
БЕРЁМЕННОСТЬ И РӦДЫ ХАКАССКОЙ 
ЖЁНЩИНЫ 1 Іаиб. ответственны!! период в жиз
ни хак. женщины — материнство. У хакасов осо
бенно большим авторитетом пользовались женщи
ны, способные рожать сыновей. Матери, имеющей 
9 сыновей, разрешали садиться на «ызых» — свя
щенную лошадь, более никто из женщин не поль
зовался таким правом. В хак. семьях в ср. было по 
шесть и более детей. Первые роды чаще всего были 
в 15-20 лет, ср. кол-во рождений — от 4 до 15, наиб, 
число леторождений происходило в возрасте от 20 
до 30 лет. Бездетные семьи считались несчастны
ми. Женщины для лечения от бесплодия обраща
лись к знахарям, к-рые умели править живот (мас
саж области матки для подъема ее вверх), или к 
шаману для проведения спец, обряда камлания — 
притягивания души ребенка. В этих же целях хо
зяйка каждое утро совершала обряд кормления 
богини Умай. Родильный комплекс состоял из 
трех циклов: беременность, роды и послеродовой 
период. Все три этапа сопровождались целым на
бором запретов. Беременная женщина пользова
лась особым уважением и заботой, ей старались 
ни в чем не отказывать. Беременность тщательно 
скрывалась от окружающих, поэтому беременная

женщина старалась меньше появляться в людных 
местах — на свадьбах, праздниках. Особенно боя
лись похорон, т. к. считали, что злые духи могут 
забрать душу ребенка. Женщине нельзя было под
нимать тяжести, перешагивать через аркан, чтобы 
не спровоцировать выкидыш. Многие запреты 
связаны с режимом питания. Налагалось табу и на 
употребление тех или иных частей тела животно
го: беременная не должна есть мясо с тазобедрен
ной кости, в противном случае ее ждут тяжелые 
роды. Для того чтобы роды были легкие, ей пред
лагали съесть матку медведицы. Беременной жен
щине рекомендовалось больше двигаться: плод 
будет меньше, а роды — легче. Строгий запрет ле
жал на употребление спиртных напитков. Верили, 
что ребенок может родиться похожим на того че
ловека или животного, на кого «засмотрится» или 
удивится беременная женщина. Поэтому боялись 
столкнуться с калеками, незнакомыми людьми, 
необычными животными. Отец будущего ребен
ка также должен был соблюдать нек-рые запреты. 
Хак. женщины рожали в юрте на жен. половине. 
Посторонние, за исключением повитухи «инейчі», 
не присутствовали при родах. При подготовке к 
родам непосредственное участие принимал муж. 
Он готовил березовый шест, который устанавли
вал в юрте через дымовое отверстие. Женщина ро
жала стоя на коленях, держась за шест. Место, где 
рожала женщина, застилали телячьей шкурой. По
витуха помогала роженице советами, массажиро
вала живот. Во время родов обращались к нмита- 
тивнон (открывание дверей, сундуков, отпирание 
замков, расплетание кос, развязывание узлов) и 
контагиозной магии (битье мужскими штанами). 
В случае трудных родов допускалось прямое или 
частичное участие мужчины. В юрту приглашали 
мужа или свекра, который ударял роженицу по 
пояснице мужскими штанами. У хакасов было 
особое отношение к последу («пала ннезі»), по
скольку это — часть только что появившегося на 
свет человека. Его наделяли охранительной для 
ребенка силой, послед должен быть спрятан и по 
возможности недосягаем для злых духов. Для это
го проводили обряд захоронения последа. «Инейд- 
жи» выполняла не только акушерские функции, 
но и все обряды, связанные с рождением ребенка: 
обрезание пуповины, захоронение последа, имяна
речение. В послеродовой период существовал ряд 
запретов, ограничивающий действия женщины. 
Она не выходила на улицу, не готовила пищу, не 
прикасалась к огню, не вступала в сексуальные от
ношения с мужем.
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