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ГЛАВА 6 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

елигнозные представления. Шаманизм*. Хакасский шаманизм представляет 
собой интереснейший пласт духовной и материальной культуры этнических 
групп, которые были объединены под общим названием "хакасы"; однако до 

настоящего времени можно прослеживать детали, позволяющие выявлять специ-
фику шаманства (мировоззрения и духовной культуры) и шаманизма (непосредст-
венной практики шаманов), как минимум, у сагайцев и качинцев. В историческом 
плане в некоторой степени традиция различалась у всех групп, о чем свидетельст-
вуют зафиксированные этнографами особенности материальной культуры (в пер-
вую очередь описания шаманских костюмов и атрибутов). 

Шаманы у хакасов, как и у других народов, считались людьми необычными, из-
бранными духами для служения соплеменникам. Настоящими, великими шаманами, 
становились единицы. Доля шаманов в общем числе населения была незначитель-
на. Например, в 1885 г. у сагайцев насчитывалось 26 шаманов (из них только две 
женщины); это не более 0,2% от общего числа. По данным 1924-1925 гг.. в Хакасии 
зарегистрирован 71 шаман (17 женщин); это также 0,2% от всего хакасского населе-
ния. Интересно, что из этих шаманов только 39 имели бубны и костюмы, т.е. были 
уважаемыми, великими шаманами. 

По этой переписи можно указать еще на некоторые любопытные данные. На-
пример, из выявленных шаманов только 15 считались наследственными. Учиты-
вая любовь исследователей к идее "родового", "наследственного" шаманизма, 
приходится предположить, что либо у хакасов это требование было не обяза-
тельным, либо к 20-м годам XX столетия в шаманизме произошли серьезные 
изменения. 

Еще одна излюбленная шамановедами идея - "шаманской болезни" - также не 
получает у хакасов абсолютного подтверждения: по свидетельству переписи, обре-
ли шаманский дар после тяжелых болезней только 42 чел. (причем нельзя сказать, 
что в отношении их речь шла именно о психосоматических расстройствах, которые 
определяют комплекс симптомов становления шамана). Одновременно указали на 
то, что стали шаманами по своей воле 14 специалистов. 

Вместе с тем данные 1924-1925 гг. свидетельствуют о том, что шаманские прак-
тики в тот период были в активной стадии развития, ритуальные действа соверша-
лись довольно часто: с 1917 по 1924 зарегистрировано 4025 камланий, не говоря уже 
о том, что далеко не все события такого рода можно было учесть. Напомним, в эти 
годы шаманы действовали еще довольно свободно, может быть, даже более свобод-
но, чем до революции: представители советской власти начали притеснять их не-
сколько позже, а церковным деятелям после революции было не до шаманов - свя-
щенники одними из первых оказались в немилости у новой власти. 

Однако уже в конце 1920-х годов шаманские практики перестали быть безопасны-
ми. В 1930-е годы большинство шаманов были сосланы. Впрочем, осуждались они в 
первую очередь не как шаманы, а как противники советской власти или кулаки. Вер-
нувшимся в 1950-е годы шаманам запрещалось проводить ритуалы. Некоторые из них 
(Е.М. Кызласов, Е. Саражаков, К. Арыштаева) вынуждены были дать письменное от-
речение от шаманской практики. Однако Е.М. Кызласов, например, продолжал 
камлать, сделав себе маленький бубен. Правда, для проведения ритуалов он уезжал 
в отдаленные места. Некоторые оставшиеся шаманы камлали вплоть до 1970-х го-
дов. После войны, во время которой произошло общее оживление различных рели-

* Автор параграфа "Шаманизм" - В.И. Харитонова. 
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Качинка с детьми. Фото Н.В. Федорова, 1911 г. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 

гий и верований, появлялись даже новые посвященные шаманы, например, Дмитрий 
Казачинов. 

Однако уже в 1930-е годы в связи с арестами некому было обучать избранников. 
Это породило особую группу "шаманов без бубнов", представители которой живы 
и сейчас - например, Т.С. Бурнакова, С.Р. Майногашева и др. Однако они не счита-
ют себя настоящими шаманками. Обе женщины прошли через тяжелейшие страда-
ния "шаманской болезни", с которой каждой пришлось справляться самостоятельно, 
как и начинать свою практику. Над ними в советский период иногда просто смея-
лись, что бабушка Тади (Т.С. Бурнакова) рассказывает в своих камланиях: 

Сейчас горные не выходят. 
Теперь они выйдут. Вы знаете, почему 
Они не выходят. 
Для чего выходить? Народ сейчас плохой, 
меня будут поносить. 
Не насмехавшегося надо мной человека не осталось: 
Шаман-баба! Божья баба! Дура баба! 
Дурью мается! А я, несмотря на насмешки, 
Не сдавалась. Мне сейчас 84 года... 

Поскольку никто не взялся за их введение в шаманство (обучение) и не посвя-
тил, они пользуются теми познаниями, которые усвоили в детстве (обе представи-
тельницы известных шаманских родов). У Тади, например, большая шаманская 
родословная. Она рассказывает: "Из рода шаманов я... Все - шаманы... Отец Апа-
ниса - Адойгах, отец Адойгаха - Чапрах, а его отец - Чапа, а его отец уже - хам Ха-
рах, а старше хам Хараха - хам Хоргыс, старше Хоргыса - хам Сюбе или хам Тол-
гай... Я знаю до восьмого колена шаманов. Шаманский род, так нас называли". 

Обе женщины до сих пор иногда практикуют, совершая очистительные ритуа-
лы. Сейчас они - предмет интереса российских и зарубежных этнографов, а также 
местных неошаманов, периодически посещающих их. Т.С. Бурнакова, брат которой 
был известным хакасским сказителем, отличается талантом импровизатора. Она до 
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сих пор легко импровизирует по любому поводу. При этом в ее практике представ-
лено своеобразное двоеверие. 

Тади использует в ритуальной практике наряду с традиционными для бытового 
шаманства предметами детали христианского культа: у нее есть небольшая икона 
Божьей Матери, которой она, как и сковородой с горящей богородской травой ли-
бо можжевельником, "очищает" попросившего о помощи, делая круговые движе-
ния посолонь над его головой и вдоль тела. Любопытно, что это выполняется впол-
не сознательно над теми, кто имеет отношение к христианской религии, о чем Тади 
может специально сообщить в своих импровизационных песнопениях: 

... Вот, вот образок мой. 
Я же делаю это, божий человек: 
Я это сделала, вот этот человек. 
Чтобы не болел... 
... Вот, вот крест кладу я. 
Вот, вот крест кладу я. 
Берет, берет, берет, берет! 
К ребенку не притрагивайся, не притрагивайся! 
Эбденей ты? Эбденей! 
Сейчас уходи! Уходи! Уходи! Уходи 
По направлению к текущей воде... 
...Крестись, крестись, крестись хоть немного, крестись! 

(говорит клиентке). 

курсах магии, гипноза, целительст-
ва. Одни "получали посвящение" у 
представителей тувинских шаман-
ских объединений М.Б. Кенин-
Лопсана (Т.В. Кобежикова), другие 
пытаются учиться у "шаманов без 
бубна" (это значительно влияет на 
трансформацию традиции) или ча-
ланчых - знахарей (в народе тех и 
других могут называть сабырыг-
чм - ворожеи). Современные про-
должатели шаманской практики 
не знают или плохо знают тради-
ционный шаманизм, некоторые 
знакомы с ним по печатным источ-
никам (подробно о современном 
состоянии шаманизма в Хакасии 
см., напр.: Харитонова, 20(Ю. 
С. 79-106; 2005. С. 176-196; 
Kharitonova, 2005. Р. 227-239). 

Представления о мироустройст-
ве (см.: Butanaev, 1991. Р. 65) связа-
ны с делением Вселенной на три ми-
ра. Верхний, Чаян 4upi, - небесная 

Хакас у Окуневской стелы ("бирская каменная 
баба"). Фото Н.В. Федорова, 1910 г. Из коллек-
ции Музея им. Н.М. Мартьянова 

Традиция профессионального шаманизма в Хакасии была прервана, но 
"шаманские призывы" происходят и по сей день. Современные избранники 
духов идут индивидуальным путем 
психоэнергетического развития 
(В.Н. Чебочаков, Л.В. Горбатов). 
Есть несколько неошаманов, полу-
чивших изначальные знания на 
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Шаман-качинец. Фото. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 

обитель девяти творцов, главный* - Чалбырос-чаян или Худай-чаян, а также Ку-
гурт-чаячы - громовержец, Чалтырах- Чаяны - создатель света, Ымай-Ые - храни-
тельница детских душ и богиня плодородия, Пулай-хан, который следит за нравст-
венностью и верой. 

Средний, Кушг-чир, - место обитания людей и духов местности, природных сти-
хий. Важнейшие духи - горные, таг ээзи\ их глава - Хубай-хан. Хозяин ветра - Чил-
дей-хан, воды (рек) - Сугдай-хан, огня - Хоорай пиче, мороза - Хумдузах. В среднем 
мире, на западе его, находится дворец покровителя и главы всех шаманов - Ада или 
Адам-хана (в переводе "мой Отец-хан") с супругой Инем-хан; дорогу к дворцу охра-
няет страж дорог Кермес-хан. 

В нижнем, девятиярусном мире, Айна-Hupi, правят семь подземных божеств: 
Эрлик-хан (или Чинес-хан), его сын Иткер-Молат и дочь Учам-Толай, а также гла-
ва царства душ умерших Узут-хан, глава последнего слоя подземного царства, ада 
Тамы-хан. 

Эрлики создали все злое, в том числе болезни, а по некоторым сведениям, и ша-
манов; верховные божества - все доброе. В среднем мире среди людей идет борьба 
добра и зла. Посредниками между божествами и людьми являются шаманы, хамнар. 
Они делились на две категории. Самые мощные, великие шаманы - пугдур - имели 
до девяти бубнов, множество тёсей (тос), костюм. Они совершали отдаленные 
шаманские путешествия, вплоть до Северного Ледовитого океана и Средиземного 
моря. Избавляли от бесплодия, получая жизненную силу от богини Умай, предотвра-
щали эпидемии и эпизоотии, руководили жертвоприношениями, сопровождали похо-
роны, предсказывали будущее. Пулгос - мелкие шаманы - имели один бубен, про-
стой шаманский наряд, путешествия ограничивались соседними районами, предска-
зания были менее достоверны, ритуалы мало эффективны. 

К шаманам примыкали чаланчых, которые не были посвящены, не имели ша-
манского костюма и бубна; это лекари магико-мистического толка, которые избав-

* По свидетельству информантов П. Островских, у качинцев не существовало представлений о едином 
высшем божестве (Островских, 1895. С. 336). - Примеч. отв. ред. 
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ляли от испуга, сглаза и т.п. (бытовое шаманство) (см. также: Бутанаев, 1996. 
С. 175). 

Не все шаманы переносили шаманскую болезнь. Избранник духов переживал 
ее иногда в сильной психосоматической форме. Часто она протекала в варианте, 
близком к эпилепсии. Одно из сильнейших переживаний (соотносимо с инициаци-
ей) - сон-видение с отделением тела от скелета, расчленением по суставам с после-
дующим размалыванием на каменной мельнице, провариванием в бронзовом котле, 
просеиванием через медное сито в поисках артых сёёк - "лишней кости" (Алексеев, 
1984. С. 111-113). 

Будущий шаман обязательно проходил обучение у старшего, сильного и опытно-
го шамана в уединенном священном горном месте. В обучение входили освоение пси-
хоэнергетической и ритуальной практик, песнопений-молитв, заклинаний алгысов. 

Если избранник отказывался от шаманской судьбы, то над ним совершал камла-
ние опытный и сильный шаман; забирая тёсей, он запирал их в горах или на дне оке-
ана. Но тёси через некоторое время освобождались и снова осаждали избранника. 

Если в аале не было преемника умершего шамана, то он выбирался путем спе-
циального обряда с примеркой шаманского костюма и взятием в руки бубна. Тот, 
кому наряд пришелся впору и кто ощутил в себе шаманскую силу, проходил обуче-
ние и начинал практику. 

Есть сведения о протаскивании души шамана при посвящении через скалу -
хайа, точнее, через крохотное отверстие - "с игольное ушко" - в скале. Так посвя-
щал шаманку Опростин (Орджоникидзенский р-н) ее отец-шаман. 

Избранник после обучения должен был предстать перед Адам-ханом, чтобы по-
лучить шаманский дар в виде тёсей. В дороге его встречал Кёрмес-хан, проверяя его 
истинность и чистоту намерений. Адам-хан определял костюм и бубен нового шама-
на, ставил его родовую тамгу (печать) на шестигранной черной ели у своего дворца, 
на горе Борус. Избранники могли "видеть" Адам-хана как необычный свет. После пу-
тешествия к нему проводилось посвящение - тириг тайы (Бутанаев, 1996. С. 170). 

Сильные шаманы получали тёсей не только от Адам-хана, но и от звезд, огня, 
молнии, гор. Они могли передаваться, в том числе по наследству. Тёси умершего 

"Шаман-камень". Аскизский р-н Республики Хакасия. Фото В.И. Харитоновой. 2003 г. 
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шамана - хара тёс (черная основа) - старались поскорее найти себе нового хозяи-
на, не попадаясь на глаза Адам-хану, так как он мог запереть их в горе. Тёси могли 
выбрать нового кандидата, человека с "лишней костью", у которого тут же начина-
лась шаманская болезнь. 

Шаманские тёси делились на чистых, арыг тестер (обитают на небе, в горах, в 
огне; рисовались на верхней части бубна), и нечистых, пуртах тестер (обитают под 
землей, в воде, в тайге; рисовались на нижней части бубна). Имевший пуртах тёстер 
считался "пожирателем душ" или черным шаманом, чех (чеек?) хам. 

Шаман называл своих тёсей армией, хан сирии, они подчинялись ему. Он видел 
тёсей в виде вихря, зверей, птиц. Некоторые назывались конкретно: Кучун - тбс в 
образе змея, Ыайгах - гуся. Есть тёсь-хранитель - хагба; тёсь, проверяющий нали-
чие лишней кости шамана - сайгот. У каждого шаманского атрибута свой тёсь: 
тулбек-тос - хозяин костюма, тубен - хозяин бубна, очац - хозяин колотушки (Бу-
танаев, 1996. С. 172). 

В хакасской традиции шаманы никогда не готовили себе сами ни атрибуты, ни 
костюмы. Задачей шамана было увидеть во сне или получить сведения от тёсей, а 
иногда от самого Адам-хана, о том, как должен был выглядеть тот или иной атри-
бут, деталь костюма и т.д., узнать, где именно надо взять материал для изготовле-
ния, и сообщить это близким. Родственники делали все необходимое. 

Бубен (тур, т$ур) у хакасов был большой (75 х 70 см), почти округлый; обечай-
ка широкая (от 12 см) с бугорками в верхней части (шесть и более), с ременной пет-
лей. Внутри на обечайке металлические подвески. В верхней половине поперечный 
железный стержень с металлическими подвесками и лентами. Рукоять - березовая 
орнаментированная пластина. Обтягивался кожей самца марала; наносились рисун-
ки верхнего и среднего мира. Колотушка (орба) - костяная, с одной стороны обтя-
нута комусами самца козули, с другой - медные бляхи, кольцо с лентами (чалама). 
Инструмент близок к шорскому (качинцы, сагайцы. бельтиры) и саяно-енисейско-
му (часть качинцев) типам (Прокофьева, 1961. С. 443). 

Костюм незначительно варьировался: короткие куртки или более длинные 
кафтаны из шкур овец, козуль, изюбров, сшитые мехом внутрь, покрытые черным 
сукном. Украшались в основном на спине раковинами каури, бубенцами, бахромой 
из длинных лент, могли подвешиваться два птичьих крыла, птичьи лапы с когтями. 
Кызыльцы и качинцы имели дополнительно наплечные накидки - кусок материи, 
чаще красной, с бахромой и металлическими подвесками, раковинами каури. 

Головной убор - суконные островерхие шапки. Передняя часть украшена рако-
винами каури, длинной бахромой, закрывавшей лицо и грудь шамана. Сверху (час-
то) - пучок перьев филина; сзади - спускавшийся хвост-коса из матерчатых лент с 
колокольцами. Важной деталью костюма был пояс (Прокофьева, 1971). 

Шаманы - посредники между людьми и духами - контактировали с последними 
в измененных состояниях сознания, вызываемых с помощью ритма бубна, ритуаль-
ных движений, песнопений, психоэнергетических приемов (наркотики не использо-
вались); выполняли функции жрецов, лекарей, предсказателей. Ритуальная деятель-
ность осуществлялась при общественных молениях на лоне природы, при лечении -
в юртах. 

Общественные моления (излагается по: Бутанаев, 1996. С. 169-179) - тайыг -
совершались летом: жертвоприношение небу - тегир тайии, реке - суг тайии, ка-
менным изваяниям, менгирам, - иней тайии, горам - таг тайии, березе - хазын 
тайии. Это происходило в сакральных местах, которых насчитывается не менее 
200 - каменные изваяния, иней mac, наскальные писаницы, пичиктиг хая-, насыпан-
ные груды камней, обаа. На месте обряда ставилась трехлетняя береза, пай хазын, 
украшенная чалама - красные, синие, белые ленточки. Ставился жертвенник, 
алтын сирее, коновязь для ызыха - священного коня, разводился костер. Во время 
молений все кланялись на восход солнца. 
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Перед камланием в юрте ставили березу, готовили араку - молочную водку, ко-
лоли белого ягненка. Шаман в открытую дверь юрты призывал своих тёсей, испол-
няя алгысы, издавая свист. Тёсям кропил араку и восклицал: "Сёёк!"; окуривал ир-
беном (богородской травой). В камланиях использовался призыв "Хобат!", который 
нельзя произносить без конкретного дела - тёси могут обидеться и навредить шама-
ну. Собрав тёсей, шаман отправляется с ними выполнять задачу камлания. Одного-
двух обязательно оставлял под порогом охранять жилище. Длительность камлания 
зависела от сложности дела. Если шаман ставил перед тёсями непосильную задачу, 
они могли покинуть его, тогда он терял силу. Иногда шаман, желая проучить кого-
либо или просто отдохнуть, мог "прилепить" своих тёсей. Чтобы тёси не "прилип-
ли", присутствовавшие на камлании брали в рот черные угольки, а на горле рисова-
ли крестик. Завершив камлание, шаман проверял присутствовавших - не прицепи-
лись ли к кому злые силы. В финале он распускал тёсей: чистых - в разные сторо-
ны, нечистых притягивал к колотушке. Обычно при этом просил не забирать 
"огонь его глаз" (связано с чула - одной из "душ")*. 

По представлениям хакасов, у человека имеется до семи "душ": жизнь обеспе-
чивает тын (букв, "дыхание"); зрение, "огонь глаз" - чула, путешествующая ночью 
в образе светящейся фигуры; жизненную силу - хут (днем находится под ногтями 
ног, а ночью - под корнями волос головы). У каждого есть ангел-хранитель хагба, 
у шамана - еще и особая душа мыгыра. Есть душа рода - едок чулазы (находится в 
родовом дереве). Похищается обычно хут; в лечебных камланиях шаман отправ-
ляется на ее поиски. Довольно распространено было "воровство душ", в первую 
очередь детских, чех-хамами. При краже души где-то умирал человек, а пациент шама-
на возвращался к жизни. Чех-хамы считались очень сильными, именно к ним 
обращались в критических ситуациях. Они могли уничтожать своих соперников-ша-
манов. С воровством душ сопряжены шаманские войны; чаще всего воевали с ша-
манами соседей - тувинцев. 

Вера в Ax-Худая. До начала XX в. ни один из исследователей не сумел зафикси-
ровать наличие у хакасов особой национальной формы религии, помимо шаманиз-
ма. Все путешественники, чиновники и даже православные священники были увере-
ны, что местные жители являлись "шаманствующими идолопоклонниками". В XIX 
столетии чиновники Минусинского округа докладывали правительству: "Лам среди 
здешних инородцев не имеется. А есть... шаманы и шаманки, которые в приличной 
для сего одежде и бубном в руках (но только, разумеется, не без своих выгод), при 
природных гимнастических движениях, давая заметить, что они имеют связь с неви-
димыми силами, лечат больных и сопровождают похороны, передавая инородцам 
будущность, что они по необразованности своей и не отвергают" (ЦГИА. Ф. 1264. 
Оп. 1.Д. 280. Л. 25). 

Впервые наличие своей веры в единого бога - Ax-Худая - у хакасов зафиксиро-
вал Д. Лаппо. В своей работе "Троеверы" он отмечал, что хакасы "строго разли-
чают веру и культ Худаю - Единому Богу, от шаманского культа. Кам, шаман не 
может даже присутствовать при жертвоприношении Худаю" {Лаппо, 1905. С. 38). 
Сами хакасы утверждали, что они "никогда не смешивают этого служения высше-
му Богу, Худаю, с камланиями; все они в один голос говорят, что это моление - не 
шаманство; эта жертва не имеет ничего общего с шаманством, что это есть их ста-
рая вера, когда они еще не знали Христа" (Там же. С. 51). 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют предполагать суще-
ствование у хакасов веры, сходной с алтайским бурханизмом, истоки которой вос-
ходят к временам Кыргызского государства и к буддизму. На территории Минусин-
ской котловины найдено более 30 буддийских статуэток, большинство из которых 

* Подробные описания такого рода камланий койбальских и качинских шаманов в конце XIX в. были 
сделаны Н.Ф. Катановым (1897) и П. Островских (1895). - Примеч. отв. ред. 
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хранится в Минусинском краеведческом музее. Они отлиты из бронзы или выреза-
ны из мрамора. Большая часть буддийских статуэток изготовлена ранее XVIII в. и 
происходит из Тибета. Это свидетельствует о проникновении отдельных элементов 
буддизма к предкам хакасов еще в монгольскую эпоху. 

К XVII в., вероятно, относятся постройки первых буддийских храмов, кумирен 
и субурганов. Один из субурганов находился в верховьях р. Уйбата по р. Кискач. 
В 1980 г. при расчистке территории дойного гурта в Медвежьем логу по р. Кискач, 
бульдозером был срезан небольшой холм, где были обнаружены две статуэтки с ма-
ленькими чашечками. До сих пор окружающая местность у хакасов носит название 
"суурган", т.е. субурган. 

Отдельные элементы в культуре хакасов также позволяют говорить о том, что 
им были знакомы некоторые символы буддизма. В орнаменте, особенно на вышив-
ке спинок национальных шуб, распространены аппликации "пыраат" в виде трехро-
гих корон, над которыми вышивались пять лепестков, напоминающих изображение 
лотоса. Вероятно, под словом "пыраат" подразумевали лотос - буддийский символ. 

То, что часть ритуалов, связанных с жертвоприношениями, проводилась у хака-
сов без участия шаманов, было отмечено многими этнографами. Возможно, это 
также следует отнести к свидетельствам, подтверждающим существование особой 
веры, не связанной с шаманизмом. 

В 1905 г. в Хакасии наметилось национально-религиозное движение, во главе 
которого встали хакасские баи и башлыки. Руководители двух ведомств Сатик Оку-
нев (Усть-Абаканская управа) и Хара-Билек Чебодаев (Аскизская управа), бывшие 
лидерами первой политической организации "Союз сибирских инородцев", высту-
пили против распространения "русской религии" (хазах худайы) среди коренных 
жителей Хакасии. Они выдвинули лозунг за широкое внедрение "Белой веры". 
Из юрт начали убирать христианские иконы, перестали почитаться шаманы и пра-
вославные священники. Хакасские баи распространяли слухи о том, что не станет 
власти русского хана, не будет русского бога, а вернется господство (мифического) 
Хоорай-хана. Однако эти подстрекательства не привели к широкому национально-
му движению народных масс. "Союз сибирских инородцев" был разогнан, а С. Оку-
нев и X. Чебодаев вынуждены были скрыться за границей (Бутанаев, 2002. С. 142). 

Христианизация. После присоединения Хакасии к России царизм приступил к 
христианизациии хакасов*. Уже в 1719-1720 гт. почти все кызыльцы были крещены 
митрополитом Филофеем. Новокрещеные приписывались к церквям ("тиг!р иб" -
букв, "небесная юрта"), которые располагались далеко за пределами их прожива-
ния. Первая церковь в долине р. Абакана была воздвигнута в 1772 г. в с. Аскиз по 
просьбе хакасских башлыков. Одним из инициаторов постройки церкви выступил 
сагайский князец Амзор Наиров, сын чайзана Наира Тулбечекова, одного из пер-
вых башлыков, принявших подданство России. В то время в долине Абакана насчи-
тывалось около 500 душ обоего пола новокрещеных. В 1770 г. депутат Г. Ульчуга-
чев от имени кызыльцев ходатайствует перед епископом Варлаамом "построить из 
собственного своего кочту посредине своего жительства, то есть в деревне, коя про-
зывается Учуре церковь во имя Петра и Павла..." Она была построена в 1773 г. 

Среди кызыльцев насчитывалось новокрещеных 486 душ обоего пола. Всего к 
1770 г. усилиями христианских проповедников было крещено до 9 тыс. хакасов. 

Несмотря на предлагаемые льготы большая часть хакасов еще долгое время 
придерживалась своих древних верований, которые именовались в официальных 
документах "шаманская вера" или "камларский толк". В 1823 г. среди хакасов Ми-
нусинского округа насчитывалось 6632 христианина и 9819 иноверцев. Причем, в 
Сагайской думе было 3493 христианина и 5645 шаманистов, в Качинской, соответ-
ственно, 2088 и 4058, а в Койбальской думе - 1051 христианин и 116 шаманистов. 

* Подробно см.: Гладышевский, 2004. - Примеч. отв. ред. 
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Православная часовня в центре г. Абакана. Фото 
В.И. Харитоновой, 2005 г. 

В XIX в. все хакасы официально переходят в лоно христианской церкви. Окон-
чательное крещение хакасов произошло 15 июля 1876 г. в с. Аскизе с 6 час. утра до 
16 час. дня. Всего было крещено 3003 чел. Среди них "существовала секта шаманов-
идолопоклонников, которую держали 662 души инородцев, смотря на них другие 
инородцы, которые не были просвящены таинствами святого крещения, долгое вре-
мя не присоединялись к христианской вере сами, не давали крестить и детей своих". 
Согласно этому сообщению, к 1876 г. среди сагайцев оставалось 662 шаманиста. 

Поминально-погребальная обрядность*. По хакасским поверьям, в момент 
смерти человека душа тын (букв, "дыхание") отрывается и, превратившись в птицу 
(у взрослых - в журавля, у детей - в ласточку, у сказочных богатырей - в девять жа-
воронков или в кукушку, у врагов - в дятла), улетает в сторону заката солнца, где 
находится страна мертвых (.pjlm чир(). Местом разрыва души тын считается аорта, 
проходящая у сердца. Другая часть души - "чула" - является хозяином человека и 
сосредоточивается якобы в зрачках. После смерти она выходит из глаз и превра-
щается в "сурун", т.е. поминальную душу. В течение года во время поминок она незри-
мо присутствовала среди живых людей. Третья часть души умершего имеет назва-
ние "харан" (т.е. черная душа). Она оставалась на месте смерти человека и причи-
няла людям вред. Среди северных хакасов (у кызыльцев и июсских качинцев) быто-
вало представление еще о двух видах души умершего. Одна называлась "ооп" и 

* Излагается по: Бутанаев, 1988. С. 107-132; 1996. С. 156-168. 
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Православные иконы в юрте А.С. Кильчичаковой. Д. Ооты, Аскизский р-н. Фото В.И. Хари-
тоновой, 2002 г. 

оставалась якобы вместе с трупом стеречь останки. Другая - "иб1рткГ' (букв, "обхо-
дящая") - в течение 40 дней обходила все места, которые посещал бывший ее хо-
зяин, и затем отправлялась на божий суд. Всего же хакасы насчитывали до семи видов 
различных субстанций человека. Кроме того, особую душу -мыгыра - имел шаман. 
Это была жизненная сила, которую он якобы получал от своего владыки Адам-ха-
на при первом посещении мифической столицы шаманов "Хам ордазы". Мыгыра 
пряталась им внутри своего родового дерева. Если другой шаман найдет ее и про-
глотит, то неминуема смерть первого. 

Покойного одевали в лучшую одежду, специально приготовленную для похо-
рон. Летом обряжали в летнюю, а зимой - в зимнюю одежду. Рубашку и платье оде-
вали навыворот, а шубу - внутренней полой Очдр) наверх. Одежда покойника обя-
зательно разрезалась. В противном случае умершего не примут в страну мертвых. 

Гроб (хомды) изготовляли коллективно, не допуская участия близких покойно-
го. В степной части Хакасии материалом для его изготовления служил тополь, а в 
подтаежных местах - лиственница и сосна. На месте рубки дров его раскалывали 
пополам и выдалбливали сердцевину. Поэтому во время причитания по умершему 
говорили: "Ты стал сердцевиной твердого дерева!" Баи делали гробы из двух со-
ставных сундуков. 

В гроб клали разрезанный вдоль войлок супружеского ложа. Причем женщине 
уделялась задняя половина (олбы Kucmi), а мужчине лицевая часть (олбы алны), об-
шитая разноцветным сукном. Под голову умершей женщине подкладывали разре-
занную пополам женскую подушку (азах частых), а мужчине - мужскую (пас час-
тых). Причитая над скончавшимся супругом, восклицали: "Супружеское ложе раз-
делилось". Снимали полог над супружеской постелью и разрезали его пополам. 
Северной стороной занавеса покрывали умершую женщину, а южной - мужчину. 
Одинокий (вдовый) человек уже не имел права держать этот полог над своей постелью. 
Если мужчина после смерти первой жены женился второй раз, последняя обязана 
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была принести новую постель. Согласно народным представлениям, супруги перво-
го брака, как уже упоминалось, обязательно встретятся на том свете, и их постель-
ные принадлежности соединятся. 

Хакасы хоронили умерших на возвышенных местах, вдали от пашен и покосов. 
Могилу копали неглубоко, обычно глубиной по колено. Покойного из дома выно-
сили в полуденное время, когда солнце повернет на запад. В начале XIX в., когда ха-
касы жили еще в войлочных юртах, для этого разбирали решетку стены, а в дере-
вянных юртах подкапывали основание. Особо этот обычай соблюдался, когда скон-
чались родители, а в живых остались маленькие дети. В конце XIX в. умерших вы-
носили только через двери вперед ногами. 

Гроб с покойным устанавливали на телегу (летом) или на сани (зимой). Транспорт 
ставили поперек дверей. Во дворе, как только вынесли умершего из дома, совершали 
обряд "хурайлааны" - магическое ограждение живых от умершего. Смысл его заклю-
чался в том, чтобы уходящий в тот мир не взял с собой души живых людей, особенно 
детей. Вдовая женщина (замужним нельзя) наливала молоко в деревянную чашечку, 
закрывала ее белой материей и, держа ее в руке, обходила 3 раза вокруг телеги с ф о -
бом со словами: "Хурай, хурай! (т.е. помилуй и спаси!). Не оглядывайся назад. Пусть 
твое счастье останется дома! Пусть твои дети останутся здоровыми!" Шествие свое 
она начинала с запада на восток против движения солнца (тискер). Со стороны вос-
хода солнца вдовая женщина, совершавшая обряд, останавливалась и спрашивала: 
"Онар ба, тискер бе?" ("радость или печаль?"). Все присутствующие мужчины вос-
клицали: "Тискер. тискер" ("печаль и горе"). Затем это молоко давали пригубить всей 
семье покойного или закрытым ставили на его стол. Чашечка с молоком стояла там 
три дня. Потом молоко давали выпить собаке или выливали в очаг. 

На кладбище гроб с покойным сначала клали сбоку от могилы, причем мужчи-
ну с южной стороны головой на запад, а женщину с северной. Могилы были распо-
ложены с запада на восток. Покойного хоронили головой на запад, куда якобы 

Приготовление могилы. Фото Н.В. Федорова, 1910 г. Из коллекции Музея 
им. Н.М. Мартьянова 
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уходили души умерших. Как только начинали зарывать могилу, женщины сразу воз-
вращались домой. В XIX в. хакаски на похороны совсем не ходили. Участники похо-
рон, идущие на кладбище, обязательно подпоясывались темным кушаком и втыка-
ли в головной убор или в полу одежды иголку вперед острием. 

Хакасы в течение года совершали пять поминок "кирек": на третий день после 
смерти, на седьмой, на сороковой, на сотый (ныне полгода) и на годовщину смерти. 
Возникновение дней поминок хакасы связывают с почитаемой птицей фламинго 
(хысхылых), одна из супружеской пары которых, согласно мифам, прилетала на ме-
сто гибели своего спутника именно в эти дни. 

Первые поминки устраивались на третий день после смерти. Участвовали в них 
только пожилые люди. Обычно на этот день пищу жгли (тамах дртирге) только в 
юрте. На кладбище не выходили. Если же человека хоронили на третьи сутки, то в 
таком случае поминальный костер по всем правилам делали у могилы. Качинцы 
кормили поминальную душу - суне - сжиганием трех чашек с пищей после обеда, а 
сагайцы по чашке 3 раза в день - утром, в обед и вечером во время застолья. Кы-
зыльцы кормят покойного во время поминок дома не днем, а ночью. Вечером на за-
кате солнца сжигали в очаге одну чашку с едой, в полночь - вторую и накануне рас-
света - третью. Как правило, пищу из первой чашки бросала вдова умершего, из 
второй - его сестра, а из третьей - близкая пожилая родственница по мужской ли-
нии, т.е. из рода покойного. Жгли пищу только пожилые женщины. Умершему 
мужчине ее кладут в огонь правой рукой, а женщине - левой. Сжигаемая пища -
"чид!мн!г тамах" - должна быть жирной; она в основном состояла из талкана, мас-
ла и мяса. Ее никогда не солили. Сжигаемая пища дает своеобразный запах - "ху-
юх", которым якобы насыщается душа умершего человека. При кормлении умер-
шей женщины жгли продукты с северной (женской) стороны очага, а мужчины - с 
южной (мужской). Из каждой чашки в огонь бросали по три горсти. Первую горсть 
из первой чашки брали справа и сыпали в огонь, наклоняя руку тыльной стороной 
вверх (онар). В этот момент молчали, ибо такой наклон руки принят в общении с 
живыми людьми. Смысл его заключается в том, чтобы счастье не ушло в потусто-
ронний мир. Вторую горсть брали слева и клали пищу, наклоняя руку тыльной сто-
роной вниз (тискер). При таком положении руки приговаривали: "Не голодай и не 
испытывай жажду! Ты ушел в другой мир и больше не вернешься!" Третью горсть 
брали с противоположной стороны чашки и опускали пищу, опять наклоняя тыль-
ную сторону руки вверх. Из второй чашки горсть с едой бросали, сначала наклоняя 
руку тыльной стороной вниз, затем вверх и в конце опять вниз. Пища из третьей 
чашки сжигалась так же, как и из первой. 

По хакасскому обычаю, на поминки обязательно приглашался сказитель-хайд-
жи, который под аккомпанемент чатхана исполнял героическое сказание всю ночь. 
Поминальная душа суне любит слушать горловое пение. Она якобы садится на дру-
гой 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 чертил угольком крестик. За ис-
полнение героических произведений во время поминок на сороковой день сказите-
лю дарили в подарок что-либо из одежды умершего. 

Вторые поминки совершают на седьмой день. Вечером шестого дня в юрте се-
мьи умершего собирались родственники и соседи со своими продуктами и вином. 
Приходить с пустыми руками нельзя. Принесенную провизию складывали на столе 
для покойного. Во время поминок за руку не здоровались, а кивали головой. За сто-
лом вилками не ели, а только ложками и руками. В дни поминок нельзя колоть дро-
ва или что-либо мастерить, так как этим причиняется боль телу умершего. Ночью 
запрещалось спать, иначе душа суне может повредить здоровью. 

Утром седьмого дня все отправлялись на кладбище. Перед выходом обязатель-
но открывали непочатую посуду с вином и 3 раза брызгали в очаг. На кладбище в 

608 



изголовье могилы раскладывали поминальный костер. Дрова для него специально 
привозили из дома. На костре жгли пищу описанным способом, говоря: "Ты стал 
кормиться только таким способом. Не давай хватать пищу злым силам. Мы о тебе 
думаем, но ты о нас не думай. Прими нашу пищу!" На край костра лили вино, попе-
ременно наклоняя стакан сначала вправо (если держали правой рукой), обращаясь 
к покойному: "Ты теперь только таким образом пьешь", затем влево и опять впра-
во. Остаток сардых с добавленной сверху порцией араки давали выпить стоящему 
рядом. 

Вернувшись к обеду с кладбища, родственники садились за стол и совершали 
тризну. До семи дней членам семьи покойного нельзя есть сердце, печень и почки, 
иначе умерший будет чувствовать мучительные боли в этих органах. После тризны 
седьмого дня близкие родственники брали со стола нетронутые сердце, печень и 
почки, трижды обводили ими вокруг своей груди и со словами "Пусть умерший не 
думает о нас, пусть его печень не кончается!" бросали их за дверь. После этого об-
ряда им разрешалось есть указанные внутренности. 

Самым знаменательным днем считается сороковой. В этот день душа умерше-
го осознает свою смерть. Она становилась за очагом и наступала на золу. На золе 
ее следов не оставалось, и тогда душа суне плачет: "Я стала как зола и пепел!" Она 
вдруг замечала, что у нее нет тени, что травинки под ней не гнутся. Тогда она с го-
речью восклицала: "Моя смерть - это истина!" 

Родственники собирались накануне, к вечеру 39-го дня. В юрте указанным вы-
ше способом сжигали три чашки пищи. Всю ночь не спали, а на утро отправлялись 
на кладбище, где разводили поминальный костер и опять кормили покойного. 

Полугодовые поминки (также как и годовщину смерти) обязательно делали на 
исходе старого месяца. На новолуние запрещались всякие дела, связанные с покой-
ным, за исключением только тех поминок, которые велись по счету дней. Накану-
не вечером собирались в кругу семьи умершего. В очаге жгли только две чаши с 
едой (сагайцы после 40 дней дома уже пищу не жгут). Ночью не спали и слушали 
сказителя. Утром все выходили на кладбище, где на поминальном костре сжигали 
две чаши с едой и один мешочек с провизией. Качинцы долины Июсов и сагайцы 
мешочек с провизией бросали в огонь на сороковой день. Кормление покойного на 
полгода у могилы происходило следующим образом. Сначала поминальная пища 
бросалась в костер из первой чаши, затем сжигался мешочек с провизией и закан-
чивалось кормление второй чашей. Мешочек бросала в огонь одинокая вдовая жен-
щина. Сначала она отрезала верх (хапчых ахсы). Затем, 3 раза покрутив мешочек 
над костром, опускала в огонь, повернув его отверстием в сторону захода солнца. 
Вместе с вечной едой обязательно заворачивали в верхнюю часть мешочка плече-
вую кость с отбитым узким концом и лопатку (для мужчин) или середину грудинки 
(для женщин). Когда мешочек бросали в костер, то восклицали: "Возьми свой коше-
лек, пользуйся своим пропитанием! Пусть твоя вечная пища никогда не кончится!" 
После этого отрезанной верхней частью мешочка "улуг хапчых" или белым плат-
ком та же вдовая женщина 3 раза вращала по движению солнца над огнем, говоря: 
"Хурай-хурай". Потом быстро завязывала на нем три узелка и отдавала хозяину до-
ма со словами: "Пусть твоя чистая душа не пропадет, пусть этот завязанный узелок 
станет защитой твоему святому жилищу. Пусть мое моление оградит твою жизнен-
ную силу. Пусть будет счастье!" До тех пор, пока мешочек не сгорит, все сидели без 
движения и хранили гробовое молчание. За выполнение этой миссии ей дарили пла-
ток или платье. 

Последние поминки совершались через год. Накануне вечером собирались род-
ственники в доме умершего. Здесь сжигали только одну чашку еды, из которой в 
огонь бросали одну горсть. Наутро отправлялись на кладбище, где в последний раз 
разводили номинальный костер и сжигали одну чашку пищи, бросая в огонь всего 
одну полную горсть. Затем эту чашку надламывали и говоря: "Аягын ал!" ("Возьми 
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свою посуду"), оставляли ее вверх дном в голове могилы. Завершали поминальный 
комплекс обрядом "H6ipir" - магическим обходом могилы. После кормления покой-
ного, как только угасает огонь костра, родственники обходили 3 раза могилу с запа-
да на восток, против движения солнца. Возглавляли шествие вдова или вдовец, дер-
жа в руках горящую головню и посох, за ними двигались остальные, зажав в ладо-
нях сухую траву (нельзя быть с пустыми руками). При обхождении могилы вдова 
или вдовец стучали по ней горящей головней и три раза ударяли над головой умер-
шего. Остальные хлестали сухой травой 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 останавливались, угощались аракой и кланялись в 
сторону могилы. Могилу обходили 3 раза. После третьего раза головню клали в из-
головье могилы со словами: 'Твой огонь потух". Сухую траву бросали в костер. По-
том все отряхивали подолы, говоря: "Пусть злые силы больше не привязываются к 
нам. Ты совсем уходишь, больше не думай о нас. Ты ушел в истинный мир и боль-
ше не вернешься!" Согласно представлениям хакасов, после совершения обряда 
n6ipir душа суне уже не сможет выйти из могилы, так как ей закружили голову (т.е. 
она потеряла ориентацию) и окружили огнем. 

Через год после смерти приглашали шамана для изгнания из дома черной ду-
ши - "харан". Считалось, что если ее не изгнать, она будет приносить несчастье ос-
тавшимся членам семьи. Для этого обряда необходимо приготовить череп и четыре 
голени лошади, девять колючих веток шиповника, девять веток черемухи, девять 
черных камней, три ветки боярышника и лезвие косы. Указанные вещи клали у две-
рей и закрывали черным платком. Вечером к дверям юрты привязывали черной ма-
сти быка или коня, если умерший был мужчина, или черную телку или кобылицу, 
если это была женщина. Наутро скотину забирал себе шаман. 

Обряд изгнания харан совершали на исходе старого месяца, ночью. Дымоход 
юрты закрывали шкурой черной козы, а очаг тушили перевернутым казаном. 
В кромешной темноте кам начинал искать душу харан. Причем у умершего мужчи-
ны она пряталась на южной (мужской) половине юрты, а у женщины - на северной 
(женской). Люди тихо переминались с ноги на ногу, стоя вокруг потушенного очага. 
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дабы она не пробралась к ним. Внезапно шаман хватал душу, которая начинала сте-
нать и жалобно плакать. Она не хотела уходить из дома и умоляла оставить ее здесь. 
К искусному подражанию шаманом голосу мертвого никто не оставался равнодуш-
ным. Все начинали плакать навзрыд. Однако жалеть харан нельзя, иначе кам не в 
силах будет отправить ее в потусторонний мир, и она превратится в дьявола. Шаман 
вбивал ее в бубен, сажая на черное животное, привязанное у юрты, и гнал ветками 
колючих кустарников за пределы своей земли. Качинцы отправляли харан вниз по 
Енисею до Ледяного моря (Пус талай) и на дне какого-то Черного моря (Хара та-
лай) запирали ее в скале. Койбалы уводили ее в Восточные Саяны и замуровывали 
в горе Ыргах-Таргах. Кмзыльцы возвращали харан на древние родовые кладбища 
у мифического оз. Сана кол (вероятно, оз. Чаны в Барабинской степи), где когда-то 
проживали их предки. Сагайцы отправляли харан на запад в верховья Абакана, на 
мифическую гору "чит! путтыг Пулан таг" (семиногая Лось-гора). Здесь находилась 
земля узутов, т.е. потусторонних духов. Сначала шаман заставлял душу харан прой-
ти через волосяной мост "хыл ксКнрткГ. Если она была грешной, то падала вниз и 
погибала. Затем ее проводили сквозь отверстие горы "Vrrir тас" (букв. Дырявый 
камень), расположенной вверх по Абакану, выше устья р. Аны. Успешно пройдя 
сквозь Vrrir тас, она, наконец, достигала мифической горы Пулан-таг, которую по-
русски называют горой Шаман, в верховьях р. Кызаса. Назад ей дороги уже не 
было. Шаман, закончив свою миссию, произносил: "Черная земля стала могилой, 
твердое дерево стало гробом, а ты сам перевалил гору Пулан-таг". 

Погребально-поминальные обряды хакасов, хотя и испытали влияние христиан-
ства, тем не менее вплоть до начала XX в. в значительной мере сохраняли свою 
древнюю основу. Несмотря на наличие многих локальных вариантов, в целом по-
гребально-поминальный комплекс, с нашей точки зрения, можно рассматривать 
как единый применительно ко всем группам хакасов. 

Народная медицинская практика. В течение многих веков у хакасов складывал-
ся народный опыт лечения людей. Лечебные травы составляют базу народной ме-
дицины. Зубные боли лечили отваром горькой полыни, семенами белены, ромаш-
кой. От желудочно-кишечных заболеваний применяли отвар шиповника, черной 
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смородины, от простуды - отвары вересковых растений. Хакасы знали целебные 
свойства таежных горячих источников, которые и сейчас пользуются широкой по-
пулярностью на Саяно-Алтае. Их действие на организм человека, как полагают, -
универсальное. Сильными лекарствами считаются мускусная железа кабарги, мед-
вежья желчь, мумиё, маральи панты, прополис, каменная соль. При молочнице у де-
тей делали прижигание: у мальчиков на макушке и между лопатками, у девочек на 
груди. Однако в народней медицине было много иррациональных методов, заклю-
чающихся в магических действиях. Хакасы поклонялись изображениям различных 
идолов. Например, у входа в юрту находился медвежий фетиш аба тбс. Он пред-
ставлял из себя стоящую на глиняной ножке березовую развилку, к которой были 
прекреплены медвежья лапа, железное кольцо и подвязаны синие ленточки. Мед-
вежий идол сторожил жилища от злых сил и помогал при болезнях нижних частей 
тела. Если человек заболел, то приглашалась старая шаманка. Обряд совершали 
только при старом месяце на закате дня. Перед аба тбс жгли крупу и сухой борще-
вик, а больной в это время ему кланялся. Шаманка ударяла по железному кольцу и, 
совершая обряд кормления, произносила молитвы. После кормления тёсей человек 
якобы выздоравливал. 

Почти все внутренние болезни и различные душевные расстройства хакасы 
приписывали действиям злых духов. Например, если больной страдал психическим 
расстройством, его болезнь считалась пришедшей от горных духов (таг ээз1). Для 
исцеления необходимо было поставить у дверей юрты священного коня "ызыха" бу-
рой масти (любимая масть этих духов) и сделать жертвоприношение. 

Любое внезапное заболевание, выраженное в общем недомогании, по-хакасски 
называется "урунчах". При урунчахе считалось, что человек наступил на "дорогу" 
нечистого духа или непочтительно отнесся к оберегам домашнего очага - тбс. 

Головные боли считались происходящими от небесных сил. Для того чтобы 
вернуть их расположение, ставили сивого коня, который являлся небесным ызы-
хом, и обмахивали голову больного березовым опахалом (сабыт) с привязанными 
к нему белыми и синими флажками. Полагали, что сивый ызых и березовое опаха-
ло притягивают к себе внимание небесных сил. 

Тиф насылал на людей ызых черной масти тума тбс в отместку за их непочте-
ние. Можно предположить, что термин "тума" этимологически связан с "Тува" (зву-
ки "м" и "б" чередуются в хакасском языке). В таком случае тума тбс можно было 
бы считать тувинским онгоном, а болезнь - исходящей из Тувы. Желтуху хакасы 
представляли в образе желтой женщины - "сарыг хат", которая обитает в желтых 
водорослях Желтого моря. 

У каждой болезни имелись хозяева. При заболевании паршой и чесоткой моли-
лись Тайгыму, при конъюнктивите - Пуру, при панариции - бабушке Хартыгас, при 
молочнице - Апсыл-хану, при малярии - Тудан-хайрахану, при бронхиальной аст-
ме - Аяртыму и т.д. 

Заболевание оспой хакасы связывают с появлением невидимых женщин - "гос-
тей" из другого мира, где травы не вянут и реки не замерзают, где находятся пест-
рые горы и пасется пестрый скот. Народ оспы похож на людей солнечного мира, но 
светлый и белоглазый (т.е. глаза без радужной оболочки). Сын царицы Хара-Сарыг 
в результате печальных странствий попал в страну оспы. По фольклорным описа-
ниям, эта земля располагалась где-то за Восточными Саянами. Сын царицы и его 
конь были невидимы для людей оспы. Там, где стал пастись его конь, начали уми-
рать пестрые лошади этой страны. Там, где появлялся он сам, люди оспы заболева-
ли. Когда он, увидев ханскую дочь, поцеловал ее, то девушка от прикосновения 
умерла. Великая их шаманка Палагыр-хам узнала, что из солнечного мира пришел 
гость - "Tipir узут" (т.е. живой дух), и он является источником заболевания. В ре-
зультате камлания сын царицы Хара-Сарыг был "вбит в ее медный бубен" и выдво-
рен шаманкой обратно на свою родину. Вместе с ним была отправлена и ханская 
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дочь, которую он умертвил невинным поцелуем. С тех пор люди оспы стали "гос-
тить" в нашем мире. Как гласят мифологические рассказы, если бы сын царицы Ха-
ра-Сарыг не посетил землю оспы, эта болезнь не нашла бы к нам дорогу. 

Во время оспы хакасы устраивали домашний праздник. На стол ставили угоще-
ние, как будто принимая почетных гостей. "Большие гости" должны хорошо пове-
селиться и уйти. К коновязи привязывали оседланных лошадей для их мнимого 
разъезда. Если болезнь обострялась, то в доме устраивали особые пляски. Женщи-
ны раздевались донага и танцевали перед больным, чтобы невидимые "гости" за-
стеснялись и собрались в обратную дорогу. При сильном недомогании человека во-
ровали 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 ду-
шу жертвы отер. 

Если человек умирал, значит, он плохо встретил "гостей". Умерший от оспы 
присоединялся к "гостям" и уходил в их страну. Магическая форма лечения заклю-
чалась в изгнании "гостей" путем задабривания и запугивания. 

Праздничная культура. Природно-климатические условия Хакасии еще в глу-
бокой древности способстовали формированию особого хозяйственно-культурного 
типа - кочевого и полукочевого скотоводства - и связанных с ним специфического 
уклада жизни и культурно-бытовых традиций. В этих обстоятельствах сложился 
особый цикл хозяйствования, ход которого определялся по лунному календарю. 
Начало этого цикла связано с наступлением весны, что и стало отмечаться как 
праздник Нового года. Название праздника "Чыл пазы" буквально означает 
"начало года". 

Хакасы пользовались системой измерения времени и пространства, созданной 
еще далекими предками тюрко-монгольских народов Южной Сибири. Во времена 
Кыргызского государства, как сообщали китайские летописи, население с помо-
щью "двенадцати животных считает годы". Год начинался с периода весеннего рав-
ноденствия. 

Жители одного аала всегда встречали Чыл пазы вместе. Каждая семья, даже са-
мая бедная, по мере возможностей усердно готовилась к празднику. Необходимо 
было справить и обрядиться в новую одежду. До начала Чыл пазы на всей террито-
рии аала - на скотных дворах, в кошарах, у коновязей, вокруг юрт - весь сор, все не-
чистое тщательно убиралось и выметалось. Юрту внутри и снаружи очищали от 
снега, грязи и пыли; снимали войлочное покрывало дымохода и проветривали до 
тех пор, пока не исчезал запах дыма. Выносили из юрты и трясли постель, одежду, 
обувь. При этом соблюдалась одна обязательная формальность - оставить возле 
дверей дома, в углу кошары немного мусора, чтобы не вымести удачу. 

Празднование Чыл пазы начинали с прилета первых птиц, первого кукования 
кукушки и растягивали до первых раскатов грома. 

В день весеннего равноденствия, рано утром, жители аала выходили на ближай-
шую возвышенность и встречали восход солнца. Следовало совершить моление на 
играющее в утреннем мареве солнце. Затем возвращались домой. Во время празд-
ника Чыл пазы предстояло совершить ритуальное кормление семейно-родовых тё-
сей. Вероятно, в этом обряде отразилось поклонение воскресающим силам приро-
ды. Вслед за этим начинался общий аальный праздничный пир (той). Наступал че-
ред взаимных визитов и угощений. В каждую юрту, богатую или бедную, надо бы-
ло зайти хотя бы ненадолго. Люди обращались друг к другу со словами: "Чыл пазы 
чылды, чылан киб1 сойылды! ("Пришел Новый год, снялась змеиная шкура"). Хо-
зяин, зачерпнув араки небольшой деревянной или фарфоровой чашкой и попросив 
благополучия для скота, брызгал вино вверх и по сторонам юрты, отливал немного 
в огонь и выпивал остальное, стряхнув остатки из чашки в огонь. Следующая чаша 
араки подавалась по очереди каждому из гостей хозяином на мужской половине, хо-
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зяйкой - на женской. Одновременно на столиках появляются приготовленное за-
благовременно угощение, состоящее из сыра, сметаны и чая с печеньем. 

В мае звучали первые раскаты грома, служившие завершающим вестником на-
ступившего Нового года. При первом громе следовало, обежав 3 раза по солнцу во-
круг юрты, окропить небо и землю айраном и произнести: "Элем-Салам!" ("Пусть 
выйдет Старый год, пусть войдет Новый год!"). Первый весенний гром очищал ок-
ружающий мир от нечисти старого года. 

Праздник Урен-хурты - основной земледельческий праздник, посвященный 
благополучию посева, чтобы червь не погубил зерно. Зарождение плужного земле-
делия со сложными ирригационными системами относится в Минусинской котлови-
не к периоду Кыргызского государства (VI—XIII вв.). До сих пор остатки старинных 
оросительных сооружений называются "хыргыс аргылары" - кыргызские арыки 
или "хыргыс чолы" - кыргызские трассы, а древние пашни "хыргыс тарлаа" - кыр-
гызские пашни. 

После завершения посевной все готовились к празднику Урен-хурты, делали 
хлебное вино из остатков зерна, вино из перебродившего айрана, хлебные и молоч-
ные продукты. В назначенный день люди выходили на пашни, где разводили кост-
ры. Руководитель праздника обращался к земле, просил духа-хозяина пашни огра-
дить молодые побеги от уничтожения вредными насекомыми и дать хороший 
урожай. После ритуальной части собравшиеся на поле потчевали друг друга вином 
со словами: "Урен хуртын тайна" (Жуй зернового червя!"). 

У хакасов видное место занимал скотоводческий праздник Тун-пайрам - празд-
ник первого айрана, обычно проводившийся в степных районах в конце мая - нача-
ле июня, после перекочевки скотоводов с зимника на летник. В это время перези-
мовавший скот поправлялся на первом зеленом корму и появлялись первые молоч-
ные продукты. Тун-пайрам был связан с почитанием скотоводства - основы тради-
ционного хакасского хозяйства. 

К этому празднику готовились заранее. Заводили первый айран, готовили пер-
вые молочные продукты, шили новые национальные платья. В определенный день 
жители нескольких аалов собирались утром на ближайшей горной вершине, где ус-
танавливались березки, коновязь, и разводили там большой костер. К коновязи при-
вязывали ритуального коня, называемого по-хакасски "ызых". Ызых освящался и 
считался хранителем благополучия скота. Почтенный старец подходил к коню, мыл 
его молоком, окуривал богородской травой "ирбен". К хвосту и гриве привязывали 
ленточки красного и белого цветов, а коня после этого отпускали на волю, сняв уз-
дечку. Старец кроплением айрана на ритуальные костер, березки, коновязь благо-
словлял небо, землю и желал, чтобы скот и молочные продукты не переводились. 

После ритуальной части устраивались конные скачки, соревнования в силе и лов-
кости. Победителей щедро угощали айраном и аракой. Первый айран и первая арака 
считались лекарственными напитками. Поэтому во время праздника их нельзя было 
проливать на землю. По обычаю, вся приготовленная первая молочная пища должна 
быть съедена во время праздника. Оставлять ее на следующий день запрещалось. 

Большой популярностью у хакасов пользуется борьба (курес). В ней сущест-
вуют определенные правила. Соперники приблизительно делятся по весовым катего-
риям. Борцы-соперники выходят на поле с разных сторон, обвязанные поясом (хур). 
Они подходят друг к другу, и каждый из них дает возможность своему сопернику 
схватиться руками за пояс. Судья дает сигнал и начинается схватка. Обычными при-
емами борцов являлись захваты ногой, бросок через бедро, броски через голову в 
положении "полулежа" (прогибом). При проведении борцовских приемов борцы не 
должны выпускать из рук пояс соперника. Победителем считался тот, кто положит 
на спину или на четыре конечности своего соперника. 

Стрельба из лука - еще один вид спортивных игр. Меткость в стрельбе - каче-
ство, ценившееся в хакасском обществе и в мирное, и военное время. С появлением 
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огнестрельного оружия стрельба из лука, как военное искусство, стала исчезать и 
сохранилась лишь как вид спорта. 

Самая популярная часть праздника Тун-пайрам - конные скачки (нарыс). Поч-
ти каждый сельский житель прекрасно разбирался в лошадях и мог отобрать наибо-
лее пригодных для участия в скачках коней. 

Существовали строгие правила проведения скачек. Дистанция заезда - от 3 до 
10 км. Старт находился вдали от места проведения праздника, но финиш всегда был 
в центре, и всегда возле него толпились сотни зрителей, ждавшие исхода скачек. 

Осенью, после жатвы, устраивали праздник урожая Уртун-той. Из молодого 
зерна готовили хмельной напиток "поза" и перегоняли его на водку (тун арага). За-
столье устраивали прямо на току, сидя за маленькими хакасскими столиками. Под 
руководством почетного старца совершалось кропление водкой в сторону окружа-
ющих гор и читалось благословление земле. Во время уборки урожая на краю паш-
ни оставляли пучок несрезанных колосьев под названием "хыра улузГ' (доля "духа-
хозяина пашни"). На празднике их торжественно завязывали цветными ленточками. 
Обряд посвящали духу-хозяину пашни в благодарность за полученный урожай. 

Устное народное творчество. Богатство духовного мира хакасов отразилось в 
устном народном творчестве, которое достигло высокого развития. Наиболее рас-
пространенный и почитаемый жанр фольклора - богатырские сказания, сохраняющие 
архаичность языка. Их исполняли под аккомпанемент музыкальных инструментов 
длинными зимними ночами. Некоторые сказания были настолько большими, что 
затягивались на несколько дней. Если сказитель спутает слова или не закончит ис-
полнение. то существовало поверье о том. что век его укоротится. После заверше-
ния сказания делали небольшое пиршество "нымах тойы". Сказители пользовались 
большим уважением и часто приглашались в гости в разные концы Хакасии. Их с 
удовольствием брали в тайгу на охоту. Они ночами должны были исполнять герои-
ческие сказания. "Горные хозяева" якобы любили слушать музыку и сказки. За по-
лученное удовольствие они давали свой "скот", т.е. зверей. После охоты происходил 
равный раздел добычи между всеми членами артели. Героические поэмы исполня-
лись горловым пением, что придавало ощущение необычности. Согласно народным 
представлениям, умение петь горлом дает "хозяин" горлового пения (хай ээзО. 
По хакасским легендам, хай ээз1 пришел в Хакасию из Тувы. Он сначала поселился 
среди сагайцев в междуречье Большой и Малой Еси. Следует отметить, что пере-
крестки рек и дорог - любимые места этого хозяина. Первый встречный хакас так 
испугался вида хай ээз1, что от отвращения невольно произнес "татай" (магическое 
слово, выражающее брезгливость). Хай ээз1. обидевшись, ушел и поселился в меж-
дуречье Июсов среди кызыльцев, где до сих пор находятся лучшие хайджи. 

Танцевальное искусство хакасов, как и других народов Сибири, восходит к древ-
ним охотничьим и скотоводческим культам. В основном танцы (пеелбек) состояли 
из подражания повадкам животных и зверей. 

Традиционные мелодии песен (ыр, сарын) не имеют большого разнообразия, 
особенно у населения долины Абакана, где господствует унылый однообразный мо-
тив. В июсских степях на севере Хакасии песни более мелодичны и приятны на слух. 
Особенно интересно слушать древние плачи (сыыт) и песни об известных князьях 
(Оджен-бег, Ханза-бег). Стихосложение хакасских песен имеет тот же закон и фор-
му, как и у других тюркоязычных народов Саяно-Алтая. Конечная рифма не обяза-
тельна, но, как правило, необходимы начальная аллитерация и параллелизм пост-
роения фраз. 

У хакасов встречаются самые различные музыкальные инструменты - удар-
ные, духовые, струнные, смычковые, шумовые. Их насчитывается более 10 видов. 
Наиболее древним, вероятно, надо считать бубен, который был взят "на вооруже-
ние" шаманами. Смычковые инструменты (ыых), как и у всех азиатских народов, 
держались вертикально на колене. Делали их из одного куска дерева (кедра) с длин-
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ным грифом, резонансовый ящик затягивался кожей. Навершие грифа иногда укра-
шалось в виде головы лошади. 

Самый распространенный музыкальный инструмент называется чатхан. Это 
длинный полый ящик с концами, загнутыми в виде бараньих рогов. На верхней 
стороне натянуты семь или девять струн из проволоки или бараньих кишок. Со-
гласно легендам, в древние времена волшебная музыка находилась в руках семи 
циклопов-сыгыров. Чатхан был выкраден одним смышленым мальчиком и таким 
образом попал к хакасскому народу. В настоящее время в Хакасии при музыкаль-
ном колледже Хакасского госуниверситета создано отделение национальных му-
зыкальных инструментов. Имеется государственный ансамбль хакасских песен и 
танцев "Улгер". 

Музыкальная культура*. Собиранием и изучением музыки хакасских тюрков 
(сагайцев, кызыльцев. качинцев, койбалов, бельтир, моторов) занимались А. Ке-
нель, В. Беляев, А. Стоянов, А. Асиновская, В. Шевцов, J1. Карачакова. 

Архаика музыкального мышления хакасов связана с вокальными жанрами, 
включенными в кип-чоох (прозаические рассказы о духах-хозяевах природы), "пе-
сенками животного эпоса" (В.В. Радлов), шаманским обрядом, заговорами на жи-
вотных (которые исполнялись как музыкальная речитация). 

"Песенки животного эпоса", имевшие двучленное вопросо-ответное строение, 
стали истоком тахпах и детских народных песен с сигналами-звукоподражаниями 
голосам животных и птиц. 

Музыкальное интонирование в шаманском обряде было связано с звучанием 
обрядовых инструментов (бубна Льва алтае-саянского типа с орнаментированной 
вертикальной рукояткой и поперечной "тетивой" с позвонками у сагайцев и кы-
зыльцев, бубна с пластинчатой диагональной рукояткой у качинцев, подвесок на 
шаманском костюме), музыкальной речитацией текста, звукоподражательными 
сигналами голосам животных и птиц, песенными заклинаниями силлабического 
строения с определенной двудольной метрикой, певшимися в узком диапазоне тер-
ции. В прошлом был известен шаманский лук. 

Центральное место в жанровой системе занимал героический эпос - героичес-
кие сказания алыптыг нымах исполнялись эпическим певцом хайджи или ньшахчи 
в вокально-инструментальной манере (горловое пение хай сопровождалось акком-
панементом двухструнной щипковой лютни хомыс или - позднее - семиструнной 
щипковой цитры чатхан). Эпос исполнялся в смешанной форме (после стихотвор-
но-музыкального эпизода обязательно следовала его прозаическая трансляция). 
Разновидностью эпоса были героико-исторические прозаические сказания кип-чо-
ох с включением вокальных эпизодов, которые исполнялись в манере хай и с инст-
рументальным сопровождением. Был известен жанр песни-плачи по умершим 
сыыт, с развитой песенной диатонической мелодикой. 

Распространены песенные жанры тахпах (короткая песня) - песенные импро-
визации канонической структуры на устойчивую мелодическую формулу, требую-
щие от певца-импровизатора тахпахчи качеств композитора и поэта. Поэтическая 
форма тахпах - два объединенных тематическим параллелизмом аллитерационных 
четверостишия - реализуется в строфической музыкальной форме, синтаксис кото-
рой отражает стиховую организацию. Ыр (длинная песня) - представляет устойчи-
вое соединение текста и мелодии, и отличается от тахпах свободой музыкально-по-
этической композиции. 

Обрядовые вокальные жанры связаны со свадебным обрядом той (импровиза-
ционные песенные высказывания от лица свата, дружки, свахи, отца невесты, по-
друг невесты, "прощальная песня" невесты, застольные песни представляли собой 
структурно свободный музыкальный речитатив изменчивого ритма), похоронными 

* Автор параграфа - О.Э. Добжанская. 
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Подготовка сказительницы Анны Васильевны Курбижековой к записи сказания 
"Хан Мирген". 1979 г. Абакан. Фото из личного архива Г.Г. Кужаковой 

причитаниями (узкообъемная формульная мелодия которых отражает силлабику 
стиха, с обязательными репризами второй фразы в каждой полустроке). Игровым 
песням и песням-состязаниям юношей и девушек свойственен двух- или четырех-
дольный метр с ритмическими ударениями на сильных долях и симметрией структу-
ры (вопрос-ответ). Хореография представлена круговой песней пляской замедлен-
ного темпа ойын, играми с элементами танцевальной пантомимы. 

Музыкальные инструменты. Эталонирующее значение в культуре имела про-
долговатая семиструнная цитра с костяными подставками на деке чатхан (кызыльцы, 
сагайцы) или ядыган (качинцы), строй которой нормировал песенные звукоряды и 
принципы мелодического интонирования. Помимо чатхана. использовавшегося для 
аккомпанемента эпическому пению кай, лирическим песням, сольного исполнения, 
существовали щипковая лютня хомыс для сопровождения эпических сказаний, двух-
струнная смычковая лютня иых для сопровождения песен, флейта хобрах из ствола 
сухого растения у кызыльцев, сагайцев и качинцев для игры песенных мелодий и 
звукоподражаний голосам животных, заимствованная русская гармонь кат комус 
(качинцы). 

Фоноинструменты представлены охотничьими манками на животных (манок на 
марала пыргы - конусообразная труба из двух выдолбленных половинок хвойного 
дерева, манок на козу сымысхы - двухъязычковая пищалка из бересты, сыгыртак -
манок на рябчика-свисток из пера дикой утки или глухаря у качинцев, лук яг (качин-
цы), чагах (сагайцы), окча (моторы), скотоводческими орудиями (камчы - хлопаю-
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щий бич, тадырос (кызыльцы) или тырлос (сагайцы) - пастушеская забчато-ко-
лесная трещотка, в литературе описаны "колокольцы на обруче" - кольцевой систр 
с позвонками. 

Календарь. До принятия христианства предки хакасов пользовались своим ка-
лендарем. Еще в период Кыргызского государства, как сообщали восточные лето-
писи, население с помощью "двенадцати животных считают годы". В настоящее 
время память о двенадцатилетнем цикле (мучел) сохранили только люди самого 
преклонного возраста. Каждый год носил имя определенного животного, шел в оп-
ределенном порядке и, согласно народным представлениям, имел свои признаки и 
особенности. Из пяти мучел составлялся "век" (пукул), в котором насчитывалось 
60 лет. Хакасская система счета времени фиксировала суточный период, месяцы и 
лунные годы. Солнечными часами у хакасов служила юрта, двери которой были 
ориентированы на восток, а внутреннее убранство имело традиционное расположе-
ние. Когда солнце поднималось на "длину повода коня", то лучи освещали внутрен-
ний круг дымохода. Затем солнце, поднявшись на "высоту аркана", проникало к 
женскому изголовью кровати, что соответствовало летом 8-9 час. утра. Далее сол-
нечный луч, медленно продвигаясь по северной (женской) стороне, освещал первую 
буфетную полку (к.'ч.'г !лгбр) и к обеду достигал второй полки (улур !лгдр). К 4 час. 
вечера луч падал на кадку с айраном. Наконец, солнце скользило по верхней части 
дымохода, над дверью и исчезало из юрты. Это означало, что солнце опустилось на 
"длину повода коня" и наступила пора загонять скот в хлева и доить коров. 

Хакасский месяц насчитывал 30 дней. Он делился на две фазы: "ай наазы" - но-
вая луна и "ай ирг!з!" - старая луна. На 14-й день наступало "белое полнолуние" (ах 
толы). 15-й день носил название "красное полнолуние" (хызыл толы) и был по-
следним днем новой луны. По представлению хакасов, в день "красного полнолуния" 

Хакаски-качинки демонстрируют игру на чатхане. Фото 
Н.В. Федорова, 1910 г. Из коллекции Музея 
им. Н.М. Мартьянова 
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месяцу обрезали горло, и он, обагренный кровью, медленно начинал умирать. Счет 
старой луны вели в обратном направлении. На второй день старой луны месяц ис-
чезал из поля зрения. Время рождения нового месяца называлось "ай аразы", т.е. 
междулуние. 

Январь по-хакасски назывался "курген" - месяц Плеяд. В январе хакасы наблю-
дали видимое схождение Плеяд с Луной и по ним определяли характеристики буду-
щего года. Если Луна "покрыла" Плеяды, то будет холодный год, если прошла ря-
дом, то урожайный. В январе обычно Плеяды имели схождение с Луной на девятый 
день новолуния. Если Луна "соединялась" с Плеядами на восьмой или десятый день 
новолуния, то год обещал быть плохим. 

Февраль носил название "пбз!г" - месяц высокого восхождения солнца. По на-
родным приметам, в это время солнце поднималось "на длину аркана". Северные 
хакасы, живущие в долине Июсов, именовали его "хузургул айы" - месяц орла. 
Это был период сильных ветров, когда сдуваются гнезда орлов. Подтаежное насе-
ление Хакасии нарекло его "азыг айы" - месяц медведя. В феврале медведи, якобы, 
переворачиваются во сне на другой бок. 

Март в степной части Хакасии именовался "хаанг", т.е. месяц возвращения пе-
релетных птиц, гомон которых по-хакасски обозначается как "хаанг-хоонг". У се-
верных хакасов долины Июсов он назывался "харга айы" - месяц вороны. Вороны, 
радуясь возвращению перелетных птиц, приветствуют их своими криками. Под-
таежное население южной Хакасии именовало март "кбр!к айы" - месяц бурундука. 
В это время наступал гон этих зверьков и они резвились в тайге. 

Апрель по-хакасски называется "хосхар" и, вероятно, соотносится с общетюрк-
ским "кочкар" - баран. В этом месяце происходил окот овец и начиналась их стрижка. 
Северные хакасы, живущие в долине Июсов, апрель знают как "кббк айы" - месяц 
кукушки. Верили, что кукушка - это девушка, которая в результате беспрерывного 
плача от своего горя превратилась в вещую птицу. Когда она возносилась из своей 
юрты в небеса, ее мачеха успела схватить за одну ногу и сняла башмачок. Поэтому 
считают, что у кукушки разноцветные ноги, а из снятого башмачка выросли цветы 
"кукушкины сапожки". В этот период, по хакасским поверьям, нельзя выходить ут-
ром на улицу натощак. Если услышишь первый раз голос кукушки, не позавтракав, 
то весь год будешь голодным. Поэтому необходимо обязательно промолвить "Мин 
тохпын" ("Я сыт), и кукушка будет обманута. 

Май в степной части Хакасии носил название "силкер" и понимался как месяц 
одевания деревьев листвою. Подтаежные жители май обозначали как "хандых 
айы" - месяц заготовки кандыка, имевшего большое значение в структуре питания. 

Июнь назывался "тос айы" - месяц заготовки бересты. Название сохранилось с 
тех времен, когда хакасы летом жили в берестяных юртах. В июле наступала сено-
косная пора и поэтому он назывался "от айы" - месяц травы. Август именовался 
"оргах айы" - месяц жатвы. 

Сентябрь величали "улгер" - месяц восхождения Ориона. Согласно хакас-
ским легендам, Орион - это души трех маралух, превратившихся в звезды. В древ-
ние времена жил богатырь Кокетей, который вскормил собаку Хубай хус, рож-
денную от яйца турпана. По хакасским поверьям, турпан разбивает первое сне-
сенное яйцо, иначе из него рождается белая мифическая собака Хубай хус. От нее 
не может скрыться ни один зверь, ни одна птица. Однажды Кокетей вместе с со-
бакой Хубай хус погнался за тремя маралухами. Загнанные звери попросили по-
мощи у богов и были взяты на небо. Кокетей был превращен в звезду Сириус 
(Кокетей чылтыс). Там он вместе со своей собакой должен вечно гнаться за тре-
мя маралухами. Только в "последний год" мира Кокетей сойдет на землю и помо-
жет людям. 

Октябрь в степной части Хакасии назывался "кичкер", т.е. месяц малых моро-
зов. Другое название этого месяца - "чарыс айы" (букв, "разделение") - связано с 
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осенним равноденствием. Считалось, что в это время зима вступала в борьбу с ле-
том и поэтому половина месяца теплая, а половина - холодная. 

Ноябрь был известен как "хырлас", т.е. месяц больших холодов (когда ледене-
ют большие реки). Подтаежное население Хакасии именовало ноябрь "хуртуях 
айы" - месяц старухи. В этот период, как объясняют хакасы, день становился на-
столько короток, что пока старуха оденется, наступал вечер. 

Декабрь по-хакасски называется "алай" - месяц исторжения воплей - из-за 
большого мороза. Подтаежное население Хакасии нарекло его "к!ч!г ай" - месяц 
коротких дней. В этот период высота солнца в полдень достигает "длины конских 
пут". Считается, что оно "заснуло". В начале января, по народным приметам, 
день прибавляется на "шаг птицы", а в конце месяца на "длину веревки для при-
вязи телят". 

По положению небесных светил - луны и солнца - хакасы прогнозировали из-
менение погоды. Когда вокруг солнца или луны появился радужный круг или ра-
дужные "уши", то это служило приметой к холоду и ненастью, т.е. зимой к снегу, а 
летом к дождю. Если перед восходом солнца небо обагрилось, то будет ясно. Отсут-
ствие дождя при рождении новой луны свидетельствовало о будущем сухом месяце. 
Если в это время пойдет дождь (летом) или снег (зимой), ожидался дождливый или 
снежный месяц. Как говорили, луна умывает свое лицо. Если месяц родился лежа-
щим, с острыми загнутыми концами, то будет холодная погода, а если стоящим со 
сглаженными концами - теплая. 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 - морозы продлятся до восьмого дня "ста-
ролуния". С сочетанием небесных светил хакасы связывали не только будущие уро-
жаи в растениеводстве, но и с тем, как будут пополняться их стада овец и лошадей. 
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