
ИНИЦИАЦИЯ (от лат. initiatio —  совершение 
таинств, посвящение) (И.), система обычаев, свя
занных с переводом юношей и девушек в возраст
ной класс взрослых мужчин и женщин. Согласно 
др.-тюрк. законам, после исполнения 15 лет маль
чики нарекались «муж. (геройским) именем». По
лучение «муж. имени» было связано с обрядом 
И., к-рому предшествовало совершение юношей 
охотничьего или воинского подвига. Не зря в про
екте свода хак. степных законов «воров моложе 
15 лет наказывали при родителях лозами», т.к. 
после этого рубежа парень становился мужчи
ной и мог нести за себя ответственность. Ю но
шей хакасы приучали к охоте с 15 лет — возраста 
муж. совершеннолетия («ирсині» — букв, возраст 
мужа). В  тайге молодежь прикрепляли к ст. охот
нику, к-рый обучал молодого чел. законам звери
ного промысла. Первая успешная добыча юноши 
сопровождалась обрядом инициации — «иргек 
ыэырианы», к-рый заключался в надкусывании 
большого пальца нрав, руки. Большой палец — 
«иргек» (букв, самец) имел сакральное значение. 
Его надкусывал до крови старейшина, когда юно
ша впервые совершал важный муж. поступок: до
был зверя, выездил дикого коня, вывез из тайги 
кедровый орех и т.д. То же самое совершали над 
подростком буряты и тянь-шаньские кыргызы. 
Глава охотничьей артели, благословляя, «прику
сывал большой палец прав, руки своего ученика». 
Подобный обычай существовал у монголов вре
мен Чингис-хана, когда «в первый раз, как маль
чики примут участие на охоте, большому пальцу 
их делают помазание». Этот обряд И., вероятно, 
имел место не только в Монг. империи, но, по всей 
вероятности, и в Кыргызском roc-ве. Необходимо 
добавить, что обычай прикусывать до крови паль
цы, называемый «ханах» — букв, кровопролитие, 
у хакасов существует также в связи с нарушением 
религ.-мифологических запретов. Капр., нельзя 
показывать пальцем в сторону кладбища, на Луну, 
Солнце и звезды. Если же это случилось, прику
сывали все десять пальцев зубами и произносили: 
«из моей руки течет кровь». Предполагалось, что 
такая магическая формула спасет чел. от неминуе
мой гибели.

Обряд И. над девушкой совершали во время 
свадебных ритуалов, После поклонения Луне и 
Солнцу невесту заводили в юрту, где исполнялся 
обряд приобщения к очагу — «отха пазыртханы», 
т.с. поклонение огню. С  этих нор она становилась 
хозяйкой домашнего очага. Посаженая мать после 
обряла поклонения огню совершала обряд И. над 
невестой. Она надкусывала сс большой палец ле
вой руки до крови и произносила благословения, 
говоря: «Кусаю большой палец невесты, не нару
шай установленных правил, не забывай свою по
саженую мать!».
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