
КУЛЬТ ОГНЯ У ХАКАСОВ (К о ). О гонь у ха- 
касои считался одной из наиб, почитаемых стихий. 
Огонь представлялся в виде женщины — богини 
От-Ине (букв. Мать огня). От-Ине являлась хра
нительницей домашнего очага и приносила удачу 
и богатство хозяину. Согласно хак. мифологии, во 
времена переселения части предков хакасов в до
лину Ср. Енисея они бросили на произвол судьбы 
в своих старых кочевьях одну старую деву. В даль
нейшем душа погибшей девы оседлала трехлет
нюю рыжую кобылицу с белой звездочкой на лбу 
и, опираясь вместо посоха на корону трехлетней 
березы, достигла Хакасии. Войдя в жилище ха
касов, она села в очаг и стала хозяйкой огня (от 
ээзі). Назыв. ее также «хыс-ине» — дева-мать, «От- 
Инеэі Хоорай ниче» — Мать огня, сестра Хонгорая, 
«От ічезі Хоорай Иней* — Мать огня, прароди

тельница Хонгорая. Богиня Огня представляется 
в образе полной и доброй старушки — у хорошего 
хозяина, и худой и злой — у плохого, также облик 
ее изменяется соотв. времени суток и даже месяца. 
При новолунии она бывает прекрасной девой, на 
старый месяц превращается в глубокую старуху. 
Вечером она красная дева, носит шелковые одеж
ды, ранним утром она женщина в возрасте, одева
ющая грубые одежды.

Богиня огня является сестрой богини Умай. 
В хак. клятвах говорится: «Омай ічезінен nip 
тілігзін» — Ты имеешь один языке матерью Умай 
Две божественные сестры охраняют покой и здо
ровье детей. У богини огня имеется дочь Хызыл 
Чылтыс ( Красная звезда), к-рая разносит живот
ворный огонь по всему миру через моря и океаны. 
К этой же гр. божеств примыкает глава горных ду
хов Тастай-хан и хозяин вод. стихии Суғдай-хан. 
говорящие с ними на одном языке и кормящиеся 
одинаковым образом (пір кінніглер- букв, единоу
тробные).

Для благополучия семьи «От-Ине» полагалось 
ежедневно кормить жирной пищей. Утром и в 
обед в огонь обязательно бросали три кусочка сала 
или три ложки масла, также кропили айраном. Ве
чером, после захода солнца, богиню огня уже не 
потчевали. Во время распития спиртного от пер
вой чашки ннна три раза брызгали в огонь, затем 
три раза кропили фетишу-хранителю порога «аба- 
тёсь», после чего в чашку доливали вино и подни
мали бокал со словами: «Агаларым-инелерім хада 
ісчем» — Мон прародители, я пью вместе с вами!

Богиня огня обитала в домашнем очаге — «от 
оймазы». букв, пепелище. При переезде на др. 
кочевья глава юрты пригласил с собой в путь дух- 
хозяйку опія. Угостив ее нишей в старом очаге, он 
произносил: «Не оставайся здесь, моя мать-огонь! 
Пошли в др. юрту, не оставляй свой жар и теп
ло!».

«От-Ине» обладала способностью предвидеть 
приезд гостей. Если в очаге среди прогорающих 
дров вдруг сядет головня, то это обозначало при
ход гостей. «Севшую» головню назыв. «хоначм» 
или «хопмхчы», т.е. гость. С какой стороны сядет 
«хоначы», с той стороны п надо ждать гостей.

Особыми защитными свойствами наделялся «не
бесный огонь» (тигір оды), зажженный от молнии. 
Даже обгорелые щенки, принесенные от разбитого 
молнией дерева, служили в доме оберегом. Злым 
силам они кажутся полыхающим пламенем. Сила 
«небесного огня» заключалась в том, что он про

исходил от огненных стрел Громовержца (Кӱгӱрт- 
Чаячы), поражавшего ими злых духов.

У хакасов существовали запреты против осквер
нения огня. В сердцевину очага (от окы) нельзя 
бросать нечистоты, сметать мусор, совать колю
щие и режущие предметы, плевать, мочиться и т. д. 
Из-за этого богиня огня «От Ине» рассердится и 
разрушит семейное благополучие. Запрещалось 
совать нож даже в кипящую воду казана из-за 
страха выткнуть глаза богине огня, наступать на 
очаг некогда стоявшей юрты, ибо могут заболеть 
мочеполовые органы. Не разрешалось находиться 
ок. огня чел. с кровавыми ранами, а также женщи
не во время менструации и после родов. При кипя
чении молока остерегались пролить его на огонь. 
В противном случае у коровы заболит вымя и ис
чезнет молоко, к-рое «притянет» к себе богиня От- 
Ине. Горящие головни из очага никому не давали 
на растопку. После захода солнца нельзя выносить 
огонь из юрты, иначе хозяин потеряет счастье. 
Если гость прикурил трубку от уголька очага, то 
перед уходом он должен был ее загасить, а пепел
выбить. В своем гневе богиня огня могла наслать 
кожные заболевания. Поэтому при появлении «ле
тучего огня», парши, чесотки и т.д. обращались к 
духу-хозяйке огня.

Зола (кӱл), являвшаяся частью огня, наделялась 
таким же охранительным и магоческим действием 
и применялась в магических целях при прокляти
ях. Обряд проклятия совершался при закате солн
ца только пожилыми женщинами.

Хак. юрта в социальном отношении делилась 
на почет, и непочет. части, определителем к-рых 
служил очаг. Пространство от входной двери до 
очага назыв. «от соо» — охвостье огня и считалось 
непочет. Противоположная сторона — «от пазы» — 
изголовье огня, являлась почетной. Когда ставили 
новую юрту во время новоселья (иб тойы) совер
шали ритуал зажигания нового очага и кормле
ния духа-хозяйкн огня. Согласно обычаю, в но
вой юрте огонь высекал ссребр. огнивом дядя по 
матери (тайы) или его приносили из отцовского 
крова, дабы сына опекало счастье родителей. По
сле разжигания очага приступали к ритуальному 
кормлению богини огня «От-Ине». Вокруг очага 
втыкали семь березовых вертелов, на к-рых было 
нанизано по три кусочка сада и привязано по три 
красных и белых шелковых флажка «чалама». Все 
присутствующие кланялись очагу, а дядя по мате
ри (тайы), окропив огонь аракой, бросал веточки с 
салом в огонь и читал молитвы.

К.о. играл большую роль в семейно-бытовых об
рядах. После рождения ребенка роженице нельзя 
близко подходить к очагу, иначе богиня огня «От- 
Ине» притянет грулное молоко и оно пропадет. 
Как только роженица поправлялась, устраивали 
моление огню — «отха папыртханы». Молодая 
мать становилась перед очагом с почет, стороны 
юрты (от пазы), в руках держала ребенка и. три 
раза поклонившись, бросала в огонь три кусочка 
сала, при этом кланялись огню ее мать или све
кровь, к-рые произносили молитву: «Мать-Огонь 
и богиня Умай! Смажьте свой рот жирной нищей, 
притяните к себе горячий пар!».

Поклонение домашнему очагу в новой юрте и 
доме (улуг иб) родителей жениха совершала неве
ста во время свадьбы. Невесту усаживали на кош
му в «охвостье огня» (от соо), со стороны дверей 
юрты почет, стороны (от пазы) находилась мать 
жениха. Она держала в руках три березовых вер
тела, на каждом из к-рых было насажено по три 
кусочка сапа и по три флажка «чапама» из белой 
и красной материн й время поклонения огню све

кровь бросала в огонь березовые вертель салом, а 
почет, старцы читапи благословение: «Пусть перед 
очагом находится колыбель! Пусть за очагом бу
дут дрова!».

Огонь играл важную роль в погребальном об
ряде. Во время поминок дома и на кладбище раз
водили поминальный костер, где сжиіади пишу 
умершему чел. Гарь от сжигаемой пищи, якобы, 
доходит до усопшего.

Почитание духа-хозяйки огня соблюдали и ша
маны. и служители Белой веры — «Ах-Чаян». Со
гласно шаманским канонам, прежде чем начать 
камлание, шаман, кланяясь, испрашивал благосло
вение богини огня «От-Ине». Без ее разрешения и 
поддержки он не может благополучно вступить в 
битву со злыми духами.

Ежегодно хакасы совершали домашнее жертво
приношение огню «от танин» весной на девятый 
день новолуния. Жертвоприношение могли воз
главлять как шаманы, так и благовестники Белой 
веры алғысчылы. Для этого необходимо было 
установить в юрте трехлетнюю березу, к-рую зано

сили через дымовое отверстие. Она водружалась в 
переднем углу между гл. (пас параан) и ср. (ортын 
параан) мебельными секциями. Под ритуальной 
березой находился жертвенный столик «сірее». 
Для ее освещения ветви украшали девятью бе
лыми и красными флажками «чалама». В жертву 
приносился белый барашек с черными щеками 
или ушами (как у зайца). Вспоров ему грудь, раз
рывали аорту, проходящую вдоль позвоночника. 
Кровь нельзя было проливать на землю. Варилась 
передняя прав, сторона туши. Легкие и сердце го
товились на пару. Горячее мясо раскладывали на 
подносе, к-рый устанавливали на столике «сірее». 
В кач-ве ритуальной нищи использовались прав, 
голень, прав. ниж. ребро, прав, часть курдюка, го
лова, легкие и сердце. Остальное мясо и шкура 
шли алғысчылу за его труд. Вокруг очага втыкали 
девять березовых вертелов. На них нанизывали 
по три кусочка сала, срезанного с правой стороны 
курдюка, привязывали по три белых и красных 
ленточки «чалама». Во время жертвоприношения 
все домашние обходили три раза вокруг очага но 
движению солнца, а руководитель, бросая по три 
вертела с салом в огонь, произносил молитвы бо
гине «От-Ине».

В каждой хак. юрте находился фетиш, ноев, бо
гине огня, называемый «чалбах тот» или «от инезі 
тӧс» (букв, фетиш матери огня). Во время жертво
приношения огню «от тайии» его вешали на риту
альную березу (пай хазын). Руководитель моления 
окроплял «чалбах тбе» белым молоком, надоен
ным непорочной девой от белой коровы, окуривал 
его богородской травой и читал молитвы. Рядом с 
«чалбах тӧсем» находился фетиш «хызыл чалама» 
или «хызыл тбе» (красный идол), служивший жез
лом (сабыт) богине огня «От-Ине». «Хызыл чала
ма» служил оберегом трехлеткей кроваво-красной 
кобылицы, на к-рой ездила богиня огня. Трехлет- 
няя кроваво-рыжая священная кобылица (хызы- 
рах нозырах), служила оберегом богини огня и на- 
эыв. «от ызығы» (священное животное огня).

Богиня огня относится к пантеону верх, божеств 
и находится рядом с др.-тюрк. богиней Умай. При 
возникновении Белой веры «Ах-Чаян» культ огня 
был полностью принят последней, хотя приоритет 
в молениях остался за шаманами. Культ огня яв
ляется яркой чертой этнич. культуры хакасов, что 
дает на право назв. их огнепоклонниками Саяно- 
Ал тая.

Лит.: Бѵтанаен В.Я. Бурханмзм тюрков Саяно-Алтая.
Абакан, 2003. „ „  гВ Я Бутанаея


