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В . Я . Б у т а н а е в 

ВОСПИТАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ У ХАКАСОК 

Забота о будущем поколении и его воспитании является главным 
долгом человеческого общества. В течение веков этнопедагогика 
каждого народа вырабатывала определенные методы воспитания 
в традиционной национальной культуре. Поэтому изучение данной 
темы имеет большое значение как для исторической науки, так » 
для педагогики и медицины. 

Обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей у хакасов г 
до сих пор не изучены. В отдельных работах дореволюционных 
ученых хотя и рассматривались некоторые стороны этой проблемы, 
но приводимые материалы отрывочны и не дают полного представ-
ления о первых годах жизни хакасского ребенка.1 В основу данной 
статьи легли полевые материалы автора, собранные за время поездок 
по Хакасии с 1972 по 1984 г. 

Многодетная семья почиталась у хакасов. Пословицы гласят; 
«У вырастившего скот сыт желудок, у вырастившего детей сыта 
душа»; «Малочисленный скот теряется, малодетная семья — не друж-
ная» и т. д. Женщине, которая родила и воспитала 9 сыновей, даже 
разрешали ездить верхом на ызыхе, т. е. освящаемой лошади. 

Беременность определяли по прекращению регул, по-хакасски 
называемых Kip ' грязь ' , так что женщина считалась нечистым су-
ществом. До появления первых регул девочке разрешалось ходить-
на небесное жертвоприношение (musip тайни), садиться верхом 
на освящаемую лошадь и т. д. Но как только она «увидит грязь», 
для нее возникали специальные запреты. Во время менструации 
особенно остерегались прикасаться к проточной воде и огню, иначе 
якобы будет воспаление мочеполовых органов. Менструальную под-
кладку (ырбай) зарывали в землю подальше от воды и собак. 

Во время беременности для женщины существовали особые за-
преты. Ей нельзя быйо перешагивать через аркан или веревку, 
иначе пуповина перевьется вокруг шеи ребенка, запрещалось прясть 
шерсть, перешагивать через оглобли и конскую сбрую, заходить 
в дом, где лежит покойник, находиться в юрте другой беременной 
женщины. Нельзя было смазывать жиром обувь, иначе на теле ре-
бенка будут черные родинки, а ее мужу — при колке дров пере-
ворачивать топор и бить обухом, иначе голова ребенка плохо за-
растет. 

Беременной запрещали пинать собаку — в противном случае 
на нижней части спины ребенка будет синее пятно (кбкмиц). Иногда, 
как считали, от такого пинка у младенца якобы растет собачья 
шерсть (адай кирез1); ребенок выгибается и сильно плачет. Д л я ле-
чения этого спину натирали пенкой от молока, смешанной с талка-
ном, или раскатывали по телу тесто, замешанное на грудном молоке 
матери. Беременной нельзя было смотреть на зайца — ребенок 
будет с заячьей губой и выпуклыми глазами, стоять в дверях илн 
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•выглядывать нз дверей, опершись о косяк, — иначе при родах 
ил од застрянет, наступать на порог — ребенок вырастет печальным, 
жевать серу — младенец будет слюнявый. Запрещалось есть одной. 

Когда начинались родовые схватки, вызывали повитуху (иней-
джи). Обычно это была опытная пожилая женщина. Инейджн при 
каждых схватках массажировали живот сверху вниз и, сидя перед 
роженицей, принимали 'плод. Хорошие повитухи путем массажа 
могли выправить неправильное положение ребенка. При родах 
роженицу помещали за очагом на женской половине юрты у почет-
ного места (тор). Хакасские женщины рожали стоя на коленях, 
держась за березовую жердь. Березу, на которую должна была 
опираться роженица, заносил ее муж через дымовое отверстие юрты 
к устанавливал одним концом на землю. Эту опору называли алтын 
ще е к _ 'золотая коновязь ' . К ней привязывался аркан, который 
пропускали под мышками роженицы для ее поддерживания. В хакас-
ском фольклоре о рождении ребенка говорится: «Развязались ве-
ревки золотой коновязи, засветились пестрые глаза (ребенка)».4 

Под роженицу подгладывали невыделанную шкуру (талбах) 
мездрой вверх, на которой расстилали старый войлок. Приняв 
младенца, инейджн ждала выхода последа (пала инез1 — букв, 
'мать ребенка'). Пока послед не выйдет, пуповину не отрезали. 
Если он задерживался, то били в медный таз и заставляли плакать 
моворождениого, говоря: «Торопись, мать ребенка, твое дитя пла-
чет!». Затем, отмерив ширину двух пальцев, повитуха перевязывала 
пуповину шелковой ниткой и, немного отступя, ее перерезала на бе-
резовой палочке (ах тахпай) или на стволе адтым шеек. Мальчику 
пуповину отрезали ножом, а девочке ножницами. Считается, что, 
поскольку хакасы обязательно режут пуповину на растительном 
материале (травинка, берозовая щеночка), у них мягкая душа. 
(Если бы они резали ее на камне, то стали бы жестокими, с каменным 
чюрдцем). Повитуха, перерезая пуповину, должна произнести: 
«Я не режу, а режет мать Умай. Живи долго!».8 Если она ошибется 
и промолвит: «Хысха чёр/» («Коротко живи!»), то считали, что родив-
шийся будет недолговечным. 

Если пуповину перевязать жильной ниткой, то якобы ребенок 
вырастет суровым человеком. Когда ее отрезали меньше длины двух 
пальцев, то пупок мог затянуться внутрь и ребенок вырастал не-
вдоровым. Если ее отрезать длиннее, то пупок не соберется, нарастет 
мясо и может быть грыжа. Чтобы девочка стала краснощекой краса-
вицей, новорожденной мазали щечки каплями крови от перерезан-
ной пуповины. На ранку пупка сыпали пепел от сожженных волос, 
состриженных с З а т ы л к а матери. Ножик для обрезания пуповины 
мальчика хранили в специальной шкатулке, он служил и всем по-
следующим детям. До тех пор пока не перережут пуповину, никого 
из посторонних в дом не пускали. При родах запрещалось присут-
ствовать мужчинам и девушкам. Особенно опасным считался чело-
век с дороги — роженица могла заболеть от принесенной инфекции 
(азахсып). Поэтому, чтобы не проникли болезни, па косяках дверей 
юрты вешали коноплю. Если туда случайно заходила молодая де-
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вушка, то кто-нибудь нз присутствующих разрывал ей подол платья: 
здесь нельзя было находиться не рожавшей женщине (туюх идек-
miz — букв, 'с глухим подолом'). 

При тяжелых родах роженице расплетали концы кос, разрывали 
вдоль подол платья, открывали крышки всех сундуков и ларцев. 
Повитуха обмахивала ее мужскими брюками, говоря: «Я безглазый 
мирянин, я безухий раб, я глупее теленка, я наглее первотелки». 
Затем она открывала дверь, три раза плевала на улицу, выгоняя 
брюками нечистые силы, и вешала их у входа. Шамана при родах 
не привлекали к участию. При затянувшихся родах приглашали 
свекра, который внезапно ударял невестку сзади, чтобы она испуга-
лась и разродилась. За ее спиной стреляли нз ружья в дымовое 
отверстие юрты, говоря: *Чаа кили» («Идет воина»). Давали роже-
нице выпить воду, которой мыли колени ее мужа»4 или мужа застав-
ляли вставать на порог дверей, что в обычное время считалось у ха-
касов недопустимым. Iia роженицу бросали шкуру змеи или муж-
ской пояс с завязанным узлом, иногда повод коня, которым когда-то 
ударяли спаренных змей, отчего те расползлись в стороны.6 В не-
которых случаях приносили серебряный чересседельник (татар) 
или подхвостник (хосхын) лошади от сестры мужа (ueeni). Согласно 
обычаям, невестка должна особо чтить сестру мужа и никогда не на-
зывать прямо ее имя. Роженицу стегали по пояснице чересседельни-
ком и три раза бросали его между ее ног. В это время она должна 
(шла произнести имя сестры мужа следующим образом: 

Я но грызла грудинку скота, 
Я не называла имени сестры моего мужа, 
Сейчас я называю ее дорогое имя. 
Помоги мне, моя игеч! (т. е. сестра мужа)! 
Я яе обгладывала ребра скота, 
Я не называла имени моей свекрови, 
Сейчас я нарекаю ее хакасским именем. 
Поддержи меня, моя свекровь! 

Если это заклинание не помогало, то приводили сестру мужа, 
которая ударяла ее подолом своей одежды и поднимала за плечи. 
В случае удачного разрешения от бремени невестка должна была 
сестре мужа через два-три месяца за услуги подарить платье. 

После рождения ребенка остерегались прямо указывать его пол. 
Окружающие спрашивали иносказательно: «Стрелок или швея?»; 
«Перед дров (т. е. мальчик) или зад дров (т. е. девочка)?». Отвечали 
так же уклончиво: «Родился налог» (т. е. мальчик, так как мужчина 
считался платежной душой); «родилось вино» (т. е. девочка, ибо ее 
пропивали за калым). 

Если пуповина новорожденного находилась в центре последа, 
считалось, что ребенок будет долговечным. Короткая жизнь обеща-
лась тому, у кого она находилась сбоку. Для исправления положе-
ния послед аккуратно сворачивали так, чтобы пуповина оказалась 
в центре. Если ребенок рождался ногами вперед, его считали буду-
щим шаманом или недолговечным. Повитуха, принимая такого ре-
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бевка, произносила: «Пусть не будет злых сил в отчем доме, пусть 
они находятся среди камней н лесов!». 

Хакасы верили, что если ребенок родится на молодой месяц 
(оit наааы), то будет счастливым, в последние дни старой луны «ш 
upiiai) — несчастным, в полнолуние (ой талым) — долговечным 
на новолуние (ай а разы) — очень удачливым. Рожденный весной 
будет хилым, осенью - крепким. Если в нечетный день недели 
родится девочка — будет счастливой, если мальчик — несчастным. 
Девочка, рожденная лицом вина, будет несчастной. Ьслн так рож-
дпется мальчик, то наоборот. Трудно родившийся ребенок будет 
непослушным. 

При рождении ребенка со слабыми признаками жизни повнт>.\а 
окупили его в теплую воду, вставляла мундштук курительной труоки 
в задний проход и делала искусственное дыхание и массаж до тех 
нор, пока ребенок не оживал. 

( разу же после разрешения от бремени р о ж е н и ц е давали спе-
циальный бульон (мунчук), приготовленный из свежен баранины. 
Мясо в бульоне очень мелко крошилось. У хакасов считает™, что 
от итого блюда у роженицы быстрее появляется молоко, и с л > ' , а * 
развода с мужем или рождения внебрачного ребенка бывший c y n p j r 
ИЛИ отец ребенка обязаны были привезти барана на бульон. Парят 
его так, чтобы ни одна капля не пролилась на огонь, иначе у ре-
бенка будут гноиться глаза. Вообще в течение трех дней, т. е. до от-
падения пуповины, нельвя проливать воду на огонь, ибо это якоОы 
влияет на глаза младенца. Д о тех пор пока пуповина у ребе ка 
не заживет, женщине нельзя прикасаться к очагу, 
огня (от ш>же) притянет грудное молоко и оно у п а д е т с р а з у 
после родов роженицу окуривали богородской травой. До трех суток, 
пока не отпадет пуповина, молодая мать не выходила ш 
не готовила пищу, ела только упомянутый бульон, о д е в а л а с ь в т е п 
лук, одежду, каждый день обмывалась по три раза и окуривалась 
богородской травой. Роженица спала вместе с ребенком "« кошме 
постеленной на полу. Рядом лежали ветка черемухи и Раскрытые 
ножницы. Черемуховый прут служил 
'товарищ') . Согласно шаманистским воззрениям ^ Р е м з х в на яду 
с осиной не допускает проникновения болезней. Ьсли роженица 
So н Г д е выходил" на улицу, то держала в одной Р ^ ^ / Х Т Г й " 
прут, а в другой открытые ножницы. До тех пор пока на небе не вый-
дет новый месяц, молодой матери запрещалось заходить в др> гие 
юрты. Прежде чем начать кормить грудью ребенка, язык новорож-
денного троекратно смазывали сливочным маслом или ж и р о м - П р и 
этом говорил.,: шЫмай чЫ ч а ж п ш ш / . («Пусть оближет богиня 
Умай!»). Если в семье дети умирали, то грудь сначала д а в а л и д о -
сосать щенку, а потом ребенку. Когда младенец отказывался от корм-
ления. мать сдаивала молоко и давала его собаке. Ь с л и р е б е н о к , 

не мог сосать грудь из-за сросшейся пленки под языком, то ее над-
резали врачеватели. В благодарность они получали платок и л и ^ л а т ь е 

Когда в семье часто умирали дети, то совершались ДО"™» 
обряды для сохранения потомства. Обычно такая семья перекочевы-
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вала вверх по реке или приглашался шаман, который «изгонял» 
из жилища черную Умай.® 

Для предохранения ребенка от злых духов приводили многодет-
ную старушку и между ее ног пропускали три раза младенца. В доме, 
где умирали дети, повитуха прокалывала одно ухо и ноздрю ново-
рожденного. Затем шелковой ниткой привязывала его к кровати 
и благословляла: «Пусть будет счастье матери вместе с удачей Белого 
творца, на пути белой шелковой нити, под золотым крылом (богини 
Умай)!». В некоторых случаях младенца пропускали через растяну-
тое ротовое отверстие шкуры волка, а затем разбирали решетку 
войлочной кибитки или кору крыши деревянной юрты и отдавали 
его в руки соседей.7 Если жили в доме, то ребенка передавали через 
окно. Затем его выкупали обратно за деньги или за хлеб. 

Если не выживали мальчики, то умершего мальчика одевали 
в девичье платье, делали косички из конопли, вдевали в левое ухо 
сережку. С древности существовал обычай сжигания уродцев. 

Ребенок, рожденный в околоплодном пузыре (кип), считался 
счастливым. «Рубашку» снимали после того, как отрезали иуповину, 
затем повитуха ее мыла и высушивала. Высушенную «рубашку» 
хранили в мешочке вместе с серебряной монетой или в белой матерча-
той подушечке, которые обычно находились в сундуке или специаль-
ной шкатулке. Когда ребенок вырастал, мать передавала ему «ру-
башку» со следующими словами: «Пусть твоя рубашка, рожденная 
вмеете с тобой, всегда будет твоей надежной защитой!». И если, 
будучи взрослым, он отправлялся на охоту или в дальнюю поездку, 
то на счастье ее зашивали в одежду. При возвращении домой «ру-
башку» отпарывали и клали в сундук. 

При рождении близнецов разделяли целую березовую веточку 
пополам, на одной ее части резали пуповину первому младенцу, 
а на другой — второму. Их послод разрезали по шву пополам и хо-
ронили в двух разных местах вместе с частями указанной веточки. 
Если обрезать иуповину на одной березовой палочке или не раз-
делить послед пополам, то в случае смерти одного из близнецов 
умерший якобы мог забрать душу другого. Вероятно, их души счи-
тались единым целым. Если один из близнецов умирал, то по их 
росту отрезали березовый брусок и раскалывали его пополам. Одну 
его часть вместе с пуповиной и «рубашкой» умершего хоронили 
с ним, а другую часть клали в колыбель оставшегося в живых. 
Близнецов обычно не разлучали. Но если все же одного из них от-
давали родственникам на воспитание, то также раскалывали по-
полам отмеренный по росту близнецов березовый брусок и одну его 
часть отдавали вместе с ребенком через решетку юрты или окно 
дома воспитателям, а другую оставляли в колыбели вместе с остав-
шимся ребенком. На этот березовый брусок надевали такую же 
одежду, в какой находился ребенок. В крайнем случае подвязывали 
такого же цвета тряпку. Если три раза подряд женщина рожала 
двойняшек, то, согласно обычаю, муж на время убегал из дома. 

На третий день после рождения проводили Kin тойы — праздно-
вание отпавшей пуповины. Собирались соседи, пожилые люди. 
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Забивался баран ы делалась сметанная каша полисы. До этого дня 
ничего не выносили из юрты (даже мусор), ничего не давали по-
сторонним (даже воду из колодца). Отпавшую пуповину торжест-
венно заворачивали и клали в шкатулку, где хранились «рубашка» 
и ножик, которым ее обрезали. Хакасы подтаежной зоны высушен-
ную пуповину зашивали в трех- ИЛИ четырехугольную кожаную 
подушечку (чарыг), которую украшали раковинами-каури, бусин-
ками, а по бокам кисточками и подвешивали к колыбели. Сколько 
детей, столько и подушечек.8 

Во время к ш тойы совершали захоронение последа (пала uneai — 
'мать ребенка'). Обряд его захоронения назывался су1гдек. Последу 
хакасы придавали особое значение в связи с тем, что он охраняет 
плод в утробе матери и от него якобы зависит здоровье и судьба 
ребенка. После обрезания пуповины послед мыли водой, смазывали 
масло»} и, положив в бересту, хранили под изголовьем кровати. 

Отец ребенка выкапывал в юрте ямку, причем для последа де-
вочки — Ш1 женской половине юрты, а для мальчика — на муж-
ской. Необходимо было выбрать такое место, где никто не будет 
ходить или наступать (под кроватью, сундуками, полками или под. 
стеной). Если захоронить послед в месте, где ходят люди, то ребенок 
вырастет морально подавленным. Если захоронить его мелко (ниже 
высоты голени), то женщина будет часто рожать, если глубоко" 
(выше колена) — то редко. Послед хоронили вверх пуповиной: если 
захоронить наоборот, то женщина больше не сможет рожать. За-
хоронение последа выполняла повитуха. Опа застилала дно ямки 
белым войлоком или берестой, аккуратно сворачивала послед в белый 
войлочный или матерчатый мешочек и опускала его в ямку. Вместе 
с последом хоронились березовая палочка, на которой резалась пу-
повина, и первый кал грудного ребенка (хара тоох). Вокруг послед» 
втыкали девять березовых щепочек и намазывали их сметанной 
кашей потхы.* Поверх него по кругу или крестом клали семь березо-
вых палочек, также намазывая их кашей. Посередине последа клали 
серебряную монету. В некоторых местностях, как например в аале 
Усть-Сос, при захоронении последа мальчика погребали лучок 
со стрелой для охраны от злых духов. Иногда клали на счастье 
астрагал. 

Приготовленный к захоронению послед повитуха окуривала 
богородской травой, посыпала крупой и табаком, произнося: «Кури, 
ешь и пей, бабушка! Пусть твой ребенок также будет сыт и здоров!». 
Затем послед сверху закрывался белой матерней и засыпался. Не-
обходимо было завернуть его в теплое одеяние, иначе, если последу 
будет холодно, роженица тоже будет мерзнуть. Белое одеяние по-
следа, а также лучок со стрелой, девять и семь березовых палочек 
должны были охранять послед от всякой нечисти. 

Похоронив с почестями послед, повитуха три раза по солнцу 
обводила роженицу вокруг этого места. Каждый раз, обойдя «мо-
гилу» последа, роженица ногой наступала на место захоронения, 
произнося: «Мать Умай, охраняй своих детей! Мать моего ребенка 
(т. е. послед), пусть твои дет**- будут здоровы! Мать моего ребенка, 
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пусть окрепнет моя поясница! Мать моего ребенка, дай мне свои 
силы!». После торжественных проводов последа собравшиеся ста-
рики и старухи приступали к трапезе. По этикету на этом обряде 
требовалось сохранять веселое выражение лица и смеяться. 

Если в семье умирали дети, то послед через решетку юрты или 
окно дома бросали собаке. Согласно поверью, злые силы не смогут 
«го достать изо рта пса. Вместе с последом собаке давали съесть 
и первый кал грудного ребенка. 

Роженица благословляла место (орнын ахтапча), на котором 
родился ребенок. На этом участке стелили белую ткань, и родствен-
ники клали туда деньги. В юрте воскуривали богородскую траву, 
и молодая мать поклонялась огню. Она становилась перед очагом 
с почетной стороны юрты, в руках держала ребенка и, три раза 
поклонившись, бросала в огонь три кусочка сала. Ребенку в это 
время намазывали рот, щеки и темя маслом или сметаной. Рядом 
с роженицей кланялись огню ее мать, сестра мужа или свекровь, 
которые произносили молитву: «Мать Огня и богиня Умай! Смажьте 
свой рот жирной пищей, притяните к себе горячий пар!». До тех пор 
пока молодая мать не поклонится огню, ofla не прикасается к очагу, 
иначе у нее пропадет молоко. Затем в'течение года она в каждый 
девятый день новолуния кормила огонь, бросая семь кусочков сала. 
При этом читалось заклинание: «Если зайдет черт, прогоняй, если 
зайдет злой дух, выдувай!». Если на праздновании к ш тойы находи-
лись молодые, еще не рожавшие женщины, то они также совершали 
обряд поклонения огню со словами: «Пусть будет долг!» (т. е. они 
имели долг перед обществом — родить детей). 

После поклонения огню роженица мылась в бане вместе с ребен-
ком. Чтобы тело было крепким, младенца купали в соленой воде 
и затем натирали сметаной. С тех пор как отпала пуповина и до шести 
месяцев ребенка купали таким образом через день. Мать новорож-
денного обмывала руки повивальной бабке, а затем дарила ей мыло 
и полотенце. На плечи набрасывали отрез материи или платок. 
Если повитуха принимала роды вторично, то давали материал 
на штаны, а за третьего ребенка дарили платье. В качестве гостинца 
ей давали шкуру и заднюю часть барашка, заколотого на празднова-
ние Kin тойы. Хакасский ребенок свою повивальную бабку называл 
к1н 1че — 'повивальная мать' (букв, 'пуповинная мать'), а она его 
в свою очередь — Kin пала — 'повивальное дитя ' (букв, 'пуповинное 
дитя') . 

В течение трех месяцев после рождения ребенка женщина обязана 
была при первом посещении любой юрты поклониться очагу. Она 
бросала в огонь три кусочка сала или три ложки сметанной каши. 
Если с ней был,младенец, то хозяйка брала его на руки, клала в рот 
масло, а остатками мазала щеки и темя. Обязательно ему дарили 
монетку, колечко, перламутровую пуговицу и т. д. на зубок (mic), 
говоря: «Пусть вырастет богатым». В дальнейшем из подаренных 
бусинок, раковин-каури и пуговиц делали браслетик, который 
надевали на правое запястье ребенка. Он служил амулетом, при-
тягивавшим к себе внимание богини Умай. Если хозяйке юрты не-
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Хакасская колыбель. Архив автора. 

чего было подарить, то она сажей проводила черту вдоль лба и 
благословляла: «Нудь свободным человеком (букв, «белолобым»). 
Живи до тех пор, пока твоя черная голова не побелеет и твои белые 
зубы не пожелтеют!». 

Колыбель (пиМк, пубай, орай) делали только после рождения 
ребенка и обязательно на новолуние. Ее, по обычаю, изготовлял 
дядя по матери или дедушка но матери. Иногда заказывали у ма-
стера. Материалом служила береза. Остов делали из двух продоль-
ных брусков, скрепленных между собой четырьмя поперечными тон-
кими дощечками. С двух боков продольных брусков прикреплены 
вильчатые перильца (чага). С верхней стороны брусков вставлена 
высокая, сделанная из карганы дуга (саумырах). 13 нижней стороне 
брусков при помощи ремней укреплена дугообразная дощечка 
с проемом внизу (meriKic), служащая опорой для ног. Нее сооруже-
ние устанавливается на двух поперечных изогнутых полозьях 
(частых), расположенных с двух концов и дающих возможность 
качать колыбель. Верхний полоз у изголовья несколько выше ниж-
него, благодаря чему имеется наклон к ногам. На дно колыбели 
укрепляется лопатообразный желобок (чайал()ырых) для стока мочи. 
Узкий его конец вставляется в проем дугообразной опоры для ног 
(meriKic) и выходит наружу. На желобок ставят поперечные 
дощечки для кожаных подушечек (олбыуах). Под спинку ре-
бенка кладется подушечка, набитая травой, а сверху нее вто-
рая, из птичьего пуха. Иод коленями ребенка с двух сторон 
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колыбели устанавливали две подушечки вытянутой формы и на-
битые травой (олец). Между ними проходил желобок для стока мочи. 
Пятая подушечка располагалась в ногах. На колыбель сначала 
клали поношенные мужские штаны, верхняя часть которых на-
ходилась в изголовье, а две штанины — в ногах. Затем постилался 
меховой конверт (чдргек), в нижнем конце которого имелось отвер-
стие. Туда вставлялась кривая невысокая деревянная втулка (су-
мек). Одной стороной она укреплялась на желобке для стока мочи 
и выходила наружу колыбели, а другим концом поднималась вверх 
между нижними конечностями ребенка. Младенец обычно обнимал 
сумек ногами и в таком виде часто лежал запеленутый. От этого 
дети хакасов вырастали с кривыми ногами. Под сумек клали берестя-
ной приемник для выделений (тоаыях). Кроме того, чтобы не брыз-
гала моча у мальчиков, сверху устанавливали берестяной кружок 
(хоох тозы). На перильцах хакасской колыбели укреплялись три 
пары ремешков для пеленания ребенка: хол паг — ремешок, для; 
связывания рук , пуг паг — ремешок для связывания коленей и 
азах паг — ремешок для привязывания ног. От дуги изголовья 
(сацмырах) до деревянной опоры для ног (тенкк ) натягивали ремень-
(nipici паг). В раздвоенной его части, над головой, привязывали 
три альчика и три раковины-каури. Согласно поверьям, они охра-
няли душу ребенка и служили амулетом. На дугу изголовья » 
на натянутый ремень (tiipic паг) набрасывали полог (санмырах), 
обычно из легкой коричневой материи. В конце XIX в., в связи 
с распространением деревянных домов, в жизнь. хакасов входит 
русская зыбка (хазах пизШ), которая подвешивалась к очепу (аспах) 
или на лучок (чаачах). ( П о с л е изготовления люльки устраивали 
пизШ тойы — праздник укладывания ребенка в колыбель. Собира-
лись родственники и соседи. Мастеру за работу давали ягненка. 
За колыбелью приходили к нему домой, угощали, дарили что-нибудь 
из одежды, а его жене платок. Изготовленную колыбель отец при-
носил в свою юрту и ставил на почетном месте (тор). Ее сразу закры-
вали пологом, так как не разрешали без ребенка держать открытой. 
Колыбель окуривали богородской травой и обмахивали от злых сил 
мужскими штанами (хара чага). Затем ее обмазывали костным мозгом, 
маслом и сметанной кашей, чтобы богиня Умай была сыта в этой 
колыбели. Подводили собаку и давали ей слизать сметанную кашу, 
намазанную на желобок для стока мочи. Собака должна была выпол-
нять охранную функцию по отношению к ребенку. Человек, смасте-
ривший колыбель, приносил свои старые штаны, из которых для 
малыша делали пеленки. Если им был дядя по матери (тайы), то счи-
тали, что ребенка ждет благополучие. 

Прежде чем укладывать в колыбель малыша, совершали следую-
щий обряд. Если был мальчик, то в пеленки заворачивали нож 
в ножнах, огниво с опояской и березовое полено для скобления 
крошек в табак (хыруацнас), а если девочка — ножницы, наперсток 
с иглой и огниво с опояской. Повитуха или бабушка укладывала 
завернутые вещи в колыбель, которую три раза качала и баюкала: 
«Пууй-баай, не будь плаксой!». На третий раз она раскачивала ее 
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так , что все вываливалось на землю. В этот момент повитуха воскли-
цала: Юуар ба, тискер бе?* («Удача или неудача?»). Все присут-
ствующие кричали: Юуар, оуар!» («Удача, удача!»). Так делали 
до трех раз. Затем в колыбель укладывали щенка или кошку и раска-
чивали так, чтобы на третий наклон они выпали. После этой про-
цедуры колыбель считалась обжитой. В данном случае остерегались 
новорожденного опускать в новонзготовленную люльку, ибо только 
в гроб сразу помещают людей. 

После указанного обряда в колыбель торжественно укладывали 
ребенка и благословляли: «Пусть будет крепким изголовье колыбели, 
пусть будет много сестер! Пусть будет крепким колыбельный ремень, 
пусть будет много братьев!». В качестве оберега (аррыс — букв, 
'спутник') на дно люльки клали нож для мальчика и ножницы для 
девочки. В противном случае шаманы могли украсть душу (хут) 
ребенка, а горные хозяева (таг -э.т) — заменить на свое чадо. 13 ка-
честве амулетов на дугу (сацмырах) колыбели привязывали коготь 
медведя, лучок со стролон, высушенную шкуру крота белой и синей 
шелковыми нитями. В люльку клали щепки от разбитого грозой 
дерева. Злым силам оци кажутся полыхающим пламенем. Перед 
сном вокруг ребенкаТ)бноснли веник из колючего кустарника торыс 
тон н прислоняли его к колыбели. Веник по своей силе приравни-
вался к шаману. Когда ребенок спал, то на него клали огниво, ко-
торое привязывали за шнур к люльке. Обычно ого клали в том 
случае, когда дети умирали. Каждое новолуние колыбель окуривали 
богородской травой и произносили три раза заклинание хурай. 
Пустую люльку качать запрещалось. Если укладывали ребенка спать 
при старом месяце, то обращались к богине Умай: «Моя святая мать 
с кудрявой головой! Не дягвай (злым силам) протягивать холодные 
руки, не давай наступать холодными ногами. Прогоняй сквозь 
землю, прогоняй с громом но небу!». При порекочевках колыбель 
укрепляли на седле. Если переправлялись через речку, то ребенка 
брали на руки, а в люльку клали чурку (торыспах). 

Колыбель для ребенка служила два-три года. Ее нельзя было 
ломать и выбрасывать. Следующие дети также росли в пей. Однако 
если ребенок умирал в грудном возрасте, то его колыбель считалась 
нечистой (хара nueiK — букв, 'черная люлька') . Ее обычно относили 
в горы и бросали в пещерах со всоми принадлежностями. 

После того как окрепнут ребенок и его мать, обычно месяца через 
три, проводили именины — гиыа тойы. К этому торжеству готови-
лись тщательно, так как, согласно народной традиции, в жизни че-
ловека отмечалось всего три события — именины, свадьба и той по 
случаю кончины. На мясо резались овцы и изготавливался молоч-
ный напиток. Его наливали в большой казан, установленный на жен-
ской половине юрты. Гости взамен полученной чашки напитка бро-
сали в казан с напитком монету, кольцо, перстень или перламутро-
вые пуговицы. Это были подарки на зубок (mic), чтобы у малыша зубы 
быстрее прорезались. Затем, после осушения казана, их привязы-
вали к колыбели или делали браслетик на руку младенца. На име-
нины родственники дарили скот — лошадей, коров или овец. За круп-
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ный скот существовал обычай отдаривания харо, т. е. ребенок, став 
взрослым, должен был отплатить сторицей. За овец отдарка не тре-
бовалось. 

Прежде чем садиться за стол, перед очагом поднимали блюдо 
с горячим мясом и угощали домашних духов. Затем, отрезав три 
куска жирного мяса от сердца, от правого верхнего ребра (погана) 
и от грудинки, бросали их в огонь. Только затем приступали к тра-
пезе. Старцы пили чай и желали ребенку взять их долю долголетня. 
На именинах ребенку давали имя. Б некоторых случаях младенца 
нарекали еще при родах. Повитуха при перерезании пуповины про-
износила: «Айнадац пурун адабызим» «Назову дьявола». Однако 
окончательное закрепление имени происходило на именинах. До этого 
ребенка обычно называли часпацах ыщацах ( 'младенец') , падас 
( 'краснотелый') , пурханах ( 'безгрешный') и т. д. Человек, собрав-
шийся дать имя, освящал свои уста молоком белой коровы и са-
дился на почетное место, на белый войлок. Девочке давали имя по-
жилые женщины, а мальчику — старики. За это их одаривали одеж-
дой. Они в свою очередь девочке подвязывали семь голубых бусин, 
а мальчику — три стрелы. Если при рождении ребенка заходил по-
жилой человек, то часто его имя давали младенцу, чтобы он был та-
ким же долговечным, как и вошедший. Старик вырывал из своей 
бороды три волоска, клал их под мышку новорожденного и говорил; 
«Оставляю тебе свое имя! Живи так же, как и я , до старости, будь с та-
кой же большой бородой!». Согласно поверью, человек, отдавший свое 
имя, может лишиться Ж И З Н И на каждый девятый год. Ребенок якобы 
забирал часть его доли. 

У хакасов была разработана своя система имен, количество ко-
торых сейчас нам трудно учесть. В какой-то степени это объясняется 
тем, что, во-первых, младенца не называли по имени умерших, а во-
вторых, почти любое слово могло стать антропонимом. Детей назы-
вали по этнической принадлежности: Хоорой (старинное самоназ-
вание хакасов), Тадар (современное самоназвание *акасов), Хыргыс 
(т. е. киргиз), Саат (т. е. сибирский татарин), Моолах (т. е. монгол), 
Соян (т. е. тувинец), Хазахпай (т. е. русский) и т. д. Имена могли 
иметь социальное значение: Тазоол (байский пастух), Кнес (родовой 
староста), Кистим (киштым), Халтар (бергал), Анчы (охотник), Мал-
чын (скотник), Абахай (княгиня), Паян (богатая), Идекчш (прислуга) 
и т. д. Иногда ребенка называли но месту рождения: Сахсаар (рож-
денный в горах Сахсаар), Мендол (рожденный на речке Мендол), 
Саим (рожденный на заимке) , .Ханаа (родившейся в телеге), Тура-
чах (родившейся в доме) и т. д. Детям часто давали имена птиц и 
животных: Хозан (заяц), Хуча (баран), Нуга (бык), Лачын (сокол), 
Хус^ун (ворон), Хураган (ягненок), Торгай (жаворонок), Ыдо сарыг 
(соловей), Алас (дятел), Коок (кукушка) и т. д. В ряду имен, девочек 
встречаются названия продуктов питания и принадлежностей укра-
шений: Саргай (сарана), Пызлах (сыр), Коче (ячмень), Арба (жаре-
ный ячмень), Т о р г а (шелк), Ызырга (сережка), Манит (серебряный 
рубль), Хурчу (наперсток), Тана (перламутровая пуговица) и т. д. 
Д л я мальчиков выбирали названия мужских предметов: Мылтых 
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(ружье), Ханза (трубка), Хыйлаг (курок), Палтычах (топорик), 
Хазан (котел) и т. д. Если ребенок рождался в праздник (обычно хри-
стианский), то его нарекали по этому знаменательному дню: Хаях — 
родившаяся в Масленицу, Пурчук — родившаяся в вербное воскре-
сенье, Позырах — родившийся в воскресенье, Айдолай — родив-
шийся в полнолуние, Арачын — родившийся в новолуние и т. д. 
Братьям и сестрам предпочитали давать сходные по звучанию имена. 
Например, среди женщин встречаются следующие: Тайыс, Танча, 
Табыл; Маннай, Манных, Манан; Номза (название рыбы), Чылма 
(название рыбы) и т. д. Среди братьев отмечаются: Харатан, Хула-
тай, Алатай; Астай, Пастай, Пастан; Арба, Чарба и т. д. Если дети 
умирали в семье, то давали плохие имена: Котен (задница), Пага (ля-
гушка), Куске (мышь) и т. д. Когда уже больше не желали иметь де-
той, то новорожденного называли Артик, т. е. лишний. 

В связи с христианизацией хакасского населения привились 
русские имена, многие — в местном произношении: Апанис — Афа-
насий, Аркас — Аркадий, Икен — Иннокентий, Кабрис — Гав-
риил, Ойсын — Иосиф, Крис — Григорий, Самой — Самуил, Пи-
дОС _ федосья, Иарбук — Варвара, Ойла — Ольга, Обдо — Евдо-
кия , Илона — Елена и т. д. 

Когда у ребенка прорезывались первые зубы, то устраивали не-
большое угощение mic тойы — буки, 'праздник зубов ' . Приглаша-
лись пожилые"люди, которые на чаепитии дарили малышу на зубок 
монеты, пуговицы и другио мелкие вощи. В дальнейшем выпавшие 
молочныо зубы дети вминали в хлебный мякиш и бросали собаке со 
следующими словами: иЧабал mictnl позьи/ ал, чахсы ini.uy мага 
пир\» («Плохой зуб сама возьми, хороший зуб мне дай!»). 

До исполнения года ребенку не стригли волос и ногтей, так как 
нельзя было к нему прикасаться острыми предметами. В крайнем 
случав ногти откусывали зубами. Торжество но случаю срезания пер-
вых полос носило названии kicitik тойы — праздник чубчика ' . 
Обряд стрижки ребенка обычно совершал дядя но матери (таны) . 
Состриженные волосы бережно заворачивали в ткань и хранили 
в шкатулке вместе с пуповиной и «рубашкой». По обычаю волосы 
никогда не разбрасывали, иначе якобы птицы из них совьют гнездо 
и будут постоянные головные боли. Па голове ребенка оставляли 
небольшой чубчик (тсмк), за который дергали при наказании. 

Как только ребенок сделал свои первые самостоятельные шаги, 
совершали обряд «разрезания пут» (тузамах тшрге, к1зен систерге). 
Вабушка брала нож (если был мальчик) или ножницы (если девочка) 
и перед ногами малыша на земле чертила кроет. Затем троекратно 
имитировала разрезание веревочных пут, три раза бросала нож или 
ножницы между ног и благословляла: «Я разрезаю твои путы! Пусть 
земля, на которую ты ступишь, будет твердая, как медь, пусть земля, 
по которой ты пойдешь, будет твердая, как железо!». Обычно ребенка 
ходить не учили. «Когда созреет, то сам пойдет», — говорили ста-
рики. 

С большой радостью встречали первые произнесенные слова. 
В связи с этим событием над головой ребенка разламывали свеже-
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испеченный хлеб и говорили: «Ахсы-тшц позыт» («Освободи свой рот 
и язык»). До тех пор пока ребенок не заговорил, низ его одежды ни-
когда не подшивали, иначе якобы можно «пришить» язык. 

Детей кормили грудью долго, часто до следующих родов. Если 
у женщины не хватало молока, то малыша прикармливали из соски 
(ум^у). Ее делали из соска коровьего вымени, насаженного на рожок, 
или из высушенной и прокопченной кишки лошади. С 6 месяцев ре-
бенка начинали приучать к мясу. Из отваренного курдюка отрввали 
кусок сала величиной с палец. Поперек его в нижней части вдевали 
палочку и получалась своеобразная соска-пустышка, называемая 
«соррыс*. В некоторых случаях ее предлагали сразу после рождения, 
мотивируя это тем, чтобы «сердце не было постным».*Когда ребенку 
исполнялся год, то ему давали жевать мясо и хлеб. С двух лет его 
уже сажали за стол. Для детей существовали различные запреты, 
связанные с питанием. Им не давали есть мозг скота, иначе будут 
сопливыми; ненку от кипяченого молока — выскочат чирьи; кончик 
и основание языка — будут языкастые и т. д.-Мальчнку запрещалось 
есть селезенку, иначе, когда он будет ездить верхом на лошади, будут 
колики в селезенке; костный мозг годени —»будет плохо стрелять,, 
так как глаза застелят слезы; костный мозг позвоночника — спин» 
будет слабая и не сможет бороться; подгорелую часть сметанной 
каши — не увидит мушку ружья , когда будет охотиться и т. д. Де-
вочкам запрещалось есть мясо с тазобедренных костей, иначе при 
будущих родах таз окажется узким. 

Младенцу никогда не делали одежду из новых вещей. Детские 
пеленки и рубашки изготовлялись из ношеного платья, дабы пре-
дохранить их от нечистой силы. Пеленки до 3 месяцев на улицу не-
вывешивали и сушили только в юрте — считалось, что если к ним 
прикоснется какая-нибудь нечисть, то ребенок может заболеть. 
До сих пор на ночь не оставляют детские вещи развешенными на 
улице. Если в семье не выживали дети, то меховой конверт (чоргек) 
делали из собачьей шкуры'. Первую распашонку (холтырбае) наде-
вали младенцу на второй или третий месяц. Шилась она из кусков 
материи от старого платья. Материю перегибали пополам, делали 
цельнокроенный рукав, а сверху вырезали отверстие для головы. 
Частой стежкой прошивали бока и отрезанную часть выреза, которая 
прикреплялась сзади на спине (если стежка редкая, то у ребенка 
якобы вырастут редкие зубы). Для того чтобы душа легче притяги-
валась к младенцу, рукава под мышками не прошивались (хут сыып-
чач)-

Перед тем как надеть первую распашонку на малыша, повитуха 
напяливала ее сначала на щенка или котенка. После этого она наде-
вала холтырбае на ребенка и произносила; «Мы надеваем на тебя 
собачью рубашку. 1>удь таким же крепким и выносливым, как со-
бака!». Когда ребенок начинал ходить, то ему надевали детские шта-
нишки сайтах с вырезанным низом (т. е. без дна). Детские башмачки 
(папу) делались из голяшек старой обуви. Шапочки (тагаях) изго-
товлялись из ткани, с кисточкой и раковиной-каури для притяги-
вания души. Одевая первую шубку на малыша, пожилые люди благо-
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•словляли: «Пусть твоя одежда будет хрупкой, а сам ты — вечным!». 
Под воротником шубки и рубашки всегда пришивали раковину-каури 
как оберег души (хут сыыщац). * 

При воспитании детей существовало множество различных запре-
товТРебенка никогда не ставили на Ьорог, иначе останется мало-
рослым. Нельзя было сидеть, опираясь двумя рукаии о землю (чир 
чдктенме), — будет печальным. По этой же причине запрещали 
закладывать руки за спину. Нельзя сидеть, обхватив ноги руками, — 
останется малорослым. При игре нельзя вместо шапки надевать по-
суду, иначе ребенок не вырастет. Если на голову наденет две шапки — 
будет два раза женат.^Ребенка нельзя ставить на стол — вырастет 
болезненным и капризным. Малыша не кормили из ложки, которой 
нешали кашу, иначе будет злоязыким. Ребенку нельзя играть с ог-
нем, с солнечным зайчиком, с тенью и под кроватью, иначе будет мо-
читься в постель. Следили за тем, чтобы он долго не плакал, а то 
долго не проживет. Нельзя целовать подошвы младенца, иначе маль-
чик вырастет слабым, а девочка легкомысленной. Не целовали 
в лоб — будет жадным. Не давали играть гребенкой — заболеет мо-
лочницей. Вечером нельзя жевать серу — останется сиротой. Нельзя 
усыплять ребенка с грязным лицом, иначе душа, выходящая ночью 
на прогулку, может испугаться и не зайти обратно. Девочке не раз-
решалось играть на музыкальных инструментах — свекровь будет 
сварливая. Нельзя проливать молоко на землю — у младенца забо-
лят глаза. Запрещалось находиться в одном помещении двум женщи-
нам с новорожденными детьми одного нола, так как богини Умай, 
хранительницы душ каждого младенца, считались одинаковыми и 
поэтому не терпящими друг друга. Они вступали в противоборство, 
и у побежденной ребенок заболевал. Но этому поверью также не 
клали свое дитя в чужую колыбель, где раньше находился ребенок 
одного с ним пола. Нельзя было кормить грудью чужих детей, рож-
денных в один месяц (даже ребенка родного брата). 

Ночью не называли детей по имени, иначе сглазишь. Малыша 
нельзя перешагивать — не вырастет и т. д. Если ребенок хлопал в ла-
доши, то его руки разводили в стороны, плевали три раза на ладони 
и сажей чертили крестики (по хакасскому обычаю, в ладоши хлопают 
при плохих вестях — если кто-нибудь умер). Когда замечали, что 
ребенок во сне скрипел зубами, то ему на шею вешали шнурок, спле-
тенный из собачьей шерсти, с надетым клыком марала. Клыку ма-
рала приписывалось магическое свойство избавлять человека от 
подобного недуга. Для этого малышу давали его кусать зубами. 
Если ребенок чихал утром, то говорили: «Обходи хорошего человека 
спереди, а плохого сзади!» (считалось, что утром душа возвращается 
обратно к человеку). Малыша, чихнувшего вечером, заклинали: 
«Лизни зад пестрой собаки!». В данном случае собака выступала 
хранителем души ребенка, которая, как считали, вечером выходила. 
Если маленький ребенок заходил к кому-нибудь в дом, то ему обя-
вателым что-нибудь дарили. Нельзя было обижать ни старого, ни 
малого Хакасская мудрость гласит: «Глаза маленького ребенка могут 
васлать проклятие, возраст престарелого человека может наслать про-
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клятие». У детей вырабатывали уважение к взрослым, почитание 
природы, небесных светил. Мальчикам даже запрещали мочиться 
в сторону солнца. Детям нельзя было называть взрослых по имени, 
а только как родителей такого-то ребенка. Запрещалось ходить 
перед сидящими людьми, громко смеяться в их присутствии и т. д. 
Пить вино молодым людям разрешалось с 25—30 лет, а женщинам — 
после второго или третьего ребенка. 

Если умирали родители, то оставшихся сирот пропускали под 
гробом и через решетку юрты или окно дома отдавали на воспитание 
родственникам, обычно дяде по матери (гпайы). Особое почитание 
тайы объясняет одна из хакасских легенд. Однажды, в древние вре-
мена, родители выгнали из дома дочь, забеременевшую вне брака. 
Ее брат сжалился над ней, нашел свою сестру, родившую младенца 
в степи, привел их к себе домой и воспитал ее ребенка. 

Детей хоронили отдельно от взрослых. Если ребенок умирал до 
года, т. е. еще не ходил по земле, то его хоронили на дереве (обычно 
молодой лиственнице) завернутым в бересту или зашитым в войлок. 
До 7 лет (иногда до 3) лет дети считались безгрешными, и их погре-
бали на отдельном кладбище (пала сыырады), расположенном неда-
леко от аала. Поминок не делали. Только на третий день над изго-
ловьем могилы лили молоко. 

По хакасским обычаям, маленьких детей нельзя было брать на 
кладГище, а если пришлось взять, то вокруг него клали черемуховые 
прутья для защиты от алых духов. Молодая мать, бывшая на помин-
ках, прежде чем кормить грудью малыша, сначала должна была сце-
дить немного молока. 

К десятилетнему возрасту дети уже были приучены к труду. 
Мальчиков в 5—6 лет тренировали садиться на лошадь, а в 7—8 лет 
они начинали пасти скот. В 13 лет приучали косить сено, а в 15 уже 
брали с собой на охоту. Девочки в G—8 лет уже мыли посуду, сами 
заплетали косички, учились вышивать, выделывать шкуры. В 10 лет 
они уже доили коров. В 13 лет девушки учились делать сыры (ninipo), 
хлеб, а в 10—17 лет уже сами шили шубы, платья, обувь. Воспита-
ние детей в основном лежало на женщине, поэтому хакасская посло-
вица гласит: «Hri4i кузш пала алган, ир кузш тасхыл алган» — «Силу 
женщины забирают дети, силу мужчины забирает тайга (т. е. охота. — 
В. Б.)». 

Рождение и воспитание хакасского ребенка проходило в прошлом 
в соответствии с выработанными веками национальными устоями и 
традициями. Наряду с рациональными приемами и методами народ-
ной медицины и этнопедагогики существовали суеверные запреты, 
магические заклинания, шаманизм. Некоторые обряды и обычаи, 
связанные с рождением и воспитанием детей, имеют аналогии в дру-
гих тюрко-монгольских этносах, что говорит о древних историко-
культурных связях хакасов с народами Сибири и Центральной Азии. 
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