
крышу юрты или скотного двора. Прежде, чем вынести "алтын 
теек", на нем подвязывали белый платок, говоря: "Агын ал!" — 
"Возьми белый подарок!" Из него же изготовляли лучок со стре
лой, которые подвешивались к колыбели для охраны малышей от 
злых сил. На следующие роды срубали новую березу.

Во время "юн тойы" совершали захоронение последа ("пала 
инезС — букв, мать ребенка). Обряд его захоронения назывался 
"cyripreHi". Хакасы придавали ему особое значение в связи с тем, 
что он охраняет плод в утробе матери и от него, якобы, зависят 
здоровье и судьба ребенка. После обрезания пуповины послед мы
ли водой, смазывали маслом и, положив в бересту, хранили под 
изголовьем кровати.

Отец ребенка выкапывал в юрте ямку глубиной с локоть, при
чем, для последа девочки — в женской половине юрты, а мальчи
ка — в мужской. Выбирают такое место, где никто не мог бы хо
дить или наступать на него (под кроватью, сундуками, полками 
или под стеной). Если захоронить послед в месте, где ходят люди,

163



то ребенок вырастет морально подавленным, если на солнцепеке 
— будет потливым. При мелком погребении женщина будет часто 
рожать, а при глубоком — редко. Послед хоронили вверх пупови
ной. Если захоронить наоборот, то женщина больше не сможет 
рожать.

"Кормление" и захоронение последа выполняла повитуха. Она 
застилала дно ямки войлоком или берестой. Затем аккуратно сво
рачивала послед в белый войлочный или матерчатый мешочек и 
опускала его в ямку. Вместе с последом хоронится березовая па
лочка, на которой резалась пуповина и первый кал грудного ре
бенка (хара тоох). Вокруг последа втыкали девять (если мальчик) 
или семь (если девочка) березовых лучинок в виде остова кониче
ского шалаша и намазывали их специально приготовленной кашей 
на сметане (потхы). Это устройство напоминает сооружение ма
ленького балаганчика над захоронением последа у бурят и яку
тов. 21 В некоторых местностях, как, например, в аале Усть-Сос, 
при захоронении последа мальчика клали лучок со стрелой для 
охраны от злых духов. Иногда добавляли на счастье серебряную 
монету или астрагал.22

Приготовленный к захоронению послед повитуха окуривала 
богородской травой, брызгала вином, посыпала крупой и табаком, 
произнося: "Кури, ешь и пей, бабушка! Пусть твой ребенок также 
будет сыт и здоров!" Затем послед сверху закрывался белой мате
рией и засыпался. Необходимо было завернуть его в теплое одея
ние. Иначе, если последу будет холодно, то и роженица будет 
мерзнуть. Белое одеяние последа, лучок со стрелой, а также девять 
или семь березовых палочек должны охранять послед от всякой 
нечисти.

Похоронив с почестями послед, повитуха три раза по солнцу 
обводила роженицу вокруг этого места. Каждый раз обойдя 
"могилу" последа, роженица ногой наступала на захороненое ме
сто, произнося: "Мать Умай, охраняй своих детей! Мать моего ре
бенка (т.е. послед), пусть твои дети будут здоровы! Мать моего 
ребенка, пусть окрепнет моя поясница! Мать моего ребенка, дай 
мне свои силы!"

После торжественных проводов последа собравшиеся старики 
и старухи приступали к трапезе. По этикету, на этом обряде требо
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валось сохранять веселое выражение лица и смеяться. Точно такие 
же обряды существовали у алтайцев, тувинцев, якутов и бурятов.

Если в семье умирали дети, то послед через решетку юрты или 
окно дома бросали собаке. Согласно поверью, злые силы не смо
гут его достать изо рта пса. Вместе с последом собаке давали 
съесть и первый кал грудного ребенка.

Роженица благословляла место, на котором родился ребенок. 
На этом участке стелили белую ткань, и родственники клали туда 
деньги. В юрте воскуривали богородскую траву и молодую мать 
поклоняли огню. Она становилась перед очагом с почетной сторо
ны юрты, в руках держала ребенка и, три раза поклонившись, бро
сала в огонь три кусочка сала. Ребенку в это время намазывали 
рот, щеки и темя маслом или сметаной. Рядом с роженицей кланя
лись огню ее мать, свояченица или свекровь, которые произносили 
молитву: "Мазь Огня и богиня Умай! Смажьте свой рот жирной 
пищей, притяните к себе горячий пар!" До тех пор, пока молодая 
мать не поклонится огню, она не прикасается к очагу, иначе у нее 
пропадет молоко. Затем в течение года она в каждый девятый день 
новолуния кормила огонь, бросая семь кусочков сала. Если на 
праздновании ""юн тойы" находились молодые, еще не рожав
шие женщины, то они также поклонялись огню со словами: "Одю 
ползын, бдю ползын" — "Пусть будет долг!" Они имеют долг 
перед обществом родить детей.

После поклонения огню роженица обмывала руки повиваль
ной бабушке, а зачем дарила ей мыло и полотенце. На плечи на
брасывала отрез материи или платок. Если повитуха принимала 
роды вторично, то давали материал на штаны, а за третьего ребен
ка дарили платье. В качестве гостинца ей давали шкуру и заднюю 
часть барана, заколотого на празднование "Kin тойы". Хакасский 
ребенок свою повивальную бабку называл "юн щс" — повиваль
ная мать (букв, пуповинная мать), а она его, в свою очередь, — 
"юн пала" — повивальное дите (букв, пуповинное дите).

В течение трех месяцев после рождения ребенка женщина 
обязана была при первом посещении любой юрты поклониться 
очагу. Она бросала в огонь три кусочка сала, масла или три ложки 
сметанной каши. Если с ней был младенец, то хозяйка брала его на 
руки, клала в рог масло, а остатками мазала щеки и гемя. Обяза
тельно ему дарили монетку, колечко, перламутровую пуговицу и
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другие предметы на зубок (Tic), говоря: "Пусть вырастет бога
тым!" В дальнейшем из подаренных бусинок, раковин каури и пу
говиц делали браслетик, который одевали на правое запястье ре
бенка. Он служил амулетом, который притягивал к себе внимание 
богини Умай. Если хозяйке юрты нечего подарить, то она сажей 
проводила черту вдоль лба и благословила: "Ах хасха пол! Хара 
пазын хазарганча чбр! Хасха Ti3in саргалганча чбр!" — "Будь 
свободным человеком (букв, белолобым). Живи до тех пор, пока 
твоя черная голова не побелеет и твои белые зубы не пожелтеют!" 
Это называлось "хасхалааны" — метить в лоб. Подобные обычаи 
характерны для всех народов Саяно-Алтая.2'

Хакасская колыбель (пубай) изготовлялась обычно дядей по 
матери (тайы) после рождения ребенка и обязательно на новолу
ние. По своей конструкции она сходна с колыбелями народов Сая- 
но-Алтая и отличалась вилообразными бортами. В верхней части 
устанавливалась высокая дуга (сацмырах), зафиксированная с 
двух боков вильчатыми перильцами (чага). Дно колыбели укреп
лялось лопатообразным желобком (чайолдырых) для стока мочи. 
Под спину ребенка подкладывали подушечки, набитые травой и 
птичьим пухом. 4 С двух сторон бортов привязывались две берцо
вые кости крупной птицы (журавля, дикого гуся) или дикой козы, 
выполнявшие функции оберега. Через берцовые кости укрепля
лись ремешки, необходимые при пеленании ребенка. Материалом 
для изготовления колыбели служила береза. Причем, если ее изго
товить из дерева, стоявшего на берегу, то ребенок станет каприз
ным. как бурливая река.25 На колыбель сперва клали поношенные 
мужские штаны, служившие оберегом (пала хадарчызы), затем 
постилался меховой конверт "чбргек", в нижнем конце которого 
имелось отверстие для стока мочи. Туда вставлялась кривая невы
сокая деревянная втулка — "сумек". Одной стороной она укреп
лялась на желобке (чайолдырых) для стока мочи и выходила на
ружу колыбели, а другим концом поднималась вверх между ниж
ними конечностями ребенка. Младенец обычно обхватывал 
"сумек" ногами и в таком виде часто лежал запеленанный. Из-за 
этого дети хакасов вырастали с кривыми ногами. Под "сумек" 
ложился берестяной приемник для выделений (тозыях). От дуги 
изголовья (сацмырах) до деревянной опоры для ног (T e i iK ic )  на-



тягивапи ремень (Kipic паг). В раздвоенной его части, над голо
вой, привязывали три альчика и три раковины каури. Согласно 
поверьям, они охраняли душу ребенка и служили амулетом. По
добный набор сакральных предметов, включая берцовые кости 
птиц, имелись у бурят.26 На дугу изголовья и натянутый ремень 
(Kipic паг) набрасывали полог (сацмырах), обычно из легкой ко
ричневой материи. В конце XIX в., с распространением деревян
ных домов, заимствуется русская зыбка (хазах nH3iri), которая 
подвешивалась к очепу (аспах) или на лучок.

После изготовления люльки делали "пизж тойы" — праздник 
укладывания ребенка в колыбель. Собирались родственники и со
седи. За колыбелью приходили к мастеру домой, угощали вином, 
дарили ему ягненка, что-нибудь из одежды и одну флягу араки, а 
его жене — платок. Изготовленную колыбель отец приносил в 
свою юрту и ставил на почетное место (тор). Ее сразу закрывали 
пологом, так как люльку не разрешалось без ребенка держать от
крытой. Колыбель окуривали богородской травой и обмахивали от 
злых сил мужскими брюками (хара чага). Затем желобок для сто
ка мочи слегка обмазывали костным мозгом, маслом или сметан
ной кашей — "потхы" для того, чтобы богиня Умай была сытой в 
этой колыбели. Подводили собаку и давали ей это слизать. Сме
танная каша отождествлялась с детским калом (пала чычаа). Соба
ка должна была выполнять охранную функцию по отношению к 
ребенку. Человек, смастеривший колыбель, приносил свои старые 
брюки, из которых для малыша делали пеленки. Если им был дядя 
по матери (тайы), то считали, что ребенка ждет благополучие. 
Впервые ребенка укладывали в колыбель на белое полнолуние (ах 
толы), иначе вместе с ним проникнут в люльку злые силы (айна).

Прежде, чем поместить в колыбель малыша, совершали сле
дующий обряд. В пеленки заворачивали нож в ножнах (если был 
мальчик) или ножницы и наперсток с иглой (если девочка) и огни
во с опояской. Повитуха или бабушка укладывали завернутые ве
щи в колыбель, которую три раза качали и баюкали: "Пууй-баай, 
не будь плаксой!" На третий раз она раскачивала ее так, что все 
вываливалось на землю. В этот момент повитуха восклицала: 
"Оцар ба, тискер бе?" — "Удача или неудача?" Все присутст
вующие кричали: " Оцар, оцар!" — "Удача, удача!" Так делали до
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трех раз. Затем в колыбель укладывали щенка или кошку и раска
чивали так, чтобы на третий наклон они вывалились. После этой 
процедуры колыбель считалась обжитой. В данном случае остере
гались новорожденного опускать в новоизготовленную люльку, 
ибо считалось, что человека сразу помещают только в гроб. Точно 
такое же поверье было распространено и у других народов Саяно- 
Алтая.

После указанного обряда в колыбель торжественно укладыва
ли ребенка и благословляли: "Пусть будет крепким изголовье ко
лыбели, пусть будет много младших сестер! Пусть будет крепким 
колыбельный ремень, пусть будет много младших братьев!" В ка
честве оберега ("аргыс" — букв, спутник) на дно люльки клали 
нож для мальчиков и ножницы для девочек. В противном случае 
шаманы могли украсть душу (хут) ребенка, а горные хозяева (таг 
ээз1) заменить на свое чадо. В качестве амулетов на дугу 
(сацмырах) колыбели привязывали коготь медведя, лучок со 
стрелой, высушенную шкурку крота и другое. В люльку клали 
щепки от разбитого грозой дерева. Злым силам они кажутся полы
хающим пламенем. Перед сном вокруг ребенка обносили веник из 
колючего кустарника. Он по своей силе приравнивался к шаману. 
Когда ребенок спал, то клали огниво, которое привязывали за 
шнур к люльке. Обычно его клали в том случае, когда дети не 
держались. Каждое новолуние колыбель окуривали богородской 
травой и произносили три раза заклинание "хурай". Пустую люль
ку качать запрещалось. Если укладывали ребенка спать на старый 
месяц, то обращались за помощью к богине Умай: "Моя святая 
мать с кудрявой головой! Не давай (злым силам) протягивать хо
лодные руки, не давай наступать холодными ногами. Прогоняй их 
сквозь землю, прогоняй с громом по небу!" При перекочевках ко
лыбель укрепляли на седле. Если переправлялись через реку, то 
ребенка брали в руки, а в люльку клали чурку (торыспах).

Колыбель для ребенка служила два-три года. Ее нельзя было 
ломать и выбрасывать. Следующие дети также росли в ней. Одна
ко если ребенок умирал в грудном возрасте, то его колыбель счи
талась нечистой ("хара пизж" — букв, черная люлька). Ее обычно 
относили в горы и бросали в пещерах со всеми принадлежностя
ми.
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После того, как окрепнут ребенок и его мать, обычно месяца 
через три, проводили именины "пала тойы". К этому торжеству 
готовились тщательно, ибо, согласно народной традиции, в жизни 
человека считались три главных праздника, где он славился — 
именины, свадьба и тризна по случаю кончины. Такое представле
ние существовало и у других тюрков Саяно-Алтая. На мясо заби
вали овец и изготовляли молочную водку — араку. Ее наливали в 
большой казан, установленный на женской стороне юрты. Пови
туха на именинах исполняла роль виночерпия. Гости взамен полу
ченной от нее чашки араки бросали в казан с молочной водкой 
монету, кольцо, бусины, перстень и другие подарки на зубок (Tic), 
чтобы у малыша зубы быстрее прорезались. На именинах родст
венники дарили крупный скот: лошадей или коров. За крупный 
скот существовал обычай отдаривания "харо". Когда человек ста
нет взрослым, то он должен отдарить их детей таким же количест
вом скота.

Старики вручали новорожденному три стрелы (ух). Оружие 
имело сакральный смысл. В хакасском фольклоре при братании 
богатырей, они снимали колчаны и обменивались стрелами со 
словами: "Станем двумя братьями, как нераздельные уши лошади, 
станем друзьями неразлучными, как два рога коровы!" Если сын 
погибал от рук убийцы, то мать в гроб к нему клала стрелу, чтобы 
душа умершего поразила виновного и т.д.

Прежде, чем садиться за стол, угощали домашних духов- 
фетишей. Перед очагом поднимали бюдо с горячим мясом и брыз
гали аракой. Затем, отрезав три куска жирного мяса от сердца, от 
правого верхнего ребра (погана) и от грудинки, бросали в огонь. 
Только затем приступали к трапезе.

На именинах давали имя ребенку. Человек, собравшийся на
звать его, освящал свои уста молоком белой коровы и усаживался 
на почетном месте на белом войлоке. Имя девочке давали пожи
лые женщины, а мальчику — старцы. За это их одаривали одеж
дой. Иногда старец нарекал младенца своим именем. Он вырывал 
из своей бороды три волоса, клал их под мышку новорожденного 
и благословлял: "Оставлю тебе имя свое! Живи также, как и я, до 
старости!"27 Согласно поверьям, отдавший свое имя, отдает и свою 
жизнь. Ребенок забирал его долю. Имя человека таинственно свя
зывалось с его жизнью и приобретало сакральное значение. Суще
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ствовала табуация имени старших родственников как мужа, так и 
жены. В критических ситуациях их произносили специально, дабы 
отпугнуть опасность. Ночью не окликали детей по имени, чтобы 
не привлечь внимание злых сил.

У хакасов бытовала своя система личных имен, количество 
которых превышало несколько тысяч. Многочисленность их объ
ясняется тем, что, во-первых, почти от любого слова можно было 
образовать антропоним и, во-вторых, младенца не называли по 
имени умерших. Среди хакасских антропонимов нет резких разли
чий между мужскими и женскими именами. Например: Алтай, 
Аранзар, Мамай, Наран и т.д.28 В ряду имен девочек встречаются 
названия продуктов питания, женской одежды и украшений. На
пример: Пызылах — сыр, Кбче — ячмень, Хурчу — наперсток, 
Ызырга — сережка и т.д. Для мальчиков выбирали названия 
предметов мужской принадлежности: Мылтых — ружье, Пычах- 
тай — имеющий нож, Хацза — курительная трубка и т.д. Вероят
но, наиболее древними надо считать имена, связанные с названия
ми окружающего мира. Например: Саасхан — сорока, Хулун — 
жеребенок, Хозан — заяц, Порчо — цветок. Саргай — сарана, 
Нымырт — черемуха и т.д. Хакасы в качестве имен привлекали 
данные этнонимики: Хоорай — старинное самоназвание, Тадар — 
современное самоназвание, Соян — тувинец, Хазах — русский и 
т.д. Большинство антропонимов имело описательный характер, 
связанный с особенностями ребенка, временем и местом рожде
ния, социальным происхождением и т.д. Например: Аппах — 
очень белый, Маган — альбинос, Сахсаар — рожденный в горах 
Сахсары, Хацаа — родившийся в телеге, Позырах — родившийся 
в воскресенье, Хайах — родившаяся в Масленицу. Айдолай — 
родившийся в полнолуние, Хосхар — родившийся в апреле, Кис- 
тим — киштым, Халтар — бергал, Хуцчуй — принцесса и т.д. От
дельную группу имен составляют антропонимы, связанные с по
желаниями долгой жизни, богатства, счастья. Например: Айдас — 
здоровый, Тургун — быстрый, Сындыр — волевой и т.д. Когда в 
семье умирали дети (особенно мальчики), то давали плохие имена, 
как защиту от нечистых сил. Например: Кбтсн — задница. Пага 
— лягушка. Кбч1к — задняя часть и т.д. Новорожденного называ
ли Артик — лишний, когда уже больше не желали иметь детей.
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Братьям и сестрам предпочитали давать сходные по звучанию 
имена. При уважительном обращении к мужским именам добавля
ли слово "абаа" — дядя, а к женским — "гшче" — старшая сестра. 
Согласно хакасским правилам, отчество человека всегда ставится 
впереди имени. Последнее дается с окончанием притяжательного 
падежа. Например: Сатик Обдозы — Евдокия Сатиковна, Адон 
Орахайы — Орахай Адонович и т.д.

Основной состав хакасских личных имен представляют обще
тюркские антропонимы, имеющие аналогии среди многих народов 
Саяно-Алтая и Средней Азии. Встречаются имена монгольского, 
арабского и персидского происхождений. В связи с христианиза
цией хакасского населения, их именинник значительно расширит
ся за счет проникновения русских антропонимов. Многие из них 
подверглись хакасскому звучанию, например: Аркас — Аркадий, 
Апонча — Афанасий, Кабрис — Гавриил, Самой — Самуил, Че- 
ребей — Еремей и г.д. Большинство хакасских имен образованы 
при помощи общетюркских формантов: "бай" — богатый, "бий" 
— судья, "хан" — царь, монгольского "тай" и, возможно, русского 
"ча". Например: Арыхпай, Азылбай, Хулахпай, Алабий, Тохтабий, 
Турабий, Айхан, Айдархан, Астай, Хучандай, Оргыдай, Соянча, 
Астанча и др.

Когда у ребенка прорезались первые зубы, то устраивали не
большое угощение — "Tic тойы" — букв, праздник зубов. При
глашались пожилые люди, которые на чаепитии дарили малышу 
на зубок монеты, пуговицы и другие мелкие вещи. В дальнейшем 
выпавшие молочные зубы дети вминали в хлебный мякиш и бро
сали собаке со следующими словами: "Плохой зуб сама возьми, 
хороший зуб мне дай!" Старые люди свои выпавшие зубы втапты
вали в землю за очагом со стороны дверей, говоря: "Со временем я 
возьму их оттуда".

До года ребенку не стригли волосы, ибо считали, что таким 
образом можно укоротить его век. Торжество по случаю срезания 
первых волос "KicuiK тойы" — праздник чубчика делали через 
год после рождения, на новолуние. Обряд постригания ребенка 
совершал дядя по матери (тайы). Состриженные волосы бережно 
заворачивали в материю и хранили в течение жизни вместе с пу
повиной и "рубашкой". Если первые волосы сжечь, то человек 
лишится своего долголетия. На голове ребенка оставляли неболь
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шой чубчик (KiciiiK). В качестве наказания его драли за оставлен
ные волосы, если любимое чадо не слушалось.

Как только ребенок сделал свои первые самостоятельные ша
ги, то совершал обряд "разрезания пут". Бабушка ножом (если был 
мальчик) или ножницами (если девочка) троекратно имитировала 
разрезание веревочных пут и три раза бросала нож или ножницы 
между ног и благословляла: "Пббл-пббл! — Я разрезаю твои пу
ты! Пусть земля, на которую ты ступишь, будет твердая, как медь, 
пусть земля, по которой ты пойдешь, будет твердая, как железо!" 
Обычно ребенка ходить не учили. Когда созреет, то сам пойдет, 
говорили старики. Обряд "разрезания пут" характерен и для алтай
ского бурханиста, и для тувинского буддиста, и для киргизского 
мусульманина.

Дети грудью кормились долго, часто до следующих родов. 
Если у женщин не хватало молока, то малыша подкармливали че
рез соску (умчу). Ее делали из соска коровьего вымени, насажен
ного на рожок, или из высушенной и прокопченной кишки лоша
ди. При достижении шести месяцев ребенка начинали приучать к 
мясу. Из отваренного курдюка отрезали кусок сала величиной с 
палец. Поперек его в нижней части вдевали палочку, и получалась 
своеобразная соска, называемая "соргыс". В некоторых случаях ее 
предлагали сразу после рождения, мотивируя это тем, чтобы 
"сердце не было постным". Когда ребенку исполнялся год, ему 
давали жевать мясо или хлеб. С двух лет его уже садили за стол. 
Для детей существовали различные запреты, связанные с питани
ем. Им не давали есть мозг скота, иначе будут сопливыми; пленку 
от кипяченого молока — появятся чирии; кончик и основание 
языка — будут языкастые; коровью железу "пузуган" — будут 
сонливыми и т.д. Мальчику запрещалось есть селезенку, иначе, 
когда он будет ездить верхом, заболит селезенка; подгорелую кор
ку сметанной каши и костный мозг голени — будет плохо стре
лять, так как глаза застелят слезы; костный мозг позвоночника — 
спина будет слабая и он не сможет бороться и т.д.

Младенцу никогда не делали одежду из новых вещей. Детские 
пеленки и рубашки изготовлялись из поношенного платья, дабы 
предохранить их от нечистой силы. Пеленки до трех месяцев на 
улицу не вывешивали и сушили только в юрте. Если к ним при
коснется какая-нибудь нечисть, то ребенок мог заболеть. До сих
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пор на ночь не оставляют развешанные детские вещи на улице. 
Если в семье не выживали ребятишки, то меховой конверт 
"чбргек" делали из собачьей шкуры. Первую распашонку 
"холтырбас" одевали младенцу на второй или на третий месяц. 
Шилась она из куска материи от старого платья. Материю переги
бали пополам, делали цельнокроеный рукав, а сверху вырезали 
отверстие для головы. Частой стежкой прошивали бока и отрезан
ную часть выреза (ойынды), которая прикреплялась сзади на спи
не, как воротник. Если стежка редкая, то у ребенка, якобы, вырас
тут редкие зубы. Нижние края распашонки не подшивались, иначе 
"пришьют" язык, и дитя поздно начнет говорить. Для того, чтобы 
душа легче "притягивалась" к младенцу, рукава под мышками не 
прошивались (хут сыынчац). На груди распашонка "холтырбас" 
завязывалась тесемочками. Пуговицы пришивать запрещалось.

Перед тем, как одевать первую распашонку на малыша, пови
туха напяливала ее сначала на щенка или котенка. После этого она 
одевала "холтырбас" на ребенка и произносила: "Мы одеваем на 
тебя "собачью рубашку". Будь таким же крепким и выносливым, 
как собака!" Практически у всех народов Саяно-Алтая собака вы
ступала в роли оберега ребенка от всяческой злой напасти. Когда 
ребенок начинал ползать, то ему одевали детские штанишки 
"сайтах". Башмачки "папу" делались из голяшек старой обуви. 
Шапочки "тагаях" изготовлялись из материи, с прикрепленной 
кисточкой и раковиной каури для "притягивания" души. Одевая 
первую шубку на малыша, пожилые люди благословляли: "Пусть 
твоя одежда будет непрочной, но сам ты будь вечным!" Под во
ротником шубки и рубашки всегда пришивали раковину каури 
(чылацмас — букв, змеиная голова), как оберег души (хут 
сыынчац) и от сглаза.

Младенцев забавляли различными играми и потешками. Са
мой распространенной была игра "хоор-хоор", напоминающая 
русскую "сорока-белобока кашку варила". Брали левую ладошку 
ребенка и водили по ней указательным пальцем, приговаривая: 
"Арба хоор-хоор, чарба хоор-хоор!" — "Ячмень жарь-жарь, крупу 
жарь-жарь!" Затем стучали по ладошке со словами: "Кбче нас- 
нас, талган тарт-тарт!" — "Ячмень рушь-рушь, талкан мели- 
мели!" Потом загибают пальчики, начиная с большого, и перечис
ляют их иносказательные названия (см. нрил. 3). Далее брали за
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пястье, локоток и со словами "хылчых-хылчых" щекотали под 
мышкой.2; Подобные игры и иносказательные названия пальцев 
имеются у всех народов Саяно-Алтая и Средней Азии. Детские 
игры у предков данных скотоводов зародилось, вероятно, еще в 
древнетюркскую эпоху. В отличие от тюрков Средней Азии у ха
касов детские игры не отличались большим разнообразием и их 
насчитывается не больше полсотни.

При воспитании детей вступали в действие различные законы 
обычного права и суеверные запреты. Большое влияние на психо
логию подрастающего поколения оказывали религиозные верова
ния. В целом можно признать, что их постулаты легли в основу 
формирования хакасского национального характера: внутренняя 
сдержанность, замкнутость, уважение к старшим, чувствитель
ность, любовь к природе, нравственная чистота и др. Моральный 
кодекс хакасского общества утверждал следующие принципы: Не 
отдавай полностью свои знания, иначе память притупится. Не 
будь жадным — плохо будет твоему дому. Не обижай старых и 
малых — будешь проклят. Не плюй в лицо другому — со слюной 
уйдет твое счастье. Не сиди, подперев лицо рукой, — "притянешь" 
горе. Не убивай птиц — будешь проклятым. Не изменяй в супру
жестве — морально подавишь своего любимого. Значительная 
часть перечисленных наставлений была принята во времена мон
гольской империи, где, например, за дурное предзнаменование 
считалось сидеть, наклонив лицо "на руку щекой или подбород-

м 30ком .
Согласно хакасским поверьям, детям запрещалось сидеть, об

хватив ноги руками, иначе останутся малорослыми. Нельзя сидеть, 
опираясь двумя руками о землю (чир чуктснме), — будет без 
отца. При ходьбе запрещалось закладывать руки за спину — будет 
печальным.

Запрещалось на голову одевать посуду, иначе ребенок не вы
растет. Если на голову оденет две шапки — будет два раза женат. 
Детей нельзя перешагивать -— не вырастут. Малыша не кормили 
из ложки, которой мешали кашу, иначе будет злоязыким. Ребенку 
нельзя играть с огнем, с солнечным зайчиком и своей тенью, иначе 
будет мочиться в постель. Следили за тем, чтобы мальчики долго 
не плакали, иначе "затвердеет печень", то есть долго не проживет. 
Девочки считались более крепкими и на их плачь не обращали
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внимания. Запрещалось находиться в одном помещении двум но
ворожденным одного пола. В данном случае духи богини Умай 
считались одинаковыми и не терпели друг друга. Они вступали в 
противоборство (ымай пазысча), от которого ребенок мог забо
леть. Если дети разнополые, то не страшились общения, так как 
духи богини Умай были разные и их стычек не наблюдалось. В 
связи с тем, что "броня" (хуях) мальчиков мягче, чем у девочек, 
хозяин юрты держал младенца мужского пола в руках, а девочка 
лежала в колыбели, дабы первый морально не был подавленным 
(сурш пазылбазын). Согласно данному поверью, также не клали 
свое дите в чужую колыбель. Нельзя грудью кормить чужих детей, 
рожденных в один месяц (даже ребенка родного брата), — это 
может отразиться на здоровье ребенка из-за борьбы Умай (ымай 
пласча). Наши этнографические материалы подтверждают мнение 
исследователей о неоднозначности персонажа Умай, стоящей 
"между чистым духом и божеством".31

После рождения ребенка ежемесячно на седьмой день новолу
ния, до трех лет включительно, проводили праздник Умай — 
"Ымай тойы". Созывали всех детей аала и угощали сметанной ка
шей "потхы”. Среди подрастающего поколения воспитывали ми
лосердие, щедрость и почтение к традициям.

Когда замечали, что ребенок во сне скрипел зубами, то ему на 
шею вешали шнурок, сплетенный из собачьей шерсти, с нанизан
ным клыком марала. Клык марала имел магическое свойство из
бавлять человека от подобного недуга. Для этого малышу давали 
его кусать зубами. Если ребенок чихал утром, то говорили: 
"Обходи хорошего человека спереди, а плохого сзади!". Хакасы 
думали, что утром душа возвращается к человеку. Малыша, чих
нувшего вечером, заклинали: "Лизни зад пестрой собаки!" В дан
ном случае собака выступала хранителем души ребенка, которая 
видит злых духов и прогоняет их. То же произносили, когда ма
лыш сильно зевал. Если маленький ребенок зайдет к кому-нибудь 
в дом, то ему обязательно что-нибудь дарили, ибо были уверены, 
что своими глазами он может растопить любую холодную душу.

Если скончались родители, то оставшихся сирот, сначала пус
тив через решетку юрты или окно дома, отдавали на воспитание 
родственникам, обычно дяде по матери (тайы). Особое почитание 
"тайы" объясняет одна из хакасских легенд. Однажды в древние
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времена родители выгнали из дома внебрачно забеременевшую 
дочь. Ее брат сжалился над ней. Он нашел свою сестру, родившую 
младенца в степи, привел их к себе домой и воспитал ее ребенка. С 
тех легендарных пор дядя по матери почитается среди хакасов.

В семилетием возрасте ребенка считали повзрослевшим. 
Мальчиков с пяти-шести лет садили на лошадь, а в семь-восемь 
лет они начинали пасти скот. В 13 лет приучали косить сено, а в 15 
уже брали с собой на охоту. Девочки шести-восьми лет мыли по
суду, сами заплетали косички, учились вышивать, выделывать 
шкуры. В 10 лет они уже доили коров. В 13 лет их учили гнать 
араку, делать сырцы (ninipo), хлеб. В 16-17 лет девушки уже сами 
шили шубы, платья, обувь. До появления первых регулов ("Kip" — 
букв, грязь) девочке разрешалось ходить на небесное жертвопри
ношение и даже садиться верхом на ызых (освящаемую лошадь). 
Но как только она "увидит грязь", возникали специальные запре
ты, существовавшие для женщин. Во время менструации они не 
имели права прикасаться к проточной воде и огню, иначе, якобы, 
будет воспаление мочеполовых органов. В течение трех дней они 
считались нечистыми и увольнялись от домашнего стряпанья.12 
Воспитание детей, в основном, лежало на женщине. Поэтому ха
касская пословица гласила: "Силу мужчины забирает горная тайга 
(т.е. охота), а силу женщины забирают дети".

Детство хакасского ребенка проходило под влиянием нацио
нальных устоев и традиций, выработанных еще во времена Кыр
гызского государства. Многие приемы и методы этнопедагогики, 
несмотря на различные суеверные запреты и магические заклина
ния, имели рациональную основу. Важные вехи в развитии ребен
ка — получение имени, приобретение колыбели, первая одежда, 
первые самостоятельные шаги и так далее — отмечались древни
ми ритуалами, имевшими аналогии среди других тюрко
монгольских народов Южной Сибири. В XIX в. под влиянием 
христианизации среди хакасов стали распространяться русские 
имена, которые к началу XX в. почти полностью вытеснили на
циональные. В результате историко-культурных связей с русским 
народом изменились формы хакасской колыбели, детской одежды 
и некоторые виды традиционного воспитания.
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2. Сваде бные  обряды

Создание семьи, во многом сохранившей свои социальные ус
тои и культурные ценности от предыдущих эпох, являлось глав
ным событием в жизни хакасов. Согласно обычаям, браки между 
представителями одного сеока не допускались и соблюдался обы
чай родовой экзогамии (nip собк хыс алыспас). Члены одного 
сеока считались между собой братьями. Нарушение указанных 
родовых норм грозило изгнанием или даже смертью. Например, в 
долине р. Боражуль находится гора Муц чатхан таг — гора Пе
чали, на которой была убита молодая чета за нарушение обычая 
экзогамии. После возникновения и распространения фамилий пра
вила родовой экзогамии стали ослабляться. Обычное право в XIX в. 
стало разрешать браки между лицами одного сеока или даже фа
милии, если в их родословном древе по отцовской линии не про
слеживалось кровного единства до седьмого колена. Согласно об
щетюркским представлениям, за семь поколений кровь должна 
смениться. К началу XX в. брачный запрет стал считаться до пято
го колена. Однако разрешалось бракосочетание в близкой степе
ни родства по женской линии.

У хакасов существовали два вида кузенных браков: с дочерью 
брата матери (тайылыг-чееншщ) и с дочерью сестры матери 
(поле алысханы). Перекрестные браки — двух родных братьев 
на двух родных сестрах другого сеока, и обмен девушками запре
щались. Такие же общественные нормы известны у алтайцев, что 
отличает их от тюрков Средней Азии. ' 1

Одна из ранних форм заключения брака была связана с обы
чаем дарения фламинго — "хысхылых". Мужчина, подстреливший 
фламинго, которые весной и осенью иногда пролетают над Хака
сией, мог сватать любую девушку. На птицу надевали красную 
шелковую рубаху, на шею подвязывали красный шелковый платок 
и отправлялись с ней к любимой девушке. Родители должны были 
принять фламинго, а взамен отдать дочь. Калым не полагался. Ес
ли девушку не отдавали, то, по хакасским поверьям, птица 
"хысхылых" проклянет этот дом, и дочь их умрет. В данном обы
чае прослеживается культ "проклинающих" птиц, который, оче
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видно, не связан с тотемизмом, как предполагает Л.П. Потапов.'5 
Однако в XIX в. обычай дарения фламинго ушел в область преда
ний и уже не практиковался.

Патриархальный быт устанавливал господство отца в своем 
семействе. Его приказания выполнялось беспрекословно. Женатые 
сыновья до выделения из хозяйства жили в одной усадьбе. Отец 
обязан был поставить им отдельные юрты на север от своей. По 
хакасскому обычаю, каждая семья должна иметь свое жилище. 
Юрта отца называлась "улуг иб" — большой дом, а жилище жена
тых сыновей — "KiMir иб" — малый дом. Причем, огонь в очаге 
последних разводили из углей, взятых из "большого дома". Юрты 
невыделенных детей находились в одной ограде, скот был не раз
делен и ходил под одним тавром, хлеб находился в одном амбаре, 
питание было совместное, а работа — общая.

Два брата не имели права жениться в один год, но если они 
были близнецами — могли делать свадьбу в один день. Две сест
ры, даже если они близнецы, не выходили замуж в один год. До 
тех пор, пока старший брат не женится, младшему не разрешалось 
заводить семью. В противном случае старший брат будет несчаст
ным (сурж пасма). Если женился брат, то сестре в этом году вы
ходить замуж запрещалось. Но если сначала сестра вышла замуж, 
то брат мог делать свадьбу в этом же году. Все это говорит о не
высоком социальном статусе женщины.

Приняв решение женить сына, родители присматривали де
вушку из хорошего, с их точки зрения, рода и многодетной семьи. 
Часто жених и невеста до свадьбы не видели друг друга. Жених в 
хакасском языке обозначался словом "оол" — парень или "шзо"
— зять. Для невесты существует специальный термин "наа пала"
— букв, новый ребенок. Это название связано с тем, что невеста 
входила в семью жениха на правах нового члена, ибо выделение 
новой супружеской пары происходило только через несколько лет 
после свадьбы. По хакасским обычаям, могли сватать только ма
лолетних детей и вдов, а девушек карамчили. Сватовство малолет
них детей носило название "чахсыдац алысханы" — брак по- 
хорошему или "саблыг той" — свадьба по чести. Близкие друзья, 
хорошие соседи или далекие родственники, когда у одного был 
мальчик, а у другого девочка, договаривались их сосватать и били

178



по руками (хол алысханы). Иногда существовал сговор родителей 
еще не родившихся детей, который назывался "туюх худа" — глу
хое сватовство. Сговор закреплялся словами: "Соединим детей, 
если у одного родится дочь, а у другого •— сын! Обменяем ездо
вых лошадей, если у обоих будут мальчики или девочки!" Свахи в 
таком случае друг друга называли "пил худагай" — поясничная 
сваха, так как считалось, что дети еще "на пояснице". По обычаю 
женщине, у которой дети обзавелись семьями, уже запрещалось 
быть свахой. Даже серьги нельзя одевать матери на свадьбе своего 
сына, иначе жених будет морально подавленным. Однако при сва
товстве малолетних этот запрет еще не имел силы. Когда дети дос
тигали трех- или пятилетнего возраста, то родители мальчика при
езжали с подарками к родителям девочки. Первый приезд сватов 
обычно бывал летом и назывался "сураг арагазы" — вино спроса. 
Привозили семь торсуков вина и семь туш баранов. Зайдя в юрту, 
отец мальчика, кланяясь в ноги хозяину, говорил традиционную 
формулу: "Мы пришли для того, чтобы раскрыть череп и обме
няться мозгами. Мы пришли для того, чтобы вспороть грудь и об
меняться сердцами".’6 Смысл слов был связан с кровнородствен
ными отношениями. Если родители девочки были согласны, то 
обменивались поцелуями и чашами вина. Второй приезд сватов 
был осенью и носил название "ызыргалыг арага" — вино с се
режками. Родители мальчика дарили девочке сережки, которые 
тут же одевались ей в уши. С этого времени девочка считалась за
сватанной. На следующий год весной родители мальчика устраи
вали угощение "Ki4ir арага" — малый пир или "Kinir уча" — ма
лое застолье. Сваты приезжали с незначительными подарками и 
бочонком вина. Отныне с каждым годом количество подарков, 
вина и мяса должно было увеличиваться. Следующий приезд был 
осенью и назывался "туктш уча" — "шерстистое" застолье. Кроме 
вина и мяса, привозили в подарок одну овцу живьем, "в шерсти". 
Приезд сватов весной назывался "чаалас уча" — "голое" застолье. 
Вместе с вином и подарками доставляя "голую" тушу барана, вме
сте с головой и конечностями. С этого времени и до совершенно
летия детей родители мальчика каждый год весной и осенью при
возили угощение сватам, которое называли "часхы арага" — ве
сеннее вино и "куску арага" — осеннее вино. По достижении 
просватанных детей 15-17-летнего возраста, родители юноши при
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езжали весной договариваться о свадьбе. Этот приезд носил на
звание "молчат арагазы" — помолвка и бывал за три года до 
свадьбы. Следующий приезд поздней осенью именовался 
"тазынныг уча" — застолье с быком. Тушу быка без одной ко
нечности (оставляли дома правую переднюю ногу), расчленяли по 
суставам (кости не дробили) и привозили на санях в подарок роди
телям девушки. Часть родственников невесты, назначенная ее ро
дителями, считала кости у привезенного быка. Если не досчитыва
лось особо значимых костей, то это принималось за оскорбление, 
отсюда мог произойти скандал. Потом весной делалось угощение 
"тамкылыг арага" — вино с табаком. Помимо большого количе
ства бочонков вина, родители жениха привозили свату в подарок 
орнаментированную хакасскую трубку и вышитый кисет с таба
ком. Осенью угощение носило название "хаяхгыг уча" — масля
ное застолье. К родителям девушки привозили до девяти котлов 
топленого масла, столько же кожаных мешков с хакасскими сыр
цами (ninipo) и столько же мешков сыра (пызылах). Следующий 
весенний приезд был известен как "талганныг арага" — вино с 
талканом или "талганныг уча" — застолье с талканом. Родители 
жениха готовили девять котлов ячменного и черемухового талка- 
на. Сверху талкан заливали топленым маслом толщиной в 3-4 
пальца (inir) и замораживали. Мать девушки разрубала заморо
женный талкан пополам, и все смотрели толщину масла. Если его 
было меньше толщины двух пальцев, то родители жениха могли 
прослыть скупыми. К началу XX в. вместо девяти котлов привози
ли уже один котел и восемь маленьких казанков. Большой котел 
талкана отец девушки оставлял у себя, остальные посылались в 
гостинец родственникам и, в первую очередь, дяде невесты по ма
тери (тайы). Затем осенью делалось угощение "нас аттыг арага" 
— пир в честь получения "головной" лошади, идущей в обмен на 
девушку. Жених приводил коня "пас ат" без седла, но в серебря
ной уздечке и вручал отцу невесты. Конь принимался не голыми 
руками, а через полу одежды. 13 ответ будущий тесть дарил парню 
шелковый кушак. Заключительное угощение делалось весной в 
год свадьбы и называлось "улуг арага — великий пир или "улуг 
уча" — великое застолье. Сваты приезжали с большим количест
вом вина и конкретно договаривались о проведении свадьбы. Со

180



гласно хакасским традициям, свадьбы справляли летом перед се
нокосом, когда трава подрастала на длину одного мухура 
(расстояние между вытянутым большим пальцем и согнутым ука
зательным пальцами) и обязательно на третий или пятый день но
волуния.

При сватовстве по чести заключительным обрядом был своего 
рода девичник — "теенджек". За неделю до свадьбы невеста соби
рала своих подруг (обычно семь). Приглашалось такое же количе
ство парней, для ухода за лошадьми девушек. В очень богатых 
семьях на теенджек собирались до 30-50 девушек и парней, оде
тых в лучшие наряды. Невеста и ее подруги обязательно одевали 
шелковые платья с парчовыми наплечниками, девичьи халаты 
"сикпен", а на голову — свадебные шапочки. В течение недели вся 
компания верхом на лошадях объезжала родственников невесты, 
которые угощали молодежь и делали подарки для свадьбы. Во 
время теенджека молодежь пела и веселилась. Затем эта кавалька
да возвращалась в родительский дом, где вечером устраивали де
вичий праздник "хыс тойы". Утром от жениха приезжали свахи 
верхом на украшенных конях, вместе с обозом вина. Все они на
ряжались в красивые костюмы, состоящие из свадебной шубы 
"идек'пг тон" с безрукавкой "сегедек". На грудь вешался выши
тый бисером перламутром нагрудник "пого", на голову поверх 
платка одевалась свадебная шапка "тулгу порж", а к косам при
креплялись большие коралловые серьги "ызырга" (см. выше). 
Каждая хакасская женщина должна была иметь свой костюм. Оде
вание его с чужого плеча осуждалось обществом. В гаком случае с 
пренебрежением говорили: "Пазы тойбац, хулагы хулбац". — 
"Голова комолая, уши корноухие".

Среди свах выбиралась главная — "пас худагай", которая 
обычно являлась старшей невесткой (ниге) жениха. Свахи увозили 
невесту от родителей на собственную свадьбу "улуг той". Вместе 
с ней ехали ее родственники и молодежь, бывшая на теенджеке. 
Родители невесты на свадьбе не присутствовали и до года после 
этого не имели права навещать свою дочь.

Невеста ехала на свадьбу верхом на своем коне, держась за 
чембур, а ее старшая сестра или старшая невестка (ниге) вели ло
шадь на поводу. Лицо у девушки до конца свадьбы закрывалось 
платком. За ней тянулся обоз, нагруженный выделенным имуще



ством, включавшим в себя до девяти сундуков с утварью, одежда
ми, постельными принадлежностями. Все снаряжение для новой 
семьи готовила мать невесты. Сторона жениха не принимала уча
стие. При свадьбе "по чести" калым не платили — считалось, что 
он окупался подарками и угощениями за многие годы. Заключение 
брака в такой форме практиковалось только в байских фамилиях, а 
среди других тюрков Саяно-Алтая не было известно.

Основной формой заключения брака было "похищение" де
вушки с последующей уплатой калыма. Обычно, влюбленные са
ми договаривались о дне и времени карамчения девушки. В залог 
верности ("кирттс") парень получал какой-нибудь предмет ее туа
лета — колечко, перстень или платок. Если девушку выбирали 
родители, то посылали специальную женщину-сваху (аргычац 
Ki3i), которая переговаривала с ней, в тайне от ее родителей. Ино
гда к помощи подобной свахи обращались сами парни, не осме
лившиеся подойти к предмету своей любви. За свои услуги сваха 
получала вознаграждение ("тш чобаа" — "за муки языка"): овцу 
или даже лошадь. Как только от девушки был получен залог вер
ности — "киртю", совершали похищение "тутхын". Иногда со
вершали насильственный увоз девушки (тухтам). Перекинув де
вушку поперек седла (нуцерш), парень на всем скаку лошади клал 
ее грудью на переднюю луку. От нестерпимой боли она была вы
нуждена дать согласие на брак.17

Наутро после похищения посылали нарочного к родителям 
девушки, который, не слезая с лошади, объявлял, где находилась 
"потеря". Отец похищенной девушки собирал отряд в 20-30 чело
век и отправлялся в погоню "сургун". Родители жениха выходили 
навстречу им с вином в руках и, кланяясь, упрашивали: "Мы вино
ваты в краже. Теперь дите — наше, а голова — ваша". Отец де
вушки и участники погони входили в юрту с заткнутыми за куша
ки кнутами, которыми они пользовались для наказания виновных. 
Во всех других случаях в юрту нельзя входить с плетью. Прие
хавший гость обязан оставлять ее на седле лошади. Отец требовал 
к нему дочь. Группа женщин вводила ее в женскую половину юр
ты и, заслонив собою, учила, как отвечать. Если девушка отказы
валась от этого брака, то участники погони увозили ее домой, по
лучив "за бесчестье" 25 рублей (стоимость коня). Если дочь под
тверждала, что согласна выйти замуж, то в таком случае приехав
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шие гости садились за стол и начинали разговор о калыме. Его 
обычно назначал отец девушки. Калым платили сразу, выкладывая 
требуемые деньги на блюдо, застеленное белым платком. Отец 
невесты их заворачивал в этот платок и отдавал кому-нибудь из 
сопровождающих его лиц для подсчета. Если предложенная сумма 
расценивалась как недостаточная, по уговору остальные деньги 
отдавались во время "мировой". У кызыльцев калым платился ско
том. Самый бедный давал 3 крупных скотины, а середняк — до 9 
голов. Полученный калым отец невесты обычно распределял меж
ду своими сыновьями и братьями. При этом все, кто получал долю 
из калыма, обязан был участвовать в наделении невесты приданым
— "инчГ, состоявшим из скота, который выделяли ей осенью, го
да через три после свадьбы. В таком случае калым выступал га
рантом материальной поддержки женщины, хотя приданое, по 
обычаю, должно было немного уступать ему. Вместе с калымом 
отец жениха обязан был подарить хорошего коня "пас ат" (т.е. за 
голову невесты). Точно такое же название "баш ат" носили 
"калымные" лошади у алтайцев и киргизов.3* Баи выставляли два 
или три "пас ата". По обычаю отец невесты правой рукой брал 
подол своей одежды и только тогда принимал повод коня.'4 Полу
ченный "пас аг" он мог подарить своему брату, зятю или другому 
близкому родственнику. В свою очередь, когда невеста приезжала 
за приданым, она от них получала "изер ат" — лошадь во всем уб
ранстве. Когда, наконец, дело считалось улаженным, участники 
погони требовали от жениха штраф "ат чобаа" — "за мучение ло
шадей" в размере 25 рублей (стоимость коня). Эти деньги дели
лись между всеми участниками "сургуна".

В некоторых случаях отец невесты требовал калымный барыш
— "халых парызы" в виде отработки жениха за невесту летом в 
страду.40 Только после того, как все необходимые, по обычаю, де
ла были решены, участники сургуна, угостившись, возвращались 
домой. Таким образом, на этом этапе свадебной обрядности про
исходила своеобразная покупка жены. По этому поводу хакасская 
пословица гласила: "Если надоишь — будет молоко, если купишь
— будет жена".

Сагайцы и кызыльцы на следующий день после привоза моло
дой в дом мужа устраивали "сас тойы" — праздник по случаю за- 
плетения волос или "Kinir той" — малый праздник. Здесь совер-
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шалея обряд расплетания девичьих косичек и заплетания волос в 
две косы. У качинцев этот обряд выполнялся на свадьбе (улуг 
той). Изменение вида прически означало переход в другой соци
альный статус.

На празднике "сас тойы" обряд расплетания косичек возглав
ляла жена старшего брата (ниге) жениха, его старшая сестра 
(пиче) или жена дяди по матери (кош). Она получала специальное 
название "пазыртхан идже" — посаженная мать (букв, мать, по- 
клоняющая невесту) и отвечала за все основные ритуалы, связан
ные с невестой. Она наряжалась в такой же костюм, как и сваха.

С северной стороны юрты родителей из трех березовых жер
дей, крытых корой, устанавливали свадебный шалаш — "алачых" 
с дверью на восток. Невеста во время всего праздника "сас тойы" 
обязана была находиться в этом свадебном шалаше. Здесь же ей 
распускали волосы и заплетали две косы. "Пазыртхан идже" нахо
дилась у правого плеча, а ее свояченица (абызын) — у левого. 
Прическа в жизни хакасской женщины играла большую роль. Де
вушки до замужества носили многочисленные косички "сурмес", 
заплетенные по часовой стрелке (оцар). Обычно за спиной носили 
три или пять косичек (обязательно нечетное количество), а на ка
ждом плече по пяти, семи и далее. На севере Хакасии, в долине 
Июсов, волосы расчесывали на пробор (чараа) и заплетали, начи
ная от уровня ушей. В долине Абакана косички делали от основа
ния волос, разделяя пряди ножом или ножницами. Поэтому у се
верных хакасов заплетенные косички выглядели густыми и ров
ными, а у южных — прореженными. До середины XIX в. множе
ство косичек (чурмеш) носили и алтайские девушки, но затем ста
ли заплетать их в две косы.41 В отличие от хакасов и алтайцев, у 
монгольских народов девушки носили одну косу.42 В связи с этим, 
мы считаем, что девичье многокосье относится к раннему элемен
ту культуры хакасов и связано с древнетюркской эпохой.

Волосы длиннее рук не отращивали. При стрижке концы во
лос девушки сначали три раза наматывали на палец и только по
том обрезали. Женские косы не подстригались. Волосы у тюрков 
Саяно-Алтая сохранялись только от первой стрижки, а остальные 
после постригания и вычесывания сжигались.44 Согласно обычаю, 
волосы никогда не разбрасывали, иначе птицы из них совьют 
гнезда и будут постоянные головные боли.
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Замужние женщины носили две косы "тулун"" (молодые — на 
груди, а пожилые — на спине). В долине Июсов их заплетали, 
убирая волосы за уши, а в долине Абакана косы закрывали уши. 
До рождения детей молодая женщина заплетала косы до полови
ны, а затем соединяла их в одну. Только после родов она разделя
ла их. Старые девы носили три косички "сурмес". Девушки, 
имеющие внебрачного ребенка, обязаны носить одну косу 
"кичеге". Если косу не заплетать, то несчастье может постигнуть 
ее семью. У теленгитов Алтая женщина, имевшая внебрачного ре
бенка и не вышедшая замуж, носила три косы.44 Обычно под на
званием "кичеге" подразумевалась старинная мужская прическа, 
носимая хакасами до присоединения к России. Как отмечал исто
рик Г.Ф. Миллер, в начале XVIII в. качинцы оставляли на макушке 
"маленький пучок волос, который заплетается в косу и свисает 
сзади с наголо обритой головы".45 С конца XVIII в. мужчины во
лосы стали подстригать "под горшок" (арсах). До сих пор среди 
хакасов бытует выражение: "кичегел1г чоргсн туста" — "во вре
мена ношения косичек", где подразумевается дороссийский пери
од истории.

Согласно обычаю, концы своих волос замужняя женщина ни
когда не завязывала, для этого вплетались накладные косы — 
"сугынды". Обычно женщины носили три "сугынды": две — в 
правой косе и одну — в левой. Некоторые вплетали до девяти на
кладных кос. К заплетенным волосам невесты посаженная мать 
сразу же прикрепляла одну "сугынды", сделанную из своих волос, 
а другую — из волос жениха. Последняя называлась "хоных 
хуягы" — броня жизни. Во времена ношения мужчинами косичек 
"кичеге", концы их отрезали для соединения с правой косой невес
ты. В начале XX в. с головы жениха выстригали три клока волос, 
которые соединялись с правой косой жены и служили ей обере
гом. Если женщина, находясь при смерти, долго мучилась, то счи
тали, что "сугынды" мужа не давала расстаться с ним. Тогда, по 
обычаю, ей расплетали волосы и освобождали от "брони" супруга. 
Если муж умирал, то вдова расплетала косы и навсегда убирала 
"сугынды". Начиная со свадьбы, замужние женщины заплетали 
свои волосы против часовой стрелки. После смерти мужа, хакаски, 
оставляя концы волос распущенными, заплетали свои косы по ча
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совой стрелке, то есть так же, как и косички у незамужних деву
шек. Если женщина имела родных братьев, то со стороны затылка 
она приплетала по маленькой косичке "ызых сурмес" 
(священная) или "тулуп палазы" (букв, дитя косы), служившей 
своеобразным оберегом. К ней "притягивается" душа (чула) брать
ев. Носили их до тех пор, пока они были живы. Этой прической 
показывали связь с родом отца.

После того, как невесте заплетали косы, доставали отварен
ную правую переднюю голень ("чода") забитого на свадьбе скота. 
Тонкий конец этой кости обматывали белым платком. Посаженная 
мать, держа в руке мосол за обмотанную часть, проводила им три 
раза по волосам невесты и благословляла: "Пусть волосы будут 
длиннее колена, пусть косы будут толще этой голени!" Затем она 
загадывала: "Оцар ба, тискер бе?" — "Удача или невезение?" 
Молодые люди шутя кричали: "Тискер!" — "Невезение!" (по по
верью благословлять разрешалось только после 40 лет). Пожилые 
говорили: "Оцар!" — "Удача!" Все присутствующие желали мо
лодоженам удачной супружеской жизни и много детей.

После этого посаженная мать бросала мосол из дверей шала
ша в гущу толпы поджидавших молодых парней. Начиналась 
спортивная борьба за владение брошенной голени "чода". Кто по
беждал в этой схватке, тот, считалось, успешно женится. Победи
тель подходил к какому-нибудь старику и, говоря: "Попробуй са
ла!", засовывал эту кость ему сзади за кушак.46

На "сас тойы" резали только овец. Свинину запрещалось 
употреблять. Огонь в кострах зажигали только от огнива, спичка
ми не пользовались. Таким образом, стремились выполнять заветы 
предков.

Через неделю родители жениха с двумя-тремя бочонками ара
ки отправлялись к сватам на мировую (чарас). У качинцев на ми
ровую ездили после свадьбы. А сагайцы и кызыльцы делали не
сколько мировых. Первая называлась: "Ki4ir чарас" — малая ми
ровая. На нее приезжали только одни мужчины, которые разреша
ли возникшие обиды и платили недостающий калым. Следующий 
приезд носил название: "улуг чарас" — большая мировая. На ней 
окончательно решали вопрос о проведении свадьбы, сроках при
езда невесты на праздник "тбрпн" к родителям, числе гостинцев 
для родственников и т.д. Когда приезжали в дом родителей, то
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отец жениха, держа бочонки с вином под мышкой, кланялся в ноги 
свату и произносил: "Если скажешь "выйди" — буду твоим вер
ным псом, если положишь в огонь — буду твоей головней, если 
войдешь в воду — буду твоей опорой, если поднимешься в гору — 
буду твоим посохом, если скажешь "войди в дом" — буду твоей 
родней".47 Если приехавшие на мировую сумели пройти на почет
ную стороны юрты (тор), то, согласно обычаю, с ними уже не ру
гались. Ночевать у сватов не разрешалось. Если приезжали изда
лека, то шли ночевать к соседям. Все привезенное вино (чарас 
арагазы) на мировой пить не полагалось. Часть оставлялась не
тронутой и возвращалась домой.

Примерно через месяц после похищения невесты, успешно 
проведя мировую, делали свадьбу ("улуг той" — большой празд
ник). У качинцев накануне ее проведения делали "хыс тойы" — 
девичий праздник или "Ki4ir той" — малый праздник. Обычно 
родственница жениха, исполнявшая роль посаженной матери 
(пазыртхан идже), увозила к себе домой невесту. Здесь делали 
угощение для молодежи. Вина, как правило, не подавали. На мясо 
забивали только овец. Жених на празднике "хыс тойы" не присут
ствовал и находился у своих родителей. Невеста одевала свадеб
ный наряд с обязательным головным убором "сахпа". Вечером на 
этом празднике устраивали гуляние молодежи "хыс ойны" — де
вичий хоровод. Парни и девушки собирались в две группы и, мед
ленно двигаясь, распевали песни. На празднике "хыс тойы" поса
женная мать "пазыртхан идже" и ее муж "пазыртхан паба" испол
няли роли матери и отца невесты. В отдаленные времена качинцы 
невест не умыкали, а по чести приводили их из дома родителей. 
Еще в XVIII в. П.С. Паллас сообщал: "Первую свадьбу играют у 
невестина отца, другую — у женихова, при которой отец должен 
молодым поставить новую юрту".41< Проведение девичьего празд
ника "хыс тойы" было долговым обязательством. Впоследствии 
родители жениха устраивали этот праздник для детей тех родст
венников, которые исполняли роль посаженных матери и отца.

На следующее утро за невестой приезжали свахи. В это время 
ее специально прятали (хыс THCKip) среди родственников. Глав
ная сваха "пас худагай" оставалась на месте проведения праздни
ка "хыс тойы", а на поиски невесты отправлялись другие женщи
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ны. В той юрте, где ее находили, делали угощение. Обряд поиска 
невесты, вероятно, был заимствован у монголов. В XIII в. Гильом 
де Рубрук наблюдал монгольскую свадьбу, где "отец девушки уст
раивает пиршество, и она бежит к близким родственникам, чтобы 
там спрятаться. Тогда отец говорит: "Вот дочь моя твоя; бери ее 
везде, где найдешь". Тогда тот ищет ее со своими друзьями, пока 
не найдет, и ему надлежит силой взять ее и привести как бы на
сильно к себе домой".14 Найдя невесту, приводили ее в дом поса
женных родителей, откуда она должна была отправляться к жени
ху. Сам жених за невестой не ездил. Вместо него посылался 
младший брат или близкий младший родственник. Заместитель 
жениха, называемый "Kinir оол" — малый жених, совершал обряд 
"хыс тартыр" — вывод девушки. Посаженные родители усажива
лись за стол. Младший брат жениха (Kinir оол) вместе с невестой 
кланялись им в ноги. Затем подросток подносил им чашу с вином 
и просил разрешения вывести невесту. Он брал ее за руку, выво
дил из юрты, помогал сесть на лошадь и до усадьбы жениха вел 
повод коня. Этот ритуал, возможно, являлся отголоском группово
го брака. Сопровождение невесты молодым человеком характерно 
и для монгольских народов.М1

В то время, когда девушка находилась на девичьем празднике 
"хыс тойы", в доме жениха справляли "иб тойы" — праздник но
вой юрты. Юрту начинали строить сразу, как только сын задумал 
жениться. Ее устанавливали с северной стороны от жилища отца. 
Во время проведения праздника новой юргы (иб тойы) совершали 
ритуальное зажигание очага и кормление "хозяйки огня". Огонь 
для новой юрты приносил дядя по матери (тайы) из родительского 
очага. По этому поводу хакасская пословица гласила: "Оолныц 
оды наа ибде, хыстыц оды чонда". — "Огонь сына в новой юр
те, огонь дочери у (чужих) людей".

Свадебный поезд, прибывший к жениху, сначала объезжал се
ление три раза по движению поезда. Вероятно, в этом обычае, ха
рактерном и для других тюрков Саяно-Алтая, сохранились отголо
ски солярною культа. Затем жених принимал из рук своего 
"заместителя" невесту. I Осаженная мать заводила ее в новую юрту 
и усаживала за полог. Седло и потник невесты заносились жени
хом в юрту и помещались в ногах постели. Они играли какую-то 
сакральную роль в первую брачную ночь. У кызыльцев невеста.
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заходя в юрту, бросала собравшейся молодежи и детям свои бусы 
от накосных украшений, говоря: "Девять бусинок бросаю, пусть 
будет полноценная жизнь у меня! Семь бусинок бросаю, пусть бу
дет долговечной жизнь у меня!" Такой ритуал назывался "сас та- 
ланы" (счастье волос) и среди других групп хакасов не встречался. 
Подобный обычай существовал у телеутов.

В первый день свадьбы "улуг той" мать жениха стелила брач
ное ложе. Согласно поверьям, стелить надо было в обеденное вре
мя, чтобы молодые супруги долгие годы видели солнце. В новую 
юрту приглашалась пожилая женщина, вырастившая многих детей 
и не вдовая. Она благословляла: "На почетной стороне юрты пусть 
будет крепко стоять колыбель. Пусть будет много братьев! В изго
ловье кровати пусть будет крепко стоять люлька. Пусть будет 
много сестер!"

На свадьбе совершался ритуал поклонения луне и солнцу — 
"айга кунге пазыртханы". У кызыльцев и сагайцев (за исключе
нием подтаежных жителей) этот обряд делали на празднике "сас 
тойы". "Пазыртхан идже" накрывала невесту суконным халатом и 
выводила за собой из помещения. Для того, чтобы слепо идущая 
невеста не оступилась, ее поддерживала еще одна женщина. Перед 
юртой они делали три круга по движению солнца и поклонялись 
сначала на восток, потом — на юг и затем — на запад, три раза. В 
этот момент почетный старец, находившийся с южной стороны от 
юрты, благословлял:

"Пусть сверкает под солнцем твой дом
с серебряными воротами!

Пусть живет до седин твое дите, поклоняемое солнцу!
Пусть сверкает под луной твой дом с золотыми воротами!
Пусть живет до белых седин твое дите, поклоняемое луне!"
Кызыльцы стелили обычно белую кошму, на которую ставили 

вместе невесту и жениха. Посаженная мать накрывала их белым 
новым платком и три раза поворачивала по солнцу, каждый раз 
наклоняя их головы на восход. Затем белый платок с головы не
весты хватали холостые парни. Обычно должен успеть схватить 
тот, кто скоро будет делать свадьбу.51 Ритуал поклонения луне и 
солнцу был своего рода венчанием и присягой на верность в суп
ружестве перед высшими светилами. Этот ритуал совершали
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только для тех, кто женился в первый раз, в редких случаях — при 
повторном браке и никогда — при третьем.

Обычай поклонения жениха и невесты солнцу на белом вой
локе характерен и для монгольских народов, у которых женщины 
соблюдали по отношению к небесным светилам такие же правила, 
как к свекру и свекрови. Поэтому при выходе на улицу накидыва
ли платок, ибо перед светилами нельзя показываться с непокрытой 
головой.52

К шапке посаженной матери (позыртхан идже) был приколот 
флажок "чалама" из белой и красной ленточек. Когда после ритуа
ла поклонения луне и солнцу женщины заходили обратно в юрту, 
то ватага холостых парней хватала с шапки "чалама". Обычно это 
делал тот, у кого будет справляться следующая свадьба. Такая ча
лама почиталась как символ счастья (блчей) и передавалась по 
эстафете от свадьбы к свадьбе.

Следующим ритуалом было поклонение домашнему очагу — 
"отха пазыртханы". Невесту садили на белую кошму у очага со 
стороны дверей или с северной женской стороны юрты. В "голове 
огня", с почетной стороны юрты, находилась мать жениха. Она 
держала в руках три березовых шампура, на каждом из которых 
были насажены по три кусочка сала и по три флажка "чалама" из 
белой и красной ленточек. Если женился единственный сын, то 
невесту обводили вокруг очага три раза по солнцу. Если у жениха 
были еще братья, то девушку сразу садили к очагу. Во время по
клонения огню свекровь бросала в огонь березовые шампуры с 
салом, а два почетных не вдовых старца, сидящих с мужской сто
роны, читали благословление: "Пусть перед очагом находится ко
лыбель! Пусть за очагом будут дрова! Живи до тех пор, пока твои 
белые зубы не пожелтеют и черная голова не побелеет!" Обряд 
поклонения родовому очагу имеет параллели у всех тюрко
монгольских народов.

После поклонения огню совершали кормление невесты риту
альной пищей "поджа потхы". Еотовилось это блюдо из отварен
ной части конского желудка (тас харын) и прямой кишки 
(хосханах) коровы, которые крошились в кипящую творожистую 
гущу "поджа" (отход от перегонки айрана). Туда же добавляли 
муку. Получалась густая и сладковатая на вкус каша. Специально 
выбиралась бойкая не вдовая старушка, к подолу которой приве
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шивался колокольчик. Она брала в руки деревянное корытце с ри
туальной пищей и, подпрыгивая и делая эротические движения, 
совершала обход огня три раза по движению солнца. В это время 
два старца, сидящие с южной стороны очага, произносили непри
стойные заклятья: "Край твоего женского органа имеет рану. Мы 
будем лечить ее барсучьим салом! Край твоего мужского члена 
имеет рану. Мы быдем лечить его заячьим жиром!"51 Обойдя три 
раза вокруг очага и угостив всех желающих, старушка с ритуаль
ной пищей подходила к невесте. Рядом с невестой ставили маль
чика — представителя рода жениха. Им давали съесть по ложке 
"поджа потхы". Затем старушка намазывала семь щепок ритуаль
ной пищей и, говоря: "Это детский кал", клала их на передний по
дол халата невесты. Следующие три щепки с "поджа потхы" она 
клала на задний подол и говорила: "Это навоз скота". Один из по
четных старцев произносил благословление: "Пусть передний по
дол вашей одежды топчут дети, пусть задний подол вашей одежды 
топчет скот!" Заводили в юрту собаку и крутили ей уши. Когда 
собака визжала, то окружающие говорили: "О, ребенок будет 
плаксивый". Затем ей давали слизывать ритуальную кашу "поджа 
потхы" со щепок, лежащих на подоле невесты. Обычай кормления 
собаки в подоле невесты существовал у казахов и, якобы, способ
ствовал ее многодетности (невеста будет рожать много, как соба
ка).54 После этого приглашались в юрту холостые парни и все же
лающие, которым давали по одной ложке ритуального блюда. 
Считалось, что отведавший "поджа потхы" быстро женится, и у 
него будут дети. На этом заканчивались основные обряды посвя
щения невесты в жены.

Вечером устраивали пиршество, которое называли "хараагы 
уча" — ночное застолье. Люди садились вокруг большого казана, 
для которого в земле выкапывали очаг — "чооха". Если брак для 
обоих был первым, то очаг "чооха" выкапывался крестом. Если 
мужчина женился вторично, то очаг "чооха" делали Т-образно. 
Огонь в свадебном очаге "чооха" зажигали только от серебряного 
огнива отца жениха. С южной стороны юрты делали мужское за
столье (иреннер учазы), а с северной стороны — женское 
(иичшер учазы). Люди садились на постеленную кошму, вместо 
скатерти расстилали бересту. В начале XX в. стали устанавливать 
столы, но обязательно нечетное количество (5, 7, 9). Поварами
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(хазанчы) были только мужчины. На свадьбу "улуг той" обычно 
забивали три скотины — коня, корову и овцу. Баи резали пять, 
семь и даже девять голов крупного рогатого скота (необходимо 
было нечетное число). Перед тем, как начать застолье, специаль
ными кусками горячего мяса с идущим от них паром (оор-пус) 
угощали духов местности. На застолье выставляли три казана, на
полненных аракой, самогоном и водкой. Вино разливали по чашам 
специальные виночерпии (чайзац). Молодежь не присутствует на 
общем застолье, для нее готовили угощение в юрте. Вечером пар
ни и девушки устраивали "оол ойны" — мужской хоровод. Все 
вставали в круг и, взявшись за плечи и покачиваясь из стороны в 
сторону, пели песни. Хакасские танцы "пеелбек" состояли в кру
жении пар, а пляски подражали повадкам животных.35 Сдержан
ность национального характера хакасов проявилась и в сдержан
ных телодвижениях танцевального искусства.

На следующий день делали утреннее застолье (иртенп уча). 
На нем молодоженам дарили деньги и подарки. Начинали с того, 
что молодые, поклонившись огню, подходили к родителям жениха 
и кланялись им в ноги. Держа в руках деревянное блюдо с мясом, 
они просили: "Мы пришли просить пестрого коня, чтобы ездить в 
гости. Мы пришли просить белую корову, чтобы из ее молока де
лать айран. Мы пришли, чтобы просить посуду для продуктов. У 
нас нет курицы, которая бы кудахтала. У нас нет собаки, которая 
бы лаяла."56 Родители брали с блюда мясо, а вместо него клали 
деньги. Остальные родственники или клали деньги на блюдо, или 
говорили, какую скотину дарят. Затем дядья жениха и близкие 
родственники по очереди приглашали всех участников свадьбы к 
себе домой. Такой обычай назывался "уча кбд^р" — поднятие за
столья.

Последний, третий день свадьбы носил название "тун той" — 
праздник начала семейной жизни. На нем оставались только ста
рухи и старики, которые доедали остатки мяса (той толарсыгы). 
Здесь разрешалось присутствовать вдовцам и вдовам. (Раньше 
этого времени их на свадьбу не пускали). В этот день совершали 
обряд введения невесты в "большой дом" свекра (улуг ибге кирер- 
ге). Закутанную в два платка молодую проводили по женской по
ловине к очагу родительской юрты. Здесь ее опять посаженная 
мать поклоняла огню. Затем молодая кланялась в ноги свекру и
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подавала ему через третьи руки бокал вина. Отец новобрачного 
выпивал вино и садился за стол, стоящий на почетном месте перед 
очагом. Молодых впервые усаживали вместе за маленький столик, 
находившийся на женской половине. На столик ставились две та
релки, куда клали два шампура шашлыка из печени (сохачы) и 
крошили поджаренную жирную колбасу (чочых). Последнее блю
до готовили в первый день свадьбы и держали до третьего дня за 
стропилами юрты. Молодым делали вилки из деревянных рогулек, 
и они каждый из своей тарелки угощали друг друга три раза. В 
этот момент отец жениха благословлял: "Я сделал сохачы, кото
рым насытится весь народ. Пусть будут молодые иметь хозяйство, 
как все люди! Я сделал сохачы, которого хватит всему племени. 
Пусть будут молодые иметь дом, как все люди! Будьте неразлуч
ны, как рога коровы, будьте неразлучны, как уши у лошади!". За
тем новобрачный из своей тарелки угощал мужчин, а молодая — 
женщин. Их опять благословляли: "Будьте хлебосольными, будьте 
богатыми, будьте добрыми!" Заканчивался этот обряд церемонией 
открытия лица и показа новых кос (тулуц сыгар). Женщины уби
рали с головы молодой шапочку "сахпа", вытаскивали на грудь 
спрятанные под воротом платья косы, снимали платок и подвязы
вали его по-хакасски.

В этот день вручали подарок "нандыт" или "чооча" посажен
ным родителям за их работу. Пазыртхан идже получал "чоочу", 
состоявшую из вина и передней части туши крупного скота. Кроме 
того, ей дарили платок или платье. Посаженному отцу 
("пазыртхан паба") дарили "нандыт" в виде задней части туши 
крупного скота, которую он должен был поднять. У сагайцев и 
кызыльцев этот подарок носил название "парта" или "марга" и 
делался в первый день свадьбы. Грудинка крупного скота называ
лась "KiMir парта" — малая парга, и ее предлагали поднять стар
шей сестре или любой старшей родственнице из рода жениха. 
Задняя часть туши крупного скота "улуг парга" — большая парга 
дарилась дяде по матери (тайы) или старшему зятю (чисте) жени
ха. Кто был назначен поднять "парту", тот заранее готовил трех
ведерный бочонок вина для свадьбы. Полусырое мясо клали в 
большую кадку. Дядя по матери или старший зять обязаны под
нять паргу двумя руками. Но им всячески мешали. Натирали са
лом лицо, запихивали в рот куски жира. Поднявший паргу, произ
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носил: "Мы еще будем поднимать вашу паргу, мы еще придем на 
ваши свадьбы, мы еще возьмем ваших девушек!". Паргу везли к 
себе в аал. И делали угощение. Данный обряд свидетельствовал о 
предпочтении кузенных браков среди хакасов.

Сагайцы и кызыльцы на второй день свадьбы везли новобрач
ную в гости к ее родителям (хыс аалат). Качинцы эту поездку со
вершали через три месяца, обычно после сенокоса, на новолуние 
или полнолуние. Последний этап свадьбы носил название: "кузее" 
(у сагайцев), "хыс тойы" (у кызыльцев) или "тбрпн" (у качинцев и 
койбалов). У сагайцев ехали все, кто был на свадьбе, а у качинцев 
— 3-4 супружеские пары. Среди них обязательно — посаженные 
отец и мать, главная сваха (пас худагай) и ее муж (пас худа). Отец 
новобрачного обычно не ездил. Молодая в последний раз одевала 
свадебную шапочку "сахпа". Такую же шапочку одевала девушка 
(как правило, сестра жениха), сопровождающая молодую. Их ло
шадей вели за повод мужчины. На "торгин" обязательно везли де
вять бочонков вина, которые выставлялись на обозрение во дворе 
усадьбы сватов. С последней стороны выбирались специальные 
люди, которые проверяли их. Если бочонки оказывались непол
ными, то это считалось родителями молодой жены за оскорбление. 
Свадебный поезд на дороге поджидали молодые парни. Двое вер
ховых перегораживали жердью путь и не пропускали процессию. 
Необходим был откуп в виде бочонка вина. Этот обряд носил на
звание "тоге пазы" — "начало бревна". Молодежь хватала подвя
занный белым платком бочонок с вином, называвшийся "пас ат 
торсыгы", и пропускала свадебный поезд под поднятой жердью. 
Сначала вся процессия объезжала аал сватов три раза по движе
нию солнца. Затем подъезжала к воротам, где ее долго не пропус
кали. Для того, чтобы успокоить родственников молодой, через 
ограду бросали один торсук вина (iflic ахсы — початие). Нако
нец, выходили навстречу семь девушек и. подвязав шелковые 
платки за поводья лошадей, заводили приехавших в ограду. Сна
чала должен был сойти с лошади "пас худа" — муж главной свахи.

Новобрачный привозил с собой подарок "чооча" — целую ту
шу овцы с головой и гремя конечностями (правая передняя отре
залась дома). У многих других тюрко-монгольских народов: ал
тайцев, бурятов, калмыков, жених привозил в селение невесты ба
ранину. Баран здесь выступал главным сакральным объектом.57
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Когда жених заходил в юрту тестя, то под мышкой держал бочо
нок вина, а за спиной — тушу барана. Сначала над новым зятем 
вершили суд ("чаргы"). Дядя по матери новобрачной или ее стар
ший зять нагайкой (тохпах хамчы) три раза стегали по спине 
стоящего перед ним на коленях молодого, приобщая его к роду 
невесты: "Бью крученым кнутом, чтобы стали мы вечными родст
венниками! Бью витой нагайкой, чтобы стали мы крепкими родст
венниками! Бью длинным бичом, чтобы стали мы нераздельными 
родственниками! Уважай старших и почитай молодых!"58 В это 
время старшая невестка (ниге) или старшая сестра стегала березо
вым прутиком по пояснице девушку и приговаривала: "Пусть не 
бьется у тебя посуда, пусть хорошо готовится у тебя пища!"

Затем молодые кланялись родителям молодой. Они станови
лись на колени и, опустив головы вниз, держали в вытянутых ру
ках по две чаши с вином. До тех пор, пока родитель не примет 
правую чашу и не поднимет рукой голову молодого, они не имели 
права вставать. Так они кланялись всем сидящим за столом брать
ям хозяина. После этого молодую усаживали на почетное место, а 
нового зятя выводили во двор, где ему предлагалось с трех ударов 
разрубить чурку. Неудача считалась позором и расценивалась как 
плохой признак. Однако родственники со стороны новобрачного 
хитрили и считали достаточным отрубить с края чурбана щепку.

Отцу молодой привозили в подарок "пас ат ханзазы" — орна
ментированную трубку и вышитый кисет. Все участники поездки 
совместно раскуривали эту трубку. Матери молодой от имени зятя 
дарили "имчек агы" — подарок за материнское молоко, состо
явший из платья или платка и 25 — 100 рублей деньгами, а на се
вере Хакасии обычно приводили ей дойную корову. У всех тюрк
ских народов отдельно от калыма существовала плата "за молоко". 
У кызыльцев подарки, привозимые на торгин, назывались 
"иазыртыг” — поклонение. От имени зятя дарили тестю и его 
братьям одежду, платки, платья или дорогие материи. Тот, кто по
лучал подарок "иазыртыг", затем обязан был принять участие в 
наделении приданого для молодой.

На торгин приезжали под вечер. Следующим у тром девушка, 
сопровождавшая молодую, варила тушу барана "чооча", и все род
ственники собирались на трапезу. Голова торжественно вручалась 
свату. В это время отец молодой называл выделяемое ей приданое.
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Затем ее дядья по очереди приглашали к себе всех пирующих. 
Молодые к каждому из них заходили с бочонком вина. Последние 
обязаны были принять участие в выделении приданого и во время 
застолья называли будущие подарки. Кто выделял скот в приданое 
молодой, тот в дальнейшем от родителей новобрачного получал в 
награду одежду или платье (кип киз1рт). Молодая и все приехав
шие на торгин должны были находиться здесь не больше, но и не 
меньше, трех дней. На третий день приехавшие сваты возвраща
лись назад. Молодой давали подарок "нандыт" или "чооча" — од
ну флягу вина, один мешок гостинцев и заднюю часть туши бара
на. По обычаю, у курдюка подаренной части туши обрезали кон
чик, дабы из родительского дома не ушло счастье (ырыс). Моло
дые, вернувшись в свой новый дом утром, на привезенный пода
рок (чооча или нандыт) делали угощение для своей родни. На этом 
свадебные обряды заканчивались.

Среди хакасов существовал обычай левирата — "халдых". В 
случае смерти мужа молодую вдову через год отдавали за младше
го деверя. Во время похорон родственники называли одного из 
младших братьев, который должен был заменить покойного. У 
младшего брата, называемого "халдых", согласия не спрашивали. 
"Жизнь не должна прекращаться", — говорили в таких случаях. 
После последних поминок (в период новолуния) в юрту вдовы 
родственники приводили младшего деверя. Если он не соглашал
ся, то его наказывали и заставляли жениться. По обычаю, он на
вьючивал на спину седло и переметную суму. В руки брал уздечку 
и ружье (раньше лук и стрелы). При входе в юрту деверь клал сед
ло на кровать (как и положено в первую брачную ночь), а из ружья 
стрелял в дымовое отверстие. Этим действием он изгонял злых 
духов, погубивших старшего брата. Обычай левирата зародился в 
недрах патриархальных условий, когда родственники заботились о 
сохранении в своем кругу детей. Он известен со времен гуннов. 
Когда сноха (ниге) состарится, то"халдых" имел право взять в ка
честве второй жены ее младшую сестру (пасты). Некоторые хакас
ские женщины в XIX в. стали выступать против подобных родо
вых пережитков.

Если мужчина становился вдовцом, то он имел право женить
ся на младшей сестре или младшей родственнице (пасты) супруги. 
Обычай сорората (пастылас) был вызван к жизни теми же причи
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нами, что и левират. Отказ девушки от такого брака в тех патриар
хальных условиях бывал исключительным случаем. Хакаска вос
питывалась покорной и послушной отцовской воле. В фольклоре 
ее покорность выражалась следующими словами: "Если отец от
даст меня за медведя — за медведя пойду, если за бревно — за 
бревно пойду" или "Если воспитавший меня отец выдаст за пса, то 
пойду за него и, став собакой, также буду лаять".54

После выхода девушки замуж вступал в силу обычай избега
ния — "хазынас", т.е. невестка избегала встреч с мужчинами из 
сеока мужа, должна почитать его родовые горы, фетиши и т.д. По 
этому обычаю, она не имела права называть имя и фамилию све
кра и всех старших родственников мужа, разговаривать с ними, 
здороваться за руку, поворачиваться к ним спиной, показываться 
перед ними без головного убора, с открытым лицом и без обуви, 
находиться на мужской половине юрты, особенно на почетном 
месте (тор) и т.д. Для того, чтобы передать какой-либо предмет 
свекру, невестка делала это через третье лицо. Таким же образом 
происходил у них разговор. Обычай "хазынас" был выражением 
глубокого почитания старших родственников по сеоку мужа. С
другой стороны, он возник в патриархальных условиях как запрет

60и предостережение против кровосмешения.
Вдова не имела права выйти замуж до года после смерти му

жа. При вступлении вдовы в новый брак, родители второго мужа 
дарили ее первому свекру лошадь "харазы", т.е. умершую душу.

Согласно обычному праву, если умирал отец, имеющий мало
летних детей, то все имущество переходило во владение вдовы, 
которая считалась хозяйкой и собственницей до тех пор, пока не 
подрастал один из сыновей. После женитьбы сын вступал в права 
полного хозяина: брал за выходящих замуж сестер калым, выдавал 
им приданое, женил своих младших братьев и выделял их в от
дельные хозяйства и т.д.61

Свадебная обрядность хакасов, несмотря на некоторые ло
кальные варианты, в целом была едина для всех этнографических 
групп (см. табл.8 ). Обрядовый комплекс включает в себя элемен
ты различных исторических эпох. Ранние формы брака (умыкание, 
левират, сорорат) возникли еще в родовых условиях, относящихся 
к гуннскому времени. Сватовство малолетних и брак по чести, из 
всех народов Саяно-Алтая наиболее сохранившийся у хакасов, ве
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роятно, относился к основной форме брака бывшей элитарной 
группы кыргызов в Хонгорайской государственности. Один из 
главных свадебных элементов "сас тойы" — праздник волос и 
особое отношение к прическам восходят корнями к древнетюрк
ской эпохе. Среди других компонентов свадебного комплекса — 
поклонение огню, солярный культ, сакральные значения коня и 
собаки, поиск невесты на "хыс тойы". бросание голени и т.д. про
слеживаются и древнетюркские черты, и влияние монгольской 
культуры, что свидетельствует о сложном формировании хакас
ского этноса.

3. П о гре ба л ь н о - по м и н а ль н ые  ритуалы

Коренное население долины Среднего Енисея представляло 
физическую смерть человека как уход духа из его тела в иной 
мир. В соответствии с этими мировоззрениями сформировались и 
соответствующие обряды проводов покойника. 62 Согласно хакас
ским поверьям, человек имеет до семи субстанций. Жизнь его свя
зана с душой "тын" (букв, дыхание). Белый творец — "Ах чаян" 
передал нам ее от дуновения ветерка (тан), гуляющего над бью
щим из-под земли источником. Характерным признаком дыхания 
"тын" наделялся также и растительный мир — деревья, травы, 
кустарники. В момент смерти душа "тын" обрывается где-то около 
сердца и через горловое отверстие улетает в сторону заката солн
ца. Хакасы были уверены в перерождении её после смерти чело
века. Если "тын" обрывалась у пурхана (т.е. безгрешного человека 
или младенца), то она возрождалась в новом ребёнке (худы хатап 
чаялча). Обычно же, согласно народным представлениям, душа 
"тын" сначала превращалась в журавля или жаворонка. Поэтому, 
якобы, весной прилетевшие журавли, в первую очередь, облетают 
кладбище, после чего они выводят такое же количество птенцов, 
сколько людей умерло за год. При перерождении душа "тын" мог
ла превратиться в ночную бабочку "узут хубаганы". В конечном 
результате она ассоциировалась с синими блуждающими огонька
ми "узут оды" в ночной степи. Огонёк " узут оды", как призрачное 
счастье, мог заманить путников на погибель.
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Другая душа "чуда" считалась двойником человека и отожде
ствлялась с "огнем глаз". Ночью она в образе светящейся фигуры, 
временно покинув человека, могла путешествовать по улицам. По
этому запрещалось закрывать голову одеялом, а тем более ло
житься спать с грязным лицом, ибо душа "чула", вернувшись по
сле ночной прогулки, не находила любимый образ. В таком случае 
хозяин может потерять зрение. После смерти она превращалась в 
"сурун" или "суне" — поминальную душу. В течение года в дни 
поминок она незримо присутствовала среди живых людей.63

У каждого человека имеется жизненная сила "хут", благодаря 
которой он живет и трудится. Хакасы считали, что днём она нахо
дится под ногтями ног, а ночью прячется под корнями волос голо
вы. Поэтому днем нельзя стричь ногти ног, а ночью расчёсывать 
волосы, иначе потеряешь "хут". После смерти она получала назва
ние "харан" (черная душа) и оставалась на месте кончины челове
ка. Вероятно, представление хакасов о душе носит следы влияния 
буддийских учений.

Каждый хакасский сеок, согласно мнению стариков, имел ро
довую душу "сббк чулазы", которая находилась в определённой 
породе деревьев. Например, лиственница считалась родовым де
ревом сеоков хыргыс и аргын, берёза — хасха и сайын, сосна — 
хызыл и туран и т.д. Хакасу запрещалось рубить своё родовое де
рево, тем более делать из него лодки, корыта и другую утварь. 
Увидеть во сне падающее дерево обозначает смерть одного из 
членов данного рода. Если оно было молодым, то умрёт юноша, 
если старым — то старик, если ветвистым — то многодетный. Ес
ли заболевшему человеку привезти в дом срубленное родовое де
рево, то он, якобы, уже не поправится. Оно станет его смертным 
одром. Пока трудно ответить на вопрос, каким образом произошёл 
выбор родовых деревьев. Некоторые считают их своими покрови
телями, другие делали из них себе гробы, а судя по хакасским ми
фам — они вырастали на могилах из останков представителей ро
да. Впервые существование родовых деревьев было выявлено на
ми во время этнографической поездки в 1968г. 64 В дальнейшем 
представления хакасов о "душе рода" были глубоко проанализи
рованы томскими исследователями.63 Д.Е. Хайтун относил пред
ставления о родовых деревьях к пережиткам тотемизма.
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Умершего отправляли в загробный мир в лучшем наряде, на
зываемом "кибен". У тюрков-мусульман Средней Азии это слово 
обозначало "саван".66 В хакасском языке термин известен со вре
мён сложения героического эпоса, где богатыри вызывали про
тивников на бой следующей формулой: "Накрошенную пищу 
(приготовленную на поминки) поев, выходи! Одежду "кибен" 
одев, выходи!"67 На покойника нельзя было надевать совершенно 
новый, неношеный костюм, ибо он "не пристанет к телу". Если 
знали о приближении смерти, а у умирающего не было хорошей 
одежды, то спешили пошить и одеть ее хотя бы раз, прежде чем он 
скончается. Летом обряжали в летнюю, а зимой — в зимнюю оде
жду. Рубашку и платье одевали навыворот, а шубу — внутренней 
полой (inop) наверх.

Одежда покойного "кибен" как и у других тюрков Саяно- 
Алтая обязательно надрезалась. Обряд ее надрезания носил специ
альный термин "кбцде". Если одежда останется нетронутой (т.е. с 
невыпущенной душой), то умершего не примут в страну мёртвых. 
Обычно совершали обряд " кбцде " сразу же, когда одевали по
койного. В некоторых районах разрезали одежду уже на кладби
ще, перед опусканием гроба в могилу. Делал это пожилой мужчи
на ножом. Сначала надрезали носки обуви, затем поясную часть 
брюк (причём, пояс снимался), и кончали разрезом воротника со 
словами: "Возьми свою одежду!" Все пуговицы платья и рубашки 
отрезались (на севере Хакасии — только одну верхнюю), т.к. они, 
якобы, притягивали душу (хут), и хранились дома на счастье. В 
честь памяти умершего (хумартхызы) их пришивали к одежде де
тей. По хакасскому обычаю, на одежде живых людей пуговицы 
никогда не отрезаются, а при необходимости только отпарывают
ся. Платок умершей женщины разрезали пополам от угла к углу и 
срезали кисточки. Одну полученную таким образом треугольную 
косынку надевали на голову, а второй подпоясывали. Поэтому ха
касским девушкам запрещалось носить косынки, ибо это — при
надлежность одежды умерших. Разрезанный платок накидывали 
на голову покойной без складки, а концы подвязывали под подбо
родком (тумахти). При жизни хакасские женщины носили платок 
с характерным подгибом (курее) на лбу (см. выше).
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Косы умерших женщин, в отличие от монгольских народов, 
хакасы не отрезали пополам, а распускали/’8 Обычай распускать 
волосы у покойных прослеживается со времён андроновских по
гребений, где встречаются костяные пластины с изображением 
человеческих личин с расплетенными косами.69 В начале XX в. 
под влиянием русской культуры их стали заплетать до половины.

Гроб (хомды) изготовляли коллективно, не допуская участия 
близких покойного. В степной части Хакасии материалом для его 
изготовления служил тополь, а в подтаёжных местах — листвен
ница и сосна. Срубяенное дерево привозили к дому. На месте руб
ки дров его раскалывали пополам, говоря: "Пусть нам бог больше 
такую работу не даст",70 а затем выдалбливали сердцевину. Во 
время причитания по умершему до сих пор приходится слышать: 
"Ты стал сердцевиной твёрдого дерева!", хотя к началу XX в. гро
бы стали делать из досок. Стружки тщательно подметали и сжига
ли. Наступать на них нельзя, иначе человек мог заболеть. Баи де
лали гробы из двух составных сундуков.

В случае смерти одного из супругов в гроб клали разрезанный 
вдоль войлок с супружеского ложа. Причём, женщине уделялась 
задняя сторона (олбы кисп), а мужчине — лицевая часть (олбы 
алны), обшитая разноцветным сукном. Под голову умершей жен
щине подкладывали разрезанную пополам женскую подушку 
(азах частых), а мужчине — мужскую (пас частых). Под подуш
ку клали белую шерсть, говоря: "Пусть белый подарок осветит 
твой дом!" Снимали занавес над супружеской постелью и разреза
ли его пополам. Северной стороной занавеса покрывали умершую 
женщину, а южной — мужчину. Одинокий человек (вдовый) уже 
не имел права держать этот занавес над своей постелью. Если 
мужчина после смерти первой жены женился второй раз, то по
следняя обязана была принести новые постельные принадлежно
сти. Первый брак воспринимается как божье предопределение 
(худай хоных). Хакасы, как и монголы, верили, что супруги перво
го брака обязательно встретятся на том свете, и их постельные 
принадлежности соединятся.71

Руки у покойного, по хакасскому обычаю, вытягивали вдоль 
туловища. Для того, чтобы ладони не согнулись, пальцы перевя
зывали белой материей. Перед захоронением эти белые ленты
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снимались и расхватывались на счастье, особенно родственниками 
тех, кто в пьяном виде распускал руки. Если ладони оставить со
гнутыми, то верили, что ногти могут прорасти сквозь них.

Гроб с умершей женщиной помещали с северной (женской) 
стороны головой на юг, т.е. поперёк дверей, а с мужчиной — с 
южной (мужской) стороны головой на запад, т.е. по движению от 
дверей к изголовью кровати. Они были направлены к почётной 
стороне юрты "пас параан", где стояли фетиши, а с XIX в. уже на
ходились иконы. В срубном доме эта традиция сохранялась. 
Умершую женщину клали на почётном месте поперек пола, но 
вдоль матицы, а мужчину — вдоль пола, ногами к дверям.

На почётном месте рядом с гробом устанавливался стол для 
продуктов покойному. На столе же хранилась и чаша для сжига
ния пищи. Каждый из прибывших родственников и соседей клал 
на него принесённые яства и вино. В день погребения, а в даль
нейшем во время поминок, еда со стола берется на кладбище. Вся 
эта пища крошится. По хакасскому обычаю, для живых людей 
продукты крошатся на дощечке сверху вниз, а для мёртвого мясо 
режут, держа в руках, упираясь большим пальцем и ножом двигая 
к себе снизу вверх. Накрошенные продукты складывают в чашу 
для сжигания пищи, ими наполняют мешочек для "вечной" прови
зии покойному, а также угощают людей на кладбище.

На стол для продуктов покойному запрещалось класть са
кральные куски мяса: первые два ребра, лопатки, края грудинки, 
печень, сердце и голову с языком и первым позвонком. Нельзя ос
тавлять на нем вилки, ножи и другие острые предметы, т.к. поми
нальная душа — "суне" может наколоться. До семи суток стол 
стоял на своём месте. На седьмой день стол окуривали богород
ской травой (ирбен) и немного сдвигали к центру юрты. Затем его 
немного передвигали на двадцатый и сороковой дни, а на полгода 
устанавливали посередине жилища. На последние поминки стол 
ставили у дверей, а затем его выносили во двор и, говоря: "Возьми 
свой стол!" — разламывали или отдавали бедным родственникам.

На похороны забивали крупный скот, а на остальные поминки 
только овец. Животное, которое убивают на похороны в честь 
умершего, называется так же, как и у алтайцев — "тооги". Умер
шему мужчине требовался вол или бык, а женщине — телка. Если
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на тот свет отправлялся бедняк, то его похороны проходили без 
"тббги". Перед тем, как забить животное, в руки покойного вкла
дывали верёвку, за которую оно было привязано, и говорили: "Вот 
эту скотину гы возьмёшь с собой!" Голову "тббги" поворачивали в 
сторону заката солнца и перерезали горло. Всю кровь спускали на 
землю, так как есть её запрещалось. Запрещение употреблять 
кровь животных в пищу основывалось на представлении, что эта 
кровь была душой животного.72 Тушу "тббги" расчленяли по сус
тавам, т.к. кости ломать нельзя. Запрет рубить кости при разделке 
мяса бытовал среди многих тюркских народов. Например, у турк
мен существовало поверье, что иначе покойник обидится, будто 
рубят его кости".71 Мясо нельзя было жарить, а разрешалось толь
ко варить. Для кормления умершего отваривали левую сторону 
туши животного, а мясо правой стороны раздавали приехавшим на 
похороны в гостинец (хасхах, блчей). На севере Хакасии, в долине 
Июсов, для умершего мужчины варили мясо правой половины 
туши "тббги". а для женщины — левой. Мясо этого животного 
надо было обязательно съесть до третьего или седьмого дней. 
Кости "тббги" не разбрасывали, а собирали в одно место. Если 
кто-нибудь получал гостинец: мясо с костями, — то этот человек 
обязан был принести кости обратно. На третий день (в некоторых 
местах на седьмой), вечером, все кости собирались в посуду, и ка
кой-нибудь вдовый старик, выйдя за околицу, бросал их в сторону 
кладбища. Затем он кропил вином и говорил: "Возьми все кости! 
Твой скот мы тебе отдаем!" Иногда их сжигали на костре в ограде 
дома.

Вместе с умершим в гроб, по древнему обычаю, надо было 
положить до девяти различных одежд (кроме поясной). Если не 
набиралось девяти штук, то клали семь или пять. Самая бедная 
семья снаряжала до трех. В настоящее время кладут не более трех 
одежд. Причём, одной шубой, входящей в число погребальных 
одежд, покрывали гроб при захоронении. По хакасскому обычаю, 
на умершего накидывали шубу воротником к голове, в то время 
как живого человека укрывали одеждой только поперёк, воротни
ком к стене (к дверям — запрещалось).

Хакасы хоронили останки на возвышенных местах, вдали от 
пашен и покосов. "Для кладбища избираются места на возвышен
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ной степи, большей частью на горах, если только есть поблизости 
горы", — отмечал В.И.Каратанов в XIX в.74 В степной части Хака
сии кладбище называется арабским словом "сыырат". Подтаёжное 
население (сагайцы и кызыльцы) больше применяют термин 
"сббктер" (букв, кости). Последнее слово более древнее, т.к. оно 
употребляется в этом значении у всех тюрков Саяно-Алтая. В от
далённые времена, вероятно, существовали родовые кладбища. 
Если хакас скончался в другом аале, и ему там приготовили моги
лу, а родственники приехали за телом, чтобы захоронить его в 
родной стороне, то делали кенотаф — "сома". Отрезали берёзу по 
величине умершего, подвязывали к ней какую-нибудь часть его 
одежды и затем заготовленный кенотаф — "сома" хоронили в пер
вой могиле со словами: "Займи его место!" В том случае, когда 
тело перевозят с места гибели в родное селение, то обязательно 
надо не забыть пригласить часть его души -"худы-хубай". Для это
го на месте гибели умершего завязывают в белую ткань серебря
ную монету и зовут душу: "Пойдём домой!" Душа — "худы-хубай" 
притягивается к такому узелку и совершает переезд вместе с по
койником.

Копали могилу в день похорон, утром. Один из пожилых 
мужчин сначала окроплял вином место, затем стелил на землю 
белую шерсть и вонзал в нее лопату со словами: "О, земля! Дай 
ему свое ложе!" Грунт первого штыка лопаты откладывали в сто
рону. Он носил название "кун тобырагы" (солнечная почва) и 
служил для посыпания крышки гроба. Могилу копали неглубоко, 
обычно глубиной по колено, чтобы могла выйти душа. У кызыль- 
цев и подтаёжной части сагайцев она рылась по поясницу, а в до
лине р. Немира даже с подбоем (хоцайлаи). После окончания ра
боты на дно могилы клали белую шерсть и обращались к земле: 
"Возьми свой белый подарок (агын ал)". Обряд выкупа земли для 
покойного путем раскладывания на ней куска белого войлока су
ществовал у бурятских и монгольских буддистов.77

Покойного хоронили на следующий день в полуденное время, 
после прохождения солнцем зенита. В начале XIX в., когда хакасы 
жили ещё в войлочных юртах, его выносили из дома через разо
бранную решётку стены. Обычай при погребании выносить умер
шего из его дома через проделанное в стене отверстие рассчиты
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вал на то, что мертвец не найдет дороги обратно. Обычно он со
блюдался в том случае, когда умирали родители, а в живых оста
вались маленькие дети. В конце XIX в. умерших выносили только 
через двери вперёд ногами.

В тюркской культуре центром чувства любви и душевного со
стояния человека считалась печень (паар). С ней связывали прояв
ление горя и радости, а также доброты и зла.76 При выносе покой
ного из дома осиротевшие дети и вдова прислонялись своей гру
дью к его груди (паарладарга — букв, прислонить печень). После 
прощания с ним таким образом, умерший, якобы, больше не будет 
думать о своих близких. С могилы вдове и детям приносили зем
лю. Горстью принесённой земли они проводили три раза вокруг 
груди и произносили: "Мажу свою печень, чтобы она сильно не 
ныла!" На седьмой день во время поминок вдова первый раз от
правлялась на кладбище. Она сначала ложилась грудью на могилу, 
а затем горстью земли также обводила три раза вокруг своей пече
ни.

После выноса трупа пол юрты подметали и помещение окури
вали богородской травой. На то место, где стоял гроб с покойни
ком, клали круглый чёрный камень "хам кбд1р полбас хара тас" 
— чёрный камень, который не поднимет шаман (принесённый с 
берега речки). Двери юрты плотно закрывали, и в этот момент од
на из старушек, положив камень "хара тас", заклинала: "Если сюда 
вернется дьявол, съевший тебя, то пусть грызет этот камень! Пусть 
больше не будет в этом доме покойников, лучше пусть будет ле
жать камень "хара тас"! Пусть он займет твое место!" Камень 
"хара тас" находился в юрте до седьмого дня (у кызыльцев до 40 
дней). Душа умершего человека с удивлением, якобы, отмечала: 
"Моего существа здесь нет, а лежит только чёрный камень". На 
седьмой день вечером камень "хара тас" относили на могилу или 
выбрасывали за околицу в сторону кладбища со словами: "Возьми 
свой чёрный камень "хара тас!" Пусть уйдет из дома вместе с ним 
чёрная душа "харан"!" Совершенно идентичный обряд совершали 
монголы, которые, правда, на то место, где лежал покойник, клали 
четыре черно-белых камня.77 Установка камней, замещающих тела 
умерших, возможно, сохранила отголосок древнетюркского обря
да сооружения балбалов у могилы.
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Гроб с покойным клали на телегу (летом) или на сани (зимой). 
Вслед за этим во дворе совершали обряд "хурайлааны" — магиче
ское предотвращение беды, чтобы уходящий в тот мир не взял с 
собой души живых людей. Вдовая женщина, держа в руках дере
вянную чашечку с кипячёным молоком и закрытую белой матери
ей, обходила три раза вокруг телеги с гробом со словами: "Хурай, 
хурай! (Помилуй и спаси!). Не оглядывайся назад! Пусть твое сча
стье останется дома! Пусть твои дети останутся здоровыми, а их 
души (хут) нетронутыми!" Шествие свое она начинала с запада на 
восток против движения солнца (тискер).78 Бельтыры умершего 
мужчину обходили по движению солнца, а женщину — наоборот. 
Со стороны восхода солнца вдовая женщина, совершавшая обряд, 
останавливалась и спрашивала: "Оцар ба, тискер бе?" — 
"Нормально или наоборот?" -— "Радость или печаль?" Все присут
ствующие мужчины восклицали: "Тискер, тискер", — наоборот, 
т.е. печаль и горе. Иногда гроб не обходили, а только над умер
шим три раза против часовой стрелки обводили чашечкой с моло
ком. Затем это молоко давали пригубить всей семье покойного или 
закрытое ставили на его стол. Чашечка с молоком стояла там три 
дня. Потом молоко выливали собаке. Иногда вместо чашечки с 
молоком использовали белый платок. Вдовая старушка, помахивая 
им, обходила также три раза гроб. После этого завязывала на нём 
три узелка и отдавала хозяину дома со словами: "Пусть не покинет 
душа своего живого хозяина!" Обряд "хурайлааны" до сих пор со
блюдается населением Тувы, Алтая, Бурятии и Монголии.

Покойника везли на кладбище головой вперёд. Г роб закрыва
ли крышкой и привязывали арканом к телеге. В древние времена 
его везли на волокуше. В телегу запрягали оседланную лошадь, на 
которую садился верхом пожилой вдовый мужчина. Причём, ло
шадь после выполнения такой тяжёлой обязанности распрягали и, 
обкурив богородской травой, отпускали отдыхать в течение семи 
дней. Если была возможность, то её не использовали в хозяйстве 
целый год. Извозчик в награду получал шкуру забитого на похо
роны скота (тббги).

На кладбище доставленный гроб с покойным сначала клали 
сбоку от могилы, причём, мужчину — с южной стороны головой 
на запад, а женщину — с северной. Могилы были расположены с
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запада на восток. Перед тем, как опустить гроб в могилу, с запад
ной стороны разводили поминальный костёр, где сжигали одну 
чашку еды для покойного. До тех пор, пока умерший находился 
дома, пищу ему не жгли и вином не кропили. По хакасскому обы
чаю, в первый поминальный костёр на похоронах обязательно на
до бросить плечевую кость с отбитым концом (левую — для жен
щин, правую — для мужчин). Хакасы долины Июсов сжигают ее 
на седьмой (для женщин) или девятый (для мужчин) дни поминок. 
Качинцы долины р. Абакан заворачивали ее в верхнюю часть ме
шочка, который клали в поминальный костёр. Предварительно её 
немного обгладывали старики. Плечевую кость нельзя бросать в 
огонь или отправлять с умершим в целом виде. Узкий её конец (со 
стороны колена) вдовый мужчина отбивал на кладбище со слова
ми: "Пайыц пир". — "Отдай своё богатство", — и относил затем 
домой. Отбитый конец (пай пазы) считался приносящим счастье, 
удачу и богатство. Плечевую кость бросали в костёр после того, 
как убирали костный мозг в мешочек с вечной провизией для по
койника. Вместе с плечевой костью для умершего мужчины сжи
гали или заворачивали в мешочек лопатку, а для женщины — гру
динку. Верх грудинки отрезали и кормили ею богиню огня "От 
инезГ'. Нижнюю часть давали съесть семье умершего. Покойнице 
шла только середина грудинки. Плечевая кость и баранья лопатка 
ложились в гроб в качестве пищи для умершего у бурят и монго
лов.74 "Подобный набор мяса в могилах известен в Хакасии со 
времён карасукской (X1I1-VIII в.в. до н.э.) культуры. Согласно 
мнению исследователей, появление этих двух костей в погребени
ях связаны с древним обычаем "закармливания" глубоких стари
ков.80 Хакасы, как и другие народы Южной Сибири, умерщвляли 
зажившихся на этом свете стариков, которые, как считали, живут 
за счет века потомков. Их закармливали салом, запихивая в горло 
большие куски плечевой костью. В качестве пережитка до сих пор 
собаке, околевшей от старости, запихивают в рот сало.

Пожилая вдовая женщина укладывала в гроб с левой стороны 
умершего мешочек с вечной провизией. Па севере Хакасии (а так
же у бельтыров) его помещали с левой стороны для умершей 
женщины, а для мужчины — с правой. Мешочек шили на живую 
нитку из белой новой ткани и называли "Kinir хапчых" — малый
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кошелек. В состав вечной провизии обязательно входили: талкан с 
маслом, жирное мясо и яйца. Рыбу никогда не клали, что говорит 
о нетрадиционности этой пищи. Присутствующие на погребальной 
церемонии для поминания умершего съедали по три щепотки из 
упомянутого мешочка. Затем пожилая женщина поворачивала его 
в сторону захода солнца и, отрезав верхнюю часть, клала его в 
гроб. Отрезанный верх (хапчых ахсы) она отдавала семье умерше
го. В карман одежды покойного засовывали медные деньги для 
мелких расходов. Один из братьев умершего бросал монеты ("чир 
толызы" — букв, для выкупа земли) на дно могилы, говоря: 
"Купишь себе землю!" Последний обряд свидетельствовал о про
никновении товарно-денежных отношений в жизнь хакасского 
аала.

Покойного хоронили головой на запад, куда, якобы, уходили 
души умерших. Пожилой вдовый мужчина брал в руки лопату, 
причём, черенок прихватывал правой полой своей одежды и пер
вый три раза бросал землю "кун тобырагы" на гроб, говоря: 
"Чирщ ал!" — "Возьми свою землю!" После этого к могиле под
ходили близкие родственники. Каждый брал по три горсти земли 
"кун тобырагы" и три раза сыпал ее (для мужчины — правой 
рукой, для женщины — левой) на крышку гроба со словами: "Мы 
тебя зарываем. Ты уходишь в истинный мир! Не думай больше о 
нас, но мы будем думать о тебе! Пусть твое место будет благодат
ным, пусть будет шёлком тебе земля! Пусть впереди у тебя дорога 
будет открытой, а сзади закрытой!" Как только начинали зарывать 
могилу, то женщины сразу возвращались в селение. В начале XIX в. 
хакаски, как и все женщины тюрко-монгольских народов, не при
нимали участие в траурных процессиях.81 Мужчины, идущие на 
похороны, обязательно подпоясывались темным кушаком и вдева
ли нож в ножны, а женщины втыкали в головной убор или в полу 
одежды иголку вперёд остриём. Если на похоронах побывала мо
лодая мать, имеющая грудного ребёнка, то ей обязательно надо 
было сцедить первое молоко, иначе дите заболеет. Она обводила 
щипцами с горящим угольком из очага три раза вокруг груди, а 
затем сцеживала на него по очереди три раза правую и левую гру
ди, и только после этого приступала к кормлению ребёнка. Детей 
на кладбище не пускали, иначе их хрупкие души мог украсть
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умерший. В сторону могил нельзя показывать пальцем. Если все 
же это случилось, то надо было все десять пальцев прикусить зу
бами и произнести: "Из моей руки течет кровь". Такая магическая 
формула должна предотвратить человека от неминуемой смерти. 
Вместе с тем, хакасы считали кладбище чистым местом, а забро
шенные жилища — обителью чертей. "Лучше переночевать на 
кладбище, чем в заброшенном доме", — говорят в народе.82

"Могилы обкладываются плитами, а у богатых делают дере
вянные голбчики (т.е. срубы, называемые по-хакасски 
"частацмай" или "харалды" — В.Б.) и ставят кресты над креще
ными и простые столбики над некрещеными, или закапывают 
стоймя плиты", — сообщал в прошлом веке И. Каратанов.83 Срубы 
над могилами, вероятно, стали сооружать под влиянием христиан
ства (слово "частанмай" происходит от русского "часовня"). Огра
ду никогда не делали из-за того, что, во-первых, умершему еже
годно придется платить выкуп за землю и, во-вторых, его душа — 
суне — не сможет выбраться на поминки. Могилы никогда более 
не обновлялись, т.к. к ним запрещалось прикасаться. Среди подта
ёжного населения Хакасии вплоть до начала XIX в. был распро
странён воздушный способ захоронения — "пурханга сыгарга- 
ны" (букв, поднятие к бурхану). На дереве делали настил "тастах", 
куда помещали гроб с телом или завёрнутый в бересту труп. В ге
роическом эпосе умерших богатырей, как правило, хоронят на 
вершинах гор воздушным способом.84 Вероятно, подобный способ 
захоронения был связан с влиянием буддизма. В XIX в. таким об
разом хоронили шаманов. На вершинах гор устанавливали дере
вянный помост "сартах" или "хуча" на четырёх столбах. На него 
водружали деревянный саркофаг "чаян", куда помещали умершего 
шамана. "Шаманов не хоронят на кладбище, а в тайге на самой 
вершине высокой горы, сначала ставят четыре столба с перекла
динами, на них накладывают жерди, на жерди хворост и, наконец, 
самого шамана во всем шаманском облачении с бубном и прочими 
его атрибутами", — отмечал И. Каратанов.83 Однако к концу XIX в. 
шаманов стали хоронить на общих кладбищах. Их похороны со
провождались громкими ударами бубнов. На сороковой день их 
костюм, бубен и колотушку разрезали и вешали невдалеке от мо
гилы на дерево.
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Хакасы по своей натуре сдержаны на эмоции. Согласно тра
диции, нельзя рыдать и лить слезы над покойником, иначе он бу
дет себя чувствовать тяжело. Еще в IX в. китайские хроники о хя- 
гасах сообщали: "Если (кто) умрет, то только трижды всплакнут в 
голос, не режут лица, сжигают покойника и берут его кости; когда 
пройдет год, тогда делают могильный холм."86 В случае смерти 
человека, свое горе хакасы выражали хлопаньем ладоней. Счита
лось, что таким способом они отгоняют злых духов.87 Устраивать 
же бурные рукоплескания по поводу выражения восторга совер
шенно чуждо хакасской культуре, как, впрочем, и монгольской. 
Если ребёнок бессознательно хлопал ладошки, то его руки разво
дили в стороны, плевали три раза на них и угольком чертили кре
стики.

При возвращении с кладбища старались двигаться быстро. 
Нельзя оглядываться назад, иначе покойник будет преследовать, 
притянет душу, и жизненный век человека станет короче. Обычай 
"быстрого ухода" существовал и у монголов. На полпути к дому 
распрягали телегу (или сани) и разворачивали ее оглоблями в сто
рону могилы. Сагайцы и кызыльцы оставляли ее прямо на клад
бище. Накануне седьмого дня вечером семь мужчин брали ружья, 
заряженные медными пулями, сделанными из пуговиц (хола мар- 
ха), семь черёмуховых веток и головни из очага и отправлялись за 
телегой. Достигнув места стоянки, они семь раз стреляли из ру
жей, кропили вокруг вином и, побросав головни со словами: 
"Туруныц ал!" — "Возьми свою головню!" — везли телегу домой. 
Поперёк дороги клали семь черёмуховых или пихтовых веток, да
бы злые силы не пошли следом. Вполне возможно, что современ
ный широко распространённый обряд бросания хвои за следую
щей на кладбище машиной с покойником связан с тем, чтобы ду
ша умершего не вернулась.

Детей хоронили отдельно от взрослых, на детских кладбищах 
— "пала сыырады", расположенных недалеко от аала. На них, 
обычно, погребали малышей от года и до семи лет (иногда до 
трех), считающихся безгрешными. Грудных детей и тех, кто еще 
не начал ходить, заворачивали в бересту или зашивали в войлок и 
хоронили на деревьях (обычно — лиственницах), в гротах гор, в 
насыпях древних курганов.88 Если рождался уродец (муцныг), то
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такого ребёнка сжигали. Например, так поступили с младенцем, 
рожденным без рук и без ног (из фамилии Индыгашевых) в логу 
Тохпах холы у Арбатов.

Семья, в которой умирали дети, должна была отвадить дух 
чёрной Умай (хара ымай кбд1рерге). Совершали камлание, во 
время которого сделанную из глины куклу (т.е. образ духа Умай) 
заворачивали в маленькую берестяную колыбель и отправляли ее

89вниз по течению реки.
Вдова или вдовец до конца поминок носили особое название 

"тул" — траурный человек. Вероятно, траур соблюдался хакасами 
в течение года. После года их уже именовали другим словом — 
"oKic Ki3i" (букв, осиротелый человек). После смерти супруга вдо
ву — "тул" усаживали на белом войлоке у изголовья гроба, где она 
должна выражать траур до семи дней (у северных хакасов -— кы- 
зыльцев — до 40 дней).40 Вдовец -"тул" также обязан сидеть у из
головья покойной жены, однако только вплоть до похорон. Они 
одевались в лучшие одежды — шёлковую рубашку или платье, 
халат — "сикпен", шубу — "идекллг тон" или "торты тон" и т.д. 
Даже если на улице стояло лето, "тул" сидел в шубе и шапке. 
Одежду не снимали до семи дней (кызыльцы — до 40 дней). После 
этого ее окуривали богородской травой и складывали в сундук. 
Затем во время каждых поминок "тул" одевал свой наряд.

Во время исполнения траурного обряда "тул" носили одежду 
навыворот. Северные хакасы — кызыльцы выворачивали наиз
нанку даже шубу. Вдова — "тул" повязывала темный головной 
платок на левую сторону без складки (курсе) или подгибала его 
вовнутрь, как на умершей. Она обязательно носила синий или чёр
ный с бахромой пояс, вероятно, для того, чтобы показать, как че
ловек похудел во время горя. По хакасскому обычаю, замужней 
женщине подпоясываться запрещалось. Траурный пояс (хур) не 
снимался вплоть до последних поминок на годовщину (у северных 
хакасов — на 40 дней). Затем его привязывали на крест или на ря
дом стоящую берёзу. В день похорон вдовая старушка расплетала 
женщине — "тул" волосы. Если у нее не было сыновей, то волосы 
распускались полностью. В течение траура они не расчёсывались. 
На седьмой день одна из пожилых женщин заплетала ей волосы (у
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северных хакасов — кызыльцев на 40 день), но концы их оставля
ли полураспущенными.

Во время траурных обрядов "тул" опирался правой рукой на 
берёзовый посох с привязанным чёрным платком. В левой руке 
вдова держала открытые ножницы, а вдовец — топор. До тех пор, 
пока не совершат последние поминки, посох не бросался. В го
довщину смерти тул шел на кладбище, опираясь на посох. После 
магического обряда обхождения могилы его ломали и сжигали на 
костре со словами:" Забери мою печаль, чтобы она у меня не оста
валась!"91

До семи дней вдова-"тул" не вставала с места и спала там же 
на войлоке. После седьмого дня разрешалось спать на кровати и 
выходить во двор. В этот день вдова-"тул" при входе на скотный 
двор обязана "обелить" его, бросив духам три маленьких ленточки 
(чалама) белого, красного и синего цветов. В противном случае 
скот может заболеть. До семи дней "туда" нельзя оставлять одно
го. Специально выбирали для помощи пожилого человека 
("харалды" — букв, пугало), который кормил его, выводил на ули
цу и сидел рядом с ним. "Тула" нельзя обижать, т.к. его проклятия 
достигают цели. Поэтому их иносказательно называли "ханныг 
аастыг" (с кровавым ртом, "харах частыг" (со слезами на глазах). 
С ними остерегались общаться. До трех лет "тулу" нельзя расска
зывать сны, здороваться за руку, чокаться бокалами, оставлять 
своих детей у него дома, приглашать на свадьбу и т.д. Даже шама
ны боялись прикосновения вдовы-"тула" к его атрибутам.

До сорока дней, т.е. до нарождения нового месяца, "тул" не 
должен покидать пределы своего двора. Он, якобы, имел прямую 
связь с душой умершего человека. Точно такое же представление 
бытовало у якутов, которые "пока покойника не осветит молодой 
месяц (пока не будет новолуния), родственников ни к кому не 
впускают, потому что они считаются нечистыми".92 Только после 
трех лет прекращается сверхъестественная связь "тула" с умершим 
(тулы айып парча). Хакасские траурные обряды полностью иден
тичны алтайским и киргизским, и, вероятно, зародились в древне
тюркскую эпоху.93

Траурный обряд "тул" совершали над ездовым конем умерше
го. Как только начинали одевать покойного, то одновременно сед

212



лали и привязывали к дверям его лошадь. Этот конь после смерти 
хозяина носил специальное название "хойлага". Его седло и чеп
раки укрепляли задом наперёд. Гриву и хвост заплетал пожилой 
мужчина по часовой стрелке, т.е. так же, как косу вдовы. В них 
вплетали красные ленты, а концы на четверть оставляли распу
щенными. К задним торокам седла привязывали шубу или халат 
покойного, которые исполняли роль заместителя хозяина. Привя
занный у юрты хойлага выполнял обряд траурного "стояния" 
(тулланган) до семи дней (у кызыльцев до 40 дней). Каждый из 
присутствующих на похоронах и поминках мужчин мог сесть вер
хом, но предварительно сняв седло с одеждой, и прогнать его до 
"седьмого пота". По обычаям, первым должен был это сделать дя
дя по матери (тайы). Женщинам садиться на хойлага запреща
лось. Во время похорон его подводили к могиле. Тот, кто пригнал 
хойлага, три раза бросал его поводья на левую руку покойного (на 
севере Хакасии мужчине на правую руку, женщине — на левую) и 
говорил: "Адыц ал." — "Возьми свою лошадь". Потом конец по
водьев отрубали и оставляли в гробу. В ноги покойного, обычно 
уже в погребальную яму, клали снятое с хойлага седло. На севере 
Хакасии в долине Июсов ездовую лошадь забивали на похоронах. 
Мясо умертвленного хойлага съедали, а его шкуру вместе с Голо- 
вой и конечностями ног помещали в одной яме с покойным. За
хоронение с конем в Южной Сибири прослеживается с древне
тюркской эпохи. В Южной Хакасии хойлага забивали на сороко
вой день, и очень редко — на годовщину смерти.

После похорон хойлага обводили три раза вокруг могилы. За
тем опять кто-нибудь садился на него и во весь опор мчался по 
степи, возвращаясь в аал. На седьмой день его опять выводили на 
кладбище. После каждых поминок хвост и гриву расплетали, в от
личие от вдовы-"тул". На двадцатый и сороковой дни хойлага та
ким же образом привязывали к дверям юрты. На сороковые по
минки хойлага пригоняли на кладбище и сначала три раза обводи
ли вокруг могилы. Затем, спутав четыре ноги, притягивали голову 
за уздечку между передними ногами и забивали ударом ножа в 
затылок, говоря: "Хойлагац ал!" — "Возьми своего хойлага!". 
Кровь сливали на землю, а тушу разделывали по суставам. Мясо 
варили и ели на кладбище. В заключении поминок кости с остат
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ками недоеденного мяса сжигали на костре. Человеку, заколовше
му хойлага, дарили одежду умершего. Шкуру хойлага снимали 
вместе с головой, конечностями ног и хвостом. Нижнюю челюсть 
убирали, иначе на том свете хозяин не сможет им управлять. 
Хвост и грива были заплетены вместе с лентами (чалама). В ногах 
могилы устанавливали "чахы" — специальное деревянное приспо
собление для вешания шкуры хойлага, состоящее из двух врытых 
столбов с перекладиной или берёзовой развилкой с шестом. Чахы 
устанавливали так, чтобы голова лошади была обращена в сторону 
захода солнца. Повешенная шкура носила специальное название 
"сунет". Сунет создавал вид бегущей лошади с поднятой в небеса 
головой. Сюда же на чахы вешали уздечку. В героическом эпосе 
хакасов часто описывается образ хойлага, отправленного на тот 
свет служить своему умершему хозяину.45

Во времена Хонгорайской государственности среди кыргыз
ских улусов господствовал обряд трупосожжения. В начале XVIII в. 
Я.И. Линденау констатировал: "В противоположность киштымам 
киргизы сжигают своих покойников".96 После присоединения Ха
касии к России погребальные обряды трансформировались под 
влиянием христианизации. Как отголосок былого встречалось еще 
сжигание хойлага. Для этого обряда привозили на кладбище до 
трех возов караганника. Хойлага стреноживали, привязывали к 
столбу и сжигали живьём. Например, таким образом поступили с 
хойлага на сороковые поминки крупного бая Кочен Сартыкова (в 
конце XIX в.). В других случаях у могилы сооружали деревянный 
помост "серей" на четырёх столбах. Хойлага сначала забивали и во 
всем снаряжении водружали на него. Затем происходило торжест
венное сжигание. Таким образом, был предан огню хойлага на со
роковых поминках бая Харатая Тугужекова, на сороковых помин
ках единственной дочери бая Кыджан Райкова, на годовщину 
смерти бая Баян Балганова и т.д. Иногда, как, например, на клад
бище у Белояра, его не сжигали, а оставляли покоиться во всем 
снаряжении на помосте "серей".

В начале XX в. уходит в прошлое обычай убивания коня на 
могиле. На одних из последних поминок хойлага стали дарить ко
му-нибудь из родственников, обычно дяде по матери (тайы). Ос
тавлять его в доме хозяина запрещалось.
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Хакасы в течение года совершали шесть поминок — "кирек". 
"По существу поминки и не имеют никакого другого смысла, кро
ме того, что живые приносят угощения, кормят, поят покойника и 
удовлетворяют свою потребность быть в общении с человеком, 
который еще недавно жил среди них", — объяснял хакасский 
обычай С.Д. Мойнагашев.4 Возникновение дней поминок народ 
связывает с почитаемой птицей фламинго (хысхылых), которая, 
согласно мифам, прилетала на место гибели своего спутника в эти 
дни.

Первые поминки делали на третий день после смерти. Участ
вовали на них только пожилые, которые доедали снедь со стола 
тризны. На кладбище в этот день не выходили. В юрте жгли пищу 
умершему (тамах бртирге). Это обряд, дошедший до нас со вре
мён Кыргызского государства. Если человека хоронили на третьи 
сутки, то в таком случае дела совмещали, и поминальный костёр 
по всем правилам разжигали у могилы. На севере Хакасии впер
вые это делали на седьмой (для женщин) или девятый (для муж
чин) дни. Качинцы кормили душу "суне" сжиганием трех чашек с 
пищей после обеда, а сагайцы — по чашке три раза в день, утром, 
в обед и вечером во время застолья. Кызыльцы кормят покойника 
во время поминок дома не днем, а ночью. Вечером на закате солн
ца сжигали в очаге одну чашку с едой, в полночь — вторую чашку 
и накануне рассвета -— третью чашку. Как правило, пищу из пер
вой чашки бросала в огонь вдова умершего, из второй — его сест
ра, а из третьей — близкая пожилая родственница по мужской ли
нии, т.е. из рода покойного. Жгли пищу только пожилые женщи
ны. Молодым не разрешалось. Умершему мужчине ее кладут в 
огонь правой рукой, а женщине — левой. Сжигаемая пища 
(чидцмшг тамах) должна быть жирной и, в основном, состоять из 
талкана, масла и мяса. Ее никогда не солят. Свинину и рыбу упот
реблять нельзя, иначе душа "суне" будет брезговать. Сжигаемая 
пища дает своеобразный запах — "хуюх", которым, якобы, насы
щается душа умершего человека. Сначала бросали три кусочка 
жира в очаг для богини огня "От инезЕ'. Она осуществляет вер
ховный надзор и в случае нарушения обрядов (допустим, неуроч
ного магического обхода могилы), перекрывает доступ пищи к 
поминальным душам. При кормлении умершей женщины жгли
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продукты с северной (женской) стороны очага, а мужчины — с 
южной (мужской). Из каждой чашки в огонь бросали три горсти. 
Первую горсть из первой чашки брали справа и сыпали в огонь, 
наклоняя руку тыльной стороной вверх (оцар). В этот момент 
молчали, ибо такой наклон руки принят в общении с живыми 
людьми. Смысл его заключался в том, чтобы счастье не ушло в 
потусторонний мир. Вторую горсть брали слева и клали пищу, на
клоняя руку тыльной стороной вниз (тискер). При таком положе
нии руки приговаривали: "Не голодай и не жаждай! Ты ушел в 
другой мир и больше не вернёшься!" Третью горсть брали с про
тивоположной стороны чашки и опускали пищу, опять наклоняя 
тыльную сторону руки вверх (оцар). Из второй чашки горсть с 
едой бросали, сначала наклоняя руку тыльной стороной вниз 
(тискер), затем — вверх (онар) и в конце — опять вниз (тискер). 
Пища из третьей чашки сжигалась так же, как из первой.

Каждый раз, бросая горсть с едой в огонь, небольшую часть 
пищи оставляли под большим пальцем. Этот остаток ("хасхах" 
(саг.), "улчей" (кач.)) складывали обратно в чашку и угощали по
жилых родственников со словами: "Доля человеческой пищи 
должна остаться в этом мире! Нельзя все отдавать умершим".

Во время кормления души "суне" всех детей из юрты уводили, 
двери открывали и соблюдали полнейшую тишину. Душа, якобы, 
ходила между людьми, подобрав подол своей одежды. Вели она 
нечаянно кого-либо заденет своим подолом, то человек упадет в 
обморок.

По хакасскому обычаю, на поминки обязательно приглашался 
сказитель — хайджи, который под аккомпанемент чатхана испол
няет героическое сказание всю ночь. Душа "сунс" любит слушать 
горловое пение. Она, якобы, садится на другой конец чатхана и 
начинает подыгрывать и притягивать к себе голос хайджи. В такой 
момент сказитель теряет хай, т.е. горловое пение. Для того, чтобы 
этого не произошло, хайджи у себя под горлом и на чатхане чер
тит угольком крестик. За исполнение героических произведений 
во время поминок на сороковой день сказителю дарили в подарок 
что-либо из одежды умершего.

Вторые поминки совершают на седьмой день. Северные хака
сы (кызыльцы и качинцы долины Июсов) для умерших женщин
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делают поминки на седьмой день, а для мужчин — на девятый. 
Вечером шестого дня в юрте семьи умершего собирались родст
венники и соседи со своими продуктами и вином. Приходить с 
пустыми руками нельзя. Принесённую провизию складывали на 
столе для покойного. Во время поминок за руку не здоровались, а 
кивали головой. За столом вилками не ели, а только ложками. По
следние традиции возникли под влиянием русских. В дни поминок 
нельзя колоть дрова или мастерить, т.к. этим причиняется боль 
телу умершего. Ночью запрещалось спать, иначе душа "суне" мо
жет задушить человека. Перед закатом солнца "кормили" умерше
го, сжигая в огне очага три чашки жирной пищи. Туда же вылива
ли араку. Обычно в юрте кропили аракой три раза в огонь (богине 
огня), затем — три раза в дымовое отверстие (хранителям скота) и 
потом три раза к дверям (хранителям юрты). Но во время поминок 
ее льют в очаг, причём, сначала пригубив, наклоняют бокал влево 
(если держат правой рукой), затем вправо и опять влево. На дне 
бокала обязательно оставляют вино, которое называют "сардых". 
Сверху немного доливают из бутылки и угощают участников по
мином со словами: "Сардыгын ал!" — "Прими его остаток вина!" 
До сорока дней во время распития араки выходили на улицу и из 
бокала ложечкой кропили вокруг три раза. Сначала — в левую 
сторону, затем — наотмашь и опять — налево. Во время поминок 
ночью на улицу брызгать вином запрещалось, иначе им восполь
зуются злые силы. Поэтому ночью брызгали три раза хмельным 
напитком под порог юрты, причём, умершему мужчине — правой 
рукой, а женщине — левой.

Утром седьмого дня все отправлялись на кладбище. Перед 
выходом обязательно открывали непочатую посуду с вином и гри 
раза брызгали в очаг. На кладбище в голове могилы раскладывали 
поминальный костёр. Дрова для него специально привозили из 
дома. На костре жгли пищу описанным способом, говоря: "Ты 
стал кормиться только таким образом. Не давай хватать пищу 
злым силам. Мы о тебе думаем, но ты о нас не думай. Прими нашу 
пищу!" На южный край костра лили вино (если умер мужчина), 
попеременно наклоняя стакан сначала вправо (если держали 
правой рукой), обращаясь к покойному: "Ты теперь только таким 
образом пьешь!", затем — влево и опять вправо. Остаток
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"сардых", с добавленной порцией араки, давали выпить стоящему 
рядом, соблюдая порядок движения против солнца.

Детям, умершим до трех лет, поминки не справлялись. Обыч
но, на седьмой день приходили на детское кладбище и лили моло
ко в изголовье могилы. Начиная с трех лет, ребёнку уже жгли пи
щу, но поминки отмечали только до 40 дня.

Вернувшись с кладбища, родственники совершали тризну до
ма. До семи дней (у кызыльцев до 40) членам семьи покойного 
нельзя есть лёгкие, сердце, печень и почки. Согласно поверьям, 
умерший будет чувствовать мучительные боли в этих органах. До 
годовщины смерти запрещали обгладывать голову скота, иначе 
будет ныть голова покойного. До семи дней (у кызыльцев до 40) 
взрослые и дети не должны жевать серу — будет жеваться печень 
умершего. Членам семьи покойного запрещалось менять одежду, 
умываться, расчёсываться. Родственникам нельзя пользоваться 
острыми предметами: шить иголкой, рубить дрова, резать мясо и 
т.д. В этом случае считали, что причиняется боль сердцу, печени и 
душе покойного. После тризны седьмого дня каждый член семьи 
брал в руки белую шерсть и три раза подряд разрезал ее ножница
ми, говоря: "Я не режу твои печень и сердце, я стригу белую 
шерсть". После этого обычай разрешал пользоваться острыми 
предметами. В этот же день со стола, где стояла пища для умер
шего, брали печень, сердце и лёгкие, трижды обводили ими вокруг 
своей груди и со словами: "Пусть умерший не думает о нас, пусть 
его печень (т.е. душа) не кончается!", — бросали их за дверь. Вы
полнив данный ритуал, снимался запрет на употребление в пищу 
внутренностей животного. Симпатическая магия, применяемая 
хакасами в течение траурных дней, известна почти всем народам 
Саяно-Алтая и восходит к древнетюркской эпохе.

Третьи поминки делают на двадцатый день. На них собира
лись только пожилые люди. На кладбище не выходили, канун не 
отмечали и ограничивались только одним днем. Кормили покой
ного сжиганием трех чашек пищи в очаге. Тот, кто на сороковой 
день хотел закончить поминки, на двадцатый мог сходить на 
кладбище.

Самым знаменательным днем считается сороковой. В этот 
день душа умершего осознают свою смерть. Став за очагом, она
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наступала на юлу. Следа не оставалось. Душа "суне" тогда плака
ла: "Я стала, как зола и пепел!" Она вдруг замечала, что у нее нет 
тени и что травинки под ней не гнутся. Тогда она с горечью вос
клицала: "Моя смерть — это истина!" Буддисты Тувы, Монголии 
и Бурятии полагали, что умершему трудно поверить в свою 
смерть, и тогда лама предлагал ему наступить на золу, встать на 
макушку ковыля, дабы узнать их состояние.48 В данном случае не 
исключено влияние буддизма на мировоззрение хакасов.

Родственники собирались накануне, к вечеру тридцать девято
го дня. В юрте хакасским способом сжигали три чашки пищи. Всю 
ночь не спали, слушали сказания хайджи, а на утро отправлялись 
на кладбище, где разводили поминальный костёр и опять кормили 
покойного.

В долине Абакана (за исключением подтаёжных сагайцев) на 
седьмой и. особенно, сороковой день поминок братья и дядья 
(обязательно дядя по матери) привозили головы овец вместе с 
тремя отрезанными ногами. Тушу и правую переднюю ногу нужно 
было оставить дома. Для умершей женщины привозили голову 
овцы, для мужчины — барана. Ноги и головы варили на месте 
проведения поминок. Затем нижнюю челюсть и язык вынимали. 
На кладбище, после сжигания трех чашек пищи на костре, вдовые 
старики, обглодав голову, немного обжигали на огне череп и кости 
ног. Затем втыкали в изголовье могилы деревянную рогульку и 
вешали на нее голову овцы с первым позвонком со словами: "Мы 
даём тебе скот!" Чем больше было повешено голов, тем большую 
честь оказывали родственники покойному. Душа "суне", якобы, 
хвалилась: "Сорок родственников пришли, сорок овец пригнали!" 
Обычай вешать головы овец на могилах сохранился у хакасов со 
времён древних тюрков, которые вешали на столбы целые головы 
принесённых в жертву овец и лошадей.44

После возвращения с кладбища на сороковой день родствен
ники приглашают овдовевшего человека-"тула" по очереди к себе 
домой. Обязательно даряг новую одежду, платок, материал на 
платье и г.д. Этот обычай называется "ицнш кбд1р" (букв, 
"поднять плечи"). Кто был беден и не имел средств, тот мог закон
чить поминки на сороковой день.
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Пятые поминки совершали на сотый день. К началу XX в. этот 
счет сохранился только у кызыльцев. Но еще в середине XIX в. 
А. Кастрен отметил их у качинцев и койбалов в долине Абакана.100 
Вероятно, под влиянием русских, здесь, вместо 100 дней, стали 
отмечать полгода. Сами хакасы предполагаю!', что двадцать дней 
и полгода были придуманы сравнительно недавно.

Согласно народным традициям, полугодовые поминки (также 
и годовщину смерти) обязательно делали на исходе старого меся
ца. На новолуние запрещались всякие дела, связанные с покой
ным, за исключением только тех поминок, которые велись по сче
ту дней. Накануне вечером собираются в кругу семьи умершего. В 
очаге жгут только две чашки с едой (сагайцы после 40 дней дома 
уже пищу не жгут). Ночью не спят и слушают сказочника. Утром 
все выходили на кладбище (жители Таштыпского района могилы 
не навещали), где на поминальном костре сжигают две чаши с 
едой и один мешочек с вечной провизией для умершего, который 
называется "улуг хапчых" — большой кошелек. Качинцы долины 
Июсов и сагайцы мешочек "улуг хапчых" бросали в огонь на со
роковой день. Кормление покойного на полгода у могилы проис
ходило следующим образом. Сначала поминальная пища броса
лась в костёр из первой чаши, затем сжигался мешочек "с вечной 
провизией" и заканчивали кормление второй чашей. Мешочек 
"улуг хапчых" бросала в огонь одинокая вдовая женщина. Снача
ла она отрезала верх (хапчых ахсы) и три раза покрутив над кост
ром, опускала мешочек в огонь, повернув его отверстием в сторо
ну захода солнца. Вместе с "вечной" едой обязательно заворачива
ли в верхнюю часть мешочка плечевую кость с отбитым узким 
концом и лопатку (для мужчин) или середину грудинки (для жен
щин). Когда мешочек, наконец, был брошен в костёр, то воскли
цали: "Возьми свой кошелек, пользуйся своим пропитанием! 
Пусть твоя вечная пища никогда не кончится". После этого отре
занной верхней частью мешочка "улуг хапчых" или белым плат
ком та же вдовая старушка три раза вращала по движению солнца 
над огнем, говоря: "Хурай-хурай". Затем быстро завязывала на нем 
три узелка и отдавала хозяину дома со словами: "Пусть твоя чис
тая дута не пропадет, пусть этот завязанный узел станет защитой 
твоему святому жилищу! Пусть мое моление оградит твою жиз
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ненную силу. Пусть будет счастье!" До тех пор, пока мешочек не 
сгорит, все сидели без движения и хранили гробовое молчание. За 
выполнение этого ритуала женщине дарили платок или платье.

Последние поминки совершали через год. Накануне вечером 
собирались родственники в доме умершего. Здесь сжигали всею 
только одну чашку еды, из которой в огонь бросали одну горсть. 
Наутро отправлялись на кладбище, где в последний раз разводили 
поминальный костёр и сжигали одну чашку пищи, бросая в огонь 
всего одну полную горсть. Затем эту чашку надламывали и. гово
ря: "Аягын ал!" — "Возьми свою посуду", — оставляли ее вверх 
дном в голове могилы. Завершали поминальный комплекс ритуа
лом "nGipir" — магическим обходом могилы. После кормления 
покойного, как только угасает огонь костра, родственники обхо
дили три раза могилу, начиная с запада на восток, против движе
ния солнца. Возглавлял шествие "тул", держа в руках головню и 
посох, за ним двигались остальные, зажав в ладонях сухую траву 
(нельзя быть с пустыми руками). В долине Июсов при этом обряде 
для вдовых людей подбирали пары. Например, вдову "тул" вел 
одинокий старик. У сагайцев могилу обходил только один пожи
лой человек: умершею мужчины — старик, женщины — старуха. 
Обходя могилу, вдова или вдовец стучали по ней горящей голов
ней и три раза ударяли над головой умершего. Остальные хлеста
ли сухой травой могилу и приговаривали: "Мы бьем тебя огненной 
головней и сухой травой! Мы закружим твою голову! Больше не 
проси у нас еды!" Дойдя до восточной стороны, все останавлива
лись, угощались аракой и кланялись умершему. Таким образом 
могилу обходили три раза. После третьего раза головню клали в 
изголовье могилы со словами: "Твой огонь потух". Сухую траву 
бросали в костёр. Затем все отряхивали подолы, говоря: "Пусть 
злые силы больше не приходят к нам. Ты совсем уходишь, больше 
не думай о нас. Ты ушел в истинный мир и больше не вернёшься!" 
Согласно хакасскому представлению, после совершения обряда 
"H6ipir" душа "сунс" уже не сможет выйти из могилы, ибо ей за
кружили голову (т.е. она потеряла ориентацию) и окружили огнем.

Обряд "ибчрщ" делается только во время завершения всех но
минальных обрядов. В противном случае считали, что умерший 
будет голодным, ибо богиня огня "От инсз1" не пропустит для



него сжигаемую пищу. Ритуал магического объезда на лошадях 
вокруг могилы совершался алтайцами, якутами и тувинцами на 
последних поминках.11" Мы склонны считать "H6ipir" одним из 
древних обрядов, зарождение которого относится ко времени 
Кыргызского государства.

На севере Хакасии (в основном, среди кызыльцев) поминки 
продолжались на второй и заканчивались на третий год. В древние 
времена, как свидетельствуют информаторы, и в долине Абакана 
их совершали до трех лет. На третий год кызыльцы после обряда 
"nGipir" тушили костёр на могиле, говоря: "Огонь потух, больше о 
нас не думай!"

У хакасов существовал общественный обычай "теезп'", со
гласно которому родственники, не сумевшие приехать на похоро
ны или поминки, обязательно должны навестить семью умершего 
в любое свободное время. Они прибывают со своей снедью и ара- 
кой. После застолья приехавшие выходят на кладбище, где поми
нают покойного (но пищу не жгут). Затем они "тулу" накидывают 
на плечи платок, рубаху или халат (ицшн Koyipepre) в качестве 
своего дара, говоря: "Пусть душа твоя будет светлой, пусть жизнь 
твоя будет долгой!"

Под влиянием христианства хакасы со второй половины XIX в. 
стали ежегодно отмечать Родительский день ("Хара нымырха" — 
букв, чёрное яйцо или "Чщцмек" — букв, подношение, милосты
ня). Кызыльцы до трёх лет три раза в году: на Родительский день 
(кристов чидамеп), на Покров (покров чщ цмеп) и Троицу 
(тросин чщцмеп) выходят на кладбище и жгут пищу.

Через год после смерти (у кызыльцев на 40 день) приглашали 
шамана для изгнания из дома чёрной души — "харан". Если ее не 
изгнать, то она будет приносить несчастье оставшимся членам се
мьи. Для этого обряда необходимо приготовить череп и четыре 
голени лошади, девять колючих веток шиповника, девять веток 
черёмухи, девять чёрных камней, три ветки боярышника и лезвие 
косы. Указанные вещи клали у дверей и закрывали чёрным плат
ком. Вечером к дверям юрты привязывали чёрной масти быка или 
коня, если умерший был мужчина, а для женщины -черную телку 
или кобылицу. Наутро эту скотину забирал себе шаман.
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Обряд изгнания "харан" совершали на исходе старого месяца, 
ночью. Дымоход юрты закрывали шкурой чёрной козы, а очаг ту
шили перевёрнутым казаном. В кромешной темноте кам начинал 
искать душу "харан". Причём, у умершего мужчины она пряталась 
на южной (мужской) половине юрты, а у женщин—  на северной 
(женской). Люди тихо переминались, стоя вокруг потушенного 
очага, дабы она не пробралась к ним. Внезапно шаман хватал ду
шу, которая начинала стенать и жалобно плакать. Она не хотела 
уходить из дома и умоляла оставить ее здесь. От искусного под
ражания шаманом голосу мёртвого никто не оставался равнодуш
ным. Все начинали рыдать. Однако, жалеть "харан" нельзя, иначе 
кам не в силах будет отправить ее в потусторонний мир, и она 
превратится в дьявола. Как только шаман ударит в бубен, зажига
ли огонь. Шаман вбивал ее в бубен, сажал, якобы, на чёрное жи
вотное, привязанное у юрты, и гнал ветками колючих кустарников 
за пределы этнической территории хакасов. Качинцы отправляли 
"харан" вниз по Енисею до Северного Ледовитого океана. Койба- 
лы уводили ее в Восточные Саяны и замуровывали в г. Ыргах- 
Таргах. Кызыльцы возвращали харан на древние родовые кладби
ща у мифического озера "Сана кол", где когда-то проживали их 
предки. Сагайцы отправляли душу "харан" на заход солнца в вер
ховья Абакана, на мифическую Семиногую гору Пулан таг. Она 
располагалась в истоках р. Кызас и по-русски называлась г. Ша
ман. Здесь находилась "узут чирС — земля потусторонних духов. 
Сначала шаман заставлял душу "харан" пройти через волосяной 
мост "хыл Ko6ipTKi". Если она была грешной, то падала вниз и 
погибала. Затем ее проводили сквозь отверстие горы У гпг тас 
(букв. Дырявый камень), расположенной вверх по Абакану, неда
леко от устья р. Аны. Пройдя сквозь У тпг тас, она, наконец, дос
тигала мифической горы Пулан таг. Назад ей дороги уже не было. 
Шаман, закончив свою миссию, произносил: "Черная земля стала 
могилой, твёрдое дерево стало гробом, а ты сама перевалила гору 
Пулан таг".102

Северные алтайцы — кумандинцы и челканцы душу умершего 
также отправляли в верховья р.Абакан, в местность Утту-таш (т.е. 
У гпг тас).10’ Такой факт свидетельствует о былой этнокультур
ной общности северных алтайцев и хакасов (или кыргызов, как их
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называют челканцы), которая существовала в период Хонгорай- 
ской государственности.

Погребально-поминальные ритуалы хакасов, несмотря на 
двухсотлетнюю официальную политику христианизации, сохра
нили свою древнетюркскую основу. В период Кыргызского госу
дарства и этнополитической общности Хонгорай население под
вергало кремации своих умерших. Пережитки трупосожжения 
вплоть до начала XX в. прослеживаются в обрядах сжигания 
уродцев, лошадей "хойлага", костей скота "тббги", пищи покой
ному и т.д. В XIX в. практиковалось два способа захоронения: 
воздушное (для шаманов) и подземное (основной вид погребения). 
Внешний вид хакасских могил, обложенных песчаниковыми пли
тами, частично напоминал средневековые погребения, известные у 
местного населения под названием "хыргыс сббктерГ'- кыргыз
ские могилы. Со второй половины XIX в. вместо каменных обели
сков на них стали ставить кресты. Хакасские кладбища устраива
лись на возвышенных местах и горах. Возможно, это связано с 
представлением, что хакасы — "горный" народ (т.е. рожденный от 
горных духов) и поэтому должны покоиться в горах. Траурный 
обряд "тул" был связан с почитанием души умершего, временный 
контакт с которой держали вдова и его конь. Представления о ду
ше, счет поминок, убиение коня "хойлага", разрезание одежды и 
многие другие обряды не отличаются между собой у тюрко
монгольских народов Южной Сибири. Значительное количество 
ритуалов к началу XX в. подверглось серьёзным изменениям. 
Наиболее консервативными оказались кызыльцы. В целом, погре
бально-поминальный комплекс хакасов сложился на базе шамани- 
стических, буурханистских и христианских воззрений.
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ГЛАВА IV. ИСТОКИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

I. Х акасский календарь и 
календар ны е праздники

Хакасы пользовались системой измерения времени и про
странства, созданной ещё далекими предками тюрко-монгольских 
народов Южной Сибири. Во времена Кыргызского государства, 
как сообщали китайские летописи, население с помощью 
"двенадцади животных считают годы".1 К началу XX в. некоторые 
пожилые люди пользовались календарем "муче", состоявшим из 
двенадцатилетнего животного цикла. Каждый год, согласно на
родным предсгавлениям. имел свои признаки и особенности. Из 
пяти "муче" складывался век (пукул), в котором насчитывалось 
60 лет. Каждый из пяти "муче" носил определенную цветовую 
символику, соответствующую пяти стихиям: синий (кок) — цвет 
неба, красный (хызыл) — огня, белый (ах) — воды, черный (хара) 
— земли и зеленый (от кок) — растительности. Подобное пред
ставление, вероятно, было заимствовано от монголов после XIII 
века.

Год начинался с периода весеннего равноденствия. Хакасская 
система счета времени фиксировала короткие промежутки свето
вого дня, суточный период, месяцы, сезоны и лунные годы. Вме
сто минут и часов употребляли следующие понятия: "шек 
мууреенче" — время мычания коровы (около минуты); "хан пыс- 
ханча" — время, когда сварится кровяная колбаса (около 10 ми
нут); "чай хайнаанча" — до тех пор, пока не закипит чай (около 30 
минут); "тамкы тартханча" — время выкуривания одной трубки 
табака; "nip хазан сыхханча" — время перегонки одного казана 
айрана, что соответствовало полутора часам. Летом солнечными 
часами у хакасов служила юрта, двери которой строго ориентиро
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вались на восток, а внутреннее убранство имело традиционное 
расположение. Когда солнце поднималось на "длину повода коня", 
то лучи освещали внутренний круг дымохода. В это время скот 
выгоняли на пастбище. Затем солнце, поднявшись "на высоту ар
кана", проникало к женскому изголовью кровати, что летом соот
ветствовало 8-9 часам утра. Это считалось временем завтрака. Да
лее солнечный луч, медленно продвигаясь по северной (женской) 
стороне, освещал первую буфетную полку (Kinir inrop) и к обеду 
достигал второй полки (улуг шгбр). К 16 часам луч падал на кадку 
с айраном. В это время надо было пригонять домой телят. Нако
нец, солнце скользило по верхней части дымохода над дверью и 
исчезало из юрты. Это означало, что солнце опустилось "на длину 
повода коня", и наступало время загонять скот в хлева и доить ко
ров. Ночное время определяли по положению незаходящих со
звездий Б. Медведицы (Читшен) и М. Медведицы (Ах ат, Кок ат 
чылтыс), по зимнему Ориону (Ус муйгах) и Плеядам (Улгер, 
Курген), по положениям Венеры (Солбан) и Сириуса (Кбкетей).1 
Согласно хакасским легендам, разделение месяца на недели связа
но со счетом половин лунных фаз, и было предложено культур
ным героем Кулчалаас.4 Воскресенье носило название "позырах" 
— красный день. Он считался праздником. Понедельник -"пас 
кун" (начальный день); вторник — "тббй кун" (четный день); 
среда — "саарсых кун" (нечетный день); четверг — "торт хон- 
дых" (четвертые сутки); пятница — "пис хондых" (пятые сутки) и 
суббота — "чич1ме". Каждый день недели имел свои приметы и 
связанные с ними поверья и запреты.

Хакасский месяц насчитывал 30 дней. Он делился на две фа
зы: "ай наазы" — новая луна и "ай ирпзГ — старая луна. На 14-й 
день новой луны наступало "белое полнолуние" (ах толы), 15-й 
день носил название "красное полнолуние" (хызыл толы) и был 
последним днем новой луны. Одинаковые определения носило 
полнолуние у тувинцев и якутов.' По представлению хакасов, в 
день "красного полнолуния" месяцу обрезали горло, и он, обаг
ренный кровью, медленно начинал умирать. Счет старой Луны 
вели в обратном направлении. На второй день старой Луны месяц 
исчезал из поля зрения. Время рождения нового месяца называ
лось "ай аразы", т.е. междулуние. В момент рождения месяца, по
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хакасским поверьям, небо внезапно озарялось. Озарение неба мог 
увидеть только счастливый человек, который сразу должен был 
лечь на спину, схватить из-за правого плеча любой попавшийся 
предмет и произнести заветное желание. Например, если прогово
рить: "Тбшс пай полим." — "Буду вечным баем", — то человек 
станет очень богатым. Некоторые ленивцы, желающие без труда 
разбогатеть, верили в подобные сказки и специально в 
"междулуние" караулили всю ночь озарение небосвода.

Луна и Солнце являлись почитаемыми светилами. Каждое ут
ро, выйдя из юрты, хакасы поклонялись на восход солнца. При 
молении мужчины опускались на правое колено, женщины — на 
левое и, держа руки за спиной, три раза отбивали поклоны голо
вой, прося благополучия "черноголовому народу и пасущемуся 
скоту". Луне молились на каждый третий день новолуния. На ко
лени не опускались, но руки держали также за спиной и три раза 
наклоняли голову. Соблюдение обряда почитания каждого ново
рожденного месяца требовалось со стороны беременных женщин. 
При троекратном поклоне головы они произносили заветные сло
ва: "Айым — кушм чалтырапчат, мин т&ймш чалтырадим!" 
— "Сияйте, мои луна и солнце ! Пусть живет мое потомство!" По
читание луны сохранялось и среди киргизских мусульман, кото
рые, увидев новорожденный месяц, "3 раза прискакивают и 3 раза 
делают поклон, потом срывают траву и, принеся домой, бросают в 
огонь".8 Хакасы с излишней почтительностью соблюдали такую 
же форму поклона перед государственными властями. "При почти
тельном поклоне пред начальством, — писал о хакасах А.К. Кузь
мин, — ясашные прячут руки за спину и несколько приседают, в 
важных случаях падают ниц". Во время суда истцы и ответчики 
давали присягу на верность своих показаний перед дневным све
тилом. При восхождении солнца они вставали лицом на восток и 
произносили: "Если я говорю неправду, то пусть Худай не даст 
увидеть закат солнца."9 Обычай поклонения небесным светилам у 
скотоводов Евразийской степи восходит еще к гунной эпохе. Со
гласно сведениям китайских источников, у гуннов "Шаньюй утром 
выходит из лагеря поклоняться восходящему Солнцу, к вечеру — 
поклоняться Луне". Все дела они предпринимают, "смотря по по
ложению звезд и Луны".10
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У тюрков Саяно-Алтая запрещалось показывать рукой на луну 
и солнце. Если это случайно произошло, то произносили заклина
ние: "Я не вижу, а видит колотушка". В хакасском фольклоре при
водится пример, как одна девочка ночью пошла за водой и показа
ла луне кукиш. Та тотчас же спустилась на землю и забрала её с 
собой. Хакасы, как и многие тюркские народы Южной Сибири и 
Средней Азии, при оправлении своих естественных потребностей 
не должны поворачиваться своими обнаженными местами в сто
рону солнца и луны.'1

Серп ("охчаа-Kipic" — букв, лук с тетивой) молодого месяца 
появляется на небе на третий день новолуния. До этого, как гово
рят хакасы, он виден только собаке через игольное ушко. Подоб
ное представление бытовало у якутов и монгольских народов.12

При появлении нового месяца обязательно окуривали бого
родской травой юрты с новорожденными младенцами. Пятый день 
новолуния наиболее благожелательный для проведения свадьбы и 
создания новой семьи. Охотники в этот день декабря отправлялись 
из тайги домой. Седьмой день новолуния считался удачным для 
камлания. Па восьмой — луна приобретала вид отрезанной попо
лам булки и носила у хакасов название "тартпа Kipic" — натяну
тая тетива. На девятый день новолуния месяц становился выпук
лым (топтах). Этот момент был благоприятным для камлания бо
гине Умай, дающей зачатие женщинам. День белого полнолуния 
(ах толы) считался самым счастливым. При новолунии совершали 
перекочевки, проводили семейные праздники и общественные 
жертвоприношения, устраивали новоселья, лечили больных и ста
вили "ызыхи" (освящаемых животных, служивших оберегами 
стада) и г.д. При старом месяце обычно обращались к духам 
умерших и делали поминки. Немощные, прожившие свой век, в 
это время молились о смерти. На старую луну нельзя начинать но
вые дела.

Согласно хакасской мифологии, на Луне обитает семиголовое 
чудовище Чилбиген, помещенное туда творцом за свою прожор
ливость. Он хорошо виден на полнолуние. Лунное затмение "ай 
блгеш!" (букв, умирание луны), согласно одним версиям фольк
лора, происходит из-за Чилбигена, желающего её проглотить, а по 
другим — из-за злой колдуньи, которая своими распущенными 
волосами закрывает ее.1' Колдунья поднимается на небо по белой
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шелковой нити, которая в виде луча протягивается от воткнутых в 
порог юрты [лила или ножниц. В период затмения производили 
невероятный шум: били в медные тазы, крутили до визга уши со
бакам, кричали: "Луна умерла!". Обязательно стреляли в нее из 
ружья, иначе колдунья или Чилбиген не испугаются и не отпустят 
жертву. Окончание затмения является большой радостью для всех 
людей, ибо они помогли Луне освободиться от напасти.

Во время солнечного затмения "кун блгеш!" (букв, умирание 
солнца) поступали точно так же, кричали: "Солнце умерло!", за
ставляли визжать собак и т.д. Подобные обряды выполняли якуты 
и урянхайцы Китая, у которых считалось, что солнце может ус
лышать крики человеческого сына и лай суки.14

Отправляясь в дорогу, жители Хакасии, первым делом осмат
ривали небо и по светилам прогнозировали изменение погоды. 
Если вокруг солнца или луны появлялся ореол ("ибленген" — 
букв, приобретение дома) или радужные "уши", это служило при
метой к холоду и ненастью, т.е. зимой — к снегу, а летом — к до
ждю.

Если солнце заходило с "ушами", то завтра ждали тепла, а на 
восходе — к холоду. Если перед восходом Солнца, небо станови
лась багряным, то будет ясно. Если серп новорожденного месяца 
расположен наклонно или прямо, но резко отчетливый, с острыми 
загнутыми концами, то будет холодная погода, а если стоит прямо 
с расплывчатыми концами — то теплая. Красные оттенки новоро
жденного месяца свидетельствовали об изменении погоды и т.д. 
Подобные определения погоды существовали у якутов и бурятов, 
которые по ореолу вокруг луны (букв, приобретение дома) пред
сказывали на завтра дождь, а если рога новорожденного месяца 
остры, то ожидали холод.1'

Отсутствие дождя при рождении новой луны свидетельство
вало о будущем сухом месяце. Если на девятый день новолуния 
пойдет дождь (летом) или снег (зимой), то ожидался дождливый 
или снежный месяц. Как говорили: "Луна умывает свое лицо".

Если на восьмой день новолуния пойдет дождь, то он длился 
до полнолуния, а если дождя не было, то в этот отрезок времени 
его не ждали. Если на полнолуние не потеплело, то морозы про
длятся до восьмого дня "старолуния". Идентичная система метео
рологических познаний бытовала и у других народов Саяно-Алтая.
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С сочетанием небесных светил хакасы связывали не только 
будущие урожаи посевных, но и с тем, как будут пополняться их 
стада овец и лошадей.

Хакасы пользовались лунным календарем, в котором начало 
календарного месяца соответствовало моментам новолунии 
(см.табл.9). Январь в степной части Хакасии носил название 
"курген" — месяц Плеяд. Начиная с октября (на 15-й день ново
луния) и кончая апрелем (на 3-й день новолуния), один раз в месяц 
январь носил название "узургсн айы" — месяц икрометания на
лима.

В начале января, по народным приметам, день прибавляется 
на шаг птицы, а в конце месяца — на длину веревки для привязи 
телят (чиле). Любопытно отметить, что у соседних народов, где 
январь связан со словом "куран" -— горный козел, считалось, что 
день прибавляется "на скачок горного козла".

Февраль обозначали "no3ir" — месяц высокого восхождения 
солнца. По народным приметам в это время солнце поднималось 
"на длину аркана". Северные хакасы, живущие в долине Июсов, 
именовали февраль "хузургул" — месяц орла. Это был период 
сильных ветров, когда сдуваются даже гнезда орлов. Подтаежное 
население южной Хакасии — сагайцы и шорцы нарекли его "азыг 
айы" — месяц медведя. В феврале медведи, якобы, переворачи
ваются во сне на другой бок.

В хакасских сказках январь выступает жестоким: "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 отморозил бы рога, 
а у яловой кобылицы треснул бы круп пополам". Однако сам он 
уже был подвержен дыханию весны.

Март в степной части Хакасии (качинцы, койбалы и часть са- 
гайцев) именовался "хаац", т.е. месяц возвращения перелетных 
птиц, гомон которых по-хакасски звучит "хаац-хооц". У кызыль- 
цев он назывался "харга айы" — месяц вороны. Воронье, радуясь 
возвращению перелетных птиц, приветствует их своими криками. 
Подтаежное население южной Хакасии именовало март "K o p iK  

айы" — месяц бурундука. В это время наступал гон указанных
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зверьков и они резвились в тайге. Последнее название имеет пол
ную аналогию с календарем северных алтайцев, а также с кетским 
и селькупским определениями этого месяца, что свидетельствует о 
наличии северных элементов в этнической культуре хакасов.21

Согласно хакасским сказкам, медведь и бурундук однажды в 
это время поспорили о количестве дней в месяце. Медведю не хо
телось вылезать из берлоги, и поэтому он утверждал, что в месяце 
100 дней. Однако бурундук ему возражал и доказал, что после 
своего рождения Луна 15 дней возрастает и затем 15 — убывает, а 
значит всего — 30 дней. Не имея больше аргументов, медведь в 
сердцах хватил его лапой, отчего на спине у бурундука остались 
черные полосы. Но с тех пор, как только наступает месяц бурун
дука, медведю приходится расставаться со своим сладким сном в 
берлоге.

Апрель у качинцев называется "хосхар" и, вероятно, относится 
к общетюркскому слову "кочкар" — баран. В этом месяце проис
ходил окот овец и начиналась их стрижка. Подобное название для 
февраля "кочкор" (месяц горного барана) имеется в алтайском ка
лендаре. В нижнеудинском говоре бурят хрононим "хуса" 
(дословно — баран) означает март, у киргизов "кулжа" (горный 
баран) — июнь.22 Как видимо, охотники и скотоводы Саяно-Алтая 
применяли для обозначения месяцев названия зверей и птиц, на
поминающих имена двенадцатилетнего животного цикла.

Кызыльцы апрель знают как "кббк айы" — месяц кукушки. 
Южная группа хакасов — бельтыры называют март "арган кббк" 
— месяц ложной кукушки, а апрель "сын кббк" — месяц истин
ной кукушки. Подобные хрононимы ложных и настоящих живот
ных известны, например, у киргизов, где март называют "жалган 
куран" — не настоящий горный козел, а апрель "чын куран" — 
истинный горный козел.2’ Название месяца кукушки встречается у 
алтайцев, бурятов, монголов, у которых он впервые упоминается в 
письменных источниках XV в.24

По хакасским мифам, кукушка — это девушка, которая в ре
зультате безутешного плача превратилась в вещую птицу. Когда 
она возносилась из своей юрты в небеса, мать успела схватить ее 
за один башмачок. Вот отчего, считают многие тюркские народы, 
у кукушки разноцветные ноги."4 Из снятого башмачка выросли 
цветы — "кукушкины сапожки". Во время первого крика кукушки
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— звукового сигнала начала весны, нельзя выходить утром на 
улицу без приема пищи. Если услышишь впервые ее голос нато
щак, то весь год будешь голодным. Поэтому надо обязательно 
промолвить: "Мин тохпын" — "Я сыт", — и кукушка будет обма
нута.'6 Сагайцы весной, услышав первых кукушек, а также осе
нью, когда птицы отправлялись на юг, выходили на кладбище и 
жгли пищу умершему в новом году. Исходя из этого обычая, мож
но предположить, что когда-то предки хакасов хоронили останки 
умерших весной и осенью, как это делали кыргызы и древние 
тюрки, которые "умершего весною и летом хоронят, когда лист на 
деревьях и растениях начнет желтеть или опадать; умершего осе
нью или зимою хоронят, когда цветы начинают развертываться."27 
У тюрков Саяно-Алтая крик священной кукушки служит сигналом 
пробуждения природы, когда начинает зеленеть трава и появляют
ся листья на деревьях.

Подтаежное население южной Хакасии — сагайцы и шорцы, а 
также северные алтайцы, где земледелие было традиционным за
нятием, именовали апрель "хыра айы" или "абыл айы" — месяц 
начала пахотных работ.

Май в степной части Хакасии носил название "силкер" — т.е.
месяц одевания деревьев листвою, когда природа "встряхивалась
ото сна". Кызыльцы определяли его по годовому сезону "Ki4ir
i3ir" — месяц малой жары. Идентичное название бытовало у ал- 

u  28 тайцев."
Сагайцы, шорцы и бельтыры в связи с хозяйственной деятель

ностью май обозначали "пис айы" или "хандых айы" — месяц за
готовки кандыка. Кандык, как и сарана, имел большое значение в 
питании народов Саяно-Алтая, что получило отражение в кален
даре. Якуты, продвинувшись в X—XIII в.в. из Южной Сибири на 
Север, в своей памяти сохранили для начала лета реликтовое на
звание "бес айы", т.е. месяц кандыка.

В мае звучали первые раскаты грома, служившие вестником 
пришедшего Нового года. При первом громе надо было, обежав 
три раза по солнцу вокруг юрты, окропить небо и землю первым 
айраном и произнести: "Элем-салам!" — "Пусть выйдет Старый 
год, пусть зайдет Новый год! Пусть скот даст много молока!" Пер
вый весенний гром очищал окружающий мир от нечисти старого 
года. Подобные представления существовали и у других тюркских
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народов. Например, по якутскому календарю Новый год наступал 
в мае.29 Хакасы считали, что если первый гром прогремит с север
ной стороны, то много молока будут давать коровы, если с южной
— то кобылицы, если с восточной — то овцы, если с западной — 
то много молока будет у собак.

Согласно народным мифам, если пройти под радугой, то муж
чина превратится в женщину, а женщина станет мужчиной. Такой 
человек будет вечно молодым. Совершенно идентичные представ
ления встречаются среди турков, балкарцев и карачаевцев,10 что 
говорит о их древнетюркских истоках.

Июнь назывался "тос айы" — месяц бересты. Название сохра
нилось с тех времен, когда хакасы жили в берестяных юртах и 
требовалась заготовка большого количества бересты. У кызыльцев 
июнь считался месяцем большой жары — "улуг i3ir". В связи с 
летним солнцестоянием сагайцы и шорцы называли его "улуг ай"
— месяц больших дней. У бельтыров. согласно их хозяйственной 
деятельности, он был известен под именем "сип айы" — месяц са
раны (см. табл. 9).

Июль совпадал с периодом сенокошения -— "от айы", а август 
относился к месяцу жатвы — "оргах айы".

Первый месяц осени сагайцы, шорцы и бельтыры называли 
"уртун айы" — месяц обмолота хлеба. В степной части Хакасии 
для него существовал хрононим "сарыг пур” — желтый лист или 
"улгер" — время восхождения Ориона. В конце августа на небо
склоне появляются созвездия Плеяд и Ориона, с которыми прихо
дят холода и удлиняется ночь.

Согласно хакасским мифам, Орион — это души трех маралух, 
превратившихся в звезды. В древние времена в Хакасии жил бога
тырь Кокетей, который спас и вскормил щенка, рожденного из яйца 
турпана. По хакасским поверьям, турпан разбивает первое снесен
ное яйцо, иначе из него рождается мифическая собака Хубай хус. 
Во время охоты от нее не может скрыться ни один зверь, ни одна 
птица. Однажды Кокетей вместе с крылатой собакой Хубай хус по
гнался за тремя маралухами. Загнанные звери попросили помощи у 
богов и были взяты на небо. Кокетей был превращен в звезду Сири
ус (Кокетей чылтыс). Зам он вместе со своей собакой Хубай хус 
должен вечно гнаться за тремя маралухами (ряд из трех наклонно 
расположенных звезд Ориона). Кокетей стреляет в этих зверей.



Стрела Кокетея (звезда Бетельгейзе) ранила одного из маралов и 
имеет окровавленный цвет. Охотники, отправляясь в тайгу, покло
нялись своему кумиру Кокетею (Сириусу) и просили об удаче на 
промысле.31 Сюжет о космической охоте и погоне за мифическими 
животными распространен у многих народов Сибири, для которых 
таежные промыслы являлись важной хозяйственной деятельностью. 
Образ крылатой собаки Хубай хус имеет аналогии в мифах киргизов 
и казахов, у которых сказочная собака "Кумай" рождается от хищ
ной птицы-грифа.

Октябрь в степной части Хакасии назывался "кичкер", т.е. ме
сяц малых морозов, когда леденеют малые реки. Другое название 
октября — "чарыс айы" (букв, разделенный месяц) связано с осен
ним равноденствием. Считалось, что в это время зима вступила в 
борьбу с летом, и поэтому половина месяца теплая, а половина — 
холодная.

Ноябрь именовался "хырлас", т.е. месяц больших холодов, ко
гда леденеют большие реки. Кроме того, подтаежное население 
Хакасии обозначало его "хуртуях айы" — месяц старухи. В этот 
период, как объясняют хакасы, день становится настолько коро
ток, что пока старуха оденется, наступал вечер.

Декабрь называется "алай" или "улай", т.е. месяц исторжения 
воплей из-за большого мороза. Подтаежное население Хакасии 
нарекло его "Kinir ай" — месяц коротких дней. В этот период вы
сота солнца в полдень достигает "длины конских пут", т.е. своего 
предела и поворачивает назад. Считается, что оно "заснуло".

Лунный год по количеству дней расходился с солнечным ка
лендарем. Для соответствия через каждые три года добавлялся до
полнительный тринадцатый месяц. У сагайцев это был, вероятно, 
"Kinir Kopix" — месяц малого бурундука (после марта), у бельты- 
ров — "ал сип айы" — месяц алой сараны (после июня). Високос
ный год (артых чыл) считался годом Эрлик-хана. Через каждые 
три года в тринадцатый месяц Эрлик-хан выглядывал из подзем
ного мира. Там, куда был направлен его взгляд, происходили сти
хийные бедствия. Под влиянием христианства високосный год не
которые хакасы стали называть Касьяновским (Касиян худай).

Хозяйственно-годовой цикл был отмечен рядом праздников. 
Весной после окончания посевных работ отмечали "Урен-хурты" 
— праздник убиения зернового червя. Он посвящался благополу
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чию посева, чтобы червь не погубил зерно. Жители аалов выходи
ли на пашню, где устанавливали столики с едой (саламатом) и на
питками, приготовленными из остатков прошлогоднего ячменя 
(урен хурты арбазы). Почетный старец брызгал горным духам 
ячменным квасом "абыртхы" и читал заклинание:

"Пусть на посеянной пашне образуются камни!
Пусть посевы съест кобылка!
Пусть вырастает хлеб с колосом менее четверти!
Пусть вырастает хлеб с корнем менее горсти!"

Вероятно, от подобного заклинания ждали обратного резуль
тата. В конце ритуала, после окончания кропления, старец произ
водил гадание — "тбрж", бросая через плечо чашку с ложкой. Ес
ли данные предметы падали отверстием вверх, то это предвещало 
хороший урожай, и все кричали: "Ах тбрж" (белая судьба). Но 
если они падали вверх дном, то народ с сожалением восклицал: 
"Хара TopiK" (черная судьба с плохими последствиями). До тех 
пор, пока не совершат гадание "TopiK", за стол не садились. Вид 
гадания "TopiK" для определения удачи и счастья широко распро
странен среди всех тюрко-монгольских народов Южной Сибири. 
После ритуальной части собравшиеся на поле потчевали друг дру
га вином со словами: "Урен хуртын тайна." — "Жуй зернового 
червя", — или "Урен хуртын од1рчеб1сю" — "Убиваем зернового 
червя!". Подобный праздник отмечали и на Северном Алтае, что 
свидетельствует о единых земледельческих традициях. Под влия
нием христианства во время праздника "Урен хурты" на пашне 
вместе с зерном стали разбрасывать скорлупу от крашеных на 
Пасху яиц, вероятно, с сакральным смыслом —
"оплодотворением" земли, чтобы хорошо вырос хлеб (тамах чах- 
сы бссш). На празднике пахари мыли лицо и ополаскивались в 
тазу, а воду выливали на пашню. Согласно хакасской традиции, с 
первого дня посевной кампании не умывались, чтобы не смыть 
счастье и не обидеть землю своим брезгливым к ней отношением. 
За время сева пахари не должны были спать с женами, иначе вы
растут сорняки. После праздника "Урен хурты" мужу разреша
лось приступить к своим супружеским обязанностям. Остатки 
приготовленного на праздник вина "очы хазан" допивали на сле
дующий день, обходя гурьбою каждую юрту аала.': Обычай вза
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имного приглашения "хыыртызыг" до сих пор практикуется в 
дни гуляний.

В конце мая — начале июня после перекочевки скотоводов с 
зимника на летник устраивали Тун пайрам — праздник первого 
айрана. В это время перезимовавший скот поправлялся на первом 
зеленом корму, и появлялись первые молочные продукты. Празд
ник Тун пайрам был связан с почитанием скотоводства — основы 
традиционного хозяйства.3' Для него готовились первые молочные 
продукты, заводили первый айран, шили новые национальные 
платья. Из айрана перегоняли первую араку. В определенный день 
жители нескольких аалов собирались утром на ближайшей горной 
вершине или в степи, где устанавливали березки, коновязь для ри
туального небесного ызыха и разводили костер. Руководитель 
вместе с собравшимися людьми обходил их по солнцу (кунгср) 9 
раз, кроплением айрана на костер, березки и белого коня благо
словлял небо, землю и желал, чтобы скот и молочные продукты не 
переводились среди скотоводов. Обряд обхождения по солнцу 
"кунгер" дошел до хакасов со времен Тюркских каганатов, где 
"при возведении государя на престол, ближайшие важные санов
ники сажают его на войлок и по солнцу кругом обносят девять 
раз".31 Первые айран и арака считались лекарственными напитка
ми. Их нельзя было проливать на землю. По обычаю, вся приго
товленная первая молочная пища должна быть съедена во время 
праздника, оставлять ее на следующий день запрещалось.

После ритуальной части устраивались спортивные состязания: 
бега, конные скачки, стрельба из лука, традиционная борьба. У 
каждого народа существовал свой вид национальной борьбы. Ха
касы боролись, подпоясавшись кушаками. Борцам необходимо 
было держаться за кушаки и бросить соперника на землю так, что
бы он потерял две точки опоры.

Самое любимое спортивное развлечение скотоводческих на
родов — конные состязания (чарыс). Эти конские скачки имели 
древние устоявшиеся традиции и разработанные до мельчайших 
подробностей правила. Почти у каждого бая имелись свои беговые 
лошади "тулбары". Хозяева скакунов сами в забеге не участвова
ли, а садили мальчиков-подростков. Седоки держались на конях 
без седел, а для отличия на голову повязывали платок определен
ного цвета. Дистанции (меет) скачек бывали от I до 25 верст. На
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скакунов ставили крупные заклады — до 300 рублей деньгами и 
до 100 голов крупного рогатого скота. Выигравший пари ставил 
угощение всему собравшемуся народу.

Айранные или кумысные праздники были характерны для 
многих скотоводческих народов Сибири и Центральной Азии. У 
тувинцев он назывался "Дун-хойтпак", а у якутов — "Тунах ысы- 
ах".35

Осенью, после жатвы, устраивали "Уртун тойы" — праздник 
урожая. Из молодого зерна готовили "позу" и перегоняли ее на 
водку (тун арага). Застолье устраивали прямо на току, сидя за ма
ленькими хакасскими столиками. Под руководством почетного 
старца, совершалось кропление водкой (тун арага) окружающим 
горам и читалось благословление земле. Во время уборки урожая 
на краю пашни оставляли пучок несрезанных колосьев "хыра 
улуз1" — доля для "хозяина земли". На празднике их торжествен
но завязывали цветными ленточками. Обряд посвящался духу — 
хозяину пашни за полученный урожай. По всей видимости, он был 
заимствован от русских, которые оставляли в поле несжатый клок 
хлеба для предохранения земли от бесплодия. Такой же обряд 
подношения "хозяину земли" совершали казанские татары.'6

После перекочевки на зимник отмечали "Айран солындызы" - 
праздник последнего айрана. Его проводили, когда закончат заго
товку на зиму дров. Он совпадал по времени с христианским По
кровом (1 октября). Для праздника готовили араку из последнего 
айрана. С раннего утра собирались сначала у самого уважаемого 
человека в аале. Затем целый день гуляли, переходя компанией из 
юрты в юрту. "Айран солындызы" посвящался проводам 
"умирающей природы".

Традиционные зимние праздники у хакасов, как и у других 
народов Южной Сибири, не были развиты. Под влиянием христи
анских обрядов стали отмечать Рождество — "Кблсдс", во время 
которого ряжеными (хубулчах, турленчш) ходили колядовать. 
Среди хакасов успешно пустили корни и другие зимние христиан
ские праздники: Крещение — "Мылтых", Масленица — "Хаях", 
Пасха — "Хьпыл Нымырха". Однако никто из коренных жителей 
Хакасии не знал смысла красных дней христианского календаря.

В последние годы, в связи с образованием Республики Хакасия, 
в июле месяце проводится праздник "Ада-Хоорай", посвященный

237



памяти предков. Место поклонения было выбрано на священном 
перевале Уйтаг. Здесь в честь предков был поставлен пятиметровый 
обелиск "кбзее", наверху которого вырезаны личина и солярный 
знак "кун таима". Солярный знак, дошедший до нас со времен 
Окуневской культуры (2 тысячелетие до н.э.), характерен практиче
ски для всех каменных изваяний, без которых невозможно предста
вить облик Хакасии. Он связан с почитанием главного небесного 
светила. Отрадно отметить, что солярный знак, как элемент госу
дарственной символики, изображен теперь на официальном флаге и 
гербе Республики Хакасия. На обелиске вырезаны руническим 
письмом с транскрипцией на русскую графику имена легендарных 
предков хакасов. Одним из первых среди них идет имя Барс-бега — 
первого кыргызского кагана, погибшего в битве с армией Тоньюку- 
ка в 711 году. Надо отметить, что барс, как и волк, считался тотем
ным животным тюркских народов и выступал, вероятно, покровите
лем Кыргызского государства.

Согласно хакасскому обычаю, обелиск повернут своей личи
ной на восход. Рядом с ним насыпан каменный курган "обаа". Ка
ждый приходящий на моление обязан поднять на гору камень в 
честь духов Уйтага. Ритуальная площадка украшается националь
ной символикой — флажками "чалама" красного, синего и белого 
цветов. Моление возглавляет алгысчил — человек, знающий обряд 
благословления огня, земли, воды и неба. Ритуальная процессия, 
состоящая из семи девушек и девяти парней, троекратно обходит 
вокруг обелиска, огня и кургана. Для кормления духов предков 
забивается жертвенное животное, его шкура вместе с головой и 
конечностями устанавливается на специальную подставку "чахы" 
у кургана в направлении захода солнца, куда уходят души умер
ших. Хакасская форма моления отличается от христианской, в 
первую очередь тем, что себя не осеняют крестным знамением. 
После каждого обхода обелиска все опускаются на одно из колен 
(мужчина — на правое, женщина — на левое) и троекратно при
падают челом к земле. Общественное моление содействует едине
нию народного духа, поднимает человеческую мысль выше обы
денной суеты, к вечному.

Хакасы получили в наследство от своих кыргызских предков 
богатый опыт астрономических и метеорологических наблюдений. 
Они пользовались хрононимами двеиадцатилетнего календаря
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"муче", относящимися к общим достижениям культуры тюрко
монгольских пародов Южной Сибири и Центральной Азии. На
звания месяцев отразили хозяйственную деятельность населения и 
сезонные явления. Наиболее архаичные среди них относятся к пе
риоду первобытной охоты и собирательству. Национальные 
праздники, без которых невозможно представить традиционную 
культуру любого народа, возникли еще в гуннскую и древнетюрк
скую эпохи из поклонения родной земле и основы существования 
номадов — скотоводства.

2. Народная медицина и ветеринария

В традиционном быту хакасов здравоохранением занимались 
шаманы (камы) и врачеватели (имч1л), применявшие народные 
методы лечения и местные лекарственные средства. При различ
ных психических расстройствах и внутренних заболеваниях обра
щались к шаману. Для определения диагноза прощупывали пуль
сацию сердца под мышкой и применяли ворожбу. Обычно, опус
тив на дно чашки серебряную монету, взятую у больного, смотре
ли на ее блеск через налитую воду. Другие ворожили на правой 
бараньей лопатке. Гадание на лопатке совершали обязательно 
поздним вечером. В очаге юрты со стороны дверей зажигали спе
циально собранный хворост. Лопатку заворачивали в погничную 
траву, служившую стелькой обуви больного, и клали в огонь. Ша
ман по трещинам на стороне, где находится гребень, гадал о жиз
ненном пути, о постигшей болезни и предсказывал методы ее ле
чения. Продольные трещины вдоль гребня обещали благополучие, 
а поперечные — неудачу. Ворожба завершалась бросанием жжен
ной лопатки через плечо. Если она упадет гребешком вверх, то 
предсказание сбудется, если вниз — то нет.1' Гадание по лопатке 
широко применялось в Монгольской империи. В середине XIII в. 
Мункэ-хан, прежде, чем отправиться в поход, рассматривал: 
"раскололись ли кости от жара огня прямо вдоль. Тогда для того, 
что он должен сделать, дорога открыта. Если же кости треснут 
поперек или выскочат из них круглые кусочки, то он этого не де-
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Только после определения болезни приступали к лечению, ко
торое у шаманов, в основном, сводилось к гипнотическим дейст
виям. Например, если больной страдал психическим расстрой
ством, то его болезнь, якобы, переходила от горных духов (таг 
333i). Для исцеления необходимо было поставить у дверей юрты 
священного коня "ызыха" бурой масти (любимой масти этих ду
хов) и принести жертвоприношение.

Лечение любых болезней начинали с обряда окуривания 
"алас". В качестве дезинфицирующих средств применяли богород
скую траву "ирбен" или можжевельник "арчын", дымом которых 
очищали помещение от нечисти. Ароматические травы кладутся 
на железный совочек с девятью горящими угольками. Больного 
начинали окуривать с ног, затем кадили над головой и заканчива
ли окуриванием постели и жилища. В это время лекарь произно
сил заклинания:

"Алас — алас! Умывшись водой из Молочного озера, 
Окурившись богородской травой из горы Сумеру,
Пусть человек очистится от злых сил!
Пусть дьяволы вернутся в свой мир!
Пусть жилище станет чистым и красивым! Алас-Алас!"

Обряд окуривания младенцев назывался "ызырых". Он приме
нялся в профилактических целях от испуга. При окуривании на 
совочек клали девять горящих угольков, девять зернышек ячменя, 
семь щепоток соли и богородскую траву. Обряд "ызырых" совер-

w  19шали на каждый девятый день новолуния.'
Богородская трава действовала на больного лучше плохого 

шамана. Она у хакасов считалась первой лечебной травой. При
менение лекарственных растений (их насчитывалось более 100 
названий) уходит в глубь веков. В героическом эпосе упоминает
ся волшебная "трехсуставная белая трава", которой оживляют 
погибших богатырей. По хакасским обычаям, лекарственные 
растения выкапывали утром, становясь со стороны восхода 
солнца. Вместо выкопанного корня клали белую шерстинку или 
серебряную монету и благодарили землю: "Мы тебя почитаем! 
Дай нам исцеление! Дай нам здоровье!" Заготовляли траву с ию
ля и до первых заморозков. При лечении мужчина должен был 
употреблять траву мужской особи, а женщина — женской. Пили
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лекарства только вечером, когда на небе появлялись звезды. 
Считалось, это в это время лекарство действует сильнее. Лечение 
начинали на новолуние. Во время лечения остерегались называть 
имя больного, иначе думали, что болезнь может усилиться.

При коликах (чанчых) снимали боли гипнотическим спосо
бом. Знающая толк женщина садила больного около очага и нож
ницами (если страдала женщина) или ножом (если мужчина) 3 
раза прикасалась до больного места, произнося: "Том, том, том!" 
Затем 3 раза поплевав — "тпук, тпук, тпук", втыкала их в порог 
юрты. Потом безымянным пальцем (толамыр) 3 раза обводила по 
животу и читала заклинание:

"Став коликами, не втыкайся!
Ты с дуновением ветра сюда зашел!
Став вихрем, выходи и воткнись в осину!
Наколовшись на двухлезвийные ножницы,

отправляйся туда,
Где тебя никто не увидит и не услышит!"

В заключении брали три горсти золы из очага и, обведя 3 раза 
ею вокруг живота больного, 3 раза бросали золу из дверей на ули
цу со словами:

"Тридцатизубая Огонь-мать!
Сороказубая Дева-мать!
Пусть блестят твои золотые серьги под Луной!
Пусть блестят твои серебряные серьги под Солнцем!
Даже если с золой, но у тебя есть дом.
Возвращайся в свое жилище!
Даже если с пеплом, но у тебя есть юрта.
Возвращайся в свое жилище! Тпук, тпук, тпук!"40

После этих процедур верили, что дух болезни не будет трево
жить человека и уйдет.

Желтуху (capbiF агырыг) хакасы представляли в образе жел
той женщины — "сарыг хат", которая обитает в желтых водорос
лях Желтого моря. Сагайцы считали ее качинской болезнью (хаас 
агырии) и были уверены, что раньше ее у них не было. В юрте 
больного сначала совершали обряд окуривания "алас". Для камла
ния готовили 9 желтых одежд, на стол ставили 9 бутылок араки. В 
кадку наливали 9 ведер холодной воды. Приносили 9 пучков бо
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лотной травы (аир) или желтой конопли, 9 штук черных галечных 
камней и 7 штук желтых камней, 9 веток черемухи, 7 веток колю
чего кустарника (обычно шиповника), 9 веток боярки и один мед
ный таз. Кам сначала брал по очереди 9 желтых одежд и бил ими 
по спине больного. Затем обмахивал 9-ю пучками колючего кус
тарника, веточками боярки, шиповника, черемухи и, выбрасывая 
их на улицу, заклинал:

"Ты, владыка желтая болезнь!
Ты имеешь выкуп желтыми одеждами,
Ты имеешь плеть из желтой конопли,
Ты села за желтый стол,
Ты превратилась в пеструю щуку,
Ты присоединилась к латунному тазу,
Твое лицо желтее латуни,
Ты притягиваешь девять колючек.
Ты кормишься семью желтыми камнями.
Ты грызешь девять черных камней!"

Затем больного раздевали, в руки вкладывали по серебряной 
монете и обливали торс холодной водой. В это время шаман про
износил следующую молитву:

"Ты вышла из водорослей Желтого моря,
Ты пришла в желтую тайгу,
Не приставай и не цепляйся!
Не заставляй кипеть окровавленное сердце.
Не привязывайся к телу!
Отправляйся в желтую тайгу!
Ты имеешь опахало из желтых одежд.
Ты имеешь бич из черных одежд,
Ты вышла из Желтого моря.
Превратившись в желчь, не разливайся!
Сев на круп желтой кобылы,
Обмахивайся пестрым желтым платком.
Отправляйся к Желтому морю!
Достигни желтого и ядовитого морей!
Сделав плот из девяти бревен.
Спускайся до устья девяти морей!"41

Благодаря стараниям шамана, хозяйка желтухи "сарыг хат" 
возвращалась в свои апартаменты в желтом море.
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При зубных болях молились и кормили фетиш "Хорчаа тбс". 
Рот полоскали настоем коры волчьего лыка и черемухи, клали на 
больной зуб "патха" (осадок никотина), взятого из курительной 
трубки. Эффективным средством считалась белена. Семена ее 
клали на совок с горящими углями и затем, открыв рот, ядовиты
ми испарениями убивали нервы больного зуба. Хакасы верили, что 
болезнь происходит от червоточин, черви которых при окурива
нии беленой падают вниз, пораженные дымом. Подобный метод 
лечения бытовал и среди монгольских народов и относился к ти
бетской медицине.42

Головные боли считались происходящими от небесных сил. 
Для того, чтобы вернуть их расположение, ставили сивого ызыха, 
который считался небесным, и специальный врачеватель 
"чилбегчГ1 обмахивал голову больного березовым опахалом 
(сабыт) с привязанными белыми и синими флажками. По хакас
ским понятиям, сивый ызых и березовое опахало притягивали к 
себе расположение небесных сил.

При ушибах головы и сильных болях хакасские лекари специ
альным шпагатом по окружности черепа отмечали четыре точки 
(лоб напротив носа, виски напротив ушей, затылок напротив ям
ки). Потом крест накрест по этим же точкам замеряли череп свер
ху. Если расстояние между точками непропорционально, то значит 
черепные швы сдвинуты. Особым способом, характерным для ха
касов, производили массаж головы. Затем опять измеряли голову, 
и если все точки располагались равномерно, то лечение заканчи
валось. Иногда определяли, что головная боль, особенно сопрово
ждающаяся общим ухудшением зрения, происходит от 
"срастания" кожи головы с черепом. Для лечения волосы разделя
ли на квадратные проборы, которые затем методично, резко и 
сильно дергали (обычно зубами). Если был вдавленный перелом 
черепа, то хакасский лекарь смазывал маслом поврежденное ме
сто, осторожно массировал вокруг него, а затем ртом, медленно 
всасывая, вправлял пролом.

При воспалении глаз их смазывали жиром змеи, расплавлен
ными глазами ворона, пихтовой смолой, маслом хакасской сме
танной каши "потхы", промывали отваром синюхи, купались в со
леных озерах — Бейском, Шира и др. При загноении глаз (чыртах) 
у детей промывали их молоком матери, а у взрослых — мочой
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мальчика. Если в глаз попадал посторонний предмет, то его вы
таскивали кончиком языка.

Бельмо (хоначы — букв, гость) лечили специальные лекари - 
"ускурчен кизи". Этот человек обязательно должен был иметь 
черные глаза и черные волосы, почитаемые у хакасов как признак 
сильного врачевателя. Для выполнения обряда лекарь брал в рот 
серебряную монету, данную больным, и, сложив ладони рупором, 
дышал особым способом на глаз. Бельмо предварительно засыпа
лось мелким сахаром. На глаз дышали 3 раза и 3 раза произносили 
заклинание, обращаясь сначала к богине огня:

"Хурай, хурай, хурай!
Сорокозубая Мать-Огонь,
Не рассыпай пепел и золу!
Помоги, Мать-Огонь, очистить 
Усевшегося "гостя" (хоначы).
Тридцатизубая Дева-мать!
Не рассыпай пепел и золу!
Помоги, Дева-мать, очистить 
Разлившуюся белую мутность.
Ты — защитница черноголового народа!
Ты — хранительница пасущегося скота!
Хурай, хурай, хурай!"

Затем больного выводили на улицу, и он кланялся звездам и 
луне. Лекарь дышал на глаз и произносил заклинание:

"Хурай, хурай, хурай!
Под луной я насчитал 60 звезд!
Пусть пелена твоего пестрого глаза 
Очистится вместе с чистым серебром!
Превратившись в белое облако, пусть 
Поднимется в белую ясность!
Под солнцем я насчитал 70 звезд!
Пусть синева твоего смотрящего глаза 
Разойдется вместе с чистым серебром!
Превратившись в синее облако.
Пусть переселится в синюю ясность!
Хурай, хурай, хурай !"43

Затем 3 раза плевали через правое плечо. Вынув монету изо 
рта, 3 раза обводили ею по часовой стрелке вокруг глаза, говоря:
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"По движению Луны, хурай-хурай, садись, превратившись в золо
то! По дороге Солнца, хурай-хурай, садись, превратившись в се
ребро!" После этого промывали глаз молоком кормящей матери. 
Кроме того, имелись специалисты "хырчан кизи", которые умели 
мужской особью осоки снимать белую пелену с глаз.

При конъюнктивите (пур) лекарь "ускурчен кизи" также, по
ложив в рот серебряную монету, три раза дышал на глаз и три раза 
читал следующее заклинание:

"Пур, пур, пур!
Хозяин пура, притяни свой пур!
Если ты — белый пур, то взойди на белое небо, 
Опустись на спину белого ызыха!
Превратившись в облако белого неба, растворись! 
Превратившись в туман белого моря, поднимись!
Если ты — синий пур, то взойди на синее небо, 
Опустись на спину сивого небесного ызыха! 
Превратившись в облако синего цвета, растворись! 
Превратившись в туман синего моря, поднимись!
Если ты — красный пур,

то держи хызыл чалама тбс. 
Свались на круп кроваво-рыжего ызыха!
Если ты — черный пур, то спустись на черную землю, 
Свались на спину вороного земного ызыха!
Считая камни и песок,
Спустись в родник, уходящий под землю!
Пур, пур, пур!"44

Затем 3 раза плевали через правое плечо. Хакасы верили, что 
болезнь происходила от разгневанных священных лошадей 
"ызыхов", а цвет "пура" зависел от масти ызыха.

Трахому (сылбах) лечили крепкой заваркой кирпичного чая 
или скребли до крови осокой. Промывали глаза в целебных источ
никах. Например, у оз. Тегирколь имелся ключ "Харах имнечец 
сыс", вода которого считалась целебной.

Простудные болезни (сырын) лечили прогреванием. Растап
ливали козий жир вместе с курдючным салом овцы и, растерев 
грудь и подошвы ног, заворачивали в шубу. Делали ингаляцию: в 
деревянное ведро клали 9 раскаленных камней, над ними укрыва
лись шубой и дышали горячими испарениями. Пили отвар лугово
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го зверобоя, гриба-дождевика грушевидного. У дверей юрты ста
вили гнедого ызыха и молились фетишу "чалбах тбсу".

При гриппе совершали обряд окуривания "алас" дымом бого
родской травы или можжевельника. Затем брали мужские брюки 
черного цвета и, окурив их дымом очага, обмахивали больного. 
Потом открывали дверь и "стряхивали" их за порогом, говоря: 
"Алас, алас, алас! Черная одежда была плетью, ваш хан был без 
глаз". Этим действием изгоняли "дух" гриппа. Для того, чтобы хо
зяин" гриппа снова не вошел в юрту, дверь с двух сторон обвеши
вали желтой коноплей. Северные хакасы — кызыльцы при гриппе 
молились "топаза тбс", т.е. эвенкийскому (тунгусскому) фетишу. 
Вероятно, болезнь считалась пришедшей из холодной страны, где 
обитали эвенки. Название подчеркивает бывшие этнокультурные 
связи хакасов с северными народами.

Бронхиальная астма (аяртым) проявлялась внезапно, якобы, 
из-за того, что человек нечаянно наступал "на дорогу духов" этой 
болезни. Лечение заключалось в магических действиях. Пригла
шался шаман, который для камлания одевал специальный голов
ной убор и брал в руки опахало из березовой ветки, с привязанны
ми к полуметровой конопляной веревочке 9 коралловыми бусами 
и черным пером орла. Камлали вечером, после захода солнца, в 
полумрак. Шаман, обмахивая больного опахалом, произносил сле
дующую молитву:

"Аяртым, аяртым, аяртым!
Ты обитаешь в желтой степи,
Ты имеешь опахало из вершины белой березы,
Ты имеешь плеть из желтой конопли!
На рассвете ты заставляешь грудь кашлять,
Ты заставляешь плевать белой пеной!
Поздним вечером ты заставляешь бронхи хрипеть,
Ты заставляешь плевать белым гноем!"

(Шаман в это время плевал три раза и опахалом "гнал" бо
лезнь к двери).

"Аяртым, аяртым, аяртым!
Человеческое тело бывает грязным,
Твоя белая светлость всегда чистая!
Превратившись в белую птичку,
Поднимись в белое небо!
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Притяни свою голубую пену!
Отпусти свои держащие руки,
Развяжи свои крепкие путы!
Аяртым, аяртым, аяртым!
Ты имеешь выкуп из 9 берез,
Ты имеешь корень из желтой конопли,
Успокой свою белую пену!
Не созрясай окровавленную грудь!
Не крути окровавленное сердце,
Возьми свое опахало из желтой конопли,
Возьми свой выкуп из 9 берез,
Я не называю тебя чертом,
Я не величаю тебя дьяволом,
Я тебе молюсь и кланяюсь!
Возвращайся на свое место!"45

После этой молитвы шаман угощал и задабривал богиню Огня 
"От ине", которая охраняет юрту от злых духов.

При ангине (шске) пили кипяченое молоко и горло прогрева
ли накаленной стелькой обуви. Стелька, обычно сделанная из пот- 
ничной травы "озан от", считалась первым средством. Причем, 
предпочитали пользоваться стелькой обуви женщины, которая ро
дила двойняшек. В настоящее время прикладывают к горлу нака
ленную соль, насыпанную в носок. Лечение сопровождалось за
клинаниями:

"Не играй красным жаром!
Не играй, как молодая кобылица!
Не вейся, как вихрь!
Не оставляй раздражительность!
Не называй безымянный палец!
Отправляйся в свое чистое место!
Не раскачивайся, как молодая девушка!
Не капризничай в чужом жилище!
Отправляйся в свое знаменитое место!"

Второй способ лечения ангины имел магический прием. Гри 
раза прикусывали до боли большой палец правой руки (сначала 
плашмя, затем одним и другим боком) и, 3 раза плюнув в огонь, 
заклинали:
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"Как кусают большой палец.
Так же болит гортань!
Как кусают главный палец.
Так же болит горло!"

Обветривание губ, по хакасским понятиям, было связано, яко
бы, с поцелуем злых духов (узут охсанган). Они любили лобы
зать мокрые губы, если после принятия пищи их не вытирали. Для 
лечения необходимо было 3 раза "поцеловать" горящий уголек из 
очага и 3 раза плюнуть. Эту процедуру повторяли 3 раза. Огонь 
очищал человека от злых духов.

Малярия (тудан) вызывала страх у хакасского населения. Она 
могла длиться годами и, обычно, возобновлялась с весны. По 
представлениям хакасов, малярия обитает в сухих дудках борще
вика (хобрах). Их нельзя трогать, иначе заболеешь. Существовали 
различные магические приемы лечения. Приглашали шамана, ко
торый обливал грудь больного холодной водой. В каждое ведро с 
холодной водой клали по 7 желтых камней и по 7 пучков желтой 
конопли. Шаман, обливая грудь больного, читал молитву:

"Желтая малярия, владыка!
Ты превратилась в желтого "гостя".
Ты имеешь опахало из желтой конопли,
Ты имеешь одежду из желтой парчи,
Ты имеешь выкуп из желтых одежд.
Гы имеешь бич из черных одежд,
Ты отрываешь твердую голову.
Ты кипятишь окровавленную грудь!
Ты — владыка горячий "гость",
Притяни горячий пар!
Отпусти держащие руки!
Выдерни выпущенную стрелу!"46

От обливания холодной водой больной вздрагивал, и болезнь, 
якобы, должна была отскочить. Для того, чтобы ублажить маля
рию, одевались в желтую одежду. Для того, чтобы отпугнуть бо
лезнь, ночью больного клали на постель вдовы или вдовца (тул). 
Отрубали голову козла, высушивали ее и на ночь клали за пазуху 
больного. Козлиная голова, якобы, устрашала болезнь. На шею 
привязывали шкуру змеи или клали больного под телегу и над ней 
стреляли из ружья, заряженного медной пуговицей. В день при
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ступа малярии надо было заночевать среди колючих кустарников, 
а по возвращении оттуда, двигаясь задом наперед, переходили 
семь речек. Перейдя седьмую речку, бросали в нее деревянную 
куклу, говоря: "Вот плывет болезнь". Если болел мужчина, то при
знавали виноватой женщину. В таком случае куклу одевали в жен
ский наряд и больной опускал ее в седьмую речку, причитая: "Вот 
тонет моя невестка!"

От малярии применяли отвары из коры осины, черемухи, 
тальника, трав пижмы, адониса, трилистника, лебеды, конехвости- 
ка, желтой лилии, пили желчь коровы.

Тиф (харан ааЛчы) лечили магическими приемами. По пред
ставлению хакасов, тиф насылал людям вороной "ызых" и фетиш 
"тума тбс" в отместку на непочтение к ним. Эта болезнь у хакасов 
считалась слепой, которая, якобы, ходит ощупью вдоль стен и под 
стенами спит. Поэтому любой, заходящий в дом больного, должен 
был стоять посередине. При заболевании тифом запрягали пару 
вороных коней в тарантас (или сани) и привязывали к коновязи. В 
юрте на столик ставили 9 бутылок араки, 9 черных камней (перед 
каждой бутылкой), готовили 9 ведер воды и вешали 9 черных 
одежд. К дверям юрты привязывали черного телка. Юрту окури
вали богородской травой, и все должны были курить табак. При
глашенный шаман читал молитвы:

"Ты имеешь запряженных 9 черных коней,
Ты имеешь выкупом 9 гелег,
Ты имеешь черную шелковую одежду,
Ты имеешь черную бобровую шапку,
Ты имеешь черные сафьяновые сапоги,
Ты имеешь выкуп из 9 черных бутылок араки,
Ты являешься нашим ханом и бегом!
Притяни свою болезнь!
Вытащи свою выпущенную стрелу!
Усни крепким сном в своем чистом месте!"47

Болезнь с почетом "садили" на пару вороных и "отправляли" 
вниз по течению реки. При лечении тифа мылись сывороткой по
сле перегонки араки. Пили отвар трехлистника, смешанного с 
маслом.

При кожных заболеваниях хакасы употребляли следующие 
мази: 1. Барсучий жир, смешанный с порохом; 2. Горючая сера,
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прокипяченная в сливочном масле; 3. Пихтовая смола и пчелиный 
воск, прокипяченные в сливочном масле; 4. Порох и сажа, прокщ 
пяченные в масле; 5. Овечий помет, прокипяченный в масле; 6. 
Растопленное сало тарбагана, смешанное с солью и сажей.
-it'' Больные мылись отваром из коры тальника, кугтадись в соле
ных озерах Хакасии — Шира, Шунет, Ханкуль и др. Лишаи 
(тимфб) смазывали потом лошади; "потом" запотевшего окна! 
соком, выделяющимся из обжигаемых веток жимолости, тальника, 
чёремухи; пыльцой точильного бруска и т.д. ” мш «впт гяннш-г.

От "летучего огня" (хамчо) существовали два способа лече
ния. Приглашался дядя по матери (тайы), который высекал огни
вом'искры над лицом больного и приговаривал: 
ип-jK-Au/ ■’ ••‘"Став летучим огнем, не возгорайся.

Став искрой, не рассыпайся!
Я кремнем высекаю сорок искр,

/г|пп и г г  и- 'Эти огненные искры притяни!"
Я иТрй'^аза читали заговор и три раза плевали "в сторону дверей. 
При^'лёТ^Чем огйе" якуты пользовались такй№ ! же’ меТоДом-'Тё!

‘(НМЛ! 4 6  1 о

) О Т  С !  » '/ ■ ' "

rf ! KO I

4ПНЯОТОТ (Й О И П  М  Т У  О НО ДЖ БЛбСййвОм высекали искры.
‘Nf! 'Второй способ назывался "пырлачац1". СйняТи'краснаячйаТе-1 
рШ  разрезались на 7 (ДЛя девочек) или 9 (для мальчиков)'Ленто
чек. Обычно дядя по матери, взяв по паре ленточек (однЧ'тфасйую 
и одну синюю), поджигал их и обмахивал боЛьНОгО’ Горящими ис
крами. Затем тряпицы бросали за дверь! В э+б-врёШ читалось за
клинание: ' / Ч о Х Г У Ш  ' > l / l i q ' j ! >  .IIIrj'jt/н Id I

"Пыр, пыр, пыр! Зажигая крас мук* материю. 1 ^
Я стряхнул красное пламя. шчул/ н ы 1
Пусть пройдут насквозь 40 искр, пш н/п м I 
Пусть отсохнет 40 корост!' M III 'JR Ilf tK  ы

11ыр, пыр, пыр!
Ты имеешь опахало из красных флажков. 
Став красной искрой, не распыляйся,

Ш.К1 а;, Притягивайся к своей красной материи! 
Ты имеешь опахало из синих флажков. 
По многим местам не рассыпайся. 
Притягивайся к своей синей материи! 
Присуши свои водянистые коросты!"11

н о )  I

I! j  d l l . ' O R O f l

ш и 'Л ‘‘.)Т о н  т.'ння
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При заболевании паршой (ходыр) молились фетишу "тайгым 
тбсу", ко горы й считался хозяином этой болезни (ходыр ээзП. К<> 
ростой люди покрывались, якобы, от того, что непочтительно от
носились к тесям. Паршу лечили шаманы. Над зараженным участ
ком тела высекались искры огнивом и произносилось следующее 
заклинание: . ; . / пдлы /он

"Хах. хах, хах!
Ты поставила сюда свой шалаш, т i« ,.i вб-л /
Ты поместила сюда свои вещи.
Как ветка дерева никуда не двигается,

, Гак и гы никуда не ходи!
Как болотная кочка никуда не двиг ается,
Так и ты никуда не ходи!
Не ставь здесь больше свой шалаш!
Не приноси сюда больше свои вещи!
Став коростой, осыпайся!
Вместе с искрами огнива!
На круп соловой кобылицы!
На грудь девочки!
На круп гнедой кобылицы!
На вульфу нерожавшей женщины!
Больше сюда ты не возвращайся!
Тпук. тпук, тпук!"50

Такое же заклинание читалось и при заболевании чесоткой и 
лишаем. Высекание огня относится к общетюркскому методу ле
чения кожных заболеваний.

Панарицию (хартыгас) лечили облучением. Перед очагом 
строили игрушечный алачик из 3 или 9 лучинок. Покрывали его 
травой, применяемой для стелек обуви делали с трех сторон от
верстия. Затем по порядку просовывали больной палец в щели 
алачика и спрашивали:

— "Бабушка Хартыгас, можно зайти через двери?
— Нет, нельзя, через двери войдешь, тебя собака схватит.
— Бабушка Хартыгас, можно зайти через щель?
— Нет, нельзя, через щель зайдешь, тебя корова забодает.
— Бабушка Хартыгас, можно зайти через пробоину?
— Нет, нельзя, через пробоину зайдешь, тебя лошадь лягнет."



После этих ответов алачик поджигали и. крича: "Горит дом 
бабушки Харчыгас", — выдергивали пальцы оттуда. Панарицию 
смазывали теплой желчью овцы и перевязывали.

Бородавки (сббл) показывали месяцу на красное полнолуние 
(хызыл толы). Когда на небе появлялись звезды, по обычаю, дядя 
по матери хвалился перед месяцем:

"У тебя мало звезд, а у меня много бородавок!
У тебя редкие звезды, а у меня густые бородавки!
Делаю узелки вместо 10 тысяч звезд,
Превратившись в звезды, падайте на землю!"
Дядя по матери, подсчитав бородавки, делал на ниточке 

столько же узелков и бросал под порог двери. Подобные способы 
лечения распространены и у других народов Южной Сибири.

При ревматизме парили ноги и руки пихтой, растирались рас
паренными ветвями крапивы, делали компресс из бузины, пили 
отвар из лугового зверобоя, купались и мазались грязью в соленых 
озерах Хакасии — Шира, Шунет, Учум. Ханкуль и др. В мае соби
рали муравьев (иногда вместе с муравейником), кипятили их в 
котле, затем горячее месиво переливали в деревянное корыто. Сю
да садили больного и укутывали его шубой.'1 Хакасы, как и другие 
скотоводческие народы, широко применяли для лечения теплые 
внутренности домашних животных. Ими покрывали "больной 
член и держати так, пока они не остынут", сообщал в XIX в. 
Н.Костров.52

При переломах (пир'пк) костоправы сначала вправляли кости, 
а затем накладывали шины (сайгах). Место перелома обкладывали 
лучинками, затем покрывали березой и, крепко замотав сверху 
гряпкой, зашивали. При переломах обязательно давали есть жилы. 
Если человек поломал ногу —- жилы задних конечностей, если ру
ку — передних. Для сращивания костей давали пить запаренные 
настои лугового и каменного зверобоя, растворенную в холодной 
воде камедь (ыпаах), порошок из меди. Такой же способ лечения 
переломов бытовал у русских крестьян Сибири, которые исполь
зовали липовую кору и давали глотать порошок, полученный при 
скоблении меди.'2

Если человека покусала бешеная собака, то от бешенства ле
чили голодом. Пострадавший в сопровождении отца или товарища 
должен двигаться вверх по реке и посетить 40 юрт. В каждой юрте
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надо было обойти 3 раза по движению солнца и со стороны дверей 
(от соо) три раза наступить на золу очага. В каждой юрте ему да
вали один кусок хлеба. Таким образом, больной приобретал 40 
кусков хлеба, которые он должен был есть по куску в день.14 В 
заключение надо было обойти по три раза 40 тополей. Лечение 
водобоязни при помощи собранных из 40 изб кусков хлеба быто
вало у казанских татар. Киргизы такого больного заставляли ку
сать ушки котлов в 40 кибитках. По всей видимости, возникнове
ние указанного способа лечения относится к древнетюркской эпо
хе, когда, вероятно, 40 юрт составляли основную форму деления 
родственных групп. Число "сорок" считается сакральным. В Кыр
гызском государстве, так же как и в общественном быту хакасов 
XIX в., государственной деятельностью можно было заниматься, 
начиная с 40-летнего возраста. В присутствии кыргызского кагана 
никто не имел право сидеть, кому не было 40 лет от роду.55

От молочницы (апсыл), как говорят хакасы, имеются 40 раз
личных лекарств. К этой болезни относились с уважением, назы
вая ее иносказательно "позыни" — букв. своя. При молочнице 
язык присыпали квасцами, пыльцой точильного бруска, обожжен
ными экскрементами собаки, порошком жженой раковины — кау
ри, порошком печеного корня пикульника, пеплом от шерстяного 
ковра, порошком корня "апсыл оды", медвежьей желчью и т.д. 
Происхождение стоматита хакасы связывали с собачьим миром 
(Адай хан). Поэтому иногда в качестве лекарственных средств 
применяли тестикулы кастрированного кобелька. Взамен полу
ченного лекарства кобельку засовывали в рот сало. Если болезнь 
обострялась и распространялась по всей полости рта до гортани, 
то единственным способом лечения оставалось прижигание 
"туун". Заостренный березовый трут зажимали ножницами и кла
ли на солнечное сплетение (силб!ркей) ребенка, привязанного к 
колыбели. Тлеющий трут прижигал тело и, догорая, отскакивал от 
ножниц. Если трут, рассыпая искры, отскакивал в сторону порога, 
то это считалось хорошим предзнаменованием. У мальчиков при
жигание делали не только на груди, но и между лопатками и на 
макушке. Прижигание практиковалось среди многих народов 
Южной Сибири и являлось результатом влияния тибетской меди
цины.
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Для лечения стоматита приглашали шамана. На стол ставили 9 
бутылок араки и 9 чашек. Шаман, призвав своих духов -"тосей". 
возлиянием вина задабривал болезнь и читал следующее заклина
ние:

"Владыка, мой Апсыл-хан!
11оловина — горелая тайга,
11оловина — сырая тайга!
Ты имеешь спинной хребет из раковин-каури,
Твоя земля всегда покрыта коврами!
Владыка, мой Апсыл-хан!
Гы лечишь весь благородный народ, ■’>' >.ч i ■

Живущий в пределах Толы Хоорая!
Выше тебя нет хана.
Выше тебя нет бега!
11усть твое лекарство будет целебным!
11усть твое снадобье будет полезным!
Пусть расстеля гся священные ленты!
Пусть размякнет твоя гордость!
Выйди из дверей!
Вылети через дымовое отверстие!
Ху рай, хурай. хурай!"57

Корь (хоочах) хакасы представляли в образе пожилой женщи
ны - "кобр брекен", пришедшей в гости из страны, где не вянут 
травы и не замерзают реки. На стол ставили угощение и обраща
лись к болезни со словами:

"Хану-бегу мы положили дань.
Приходи к нам в гости!
Не обходи нас стороной!
11е оставляй наших детей сырыми!
Принеси нам счастье!"

Необходимы были тишина и полумрак. В это время из юрты 
нельзя выносить золу, лить воду в очаг, забивать скот и жарить 
мясо. При обострении болезни нарочно крали у кого-нибудь пету
ха и его мясом кормили пациента, говоря: "Я украл петуха. Как бы 
не пришли с обыском. Быстро ешь!" Ребенок в страхе торопливо 
проглатывал пищу и от этого ему, якобы, становилось легче. Ве
роятно, дух кори взамен больного забирал душу петуха.
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Ветрянку (Kinir аалчы) называли "маленькими гостя ми "^ко
торым настол ставили угощение, вино, серебряные деньги, карты, 
музыкальные инструменты. "Маленькие гости" не переносят гари, 
поэтому нельзя опаливать мясо, жарить зерно, печь картошку, 
нельзя шить, мыть, подметать. В юрте расстилали шелковые оде-: 
жды, открывали сундуки. Любой вошедший, не крестясь, кланялся 
больному, держа руки за спиной. Затем, поклонившись 3 раза на 
все четыре стороны, садились за стол нить вино, играть в карты и 
на музыкальных инструментах. Потом, повернувшись в сторону 
больного, пришедшие говорили: "Дорогие гости, приходите к нам 
домой. Мы все ?'сырые", надо и нам созреть." Болезнь длилась де
вять дней. При сильном обострении тайком воровали у соседей 
овцу или жеребенка. Забивали их жертвенным способом "бзеп" и, 
пугая погоней, кормили больного мясом. Дух болезни получал в 
жертву душу животного. Жертва носила название "отер"а После 
выздоровления:вместо украденного скота возвращали свойи .1 
■ >()• (Заболевание оспбйДулуг аалчы букв.большой гость) хакасы

связывают с появлением невидимых женщин-"гостей" из другого 
мира, где травы; не вянут и реки не замерзают, где находятся,Пест
рые горы и пасется пестрый скот. Народ Оспы похож чма людей 
солнечного мира, только светлый и белоглазыйДт.е. схлазами без 
радужной оболочки)а/тн / ими* попдодот н йоглглчп эсоо! I 
nr.; Согласно/ хакасским мифами "сынп царицы• Хара-Сарыг в; ре
зультате печальных странствий попал в страну Оспы. Полоииса'- 
ниюэгга земля располагалась где-то за,(Восточными Саянами.;Сын 
царицы Хара-Сарыг, и его конь были невидимы для людей; ОсWjv, 
Гам, где стал< пастись его конь, стали; умирать пестрые лошади 
этой страньи Дам, где .появлялся он сам; люди Оспы заболевали. 
Когда он, увидев.ханскую дочь, поцеловал ее, девушка умерла. 
Великая их шаманка Паласыр-хам узнала,;что из солнечного мира 
пришед гость ";пр1Г;узут", т.с. живой дух. Он является источни
ком заболевания. В результате камлания сын царицы Хара-Сарыг 
был "вбит" в ее медный бубен и выдворен шаманкой обратно на 
свою родину. Вмес*ге с ним была отправлена и ханская дочь, кото
рую он умертвил своим невинным поцелуем. С тех пор люди Оспы 
стали "гостить" в нашем мире. Если бы сын царицы Хара-Сарыг 
не посетил землю Оспы, эта болезнь не нашла бы к нам дорогу. 
Подобные мифы известны среди северных народов Приенисейско-
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го края — кетов и нганасан. Во время болезни оспой хакасы уст
раивали домашний праздник. На стол ставили угощение, как будто 
принимая почетных гостей. "Большие гости" должны хорошо по
веселиться и уйти. К коновязи привязывали пару оседланных ка
рих лошадей для их мнимого разъезда. Если болезнь обострялась, 
то в доме устраивали особые пляски. Женщины раздевались и 
танцевали голыми перед больным, чтобы "невидимые гости" за
стеснялись и собрались в обратную дорогу. При сильном недомо
гании человека воровали у соседей скот (как правило, овцу, вместо 
которой затем возвращали свою), тайно забивали и горячим мясом 
кормили больного. Такая жертва называлась "отер". Происходил 
обмен души больного человека, которую похитила оспа, на душу 
жертвы "отер". Подобный обряд, называемый "убтер", бытовал 
также у якутов.58 Он возник во времена совместного проживания 
предков двух народов на Саяно-Алтае в древнетюркскую эпоху.

Если человек умирал, то значит он плохо встретил "гостей". 
Умерший "от оспы присоединялся к "гостям" и уходил в их сторо
ну.

Хакасское население выработало своеобразные методы лече
ния больных животных. От благополучия скота зависело развитие 
хакасского скотоводческого хозяйства.

После тяжелой и голодной зимы у изможденного крупного 
скота появлялось заболевание "ноготь", известное у хакасов как 
"тугенек". От "тугенека" болел желудок, появлялся насморк, 
увеличивались лимфатические узлы в паху и в углу глаза вырастал 
хрящевидный нарост. Если у лошади случался "тугенек", то ее 
лечили следующим образом. Мужчины из конского хвоста выры
вали волос, скатывали его в комок и вместе с солью глубоко и 
плотно закладывали в ноздри лошади. Кроме того, на лбу между 
глаз неглубоко забивали деревянную спичку. Лошадь фыркала до 
тех пор, пока не вылетит из ноздрей скрученный волос. Через три 
дня вынимали деревянную спичку, затем раздавливали в пахах 
лимфатические узлы. После этих процедур лошадь выздоравлива
ла.54 Подобный способ лечения существовал в Туве.

Крупный рогатый скот от "тугенека" лечили другим методом. 
Хрящевидный отросток, выросший в углу глаза, зацепив ниткой, 
вытаскивали и обрезали. Затем это место присыпали солью, таба
ком или порохом. В паху раздавливали лимфатические узлы, и за
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тем скот заставляли бегать до тех пор, пока не считали, что бо
лезнь прошла.'’0

Двухлетние жеребята болели мытом или молочником (саго), 
от которого на шее появлялась большая опухоль. Ее прокалывали 
шилом и выпускали гной. После такой операции лошадь поправ
лялась.

Зимой, в степи, от замерзшего наста земли сильно страдали 
кони с нежными копытами. Для того, чтобы сберечь ноги лоша
дей, стрелку копыта подрезали и сильно перетягивали колени кон
ским волосом. Лошадь могла передвигаться только на передних 
концах копыт. Когда она привыкнет так ходить, то завязки с колен 
(гюгор) снимали. Если не проделать подобной процедуры, то конь 
собьет себе ноги и останется хромым. Такая хромота лошади по- 
хакасски называлась "хазо".

Иногда лошадь начинала хромать на две передние ноги. Такая 
болезнь именовалась "чарны хураан" (букв, высохшая лопатка). 
Лечили ее припаркой из сенной трухи в мешочке, который укла
дывали на лопатки лошади. Затем, оттянув на этом месте кожу, 
прокалывали ее. продували ртом и заливали горячим воском.

Иногда по вине человека у лошади появлялись болезненные 
опухоли, называемые по-хакасски "кбдб". Они происходили, когда 
потную разгоряченную лошадь поили холодной водой или тесный 
хомут натирал ей шею. "Кбдб" разрезали, вычищали и присыпали 
солью. Если седлом натирали спину, то натертое место (чаар) сма
зывали медвежьим салом, топленым маслом.

Прежде, чем выезжать в далекий путь, упитанную лошадь вы
держивали три дня. То же самое делали и после возвращения из 
дальней поездки. В противном случае легкие коня могли испор
титься.

При поносе (чычах) у телят, их поили настоем трехлистника, 
отваром черемухи или давали лизать каменную соль (соян тузы).

Если возникала эпидемия ящура, то здоровый скот перегоняли 
в горы и пасли отдельно. Рабочих лошадей, на которых ездили за 
продуктами, обмывали теплой водой и окуривали богородской 
травой.

При лечении опухшего вымени коровы гладили его обувью 
женщины, родившей двойняшек. Скотоводческие народы Южной 
Сибири и Средней Азии верили в лечебную силу таких женщин.
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Например, казахи считали, что опухоль в области вымени у коро
вы пройдет, если её полечит мать близнецов.61 В другом случае 
вымя лечили путем сдаивания молока сквозь отверстие дырявого 
камня ("хам бтчен хара тас" — букв, черный камень, через кото
рый проходит шаман), находимого в речке. Обычно дырявые кам
ни держали привязанными к подойнику. В заключение молоко да
вали вылакать собаке, которая видела и отпугивала злые силы.

Для лечения ветреницы у крупного рогатого скота читали за
клинание:

"Считая шестьдесят золотых звезд,
Останавливаясь под шестым слоем земли,
Достигая шести желтых дев,
Отправляйся туда, откуда пришла!
Считая семьдесят серебряных звезд,
Останавливаясь под седьмым слоем земли,
Достигая семи желтых дев,
Отправляйся туда, откуда пришла!"

Заговор читали 3 раза. В нос коровы заталкивали мелкую соль 
и табак, чтобы прочихалась, дергали за хвост и спускали газы.62

В целом, народная медицина хакасов, имея древнетюркские 
истоки, формировалась на протяжении последних веков под влия
нием восточных традиций и русской крестьянской культуры. Ос
новные лекарственные средства растительного, животного и ми
нерального происхождений, а также многие методы лечения, 
включая магические приемы замены души больного на душу 
жертвенного животного (отер), свидетельствуют о принадлежно
сти лечебного искусства хакасов к части культурного наследия 
тюрков Саяно-Алтая. Широко использовались целебные свойства 
соленых озер и горячих источников. Существовала терапия голо
дом, массаж, прижигание, лечение гипнозом и т.д. Хакасы верили, 
что здоровье людей находится в зависимости от расположения 
небесных светил, влияния сверхъестественных сил, а лечение — 
от сакрального числа действий (3, 7, 9).
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3. Ф ольк лорн ое наследие

Богатство духовного мира хакасов представлено бесценными 
сокровищами памятников фольклора, дошедших до нас из глуби
ны веков. В народных произведениях отразились и ранние этапы 
исторического развития, и этнокультурные связи с соседями, и 
эстетические идеалы, и образность языка. В свое время академик 
Б.Я. Владимирцев заметил, что не всякий европеец сможет оце
нить красоту поэзии скотоводов Центральной Азии и Южной Си
бири, у которых имеется своя неповторимая литература и своеоб
разная цивилизация.6'

Наиболее распространенным и почитаемым жанром хакасско
го фольклора являлся героический эпос "алыптыг нымах". Он 
отличается значительным объемом (до 10-15 тыс. строк) и особым 
поэтическим стилем, характерным для эпических произведений 
народов Саяно-Алтая.64 В центре героических сказаний находятся 
образы богатырей-алыпов. Смысл их жизни заключается в защите 
свободы своей Отчизны от посягательств чужих ханов и подзем
ных чудовищ. Богатыри носят титулы: хан — царь, тайчы — царе
вич, мбке — силач, мирген — меткий стрелок, тоще — крупный 
помещик, молат — булатная сталь, которые напоминают номенк
латуру времен Кыргызской и Хонгорайской государственностей.

Женские персонажи величаются: арыг — чистота, хоо — кра
савица. Собственные имена альтов представляют такие сочета
ния, как: Ах Хан — Белый Царь, Сарыг Тайчы — Желтый Царе
вич, Чалаты Мбке — Стальной Силач, Хартыга Мирген — Яст
ребиный Стрелок, Кун Тоще — Солнечный Помещик, Таптаан 
Молат — Кованный Булат, Алтын Арыг — Чистое Золото, Алац 
Хоо — Невинная Красавица и т.д. В сказаниях гюрко- 
монгольских народов обязательно к имени алыпа добавляется 
кличка богатырского коня, на котором он ездит. В отличие от кир
гизского эпоса Манас или калмыцкого Джангар, героический эпос 
хакасов, а также алтайцев, шорцев и тувинцев, представляет бес
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конечное разнообразие эпических образов, не связанных между 
собой в единые циклы.'’1’

Герои-алыпы в своих приключениях попадают и в подземное 
царство, и к верховным творцам. Согласно хакасской мифологии, 
ярко отраженной в героических сказаниях, вселенная делилась по 
горизонтали на три мира. Верхний — "чаян чирГ’ находился на 
небесах и был обителью девяти творцов, главой которых выступал 
Чалбырос Чаячы. Они олицетворяли доброе начало. Среди сонма 
верховных божеств фольклор называет: "Кургут Чаячы — гро
мовержца, поражающего своими стрелами нечистую силу; Чалты- 
рах Чаячы — создателя света, озаряющего землю; Чарлых Чаячы 
— вершителя личной судьбы людей и т.д. В традиционном быту 
хакасов верховных творцов стали обозначать единым понятием 
"Ах Чаян" — Белый Создатель или "Ах Худай" — Белое Божест
во. Понятие о единобожии, вероятно, произошло в последние века 
под влиянием буддизма, а затем христианства. В нижнем мире — 
"айна чирС правят семь подземных божеств — эрликов, главой 
которых выступает Эрлик-хан или Чицес-хан. Они олицетворяют 
злое начало. К группе нижних божеств относятся: Узут-хан — 
глава царства умерших человеческих душ, Тамы-хан — царь по
следнего слоя подземного мира, где грешных отправляют на ад
ские муки и т.д. Среди героев подземного мира находятся семь 
кизеров. Подобные персонажи встречаются и в алтайском эпосе.'” 
Они, несомненно, восходят к имени главного героя монгольского 
эпоса — Гэсэр. Среди пантеона хакасских божеств можно увидеть 
имена, известные в учении Заратустры, титулы прославленных 
монгольских императоров, а также персонажи, заимствованные из 
буддизма.

В среднем мире ("куншг чир") обитают люди. Их окружают 
различные духи-хозяева местностей и природных явлений. Глава 
всех горных духов называется "Хубай-хан" или "Талай-хан", глава 
речных духов — "Сугдай хан", хозяин ветра — "Чилдей-хан" и т.д. 
В центре среднего мира высится священная гора "Субур таг"
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(Сумеру) — место очищения богатырей от скверны и грехов. При 
внимательном анализе хакасских текстов, нам удалось выяснить, 
что действия некоторых сказаний разворачиваются в стране Хо- 
орай.68 По всей видимости, сказители старинное название своей 
этнической территории в последний период стали отождествлять 
со средним миром. В связи с тем, что в героическом эпосе тюрко
монгольских народов события начинаются со времен сотворения 
земли и всегда отсутствуют названия конкретных стран и госу
дарств, фольклористы склонны отнести их создание к периоду до- 
государственных образований/’4 Однако, учитывая хакасский ма
териал, можно предположить, что завершение формирования 
алыптыг нымахов произошло во времена Хонгорайской государ
ственности, т.с. позднего средневековья.

Согласно хакасским традициям, алыптыг нымахи всегда ис
полняются ночью, с вечера до утра.7<) Днем сказитель может 
сбиться и заблудиться в своем пути. Если его захватил рассвет, то 
закрывали дымовое отверстие юрты или окна дома. Некоторые 
сказания были настолько велики, что затягивались на несколько 
ночей. Однако алыптыг нымах не должен превышать жизни трех 
поколений алыпа, иначе исполнитель подвергает опасности свою 
судьбу. Любую сказку, а тем более героическое произведение, 
нельзя прерывать на полпути и нужно довести до конца. В про
тивном случае у сказителя укоротится век. К исполнению алыптыг 
нымаха относились серьезно, здесь шутки были неуместны. Если 
хайджи постоянно прерывает их и не доводит до конца, то "духи- 
хозяева" эпических произведений рассердятся и лишат жизни не
радивого сказителя. Надо обязательно вернуть алыпов в родные 
кочевья (чурт), иначе они будут бродить по свету неприкаянными, 
укоряя сказителя во сне: "Как смел ты нас отпустить и не вернуть 
домой?"71 Рапсоды также могут погибнуть, если спутают слова 
сказаний, особенно отличающиеся своим драматизмом (нымах 
пазы). Подобное представление существовало у ойратских испол
нителей, которые были уверены, что "искажать эпопею" — боль
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шой грех, за который можно понести кару от гениев-хранителей и 
от самих богатырей, которых воспевают в той или другой эпопее.72 
Смысл этого обычая заключался в заботе о сохранении своего 
культурного наследия. Эпические произведения, согласно народ
ным поверьям тюрков Саяно-Алтая, имели своих духов-хозяев — 
"нымах ээзи". Если приходит "нымах ээзи", то наступает вдохно
вение, т.е. легко льется речь сказителя и громче звучит музыкаль
ный инструмент. Рождение новых героических сказаний связано с 
великими хайджи, которые видят их во сне.7'

Сказители пользовались большим уважением и часто пригла
шались в гости по всей Хакасии. В некоторых родах они не плати
ли податей. Иногда провинившихся хайджи выпускали даже из 
тюрем, дабы послушать их на общественных праздниках, на съез
дах чайзанов и т.д. Крупные баи, как, например, Картин Апун. 
держали у себя в имении сказителей и певцов.74 Однако сами хай
джи, посвятившие себя эпической поэзии, считались у тюркских 
народов людьми с несчастной долей. Они зачастую оставались без 
семьи, без дома и без богатства.

Перед началом сказания рапсода усаживали на почетной сто
роне юрты на белой кошме. Собравшиеся высказывали свое на
путствие: "Пусть будет сказание наполнено различными битвами! 
Пусть будет содержание наполнено различными волшебными пре
градами (поолта)!"ъ Хайджи сначала окропляли вином свой музы
кальный инструмент, ибо последний считался важнее сказителя. 
Затем он обносил чашу 3 раза вокруг изголовья чатхана и только 
затем пригублял напиток. Кропление вином достигает духов- 
хранителей музыкальных инструментов и эпических богатырей, 
которые пьянеют вместе с хайджи. Благосклонность их отражает
ся на звонком звучании струн и крепнущем голосе.

Алыптыг нымахи исполнялись низким горловым пением - 
"хай" под аккомпанемент музыкальных инструментов. Горловое 
пение чередуется с речитативным сказом пропетых частей произ
ведения. 7<> Полностью выдержанное в традиционном стиле иепол-
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нение называется "аттыь нымах" (букв, конное сказание). У тюр
ков Южной Сибири музыкальные инструменты явно отождествля
лись с ездовыми животными, как и шаманский бубен. Если же со
держание эпоса передается без горлового пения и без сопровож
дения музыкальных инструментов, то такая манера называется 
"чазаь нымах" — букв, пешее сказание. При повествовании "по- 
пешему" богатырей на лошадей не садили.7 Идентичная манера 
исполнения бытовала среди монгольских сказителей, которые ни
когда не рассказывали богатырские эпопеи, а всегда пели под ак
компанемент музыкальных инструментов. *

Во время исполнения алыптыг нымахов сказители должны 
чувствовать поддержку слушателей, которые выражают свои вос
торг возгласами "бок" (на юге Хакасии) или "мееле" (на севере 
Хакасии). Если слушатели пассивны, то хайджи выражает недо
вольство следующей фразой: "Человек, не воскликнувший
"мееле", пусть имеет плешивых детей!"

После завершения сказания устраивали небольшое торжество 
-"нымах тойы". Хозяева юрты угощали сказителя сырцами с мас
лом, талканом с черемухой, варили блюдо "ысты". Зажиточные 
люди дарили хайджи за прекрасное мастерство хакасскую рубаху, 
а крупные баи вручали коня.7'1

По народным традициям, в тайгу специально брали сказочни
ков и певцов для удачной охоты. Горные духи "таг ээзи" любят 
слушать сказки и музыку. За полученное удовольствие они дарили 
охотникам свой "скот", т.е. зверей. Обязательно в первую ночь 
промысла в тайге, под звуки хомыса, исполняли алыптыг нымах. 
Вечером готовили вкусную пищу и горячим паром "оор-пус" уго
щали горных духов. Сказание исполняли в течение первых трех 
ночей. Если на третий день горловое пение "хай" окрепнет и будет 
отдаваться эхом, то значит подпевают горные духи, ублаженные 
музыкой. Значит будет удача! В тайге сказитель мог не охотиться. 
Он готовил пищу и убирал охотничий балаган.80
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Перед возвращением из тайги опять в течение трех ночей ска
зитель исполнял алыптыг нымах. Заканчивая его. хайджи произ
носил: "Пусть еще больше растет скот горных духов! Мы, забрав 
меха дорогих зверей, оставили мясо добычи в тайге. Возьмите об
ратно их души! О нас не думайте и не преследуйте больше!"81 По
сле охоты происходил равный раздел добычи между всеми члена
ми артели. Сказитель получал одинаковый пай.

По народным представлениям, гортанное пение и волшебные 
звуки музыкальных инструментов притягивают к себе внимание 
горных духов, шаманских тёсей, души умерших людей. В связи с 
этим существовал обычай приглашать на поминки сказителей, ко
торые в течение поминальной ночи исполняли богатырские по
эмы.

Известный тюрколог В.В. Радлов обратил внимание на боль
шое значение героического эпоса в духовной жизни хакасов. По
добное положение он встретил еще только у одного тюркского 
народа — тянь-шаньских киргизов. Отсюда он сделал вывод, что 
склонность к эпической поэзии была свойственна енисейским 
кыргызам и сохранилась в одинаковой силе у двух ветвей — кир
гизов и хакасов, хотя эти два народа уже около 10 веков живут от
дельно друг от друга.82

Среди многочисленных фольклорных произведений хакасов, 
созданных задолго до присоединения их к России, выделяется 
значительное количество общих сказок в фольклоре тюрко
монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии. Неко
торые из них совпадают по своим сюжетам, мотивам и даже на
званиям. Например, волшебно-героический эпос "Похты Кирис" 
повествует о приключениях девушки Погана-Арыг, которая, пе
реодевшись в мужское платье и войдя в роль убитого брата Похты 
Кирис, с помощью хитроумных проделок добывает для него ле
карство и жен. а затем, благодаря им, оживляет брата. Спасаясь от 
мести жен, она сначала превращается в белую зайчиху, а потом 
гибнет от их рук. В заключении Похты Кирис находит сестру за
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мужем за сыном великого шамана, который оживил ее. Это произ
ведение точно соответствует содержанию одноименного сказания 
тувинцев "Бохту-Кириш и Бора Тоолай (серая зайчиха)", а также 
киргизской сказке "Ак Коён" (Белая Зайчиха.).83 Схожий по сю
жету эпос о любви между братом и сестрой мы встречаем в 
фольклоре алтайцев, бурят, монголов.84 Хакасская волшебно
героическая сказка "Алтын Табат", где рассказывается о прожор
ливом чудовище Чилбигене, превратившимся в сестру главного 
героя, имеет свои аналогии в алтайском (Шестиглазая Карыгыс) и 
турецком (Девушка-людоедка) фольклоре.83 Вероятно, данный 
сюжет имеет древнетюркские истоки.

В волшебной сказке "бю с оол" — "Сирота" говорится о 
мальчике, который работал на баев. У него не хватило дневного 
времени выполнить задание, и он обратился за помощью к Солнцу 
и Луне, но светила не вняли просьбам бедного юноши. Изгнанный 
и побитый он случайно увидел трех девушек-лебедей, сбросивших 
свои птичьи одежды и купавшихся в молочном озере "Сут кол". 
Он спрятал одежду одной из девушек и женился на ней. Отпра
вившись вместе с ней в верхний мир, он затем отомстил и Солнцу, 
и Луне.86 Аналогичные сказки с таким же названием нами отмене-

87ны у тувинцев и у киргизов.
Волшебная сказка "Пахлон тас и Кир1м хыс" полностью на

ходит свое соответствие с алтайской "Актан-тас и Талын-кыс". 
Остроумный юноша Пахлон тас отгадывает различные трудные 
загадки принцессы KnpiM хыс, и в результате последняя вынуж
дена выйти за него замуж, дабы сдержать свое слово.88

Согласно сюжету сказки "Хара Кичегей", старик-отец, попав 
в руки Чилбигена, вместо себя обещал отдать своего сына Хара 
Кичегея. Во время перекочевки старик оставил на месте зимнего 
жилья игровые альчики юноши и отправил его назад за ними. 
Спрятавшийся Чилбиген захватил Хара-Кичегея, но тог, благода
ря своей хитрости, обманывает прожорливое чудовище и убега

265



ет.89 Подобные сказки бытуют у тувинцев, алтайцев, киргизов, ка
захов, башкиров,90 что позволяет считать их общетюркскими.

В хакасском фольклоре встречаются различные демонические 
существа: чилбигены — семиголовые прожорливые чудовища, 
мусмалы — таежные люди с коровьими копытами, сыгыры — 
слепые великаны, мохсагалы — великаны с песьими головами и 
др. Сказки о подобных чудовищах, обладающих громадной силой, 
но, вместе с гем, слабоумных и легко поддающихся обману како
го-нибудь немощного старика, широко распространены не только 
среди хакасов, но и других тюрко-монгольских народов Южной 
Сибири.

Среди хакасов бытовали волшебные сказки, имевшие, якобы, 
магическое воздействие на окружающую атмосферу и погодные 
условия. Перед отходом на охотничий промысел рассказывали 
сказку "Хасхы-Тисю", чтобы вызвать ветер и снегопад в тайге. 
При сильных холодах вспоминали сказку о хозяине мороза Хум- 
дузахе, чтобы вызвать потепление. Согласно ее сюжету, у одного 
старика было 3 дочери, которых он во время стужи отправил к 
Хумдузаху. Хозяин мороза вернул обратно двух старших сестер, 
не выдержавших испытаний, и женился на младшей, сумевшей 
выполнить все требования. Только затем наступало тепло. Точно 
такие же сказки и поверья существовали у северных народов — 
кетов, селькупов, ненцев.91 Северные сюжеты хакасских сказок 
несомненно отражали этнокультурные связи предков этих народов 
ещё со времен смешения динлинов и гяньгуней в гуннскую эпоху.

Известная бытовая сказка хакасов "Суд Албот бега" широко 
распространена среди многих тюрко-монгольских народов. В ней 
говорится о трех братьях, которые отправились к губернатору Ал
бот бегу для выяснения кражи золотых монет. По дороге они 
встретили следы верблюда и выяснили по ним, что тот был хро
мым, слепым на один глаз и вез мед. При встрече с Албот бегом 
они догадались, что предложенный им хлеб был выращен на клад
бище, баранина пахнет псиной, гак как ягненка выкормила сука, а
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сам губернатор является незаконнорожденным.42 Подобная сказка 
у тувинцев и киргизов называется "Три брата", у калмыков -"Три 
сына старика Дживдя", у казахов — "Суд бия Бальтекея", а у баш- 
киров — "Суд царевны".9’

Хакасская сказка "Чой Арбунах" идентична народным анекдо
там о Хадже Иасреддине. Обманщик, хитрый пройдоха Арбунах 
постоянно обводит вокруг пальцев семерых глупых баев, и в кон- 
це-концов те добровольно гибнут в мешках, брошенных хитрецом 
в озеро. Подобный персонаж широко известен в фольклоре тюрко
монгольских народов Сибири, Центральной и Средней Азии. 
Фольклорное произведение "60 небылиц", представляющее мест
ный вариант приключений Мюнхаузена, находит аналогии в сказ
ках киргизов, казахов, бурятов, калмыков, башкиров.91

В XIX в. хакасский фольклор обогащается за счет сказок, за
имствованных от русских крестьян. Появляются необычные для 
скотоводов сюжеты о солдате, купце, крестьянском сыне. Иване- 
царевиче и др.

Несказочная проза, известная у хакасов под названием "кип- 
чоох", объединяла в себе мифы, легенды и предания. Среди тюр
ков Саяно-Алтая широко бытовал теогонический миф о сотворе
нии земли двумя братья ми-творцам и — Худаем и Эрлик-ханом. 
Сначала был мировой океан. Эрлик-хан превратился в щуку (в ва
риантах — в утку) и достал песчинки со дна океана. Худай раз
бросал песчинки по водной глади и создал ровную землю. Эрлик- 
хан же возвел горы и пропасти. Худай сотворил человека и живот
ных, а Эрлик-хан — шамана и чертей. В результате великой 
"ссоры" богов Худай поселился в верхнем мире, а Эрлик-хан стал 
главой подземного царства. Подобные мифы известны у алтайцев, 
тувинцев, бурят и якутов.95 Совпадают сюжетные мотивы, харак
теры творцов и их роль. Истоки их восходят к древнетюркской 
эпохе.

В Хакасии распространен библейский миф о всемирном пото
пе (чайых). Среди снежных пиков Западных Саян выделяется вс-
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личественный пятиглавый Борус — священная для каждого хакаса 
горная вершина. Как гласят мифы, в далекие времена жил вещий 
старец Борус, который предвидел надвигающийся потоп. Он со
орудил плот, куда посадил всех зверей и птиц. Лишь мамонт — 
"аргылан" и птица Тару да — "Хан Кирет!" отказались сесть на 
него, ибо рассчитывали на свои силы. Но на 39 день птица Гаруда, 
не выдержав, села на бивни плывущего мамонта, и они утонули. 
Когда вода стала убывать, Борус пристал к показавшейся горной 
вершине, которая в честь хакасского Ноя затем была названа его 
именем. От Боруса родились сыновья, ставшие родоначальниками 
племенных групп. Появление в хакасском фольклоре общего 
предка является отражением процесса формирования этноса. Ана
логичные мифы с участием Аргылана и Хан-Кирети имеются у 
алтайцев и западных бурят.96 Судя по всему, возникновение его 
надо связывать с влиянием буддизма и христианства.

Согласно хакасской мифологии, Плеяды (Улгер) были созда
ны Эрлик-ханом, чтобы земля и живые существа страдали от хо
лода. В далекие времена, когда это холодное созвездие в конце 
лета поднималось из нижнего мира на небо, лошадь решила разда
вить его копытом. Но рядом стоящая корова поспешно наступила 
сама. Плеяды сумели выскользнуть через ее раздвоенное копыто и 
поднялись на небо в виде рассыпанных звездочек. Близкие пред
ставления о небесных светилах, их творцах и культурных героях 
находятся в фольклоре алтайцев, тувинцев, киргизов, казахов, яку
тов и башкиров.97

Среди кип-чоохов выделяются топонимические легенды, объ
ясняющие причину возникновения названий гор, рек и местностей 
Хакасии. Культурными героями, выступают знаменитый Ир тох- 
чын, родоначальник сеока Пурут и богатырша Паян хыс, праро
дительница сеока Соххы, которые дали имена большей части то
понимам Минусинской котловины.98 Некоторые легенды, как, на
пример, об озере Алтын Кёль, имеют аналогии в фольклоре других 
народов Саяно-Алтая. Однажды в голодный год один бай не смог
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обменять кусок золота величиной с конскую голову даже на чашку 
зерна. В отчаянии он бросил золото в озеро, которое и получило 
название Алтын Кель (Бейский район Хакасии). Подобная легенда 
живет на Алтае и связана с происхождением имени Телецкого 
озера (по-алтайски Алтын Кёль).94

Фольклорист Т. Абдыракунов провел сравнительное исследо
вание киргизской легенды "Ак мактым", хакасской "Абахай Пах
та" и уйгурской "Мактум суду" и выяснил, что по своему сюжету 
(об угоне девушки в Монголию) и даже по названию (Мактым — 
Пахта) они полностью соответствуют друг другу.100 В легенде 
"Арыхпай тайны" (на юге Хакасии) или "Апрей чазац" (на се
вере Хакасии) повествуется о мальчике, который был угнан мон
голами в неволю. В плену он пас скот. Однажды в степи мальчик 
наткнулся на череп коня и, узнав в нем тулбара — сказочного бе- 
гунца из табуна родителя, запел песню о своей горькой участи. 
Услышав песню, его пригласили узнать среди ханских табунов 
тулбара. Мальчик находит его и затем, во время скачек, возвраща
ется в Хакасию. Подобные сюжеты бытуют у киргизов, казахов и 
башкиров.101 Вероятно, они возникли в период Монгольской им
перии, когда значительная часть тюркского населения подверглась 
насильственному угону в отдаленные края.

Десятки тысяч археологических памятников, рассеянных по 
степям Хакасии, заставляют потомков вспоминать о своем про
шлом. Согласно хакасским легендам, древние курганы — это 
бывшие жилища народа "ах харах" (букв, светлоокий). Они были 
наказаны богами за непочтение к ним. Когда по велению творцов 
здесь стала расти береза, народ "ах харах" узнал от своих волхвов, 
что это символ власти Белого хана. Они не захотели подчиниться 
судьбе и заживо погребли себя в своих каменных домах."'2

Подобные легенды о киданях или белоглазой чуди, живших 
когда-то в Западной Сибири, бытовали среди сибирских татар. 
Русское население, позаимствовавшее этот сюжет от последних, 
связывает появление березы и гибель чуди с приходом Ермака.103
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Во многих легендах и преданиях шорцев, хакасов, бурятов корен
ными жителями Саяно-Алтайского нагорья выступают кыргызы. 
Они обитали здесь, якобы, в те далекие времена, когда еще дере
вья не росли и простирались голые степи. Они соорудили иррига
ционные каналы в Хакасии, Туве и Бурятии, на Алтае. Когда стали 
расти деревья, кыргызы приняли их за вылезающие из-под земли 
рога, испугались и перекочевали отсюда далеко в южные степные 
края."11 Согласно бурятским преданиям, кыргызы ушли из Забай
калья, когда на этой земле появились березы, которые до этого 
здесь не росли.|(Ь Сюжет о страхе кыргызов перед растущими де
ревьями, вероятно, связан с их степной культурой. Отождествле
ние народа "ах харах" с кыргызами и кыргызов с киданями (в ал
тайском фольклоре — "сары кыдай"), вероятно, относится к двум 
разным этапам исторического прошлого. Первый можно отожде
ствить с продвижением гяньгуней в I в.н.э. из Северо-Западной 
Монголии в Минусинскую котловину, когда они подчинили себе 
европеоидные племена динлинов.106 Второе событие, отразившее
ся в фольклоре, могло произойти в X в., когда на просторах Цен
тральной Азии кыргызы потерпели поражение от киданей или ка-

107ра-китаев.
Последним главой Кыргызского государства, согласно преда

ниям, был непобедимый Кбтен-хан. Он женился в зрелом возрасте 
на женщине с ребенком, которого звали Ах Кобек. От их совме
стного брака появилось два сына: Хацгыс и Мангыс. Ах Кобек 
оскорбил Кбтен-хана, а затем хитростью убил двух его сыновей, 
пришедших отомстить за отца. В заключении Кбтен-хан в част
ном поединке побеждает и лишает жизни Ах Кобека. После 
смерти Кбтен-хана больше не возродился род кыргызов. Создав
шейся ситуацией воспользовались монголы, которые завоевали 
Хакасию и угнали население в Центральную Азию.1"8 По всей ви
димости, это придание связано с разгромом монголами Кыргыз
ского государства в XIII в. Через кыргызов, вероятно, мобилизо
ванных в монгольскую армию, произведение "Кбтен-хан" распро
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странилось среди тюркских племен вплоть до тюрков-мамлюков. 
В египетских сочинениях XIII в. повествуется о фольклорных ге
роях Ак Кобяке из татарского племени и Мангуше — сыне Котяне 
из кыпчаков и монгольском нашествии на них.104 В настоящее 
время предания об Ах Кббеке, Кбтен-хане и его сыне Мангуше 
известны среди алтайцев, телеутов, сибирских татар и киргизов."11 
На севере Хакасии истинное имя фольклорного героя "Кбтен-хан" 
иносказательно произносят "Кбч1м-хан", заменяя неблагозвучный 
термин "кбтен" — "задница" на более благородное "кбчж" — 
задняя часть. Отсюда происходит заблуждение некоторых иссле
дователей, которые отождествляют идентичное звучание имени 
фольклорного героя с образом хана Кучума.1" Подобное сравне
ние не имеет никакой исторической основы.

В хакасском фольклоре выделяются генеалогические легенды 
и предания о происхождении племен и родов. Нами насчитаны 
более 150 подобных произведений. Среди их сюжетов и мотивов 
лишь единицы находят свои параллели в фольклоре соседних на
родов. Например, говоря о предках сеока "хый", упоминаются два 
брата Халтуйгах и Халченмис. Один из них был глупый, но 
сильный. Своими медвежьими услугами он только вредит людям. 
Халтуйгах сорвал все копыта у коров при переправе по льду, раз
давил голову плачущему ребенку, думая, что выдавил чирий и т.д. 
Халченмис, раскалив докрасна камень и скатив его с горы в руки 
брата, обманным образом убивает Халтуйгаха. Точно такой же 
сюжет мы встречаем в алтайских и якутских сказках."’

Большинство исторических преданий о хакасских князьях 
(Таарбег, Оспабег, Одженбег, Тай Мирке и другие) относятся к 
периоду Хонгорайской государственности. Они распространены 
только среди хакасов. Исключение составляет предание "Хан Су- 
на" или "Шуну", относящееся ко времени присоединения Хакасии 
к России и разгрому Джунгарского ханства. Шуну жил в 1698- 
1732 гг. и был сыном хана Цеван-Раб дана, рожденным от первой 
жены Сетержап (дочь калмыцкого Аюки-хана)."1 На севере Хака
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сии данное фольклорное произведение известно как "Халдама" и 
названо по сводному брату Шуну — Галдан Цэрэну."4 Другой ис
торический персонаж — Амур Сана (1722 — 1757), прославив
шийся в борьбе за независимость Джунгарии, в хакасском фольк
лоре порой смешивается с образом Шуну.115

Согласно хакасскому преданию, джунгарский хан Хумтайчы, 
опасаясь за свой трон, бросил в темницу своего могучего сына от 
первой жены. Во время угрозы со стороны Китая, Хан-Суна оказал 
великодушную помощь отцу и избавил Родину от посягательств 
врага. В заключение он уходит в Алтайские горы, чтобы вернуться 
к людям только в последний день мира, как мессия, и спасти народ 
от гибели. У хакасов его образ стал неотделим от мифического 
покровителя Тадар-хана или Хоорай-хана, у алтайцев — Ойраг- 
хана.116 Идея гибели мира -"халап" связана с нравственным выро
ждением людей. Катастрофа наступит тогда, когда мужчины ста
нут величиной с локоть, когда женщины потеряют стыд, когда 
земля будет опоясана железными обручами, когда на ушах зайца 
исчезнут черные пятна и хвост горностая станет полностью бе
лым. Каждый год у них выпадает по одной черной волосинке. Ве
ра в пришествие мессии появилась у хакасов под влиянием буд
дизма.117

После разгрома Джунгарии в 1755-1757 г.г. часть ойратов по
пала на Саяно-Алтай и принесла с собой исторические сказания о 
Шуну и Амур Сана. Таким образом, указанные личности стали 
национальными героями хакасов, алтайцев, тувинцев и бурят.

События недавнего прошлого отразились в исторических рас
сказах "хара чоох" (букв, простое повествование). К ним относятся 
рассказы об известных баях, конокрадах и бегах, живших в Хака
сии в XVIII — XIX в.в. Например, Бег Точак, Бай Апун, Бай Крис, 
Хасхы Хучас и др. Они характерны только для хакасов. "Хара чо- 
охи" продолжают создаваться и в наше время, порожденные дея
ниями знаменитых людей (Пора Катанов, K ycrir Еремей и т.д.).
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Вера в силу магического воздействия слова выражена у хака
сов в канонизированных формах благопожелании — "алгыс" и 
проклятий — "хааргыс". Благопожелания произносили при ис
полнении семейных обрядов — именинах, свадьбах, новосельях, 
застольях и т.д. Согласно народной традиции, алгыс имел право 
выразить только зрелый человек, перешагнувший 40-летний воз
раст. В противном случае каждое его слово примет противопо
ложный смысл. Говорящий благопожелание сначала брал чашу с 
молоком, надоенным от белой коровы, ополаскивал им свои уста и 
только затем произносил магические слова. Например, во время 
свадьбы молодым желали:

"Пусть ваша юрта, стоящая под солнцем,
Покроется серебром!
Пусть невеста, поклоняемая солнцу, доживет до седин! 
Пусть на ваш передний подол наступают дети!
Пусть на ваш задний подол наступает скот!"

Подобные благопожелания нами отмечены у всех тюрков 
Саяно-Алтая."8

За лечение в целебных озерах бросали на дно серебряные мо
неты, сопровождая действие магическими словами: "Пусть будет у 
тебя белое благо, а у меня — лекарство-избавление". В пути на 
перевалах кропили вином горным духам, говоря: "Пусть впереди 
будет открытая дорога, пусть позади станет закрытый путь" и т.д.

Проклятия, как правило, могли послать старые оскорбленные 
женщины или завистливые люди, потерявшие покой от чужого 
благополучия. Обряд проклятия совершался на красный вечер при 
закате солнца. Злобные старухи без головного убора, стоя на пло
щадке для рубки дров и держа руки за спиной, сначала 3 раза кла
нялись на заходящее солнце. Затем брали из зольной ямы 
(курещцк) 3 горсти золы и, повернувшись задним местом на за
кат, бросали золу 3 раза через ноги в сторону заходящего солнца. 
В этот момент произносилось проклятие:

"Пусть твои зубы наткнутся на камень!
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Пусть твоя спина обгорит на солнце!
Пусть твоя голень поместится на дороге!
Пусть твоя голова не пройдет через двери!" и т.д.

Завистливые женщины специально насылали порчу на добрых 
людей. Улучив момент, они незаметно брали из дома своей жерт
вы 3 горсти талкана. Пища, также как и одежда, имела особое от
ношение к хозяину, и после магических обрядов над их остатками 
можно повлиять на человека. Придя в свою юрту, они сжигали 
талкан на огне и затем этой золой бросали, указанным ранее спо
собом, в сторону заходящего солнца и читали проклятия: "Как 
рассыпается эта зола, пусть также рассыпается твое жилище! 
Пусть не пройдет и месяца, пусть не пройдет и года, как мои слова 
достигнут тебя!" Люди опасались подобных вредителей и, чтобы 
оградить себя от их проклятий, совершали над ними своеобразный 
суд. Аальная община выводила злопыхателя на публичное место и 
насильно одевала на него чугунный треножник (очых). Человека 
полностью пропускали через треножник, а на лбу до крови проца
рапывали острым кремнем крест. Операция заканчивалась тем, что 
у недоброжелателя выбивали во рту лишний проклинающий зуб 
(хос Tic), который тут же сжигался. После окольцевания злобные 
люди, якобы, лишались своей силы.

К памятникам народной мудрости относятся пословицы и по
говорки (сбспек). Большинство из них имеют общие корни с ма
лыми жанрами фольклора тюрко-монгольских народов Южной 
Сибири. Например, "Если треснула голова, то она — в шапке, если 
сломается рука — то в рукаве", — т.е. "нельзя выносить сор из из
бы". Благо, когда рядом дрова; благо, когда далеко близкая родня. 
Не бери дочери у плохой матери, не садись на почетное место у 
плохого хозяина. Моча лягушки — для озера польза, капля дождя 
— для моря польза, т.е. и бородавка — телу прибавка. Разборчивая 
девушка натыкается на плешивого, долго выбирающий опору — 
на лед. Не бравируй, что ты — бай; не печалься, что ты — бедняк. 
Длинный подол ноги опутывает, длинный язык — голову. Поте
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рявший семь раз грешен, т.е. подозревает каждого и т.д. Точно 
такие же пословицы и поговорки мы встречаем у алтайцев, тувин
цев, киргизов, казахов, калмыков, карачаевцев и балкарцев.120 Ве
роятно, создание их относится к древнетюркской эпохе.

В фольклоре хакасских скотоводов отражены прекрасные зна
ния повадок животных и умение сравнить их с человеческими по
ступками. Например: Хорошей лошади (достаточно) одной плети, 
плохой — тысяча, хорошему человеку (достаточно) одного слова, 
плохому — тысяча. Лошади узнают друг друга по ржанию, люди 
знакомятся через разговор. Будущего коня видно по жеребенку, 
будущего человека видно с детства и т.д.

Среди богатого разнообразия пословиц и поговорок выделяет
ся особый ряд, характерный только для тюрков Саяно-Алтая и 
киргизов. Например, хакасы говорят: "Корова поведет стадо на 
ямы и обрывы, бык поведет стадо к воде и горам", т.е. только 
мужчина споеобен управлять обществом. Точно такая же посло
вица бытует у киргизов: "Если корова поведет (стадо), то на кри
вой яр, если бык — то на вольное пастбище". Хакасы говорят: 
"Овца, даже если боится, умрет, мужчина, даже если не боится — 
умрет", т.е. смерти — не миновать. У киргизов подобная послови
ца звучит гак: "Даже если не боится — овца умрет, даже если бо
ится -овца умрет." Хакасская пословица — "Внутри мужчины гни
ет оседланный конь, внутри женщины гниет игла и наперсток" — 
говорит о выдержанности мужчины и привязанности женщины к 
домашнему очагу, детям, шитью. Алтайцы по этому поводу гово
рят: "В сердце женщины живет одетый в броню сверкающий муж
чина, в сердце мужчины живет оседланный огненный конь". У 
киргизов существует аналогичное высказывание: "В душе мудрого 
мужа сдерживается оседланный конь, внутри сладкой женщины 
сдерживается золотоглавый сын".121 Хакасское назидание: "С 
мужчиною не перепирайся, с удальцом не борись", — находит 
свою параллель у киргизов: "С народом не спорь, с мужчиной не 
воюй". "Слово взрослого держи рядом. — говорят хакасы, — сло
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во старого положи в мешок", т.е. надо прислушиваться к мудрости 
стариков. Точно так же: "Слово старых положи в мешок," — рас
суждают алтайцы и киргизы.122 С хакасской поговоркой: 
"Человеческий язык — железная кожемялка" или "От человече
ского языка треснул даже камень", т.е. языком можно уговорить 
любого человека, — солидарны и киргизы, и алтайцы, и калмы- 
ки. Хакасская пословица: "Резвость ног — к пище, быстрота 
языка — на свою голову" (азах Myrypiri — асха, Tin nyrypiri — 
пасха), — отмечена нами в таком же звучании у алтайцев (тил 
iyrypyra пашка, бут iyrypyra — ашка) и у киргизов (аяк жугуругу 
— ашка, тил жугуругу — башка).124 Некоторые общие пословицы 
связаны с общественными отношениями. "Выстреленная стрела от 
камня не вернется, — говорят хакасы, — отправленный посол ха
на не испугается". Точно так же рассуждали алтайцы и киргизы.125 
Вполне возможно, что подобные высказывания возникли в преде
лах единой политической системы — Кыргызского государства.

Фольклор хакасов поражает нас образностью языка, удиви
тельными сравнениями, оборотами речи и идиоматическими вы
ражениями. Например, если обращаются к женщине с вопросом, 
имеются ли у нее дети и не в положении ли она, то говорят: "Не 
заржавела ли ваша поверхность, не загрязнилась ли ваша внутрен
ность?" К дорогому и единственному ребенку обращаются со сло
вами: "Светочь моих глаз, рубец моего желудка!" и т.д.

Многие устойчивые сравнения и фразеологизмы едины для 
фольклора народов Саяно-Алтая. Например, когда говорят о холе
ных детях, выросших в домашних условиях, то применяют выра
жение: "Живет, как почка в сале, как губчатое вещество в середи
не кости." Подобное сравнение имеется у тувинцев: "Как почка в 
сале, как табак в табакерке." Встречается оно и у калмыков. 
"Живет, как почка в сале, как желток в яйце."126 В том случае, ко
гда жалуются на тяжелую свою долю, то произносят: "Я ел пищу 
из собачьей чашки, я видел солнце через ушко иголки" (гг 
айагынац ас чадм, ще кбзшец кун кбрд1м). Точно так же гово
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рят алтайцы (ийттиц айагыдан аш ичер, ийнениц кбзщен кун 
кбрер).'"7 Для того, чтобы сказать о конце застолья богатыря в 
фольклоре применяется следующая идиома: "По его горбинам 
бульон наполнился, по его извилинам мясо наполнилось." Подоб
ное выражение встречается у алтайцев и киргизов. По отношению 
к маленькой юрте, из которой выходит дымок, применяют сле
дующую поэтическую форму: "Из юрты, величиной с сердце, 
струится дым, похожий на спинной мозг" (чурекче ибдец чулуме 
тудун сыхча). Точно так же это выражение звучит по-алтайски 
Вурекче айыл 'гурды, йулунчс тудун чыкты) и по-киргизски 
(журектей уйдан жулундай тутун чыгат).1̂  и т.д.

Хакасские загадки (тапчац нымах) составляют значительную 
часть малого жанра фольклора. Они широко применялись для раз
вития сообразительности среди подрастающего поколения. Вече
рами молодежь собиралась у кого-нибудь в юрте и, часто до утра, 
проводила соревнования, блистая своими умственными способно
стями. Кто не смог отгадать загадки, того со смехом "продавали" 
старым людям аала: девушек — старику, а парней — старухе. По
добная игра бытовала и у алтайцев.124 Согласно хакасским обыча
ям, запрещалось загадывать загадки по дороге, иначе горные хо
зяева, не разгадав их, могут навредить.

Среди загадок встречается довольно много оригинальных 
произведений, отражающих характерные особенности культуры 
хакасов и окружающей среды. Например: "Вершина — дырявая, 
нутро — червивое" (юрта). "Маленький Меденек меня поднял" 
(стремя). "Поверхность — перламутровая, внутренность — жем
чужная" (рыба и икра). "В простом поле кипит черный когел" 
(муравейник). "В пузырь кровь налил, на молодой тальник привя
зал" (красная смородина). "У сорока заплат нет швов" (пестрая 
корова). "Со скрипучим ходом, с продуктами в двух бурдюках" 
(ребенок, лежащий в колыбели и кормящийся грудью) и т.д.1'10

Различные жанры хакасского фольклора в значительной сте
пени развивались под влиянием общих канонов поэтического
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творчества тюрков Саяно-Алтая. Выделяется значительный пласт 
единых загадок, неотделимый от фольклорного наследия многих 
скотоводов Южной Сибири и Средней Азии. Например: "Большой 
дом, в большом доме — маленький дом, в маленьком доме — пу
ты для ног" (обувь, носки и нога). Подобная загадка известна ту
винцам, алтайцам, бурятам и калмыкам.131 Об икрах голени у ха
касов бытовала загадка: "Дочь киштыма имеет брюхо сзади", до
шедшая до нас со времен Хонгорайской государственности со 
своим социальным институтом киштымства. Она имеет аналогии в 
бурятском ("У молодца Амагара живот на спине") и якутском 
("Есть девушка с животом сзади) фольклоре.1'2 По нашим наблю
дениям, загадка о ногтях — "Пять казаков взвалили на себя льди
ны", — встречается в таком же чтении у алтайцев, тувинцев, кир
гизов, бурят и якутов, которые, правда, вместо слова "казаки" 
употребляли термины "солдаты", "татары", "сарты".133 Одинако
вые произведения сложены об окружающем мире. Например, о 
небе и земле хакасы загадывают: "Я не сумел полностью рассте
лить голый мой ковер, я не сумел полностью скатать ворсистый 
мой ковер." Точно такая же загадка имеется в фольклоре алтайцев, 
киргизов и калмыков (ковер с шерстью и ковер без шерсти) 134 и 
т.д.

Особо необходимо остановиться на значительной части зага
док, свидетельствующих о близости фольклора народов Саяно- 
Алтая и киргизов. Например, хакасская загадка о дожде и радуге: 
"Мчался, мчался рысью, не догнать, если на землю спустится, не 
найти, с возникшей отвесной скалой, с разноцветной сердцевиной" 
(чшпм-чшпм чттрбес , чиргс туссс таптырбас, торым хая 
топчыхтыг, ч1бек бзеншг) перекликается с подобной о мираже у 
алтайцев Оелипчелип iepre кирди, чааи, чаап, чатка чыкты), у 
тувинцев (шаап-шаап шатта кирди, селип-челип черте кирди", а 
также о дожде у киргизов (таптап тап жорго таба албасан боз жор- 
го, желип кетсе жеткирбес, жерге тушсо корунбес).135 В связи с 
промыслом кедрового ореха, у хакасов возникла и соответствую
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щая загадка: "Отец — пышная борода, мать — твердый пельмень, 
ребенок — жирный шелк (шишка, орех, ядрышко)." Знают подоб
ную загадку алтайцы и киргизы: "Отец — длинная борода, мать — 
плоское блюдо, ребенок — жирный мед."136 Судя по данному при
меру, заманчиво предположить, что тянь-шаньские киргизы со
хранили память о саяно-алтайской тайге. Плавка железа в кузнеч
ном горне у хакасов обозначается следующей загадкой: "Солнце 
бушует, колонок шипит, змея ползет, звезда варится" (кун 
курлепче, cap сарлапча, чылан чылча, чылтыс пысча). Ана
логичные тексты мы встречаем в фольклоре алтайцев: "Ветер дует 
"кюрр-кюрр", хорек рычит, тощий верблюд хребет сгибает, змея- 
огневка рот разевает" (курр-курр куркурейт, кузен чарлайт, 
арык тбб белин бурат, оклы лан оозын ачат) и у киргизов: 
"Гром гремит, плод во чреве грохочет" (кун куркурейт, кумен 
шаркырайт).1' Приведенные фольклорные данные свидетельст
вуют о древности металлургического производства указанных на
родов. Выражение хакасской загадки "звезда варится", возможно, 
говорит о метеоритном железе, которое применялось в Кырг ыз
ском государстве для изготовления острого оружия.1 8

В фольклорных произведениях указанных народов порой 
встречаются общие слова, ныне не переводимые с современных 
языков. Например, при загадывании загадки о вымени суки, кобы
лицы, коровы, козы и пяти пальцах доярки у хакасов применяется 
выражение: "Ылаа — восемь, ылдым — два, хаал — четыре, халба 
— пять", — которое соответствует тувинскому: "Ылаан — восемь, 
ылым — два, хаан — четыре, кадын —- пять", а также алтайскому: 
"Ыргай — восемь, ылтам — два, тёрёк — четыре, тёртён — 
два".139 Первые половины словосочетаний во всех языках непо
нятны, возможно, относятся к дотюркским наименованиям. Другая 
загадка, говорящая о ногах, ушах и хвосте собаки (вообще живот
ных) звучит так: "To6ip4iH — вчетвером, иршчш — вдвоем, ча- 
бахулах — в одиночестве". Идентичные сочетания нами отмечены 
у тувинцев: "Дорбелчин — вчетвером, ирбелчин — вдвоем, чамы-
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рык — в одиночестве" и у киргизов: "Дубур-дубур — вчетвером, 
адиркуле — вдвоем, жапаркулу — в одиночестве."140 Большой ин
терес у нас вызывают хакасский набор малопонятных слов, обо
значающих понятия "свекр", "свекровь", "сын" и "невестка": "Хам 
харьыс (хас харгыт), хара пургут, том торгый, томолай хус", 
которые полностью идентичны киргизскому варианту: "Кам кар- 
гыт, кара буркут, томоголуу ордек, тон карчыга."141 Подобные 
примеры свидетельствуют о глубоких историко-культурных свя
зях народов Саяно-Алтая и киргизов.

Традиционные мелодии хакасских песен (сарын, ыр) не отли
чаются большим разнообразием, особенно у населения долины 
Абакана. В Июсских степях, на севере Хакасии, песни более ме
лодичные и приятные на слух. Особенно захватывают дух древние 
мелодии, такие как поминальные песни- плачи "сыыт" по Оджен- 
бегу, чайзану Силиг-оолу, Чанархусу, Ханза-бегу и др.

Стихосложение хакасских песен имеет те же закон и форму, 
что и у других тюркоязычных народов Саяно-Алтая. Конечная 
рифма (ойгалыс) не обязательна, но, как правило, необходима на
чальная аллитерация и параллелизм построения фраз.142 Зачастую 
в степи подгулявший скотовод затягивал бесконечную песню, со
стоящую из двух слов "аяным-аян" или "айдым-пайдым", которые 
создавали определенную ритмику. Такая же песня называется "тик 
сарын". По хакасскому правилу, каждый уважающий себя человек 
должен в течение жизни сочинить одну небольшую оду о своей 
судьбе. Это было не очень трудно сделать, т.к. существовали усто
явшиеся шаблоны.

Среди хакасов широко распространены песни-состязания, ко
торые называются "тахпах". Тахпах всегда требовал ответа не 
только на вызов певца, но и на думы, чувства, настроения слу
шающих.143 Состязающийся в айтысе глубоко переживал свое по
ражение, ибо, по представлению хакасов, дух-хранитель тахпаха 
(тахпах ээ:п) за каждый проигрыш укорачивал жизнь. Вероятно, 
тахпахи возникли поздно, на основе малых жанров. Об этом мож
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но предполагать, исходя из их текстов, зачастую включающих в 
себя блоки пословиц и поговорок, обороты речи и выражения из 
благословений, сравнений и загадок.

Хакасы относятся к тем немногим народам, у которых быто
вало горловое пение — "хай". В настоящее время оно известно на 
Алтае, в Туве. Шории и Башкирии. Хай — это песенный жанр, 
исполняемый при помощи особого сжатия гортани нешироко от
крытым ртом. Он состоит из двух видов: двухголосового и одно
голосового горлового пения.144 У хакасов бытовал одноголосый 
хай, напоминающий гудящий рокот моря. Существует мнение о 
южносибирском происхождении горлового пения. Согласно на
родным представлениям, умение петь горлом дает дух — хозяин 
хая — "хай ээзС. Хакасские мифы утверждают, что "хай ээз(" 
пришел в Хакасию из Тувы. Он сначала поселился среди сагайцев 
в междуречье Большой и Малой Еси (Ис харчызы). Надо отметить, 
что перекрестки рек и дорог — любимое место духов- 
покровителей музыки. Первый встречный так испугался вида "хай 
ээзи", что от отвращения невольно произнес "татай" (магическое 
заклинание от нечисти). Хай ээзи, обидевшись, ушел на север и
поселился в междуречье Июсов, где до сих пор находятся лучшие

-  us хаиджи.
Для того, чтобы научиться хаю и приобщиться к тайнам игры 

на музыкальных инструментах, отправлялись безлунной ночью на 
перекресток трех дорог, где, якобы, любили собираться духи — 
покровители музыки и песен. На этом месте необходимо в течение 
трех ночей подряд петь и играть. При соблюдении таких условий, 
на третью ночь должен явиться "хай ээзи" и передать искусство 
хая. Обучив будущего хайджи, он, якобы, произносил: "Пусть бу
дет хомыс у тебя и носимой одеждой, и насущной пищей, и верхо
вым конем".11' Согласно мнению исследователей, в этом древнем 
поверье присутствуют инициационные мотивы. "Испытание бу
дущего певца и музыканта происходит в обстановке, актуализи
рующей темы жизни, судьбы, избранничества, дороги
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(перекрестка), коня."147 Когда приходит время играть, "хай ээзи" 
щелкает по струнам музыкального инструмента, как будто просит 
рапсода исполнить героическое сказание и показать свое мастер
ство. Девушкам не разрешалось учиться играть на чатхане или хо- 
мысе, иначе свекровь будет сварливая. Женщинам запрещалось 
петь хаем и исполнять сказания на музыкальных инструментах, 
иначе они потеряют и детей, и семью, и здоровье, и проживут пе
чальную жизнь. Если умирал близкий человек, то сказителю в те
чение года нельзя было прикасаться к чатхану. Одинаковые пове
рья бытовали и у бурят.

Известный тюрколог В.В. Радлов отмечал, что хакасы были 
музыкальнее остальных своих соседей по Саяно-Алтайскому на
горью. * У них насчитывалось около 15 видов различных музы
кальных инструментов — ударных, духовых, струнных, смычко
вых, шумовых.144 Согласно мифам алтайцев, их национальные ин
струменты, а также песни, были привезены "неким человеком из 
земли Конгырай-Сонгырай (т.е. Хонгорай — Хакасия. — В.Б.), где 
он, находясь в плену, научился играть на них".'10 В данном случае 
фольклор подтверждает наблюдения ученых и сохранил память о 
прежнем центре музыкальной культуры. "Древнейший музыкаль
ный инструмент человека — пастушья дудка, — писал В.С. Вино
градов, — известен у киргизов, хакасов и алтайцев под общим на
званием "чоор" или "шоор". Этот термин ни у одного из соседних 
народов не вепре чается."151 Правда, надо оговориться, что в хакас
ском языке дудка называется "хобырах", однако "шоор" известен 
тувинцам. Самым популярным инструментом, принадлежащим 
только хакасам, является чатхан. Он представляет собой .длинный 
полый ящик с концами, загнутыми в виде бараньих рогов. На 
верхней стороне его натягивались 7 или 9 струн из медной прово
локи или бараньих кишок. В 1934 г. по всей Хакасии насчитыва
лось 126 самодельных чатханов, 28 хомысов и 1 бубен.153

В этиологических мифах тюрко-монгольских народов Южной 
Сибири происхождение музыкальных инструментов связывается с
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иным миром.1’1 Согласно хакасским легендам, в древности вол
шебный чатхан находился в руках семи слепых великанов — 
"сыгыров". Он был выкраден у них одним смышленым мальчиком 
и таким образом попал в руки людей. Под аккомпанемент чатхана 
исполнялись героические сказания. Второй инструмент — хомыс 
(топчыл хомыс, тунур хомыс) — напоминал большой половник. 
Верхнюю его деку закрывали сыромятью, которую затягивали ко
жаными ремешками. Две или три струны скручивали из конского 
волоса. По народным преданиям, хомыс был изобретен фольклор
ным героем Тасха Матыром, дабы совершить поминки над убиен
ным Кульбезеком.154 Отсюда происходит представление хакасов о 
том, что чатхан создан для веселья, а хомыс — для утешения горя. 
Одно из хакасских названий — "топчыл хомыс" — свидетельству
ет о близких этнокультурных контактах хакасов с монголами, ту
винцами и алтайцами, у которых он носит название "топшултур" и 
"товшуур". Кроме того, интересно заметить, что хакасская загадка 
о хомысе: "Сорока стрекочет, а ее голос в моих руках, длинная 
палка воет, а ее конец в моих руках" (саасхан сайрапча, сабы 
минш холымца, узун агас улупча, учы мишн холымда) — на
ходит полную аналогию в киргизском фольклоре (сагызгандар 
сайракан, шагы менин колумда, узун чувук увлашкан учу менин 
колумда). Исходя из данных примеров, можно предположить, что 
истоки музыкального творчества хакасов зародились еще в эпоху 
Кыргызского государства и не прекращали своего развития при 
монгольском владычестве.

Смычковый инструмент "ыых" почти не отличался от хомыса. 
Делался он из кедра с длинным грифом, а резонансная полость 
затягивалась сыромятью. Сердцевина, так же, как и у хомыса, вы
далбливалась или выжигалась. Две струны, сделанные из конского 
волоса, смазывали нагретой лиственничной серой. "Ыых" при игре 
держали вертикально на колене. Аккомпанировали на нем при ис
полнении песен. Подобный смычковый инструмент с таким же
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названием "кыяк" мы находим у киргизов, что еще раз свидетель
ствует об их историко-культурных связях с хакасами.

Хакасы сохранили богатое фольклорное наследие, генетиче
ские истоки которого восходят к древнетюркской эпохе. В позднее 
средневековье устное поэтическое творчество развивалось под 
сильным влиянием монгольской культуры. Демонология эпоса и 
глубокие традиции его исполнения свидетельствуют о бывшем 
синкретизме фольклора и шаманских традиций, представители 
которых, и хайджи, и кам, до сих пор считаются имеющими одну 
дорогу. Анализ традиционных жанров хакасского фольклора под
тверждает мнение исследователей, что эпическое творчество тюр
ко-монгольских народов Южной Сибири с древнейших времен 
составляет единую Саяно-Алтайскую фольклорную зональную 
систему. По всей видимости, сюда примыкает и фольклор тянь- 
шаньских киргизов, что свидетельствует об этнокультурной общ
ности их предков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате нашего исследования выявлена единая общность 
этнической культуры хакасов. Выбранная структура работы по
зволила проанализировать и проследить в общих чертах историю 
формирования ее доминирующих пластов, корни которых прячут
ся в тени тысячелетий. Преобладание среди культурного комплек
са характерных особенностей, свойственных скотоводческому хо
зяйству, позволяет считать хакасов в целом наследниками 
"степной" культуры, созданной енисейскими кыргызами. За дол
гое время своего исторического пути она испытала сложные взаи
модействия со стороны и таежных охотничьих групп, и высоко
развитых государств. Этническая культура хакасов оказалась на
столько тесно переплетенной с традиционно-бытовыми особенно
стями других тюрко-монгольских народов Южной Сибири, что 
попытка выделить неповторимые черты, свойственные только од
ному этносу, пока не дает плодотворных результатов. Этот вопрос 
еще ждет своего исследователя.

Согласно мнению востоковедов, Саяно-Алтайский регион 
входит в зону центральноазиатского очага цивилизации. Послед
ний, в свою очередь, представляет отдельное звено, связывающее 
"восточноазиатский центр мировой истории со среднеазиатским."1 
Анализ ведущих компонентов (фольклор, календарь, мифология и 
т.д.) культуры хакасов не противоречит данной концепции. Тюрки 
Саяно-Алтайского региона, находящегося в кругу влияния трех 
мировых религий, создали своеобразный духовный мир, где на
шли отражение и древнетюркские верования, и буддийские уче
ния, и христианские веяния. Предположения некоторых исследо
вателей о самобытной цивилизации городского типа, созданной 
предками хакасов,2 не подкрепляются фактами этнокультурной 
истории.

Господство тюркского языка в долине Среднего Енисея на 
протяжении последних двух тысяч лет способствовало развитию
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духовного единства населения. Лингвистический анализ термина 
"чулун", соответствующего значению "культура", также позволяет 
предположить, что хакасы культуру, в первую очередь, соотноси
ли с понятием духовности общества.

В нашем исследовании впервые решен вопрос об удельном 
весе бывших киргизских и киштымских компонентов в этниче
ском составе хакасов. В начале XVIII в. произошло значительное 
передвижение различных групп населения из таежных местностей 
Кузнецкого Алатау, Восточных Саян и Причулымья в хакасские 
степи, что, несомненно, отразилось на этнокультурных процессах. 
В целом, выявлена преемственность хакасов с енисейскими кыр- 
гызами, общность которых зиждется на сходстве хозяйственного 
быта, близкой родо-племенной структуре, единстве материальной 
и духовной культур. Через призму этнокультурного наследия про
слеживаются следующие штрихи основных этапов исторического 
развития коренных жителей долины Среднего Енисея.

Первоначальный этап охватывает зарождение этнической 
общности населения Минусинской котловины в результате пере
движения сюда тюркоязычных гяньгуней и смешения их с евро
пеоидными динлинами (1 в. до н.э. — V в.н.э.). Происходят фор
мирование общего языка и ассимиляция гяньгунями кетских и са
модийских племенных групп. Историческая топонимика и лекси
ческие параллели свидетельствуют о наличии северных элементов 
среди культурного наследия хакасов. Некоторые архаичные фор
мы материальной культуры, как, например, лыжи и ручные охот
ничьи нарты, находят аналогии среди транспортных средств сель
купов, кетов, хантов.3 Одинаковый тип очага -"соол" (чувал) с тру
бой из жердей, обмазанных глиной, а также нагрудные украшения 
обнаруживаются у хакасов и финно-угорских народов Западной 
Сибири. Покрой национального платья имеет кетское происхож
дение. К местным истокам национального костюма относятся та
кие яркие его компоненты, как, например, нагрудник "пого" и 
шапка свахи "тулгу пбрж", которые аналогичны изображениям 
деталей одежды на каменных скульптурах, созданных далеко до 
нашей эры. С гуннского времени известны некоторые семейно
бытовые обряды — добыча невесты в чужом роде, обычай левира
та и др.
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Следующий ранний этап совпадает с периодом существования 
древнетюркских каганатов и Кыргызского государства (VI-XIII вв.). 
Енисейские кыргызы, относящиеся к одному из древних народов 
Центральной Азии и Южной Сибири, стали предками не только 
хакасов, но, судя по этнографическим материалам, и тянь- 
шаньских киргизов. Анализ характерных черт традиционной куль
туры хакасов позволил сделать вывод, что ее основа сложилась в 
древнетюркское время. Согласно мнению исследователей, к сере
дине I тыс. н.э. завершается формирование основных компонентов 
хозяйственно-культурного типа скотоводов Евразийских степей. 
Плужное земледелие не было основным средством существования 
енисейских кыргызов. В древнетюркское время среди них, благо
даря полукочевому быту, распространилась переносная юрта с 
решетчатым остовом, жесткое седло со стременами, легкая утварь 
из кожи и дерева.4 В орнаментальном искусстве доминировал рас
тительный мотив, что резко отличало его от монгольского геомет
рического узора. Поклонение небесным светилам, видная роль со
звездия Плеяд в народном календаре, обрядовые движения по кру
гу, айранные праздники и т.д. являются общими для всех тюрк
ских народов.

Поздний этап охватывает время формирования и развития 
раннефеодального государственного образования "Хонгорай" 
(XIV-XVIII в.в.) После монгольского завоевания и гибели Кыргыз
ского государства произошло значительное уменьшение числен
ности населения, окончательно утрачено одно из высоких дости
жений культуры — письменность, забрасывается гончарное про
изводство прекрасных "кыргызских" ваз, керамика полностью вы
тесняется из быта кожаной и деревянной посудой и т.д. Вместе с 
тем, нельзя преувеличивать значение регресса, утверждая о насту
плении периода полного застоя.5 В нашей работе выяснено, что 
основной хозяйственно-культурный тип скотоводов не изменился 
под влиянием монгольского владычества. Кроме того, один из са
мых характерных признаков погребального ритуала енисейских 
кыргызов — трупосожжение, сохранился вплоть до присоедине
ния Хакасии к России. Фактологический материал, приводимый 
нами, свидетельствует о большом культурном взаимодействии 
предков хакасов с монголами. Под влиянием приобретенных ин
новаций, проходил дальнейший процесс сближения тюркских на
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родов, вошедших в состав Монгольской империи. Наслоение мон
гольской моды чувствуется в покрое верхней одежды, особом от
ношении к серебрянным украшениям, в типе очага "чооха", выко
панном в земле и т.д. Национальная пища и способы ее приготов
ления не отличались от набора традиционных блюд, распростра
ненных в Центральной Азии. В эпическом творчестве хакасов 
можно обнаружить глубокие следы культурных контактов с Кита
ем, Тибетом, Индией, Ираном. Можно твердо сказать, что тради
ционная культура хакасов, развиваясь вместе с формированием 
самого этноса, приобрела свой окончательный вид в монгольское 
время.

Внимательно изучая письменные источники, а также детально 
исследуя памятники фольклора и многочисленные этнографиче
ские материалы, мы пришли к выводу, что после распада Мон
гольской империи в конце XIV в. енисейские кыргызы смогли час
тично восстановить свою государственность, но уже в новом каче
стве и под другим названием. Эти факты подтверждаются наличи
ем особого аппарата управления, налоговой системы, социальных 
институтов, постоянной армии, административного деления и т.д. 
В скотоводческих ханствах и княжествах Центральной Азии не 
было своего чекана и в качестве разменной монеты ходили шкур
ки белки (тиин).6

В результате закономерных исторических процессов, на базе 
древнего кыргызского ядра, произошло формирование этнополи
тической общности "Хонгорай". Выявленное нами название обо
значало и государственность, и сам этнос, и его этническую тер
риторию. Данные факты не расходятся с мнением многих иссле
дователей, которые считают, что все тюрко-монгольскне народы 
сложились только после XIII — XIV в.в.

Заключительный этап начался после присоединения хакасов к 
России и характеризуется завершением окончательных процессов 
их консолидации (XVIII в. — начало XX в.). В это время утвер
ждается экзоэтноним "тадар". Смена своей "визитной карточки", 
несомненно, отразила изменения в содержании этноса.

Джунгарские правители, считая скотоводов Хонгорая своими 
киштымами, в 1703 г. совершили их насильственный увод за Ал
тай. В результате этой акции более 70% всех жителей оказались 
далеко за пределами Хакасии. В итоге политических событий пер
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вой половины XVIII в., енисейские кыргызы оказались рассеян
ными почти по всей Великой Азиатской степи, от Волги до Ман
чжурии. В долине Среднего Енисея резко изменилась демографи
ческая ситуация. 20 августа 1727 года, согласно Буринского по
граничного трактата Кяхтинского мира, произошло официальное 
присоединение Хонгорая к России. В XVIII в. на территории Ха
касии были образованы административные единицы — землицы и 
волости, которые в 1822 г. реорганизуются в четыре степные ду
мы, почти полностью совпавшие с границами прежних хонгорай- 
ских улусов-княжеств.

За два столетия пребывания Хакасии в составе Российской 
империи взаимодействие культур происходило неоднозначно. От
рицательную роль сыграла колониально-переселенческая полити
ка царизма и насильственная христианизация. В XIX в., в связи с 
переходом большей части хакасского населения от полукочевого 
быта к оседлости, исчезли переносные каркасные жилища и поя
вились дома русского типа. С приобретением новых благ стали 
развиваться и другие формы материальной культуры 
земледельческие орудия, колесный транспорт, хлебная пища и т.д. 
Некоторые виды хакасской культуры подверглись трансформации 
(смена трупосожжения на трупоположение, вытеснение сеоков 
фамилиями, использование христианского календаря и т.д.). Од
нако восприятие новых культурных ценностей, в целом, не нару
шило традиционных устоев.

Современный этап относится к советскому периоду развития и 
консолидации народа под официальным именем "хакас". Грубое 
насаждение стандартной советской культуры отрицательно отра
зилось на целостности историко-культурного наследия. Контакты 
с русским населением проявляются не только в повсеместном дву
язычии хакасов, но и наличием смешанных браков. Современная 
хакасская семья по своему составу и количеству не отличается от 
такой же русской. Происходит дальнейшее нивелирование нацио
нальных особенностей.

Надо отметить, что сейчас главным критерием в народе при 
определении этнических групп хакасов служат их диалекты. Наи
более многочисленная группа — сагайцы (70% всего населения) 
на современном этапе широко расселилась по долине р. Абакан и 
осела среди качинских и койбальских аалов. Некоторую замкну
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тость, по сравнению с другими группами, сохранили кызыльцы. 
Это связано с их периферийной отдаленностью, отсутствием в их 
регионе хакасских школ и бывшей административной принадлеж
ностью до 1923 г. к Ачинскому уезду.

Этническая культура хакасов в целом прослеживается нами на 
протяжении последних двух тысяч лет, в течение которых выде
ляются четыре основные этапа. Смена каждого из них сопровож
далась сильными изменениями в структуре и содержании этноса, 
что, соответственно, отражалось в его самоназвании (кыргыз, хон- 
горай, тадар). Несмотря на самые трудные периоды своего разви
тия, хакасский народ сумел выстоять и сохранить важные пласты 
своей культуры.
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1. Д и н ам и к а  числен ности  хакасского  н аселен и я  в X IX  в.

Хакасские
группы

1795 г. 
(5 реви

зия)

1816 г. 
(7 реви

зия)
1830 г. 1858 г. 

(10 ревизия)
1890-1891 гг. 1897 г.

рев. рев. м.п. Ж .П . об.п. М .П . ж.п. об.п. м.п. Ж .П . об.п. М .П. Ж .П . об.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Качинцы 
(вместе с 
яринцами)

2823 3822 3460 3119 6579 5336 5532 10868 4703 4602 9305 6048 5926 11974

2. Сагайцы 
(вместе с 
белыырами 
и бирюсин- 
цами)

2268 3431 3897 4011 7908 7533 7189 14722 8894 8615 17509 9341 9416 18757

3. Койбалы 528 594 635 493 1128 показаны вместе с сагайцами 497 518 1015
4. Кызыль- 
цы

2100 2582 2282 2080 4362 2879 2786 5665 2884 2651 5535 4044 3915 7959

5. Мелетцы 458 456 453 341 794 634 638 1272 678 671 1349 753 764 1517
ИТОГО: 8186 10885 10727 10044 20771 16382 16145 32527 17159 16539 33698 20683 20539 41222

Таблица составлена на основе: ГАТО. Ф. 3. оп. 19. д. 131. л. 201-210; ЦГИА. Ф. 1589. on. 1. д. 516. л. 8-10; Ф. 1264. on. 1. д. 265. л. 161: Щу
кин Н.С. Народы тюркского языка, обитающие в Южной Сибири Журнал Министерства внутренних дел. СПб., 1847, ч. 18. с. 261; Материалы 
по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний. — Иркутск, 1893, т. 4. в. 2; 
Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев. СПб., 1911, т. 1. с. 76-78.



2. Родо-плем енной состав хакасов

Этнические груп
пы

Административное 
название родов

Хакасское название 
этнических групп и 

родов

Подразделение
родов

Количество фамилий

1 2 3 4 5

I. Качинцы I. Хаас. Хааш I. 355 различных фамилий.

1 . Шалошин 1 . Хасха, Хашха а) ах хасха
б) хара хасха
в) кок хасха
г) сарыг хасха
д) малчан хасха
е) талчан хасха
ж) паратан хасха
з) ойрат хасха
и) талган хасха
к) силгш хасха
л) пш гпр хасха

а) 70 различных фамилий
б) Котожековы, Монастыревы, Пакаяковы.
в) Калмаковы.
г) Часть Тугужековых.
д) Часть Балгановых.
е) 6 различных фамилий.
ж) 6 различных фамилий.
з) Часть Чарковых, часть Огуржиных.
и) Часть Шадриных.
к) Норилковы.
л) Часть Райковых, Балтыжаковы.

1. Тубинский 2. ХЫрГЫС а) ах хыргыс
б) хара хыргыс
в) кок хыргыс
г) хасха хыргыс
д) сарыг хыргыс
е) малчан хыргыс
ж) туба хыргыс
з) ойрат хыргыс
и) чода хыргыс
к) хырым хыргыс
л) паратан хыргыс
м) талчан хыргыс
н) чарба хыргыс

а) 26 различных фамилий.
б) Огуржины.
в) Чабыновы, Сарлины, Чарковы. Бочегуровы.
г) Бакановы.
д) Часть Созыевых.
е) Часть Чарковых.
ж) Бочегуровы, часть Чарковых.
з) Баиновы, Картины.
и) Часть Аешиных.
к) Часть Аешиных.
л) Аткнины.
м) Нонахтаевы.
н) Часть Аешиных.



1 2 3 4 5
o) алгай хыргыс 
п) том хыргыс
p) пилт^р хыргыс

o) Аршановы.
п) Часть Созыевых
p) Рудаковы

3. Татаров з. пурут а) ах пурут
б) хара пурут
в) кок пурут
г) хасха пурут
д) малчан пурут
е) чода пурут
ж ) талчан пурут

а) 52 различные фамилии.
б) 4 различные фамилии.
в) Колтынаевы.
г) Шоевы.
д) Балгановы.
е) Чожиновы.
ж) Киштымовы.

4. Мунгатов 4. ызыр
а) талчан ызыр

4. 24 различных фамилии, 
а) Сартыковы.

5. Кубанов 5. соххы а) ах соххы
б) хара соххы
в) кок соххы
г) хасха соххы
д )  сартах

а) 22 различные фамилии.
б) 4 различные фамилии.
в) Борожаковы, Сабуровы, Спирины.
г) Капчигашевы.
д) Часть Коковых.

б. Татышев б. аара
а) мун аара

б. 22 различные фамилии, 
а) Таракановы.

7. Ястинский 7. частых
а) азах частых
б) пас частых

7. 12 различные фамилий.

8. Яринский 8. чарын
а) хуу чарын

8. 12 различных фамилий, 
а) Полынцевы.

9. Абалаков 9. чилдег 9. 6 различных фамилий.
ю. Тинский 10. T IIIIH а) ах тиин

б) хара тиин
1 0 . 25 различных фамилий.

1 1 . Камасинский 
(находился в составе 
Тинского)

и. ханмазы И. 10 различных фамилий.



1 2 3 4 5
:II - Койбалы II - Туба II. 173 различные фамилии.

1 . Таражаков 1. модар
а) чода
б) хан
в) хара черкес

1. 30 различных фамилий.
а) 7 различных фамилий.
б) 4 рахточные фамилии.
в) Казымбековы.

2 . Байкотовский 2 . пнйрудур
а) улуг пайгудуг
б) Ki4ir пайгудуг

2 . 60 различных фамилий.

з. Кольский 3. кол 3. 24 различных фамилий.
4. Бугачеев 4. noreni

а) ордыт
б) кистим

4. 25 различных фамилий.
а) Сирженековы.
б) Танбаевы, Чалкины.

5. Аршинский 5. чарча
а) чонмай

5. 20 различных фамилий, 
а) Монаргины. Чичинины.

6 . Кандыков 6. хайдын a) пи.гтр 6. 15 различных фамилий.
7. Ингаров 7 . ынгара
8. Коякский 8. койге
9. Сыйский 9. сыйдын
ю. Ургуновский ю. ургун

III - Сагайцы III - Сагай III. 135 различных фамилий

1. Сагайский 1. сарай а) уус сагай
б) том сагай
в) хырым сагай

а) 6 различных фамилий.
б) 4 различные фамилии.

2 . чит1 пуур а) ах пуур
б) хара пуур
в) кок пуур
г) хуу пуур
д) хасха пуур
е) таг пуур

а) 11 различных фамилий.
б) Колпаковы.
в) Барженаковы, Пасияковы.
г) Сиберековы.
д) У рыбины.
е) Анжигановы

I



1 2 3 4 5
ж)сут пуур

3. тиилек 3. 7 различных фамилий.
4. сарыглар 4 . 10 различных фамилий.
5. ipriT 5. 6 различных фамилий.
6. пурут 6. Катановы, Техтерековы.
7. кедегес 7. Косточаковы.
8. кочшгес 8. Азраковы.
9. XbIpFbIC 9. 5 различных фамилий.
ю. туран 1 0 . 6 различных фамилий.
1 1 . чода 1 1 . Кучендаевы.
1 2 . аба 1 2 . 5 различных фамилий.
13. i4ere 13. Мойнашевы, Пакачаковы, Сарачаковы.
14. сойыт 14. Санзараевы.
15. харга 15. Борахтаевы.
1 6 . чыстар 1 6 . Часть Колпаковых

IV- Бельлыры IV - ГШЛТ1Р IV. 100 различных фамилий.
1. Бельтырский 1. nn.aTip а) ах nn.iTip

б) хара пил Tip
а) 25 различных фамилий.
б) 10 различных фамилий.

2 . табан а) ах табан
б) хара табан

а) 7 различных фамилий.
б) 4 различные фамилии.

з. хахпына а) таг хахпыназы
б) су г хахпыназы

а) 20 различных фамилий.
б) 5 различных фамилий.

4. чыстар а) ах чыстар
б) хара чыстар

а) 13 различных фамилий.
б) Казыгашевы. Коромчаковы.

5. кичш 5. Ачилаевы, Токояковы.
6. сарыглар 6. 4 различные фамилии.
7 . 4HTi пуур 7. Карачаковм.



1  1 2 | 3 4 5

V - Бирюсинцы | V - Пурус V. 290 различных фамилий.

1. Дальнекаргинский 1. таг харгазы
а) туран

1 . 73 различные фамилии, 
а) 9 различных фамилий.

2 . Ближнекаргинский 2 . суг харгазы
а) ciioimn
б )  типлек

2 . 22 различные фамилии.
а) Толмашовы. Идемешевы. Чочыевы.
б) Кичегешевы.

з. Саинский 
(находился в составе 
Ближнекаргинского)

з. сайын а) чоон сайын
б) табан сайын
в) оох сайын

а) 21 различная фамилия.
б) Пахтаевы, Тороковы.
в) 4 различные фамилии.

4. Кибинский 4. хобый 4. 45 различных фамилий.
5. Кийский 5. ХЫ Й

а) туйбас
5. 13 различных фамилий, 
а) Сыргашевы.

6. Кызыльский 6. хызыл хая 6. 13 различных фамилий.
7. Казановский 7 . том

а) чилей
б) 4iiTi пуур

7. 30 различных фамилий.
а) Тартачаковы, "Горчаковы, Тортамаевы.
б) Мойнаковы, Кыржинаевы.

8. Изушерский 8. таяс а) ах таяс
б) хара таяс

а) 20 различных фамилий.
б) 4 различные фамилии.

9. Кечинский 
(находился в составе 
Изушерского)

9. К И Ч Ш 9 7 различных фамилий.

Ю. Етиберский 
(находился в составе 
Изушерского)

ю. чит1 пуур
а)халар

1 0 . 12 различных фамилий, 
а) 6 различных фамилий.

1 1 . Карачерский и. сор а) ах сор
б) хара сор
в) сарыт сор

а) 56 различных фамилий.
б) Иредековы, Кольчиковы, Тинчигешевы.
в) Ирленековы.

1 2 . Елейский 
(находился в составе 

| Карачерского)

12. милей
а) сарыт чилей

1 2 . Тохтобины. 
а) Челбагашевы.



1 2 3 4 5

VI - Кызыльцы VI - Хызыл VI. 270 различных фамилий.
1. Кызыльский 1. ХЫЗЫЛ

а) пурут
1. 26 различных фамилий, 
а) Кулужаковы.

2 . Большеачинский 2 . улуг ажыг
а) ызыр

2 . 20 различных фамилий, 
а) Батанаковы.

з. Малоачинский з. Ki4ir ажыг
а) нарбазан

3.10 различных фамилий, 
а) Часть Янгуловых.

4. Игинский 4. ыгы а) улут ыгы
б) юшг ыгы

4. 37 различных фамилий.

5. Босагарский 5. пуга а) улуг nyFa
б) sdnir пуга

5. 18 различных фамилий.

6. Камларский 6. хамнар а) улуг хамнар
б) KiHir хамнар

6. 18 различных фамилий.

7. Шуйский 7. шуш 7. 20 различных фамилий.
8. Кыргызский 
(находился в составе 
Шуйского и Камлар- 
ского родов)

8. X bipFbIC

а) чода хыргыс
б) тумат

s. 8 различных фамилий.
а) Итыгины.
б) Байдошевы.

ч. Малоаргунский 9. халмах 9. 12 различных фамилий.
1 0 . Курчиковский ю. аргын а) улуг аргын

б) KiHir аргын
в) теленет

Ю. 11 различных фамилий, 

в) Баскауловы.
И . Мелетский 1 1 . пелет и. 70 различных фамилий.

Таблица составлена на основе наших полевых материалов и ревизских сказок, хранящихся в архивах Абакана. Красноярска 
и Санкт-Петербурга.



з. П р и м ер ы  л екси ч ески х  расхож дений х акасски х  д и ал екто в  и говоров

Кызыльский
диалект

Каминский
дпатект

Койбальсю ui 
говор

Сагайский
диалект

Бельтырский
говор

Шорский диа
лект

Перевод

i 2 3 4 5 6 7

1. Ф л о р а

1. п а й л а н 1. х ар а  с ы б ы  
н ы м з а х  с ы ы  
(и ю с .)

1. х ар а  с ы б ы 1. субе , с ы б ы 1. с ы б ы 1. ш у б е 1. п и х та

2. п уй ган 2. с ы б ы . х а т ы г  
с ы ы  (и ю с .)

2. TireH с ы б ы 2. TireH 2. TireH 2. TireH 2. е л к а

з. эн д и р б е щ з. м ш щ р б с с з. м у н д у р гес 3. м ун ду 'рбес з. м у н д у р б ес з. сбй ге. сой бе 3. р я б и н а

4. м а л ы й 4. ХЬфЫМЧЫХ 4. х ы р ы м ч ы х 4. ч у л у н . ЧШШ 4. суузун 4. х аз  ы н  ч ш и и 4. с л а д к а я  м асса  
п о д  к о р о й  б е р е 
з ы

5. иип 5. т у  л гу  ч а ач ы 5. т у л гу  с а а з ы 5. ы н аах , со р гы с 5. ы н а а л ы х 5. со р д ы н , саас . 
сорч ан  саас

5. к а м е д ь

6. х ы з ы л  
K o6ireu

6. н и р , х ы зы л  
н и р  (и ю с .)

6. х ы з ы л  н и р 6 . ти и н  х ад ы 6. т и и н  х ад ы 6. т и и н  х ад ы 6. брусн и ка

7. х ара  K o6ireii 7. ИОННЫХ, 

х ар а  н и р  (и ю с .)
7. х ар а  н и р 7. н ун н ы х 7. н о н ы х 7. н унны х. м о ган 7. ч е р н и к а

8. к о к  к о б й е й 8. к о к  х ат , 
к о к  н и р  (и ю с .)

8. к о к  н и р 8. к б к  х а т 8. к о к  х ат 8. — 8. го л у б и к а

9. п обр  х ат , 
ipiciT п а з ы

9. iciciT п а зы , 
п а р н ы х  ч и с т е п , 
п у у р  х а р а г а д ы

9. iciciT ч и с т е п 9. аб а  ч и с т е п , 
iciciT ч и с т е п

*9. а б а  н о н ы г ы 9. х азы рган  п азы , 
аб а  ч и ст егк  
п у у р  х а т

9. ж и м о л о с т ь

10. х о зан  
э м  ж е г  i

ю. аб а  х ад ы . 
х о за н  и м ч е п

ю. аб а  ч и с т е п Ю. а гас ч и с т е п ю. а г ы с  ч и с т е п ю. а г а ш  ч и с т е п ю. м а л и н а

11. ту р н а  а з ы 11. хус х ая гы 11. - И. ту р н а  х ая гы и . т> рн а а з ь и ы и . к у д р е  ч и с т е п и . к л ю к в а

1
\



1 2 3 4 5 6 7
12. ХЫрЫХ 

п е р с т е
12. TaF х а р а г а д ы . 
п ора  х а т  (и ю с .). 
п ер ста  (и ю с .) . хая 
ч и с т е п . х ы р ы х
МНС

12 . т а г  
х а р а г а д ы

12 . т а г  х ар а г а д ы 12 . т а г  х а р а г а д ы 12. х ая  х а р а г а д ы 12 . к р ы ж о в н и к

13. ш а б ы с х а т 13. ч ай зан  харагат. 
ч а б ы з а х  х а р а г а т  
(и ю с.)

13. - 13. ч а й з а н  
х а р а г а т

13. — 13. — 13. м о р о ш к а

14. а а т  
м о р ш о з ы

14. м а л а  п о р ч о . 
худай  п о р ч о з ы

14. КООК

п о р ч о з ы
14. кун  ч а х аях . 
ку н  х ар агы . 
м о х а я х  х ар аг ы

14. а л б а н  о д ы 14. тр о си н  
м о р ч а з ы , с ар ы г  
м о р ч а а

14. ж ар к и

15. к о о к 15. коок  м ай м агы . 15. к о о к 15. к е к у к  o a ir i 15. к е к у к 15. к а к у к  а за гы . 15. к у к у ш к и н ы
м о р ш о з ы к е с т у к  а з а г ы . 

к у с т у к  м о р ч о з ы
х а п ч ы г ы т о р с ы г ы к б б к  бдiгi б а ш м а ч к и

16. Сорокин 16. Сорокин 16. Сорокин 16. чаян . м астаас . 
т о р ч ы м а а с . 
т а  р ем а  с

16 . ч а й о н 16. т а р т м а ш . 
т а р т м а х

16. ц в е то к  
ч ер то п о л о х а

17. а  д а н  
м о р ш о з ы

17. а т  п о р ч о з ы 17. а т  п о р ч о з ы 17. а т  ч а х а я г ы . 
ту д ан  ч а х а я г ы . 
ай  ч а х а я г ы . п у у р  

ч а х а я г ы . T n r ip  

ч а х а я г ы

17. а т  о д ы . 
аб а  о д ы

17. аб а  ч а х а я г ы 17. ад о н и с  
(с т а р о д у б к а )

18 . ч ы л а н о т 18. ч ы л а н о т 18. ч ы л а н о т 18. сн и хтас . 
т а п ч а а ч ы . 
с ы м ы с х ы . 
ч а л б а н о т

18 . хы схы н 18. сн и х таш 18. и ри с  
(п и к у л ь н и к )

19. а й р а н  о д ы 19. п о ч а  о д ы . 
а й р ан  о д ы  (и ю с .)

19. ч а й ы м  
с ах ы р

19. а а р ч ы  о д ы 19. х ы м ы за х 19. т а г  а а р ч ы з ы 19. щ а в е л ь , го р ец  
ал ь п и й ск и й



1 2 3 4 5 6 7
20. с а л г а й 20. сах ч ац  о т 20. х а л а г а й 20. с ал г а н а х 20. с ал ган ах 20. ш а л г а н а х 20. к р а п и в а

21. к б к п е  о д ы 21. к у р ен  о т 21. к у р ен  от . 
блен  о т

21. о з а х  о т 21. о за н  о т 21. 033FbIT 21. п о т н и ч н а я  
т р а в а

22. хундурган 22. а т  о д ы . б к п е  
о д ы

22. а т  х а б о з ы 22. а т
с ы р ы л ч а г ы

22. ч о н ч а а . 
х ы н ы й рах

22. х аб а а  о д ы 22. лоп ух  
(р еп ей н и к )

И. Н а з в а н и я  п ти ц

23. п о р ар  хус 23. х ара  сулен 23. сулен, 
хорды

23. х ар а  сулан 23. х о р д ы 23. х ара  ш улан 23. ц а п л я

24. ы р ы сх а 24. ИИ 24. х ар а  саб ан 24. си л  ей 24. х ара  саб ан 24. х а р а с ы л а й 24. гл у х ар ь

25. ТОрХЛОШ 
с ы м д ы

25. ЧурТ СЫМЫ. 
т о р х л о с  с ы м  
(и ю с .)

25. то р л ан а 25. т о р л а г ы н . 
т о р л а а с

25. т о р л а г ы н 25. т о р л а г ы н 25. к у р о п атк а

26. т а г  
с ы м д ы з ы

26. т а й г а  с ы м ы 26. сы м н а 26. к у р л ес 26. п угус 26. сы м н а 26. р я б ч и к

27. ах  п ах ш ар 27. т ы д ы р а т ч о 27. хуу п а р ч ы х 27. т а с  п ар л ах . 
п а р т л а х

27. ах  п а р ч ы х 27. ах  п ар ч ы х . 
п а р л а х

27. ДрОЗД

28. к б к п г е щ 28. capbiF п а а р 28. с а р ы г  п а а р 28. к б п з е к . 
чич1гей. 
с а р ы н м а й . чар  
ч у л гу зы

28. с ар ы гб ай . 
ч и ^ г е й ,  KoKTirec

28. к у к и й ек . 
к б к п еш . к б к  
п а а р

28. с и н и ч к а

29. ТобыЛГЫЩ. 
т о н д а г а ч  (к а л .)

29. с ы м з а л ы х . 
то н д о л б у с

29. с ы м з а л ы х 29. с ы н за л ы х х 29. сы н за л ы х х 29. — 29. м а л е н ь к и й  
зуек

30. а п т ы г  х ара 30. а п т ы г  х ар а зо. а п т ы г  хара 30. сур и р с е п зо. суг х а р а зы зо. ту ту р н с зо. о л я п к а

31. ш ар ы р га 31. к е е р п н . 
ч а гы р га  (и ю с .)

31. к е е р п н 31. к е е р п н 31. х аах та с 31. к и и р ген 31. к ед р о в к а

32. с ы г ы р  пуга 32. с ы г ы р а й 32. с ы г ы р а й 32. с ы г ы р а й . 
MUCTipiK

32. х ам зо л 32. с ы г ы р а й , 
п и т  к

32. сн еги р ь
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III. Названия рыб

зз. э м ж б ж е к зз. си и р ес 33. си и рес , 
н ы м р а

зз. ул ен , х ы з ы л  
бок

зз. у л ен 33. ули н 33. го л ь я н , 
м у л я в к а

34. х ы л  п а л ы х 34. ух ч ы л а н 34. ух ч ы л а н 34. ох  с ап ы й 34. ух ч ы л а н 34. ух ч ы л а н 34. ВЬЮН
35. с ы б ы с 35. c a fa n a x . п а л а р  

п а л ы г ы  (и ю с .)
35. у лчеес 35. с а гл ах , улчеес 35. су у л ем . 

улчеес
35. сагл ах . со л ем 35. п и щ у га . 

го л ец
36. м и ск есо п 36. п и с к а р 36. т ы р ы х 36. п у д р ее 36. п ы р а 36. п у д р ее . 

п у д у р ге
36. п е с к а р ь

37. м е р г е ж е к 37. TiKTip6e. 
T inT ipre

37. х ара  п а л ы х 37. ipiH4i п а л ы х 37. пуга п а л ы х 37. iT п а л ы х 37. ер ш

38. ад а й  п а л ы х 38. а д а й  п а л и и 38. то хп ах  
п а й л а н . ад а й  
п а л ы г ы

38. ч а л т а н м а с 38. а д а й  п а л ы г ы 38. ч а л т а н м а ш 38. б ы ч о к -  
п о д к а м е н щ и к

39. м е щ й р 39. м и щ й р 39. м и щ й р 39. ХОрТЫ 39. х о р т ы 39. ХОрТЫ. 
н а л ы й а м

39. н а л и м

до. о й д ы р б а 40. н о м з а . 
о й д ы р б а  (и ю с .)

40. н о м за 40. х ам д ы х 40. х ам н ах 40. х ам н ы х 40. ел ец

41. к б з е к 41. х ы з ы л  х ар ах , 
к б з е к  (и ю с .)

41. ах  п а л ы х 41. х ы з ы л  х ар ах 41. ах  п а л ы х 41. ах  п а л ы х 41. с о р о ж к а

42. хатхах . 
т а л б ы р г а

42. а г ы л . ч а б а н ч ы  
(и ю с .)

42. хахп ах . 
т а л б ы р г ы

42. а т п а х . х атп ас . 
п угах

42. а т п а х . пугах. 
ч ы х а

42. х атп ах 42. ж а б р ы

43. х ан ар 43. х а н а т . 
т а л б ы р г ы

43. х а н а т 43. х а л а т х ы . 
ч а л а а

43. х а н а т 43. х а н а т . ч а л а а 43. п л а в н и к и

IV. Названия ландшафта и природных явлений
44. i f lip r ire il l 44. х ай ы л в ах . суг 

т е б и и . х а р ы л га х  
(и ю с .) . а й л а с  
(и ю с .)

44. курше 44. н ы н д ы р а  
т е п ю с

44. n6 ipu i4eK . 
н а н д ы р а  сасх ы с , 
пух

44. а й л а н ч ы х 44. курья
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45. о й б ан 45. х а зы л г а х . 

иир1М. о й м а н  
(и ю с .)

45. т о х а й 45. о о р ы м , к у н е , 
со ты л б а х

45. и и т , к у н е , 
к у н у р ее

45. и и т . кун е , 
к б л б ен

45. г л у б о к о е  м е с т о  в 
р е к е

46. ТОНДОЛ 46. ТОНДОЛ,
т о н з о л , т а с  
м и щ и р , т о сх ы н ах

46. т о с п ы н а х 46. МИЩЦр 46. MHHflip 46. ПуС 46. гр а д

V. Анатомическая терминология
47. т а л б о 47. к у л ч б р 47. КуЛЧур 47. ч а л б ы р а а с . 

путах, п о п а х
47. с ах ч ах ,
сал тах ,
4H n 6 ip eec

47. ТуШ 47. п о д гр у д о к  (к о р о в ы  
и л и  б ы к а )

48. х атай т а , 
х а т п а р л ы т  
х ар ы н

48. с ар х ы н ч а х 48. с ар х ы н ч ах 48. х а т п а с  х а р ы н 48. к н и г е  
х а р ы н

48. х а т п а ш  
х а р ы н

48. " к н и ж к а "  - ж е л у д о к  
ж и в о т н о г о

49. сю рт 49. ч а б а н ч ы 49. ч а б а а 49. и к си и 49. HKcir 49. ЭКСИЙ 49. у го л  р т а

50. ы л а р б 50. п а х л о р  п а з ы , 
K inipo (и ю с .)

50. бдбс 50. кич1р п а зы , 
путах

50. у ус  п а з ы , 
путах

50. raw ip 50. к а д ы к

51. с ек п ен ек , 
ш у р е к  ах сы

51. силбиркей 51. хурсах 
ах сы

51. хурсах ах сы 51. хурсах  
а х сы

51. хурсах  ах сы 51. с о л н еч н о е  
с п л етен и е

52. бдбш  ах сы 52. б н м ен 52. бдбс п а з ы 52. бос ах сы 52. УУс ах сы 52. Уус ах сы 52. я р е м н а я  я м к а

53. со гы р 53. о м ы р ы х 53. о м ы р ы х 53. с о г ы р ы 53. с о т ы р ы 53. ч а р ы н  co o ri 53. к л ю ч и ц а

54. ПууН 54. ЧуЛ, ЧуС (ИЮС.) 54. ЧуЛ 54. ЧУЛ 54. уя 54. уйе 54. сустав

55. ЭМПК 55. ч у л ай . 
н у н м аях , ы м а й ,
M H H H ix

55. ч у л а й 55. э м е к . ч у л ай 55. МИНШК, 
м е е р е к

55. ЭМИК 55. р о д н и ч о к  (го л о в ы  
р е б е н к а )  . .

56. х ы й б а щ  
х ар ах

56. п у д у к  х ар ах 56. ч а п ы х  
х ар ах

56. су у л ч ж е й  
х ар ах

56. с ы п т ы т  
х ар ах

56. K i n i r

х а р ах ты т
56. у зк о г л а зы й

57. х ы й ы р  х ар ах 57. т а л о  х ар ах 57. х ы й ы р  
х ар ах

57. сы ты н ч ах  
харах , ал ы сх ах  
х ар ах

57. а л ы е  
х а р а х

57. х ы й ы р  
х ар ах

57. к о с о г л а зы й
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58. х а р о  х ар ах 58. уян  х а р а х  . 58. м а н а н  

х ар ах
58. м а г а н  х ар ах 58. м а г а н  х ар ах 58. м а г а н  

х ар ах
58. б л и зо р у к и й

VI. О рудия труда, охоты и  рыболовства

59. х а л а т х ы , 
ч у с п е

59. т и к л е 59. со б ы р а 59. халрах , м ю к е 59. х а л а т х ы 59. х алахтааш 59. п о п л а в о к

60. т е щ ,  х ар м ах  
(х ал .)

60. у зах , in e c  
(и ю с .)

60. х ар м ах 60. х а р м а х 60. х а р м а х 60. х ар м ах 60. у д о ч к а

61. су н м ен . 
т о н з о р  (х ал .)

61. п е е с н е 61. х ан аях 61. т и л п ,  тои ч ар 61. т и л п 61. т и л п 61. п еш н я

62. со х п ар л и р та 62. т о н зо р л и р р а ,
х ы с х а х т и р г а
(и ю с .)

62. ханаяхтирга 62. х ар а
п у сти р га ,
то н ч а р л и р г а

62. п ус саб ар р а , 
н щ н и р ге

62. п ус  а т а р г а 62. г л у ш и т ь  н а л и м о в  
(у д ар я я  к о л о т у ш к о й  
п о  о сен н ем у  л ьд у )

63. с о х т ы р б а 63. c ip re ii, со х л а  
(и ю с .)

63. c ip re ii 63. c ip re ii, с ам 63. c ip re ii 63. п п р гей , 
ш а м

63. ч е р к а н

64. с аб ы н 64. ах 64. ах 64. т а и м а 64. т а и м а 64. т а и м а 64. м и ш е н ь
65. со х л а 65. сотах 65. сорах 65. суух 65. соох 65. суух 65. ступ а
66. о м е к ,  т е е к 66. с у м е к . т и к л е 66. х ы й л а г , 

с у м е к  тб31
66. т у д е 66. т е е к , х ы й л а г 66. т и и к 66. о с н о в а н и е  сте р ж н я  

р у ч н о й  м е л ь н и ц ы
67. сора 67. с а л д а , coFa 

(и ю с .)
67. сал д а 67. с а л д а 67. с а л д а 67. с а л д а 67. п луг

68. а д ы л т а 68. п ы с х ы 68. п ы с х ы 68. х алрах 68. п ы с х ы 68. а д ы л г а 68. м е ш а л к а  д л я  сби 
в а н и я  м а с л а

69. п уу . х а а л 69. с ы ы 69. сы г 69. СЫР 69. а а т ы с . с о о т 69. а а т ы с 69. п р есс  д л я  и зг о т о в 
л е н и я  сы р а

70. хохсо 70. ХОХСО 70. т а р т х ы с 70. т а р т х ы 70. т а р т х ы 70. т а р т х ы 70. с к о б е л ь
71. ч а р ч ы х 71. с а р ы п 71. с а р ы п 71. пщ 1чш 71. с у п м 71. ш у п м 71. н и т ь  и з  к о р н я  

д е р е в а  д л я  сш и в ан и я  
ту есо в

72. т е е л е 72. тб д е 72. т е е к 72. т е е к 72. ХЫПТЫ ЮШ 72. ЭКСПЙ 72. ш п е н е к  н о ж н и ц
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73. а с  х ы л г а н ы 73. а с  х ы б а г ы 73. ХууН 73. хоос. хоох 73. ХууН 73. ХууС 73. м я к и н а

74. сы р ах 74. у зах , ч а р ч ы х 74. ч а р ч ы х 74. ч а р ч ы х . 
ч а л г ы н а х

74. улуЧЫН. 
ч а л р ы н а х

74. уЛЧЫН 74. л у ч и н а

75. с о м д ы р . 
со м п ы р

75. ы р т а й . со м б ы р  
(и ю с .)

75. с о п ч ы р 75. ч о п ч ы р . 
ы ррай

75. с о п ы р 75. ШОПЧЬф 75. ШОМПОЛ

VII. Предметы материальной культуры
76. ш а х п а х 76. ч а б ы н д ы . сеер  

(и ю с .)
76. к б л е к 76. х а р а л д ы . 

к б л е к
76. ч а б ы т х ы 76. чабы л- 

ды р ы х
76. п о л у к р ы т ы й  сар ай

77. ЭП 77. Иб 77. Пб! 77. Il6i 77. ИМ 77. y6i 77. ю р та

78. ш е ш п е 78. т е е к . ч е ч п е  
(и ю с .)

78. с а р ч ы н 78. с а р ч ы н 78. с а р ч ы н . 
м а х а н

78. ш а р ч ы н 78. к о н о в я з ь

79. ух 79. у гы . т е п ю с 79. З'Х 79. ox. Tipeec 79. ох  а гас 79. с ая щ 79. с тр о п и л а

8 0 . т ах т а 8 0 . о о р р ан 80. c ipee. 
o p  ы н  д ы х

8 0 . уурран 8 0 . о р д ы х 80. ОНДЫХ.
орн ах .
м у зу р у к

80 . к р о в а т ь

81. сеер 81. i .iro p 8 1 . ш гб р 81 . тасх ах . асх ы 81. ceepniK 81 . аш х ы . 
тасхах

81. п о л к а  д л я  посуда

82 . эб п р ге 82. т у п ч у к 82. т у п ч у к 82 . и п ч е к 82. пб1рчек 8 2 . хуспах 8 2 . в ы со к и й  т у е с о к  д л я  
с м е т а н ы

S3, т о р а щ 83. п и с те р е к . 
т о р а  с (и ю с .)

83. м урдуска 83. п и стер . 
суртпа

83. к о р ы п . 
су р тп а

83. суртп а 83. ко р зи н а

84. ш а л т ы р а х 8Д. сулейке 84. с у л е й к е 84. судш е 84. су д ш е 84. суды й . 
кутан , сулей

S4. с т е к л о

85. сети  ер 85. улуг хап 85. ч о о н  хап 85. п ай б а 85. ЧИМИТ 85. п ай б а 85. ку.ЛЬ

86. м е л ч е к , 
х ал та  (х ал .)

86. х ап ч ы х . 
т а а р ч ы х

86. х ап ч ы х 86. н ан ч ы х 86. н ан ч ы х . 
т а а р ч ы х

86. н ан ч ы х 86. к и сет

87. то п за х 87. т о й за х 87. ч а й д а х 87. T e e p o ic 87. T eep6ic 87. ш о м а х 87. б е р е с тя н а я  сея тел ь н и - 
ца

88. эмек 88. к о л е ч к е 88. п ы р б а 88. п урба 88. п у р б е  | 88. ы с т а л 88. к о л е ч к о
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89. х а й м а х 89. см е те н 89. бр1м ек 89. opiHMe. ч у ю й 89. су р к у 89. ypiHMe 89. см е т а н а
90. эз1гей 90. Э31гей 90. эзц-ей 90. ipiTneK 90. ip im e K 90. ipiTKi 90. ТВОРОГ
91. к и р с п е к 91. кир1сп ек 91. т и п с е к 91. ip im eK 91.хан с а л ы , 

сб зш
91. н и р с п е к 91. сгу стк и  к р о в и

VIII. Названия детских игр
92. а х п ы й а х 92. к б к л б 92. ю ч ек 92. о н ч аа . ю ч ек 92. о н ч аа 92. о н ч аа . х ы с 92. к у к л а
93. турленЖ 1К 93. ч у л е н щ к 93. хубулчах 93. хубулчах 93. с у р е е л е н ч ^ . 

т о с  х ар ах
93. ч е р т е й 93. м а с к а

94. х ар а  т б к п е щ 94. чууранхай  
сы р ач ах . сах аях  
(и ю с .)  co p ra  ях 
с а а с  (и ю с .) . 
с ы г ы р а й

94. м е т п е ч е к 94. м е т п е ч е к . 
п а д а а н а х

94. н ат п о р а х ,
н асп о р ах ,
чи и б1рек

94. т т к е ч е к .  
су ск еч ек

94. ж м у р к и

95. п а с  м а й м а х . 
п а я н  ту н гах , 
о р т ы н  ой гах . 
о й ы н  ч1бек. 
uiirneK  х у м н ах

95. п а с  м а й м а х . 
п а т а н  ч у р е к , 
о р т ы н  о й м ах . 
о р а н  ч1бек, 
K inir п б б ш е к

95. п а с  м а й 
м а х . п а т а н  
ч у р е к , 
о р т ы н  о о л , 
оян а  ч1бек. 
K inir п е б е ч е к

95. м а т п а й а х  
м а д а г о р . о р т ы н  
о о л . о о л  те м е с . 
о ч ы  п е п и й е к

95. п а т п ы й а х . 
п а д а  кури и , 
о р т ы н  о о л . 
о о л  та б е с , 
м а м ы я х

95. п а т п а л ы й  
п а д о к а й . 
о р т ы н  о о л . 
о д ы б и с к е . 
о ч о о л

95. д е т с к и е  н а зв а н и я  
п а л ь ц е в  (н а ч и н а я  с 
б о л ь ш о г о )  п р и  и гр е  
"ар б а  хоор-хоор"

Таблица составлена на основе полевых материалов автора, а также: Дмитриев Н.К.. Исхаков Ф.Г. Вопросы изучения хакасского языка и его 
диалектов. — Абакан. 1954; Диалекты хакасского языка. — Абакан. 1973.



4. Таблица лексических соответствий в языках тюрков Саяно-Алтая

Хакасский Тувинский | Алтайский | Другие языки | Перевод
1 2 1 3 | 4 | 5

Ландшафт, флора и фауна
ти г е й теп тегей та  гай  (к е т .) 1. в ер ш и н а ; 4. го л о в а

си т ш е т ч е т ш е т  (к е т .) 1. м о л о д а я  л и с тв е н н и ц а ; 
4. л и с тв е н н и ц а

х о о л ган к у у л гы к у улгы к о л е н  (к е т .) сухостой

м у н д у р гес . э н д и р б е щ ээр ги ш эр гу у ш р яб и н а

с ар ап са н с а р а п с а л са р а п с ы н р е в е н ь

х алба х ы л б а к а л м а х ар б а  (я к у т .) ч е р е м ш а : 4. к а л у ж н и ц а  б о 
л о т н а я

со б ы р а ч о в у р ээ ч о б р а к о р а  т о п о л я

о р к е о р ге брко ор гу о  (я к .) сусл и к

сар б ах . с а р б а й с ы р б а к . с ар б ай ч ы р б ы к саар б а  (я к .) б е л к а ; 4. с о б о л ь

х ы сх ы л ы х к ы ъ т к ы л ы к к ы й г ы л ы к к ы т а л ы к  (я к .) ф л а м и н г о ; 4. стер х

п аб ы р ган а б ы р г а н б а б ы р г а н б а б ы р г а н  (к и р г .) б е л к а -л е т я г а ; 4. сы ч

ус ус ус уус (я к .) р ы с ь

1ШС ээш ээш с а м к а  (зв ер ей )

п и л б ел б ел б и л  (я к .) т а й м е н ь

ч ы л б а ч ы л б а  й jbm 6a ч у :л  (к е т .) м о л о д о й  т а й м е н ь

со м ы сх ан ш ы й л а ш к ы н ч о й л о ш к е н ч е р в я к

сип сеп - си эп  (я к .) п р о то к а

ал ан х ы ал ан х а - ал ан х а  (я к .) весе н н и е  п р о т а л и н ы

т а с х ы л т а с х ы л - т а с х ы л  (я к .) г о л ь ц ы

ээп  (д и а л .) эл еп - - к а м е д ь

чомчылгай ш о н ч а л а й joHHo.iofi - х л еб ен к и

п и с б ес  | бес б эс  (я к .) к а н д ы к ; 4. сосн а



1 2 3 4 5
х ы б ы р т х ы б ы т - - ХВОЩ
т ы т д ы т ТЫТ Т1ШТ (я к .) л и с тв е н н и ц а
и п с е к ээ п ш е к - - ч е р то п о л о х
харя х а зы х ад ы - х а д ы  (с ам о д .) сосн а
сар я д ах с а р а д а к с а р а д а к 1. д в у х г о д о в а л а я  м ар ал у х а : 2 . 

го д о в а л ы й  м а р а л ; 
з. д в у х л ет н и й  б ы ч о к .

сн и р ес ш е р е ш - - 1. м у л я в к а ; 2 . сорога
х а м зо л  (д п а л .) х а м з ы  л - - сн еги р ь
п у к б у к б у к п у к  (си б ., т а т .) л уг; 1 . у зк а я  д о л и н а
с ы б ы ш и в и ч и б п ч у в е  (си б .. т а т .) п и хта
ч астях - к а ш т а к - н е д о з р е л а я  яго д а
халчуп - к а л ч а п к у л ж ап  (к и р г .) ч е м е р и ц а
хула д  ы ■- к у л а д ы к у л а л ы  (к и р г .) с а р ы ч
п и гем - б егем п н ге  (с е л ь к .) к о п олуха: 4. р я б ч и к
т асх зч ах - т а с к а ч а к - сова
х ам н ы х - к а м д ы к к а м н ы к  (си б .. т а т .) ел ец

П р о м ы с л ы  и р ем есл а ч

х ар л ы х х ы р ы к к а р ы к х а р а л ы к  (я к .) с т а н о к  са м о с тр е л а
ая ая ая а я  (я к .) л у к -с а м о с т р е л
соган согун согон о н о г ы с  (я к .) с тр ел а
c ip re ii ч н р гн й чн р ги й т и р г )  (я к .) ч е р к ан
п ара б ар а п ара - ви д  р ы б о л о в н о г о  у стр о й ств а
ы з ы м ы д ы м - - 1. н и т ь  сам  о т с т р е л  а

2 . м е р к а  са м о с тр е л а
ipreK э р г е к т з э ш - - за п а л  с а м о с т р е л а
с ы р ы х с ы р ы г - - с тр е л а  -свп  с т \и  ка
сы гд а сы й д а - со гд а  (б у р ят .) н а к о н е ч н и к  с т р е л ы : 

4. п еш н я



1 2 3 4 5
тис дес - - загон для ловли кабарги
нохы муку мугуй (бурят.) колот для сбивания кедро

вых шишек: 1 . колотушка 
(которой глушат рыбу)

сбйп СОГ}'. ШОЙГу - сойку (кнрг.) шест (для лодки)
тикпе днкпе - - 1 . поплавок сетей:

2 . рыболовная сеть
кбспе хотпе - - вид рыболовного крючка
СЫР шыг дерево, которым 

перегораживают вход бер
логи при охоте на медведя

халбырах - калбырак харпьуа (якут.) лыжи-голицы

Скотоводство

ид1р эдир эгзр (якут.) подпустить теленка второй 
раз. чтобы корова дала мо
лока

пугба (дпал.) богба - - стригун
орых оорук орук орох (якут.) место постоянного 

пребывания скота: 
тропа таежных зверей

тогу - тббги - животное, убиваемое на 
похоронах

тон дон - сонноо вид узла: навязывать
кбдее кодээ - кэтэх (якут.) вид болезни лошади
теес тееш - - очередь на пастьбу скота
саго - сакуу сакау (казах.) вид болезни лошади, мы т
сыйдам - шидам шидам (монг.) палка, которой погоняют 

скот



1 2 з 4 5
Ж илищ е и утварь

суран суран сыран суола (якут.) основные стойки-опоры в 
корпусе юрты

аатыс атхыс аатыс. аткыс деревянная решетка для 
сушки сырцов и сараны

ипчек эпчек эпчек - название берестяной посуды
чочын ш аажен uiajaH шаазн (калм.) фарфоровая пиала
ырага ырага ыракы - чугунный кувшин
чоочах соожак соо. чуучак соо (самод.) 1. берестяной туесок; 

4. береста
тобырчых допуржак тобырчык - нагайка
улага улаа улага (якут., кирг.) 1. место основания юрты;

3. угол аила;
4. место у порога (ю рты)

кимеге - кебеге кемеге (кирг.) очаг, печь
тасхах ■ таскак таскак (сиб. тат.) полка для посуды, навес на 

дереве для охоты на зверей
куруп - куруп куруп (кот.) 1. темница, ловчая яма. 

4. нора
mwi ■ эпчи чак эпчи ж ак (кирг.) 1. женщина; з. женская по

ловина (в юрте)
позыг - пойог (диал.) боду (др. тюрк.) гвоздь; 4. гвоздить
наарых - jaHapTbiK ж ангы ры к (казах.) подставка (в юрте)
пулхунчах - булкынчак булка к (кирг.) сосуд из сыромятной кожи
тахтай тектей тахтай (якут.) 1 . небольшой казак;

3. деревянная кадка для 
хранения зерна;
4. берестяная посуда



1 2 3 4 5
хыйгыс - кыйгаш кыйгыч (сиб. тат.) черпак на бересты
алгай алгый алгай алгый (якут.) 1. небольшой котелок; 

4. громадный котел
Одежда

манны манчак MaHjaK - костюм шамана
сбкпек коспек коспек - жилет, полушубок
чахы чагы |акы - доха
сурмес сирбееш чурмеш - 1. косички; 1 . челка
субур чувур шупур - панталоны
ар бек сирбек - - чубчик
icniK испик - искек (кирг.) пинцет
сырганчых - сырканчык - манжеты штанин
хуйга - куйга - искусственный коралл
чилтек - j елтек - вид мужской прически (под 

горшок)
Пища

ipimeK иртпек иртпек - блюдо из кислого молока
хадар кадар кадар - слой жира на ребрах живот

ных
сбкпек чокпек 1. сусло;

1 . осадок, оставшийся после 
топления масла

хурчу куржу - - рубец (желудка)
абыртхы оортхы - квас
силб1ркей - себиркей сэбиргах (якут.) хрящевые концы ребер

Таблица составлена на основе словарей: Хакасско-русский словарь. — М.. 1953; Тувинско-русский словарь. — М.. 1968; Ойротско-русский 
словарь. — М.. 1948. Кроме того, материалы взяты из рукописных фондов Хакасского (№ 146). Тувинского (№ 180. № 431. № 432) и Горно- 
Алтайского (Ф\1-169г ФМ-296) НИИЯЛИ. а также авторских полевых сборов.



5. Таблица хакасско-якутских лексических параллелей

Хакасский Якутский Другие языки Перевод
1 2 3 4

хырбых кырымак. кырпай 1 . снежная крупа; 2 . первый 
мелкий осенний снег

KOMiK кем у к коиме (шор.) свежий, рыхлый снег
халат халаан галав (монг.) наводнение: з. катастрофа
capFa дьяргаа чараган (алт.) хариус
кбзег кустэх - 1 . сорога: 2 . елец
ат Tii6i ат сэбэ - сбруя
брген орген орген (тув.) 1 . кол. к которому привязыва

ли коня зимой для пастьбы в 
поле;
2 . длинный крепкий ремень 
для поимки лошадей

ура га с урагас - 1 . укрюк; 2 . длинный шест
сатхы уктаа петля, ременное кольцо у об

роти. к которому привязыва
ют повод

санмай сампай
1

1 . челка (гривы лошади): 2 .  

короткие мягкие волосы 
(гривы лошади)

cuoipeK сабыргах 1 . кисточки на ушах белки;
2 . длинная шерсть возле ушей 
(у животных)

тагдай тахтай " 1 . клин, вставляемый между 
штанин; 2 . детские штанишки

хатых хаттык хат (кет.) 1. доха: 2. распашная шуба
он он он (тоф.) мездра



1 2 3 4
гид ini н битилик бита (тоф.) 1 . нить из кореньев дерева для 

сшивания туесов: 2 . лямка; з. 
расщепленные прутья черему
хи для сшивания бересты

хоортпах куорбан коортпак (шор.) изжаренные на сковороде 
внутренности крупной рыбы

хайах хайах хайах (шор.) сливочное масло
MOKeiiM мэкэсин корни съедобной травы, кото

рые достаю т из нор грызунов
согах сотах - 1 . ступа: 2 . пест
хыпты кыптый къыпты (балкар.) ножницы
санмырах чам пары к чамгарак (кпрг.) дуга над изголовьем детской 

колыбели: гнутые палочки, 
вставляемые крест-накрест в 
крут дымового отверстия юр
ты

хастырых хатырык - кора лиственницы
отер уотэр - жертвенное мясо животного
кирек кэрэх - 1 . поминки; г . жертва (злым 

духам)

Мы использовали следующие словари и научную литературу: Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. — М., 1959, т. I-I1I; Якут- 
ско-русский словарь. М., 1972: Диалектологический словарь якутского языка М.. 1976: Худяков И.А. Краткое описание Верхоян
ского округа. — Л.. 1969; Попов Г.В. Слова "неизвестного" происхождения якутского языка. — Якутск, 1986: Рассадин В.И. Монголо
бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. — М . 1980 и др.



6. Таблица хакасско-киргизских лексических параллелей

Хакасский Киргизский Другие языки Перевод
1 2 3 4

Ландшафт и природные явления
хыян кыян 1 . холодный пронизывающий 

зимний ветер; 2 . сильный и 
стремительный поток дожде
вой воды

чыхырон чыкырон - осенняя прохлада
сагыт. ш агыт чагат - 1 . мелкие сопки: 2 . южный 

склон горы
ээн ээн ээн (тув.) пустынная местность
шлет балаты - 1 . молодой кедр;

2 . молодая ель
салбых шалбаа чадбах (якут.) 1. лужа; 2. лут. сырое место, 

поросшее травой
юлш анты кнлен:кара кнлен кплэнг (якут.) 1. гололедица:

2 . оттепель в конце зимы
ойбан ойпон ойбон (якут.) 1 . глубокое место реки;

2 . впадина;
3. прорубь

чылгаях ж алкаяк - 1. каток; 2 . крепко замерзший 
чистый скользкий лед

кбз1рхат кожогат кожергет (шор.) костяника
колбе колмо холбо (якут.) 1. корыто; 2. место, где собира

ется стоячая вода: з. желоб
сой F a x сойгок сопгак (тув.) 1 . гололед; 2 . скользкий; 

з. слякоть



1 2 | 3 ~4

Скотоводство

адай алтай алтай (казах.) 1 . собака; г . эпитет наиболее 
сильных зверей волчьей породы 
(волк, собака, лисица)

ха чанное, хачагай кажагай лошадь, задирающая голову 
(при надевании поводьев)

козон ат косом ат 1 . выносливая лошадь;
2. крепкая на ноги, не сбиваю
щаяся в пути лошадь

хур ат кур ат кур ат (як.) 1 . лощадь. отпущенная на лето 
нагуливать жир;
2. жирная лошадь

чараах жароо жарау (казах.) поджарая лошадь
пурхах, морхах боркок намордник для телят, чтобы не 

сосали вымя коровы
холла г. холла н олон колон (алт.) подпруга
тарып тарп - падаль
хубай хус кувагыш кумай (казах.) 1 . мифическая собака, рожден

ная из яиц турпана; г . прароди
тель собак; 3. гончая (порода 
собак)

хуу пас куу баш - череп
хайыр кайыр: кундуз 

кайыр
кайыр (снб.. тат) мускус

улегш олеегон - 1 . весенняя гололедица;
2. подверженный падежу скот

кбд1рткен мал котором истощенный до того, что не 
может подняться (главным 
образом, о скоте после зимовки)



1 2 3 4
чохса жокшо- - пребывать в полном покое 

(только о скоте)
Одежда

хоох (фольк.) коок 1 . название ш апки, которую 
носили слуги; 2. шапка из 
верблюжьей кожи, надевав
шаяся на голову преступника

чулух жулук сулук (якут.) рант обуви
саптыр-суптур самтур-сумтур самдыр (тув.) изодранная в клочья одежда
паар боор - пола шубы
тала талаа - клин шапки
улгу улгу улегер (тув.) выкройка, шаблон
icniK ушмок 1 . свернутое колечко конского 

волоса, из которого ссучивали 
аркан: 3. петелька на клубке 
шерсти, которую прядут

сымо шыбоо - запах ног
хайы капы капы (казах.) приточить
сахпа сакмагы 1 . свадебная шапочка невесты; 

! .  шапка с бархатным верхом и 
меховой опушкой

Пища
суузун шуутпун - кровь в непроваренном мясе
сыыдан суйдан С у д а н  (тув.) жидкая пища
хырымчых кы рм ы чы к пригоревшие ко дну котла 

остатки пищи
тохпах ч ш н токм ок жилик токпак ж ш к  (каз.) берцовая кость
чода чшш ж ото ж илик - голень



1 2 3 4
кимфтю кемик - губчатое костное вещество
x a a p F b ic  сиир кааргыш - плоское сухожилие, которое 

находится у суставов
тас харын таз карын таз карын (казах.) часть желудка лошади
чая жая чаяа (тув.) кострец: з. ляжка
толарсых толорсук толарсак (казах.) плюсна

Семейный быт

ат-тон ат-тон ат-тон (казах.) штраф, состоящий из лошади 
и шубы

пас ат баш ат баш ат (алт.) лучший из коней, которого 
давали за невесту вместе с 
калымом

палтыр пизж  пала балты р бешик бала балты р бээжек (тув.) грудной ребенок
co6ipe чобуро шебере (казах.) маленькие дети; з. правнук
сурбе: суг-сурбе чурпо - мелкота; ребенок
падырбас мадырабаш - МОЛОКОСОС

кпбее харын кебээ курсах хевэо (тув.) тощий вислобрюхий ребенок, 
который перенес голод и по
этому жадный до еды

табан тапан - ловкий, удалой
чултек жонток 1ултек (алт.) скромный, застенчивый
ахсымай аксым ахсым (якут.) грубый, наглый
пала-парха бала-барыка барка (алт.) дети; 3. ребенок
марха, парха марка - 1 . внук: 2 . младший из детей
оранмай оромпой - название детской игры
от пазы от башы - почетное место (букв, голова 

огня)
мичел бечел бэЬэл (якут.) 1 . сидень: 2 . отставший в росте



1 2 3 4
сал чалыш - 1 . метис; 2 . дети от смешанного 

брака
мулчу- мурчу- сорваться с руки (при игре в 

альчики)

Таблица составлена на основе: Юдахин К.К. Кир| и леко-русский словарь. — М., 1965; Хакасско-русский словарь. — М.. 1953 и наших ноле
вых сборов.



7. Таблица хакасско-монгольских параллелей

Хакасский Монгольский | Другие языки Перевод
1 2 | 3 4

Растительный мир
хычыгап гичгэнэ кичнгене (тув.) лапчатка гусиная
чычырган цацаргана чыжыргана (тув.) облепиха
чеерген зээргэнэ - эфедра
x a p F a H a харгана хараган (тув.) караганник
хазырган хазааргана кадыркан (уйг.) 

казылган (алт.)
1 . разновидность таежной смо
родины; 2 . змеевка поздняя; 3. 
акация

нир нэр - 1. брусника; 2 . голубика
синне цээнэ шенне (тув.) пион
инпске ингэсэг ингиске (тув.) чистотел, корни которого при

меняю т для румян; 2 . румяна
саныс цангис шаныш (алт.) 1 . калина: 2. клюква

Скотоводство
ахый axyfi ажыл-агый (тув.) хозяйство
тологе тол or тол ого (алт.) двухгодовалый ягненок
чузег зусаг jy3aK (алт.) 1 . овца по третьему году;

2 . впервые суягная
хайдол хайда г. хээдул хайда к (тув.) корова, доящаяся без подпуска 

теленка
аранчула арнзл волшебный богатырский конь
тойман тоймог - КОМОЛЫЙ

хулман хулман - корноухий
ныырал ноолуур - пух
сархынчах сэнгрцг - книжка (желудка)



1 2 3 4
ббг-ббг еев-еев еег-еег (тув.) возглас, которым подзываю т 

коров
хупсу хувших купчуур (якут.) подпускать детеныш а к чужой 

матке
Ж илищ е

ciBee шивээ шивээ (тув.) крепость
пайзан башинг фанзы (кит.) 1 . дворец; 2. здание
TeepriH тииргэн •гиэргэн (якут.) двор, стоянка скота
параан бараан бараан (тув.) 1 . место в юрте, где складывают 

скарб: 2. товар, скарб
салдам сандал сандал (якут.) 1 . нары по краям юрты; 2 . сиде

ние
cipee ишрее шнрээ (тув.) стол, жертвенник
хана хана хана (тув.) стена
чооха зуух чоога (тув.) яма для разведения огня и варки 

пищи; 2 . ложбина
Утварь

улгер бурхээр булгээр (тув.) вид самогонного аппарата
шор илуур илиир (тув.) утюжок (для обработки кожи)
сулейке шиле шел (тибет.) стекло; з. хрусталь
портага бортого бортага (тув.) маленкое деревянное ведро
чы лапчы ж алавч чылапча (тув.) кастрюля; 3. чугунная чаша
тбнерчж тунгэрцэг тунерчек (алт.) кожаный мешочек, сделанный 

из мошонки барана
хурутхчу________________________ хуруувч - - наперсток
тонарах тонгорог донгурак (тув.) перочинный ножик
татор татуур - катаур, через седельный ремень
типсе дэвс тепсе (алт.) подушка (на седле)



1 | 2 3 4
Topeimi | дуреебше торепчи (алт.) маленький женский чепрак

Пища
чббкей зоохий соокей (тув.) сливки: з. мучная каша на сня

том Молоке
поча боз божа (тув.) барда
аарчы аарц ааржы (туъ.) творожистая масса, остающаяся 

после перегонки айрана
сымай шавай субай (якут.) верхний отстоявшийся слой 

крови и колбаса, приготовлен
ная из нее

сухсах. супсах сувс супсак (кирг.) пресная пища
хырмачы хирмаса хырбача (тув.) ливер; з. запас мяса на зиму, 

замороженный в коровьей 
брюшине

сохачы согодж согажа (тув.) ш аш лык из печени
хосханах хошгиног - колбаса из прямой кишки круп

ного рогатого скота
тунзе дунс дунзе (тув.) трубчаный табак, дунза
патха батх никотин ( осевший в чубуке 

трубки)

Одежда

сигедек цэгээдэг чегедек (алт.) 1 . женская безрукавка; 1 . корот
кая стеганая кофта

пойтах бойтог мойтук (туъ.) меховые чувяки
сайтах шантг ш антак (алт.) трусы, детские штанишки
арчол алчуур аржыыл (туъ.) платок
самзылга санжлага - висячее украшение

кобен ховонг ховон (туъ.) вата



1 2 3 4
точы товших - ш ить редким швом
сыгла- шаглах - 1. строчить; 2 . шить
сыра- ширэх - стегать
хаба- хавах хава (тув.) стегать
тана- танах - укорачивать
силб1рге шэбэргэл - 1 . бисерные снизкн

Социально-экономическая терминология

тайны тайз тайжи (тув.) царевич, принц
абахай авхай авагай (тув.) барышня, дама, красавица, 

княгиня
тузумер тушмэл яужумет (тув.) чиновник, важный человек
сумекчш шивэгчин шивишкин (тув.) служанка
наймы, наймы найз - друг
халтар халтар - 1 . рабочий прииска: 2 . грязный
тоомчы тоомж - почтение, авторитет
чооча зооц 1 . подарок зятя отцу невесты (в 

виде туши барана): 2 . подарок
харачы харц - простолюдин
сайгот сайд сайдут (алт.) вельможа, сановник, господин

Использованы следующие словари: Монгольско-русский словарь. — М.. 1957; Бурятско-русский словарь. М.. 1973: Калмыцко-русский 
словарь. — М.. 1977; Рассадин В.И. Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. — М.. 1980.



8. О сн овн ы е элем ен ты  свадебного к о м п л ек са  хакасов

Этни
ческие
группы
хакасов

Похи
щение 
(тутхын) 
и погоня 
(сургун)

П разд
ник
волос
(сас
тойы)

Деви
чий
празд
ник
(хыс
тойы)

Миро
вая
(чарас)

Покло
нение 
солнцу 
и луне

Покло
нение
домаш 
нему
очагу

Броса
ние
голени
"чода"

Ритуал с 
пищей 
"поджа 
потхы"

Даре
ние
"пар-
гн"

Празд
ник у 
родите
лей
невесты
"торпн"

"Суд" над 
женихом 
и его ис
пытание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1. Ка- 
чинцы

+ -1- после
свадьбы

+ + + + + через 2- 
3 месяца 

после 
свадьбы

+

2. Койба- 
лы

+ + + до
свадьбы

+ + + + + на 2-й 
день 

свадьбы

+

з. Кы- 
зыльцы

+ + - -"  - + + + “ + - " " +

4 . Сагай- 
цы

+ + - -"  - + + + + + " " " +

5. Сагай- 
ц ы  п о д 
т а е ж н ы е  
(б и р ю - 
С1ШЦЫ)

+ + + + + +

6. Бель- 
тыры

+ + - - + + " + " ' " +



9. Таблица названий хакасских месяцев

к а ч и н ц ы с ага й ц ы б е л ь т ы р ы к ы з ы л ь ц ы б и р ю с н н ц ы к о й б а л ы русские

с о о тв е тс тв и я

курген курген узу р ген курген ч и л  а й ы у л гер я н в а р ь

n o 3 ir no 3 ir п у зу г хузургул азы р  а й ы пбз1г ф е в р а л ь

х аан хоон арран  к б б к харра а й ы улур KopiK х аан м а р т

х о сх ар хосхар сы н  кб б к к б б к  ай ы K inir KopiK х о схар апрель

с ш к е р с ш к е р п и с а й ы K inir i i i r х ан д ы х  а й ы сш ге р м а й

тос айы т о с  а й ы си п  а й ы улур i3 ir то с  а й ы Ttxr а й ы и ю н ь

о т  а й ы о т  а й ы а л  си п  а й ы о т  а й ы о т  а й ы о т  а й ы и ю л ь

о р р ах  а й ы оррах а й ы оррах  а й ы оррах  а й ы оррах а й ы opFax а й ы авгу ст

у л ге р с а р ы г  п ур ур ту н  а й ы ч а р ы с  а й ы уртун  а й ы еарыт пур сен тя б р ь

ю ч к е р KJ41F соох ч а р ы с  а й ы K i4ir соох ч а р ы с  а й ы K i4ir соох о к т я б р ь

х ы р л а с улур со о х хуртуях  а й ы улур соох K i4ir х ы р л а с улур со о х н о яб р ь

а л а й а л а й у лай а л а й улут хырлас а л а й д е к а б р ь

Таблица составлена на основе полевых материалов автора.
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