
МАЙМАХ(М .), хак. назв. обуви. Зимой хакасы 
одевали сапоги «талбах М.» из телячьей выделан
ной кожи. Шились они шерстью внутрь. Голенище 
кроилось отдельно от переда. Подошва делалась из 
телячьей кожи и штыковалась сухожильными нит
ками. Женщины с ними носили носки, а мужчины 
ноги обворачивали потничьен травой — «озаи от», 
к-рую спец, заготавливали в нюне. Запрещалось в 
кач-ве стельки использовать сено для скота.

Повседневной муж. обувью служили пимы — 
«пыехах М>. Встепной части Хакасии они шились 
из камуса лошади, а в подтаёжной зоне из камуса 
лося, марала или дикой козы. На одну пару тре
бовалось 20 шт. козлиного камуса или 6 конского 
(столько же маральего и лосиного). Голенище ши
лось целиком вместе с передом. Делались пимы 
шерстью наружу. Подошва была из сыромятной 
кожи, без каблука. На ноги мужчины одевали сте
ганые войлочные чулки — «киис ух* или меховые 
чувяки — «пойтах» из овчины.

Зимой хакасы носили меховые сапоги — «олан- 
дай* или «он М.» Назв., вероятно, восходит к монг. 
«олонгодай* — сапоги с длинными голенищами. 
Их шили из овчины или из шкур осенних козлов 
мехом вовнутрь. На пару оландаев требовалось 
две шкуры. Они кроились целиком с одним швом, 
проходящим по лицевой стороне от носков до вер
ха голенища. Отсюда в старину бытовало их вто
рое назв. — «хасха чіктіг М.» — сапоги с лобным 
швом. Последний обшивался шёлковыми нитка
ми. «Оландай» были без каблуков, с подошвой 
из дубленой кожи. Верх голенища подвязывался 
ремешком («поос»). Мужчины носили их с кожа
ными галошами — «молтырых», к-рые порой прн- 
штыковывались к сапогам. Головки жен. «олан
дай» обшивались дублёными резными союзками 
«каймит*. Отсюда жен. «оландай» носили второе 
назв. «кайм итг ӧлік». Носки союзок напоми

нали копытообразный выступ — «омах». Между 
нашивками лицевая сторона до самого подъёма 
украшалась узорами. С этой обувью надевали вой
лочные стяженые чулки — «киис ух» или меховые 
чувяки — «пойтах», верх, края к-рых были из цвет
ной материи и выступали над голенищем. В кач-ве 
стельки использовали войлок или потничную тра
ву — «азанат». Согласно хак. поверьям, нельзя об
увь носить без стельки, иначе чел. попадёт в кабалу 
и, кроме того, у него станет плохая память. Только 
у носящего обувь со стелькой будет хорошо рабо
тать голова. Если путник заблудился в дороге, то 
нужно поменять стельки местами.
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