
У М А Й  (У.), богиня-хранительница дет. душ, 
покровительница беременных, рожениц и младен
цев тюрков Саяно-Алтая. У. (в диалектах Нумай, 
Омай и Ымай), согласно представлению хакасов, 
невидима людям и пост, находится на небе среди 
белых облаков, откуда следит за рождением детей 
и оберегает их от несчастий. Местожительство У. 
располагается на горе Сумсру, среди вечно цве
тущих деревьев, где не вянут зеленые травы и не 
замерзают текущие реки. Там вешает зол., вели
чиной с конскую голову кукушка, сидящая на 
вершине золотолиственной священной березы. 
Последняя растет на берегу мифического Молоч
ного озера «Суттиг коль*. У. считается рожден
ной из мол. пены оз. Суттиг коль. Она является 
сестрой богини огня «От-инс». Хакасы представ
ляли ее полной седовласой старушкой, имеющей 
способность летать в образе белой птицы. Но хак 
религ. представлениям, дет. души находились в 
«храме* -  г. Ымай-тас, расположенной в верх, те
чении Енисея среди Саянских хр.

Назв. богини У. зтимологически восходит к 
тюрко-монг. термину «умай» и связано с понятием 
деторождения; 1) чрево матери; 2) матка; 3) послед 
ребенка. В хак. языке слово «умай» (омай, ымай) 
имеет неск. значений; 1) жизіі. сила грудного ре
бенка, после трех лет превращающаяся в «хут» 
жнзн. силу взрослого чел.; 2) жизн. силу всего хак. 
народа, благодаря к-рой он живет на :іемлс; 3) темя 
головы ребенка; считалось, что под родничком на
ходится душа младенца, через темя ребенок полу
чает анергию от богини У. и Неба; 4)  в долине р. 
Абакан термином «умай» называли также пупови
ну ребенка, к-рую обычно зашивали в маленький 
мешочек из кожи или материи и подвешивали на 
шнурке к колыбели младенца; сюда же привеши
вали лучок со стрелой (у мальчиков) или лучок 
без стрелы, но с маленькой прялкой (у девочек); 
5) ангел хранитель грудного ребенка; 6) сагайцм 
термином «нала ымайы» — дет. умай, называют 
послед ребенка.

Считалось, что если младенец упадет, то ему не 
будет слишком больно, ибо У. его «поддержит*. 
Если во сне малыш улыбается, то, значит, У. с ним 
играет, если вздрагивает и плачет, то она его пуга
ет. Когда младенца слабит, значит, У. перестала о 
нем заботиться. Подобные проделки, паз. «забавы 
Умай — идже», требуют ублажения ее со стороны 
людей. Необходимо было произнести заклинание 
«хурай, хурай», т.е. помилуй и спаси, а рот ребенка 
смазать маслом со словами «Пусть оближет мать 
Умай».

Когда женщина страдала бесплодием и хотела 
иметь потомство, то над ней совершали обряд по
лучения души ребенка «ымай тартханы» — букв, 
притягивание У., к-рый проводили вел. шаманы — 
«нуглуры».

Болезненное состояние ребенка связывали с по
терей души — «пала ымайы». По хак. представле
ниям, душа младенца обычно могла потеряться от 
сильного испуга или из-за того, что У. его поки
нула. В таком случае приглашали шамана, к-рый 
совершал обряд. Он отправлялся на поиски поте
рявшейся души, прося У. ему помочь. В результа
те камлания обнаруженную душу шаман приносил 
больному.

Вполне возможно, что изображение У. мы встре
чаем на хак. нагрудниках «пого», к-рые надевают 
свахи иа свадьбу. При внимательном изучении 
рисунка «пого» можно проследить стилизованное 
лицо кам. изваяний окуневской культуры, к-рые, 
вероятно, относятся к изображениям богини пло
дородия. В таком случае надевание нагрудника 
«пого» на свадьбу было связано с культом богини 
У., к-рая должна была подарить дет. души.

Культ У. —  «Ымай идже» или «Ымай инс» 
(букв. Мать У.) был широко распространен среди 
всех тюрков Саяно-Алтая. В реликтовой форме 
он встречается у кыргызов Тянь-Шаня, казахов, 
узбеков и сиб. татар. Почитание богини У. у хака
сов сохранилось со времен др.-тюрк. гос-в, когда 
супруга каганов именовалась не иначе как «вели
чественная мать-катун, подобная Умай». В хак. 
молитвах У. именуется не только как «Ымай 
ине» — Мать У., но также «Ымай хадын», т.е. го
спожа У.
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