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v r f " " r»».-:етувргагяеного повадедая у 

f i j m y г«**т- г. - нзсто в оергходтге перлада 

~ г ? ггредвернм родм», тогда вновь 

• • • • « а . 

Orr-srv- :г>®»|ич такого обмена вариативна. 

У п̂ гдгг-с - v «оаст оказаться свой набор 

с^ипглзз; "!>•:•»!; иг?»»кия. Q m e f m адось накооль-

в^г. т;"--мчгг тестов, почти Суюм^ьнов сов-

гг̂ т-̂ пг- "-:•*"••• воров" в Монгун-Тайгк.«жям, 

h^f-Jst'-r^--• ; • (z . Цужуртуг) районах современно* 

В.Я.Бутенаео (Абаган) 
t 

г - ч з д ^ у х я а ш в 

Сеглэдсис гахвсекй* г^дстзпленням мэдведь является дале-

кюч бржтсп Росдв его добьг» к охотники обязательно 

устремдат тоПк" - медвежий праздник, 

five годерагаммя то* йелмм» уг*тр«бля?ь в питзу медвежье ыясо, 

ИКЭЧ« человек (расплатится с лр!ЭЧЬ«з. Легкие и внутренности во-

«(це W« ftnw, jso ч^клиж-ш^ц пр**^ китпкн, из которой делали 

KOflfacy & т о м случа», ocjth съесть печень, то у 

»t?»<s&e*a гаиып.-д-ruu спорно погиб близкий родственник. Иесоб-

п*ц«*ч« otff «uja 'Vta Toitto" «ожег irojWMfc оскорбление горных духов 

*таг Rertopu^ C4tnow*c4 хопяевамн тайги. 

Лочктзнн* прежде рсего ? том, что ха-

*АСЫ остерсг Ь "ТЛйге) чагнрать его настояцм* 

импгешч «чо^вцди»»»^.ч.!"^н?тг{>кся1й т(фмкн "азы*." 

6 ыл з л п & т "аба" - т.о. 

Cifcu^ а старо*. в застывала ььграхенккх» тк-

РЛ т Г К Д О Д * (фггргль). С точеккяи vpeuexy 

^Ш* Ндчтоль,^ глу "О, что ггг?.л O^l.J h&s-
» « « * т;сч-плз"-нлнм: " » г -

ушка "у***г-ю*-»^в>уице.а ( - ттнрстР ор-.т, дядя; 

•tu t'" - cTf.pvn; "хлррзхад" -

г - • •• >Г! чеяоргк; "ухааичкл" - ясне-

: ' г < ••-•••- yza (i\e. есослызаздЯ); "тгкгся 

. ' • ?••-•- (т.2. БсеслузадиГ);"тир ток"-

кгдичк* ervci*." * v»-



щнны при встрече с ним должны обнажиться. Последний убегал, 

сгорая от стыда и срама» 

Охотились на медведя зимой в январе? когда он крепко спал, 

в берлоге. Обнаруженное логово охотник метил своей тамгой. По 

хакасский законам другой человек не имел права захватать пече-

ное место. Отправлялись к берлоге артелью. Чтобы разбудить 

медведя, во вход логова просовывали специальный пест "сыадаяи-". 

В этот момент старший артели произносил: "Китайское войско ВД«т 

убивать тебя. Закрывай свои двери "черная покорность". Унаем-

ным я словами сн жалось подозрение с хакасских звероловов. Ооеяэ 

того как медведя убьгт, его, вытацив из берлоги, переворачива-

ли навзничь и пбд голову подкидывали подутску ив травм. Один 

из охотников садился на него верхом, гладил голову и причитал*.̂  

"О, великий отец! Этой ты заходить в амтяк, 

О, великий отец! Летом ты переходишь в летник, 

По горам треца зароспвии дудками, ходившие твои лаш, 

По горам хрустя заросли* таволожником, ходмвяие тво# 

подошвы, 

С крутой скалы оборвались, о, великий отоц! 

Уу, дсян будет лето, то обходи сзади меня, 

Уу, если будет зима, то попадайся впереди меня! 

Корни травы таежной раздавливающий, 

Гы будемь хрустеть иа 30 моих зубах! 

Верхупки борщгвика со смаком жуодий. 

Ты будемь хрустеть на 40 моих зубах! 

0 , что случилось с тобой, великий отец? 

Не сильно ли выстрелили, не сильно ли попали? 

Не упал ли ты навзничь играя, не у т л ли ты набок гуляя? 

Не остался ли без тебя ладать твой меле? 

Us остался ли оев тебя седеть ТВОЙ сирота? 

Почему hi выаех в степи Хоорая без присмотра? 

Великий отец! Ты погиб, ввпиэ вино (т .е . подучив пула) 

крупного бея. 

1W гулял по многим местам, ты г.эпал в руки ладей, 

Траиу черной тайги больше не топчи, ложись. 

Отдыхай и спи, великий отец! 

Затем начинали обдирать шкуру. Ее обязательно снимал* в 

rcг же день, даже при насту пае ни* темноты. Разводили костер и 

с на чел* молились "гоячйке огня". Охотник, убиввяй медведя- при-



читал: "Наш стег,опьянел и уснул". До тех пор, пока-ив совер-

ш т оплакивание, нельзя сниютъ вкуру. Ори обдирании пригова-

ривали: "Мы снимаем с тэбя теплую вубу. Не обижайся на нао..1<ы 

раздеваем тебя, ты виноват сам и не серчай на нас". Начивхи 

обдирать с лап. Голову огревали, а зубы выбивали. Ее с плачам 

вешали рядом на разэилку дерева. Рот открывали и поперек, •отде-

лял* пяяку. Охотник, убивший звгоя, левая голову з сторону' за-

ката солнца со словами: "Дедулка, выведший из глухой тайги, та 

хоропмм челогеяом!" 

Посла снятия шкуры два охотника становились с двух стсрон 

туши п, приговаривая, стегали трутьями голое тело: "Не меяай 

нам, мч гневэчся на детей, не гонись за нами, не появляйся сре-

ди аала!" Один мл них сгтрашипал: "В каком государстве пг пра-

вишь?" Второй отвечая: "В этом государстве оч правит. Но/мы 

его убили, его убил китайский хая!" 

1Согда тушу медведя увозили на тейги, то по дороге триада 

крест на крест бросали прутья, чтобы дув» не погналась и задер-

жалась у этих знаков. 

Дома устраивался медвежий праздник. Лвди причитали: "Про-

вожаем налего поликого отца! Умер т а отец!" иди, есги была 

убита медведи-n, "Умерла наша мать!" Все ночь играли на хвмы-

се, рассказывали сказки, пили вино. Кормили дужу медЕадя (сурун 

сжиганием пици в огнэ словно на поминках усоовего. tic чье нельзя 

было спать, верили, что душа медведя может задавить человека. 

Кости все ссбт<рзлись и хоронились. 

Медвежье сало разрезали на куски и разделяли *вкду всеми 

жителя»/и аала. Некоторые охотника глотали сырыми глава. Хакасы 

верили, что медведь не репится прямо смотреть на такого охотни-

ка и будет бояться его $зглдда. Некоторые мужчины проглатывали 

грящик у осно'вання медвежьего языка со словами: "Если я буду 

говорят то ПОНИМАЯ wo* яз1д!" Оштали, что речь такого чело-

зека будет доходчива до медвежьего уха. Кусочки языка давали 

заике или припадочному, чтобы их болезнь пройда. Кещинам пред-

лагали сьесть матку медведицы, дабы стали легкими роды. Шкуру 

медведя Не овдзлывалн, ибо у мастерицы ребенок станет злым. 

Если шкуру потрясти на улице, то появится ветер. Дапу с когтя-

ми прикалывали у Игорей, чтобы оградить дом от злых сил. Мед-

вежья жел^ь обладала якобы магическими свойствами. Если е» su-

лмть на эеч"ги, то будет дождь или снег. Когда осенью поднимал-
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сл бурея к скеяные зкхри, го хакасы были уввретвд, что загуляли 

апшы (т.е. исдввдя) перед залеганием в берлогу. 

КедвехнЯ праэд1»*к познчк пед влиянием представления о KpoftV 

ной связи ходей с медведем и их общих предках. Совершение поми-

мо к с:Гп--»ало запрет на употребление в пицу его мяса. 

Н.Я.Шаханова (Ленинград) 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ "КУТ" В ТРАДИЦИОННОМ 

МИРОВОЗЗРЕНИИ КАЗАХОВ 

Понятие "кут" В прошлом было важней составной частью тра-

диционного мировоззрения ряда тырко-монгольеккх и тунгусо-

яаНьчжурсккх народов. Степень изученности этого понятия в куль-' 

туре тиркоязычных народов различна. Его содержательная и функци^ 

кальнзл особенность наиболее полно исследованы в сибирской эт-

нографии, у саяно-алтайской ветви тюрков. Обобщенно сведений 

по "кут" практически по всем народам Скмой Сибири позволило ис-

следователям сформулировать основное его зкаувкив как " . . . не-

кое опледотворяпщек» начало, потенция bkshu, ее заро.цш" (Э.Л. 

Львова, И.В.Очтлбрьокал, А.М.Сагалавв, М.С.Установа). 

Сохранение архаичного пласта в семантике слова "кут" от-

мечено у ряда торкояэычньгх народов среднеазиатско-казяхстанско-

го региона.. В каракалпакском языке "кут" означает: " I . жизнен-

ная сила, дух; 2 . уст.; амулет (якобы охраняющий скот); счасты 

(Н.А.Баскаков). В киргизской языке также отмечено сохранение 

архаичного значения понятия "кут", включающего в себя наряду 

с другими и идее "жизненная сила, дух, дута" и т.п. (К.К.Юда-

хин). 

В других тирксгнос языках региона древнее значение слова 

"кут" проявляется не столь отчетливо и передается преимуществ, 

но понятиями "счастье , "благодать", "судьба" и т.п. Основное 

семантическое пол» понятия "кут" в современном хазахском языке « 

также "счастье", "богатство", "благополучие", "благодать", "суда 

ба". Шесте с тем, у казахов существовало представление о "кут" 

как о некоей жизненной силе, обеспечивающей размножение, плодоЩ* 

тость, плодородие, носителем которой считалось определенное жи-

вотное в стадэ. 

Семантическое поле слова "кут", связанное с человеком, № » 

же включало представленио о рождапцем начале. Так, существует 
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