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Аннотация. В жизни каждого народа мира имеется немало предметов, вещей которые
выделяют, подчеркивают в той или иной степени национальные черты, особенности сво-
его народа. Это можно найти в предметах обихода, одежде и многом другом. И в этом
плане хакасы не являют собой исключения. Особенно наглядно это можно проследить по
предметам одежды хакасских женщин, которыми они ее украшают. Одним из таковых
является нагрудное украшение «пого», которое имеет очень древнее происхождение. В
настоящее время значение и символику орнаментальных узоров «пого» сложно расшиф-
ровать. В результате нашего исследования было выяснено, что орнаментальный узор
нагрудника есть стилизованное изображение лика богини Умай. Надевание женского
нагрудника «пого» на свадьбу было связано с культом богини Умай. Поэтому древнее
нагрудное украшение остается символом могущественной богини плодородия, дарую-
щей души детей, здоровье беременным женщинам, благополучие и процветание челове-
ческому потомству.

Ключевые слова: Саяно-Алтай, Хонгорай, хакасы, богиня Умай, нагрудник «пого», ор-
наментальные узоры, бисер, кораллы, жемчуг, перламутр, раковины каури

Среди хакасских женских украшений, со-
зданных вышивкой бисером, кораллом и перламут-
ром, невольно привлекают внимание своим вели-
колепием и необычным, загадочным видом
нагрудники, называемые «пого». Они представля-
ют национальную особенность одеяния хакасок.

Среди некоторых тюркских народов имеют-
ся женские нагрудные украшения, однако они от-
личаются и по своей форме, и по названию, и по
назначению от хакасских «пого». Например, на
Саяно – Алтае своеобразный четырехугольный
нагрудник «тёштёк» встречается в костюме те-
леутских женщин. Он нашивался на передний
разрез праздничного платья в виде украшения.
Вырезанные из бересты или картона два равно-
великих параллелограмма обычно нашиваются
на ситцевую подкладку темного цвета. Поверх
бересты или картона пришивают яркое сукно,
чаще – красного цвета. На сукно пришивается
широкий золотой или серебряный галун (в на-
стоящее время – парча). По внешней стороне
галун обшивается узкой полоской черного сати-
на, обмотанного по спирали золотой нитью. На
свободное внутреннее поле сукна пришивают
квадратной формы украшения. «Тёштёк» храни-
ли отдельно от платья. Когда нужно было наде-

вать праздничную одежду, его несколькими стеж-
ками прикрепляли к вороту [Функ. С. 148-149].
Специфическим элементом казахской девичьей
одежды были нагрудники «онгир», надеваемые
поверх платья. Казахский нагрудник «онгир»
представлял прямоугольник с пришитыми ввер-
ху тесемками. Он закрывал платье спереди по-
чти до талии. Из-под него виднелись воротник
платья и верхняя часть планки разреза, укра-
шенная вышивкой. Нагрудник был праздничным
элементом одежды. Делали его из плотной ткани
красного цвета (бархата, сукна) и на подклад-
ке. Вышивали шелком и канителью. По краям
обрамляли шелковой лентой и позументом с бах-
ромой. Вышивку располагали в центре и по кра-
ям, к которым нередко пришивали монеты и пу-
говицы ювелирной работы. Нагрудник «онгир»
входил в свадебный наряд невесты [Захарова.
С. 96-97]. Башкирские нагрудные украшения
«селтэр» были массивной удлиненной формы. Они
вышивались кораллами, поверх которых при-
креплялись крупные монеты. Заканчивались
нагрудники «селтэр» коралловой бахромой с мо-
нетами. Их могли одевать как женщины, так и
невесты на свадьбу [Башкирские нагрудные ук-
рашения. С. 7].
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Хонгорские нагрудники «пого», согласно
народным традициям, являлись обязательным ат-
рибутом свадебного наряда свахи. Сплошь рас-
шитый бисером, кораллами и перламутром ри-
туальный свадебный нагрудник «пого»,
представляет венец декора традиционного искус-
ства вышивки подобными материалами. Пре-
красное украшение «пого» в свою очередь, дик-
тует свои законы, Так, например, свахой не
может быть вдова, незамужняя, или бездетная
женщина, она не имела право надевать его. Та-
ким образом, «пого» носили только семейные
женщины и обязательно свахи во время свадьбы,
и без него нет настоящей свадьбы в Хонгорае.
Девушкам и невестам на свадьбу носить «пого»
запрещалось.

В письменных источниках сведения о на-
грудных украшениях хонгорских женщин впер-
вые упоминаются в XVIII веке. Так, например, в
1771-1772 гг. территорию Хонгорая посетила
академическая экспедиция П.С. Палласа и
И.Г. Георги. Собранный материал был опубли-
кован ими в книгах: «Путешествие по разным
провинциям Российского государства» и «Опи-
сание всех в Российском государстве обитающих
народов». При описании традиционной одежды
исследователи отмечают в числе женских укра-
шений – нагрудник [Паллас, 1786, с. 460-461;
Георги, 2007, с. 257]. Позже, в XIX в. статис-
тическим комитетом Енисейской губернии была
организована экспедиция с целью изучения быта
и хозяйственного строя местных жителей. Ре-
зультаты экспедиции, материалы по традицион-
ной культуре и экономическому положению ха-
касов были опубликованы в книге
А.А. Кузнецовой, П.Е. Кулакова «Минусинские
и ачинские инородцы» в которой дается более под-
робное описание хонгорского нагрудного укра-
шения «пого». А.А. Кузнецова пишет: «На свадь-
бах грудь свахи (замужней женщины)
украшается поверх свадебной шубы и безрукав-
ки (сигедэк) особым нагрудником (пого), форма
которого напоминает детский нагрудник. Пого
вырезается из куска дубленой кожи и сплошь
унизывается в виде симметричного узора круп-
ными и мелкими перламутровыми пуговицами,
небольшими кораллами, раковинами, крупным
бисером, разноцветными бусами и различными
камнями, между которыми нередко встречаются
зерна недорого жемчуга. По внешней стороне
края пого украшаются бахромой из бисера, по-
хожею на низ русского кокошника; завязывает-
ся пого вокруг шеи при помощи лент, пришитых
к верхним концам его. Пого по преимуществу

качинское украшение, но существует и у других
инородческих племен Минусинского округа; у
кызыльцев оно встречалось еще лет 40 т.н. и не-
сколько отличалось от качинского своей щито-
видной формой, в настоящее же время отходит в
область преданий. Стоит пого от 50 до 150 руб.»
[Кузнецова, 1898, с. 171-172]. Наличие нагруд-
ных украшений хонгорских женщин упоминает
Е.К. Яковлев в своей работе «Этнографический
обзор инородческого населения долины южного
Енисея» [Яковлев. С. 26]. В ХХ в. комплексным
изучением хакасской одежды и нагрудников, в
том числе, занималась этнограф Ю.А. Шибае-
ва. Она отмечала, что нагрудник «пого представ-
лял собой закругленный кусок плотной ткани или
кожи размером, примерно 30х30 см, с лицевой
стороны покрытый тканью, чаще всего бархатом,
и сплошь богато зашитый разноцветными буса-
ми (нинчи), кораллами (шуру или морчан), мо-
нетами (манета), серебряными и золотыми бля-
хами, украшенный аграфами, а также круглыми
перламутровыми пуговицами, что вместе состав-
ляло определенный красочный орнамент» [Ши-
баева 1959. С. 71]. В 1978 г. Хакасию посети-
ла московская экспедиция, изучавшая
художественные ремесла хакасов, под руковод-
ством Ю.В. Максимова. Им были опубликованы
статьи, где даются описания хакасских нагруд-
ников «пого» [Максимов. С. 191-193]. В насто-
ящее время изучением искусства вышивки бисе-
ром и перламутром занимаются искусствовед
И.К. Кидиекова и этнограф В.Я. Бутанаев [Ки-
диекова. 1997. С. 46-48; Бутанаев. 2015,
с. 120-123].

В этимологическом плане термин «пого»
первоначально обозначал зоб на шее, а затем в
переносном значении стал употребляться как
украшение на шее. Аналогичный термин «букав»
встречается в туркменском языке, где это слово
также обозначает и ключицу у шеи, и женское
серебряное украшение, надеваемое на шею [ТРС.
С.118].

В героическом эпосе хонгорцев, созданных
еще во времена государства Хонгорай (XIV –
XVII вв.), описывается свадебный наряд, в со-
став которого обязательно входили шапка свахи
«тюльгу пёрик» (т.е. лисья шапка), свадебная
шуба «идектиг тон» и нагрудник «пого», изготов-
ленный из серебра и золота, светящийся на гру-
ди богатырских дев, словно солнце и луна. На-
пример: «fknsV gjojps fqof xfcnfk nehflsh| rmvmc
gjojps rmVut cecnfk nehflsh»  золотое пого блес-
тит под луной, серебряное пого сверкает на сол-
нце; «cwkwulta cwkwu Gbzta Fhso| rmvmcnta
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bnrtV gjojps rmVut xf[cs cecnfksg»  ?чень кра-
сива Пичен-Арыг, нагрудник ее, сделанный из
серебра, под лучами солнца сверкает [Бутана-
ев. 2008. С. 48.; Алтын-Арыг. 1988, с. 284-
285].

Изготовление нагрудника «пого» является
делом трудоемким. Сначала надо выкроить осно-
ву, которая называется «чабаа». В ХIХ  начале
ХХ вв. основу, как правило, изготовляли из про-
клеенных клейстером, сделанным из ржаной
муки, трех или четырех слоев хлопчатобумаж-
ной или холстяной ткани. Толщина должна быть
такой, чтобы иголка с ниткой свободно проходи-
ли сквозь заготовку. В более ранние времена ее
выкраивали из куска кожи. Об этом свидетель-
ствует сам термин «чабаа», обозначающий в не-
которых диалектах кожу и даже шкуру пушных
зверей. Например: «челе чабаазы» (чул.) собо-
линая шкурка; «сарбах намаазы» (бельт.) шкур-
ка белки; «изер чабаазы» дубленая кожа,
пришиваемая ремнями на поверхности деревян-
ного седла. Твердая основа «чабаа» употребля-
лась также при шитье мундирного воротника,
тульи свадебной шапки «тюльгу пёрик» и т.д.
Например: «сегедек чабаазы» твердая матерча-
тая основа женской безрукавки сегедека (кото-
рая украшается радужной вышивкой «чеек»);
«чеек салджан чабаа» основа для радужной вы-
шивки «чеек» на свадебной шубе «идектиг-тон».

Нами были исследованы более 50 «пого»,
находящихся в Хакасском и Минусинском музе-
ях, а также в частных коллекциях. Размеры тра-
диционной основы «чабаа» в среднем равнялись:
высота вместе верхними «рожками» 30 см, ши-
рина 30 см, длина проема между «рожек» 12 см,
или высота вместе с «рожками» – 25 см, шири-
на – 25 см, длина проема между «рожек» – 10
см [ХНКМ. КП-7071, КП-5545]. С лицевой сто-
роны «пого» обтягивали сукном, плисом или чер-
ным бархатом, с изнанки обшивали ситцем или
даже шелком. На лицевой поверхности суровы-
ми нитками нашивались перламутровые пласти-
ны, пуговицы, бисер, коралл, бляшки, раковины
каури и т.д.

По своей форме и орнаменту нагрудник
«пого» выполнялся по строгим канонам. Форма
нагрудника напоминает полумесяц, повернутый
двумя закругленными рожками вверх. Главные
узоры образуются из крупных перламутровых
круглых, иногда квадратных, пластин «тана».
Круглые перламутровые пластины «тана» были
размером от 3 см. до 9 см. Они носят следующие
названия: «тас тана» крупный перламутр, «тана
харагы» небольшая пластина (букв. глаза пер-

ламутра), «тана палазы» маленькая перламут-
ровая пуговица (букв. дитя перламутра), «сын
тана» настоящий перламутр (с одним отверсти-
ем посередине и узорчатый), «арган тана» ис-
кусственный перламутр (с двумя или четырьмя
отверстиями). По всей видимости, в древние вре-
мена перламутр привозили в Хонгорай из Китая
и Монголии, ибо термин «тана» монгольского
происхождения [МРС. С. 389].

Для создания основного узора мастерицы
сначала на лицевой стороне в центре подготов-
ленной основы симметрично пришивали три круп-
ные перламутровые пластины «тана» с одним
отверстием посередине, которые закрепляются
красной коралловой бусиной к основе. Крупные
пластины «тана» создают основную композицию
орнамента «пого». Они образовывали равносто-
ронний треугольник, расположенный основани-
ем вверх. С двух сторон от центральных перла-
мутровых пластин на «рожках» нагрудника
нашиваются по одной или по две перламутровые
пластины «тана» меньших размеров. Они созда-
ют видимость ушей или даже крыльев. На неко-
торых нагрудниках над двумя центральными пер-
ламутровыми пластинами фиксируется пуговица,
вероятно представляющая третий «глаз». По всей
видимости, это «всевидящее око».

Каждая «тана» сначала вокруг обшивает-
ся одним рядом красными коралловыми бусина-
ми. Затем следом вокруг нашиваются белые не-
большие пуговицы «марха» с четырьмя
дырочками для пришивания. Средний или цент-
ральный круг вышивался обычно из розового
бисера, два верхних из голубого, а нижние из
белого. Их окаймляют три ряда красного бисе-
ра. Иногда бисер чередуется – три белых, затем
два красных и т.д. Получается узор из разно-
цветных бисерных кругов «теерпек хоос», в цен-
тре каждого круга большая перламутровая пла-
стина «тана». В них заложен магический смысл,
они читаются как глаза, нос, рот и уши или кры-
лья антропоморфной личины. Все эти детали под-
черкивают силу «пого» как оберега.

Каждая рукодельница сообразно своему
эстетическому вкусу, представлению о красоте
и гармонии выбирает цвета, орнаментальные эле-
менты и создает традиционное и в тоже время свое
неповторимое произведение декоративно – при-
кладного искусства.

В XIX в. в орнаментальную композицию
«пого» активно включались серебряные реже
золотые монеты и блестящие серебряные бляш-
ки, называемые «чылтыр», которые заменяли
круглые перламутровые пластины. В строго сим-
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метричной круговой композиции нашивались
бляшки круглой формы «теерпек чылтыр» или
продолговатые «сёёлбек чылтыр» с кораллом или
полудрагоценным камнем посередине. Затем они
обшивались бисерными низками вкруговую.

В XX веке перламутровые пластины «тана»
часто стали заменяться круглыми большими пу-
говицами, называемыми «марха». Согласно пред-
ставлениям хонгорцев, пуговицы сосредотачива-
ют в себе счастье человека, к ним притягивается
его жизненная сила «хут». Термин «марха» име-
ет чисто хакасское происхождение и в других
языках неизвестен.

Крупный бисер, используемый при вышив-
ке нагрудника, носит название «чимджеске», а
мелкий  «нинджи». Оба названия восходят к
древнетюркскому термину «Ven??», который был
заимствован из китайского языка. По всей веро-
ятности, бисер и жемчуг завозился на Саяно –
Алтай из Китая.

Бисерные низки изготавливались из мел-
ких коралловых бусин. Коралл – это минерал,
рожденный в южных морях, имеющий красный,
розовый или беловатый цвета и называемый в
хонгорском языке «суру». Данное название имеет
монгольское происхождение (шур) и, по всей ви-
димости, завозился в Хонгорай из Китая и Мон-
голии.

Коралловые бусины используется для фик-
сации перламутровых пластин «тана», на един-
ственное отверстие которых накладывается со-
ответствующего размера бусина и пришивается.
Мелкими коралловыми бусами обшиваются вкру-
говую перламутровые пластины «тана», из них
же могут вышиваться различные орнаменталь-
ные фигуры. Кораллы стоили очень дорого. Одна
большая коралловая бусина, идущая на изготов-
ление женских сережек (сурлыг ызырга), рав-
нялась цене одного вола или два настоящих ко-
ралла равнялись стоимости одной кобылицы.
Настоящие кораллы (сын суру) имели белова-
тый цвет с алыми крапинками, а искусственный
(арган суру) был мягким и имел красный цвет.
В ХIХ в. их привозили татарские купцы из Ки-
тая и Туркестана.

Иногда, как один из элементов заполнения
основы нагрудного украшения «пого» использо-
вались раковины каури, называемые на Саяно –
Алтае «чыланмас» (букв. змеиная головка). Со-
гласно мифологии они были получены хонгорца-
ми от горных духов – хозяев, от брака с которы-
ми были рождены их предки. Раковина каури
применяется как оберег с глубокой древности у
многих народов. По традиционным представле-

ния хакасов раковина каури является защитой
ребенка, к ней притягивается его жизненная
сила «хут». Они пришиваются под воротничком
детской одежды, на носках башмачков, на капю-
шонах костюмчиков и т. д. На лицевой поверхно-
сти «пого» они составляют узоры в виде треуголь-
ников, четырехугольных лепестков и даже
пятиугольных звездочек.

Необычайная яркость и красочность мате-
риала требуют от мастерицы большого художе-
ственного вкуса. Узор, заполняющий простран-
ство между перламутровыми пуговицами «тана»,
состоит из разноцветных бисерных кругов, зак-
люченных друг в друга и расположенных между
ними замкнутых симметричных фигур.

Орнамент на лицевой поверхности «пого»
вышивался цветным бисером в виде трехлистни-
ка «азыр», в виде миндаля под названием «пуу-
рек» и в виде сердечка под названием «червей».
Первые два элемента являются основными в хон-
горской вышивке и представляют излюбленный
мотив национального орнамента. Особенно чис-
то хонгорским представляется элемент под на-
званием «пуурек» (букв. анатомическая почка),
сопровождающий все хакасские вышивки. Он
служит отличительным показателем хонгорско-
го орнамента. Третий узор «червей», судя по на-
званию (от русского названия игральной масти
«черви»), более позднего происхождения. Все
узоры выполнялись бисером красного, синего и
зеленого цветов.

После нанесения узора делается окантов-
ка изделия из маленьких жемчужных пуговиц,
которые с внешней стороны обшиваются янтар-
но-желтыми коралловыми бусами. Обрамляется
нагрудник «пого» из одного или двух рядов при-
шитых белых жемчужных пуговиц, под названи-
ем «узумджюк».

Затем, по краю борта нагрудника прикреп-
ляются серебряные цепочки «самзылга» в виде
подвешенных корзиночек, идущих вдоль края или
нашиваются кисточки «силбирге» из бисера. На
концах бисерные кисточки «силбирге» украша-
ются мелкими серебряными монетками «тенге».
[Бутанаев. 1999. С. 107,113,166]. Серебряная
монета «тенге» достоинством в один рубль в ста-
ром быту широко употреблялась в качестве жен-
ских украшений.

После завершения работы обратную сторо-
ну «пого» обтягивают ситцем или шелком. Сверху
к закругленным концам пришивают ленту при
помощи, которой «пого» надевали на шею. Таким
образом, нагрудник плотно ложился на грудь.
Носить нагрудник полагалось поверх празднич-
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ной шубы «идектиг тон» и надетую на нее безру-
кавку «сегедек».

По традиции, «пого» готовили женщины в
приданое своим дочерям до свадьбы. Для его из-
готовления годами копили деньги на покупку
кораллов, самоцветов, перламутра, серебряных
монет. Нагрудник относится к одному из дорого-
стоящих украшений. В XIX в. «пого», унизанный
моржанами (кораллами) и жемчугом, стоил 150
руб. В то время стоимость коня оценивалась в 20-
30 руб. [Кузнецова. С. 208, 209.; ХНКМ. КП
3938].

Технология изготовления «пого» имеет бо-
гатое культурное многовековое наследие. Жен-
щины знали и развивали эту технологию тыся-
челетиями и передавали своим дочерям.
Очевидно, мастерицы уже не могли знать симво-
лику, которую они закладывают в свое творение,
однако, строго соблюдая, каноны, переданные им
предшественницами, четко передавали генети-
ческий код изделия. В каждом доме должно было
быть свое «пого». Когда-нибудь настанет час, и
оно понадобится. В глубокую древность уходит
этот обычай. В столь глубокую, что корни его
давно стерлись в людской памяти.

В настоящее время нагрудник «пого» полу-
чил широкое распространение. Хонгорские жен-
щины теперь надевают его не только на свадьбу,
но и на любой праздник. Нагрудник «пого» сей-
час носится не только поверх халатов и шубы, но
и на платьях.

В советское время «пого» в основном хра-
нился в сундуках и в музейных коллекциях, как
атрибут предыдущих исторических времен хака-
сов. Позже в 70-ые годы XX в. становится мод-
ным справлять свадьбу по хакасским обычаям и
свадебный нагрудник «пого» снова украшает ко-
стюм свахи. Сейчас бытование его переживает
новое возрождение. В настоящее время существу-
ет смешанная форма бытования: аутентичная,
стилизованная и сценическая. Есть мастерицы,
как, например, Е.Г. Чаптыкова, которые изго-
тавливают «пого» по традиционным канонам.
Также очень много мастериц, которые делают
стилизованные нагрудники. Стилизованное
«пого» бывает среднего размера, но меньше чем
традиционное или совсем маленькое. Их прода-
ют как сувениры и носят как обыкновенное ук-
рашение. И материал современного «пого» не
такой дорогой как у традиционного, в основном
это бисер, стеклярус, простые белые пуговицы,
стразы и прочее.

Хакасское традиционное украшение «пого»
дошло к нам из глубины веков. При сравнитель-

ном анализе орнаментального рисунка женских
нагрудников можно обнаружить удивительное
сходство с личинами древних каменных извая-
ний, изображающих богиню плодородия. На не-
которых каменных статуях, как например, «Улуг
Хуртуях Тас» (Великая каменная старуха), от-
носящихся к окуневской культуре (II тыс. до н.
э.), имеются точно такие же нагрудники и даже
головные уборы, напоминающие шапку свахи
«тюльгу пёрик» [Липский, 1970, с. 6; Бутанаев,
2015, с. 120-121].

Древний культ богини плодородия, прама-
тери, хранительницы душ человеческого потом-
ства передавался из поколения в поколение. Во
времена существования Кыргызского государ-
ства (VI-XII вв.) богиня плодородия была извес-
тна под названием Умай. Культ богини Умай был
распространен во всех древнетюркских государ-
ствах, поэтому ее имя встречается в древнетюр-
кских рунических надписях [Потапов. 1973.
С. 268.] Почитание этой богини также занима-
ет важное место в религиозных представлениях
енисейских кыргызов – предков хакасов.

Использование «пого» в качестве обязатель-
ного свадебного наряда свахи несомненно свя-
зано с почитанием древнетюркской богини Умай,
дарующей молодоженам души детей. Богиня де-
торождения Умай благословит с груди свахи еще
один брачный союз и станет добрым спутником и
хранителем благополучия еще одной хонгорской
семьи.

Богиню Умай почтительно величают: «Умай
ине»  мать Умай, «Умай идже»  матушка Умай,
«Умай хадын»  госпожа Умай, «Умай идже сай-
гот»  знатная мать Умай, «Умай идже хайрахан»
владыка мать Умай, «Пай идже»  святая мать,
«Пай хадын»  святая госпожа. Как отмечают
ученые устоявшегося, канонического облика бо-
гини не существует. Однако в обязательном по-
рядке присутствуют такие элементы, как подчер-
кнуто женский облик (идже, ине – мать) и крылья
за плечами [Скобелев. С. 351]. Согласно хон-
горской мифологии богиня Умай представлялась
полной златоглавой старушкой, имеющей пыш-
ные волосы, обладающей широкими крыльями и
которая может превращаться в белую птицу. Она
невидима людям и постоянно находится на небе
среди белых облаков, откуда следит за рождени-
ем детей и оберегает их от несчастий.

Место зарождения богини Умай находилось
на мифической горе Сумеру среди вечно цвету-
щих деревьев, где не вянут зеленые травы и не
замерзают текущие реки. Там вещает золотая
кукушка величиной с конскую голову, сидящая
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на вершине золотолиственной священной бере-
зы. Последняя растет на берегу мифического
Молочного озера «Суттиг коль». Сама богиня
Умай считается в Хонгорае рожденной из молоч-
ной пены озера Суттиг коль (ах тамырдан чай-
алган). В некоторых молитвах ее представляют
рожденной от верховного божества Белого Уль-
геня [Бутанаев. 2003. С. 236, 240].

На Саяно – Алтае считалось, что если мла-
денец упадет, то ему не будет слишком больно,
ибо мать Умай его «поддержит». Если во сне ма-
лыш улыбается, то, значит, богиня с ним играет,
если вздрагивает и плачет-то она его пугает.
Подобные проделки, называемые «забавы мате-
ри Умай», требуют ублажения ее со стороны лю-
дей. Необходимо было произнести заклинание
«хурай, хурай», т.е. помилуй и спаси, а рот ре-
бенка смазать маслом со словами «Умай идже
чалхазын»  т.е. пусть оближет мать Умай. Фи-
зическое развитие ребенка происходит под вли-
янием богини Умай, поэтому на крепыша гово-
рят: «умайыбысхан» – т.е. получил помощь Умай.

По верованиям хонгорцев, богиня Умай
была хранительницей детских душ, которые на-
ходились у нее в «храме»  в горе Умай тасхыл,
расположенной в верхнем течении Енисея среди
Саянских хребтов (по-русски  гора Амай напро-
тив г. Саяногорска). Умай тасхыл (г. Амай) рас-
полагается по правому берегу р. Енисей напро-
тив поселка Майна. Сама гора высотой 805 м
над уровнем моря находится в северной части
хребтов Западного Саяна. Отличается своей пра-
вильной, похожей на женскую грудь, треуголь-
ной формы. Хорошо выделяется визуально. Час-
то над ней лежит облачность. Последний факт,
считает исследователь С. Скобелев, важен в свя-
зи с тем, что согласно представлениям хакасов,
богиня Умай может находиться среди белых об-
лаков [Скобелев. С. 352].

При первой беременности женщин в Хонго-
рае изготавливали фетиш богини Умай, который
носил название «умай тёсь». Он служил в каче-
стве оберега для беременных и охранял дитя в
чреве матери, чтобы злые силы «айна» не при-
чинили им вреда. Фетиш изготовлялся из бере-
зового дерева в виде куклы величиной в корот-
кую пядь (12 см), с волосами, сделанными изо
льна или конопли. Фетиш стоял в изголовье кро-
вати беременной женщины. После рождения ре-
бенка, на каждое новолуние фетиш кормили.
Приготовив сметанную кашу «потха», посадив
фетиш рядом с колыбелью, прислонив лучок со
стрелой к кукле «умай тёсь». Затем три ложки
каши брызгают фетишу, три раза в огонь. В даль-

нейшем этот фетиш хранился в шкатулке (умай-
лыг абдыра), которая находилась высоко на пол-
ке. В этой же шкатулке находились пуповина
ребенка, первые срезанные волосы ребенка «умай
чачы», лучок со стрелой, лакированная красная
чашечка и ложечка для кормления богини.

Когда женщина страдала бесплодием, то
проводили обряд «умай тартханы» (букв. притя-
гивание Умай), с участием сильного шамана,
обладавшего чистыми духами-помощниками.

Камлание для обретения материнства со-
вершалось в ночь белого полнолуния, т.е. на че-
тырнадцатый день нового месяца. Для выполне-
ния обряда «умай тартханы» хозяевам
требовалось привезти молодую трехлетнюю бе-
резку вместе с корнями. Вносили ее через дымо-
вое отверстие юрты и помещали на мужской по-
ловине в углу между средними (ортын параан) и
головными (пас параан) мебельными секциями.
Под березку стелили белую кошму, на которой
устанавливали маленький столик. На него ста-
вили деревянную красную чашечку. Шаман на-
ливал в деревянную чашечку специально приго-
товленное молоко, надоенное от белой коровы
непорочной девушкой, и,  для стерильности, зак-
рывал его белой тряпицей.

Во время камлания богине Умай, к ветвям
ритуальной березки, помещаемой в юрту, привя-
зывали семь или девять нагрудников «пого», ко-
ралловые серьги и специально приготовленный
фетиш «хуруг умай» (букв. сухая Умай). Фетиш
состоял из трех полуметровых шнуров с разны-
ми символами. Один шнур делался из серебря-
ной мишурной нити «ах алтын», другой  из синей
(или зеленой) шелковой нити «кёк чибек» и тре-
тий  из белой (или красной) крученой шелковой
нити «ах чибек». К свободным концам серебря-
ной нити привязывалась серебряная монета «тен-
ге», служащая выкупом. На конце синего (или
зеленого) шнура прикреплялась бронзовая са-
модельная пуговица «хола марха», являющаяся
сердцем фетиша. На красную (или белую) нить
подвешивалась раковина каури (чыланмас), куда
притягивается душа ребенка. По представлению
тюрков Хонгорая, фетиш «хуруг умай» и нагруд-
ник «пого» притягивают к себе внимание богини
Умай, которая якобы в образе белой птицы при-
летает и садится на ветвь священной березки
рядом с ними. Во время моления, шаманы обра-
щаясь к богине Умай, произносили: «тогыс пого
толыглыгзынг»  ты имеешь выкуп из девяти на-
грудников «пого» [Бутанаев. 1999. С. 148 ]. Пи-
щей богине Умай служил горячий пар «оор-пус»,
поднимавшийся от жертвенных мясных даров.
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Шаман в своем походе достигал «храма»
Умай тасхыл, где находились души детей, он кла-
нялся богине и произносил следующие слова:
«Мать Умай  Святая мать! Ты защитница пасу-
щегося скота! Ты душа черноголового (т. е. хон-
горского) народа! Ради того, чтобы не прерва-
лось животворное семя, ради того, чтобы не
кончилось потомство, испытывая большую нуж-
ду, прося безвинную душу, я пришел к тебе, гос-
пожа мать Умай!» [Бутанаев. 2006. С. 148]. По-
лучив искомую жизненную силу ребенка, шаман
возвращался назад. После возвращения из «хра-
ма» «Умай тасхыл», кам совершал завершающее
действие под названием «умай урарга»  т.е. вли-
вать душу младенца. Шаман опускал в молоко
привязанные к фетишу «хуруг умай» раковину
каури и бронзовую пуговицу со словами: «Ты
имеешь душу в виде белой раковины каури, ты
имеешь подарок в виде бронзовой пуговицы».
Опущенные предметы якобы притягивали душу
и указывали дорогу богине Умай которая, по ве-
рованиям хакасов, посылала в молоко кровь и
плоть ребенка. В заключении женщина брала в
рот раковину каури от фетиша «хуруг умай» и
медленно выпивала молоко из чашки. Считалось,
что таким образом душа ребенка вместе с моло-

ком попадала в чрево женщины, после чего пос-
ледняя становилась беременной.

Итак, хакасское нагрудное украшение
«пого» имеет очень древнее происхождение. Его
смысловая нагрузка, так называемый генетичес-
кий код, удивительным образом дошел до нашего
поколения. Поэтому в настоящее время значе-
ние и символику орнаментальных узоров «пого»
сложно расшифровать. Однако в результате дан-
ного исследования выявляется, что орнаменталь-
ный узор «пого» есть стилизованное изображе-
ние лика богини Умай. Значит, надевание
женского нагрудника «пого» на свадьбу было свя-
зано с культом богини Умай. По прежнему, древ-
нее нагрудное украшение остается символом мо-
гущественной богини плодородия, дарующей
души детей, здоровье беременным женщинам, бла-
гополучие и процветание человеческому потом-
ству. В тюркском мире, вероятно, нет такого дру-
гого народа, у которого имелось бы подобное
украшение, связанное с культом богини Умай.

Таким образом, нагрудное украшение
«пого» – часть уникального наследия, полученное
хакасами из глубины веков, сочетающий в себе
функции: этническую (маркирующую), социаль-
но – знаковую, сакральную и эстетическую.
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Khakasska Women’s Breastplate «Pogo» аnd the cult
of the Goddess Umai

Abstract. One of the tVpical national features of the Khakas female garnment is a pectoral
attire called Pogo which is of verV ancient origin. In our daVs, the meaning and the
sVmbolism of Pogo’s decorative patterns is difficult to determine. As a result of our research
it’s been revealed that the decorative patterns of this breast attire constitutes stVlized figures
of the goddess UmaV’s face. Adorning of the pectoral attire Pogo on the wedding daV was
connected with the cult of goddess UmaV. Therefore, the ancient pectoral attire still staVs
the sVmbol of the mightV goddess of fertilitV who gives souls of the children and health to
the pregnant women, well-being and prosperitV to the human posteritV.

Keywords: Sayano-Altai, Khongorai, Khakass, Goddess Umai, breastplate «Pogo»,
ornamental patterns, beads, corals, pearls, mother of pearl, shells of cauri
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