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КОДЕКСОВ ЧЕСТИ

Честь —  совокупность качеств, сос
тавляющих нравственный облик хорошо 
воспитанного (культурного) человека.

Кодекс чести —  свод правил, определя
ющих нормы поведения людей.

Кодексы чести имеют далеко не все 
народы, но когда они есть, это высоко 
ценится. И действительно, заслуживает вся
ческого уважения и поклонения тот народ, 
который в ходе своего исторического разви
тия сумел создать и привить своим потом
кам простые и ясные правила достойного

В отличие от юридических законов, 
издаваемых властью и не всегда одобряе
мых людьми, Кодексы чести, как и посту
латы религии, вызревают в народной среде 
и воспринимаются ими как неоспоримая,
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очевидная истина, не подлежащая сомне
нию и потому обязательная к исполнению.

Необходимость общих нравственных 
правил стала понятной ещё в древности, 
когда люди стали задумываться о важности 
целенаправленного воспитания молодого 
поколения и серьёзных последствиях, 
которые могут возникать при отсутствии 
такового. Вопрос в том, что каждый моло
дой человек, вступая в жизнь, встречается с 
обширным кругом жизненных явлений, но 
не всегда правильно понимает их смысл. Он 
пытается разобраться самостоятельно, но не 
всегда удачно. В зависимости от того, как 
понял человек то или иное явление, у него 
выстраивается к нему своё отношение, своя 
линия поведения, в соответствии с которой 
совершаются определённые поступки с раз
личными (положительными или отри
цательными, а порой тяжкими) послед-

Кодексы чести призваны, во-первых, 
разъяснять людям суть наиболее важных 
жизненных явлений (давать их правильное 
толкование с общественных позиций); во- 
вторых, показывать ориентиры достойного



поведения применительно к данному явле
нию; в-третьих, утверждать самобытную 
культуру родного этноса.

Кодексы разных народов различаются 
по охвату отношений. У одних они вклю
чают широкий круг отношений, у других
—  узкий. У одних —  направлены на воспи
тание воинов, защиту Отечества, у других
—  на соблюдение определённых обрядов, 
у третьих —  на развитие религиозности и 
т. п. Есть Кодексы, созданные специально 
для элиты или отдельных слоёв общества 
(дворянства, офицерства, казачества и т. п.).
Но наибольшую ценность, конечно же, 
представляют Кодексы, рассчитанные на 
воспитание основной массы населения. Это 
концентрат народной мудрости, предна
значенный для всенародного употребления. 
Они относятся к числу непреходящих цен
ностей. Их берегут и передают потомкам 
как национальное достояние. Уважающие 
себя народы гордятся духовным наследием 
своего этноса и стремятся к тому, чтобы 
каждый представитель нации знал и при
держивался принятого стереотипа пове
дения. «Стыдно тому, кто не знает правил,
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обычаев и традиций своего народа, и позор 
тем, кто знает, но не соблюдает их», —  гово- 
рят хакасы. И жизнь подтверждает: люди, 
не признающие правил человеческого обще
жития, ведут себя безобразно и аморально.
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КОДЕКСЕ ЧЕСТИ ХАКАСОВ

Хакасскому народу повезло. Ещё в 
древние века его мудрые предки начали 
составлять свод правил, на основе которых 
воспитывались поколения. Благодаря глу
бине и разумности тех правил, на рубеже 
эпох (в канун новой эры) в Хакасии сфор
мировалось уникальное общество, ставшее 
образцом справедливости и гуманности не 
только внутри древней державы, но и для

Особая ценность Кодекса чести хакасов 
состоит в том, что их старейшины, выраба
тывавшие правила поведения, подходили к 
этому вопросу масштабно, т. е. с общечелове
ческих позиций, и потому их Кодекс оказался 
популярным и полезным для других народов.

Интересную и подробную информацию 
о моральных устоях древних хакасов (хир- '
хизов) донёс до нас великий азербайджан-
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ский поэт и мыслитель Низами Гянджевй. В 
легендарной поэме «Искендёр-намё» (Алек
сандр Македонский) он ярко и образно 
показал нравственные законы народа в

Нам неизвестны сегодня конкретные 
аргументы и установки, которые исполь
зовали предки, наставлявшие потомков, 
но нам хорошо известен результат того 
воспитания —  было сформировано обще
ство, обладавшее высокими нравственными 
человеческими качествами, а это главное!

Низами знакомит нас с моральными 
устоями древних хакасов в поэтической 
форме. Он вложил характеристику народа в

Незлобивый народ. Мы верны небесам,
Что мы служим лишь правде — увидишь

Лжи не скажем вовек. Даже в сумраке дрёмы...
Мы не просим того, что излишне для нас.
Этих просьб не доходит к Всевышнему глас...
Если кто-то из нас в недостатке большом

Всем поделимся с ним. Мы считаем законом,
'

Чтоб никто и ни в чём незнаком был с уроном...
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Мы имуществом нашим друг другу равны,
Равномерно богатства всем нам вручены...
В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-нибудь плачем...
Мы не знаем воров; нам охрана в горах

Не пойдёт на грабёж нашей местности житель,
Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель...
Сеем мы семена в должный день, в должный час 
И вверяем их небу, кормящему нас...
Наш хранитель — господь, нас воздвигший

Уповаем всегда лишь на господа мы...
Не научены мы, о великий, злословью.
Мы прощаем людей, к ним приходим

Коль не справится кто-либо с делом своим,
Мы советов благих от него не таим.
Не укажем дорог мы сомнительных людям.
Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем...
Делит горе друг с другом вся наша семья,
Мы и в радости каждой — друг другу друзья...
Серебра мы не ценим и золота — тоже,
Здесь они не в ходу и песка не дороже.
Всех спеша накормить —- всем ведь пища

Мы мечём не возьмём и пиалы зерна...
Мы не скажем в лицо неправдивого слова,
За спиной ничего мы не скажем иного.



Мы скромны, мы чужих не касаемся дел.
Не шумим, если кто-либо лишнее съел.
Мы и зло, и добро принимаем не споря: 
Предначертаны дни и веселья, и горя.
И про дар от небес, про добро и про зло,
Мы не спросим: что это? Откуда пришло?

Благоразумие, соблюдение чувства 
меры в питании открыли людям секрет 
долголетия:

Угождения чрева не чтя никакого.
Мы не против напитков, не против жаркого. 
Надо есть за столом, но не досыта есть,
Этот навык у всех в нашем городе есть.
Юный здесь не умрёт. Нет здесь этой невзгоды. 
Здесь умрёт лишь проживший несчётные годы. 
Слёз над мёртвым не лить — наш всегдашний

завет,
Ведь от смертного дня в мире снадобья нет.

Из пришельцев, о царь, тот останется с нами, 
Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами.

Принципы и правила жизни древнего 
государства изумили великого Искендера:

В удивленьи застыл Искендер величавый. 
Лучших слов не слыхал царь земель и морей,
Не читал сказов лучших он в книге царей.
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И промолвил себе сей венец мирозданья:
«Эти тайны приму как слова назиданья!
В мире благо живёт. Ты о благе радей —
К миру благо идёт лишь от этих людей...
Если правы они, ложь свою ты пойми!
Если люди они, нам ли зваться людьми?
О, звериный мой нрав! Был я в пламени весь. 
Научусь ли тому, что увидел я здесь?!»

Покоривший полмира делает вывод:
«Если б ведать я мог о народе прекрасном,
Не кружил бы по миру в стремленьи

В приведённых выдержках из поэмы 
отражена лишь небольшая часть прин
ципов, на основе которых воспитывался 
народ, строились человеческие отношения 
в период существования Древнехакасского

К сожалению, в XIII веке в результате 
монгольского нашествия письменность ха
касов была утрачена, и в последующие века 
народ сохранял и передавал знания и опыт 
предков в устной форме (в сказаниях, сказ
ках, песнях хайджи, пословицах, поговор-
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Найти сегодня сколько-нибудь собран
ные (более полные) варианты Кодекса чести 
древних хакасов представляет огромную 
трудность. Да и с практических позиций 
это вряд ли целесообразно, прошли не 
только столетия, но и тысячелетия. За это 
время народ многое пережил, обогатился 
новым опытом, коренным образом измени
лись и условия его жизни, в соответствии с 
которыми меняются и правила поведения. 
Сегодня актуальна задача —  не столько 
возродить древний свод правил, сколько 
создать новый, обновлённый, используя 
старый. Это позволит восстановить обо
рванную связь времён. Мы начнём «соби
рать камни» и на старом фундаменте созда
дим новое, более совершенное здание.

Основа для сооружения такого зда-

изобилии имеются более поздние настав-* Ж
ления и заветы, которые, как драгоценные 
зёрна, рассыпаны в народном фольклоре, в 
орхоно-енисейских надписях и хранятся в 
памяти ныне живущих старших поколений.
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•  Бог —  Высший разум, Творец, соз
датель всего живого —  главное таинство и 
загадка всего человечества.

•  Жизнь человека —  это дар Неба 
(Тенгри), это высшая ценность. Береги её —  
она никому не даётся дважды.

•  Всевышний определил: «Плодись и 
твори». То есть смысл жизни человека — в 
рождении и воспитании потомства и посто
янном творении (создании более совершен
ных духовных и материальных ценностей).

•  Люди рождаются для дела. У каж
дого человека есть на земле своё предназна
чение (кто-то выращивает хлеб, разводит 
животных, кто-то защищает Отечество, 
учит или лечит народ). Найди своё дело и 
своё место, определённое для тебя Небом.

•  Ценность жизни человека зависит от 
того, что удалось сделать.

•  Жизнь человека измеряется коли
чеством прожитых лет, а оценивается 
полезностью, то есть числом и масштабом



полезных дел, совершённых для семьи, аала, 
города, Родины. Иными словами, жизнь 
человека измеряется длиною, а оценивается

•  Главный смысл человеческой жизни
—  полезность. С позиций полезности все 
люди делятся на ценных и малоценных. 
Ценные —  живут для людей, для общего 
блага, малоценные —  для себя.

•  Если хочешь чего-то достигнуть, 
постоянно ставь перед собой цели (боль
шие и малые, дальние и ближние, главные 
и промежуточные) и действуй, стремись к 
цели не только в мечтах, но и в делах —  они 
наполняют жизнь смыслом.

•  Горе тому, кто потерял смысл 
жизни, —  у него исчезает будущее. Возьми 
себя в руки —  найди и поставь новую цель.

•  Живёшь без цели, значит, тебя несёт •

•  Не плыви по течению, не плыви 
против, а плыви туда, куда тебе нужно.

•  Нельзя тратить время своей жизни 
на пустые развлечения. Развлечения и игры
—  это способ занять, заполнить свободное 
от дел время. У разумного человека не



может быть «лишнего» времени. Подумай, 
почему у тебя оно оказалось «лишним»? 
Может быть, ты просто лентяй, бездельник,

•  Игры и развлечения полезны для 
детей, и то до определённого возраста.

•  С юности определись, что для тебя 
важнее: полезное дело или развлечения? 
Прицел твой сбит, если вместо дела ты 
видишь развлечения.

•  Любое посягательство на жизнь 
человека, на условия его жизни — тяжкое 
преступление.

•  Никто, кроме Неба и самого чело
века, не может распоряжаться его жизнью.

•  Нельзя прерывать свою жизнь. 
Всевышний не прощает самоубийц. Он не 
допустит, чтобы душа самоубийцы продол
жала кругооборот и периодически возвра
щалась на землю в разном живом обличье, 
в том числе снова в образе человека. При

иногда болезненны, но терпи их, они полезны.



•  Всё прекрасное, в том числе детство, 
молодость, первая любовь, дети, внуки, да 
и сама жизнь, пролетает стремительно —  
успевай заметить, понять, оценить, прочув-

•  Не грусти постоянно о прошлом и 
былых утратах. Прошлое не исправить. Оно 
часто оставляет в душе саднящие раны, их 
не надо тревожить. О них следует забыть,

•  Больше задумывайся о будущем, 
о предстоящих делах, рубежах и путях их 
достижения. Это полезно для жизни.

•  Если хочешь что-либо понять и уви
деть —  всматривайся в жизнь. Учись смот
реть не только вдаль, но и вглубь. Замечай 
не только вещи и предметы, но и процессы.

•  Пока живёшь, сохраняй работоспо
собность, больше двигайся, будь активным. 
Нагружай и тренируй мышцы, давай на
грузку мозгам —  не ослабляй мыслитель- •

•  Воспринимай беду других людей 
как свою собственную, относись к людям 
с пониманием и сочувствием, помогай им, 
потому что имя твоё —  «человек».
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•  Жизнь возможна, потому что есть 

земля, вода и воздух. Береги их —  это глав-

•  Богатства земли предназначены для 
продолжения жизни. Они должны обере
гаться всем человечеством.

•  Не бери от природы и окружающего 
мира больше, чем тебе нужно для поддер-

•  Не причиняй вреда живым суще
ствам и растительному миру. Они чувствуют 
боль и страдают от неё так же, как и ты.

•  Природа кормит человека. Она 
помогает человеку жить, помоги и ты ей 
восстановиться после стихийных бедствий •

•  Не загрязняй воду, не бросай в неё 
мусор и отходы, она нужна другим людям, 
животным и растительному миру.

•  Не позволяй чужакам и невеждам 
хозяйничать в твоём «доме», обезображи
вать землю твоей Родины, осквернять её

щ ж & \  * tw\*



* к іЛК к У

ч̂гегИЕ̂1 * • «•<•#в"(Оі*- y«rjfl№№i
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•  Лучшая в мире страна и лучшее 
место на земле —  это Родина.

•  Святой долг человека —  оберегать и 
защищать свою семью, жилище, Родину.

•  Люби свою малую Родину. Это твоя 
колыбель, она вырастила и поставила тебя 
«на ноги».

•  Родину, как и мать, любят не за кра
соту, а за то, что она своя.

•  Только на Родине у человека есть 
родное «гнездо», родная гора, родная река, 
родная поляна. «Отчий край, что райский 
сад, а чужбина —  сущий ад», «Всё скажет 
народу в родной стороне: о всаднике —  имя, ! 
тавро —  о коне» (хак. пословицы).

•  Хакас никогда не предаст родителей, 
друзей, народ, Родину. И если он дал кому- 
нибудь клятву, никогда не отступит от неё.

•  Счастье —  это состояние души 
человека, высшего душевного подъёма, 
когда исполняются важнейшие мечты и 
желания.
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•  У человека нет счастья, если он 
вынужден жить вдали от Родины, от люби
мых людей. «Сурова ханская рука, но на 
чужбине жизнь горька» (хак. пословица).

•  Материальное благополучие и 
блага, к которым стремятся все люди, не 
делают человека счастливым. Он получает 
лишь удовлетворение, но на состояние 
души это не влияет —  она не испытывает

•  Нельзя строить счастье на несчастье

•  Не навязывай народу чужих богов, 
чужую культуру, чужие духовные ценно
сти. Как и чужие страны, они могут стать 
близкими и понятными, но никогда не ста-

•  Не позволяй окружающим чернить 
свою Родину, свой народ, свою религию.

•  Что бы тебе ни угрожало, какие бы 
силы на тебя ни воздействовали, никогда 
не отрекайся от родителей, своей веры и

х7- * ‘ 'ijHS
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•  Язык —  важнейшее средство (ин

струмент) человеческого общения. Он —  
главный носитель национальной культуры
—  связывает поколения предков и потом
ков, разделённых столетиями. По языку 
различают нации. Самостоятельные языки 
возникали в древности только у крупных 
народов. Каждая нация говорит и думает 
(мыслит) на своём языке.

•  Помни, изучай и передавай потом
кам язык своих родителей —  самый про
стой, понятный, добрый и ласковый язык на 
свете. Он первым рассказал тебе о жизни, 
научил общаться с другими людьми, помог

•  Язык совершенствуется, если он при
меняется широко и во всех сферах.

•  Добровольное забвение и утрата 
родного языка —  это самоубийство нации, 
а если забвение совершается насильственно
(под давлением власти или других народов) -
—  это убийство, тяжкое преступление.

•  Обучение детей родному языку —  ■
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•  Семья —  это родители, дети и 

внуки. Это неделимое целое.
•  Семьи создаются для продолжения

•  Супруги —  разные по полу люди —  
образуют пару (естественное, физическое, | 
дополнение друг друга). Только создав или 
обретя свою семью, люди находят человече-

•  Главная цель каждой семьи —  рож
дение и воспитание потомства. Создав 
семью, супруги должны жить не ради себя,
а ради детей. Личные интересы каждого из . 
них уходят на второй план.

•  В хакасской семье должно быть не

•  Семья —  место первичного воспи
тания детей. Роль семьи в деле воспитания 
—  решающая. В семье у детей закладыва
ются основы интеллекта, человечности, 
порядочности, воспитывается трудолюбие 
и чувство ответственности. •» «ЯЗИ ВК|



•  В семье воспитывается чувство 
взаимопомощи. «Быть в хоре хорошо с дру
гими, а в горе лучше быть с родными» (хак. 
пословица).

•  Семья прочна, если в ней удов
летворены чувства супругов и комфортно 
живётся детям. Комфорт в семье —  залог 
прочности семейных отношений.

•  После появления детей развод 
супругов не допускается. Развал семьи 
калечит жизнь и судьбы несовершеннолет
них детей. Если супруги озабочены судь
бами детей, они обязаны сохранять семью. 
Дети не должны расплачиваться за ошибки 
родителей.

•  В хакасских семьях развод супругов 
допускался только в одном случае —  если 
по вине одного из них невозможно появле
ние потомков, продление рода.

•  Любовь между супругами жела
тельна, но влечение и уважение обяза
тельны.

•  Супруги счастливы, если они близ
ки не только физически, но и духовно.
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•  Супруг(а) —  это самый близкий и 
надёжный друг, с которым ты связал свою 
жизнь, чтобы дать жизнь новому поколению.

•  Супруги должны быть совместимы 
по характеру и сексуальному темпераменту.
От того, кто выбран в качестве спутника 
жизни, зависит в конечном счёте судьба 
человека, его счастье. К вопросу выбора 
супруга (супруги) все народы относятся с 
исключительной серьёзностью.

Тем не менее молодые люди подходят к 
выбору супруга(и) часто упрощённо, иногда 
отдают предпочтение внешней привлека
тельности человека, приятному его поведе
нию и т. п. Этот подход поверхностный.

•  Родители, искренне заинтересованные 
в счастье своих повзрослевших детей, обязаны 
напомнить молодым об обычаях предков, суть 
которых заключена в следующем:

—  семья или род будущего супруга 
должны иметь в народе добрую репутацию,



—  невеста и жених должны быть 
близки по воспитанию, интеллекту и инте-

—  невеста должна быть разумной, тру
долюбивой и иметь навыки содержания 
дома (ей предстоит воспитывать детей и 
вести домашнее хозяйство). В её характере 
ценятся доброта, неконфликтность и ува
жительное отношение к людям, особенно квнйг'./'
старшим. В зависимости от воспитанности, 
деловых качеств и способностей невесты в 
старые времена во многом определялся раз-

иметь профессию, владеть определённым

При выполнении названных условий 
согласие родителей гарантировалось.

ков устраивали молодых. Их головы часто 
кружила любовь, и тогда, вопреки обычаям, 
они могли нарушить отдельные правила. 
В таких случаях говорилось: «Молодые 
пренебрегли заветом предков —  рядом с 
накатанной дорогой топчут свою тропу. Во



имя любви их можно простить. Но пусть 
рассудит Небо, вдруг поймёт и поможет».

•  Проведение и соблюдение правил 
сватовства и свадебных обрядов возлага
лось на родителей жениха.

•  В основе крепости хакасской семьи 
всегда лежала взаимная верность супругов.

Но иногда случалась неверность. С 
позиций общества такое явление расцени
валось как трещина в семейном монолите, 
признак начинающего (приближающего) 
его развала.

Предки учили: прежде чем использо
вать факт неверности как причину и повод 
для развода, подумай и взвесь, за какие 
качества можно простить обидчика; что 
хорошего дали вам близкие отношения; есть 
ли у обиженной «половинки» свои отрица
тельные качества, неприятные для обид
чика? Но, главное, подумай: какое будущее 
ожидает малых детей после развода?

•  В древние времена хакасскому 
мужчине разрешалось иметь гарем, содер
жать несколько жён. Но женщине, в силу 
особенностей её организма и высшего её 
предназначения, никогда не позволялось

35



иметь любовников. Неверность женщины 
могла привести к засорению рода, появле
нию в семье детей иной крови. Это тяжкое 
преступление против рода мужа, за которое 
женщина жестоко наказывалась (изгонялась 
из семьи и рода, подвергалась унижениям).
При оценке такого поступка часто было 
неважно, простил или нет женщину супруг 
—  окончательное решение принимал род.
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•  Любовь и ревность —  это естествен
ные чувства. Они неуправляемы, дарованы 
человеку самой природой. В результате 
любви создаётся пара, а ревность борется за 
сохранение этой пары.

•  Не демонстрируй на людях свои чув
ства к любимому человеку. Любовь —  это 
святое, интимное, глубоко личное чувство, 
не допускающее общественного внимания.

•  Ревность —  это чувство, вызванное 
страхом потерять любимого (или близкого) 
человека. Но иногда она проистекает не 
из-за любви, а в результате иных чувств 
(чувства собственности, уязвлённого само
любия, эгоизма и т. д.).

•  Если ревнуешь, разберись для 
начала, что движет твою ревность. Если 
любовь, то это прекрасно! Тогда терпи —  
любви без ревности не бывает. Но если это 
что-то другое, тогда успокойся.

•  Однополая любовь, а тем более 
однополые браки не ведут к продолжению 
рода. Они противоестественны, ведут к 
вымиранию человечества и потому осужда
ются всеми религиями и народами.
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•  Каждый человек, считали наши 

предки, какое бы высокое положение в 
обществе он ни занимал, особое почтение, 
уважение и заботу должен проявлять роди- 
телям. Это —  важный показатель принад
лежности к человеческому роду.

•  Родители —  это самые близкие 
люди, которым ты обязан появлению на 
свет. Они любят и берегут тебя с первых 
минут твоей жизни. Они растили и забо
тились о тебе, когда ты был беззащитным 
младенцем, учили постигать азы жизни, 
беспокоились о твоём будущем. Это самые 
верные люди, которые всякий раз беско
рыстно протягивали тебе (и готовы протя
нуть всегда) руки помощи.

•  Родители создавали для тебя ком
фортные условия в первые годы твоей 
жизни, когда ты рос и «набирал высоту».
Ты обязан вернуть им долг, когда их жизнь 
<<на изл т̂е>>’ когда они слабеют физически и 
нуждаются в посторонней поддержке.



•  Прояви заботу о состарившихся 
родителях —  об их материальном достатке

•  Чаще посещай родителей, заходи к 
ним, интересуйся их здоровьем, рассказы
вай о своих успехах и заботах. Держи их в 
курсе своих дел. Им всегда важно знать, чем 
ты живёшь, потому что твоя жизнь —  это 
неотъемлемая часть их жизни.

•  Доживать свой век родители дол
жны с младшим сыном, ему же остаётся и

•  Будь осторожен в оценках жизни 
родителей. Помни! Они делали тебе только 
добро, причём от всего сердца, и потому 
каждый непродуманный твой упрёк или 
поступок больно ранит их души.

•  Помни! Рана, наносимая близкими 
людьми, глубже и больнее других, она 
труднее лечится и дольше заживает.
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•  Особое уважение проявляй матери 
—  источнику твоей жизни. Она выносила 
тебя под своим сердцем, родила, кормила и 
оберегала твой покой и сон в младенчестве, 
выхаживала тебя во время болезни, учила 
ладить с людьми. Ты —  плоть от её плоти.

•  Уважительно относись ко всем жен
щинам.

Каждый человек вскормлен молоком 
женщины. Только то в человеке прочно и 
надёжно, что впиталось в него с молоком 
матери. Мать —  главный воспитатель 
детей. Она создаёт душевный уют и ком
форт, следит за чистотой и порядком в доме, 
стоит на страже спокойствия внутри семьи, 
сглаживает обиды и конфликты, готовит 
для самостоятельной жизни.

•  Рождение и воспитание детей —  
высшее предназначение женщины. Оно 
определено Небом.

•  Женщины лучше знают детали 
жизни —  они занимаются ими ежедневно.
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•  Умная женщина не позволит из 
мелочей создавать семейные конфликты.
Мир и согласие в семье —  её основной

•  Мужчины должны ценить женщин 
и всегда помнить об их роли в жизни чело-

•  Женщин нельзя оскорблять и уни- 
жать ни словом, ни действием.

•  Женщина, не соблюдающая или 
преступающая Кодекс чести, особенно в 
части исполнения своего родительского и 
семейного долга, не заслуживает достой-
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•  Отец —  главная фигура (ось) в семье.
•  Когда в доме отец, всё прочно,

•  Всё, что сказал отец, —  закон для

•  Главная забота отца —  чтобы семья 
имела кров, пищу, а в доме было тепло. 
Отец обязан вырастить детей и поставить

•  Забота о благе семьи —  святая 
обязанность мужчины. Мужчина счастлив 
и спокоен, когда здоровы жена и дети и •

•  С древнейших времён мужчина у 
хакасов почитался высоко. Об этом говорят 
пословицы: «Мужчина всему голова», «Есть 
в юрте мужчина —  есть жизнь», «Без муж
чины дом сирота». Мужчина олицетворял 
силу, смелость, справедливость. Он поль- 
зовался всеобщим уважением. При обсуж
дении важных вопросов решающее слово 
принадлежало мужчине. За стол никто не 
садился, пока не сядет глава семьи. Ему выде
лялись самые вкусные части мяса. От бара-



нины ему предназначался первый шейный 
позвонок, который назывался «атланта», что 
подчёркивало роль и авторитет отца.

Крепость нового айрана или араки пер
вым дегустировал мужчина. Судьбу дочери 
при сватовстве решал опять-таки отец, 
глава семьи. Взрослый мужчина чувствовал 
ответственность не только за свою семью, а 
за весь свой род.

•  Отец воспитывает детей в строго
сти, но всегда сдерживает свой гнев и раз
дражительность, не допускает по отноше
нию к детям грубость, окрики, побои.

•  Отец должен помнить, что с момента 
рождения и до пяти лет с ребёнком следует 
обращаться как с хрупким и святым соз
данием, с пяти до пятнадцати —  как с по
мощником, после пятнадцати — как с другом.

•  Дети должны знать, что их недостой
ное поведение среди людей —  это позор для 
отца, самый болезненный удар по нему. В 
древние века за плохое воспитание ребёнка 
наказывался не только виновный, но и отец. 
Например, вору отрубали руку и вешали на 
шею отцу. Это было самое тяжкое наказание, 
несмываемый позор для мужчины.
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•  Главное сокровище человека —  это 

его дети. Дороже ребёнка нет ничего на

•  Там, где дети, всё должно быть доб
ротно, надёжно, прочно и безопасно, а там, 
где девочки, —  ещё и красиво.

•  Понятие «дети» не зависит от воз- 
раста. Они всегда дети, даже тогда, когда 
становятся старыми. Родители заботятся о 
детях в течение всей своей жизни.

•  Хакасы придают большое значение 
своевременному воспитанию детей. «Веток 
сухих для корзины не гнут, отроков учат, 
покуда растут» (хак. пословица).

•  Одна из главных задач воспита
ния —  приучить детей к труду. С самого 
раннего детства девочек учили шить, 
вышивать, следить за чистотой в доме, 
выделывать шкуры мелких животных. К 
15— 16 годам девушки были искусными 
мастерицами, шили платья, шубы, лёгкую 
обувь. А юноши к этому возрасту были

 ̂ ' ,Ѵ 1 V;



отменными наездниками, меткими стрел
ками, хорошими охотниками. Глядя на них, 
отцы говорили: «Мы выполнили задачу и 
спокойны за своих сыновей».

•  Если отец не научил сына какому- 
нибудь ремеслу или не передал свою про
фессию, он не выполнил долг родителя —  
главного требования предков.

•  Люби ребёнка, но будь к нему тре
бовательным —  учи ребёнка лаской, но не 
балуй, не делай из него икону.

•  В обращении с детьми особое вни
мание обращай на тон разговора —  он дол
жен быть сдержанным и уважительным. 
Нельзя кричать на детей, грубо их одёрги- •

•  Чаще дари детям улыбку, обращайся 
к ним с улыбкой. Они наполняют детские 
сердца и души радостью. Улыбка воспиты
вает и прививает детям доброту. А постоян
ная суровость ожесточает.

•  Помоги детям разобраться в про
исходящем. Объяснения старших должны 
быть просты, понятны, доброжелательны.

•  Нельзя бить детей, особенно тех, 
которые ещё не умеют говорить. Проявляй



к ним терпимость и ищи иные способы вос
питания.

•  Воспитание ребёнка начинается 
с пяти важных слов: «нельзя», «можно», 
«нужно», «хорошо» и «плохо». Чем раньше 
ребёнок усвоит смысл этих понятий, тем 
легче у него будет жизнь.

•  Дети, наблюдая жизнь взрослых, 
впитывают их слова и поступки. Будь вни
мательным при детях —  взвешивай, что 
говоришь и делаешь.

•  Ссора супругов в присутствии детей 
недопустима.

•  Каждый ребёнок в семье должен 
иметь свои обязанности (кто-то кормит 
домашних животных, подметает полы, моет 
посуду, прибирает в квартире, пасёт домаш
нюю птицу). Семейные обязанности вос
питывают у детей ответственность, заботу 
о близких, приучают к труду.

•  Ребёнок должен наблюдать за рабо- \  к'1 
той взрослых. Ему нужно показывать и рас
сказывать: как, что и для чего это делается.
Разрешай ребёнку делать что-то самому.
Дети должны естественно и незаметно полу
чать трудовые навыки, приучаться к труду.
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•  Чаще обращайся к ребёнку с прось
бой: «помоги», «подержи» и т. д. Хвали 
ребёнка за помощь, поднимай его значение

•  К 10 годам ребёнок должен усвоить: 
труд для человека необходим как воздух. Без 
труда невозможна жизнь (не будет пищи, 
одежды, обуви, других жизненных благ).

•  Научи ребёнка делать простейшую 
работу самостоятельно, приучай его к 
порядку, особенно к системе в работе.

•  С раннего детства ребёнок дол
жен усвоить, что главное в жизни —  это 
«уметь»: уметь работать головой и руками. 
Будешь уметь —  будешь иметь всё, что •

•  Внуши ребёнку, что каждый его 
день должен быть полезным. Пусть сделает 
хотя бы небольшую, но нужную для себя и 
других работу (прибери квартиру, помоги 
маме и бабушке, забей гвоздь и т. п.). 
Соблюдая этот принцип, ребёнок вырастает 
деловым, полезным человеком и в будущем 
оценит твоё воспитание.

•  Пример старших —  лучший способ 
воспитания младших.

j y  л •  Стал сильным -  помоги слабым.
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•  Когда умирают родители, разруша
ется семья. Это катастрофа для детей, они 
становятся сиротами.

•  Главная беда сироты —  душевное 
одиночество, чувство ненужности другим. 
Она усугубляется, если сирота оказался 
беспризорным. Ему не к кому «приклонить 
голову», рассказать о своих бедах и болях, 
получить сочувствие. Он не знает заботы 
и ласки взрослых, не слышит добрых слов 
и напутствий. Сам себе добывает пищу, 
одежду, жильё. Сирота быстро черствеет и 
дичает, теряет связь с родом, не знает своих 
корней. Из него часто вырастает жёсткий 
человек.

•  Хакасы никогда не бросают своих 
детей и не оставляют сирот беспризорными. 
Если погибают родители, осиротевшие дети 
передаются в семьи родственников. Там они 
получают кров, пищу, защиту от невзгод и 
несправедливости.
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•  Проявление заботы о сироте —  дело 
чести каждого рода и святая обязанность

•  Помоги сироте стать «на ноги», 
освоить какое-то ремесло, получить про
фессию, научи его зарабатывать себе на

•  Если человек взял на воспитание 
сироту, ему прощаются грехи, допущенные 
в молодости. Если вырастил сироту, проща
ются все грехи и снимаются проклятия.
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•  Старший человек —  более опытный, 
он «дальше и глубже видит», его советы

•  Авторитет и власть старших идёт не 
от силы, а от их знания и умения, жизнен
ного опыта, нажитой мудрости.

•  Без одобрения старших (особенно 
родителей), без их совета воздержись от 
принятия важных, принципиальных, клю
чевых решений (женитьба, замужество, 
смена профессии, места жительства и т. п.).

•  Учёт мнения старших —  это гаран
тия избежать крупных, иногда непоправи-

•  Никогда не поднимай руку на стар
ших, не пытайся учить и поучать их, не •

•  Уважай старших и подчёркивай это 
своим поведением. Встань при появлении 
старшего, выслушай его мнение, совет, не 
перебивай, не встревай в разговор, пока не 
получишь приглашения к беседе.



•  Уважение старших —  признак хоро-
^  ^  ВОСПИТ НИЯ.

•  Недопустимо обманывать старших,

•  Обращение за советом —  это не 
только признание авторитета старшего, но и 
проявление уважения к нему.

•  У старших —  учись, младшим —  
помогай, пожилых —  уважай!
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•  У каждого человека всегда много 
дел и проблем —  выделяй главные. Зани
майся в первую очередь главным.

•  В каждом деле важны порядок и 
система. Воспитывай в себе эти качества.

•  У хакасов высоко ценятся думаю
щие люди. Высшая похвала юноше: «Этот 
парень знает, чего он хочет». Или наоборот: 
«У него пустая голова —  это беда».

•  Делай всё добротно, основательно, в 
каждое изделие вкладывай душу, тогда ты 
мастер и уважаемая личность.

•  Результаты твоего труда —  это твоё

•  «Коль не справится кто-либо с 
делом своим, мы советов благих от него не •

•  Развивай наблюдательность. Обра
щай внимание на стиль работы мастеров, 
перенимай опыт талантливых «самородков».

•  Будь настойчив. Настойчивость раз
рушает и размывает самые прочные препят
ствия. Чтобы добиться своей цели -  действуй.



«Упорством блеснёшь — сквозь землю

•  Делай то, что нужно, а не то, что

•  При желании и настойчивости 
стать большим мастером (улуғ ус) можно в 
любом аале и любой юрте.

•  В совместных делах уважай мнение

•  Не принимай поспешных решений 
и действий, особенно, когда дело касается 
не только тебя, но и затрагивает интересы

•  Свершая дела свои, думай о потом
ках. Добрые и плохие дела человека помнят 
три поколения людей. Плохое ложится чёр
ным пятном на имена потомков.

•  Не обещай того, чего не можешь 
сделать сам, исходи только из своих возмож
ностей, не надеясь на других. Не спеши с 
обещаниями. Дела твои должны успевать за

•  Не делай другим того, чего не жела-

•  Береги всё, что создано трудом и 
талантом предков. Особо бережно относись



к памятникам древней культуры (курганам, 
каменным изваяниям, наскальным рисун
кам, искусству и литературе) —  это святое.

дай принцип полезности: каждый твой день 
должен быть полезным -  не будешь обузой 
для окружающих, легче будет доживать
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•  Учёба —  это способ узнать, понять 

и, главное, найти способ улучшения своей 
жизни. Учись всегда, не только в ранние, но

•  Оберегай и цени людей, которые

•  Каждый человек с рождения наде
лён определёнными способностями и талан
тами, но не каждый знает, на что он спосо
бен. Помоги близким, особенно младшим, 
раскрыть свои способности. Наблюдай, что 
интересует ребёнка, чем увлекается и что у

•  Делай себя сам: тренируй тело, мозг, 
воспитывай волю, повышай мастерство, і 
ставь цели и настойчиво продвигайся к ним.

•  Учись быть хозяином, содержи в 
порядке жильё и своё имущество. Улуч
шай, укрепляй и обновляй то, что имеешь.
Разумно используй средства и ресурсы.

•  Проявляй скромность во всём. 
Оставайся скромным и тогда, когда жизнь



 ̂ * *
вознесла тебя на вершину общественной 
пирамиды, —  твоё величие возрастёт.

•  Живи по потребностям, но не бери 
чужого, довольствуйся тем, что принадле-

•  Помни старое правило: «Мы не про
сим того, что излишне для нас» (ДКХ).

•  Не проявляй жадности, не допускай 
алчности. В жизни оправдан только один 
вид жадности —  жадность к знаниям.

•  Содержи себя и своё жилище в 
чистоте. Воспитывай в себе и детях акку- : 
ратность, не допускай неряшливости.

Неряшливые люди отталкивают, с ни
ми неприятно пребывать в одном обществе.

•  Стремись к дружбе с окружаю
щими, не допускай вражды к людям других 
наций. «Что господь сотворил, то угодно 
ему, неприязни питать не хотим ни к чему»
(Д )

•  В отношениях с людьми избегай 
крайностей. Не допускай драк, войны, 
крови, ищи разумные компромиссы. «Луч
ше не заметить оскорбление, чем драться



•  Будь разборчив —  полезное можно 
перенимать и от врагов, но дурное не пере
нимай даже от родителей.

•  Родители и учителя закладывают 
лишь основу, духовный фундамент, но дора
ботку и окончательное формирование лично
сти завершает сам человек (самовоспитание).

•  Особое внимание уделяй здоровью. 
Здоровье —  это нормальное функциониро
вание всех систем и органов человеческого 
тела. Любой сбой в их работе делает чело
века больным. Он теряет свою работоспо
собность, полезность и вынужден жить с

•  Больной страдает физически, а его 
родные —  морально, переживая за него. 
Следи за своим здоровьем —  думай не 
только о себе, но и о близких.

•  Во всех делах и увлечениях соблю-

•  Оценка происходящего должна быть 
мгновенной, как молния, но для появления 
грома нужно время —  ответная реакция •

•  Не допускай многословия —  это 
необработанные идеи и мысли. Чётко 
оформляй их, они высоко ценятся в хорошей



«упаковке», когда изложены просто, кратко 
и понятно. Помни, людям нужны готовые 
изделия, а не черновые «заготовки».

•  В обществе широко применяются 
три метода воспитания: убеждение (учи
теля), угроза наказания (используется 
религиями), наказание (власть имущими). 
Наиболее эффективный метод —  метод 
убеждения. Разумному достаточно разъяс
нения, глупому не поможет и наказание.

•  В общении с людьми чаще исполь
зуй юмор —  это отдых для души. Он позво
ляет проще оценивать ситуацию, взглянуть 
на проблему с шутливой, смешной стороны, 
ослабляет психическое напряжение.

•  Не допускай эгоизма (себялюбия) —  і 
это предпочтение своих личных интересов 
интересам других. Эгоист исходит из того, что
он самый нужный и важный человек на земле.

•  Не смотри на других людей свысока, 
не считай, что ты сделан из лучшего теста.

•  По своему кругозору люди делятся 
на «пескарей» и «китов». «Пескари» видят 
только то, что происходит под его корягой, 
«киты» -  в масштабах морей и океанов.

Беда, когда в роли судей и руководите
лей выступают «пескари».
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•  В любой ситуации веди себя 
достойно. Не унижайся перед вышестоя
щими, не прогибайся, «не ползай», не пре
смыкайся перед другими. Не вставай «на 
колени», не занимайся угодничеством, подха
лимажем. Сохраняй гордость и достоинство.

•  Помни наказ предков: «Холуйство, Ӌя  
трусость, подлость и предательство —  это 
вещи не из нашего сундука» (ДКХ).

•  Реально оценивай себя. Не допускай 
как завышенной, так и заниженной оценки 
себя, своих дел и способностей.

•  Завышенная самооценка ведёт к 
самолюбованию, зазнайству и, как след
ствие, к пустому хвастовству. Она отталки
вает от тебя людей, и прежде всего, умных, •

•  Хвастун во всех разговорах сосре
дотачивает внимание на своей персоне, он 
развлекает себя и окружающих рассказами 
о собственном величии (часто вымышлен
ном), испытывая при этом наслаждение. Не 
подражай им, это люди, не способные на 
реальные дела и поступки.



•  Вредна и заниженная самооценка (я 
не такой, как все, я хуже, я слабее, я серень
кая мышка). Такая самооценка порождает 
неуверенность, робость, стеснительность, 
парализует волю человека, загоняет его в 
угол, не позволяет раскрыться талантам, 
имеющимся у каждого человека.

•  Повышай свой «вес» и авторитет, 
проявляй больше инициативы и активно
сти, работай над новыми идеями и проек
тами, предлагай и реализуй их.

•  Добившись определённых высот, 
не задирай нос, не зазнавайся, не проявляй 
заносчивости и высокомерия.

•  «Не приравнивай хана к кагану, а 
кагана —  к Тенгри», —  говорят хакасы, а 
по-русски: «Не приравнивай начальника к 
царю, а царя —  к Богу». Это обычные люди, 
но наделённые властью. Относись к ним 
уважительно, но не возноси. Истинная цен
ность их проявится тогда, когда они снимут 
«мундир власти» и сойдут с временного 
пьедестала почёта. Тогда станет понятно, 
чего больше принесли они людям: пользы, 
беды. Или были пустоцветами.
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•  Правда —  это сама действитель
ность. Ложь -— искажение действительности.

«Скажем правду одну. Для неправды 
мы немы», «Лжи не скажем вовек. Даже в

•  Не криви душой, избегай лжи и 
ложного поведения, будь правдив —  тебя 
никогда не будет грызть совесть. Чистая 
совесть —  это душевный комфорт, награда 
за честную и порядочную жизнь.

•  Нельзя обманывать детей и стари-
ков —  это самые доверчивые люди. Д ети—  |
по наивности и отсутствии опыта, старики 
—  от веры в порядочность окружающих.
Дети, часто не понимая пределы шуток и 

JjKvy. откровенного обмана, быстро привыкают к 
обману и сами становятся на путь обмана.

РЦ&ѵ Старики, становясь жертвами обмана, 
тяжело переживают его. Любой обман 

ЖуР, '  пожилого человека может стать для него 
роковым, последним ударом.

•  Прежде чем сказать правду, поду- !Я  
Wbfa' май, кому это выгодно. Об одной умолчи ц в

ради окружающих, о другой —  ради себя.

Ш ш к і 1 ,  .  .  » ТК Н̂ЙВШѵ.
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•  Добро —  это всё положительное,

•  «Если кто-то из нас в недостатке 
большом или малом —  всем поделимся с 
ним. Мы считаем законом, чтоб никто и ни 
в чём не знаком был с уроном» (ДКХ).

•  Доброта —  одно из важнейших 
человеческих качеств. Добрые дела не ста
реют, они могут со временем потускнеть, 
но ценность их (как и алмазов) сохраняется

•  С древнейших времён хакасы учат и 
напутствуют своих потомков: делай добро.
Помни добро. На добро отвечай добром, 
причём многократно. Время бессильно •

•  Делай добро всегда, даже тогда, 
когда это кажется бессмысленным. Доброта 
помогает людям жить.

•  Нельзя кичится добротой. О доброте 
человека пусть рассказывают другие, но не

I j «Г ' Д Ш '



•  Предки завещали: ты достойный 
потомок своего народа, если в основе твоих 
дел и поступков лежат добро и справедли
вость.

•  Делай добро без корысти, без усло
вий и выгоды.

•  Помогай прежде всего тем, кто 
согнулся под тяжестью невзгод, не дай им 
сломаться.

•  Голодному, утопающему и замерза
ющему помогай действием, а не советами.

•  Прежде чем обращаться к Все
вышнему с просьбой «Господи, помоги», 
вспомни: а кому ты сам помог бескорыстно? 
Если не было такого случая —  извини, ты 
обратился не по адресу.

•  Зло —  это полная противополож
ность добру (дурное, вредное, гнусное).

•  Зло часто маскируется под добро. 
Много злодеев, преступников и негодяев 
сделали себе карьеру и состояние, маскируя 
свои дела под добро.

•  Во всех крупных делах соизмеряй 
добро и зло. Взвешивай, чего в них больше: 
добра или зла? И кому это выгодно?
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•  Гостеприимство —  национальная *3 

«А гостей угости —  всем ведь пища

•  Гостей не принято встречать сидя. !
Встань и выйди навстречу гостю, при- 
ветливо поздоровайся, помоги раздеться, ! 
укажи место, где он может присесть, отдох
нуть. Угости гостя, покорми его, предложи
чаю или другой напиток.

•  Помни древнее правило госте- 
приимства хакасов: «Если раздет —  одену, 
если разут —  отдам свою обувь, не можешь

•  Провожая в дальний путь своих род- і; 
ных, близких или дорогих гостей, хакасы 
говорят: «Открытой дороги тебе, дорогой
наш человек» или «Пусть путь к твоим 
целям будет всегда открытым». ;-ѵ.. ■
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•  Зависимость —  это утрата челове
ком самостоятельности и подчинение его 
кому-либо или чему-либо.

•  Зависимость многогранна. Она нас
читывает десятки видов. Различают зависи
мость от чужой воли (чужой власти) или от 
каких-либо явлений. Уйти от сложившейся 
зависимости необычайно трудно, и потому 
её следует пресекать в зародыше.

Помимо зависимости от людей, наи
более тяжела зависимость наркотическая, 
алкогольная, никотиновая, лекарственная, 
от азартных игр и т. д. Этими видами зави
симостей в современном мире поражены 
миллионы людей, многие становятся неиз
лечимо больными или инвалидами.

В Хакасии с древних времён суще
ствовали правила борьбы с зависимостями. 
Например, молодые люди могли упот
реблять алкоголь только после рождения 
третьего ребёнка.
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Старейшины предупреждали: пьянство 
подрывает здоровье, разваливает семьи, 
губит потомство, человек становится неспо
собным разумно мыслить и плодотворно 
работать. Они советовали:

—  разумному потреблению алкоголя 
должна учить не улица, не «профессио- 
налы»-пьяницы, а родители, которые обя
заны разъяснить молодым:

а) не допускай разового потребления 
алкоголя в больших дозах (не будешь глу
петь, совершать дурные поступки, болеть с 
похмелья);

б) не допускай частого, тем более еже
дневного употребления алкоголя;

в) борись с алкогольной зависимостью 
не тогда, когда ты попал в её сети, а пре
дупреждай в зародыше.

•  Наркотические вещества не следует 
применять даже в разовом порядке, зави
симость возникает уже после первых проб, 
причём болезнь часто заканчивается тра
гично, когда люди не успевают даже настро
иться на лечение.
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•  Физическое бессмертие человека 

невозможно. Потому что тело его и органы 
состоят из стареющего, «изнашиваемого», 
невосстановимого материала, срок жизниJJP - -
которого ограничен рамками одного столе-

•  Бессмертными могут быть только 
дела и имя человека. Работай на благо 
людей, и твоё имя может стать бессмерт-

•  Чтобы тебя признали выдающимся,
дела твои должны быть выдающимися. А '".Ш 
чтобы стать бессмертным, нужно совер-
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•  С древнейших времён хакасы, начи

ная важное дело или праздничное застолье, 
совершают ритуал «сек-сек» —  кропят 
землю каким-нибудь напитком (чай с моло- 
ком, алкоголь и т. п.), высказывая при этом 
слова благодарности: земле, воде, воздуху, 
солнцу и всем предкам, благодаря которым 
человек живёт на этом свете. Затем следуют 
конкретные просьбы Чайаанам («хозяевам 
местности»): разреши, помоги, прими...

•  Особым почтением у хакасов поль
зуются предки. Они прекрасны уже тем, f 
что дали нам жизнь, объяснили её смысл, 
подняли нас высоко над животным миром.
Задача потомков —  не только сохранить 
наследие предков, но и приумножить его

•  У хакасов издавна живёт и дей- 
ствует закон семи колен. Каждый человек 
должен знать и помнить семь поколений 
своих предков как со стороны отца, так и 
со стороны матери. Семь поколений —  это



семь ступеней в глубину (в среднем —  два 
века). Рано или поздно ты сам станешьЯ ш ;  - ,
одной из таких ступеней, войдёшь в исто
рию своего рода и народа. Это значит, тебя, 
твоё имя родственники будут помнить 200

•  Жизнь человека делится на четыре 
этапа —  детство, юность, зрелость и ста- .'-Я 
рость. Человеку повезло, если он полностью 
прошёл все этапы земного пути. Он испил ч дЯ г

•  На «излёте жизни» настаёт время 
подвести итоги. Если хочешь объективно 
оценить свою жизнь, отбрось повседневную 
суету, вспомни формулу смысла жизни

! человека и оцени её с этих позиций. Если
ты принёс пользу человечеству: оставил 
достойное потомство, вырастил и воспитал 
детей, если дела твои были полезными,

|іЛ  —  ты выполнил свою миссию на земле и «Я
РЦ*' можешь с удовлетворением перемещаться Ж ѵ

на другую планету. При прощании с тобой 
Х $ £ .' люди обязаны сказать тебе: спасибо, доро-

'’ZiНо если твоя жизнь прошла под другим 
значит, она не состоялась. Ты



выполнил поручение Всевышнего, и Бог

•  Независимо от оценки жизни, от 
того, как жил и умер человек, люди обязаны 
проводить его тело достойно (воздать умер
шему соответствующие его делам почести и

•  Предки хакасов придавали прово
дам человека, ушедшего в мир иной, важное 
значение. Тело усопшего должно быть захо
ронено по истечении трёх суток. В течение 
этого срока оповещаются родственники и 
друзья, которые могут присутствовать при

Проведи обряд прощания, захоронения, 
а затем поминальный обряд в соответствии

•  В дни прощания помоги родствен
никам деньгами, продуктами, выполни 
необходимую работу, связанную с похо
ронами, выскажи соболезнование родным, •

•  Место захоронения человека 
должно быть обязательно обозначено. Уста- 
нови на могиле общепринятый знак (стелу, 
курган, памятник, крест и т. п.), укажи имя



и даты жизни усопшего. По долговечности 
памятник должен быть рассчитан на период 
жизни следующего поколения.

•  Место захоронения —  это одно
временно место поклонения человеку, его 
памяти. Не стремись делать памятник 
вычурным, он не повысит авторитета 
покойного и не возвысит твоё имя. Сделай 
его скромным и достойным, а в последую
щем содержи в порядке.

•  Посещая могилу близких, общайся 
с душами покойных, особенно родителей, 
рассказывай им о своём бытие, о радостях и 
трудностях. Никогда не упрекай умерших, 
не добавляй им тяжести. Посещение могил 
снижает боль утраты. Иногда после такого 
посещения проблемы вдруг рассеиваются.

•  По древнему обычаю, отправляясь 
на войну или на другое рискованное меро
приятие, побывай на могиле родителей, 
возьми с неё горсть земли и сохрани —  это 
оберег, он поможет защитить твою жизнь. 
Опыт Гражданской и Второй мировой войн 
подтверждает это старое правило.

•  При захоронении погибших осо
бая почесть воздаётся павшим при защите
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Отечества. В Хакасии тысячи курганов, 
одиночных стел и десятки так называемых 
чаатасов. Чаатас означает «камень войны».
Так хакасы называют группы каменных 
стел, густо установленных в местах захоро
нения останков воинов или местах покло
нения им. Береги некрополи —  это наша

•  Культура захоронения у хакасов 
имеет давние традиции. Она исчисляется 
тысячелетиями. По местам захоронений 
археологи восстанавливают историю на
рода, уровень культуры, предметы обихода, 
обычаи и традиции ушедших поколений.

Бережно храни традиции и историю
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В настоящем «Кодексе» приведена 
лишь часть правил, которыми руководству
ется хакасский народ, воспитывая своих 
потомков. Анализ Кодексов других наций 
показывает, что по своим функциям они 
близки к религиям. Главная задача тех и j s y r  
других —  воспитание народа. В реальной 
жизни они как бы дополняют друг друга, 
но иногда и подменяют. То есть там, где нет 
Кодексов чести, их роль выполняют рели
гии, и, наоборот, там, где слаба религия,

В отличие от религий, Кодексы имеют 
национальную окраску, национальные осо
бенности. В Кодексе хакасов они наиболее 
рельефно прослеживаются в разделах об 
отношении к отцу, матери, детям, сиротам, 
о народных ритуалах и других.

Будем надеяться, что и в будущем Ж 
Кодекс чести нашего народа, наряду с 
православной религией, будет востребован 
в качестве основы для воспитания молодой 
«поросли» хакасского этноса.
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ПОСТЫ УЛУҒЛИР КИ КТЕСТІҢ  
КИ РЕКС ІН ІЗІН ЕҢ ЕР

Посты улуғлиры —  ол иптіг тудын- 
чатхан кізінің ӧӧн чахсы хылыхтарын 
кӧзітчеткен омазы.

Посты улуғлир киктес —  ол посты 
чон аразында хайди тудынардаңар 
кибірге кірген оңдайлар.

Посты улуғлирдаңар ӧнетін пазылған 
киктестер прай ла чоннарда чоғыл. Андағ 
киктес пар полза, анзы уғаа аарластығ.

Чон аразында постың тӧллеріне 
турыстыра тудынардаңар пілдістіг паза 
чарых оңдайлар кир салған чоннар улуғ 
аарласха турыстығлар.

Посты улуғлир киктес паза Худайға 
киртініс постарының оңдайлары хоос- 
тыра чағыннар. Тиктең чоохтанмин- 
чалар: «Хайда Посты улуғлир киктес 
чоғыл, анда Худайға —  киртініс, че хайда
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Худайға киртініс чоғыл, анда Посты 
улуғлир киктес тоғынча».

Полған на хазнада ӱлгӱдегілер тӧс- 
тенчеткен чозахтар пар, че ол прай ла 
кізілернің кӧңніне кірбинче. Посты 
улуғлир киктес, алай ба чозах, чонның 
тӧлдең тӧлге парчатхан кибірлердең 
тӧріпче, аннаңар ол іле паза таласпас 
киктес, хайди даа аны тудынарға кирек.

Посты чон аразында иптіг туды- 
нар оңдайлар хас-хаӌанох кирексіністіг 
полғаннар. Кізілер андадох ӧсчеткен 
тӧлні чуртас сидіксіністерін турыстығ 
ирт парыбызарына ӧнетін киктестер 
кирек полчатханын сизінӌеңнер. Полған 
на чиит кізі, чон аразына кірчетсе, 
посты хайди тудынардаңар прай ла 
чахсы оңарбаӌаң. Андағ нимелерні пос 
сағызынаң пӧгерге итчетсе, ол ниме прай 
ла орта полбаӌаң. Ӧбекелер киктезін 
хайди позы оңарча, іди тудынча, анаң 
хай піреезі аны саба чолда апарыбысча. 
Ӧсчеткен тӧлні улуғларның кибірлеріне, 
посты улуғлир хылыхха ӱгретпезе, андағ



Посты улуғлир киктес кирек, пас- 'Ш 
тағызын, кізілерге чуртаста полчатхан 
нимелерні орта чарыт пирерге; ікінӌізін, 
чуртаста посты хайди иптігтудынардаңар 
кӧзідімнер хоостыра ӱгредерге; ӱзінчізін, 
пос чонының кибірлерін, культуразын 
аарлирдаңар чоохтап турарға.

Аймах чоннарның Посты улуғлир 
киктестер пасха-пасха полчалар. Пірее- 
лері чуртаста полчатхан оңдайларны 
пӱкӱлее хаап аларға кӱстенчелер, пасха- 
лары, тізең, нинӌе-де ле кирек хоостыра 
киктестерін тӧстепчелер. Піреелері Чир- 
суун махачы арачылаӌаң чааӌыларны 
ӧскірчелер, пасхалары чон кибірлерін 
хатығ тудынардаңар ӱгретчелер, ӱзін- 
ӌілері, тізең, пос худайларына киртіністі 
тыытчалар паза аннаң даа пасха. Парлар 
постарын пӧзік санапчатхан кізілерге 
алай ба алынӌа пірігістерге (дворяннарға, 
офицерлерге, казактарға паза даа пасх.) 
ӧнетін пазылған киктестер. Че иң аарлығ 
киктес чонның кӧбізін орта ӱгредеріне 
иділчеткені полча. Анда тӧлдең тӧлге 
парчатхан чон хыйғазы, кізілер аразында 
орта тудынар кибірлер, оңдайлар. Олар■ р



полған на нацияның, полған на чонның 
чітпес-парбас иң аарлығ нимелері полча.
Оларны чонның ис-пайы чіли хайрал- |

h j f c '  лапчалар, тӧлдең тӧлге читірчелер.
Посты улуғлапчатхан полған на чон пос 
кибірлерінең, пос культуразынаң поғ- у 
дархапча паза чон киктезін, посты иптіг 
тудынар оңдайларны полған на кізі 
пілзін паза тузаланзын тіп кӱстенче.
«Хомай, хаӌан кізі пос чонының ки- 
бірлерін, пос культуразын паза тӧреен 
тілін пілбинчетсе, улам уйадыстығ, хаӌан 
кізі оларны пілче, че чуртазында туза- 
ланминча», —  чоохтасчалар чонда. Чур- 
тас таа кӧзітче: кибірі чох кізі ай-пораан

'•тОИк *
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ХАКАСТАРНЫҢ 
ПОСТЫ УЛУҒЛИР 

ПУРУНҒЫ КИКТЕЗІНЕҢЕР

Пістің амғы тӧлге оңнығ пол парған. 
Пурунғыдох пістің хыйға ӧбекелерібіс 
ӧсчеткен тӧлні чуртаста иптіг тудынар 
кибірлер, киктестер тӧстееннер. Ол 
кибірлер, киктестернің тирең паза хыйға 
оңдайлары хоостыра пурунғы чоныбыс 
пик паза ынағ чуртаан. Хости хазналар 
даа оларны постарына ал турғаннар.

Ол тустағы киктес нименең аарлығ 
полған? Аны тӧстепчеткен хыйға ax L
сағалларыбыс ол сурыға прай саринаң 
чахсы сағынып айлан турғаннар. Ол 
киктес пос ла чонына нимес, че пасха даа 
чоннарға килістіре полған.

Пурунғы хакастарның (хырғыстар- 
ның) чуртас оңдайларынаңар ол тустағы 
илбек азербайджан кибелісчізі паза хый- 
ғазы Низами Гянджеви, хынығ пазып,
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піске читірген. Александр Македонский- 
деңер позының пасхан «Искендер-наме» 
тіп саблығ поэмазында Хырғыс хаз- 
назында чуртапчатхан чонның оңдай- 
ларынаңар хоости паза чарыда пае 
салған.

Пістің ӧбекелерібіс ӧсчеткен тӧлні 
хайдағ сӧстернең паза хайди ӱгреткен- 
нерін сағам пілбинчебіс, че амды кӧрчебіс, 
хайди амға теере пістің чон ол киктес хоо- 
стыра чуртирға кӱстенче. Анзы иң ӧӧні!

Низами пурунғы хакастарның чур- 
тас оңдайларынаңар кибеліс хоостыра 
таныстырча. Ол чонның хылығын ах са- 
ғалларның чооғы пастыра искірче:

Паарсах чон. Тигірге пазырчабыс,
Сын ниме ле хоостыра чуртапчабыс.
Чой ниме істібістең сыхпинча,
Харасхы даа пісті пазын полбинча.
Піс артых ниме сурбинчабыс,
Оӧркізер анынаң айланминчабыс.
Пістің піреезі кӧмес тее хызылчатса,
Піс пар нимебіснең ағаа полысчабыс.
Пірдеезі пір дее нименең чохсынмазын 
Іди чуртирға кирек тіп санапчабыс. 
Ис-пайыбыснаң удур-тӧдір тиң полчабыс,
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Ӧӧркідең ідӧк прай нимені тиң алчабыс...
% Пу чуртаста піс удур-тӧдір улуғласчабыс,

Кізі хыйалына піс хатхырбинчабыс...

Пістің кізі мында оғыр итпес,
ВВС •; Пасха чирдең тонағды килбес...
\ Тус читсе’ п*стамах таарыпчабыс,

Пісті азырапчатхан тигірге пазырчабыс... 
Пісті чайап салған арачылағӌыбыс,
Ағаа ла піс хачан даа айланчабыс...
Піс чабал сӧстерге, о илбек, ӱгренмеебіс, 
Кізілер пырозын тастап, оларзар паарсаснаң

: Пірееде кізі киреен ит полбинчатса,
Пістің чон аннаң туза чӧп чазырбинча. 
Чігленістіг кізілерге чол кӧзітпеспіс,
Пасха кізілернің піс ханын тӧкпеспіс... 
Чобағларны піс прай хада апарчабыс,

І К ѵ  Ӧрчіліг тустарда прай хада полчабыс...
Кӱмӱс алай алтын даа пістің аарласта нимес, 

jT-V Хумнаң даа олар аарлығ нимес, андар пірдеезі

Чиис прайзына кирек, чон азырирға

Пір табах тамахты даа хылыснаң

Jsjtajfc Сын нимес сӧсті кізее піс чоохтабаспыс,
Кізі кистінде хомай сӧс таратпаспыс.



Пазымнығ полып, пасха кирекке ара

Кемге-де артых ниме киліс парза,

Чахсы паза хомайны таласпин алчабыс, 
Ӧрініс паза чобағ тузы поларын оңнапчабыс, 
Тигірдең тӱссін чахсы даа, хомай даа. 
Ноғадаңар? Анзын піс сурбаспыс таа.

Ас-тамахнаң синінӌе азыранып, кізі- 
нің ӱр чуртир чазытты асханнар.

Іскідең, аймах чиистердең тоғыр нимеспіс,
Че харныбысха ла чуртирға пеер піс

Пістің кізі, сірее кистінде одырып, асхынах
. ’

Ол кибірні гіістің саарда прайзы даа пілче. 
Чиит тӧл пістің чирде хазых ӧсче.
Ӱр час чазаан на кізі мында ӱрепче.
Ӱреенге пірдеезі, сыхтап, харах чазын

Пит чир ӱстӱнде ӧлімнең тоғыр имні пірдеезі

Килгеннердең, о хан кізі, кем хынча, халзын, 
Ол арығ сағыстығ, иптіг хылыхтығ ползын.

Пурунғы хазнаның андағ чуртас



Илбек Искендер таңнап таа парған. 
Чир-талай ханы мындағ сӧстер испеен

полған,
Ханнар пічиинде мындағ сӧстер хығырбаан. 
Саблығ хан кізі позы позына піди чоохтаан: 
«Пу чазытты мин чахығ чіли аларбын!
Чир ӱстӱнде мындағ чахсы ниме полчаттыр, 
Тилекейге пу чоннаң чахсы ниме

тарапчаттыр.
Ол сын полза, позыңның чойын пілерзің! 
Олар сын полза, син хайдағ кізі поларзың?
О, минін аң осхас хылығым! Прай позым

кӧйгем.
Піди мин полып алам ни, ниме мин кӧргем?»

Тилекейнің чарымын чаалап алған 
хан піди тоосхан:

«Мин пілген ползам пу хайхастығ чоннаңар, 
Чир ӱстӱнче тикке чӧрбесчікпін аннаң

андар».

Поэмадаң пирілген пу улуғ нимес 
кизектер пурунғыдағы пістің чоныбыс- 
тың киктезін, чуртас оңдайларын кӧзітче. 
Іди пурунғы Хакас хазназында кізілер 
чуртааннар, палаларын ӱгреткеннер.

Ачырғасха, XIII чӱс чылларда, моол 
ханнары Хакас чиріне чаанаң кірген
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соонда, пістің пічіктер чіт парғаннар. 
Соондағы чылларда пістің чон ӧбеке- 
лерібістің кибірлерін, пілістерін, тӧлдең 
тӧлге чоохтап (нымахтарда, сарыннарда, 
алыптығ нымахтарда, сӧспектерде паза 
даа пасх.), хайраллап халған.

Амды пурунғы Хакастарның посты 
улуғлир киктестің пічікке кирілгенін 
таппассың. Пір саринаң, чахсы сағын 
килзе, пурунғы киктестерні пӱкӱлеезінең 
тузаланарға кирек тее чоғыл. Ол тустаң 
сығара чӱзер, муңар чыллар ирт пары- 
бысханнар нооза. Ол тус аразына пістің 
чон хайдағ сидіксіністерӌе иртпеен. Чур- 
тас таа илееде пасха пол парған. Аны 
хоостыра кибірлер дее алысчалар. Анна- 
ңар піске сағам, пурунғыдағы кибірлерге 
тӧстеніп, амғы чуртасха килістіре чозах- 
тар пае саларға кирек. Ол оңдайнаң піс 
пурунғыдағы туснаң палғалыс идіп алар- 
быс. Чідірген нимелерні тілирбіс.

Наа Киктесті тӧстир оңдайлар пар. 
Ам даа хайраллалған Хакастарның пу- 
рунғы киктезінің ӧӧн чахығлары. Соон- 
дағы чылларда даа хакастар постарының
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нымахтарында, сӧспектерінде, алғаста- 
рында чоныбыстың аарлығ тастар осхас 
хыйға сӧстерні, ӱгредіглерні артысхан- 
нар. Пістің пӧгінібіс: оларны пірге чыып, 
посты хайди чон аразында тудынар наа 
оңдайлар тӧстеп саларға.

Амды піс сірернің хайииңарға Хакас- 
тарның посты улуғлир киктестің ӧӧн 
оңдайларын пирчебіс. Хығырған кізілер 
сизінерлер, піс мында, пістің ӧбекелернің 
сағамғы тусха килістіре киктестерін 
алып, наа оңдайлар кир салғабыс.

Пу Киктес саңай тимде нимес. Аны, 
хығырып, тӱзедерге, хозарға чарир. Хакас 
родтарының Улуғлар Чӧбінің сағызы 
хоостыра, Киктестің ӧӧн пӧгіні —  амғы 
тӧлні, ӧбекелерібістің саблығ кибірлерін 
хайраллап, аннаң андар турыстығ апарар 
иде ӱгредері полча.
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ХвКвСТвРНЫН 
посты УПУҒПИР КИКТЕЗІ

ЧУРТАСТАҢАР
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прай тіріг нимелерні тӧстеен. Че хайди 
кізілерні чайааны —  анзы уғаа улуғ

•  Кізі чуртазы —  ол Тигір сыйии, 
ол иң аарлығ ниме. Чуртазьщны хай- 
ралла —  ол кізее пір ле хати пирілче.

•  Ӧӧркі Чайаанның кӧңні хоостыра, 
кізі позының чуртазында тӧлін артызарға 
паза тӧреміл чайаачы тоғыс идерге кирек.

•  Кізілер хайдағ-да кирек идерге 
тӧріпчелер. Полған на кізінің пу чир 
ӱстӱнде позының кирее пар (кем-де тамах 
таарыпча, кем-де маллар ӧскірче, кем-де 
чонны имнепче алай ӱгретче, кем-де 
чонны арачылачаң тоғыста тоғынча). Син 
дее пу чир ӱстӱнде сағаа Ӧӧртін пирілген 
орыныңны паза тоғызыңны таап ал.

•  Кізінің чуртазы иткен тоғызы

•  Кізіні нинӌе час чазаанынаң на 
нимес, че чонға, сӧбірезіне, аалына, Чир- 
сууна хайдағ туза иткенінең кӧрчелер.
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•  Кізі чуртазының ӧӧн пӧгіні паза 
сағызы — тузалығ полары. Ол саринаң 
кізілер аарластығ паза аарластығ нимес 
полчалар. Аарластығ кізі чонға, Чир- 
сууна тоғынча, че аарластығ нимес кізі 
позына ла чуртапча.

•  Хайдағ-да чидіге чидерге сағын- 
заң, позыңа пӧгін (улуғ ба алай кічіг, 
ыраххы алай чағынғы, ӧӧн алай ба чар- 
дыхти) турғыс паза тоғынып паста —  
андада синің чуртазың тикке парчат- 
ханға тӧӧй полбас. Тӧреміл, хыйа парбин, 
сағыста ла нимес, че иткен киректеріңде •

•  Кем ниме ӱчӱн чуртапчатханын 
пілбинче — ағаа хыйал, аның алнында- 
ғызы чох полча. Син позыңны холға ал

андада ниме ӱчӱн чуртапчатханыңны

•  Пӧгін чох чуртапчатсаң, сині чур-

•  Син ағын хоостыра алай тоғыр

•  Постың чуртазын тикке ойын-



Ойыннарға паза кӱлеттерге кізі позының 
тузын тикке пир салча. Че сағыстығ 
кізінің «артых» тус полбинча. Сағынып 
ал, ноға синің тузың артых пол парча? 
Арса, син олаңай ла арғаас, нимее чара-

•  Син чиит тустох, чахсы сағынып, 
таллап ал: тузыңны ойыннарда ба алай 
тоғынып иртірерге сағынчазың? Сынап 
син тузалығ киректер идер орнына 
ойыннарға, кӱлеттерге тартылзаң, андада 
синің чуртазың тикке парар.

•  Кізі чуртазына, аның чуртас оң- 
дайларына ара кіріскені — улуғ чазых

•  Кізі чуртазына ол позы паза Ӧӧркі

•  Кізее позының чуртазын, тынын 
ӱзерге чарабас. Худай андағ кізінің пыро- 
зын тастабинча. Позының тынын ӱскен 
кізінің худы чабал нимее айлан парча.

•  Чуртас кізіні хыйыхтабинча —  
чуртас кізіні ӱгретче. Пірееде аның 
ӱгредии уғаа аар паза ачығ полча, че син 
ағаа сыдас. Ол —- тузалығ ӱгредіг.
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•  Чуртастағы чахсы тустар, ол санда 

олған тузы, чиит тус, пастағы хыныс, 
палалар, пархалар паза чуртас позы даа, 
уғаа табырах ирт парчалар. Син оларны 
паалирға, піліп аларға, ӧкерсінерге, кӧң- 
ніне чағын аларға маңнан.

•  Ирткен тусха паза иділген ал- 
даастарға тӧреміл пичелленме. Оларны 
тӱзет полбассың. Андағ хомзыныстар 
кізінің чӱреенде ачығ палығлар артысча.
Чарабас ағаа теңерге. Тус хайдағ даа

•  Кӧбізін алнындағы тустаңар, улуғ 
пӧгіннердеңер, хайди аны толдырардаңар 
сағын. Анзы чуртазыңа туза полар.

•  Ниме-де піліп аларға сағынчатсаң, 
чуртастаң ӱгрен. Ыраххызар ла нимес, че 
чуртастың тириинзер кӧр. Хайди ол пар-

•  Улуғ частыға теере тоғын, кӧп 
хыймыран, ӧткін пол паза иптіг тонан 
салып чӧр. И ді-сӧӧгіңні тыыт тур, мии-

•  Хаӌан даа хыйалланчатхан паза 
ағырчатхан кізілерге полые, андада син 
«кізі» поларға турыстығзың.
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•  Чир ӱстӱнде чуртас кӱн, чир, 
суғ паза кии пар полчатханнаңар тохта- 
бинча. Син чир-чайаанны хайралла. Ол

•  Чир алтындағы ис-пай пістің 
чуртазыбыс ӱзілбес ӱчӱн Ӧӧртін пиріл- 
ген. Кізілер пу прай нимені хайраллирға

•  Чир-чайааннаң паза ибіркідең син 
позыңа ла кирек синінӌе ниме-нооны ал.

•  Чир ӱстӱндегі тіріг нимелерге, 
ӧзімнерге хомай итпе. Олар ідӧк, синӧк 
чіли, чабал нимедең хыйалланчалар паза

•  Чир-чайаан кізіні азырапча. Ол 
кізее чуртирға полысча. Син дее ағаа саай- 
лар, ӧрттер, хуруғ чыллар алай суғ тас- 
хыннары соонда хатап ӧңненерге полые.

•  Суғны пуртахтаба, андар сӧп-сап 
тастаба. Суғ прай кізілерге, аң-хустарға, •

•  Хайдағ даа ачын азымахчыларға 
постың Чир-суун ардадарға, анда пойли 
хайынарға, анынаң пайирға чаратпа.
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•  Чир ӱстӱнде иң чахсы паза иң 
чӱрекке чағын орын — ол постың Чир- 
суу полча.

•  Кізі позының Чир-суун, чуртын, 
сӧбірезін, кибірлерін, хайраллап, арачы- 
лирға кирек.

•  Позыңның тӧреен-ӧскен чиріңе 
хын. Ол сині, ӧскіріп, азахха турғызып, 
кізі иткен.

•  Тӧреен чиріне кізі іӌезіне чіли 
хынча.

•  Кізінің Чир-суунда чӱрекке чат- 
хан тағлары, суғлары, тӧреен аалы пар. 
«Чабыс таа полза, таам пар, тайыс таа 
полза, суум пар», —  чоохтасчалар чонда. 
Пасха чирде, тізең, кӱн харағы ӧріндірбес, 
кӱн чылии чылытпас.

•  Чир-сууңны, паба-іӌеңні, туған- 
чағыннарыңны, чоныңны садыбызарға 
сағыста даа тутпа. Пирген сӧзіңні хайди 
даа толдыр.
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•  Часка —  ол кізінің сағынған са- 
ғыстары, пӧгіннері толчатса, андада аның 
кӧңні тың кӧдірілче.

•  Пасха чирде, чонда чуртапчат- 
хан кізілернің часказы пар ба ни? «Кізі 
чирі кӱстіг полӌаң, постың чирі поғда 
полӌаң», —  чонда тіпчелер.

•  Кізінің чуртазында сидіксіністер 
учурапчатса, ол хайди часкалығ полар.
Іди ис-пайлығ даа кізі позын часкалыға 
санабинча. Ол чуртаста хызылбинча, че 
сағыс-кӧңніне ниме-де читпинче. Аның 
істінде кӧдіріліс чоғыл.

•  Пасха кізінің чобаанда часка пӱдір 
полбассың.

•  Пос чонына пасха киртіністерні, 
кибірлерні, чуртас оңдайларны сыын- 
дырба. Олар хачан даа пости полбас, 
чӱрекке чатпас.

•  Пасха кізілерге постың Чир-суун, 
постың чонын, постың киртінізін хомай- 
лирға чаратпа.

•  Хайдағ даа хорғыс алай ба сидік- I
сіністер полза, пос Чир-суунаң, пос 
киртінізінең, паба-іӌедең хыйа полба. Ол
улуғ чазых полар.

J
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•  Тіл — ол полған на чонның ӧӧнB f  t«v
танин полна. Тіл чохта, чон даа чох полар. 
Тіл хоостыра пурунғы паза амғы тӧллер

•  Паба-іч,е тілін ундуба, позың 
чоохтас паза ағаа пала-пархаларыңны 
ӱгрет. Пос тілі чир ӱстӱнде иң чағын, иң 
пілдістіг, чӱрекке иң чылығ тіл полна. 
Тӧреен тіл пісті пастабох паба-іӌені 
адирға, чуртасты ӱгренерге, чағын кізі- 
лернең танызарға паза ибіркіні пілерге •

•  Пос тілінең тӧреміл чоохтасса, тіл 
андада тиліпче паза тарапча.

•  Ӱлгӱдегілер паза пасха чоннар 
тілібісті чох итчетселер, анзы чоныбы- 
сты ӧдірчеткенге саналар. Пос тілінең 
чоохтаспазабыс, піс тее позыбысты чох 
итчебіс.

•  Паланы тӧреен тіліне ӱгредері —
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•  Сӧбіре ол паба-іӌе, пала-парха-

•  Сӧбірені тӧллерібісті аннаң андар

•  Ирен паза ипчі, хоных хонып, 
сӧбіре тӧстеп алзалар, андада часкалығ

•  Полған на сӧбіренің ӧӧн пӧгіні — 
палалар тӧрідіп ӧскірері. Сӧбіре тӧстеп, 
ирепчі кізі постарына ла нимес, че ідӧк 
палалары ӱчӱн чуртапча. Паба-іӌезі ынағ 
чуртапчатса, палалары паарсаста ӧсчет-

•  Полған на хакас сӧбірезінде ӱс 
паладаң асхынах полбазын.

•  Ирепчінің аразында кӧӧленіс ле 
нимес, че, удур-тӧдір пілізіп, улуғласханы 
хайди даа ползын. Ирепчінің аразында 
улуғлас чох полза, андағ сӧбіреде чуртас •

•  Палалар иң пастағы ӱгредіглерні 
сӧбіреде алчалар: иптіг тудынарға, то-
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ғысха кӧнігерге, кізілерні улуғлирға, , х  
нандырығлығ поларға.

•  Сӧбіреде удур-тӧдір полые тура- 
рына ӱгретчелер.

«Харындас-туңма халыспас, пиӌе- 
туңма пиріспес», —  тіпчелер чонда.

•  Палалар тӧріп парза, ирепчі кізі- 
нің чарылыстаңар чоох таа чох поларға 
кирек. Паба-іде чарыл парза, палала- 
рының чуртазы, ӱлӱзі сайбал парча. Паба- 
іӌе палаларынаңар сағынчатсалар, олар 
сӧбірені тут халарға кӱстенерге киректер. 
Палалар паба-іӌезінің алдаастары ӱчӱн 
ирееленмезіннер.

•  Мының алнында, хакастарның 
кибірі хоостыра, ипчі кізі пала таппин- 
чатса ла, ирепчі кізее чарылызарға чара- 
дылчаң.

•  Ирепчі кізі ынағ паза палаларына 
ибде истіг полза, андағ сӧбірелер пик пол- 
чалар. Сӧбіреде прайзы удур-тӧдір пілізіп 
чуртаза, андағ сӧбірелер ідӧк пик полчалар.
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•  Ирен паза ипчі, хоных хонарда, 

хада-пірге ле поларға нимес, че ідбк, 
палалар ӧскіріп, оларға постарының 
ханын, чуртас тамырын, кӧңнін пирерге

•  Ирепчінің хылыхтары даа, хы- 
нысханнары даа килістіре поларға кирек.
Хайдағ ирнең алай хайдағ ипчінең чур- 
тазың палғалыстырзаң, андағох полар 
синің аннаң андархы ӱлӱзің, часкаң. Прай 
даа чоннарда чииттерні хондырардаңар

Амғы туста чииттер, тасты-кӧріміне 
хайығ салып, істіндегі хылығын чахсы 
піліп тее албин, хон салчалар. Анаң, ӱр 
дее чуртабин, чарылыс парчалар.

•  Паба-іче, ӧс парған палаларын 
хондырарға сағынчатсалар, оларға ӧбе- 
келерібістің кибірлерін чоохтап пирерге

—  хоных хонар чииттернің паба-ічезі 
паза род-сӧӧгі турыстығ ползын;



—  оол паза хыс чуртас оңдайлары, 
хылыхтары паза ӱгредіглері хоостыра 
чағын ползыннар;

—  хыс кізі, позын пазымнығ туды- 
нып, иб аразында хайынып пілзін (пала- 
лар ӧскіріп, иб-аразында хайынарға 
кирек полар). Улуғларны улуғлап, кічіг- 
лерні айазын. Андағ кӱлӱк хыстың ӱчӱн 
туған-чағыннары улуғ халых алӌаңнар;

—  оол, тізең, чуртаста ирен тоғыс- 
тарын идіп пілзін. Позының сӧбірезін 
азырирға тимде ползын, тоғынчатхан 
тоғызы поларға кирек.

Пу прай оңдайлар пар полза, паба- 
іделер оол-хыстарын хондырарға чарас- 
чалар.

•  Че ӧбекелерібістің пу кибірлері 
чииттернің кӧңнілеріне киліспин дее 
парчалар. Харах-хулах чох хынызып, 
олар, улуғларның чоохтарын испин, хай 
пірее кибірлерні сайбапчалар. Андағ 
тустарда улуғлар чоохтасчаңнар: «Чиит- 
тер, ӧбекелерібістің чолын паспин, пос- 
тарының чолынӌа парчалар. Удур-тӧдір 
хынызып чуртапчатсалар, чуртап кӧр-
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зіннер. Арса, Ӧӧркі Чайааннар оларға 
полызарлар».

•  Худалас паза той кибірлерін 
иртірерге кӧбізін оолның паба-іӌезінің, 
туғаннарының иңніне артылча.

•  Сӧбіре пик полча, хаӌан ирі паза
ипчізі, аар-пеер сабылбин, хынызып чур- 
тапчатсалар. ж у

Хаӌан сӧбіреде піреезі (ирі алай 
ипчізі) пасха кізінең ораалыс чӧрчетсе, 
ирепчі соонаң хада чуртап полбин, сӧбі- 
релері сайбалча. Кізілер андағларны сай- 
бах хылыхтығлар тіп санапчалар. Анзы 
орта. Удур-тӧдір уғаа хынызып, пілізіп, 
иптіг хылыхтығ полып, чуртапчатхан 
ирепчінің аразында пір дее андағ сайбах 
сағыс полбинча. Олар, сӧбірелері сайбал- 
базын паза пик ползын тіп, прай кӱстерін 
салчалар.

Ирепчінің піреезінің хубасханы іле- 
зіне сых парза, улуғларыбыс чоохтаан 
хоостыра, чарылызар алнында чахсы 
сағынып аларға кирек —  чарылызарға 
чарир ба алай чарабас па? Хада чуртаза, j 
ниме полар? Хайдағ сылтағнаң ирепчі 
аразында андағ ниме пол парған? Ӧӧнінде
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палалардаңар сағынарға кирек. Ниме
оларны сахтапча, хайди олар чуртирлар?

•  Пурунғыда хакас иренге нинӌе-де 
ипчі аларға чарадылӌаң. Че ипчі кізее 
пасха иреннең чӧрерге, ирі пар ӱстӱне 
пасха ирге парарга чарадылбаӌаң. Андағ 
ипчі соондағы тӧлнің ханын ардатча, ! 
пасха ханнығ палаларны таапча. Улуғ 
сайбағ иткен ипчіні ибдең сығара сӱрі- 
бісчеңнер, туған-чағыннары даа аны 
чағын итпеӌеңнер, кізілер андағ ипчі
ні хыйыхтаӌаңнар, чох таа ит салчагі- 
нар. Сайбағ ит салған ипчіні ирі дее 
нимес, че, ӧӧнінде, родтьщ улуғлары 
чарғылаӌаңнар. Олар род арығ полар- ]  
даңар тың сағыссыраӌаңнар.
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•  Кӧӧленіс паза кӱннес —  ол кізінің 

тӧреннең хылығы полна. Аны, тохтадып, 
чох ит полбассың. Анынаң устап парчаа 
чоғыл. Прай тіріг ниме кӧӧленче паза 
кӱннепче. Кӧӧленіс хоостыра ирепчі 
пірікче, кӱннес, тізең, кӧӧленіс ӱчӱн хар- 
басча.

•  Син кӧӧленізіңні кізілер кӧзіне 
махтанма. Кӧӧленіс —  ол чазыт, ах арығ 
ниме. Ол кирекке пасхалары ара кіріс- 
песке киректер.

•  Кізі хынчатхан кізіні чідір сала- 
рынаң хорыхчатса, кӱннес полна. Пірееде 
кӱннес кӧӧленіс сылтаанда нимес, че 
позына хынчатханы алай позынин пасха- 
зына пирбеске хылынчатханы хоостыра 
тӧріпче.

•  Кӱннепчетсеғ*, пастап иптеп сағы- 
нып ал, ноға кӱннепчезің. Кӧӧленчезің?
Анзы маңат. Че олох туста сыдас —  
кӧӧленіс кӱннес чох полбинча. Кӧӧленіс 
чохта, кӱннепчетсең, ол хылығыңны
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таста. Позыңны паза пасхазын иреелебе.
Ол кирек чох ниме. Нимее хынчатхан

•  Че пол парадыр іди: ирен иреннең 
алай ипчі ипчінең хыныс чӧрчелер. Анзы 
nip дее чарабас ниме. Андағ киректі прай 
даа чоннарда паза киртіністерде чарат-
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•  Полған на кізі, хайдағ даа улуғ 
пастых полза, паба-інезін улуғлап, олар- 
даңар тӧреміл сағыссырирға кирек.

•  Паба-іӌе —  ол иң чағын кізілер. 
Оларның хоостыра син пу чир ӱстӱне 
тӧреезің. Олар сині тӧрееннеғі сығара 
ӧскіргеннер паза хайраллааннар. Сині 
ӱгредіп, аннаьі андархы чуртазыңнаңар 
сағыссырааннар. Олар синің иң чағын 
кізілерің, сағаа чуртас тооза полызарға

•  Паба-іӌе сині ӧскірерге, ӱгредерге 
паза чуртаста кізі поларға прай кӱзін 
салған. Амды, олар киріп парғанна- 
рында, син оларны кӧрерге, олардаңар 
сағыссырирға кирексің. Ол синің олар-

•  Син улуғ частығ паба-іӌеңнеңер 
сағыссыра, олар истіг паза хызыхпин



•  Паба-ідеңде удаа аалла. Оларнаң 
чылығ чоохтазып, хазыхтарынаңар, ниме 
кирек полчатханнаңар сурағла, ідӧк, по- 
зыңның чуртазыңнаңар, маңнаныста- 
рыңнаңар, сағыссырастарыңнаңар чоох- 
тап, ӱлес. Олар синің чуртазыңнаңар, 
сағыссырастарыңнаңар пілзіннер. Синің 
чуртазың —  оларның чуртазы нооза.

•  Кибір хоостыра паба-ідезі очы 
оолғынаң хада чуртапчалар. Анаң паба- 
ідезінің ӱлӱзі ағаа прай халча.

•  Паба-іӌеңнің чуртазын паалирда 
сибер пол. Синің сағынмин чоохтаныбыс- 
хан сӧзің оларның чӱреен ачыдар. Паба- 
ідең сағаа чахсы идерге прай чӱрекнең, 
прай кӧңнінең кӱстенген нооза.

•  Ундуба! Иң чағын кізілернің ачығ 
сӧстері, пасха кізілернинің хыринда, 
оларның чӱректерін улам ағыртча.
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•  Іде кізі улуғ аарласха турысча.
Ол сині пастап чӱрее алтында ал чӧрген, 
анаң тӧріткен. Ирееленіп таап, позының 
сӱдінең сині азырап пастаан. Пастағы 
хаалағлар идерге ӱгреткен, амыр уйғуңны 
хайраллаан, ағырығлардаң имнеп турған.
Азахха турғызып, чон аразына кирген.
Син іӌедең сыххан кізізің.

•  Прай ипчі чонны улуғла.
Полған на кізі ипчі сӱдінең ӧскен. Іӌе

сӱдінең сиип парған хылых кізіде пик 
паза ізестіг полча. Паланы кӧбізін іде 
ӧскірче, чуртасха ӱгретче. Турада истіг, 
прай ниме арығ паза орнында ползын 
тіп кӧрче. Сӧбіреде тыртыс чох, ынағ 
чуртастаңар сағыссырапча. Іӌе — ол иң 
паарсах кізі пу чир ӱстӱнде.

•  Ипчі кізінің чуртаста иң улуғ 
кирее —  ол пала тӧрідіп ӧскірері полча.
Анзы ағаа Ӧӧркі Чайааннаң пирілген.

■
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•  Ипчі кізі чуртас киректерін чахсы 
пілче. Ол полған на нимеде ӧгкін хай-

•  Иреннерге ипчі кізінің пу чир 
ӱстӱнде хайдағ улуғласта, аарласта пол- 
чатханнаңар ундубасха кирек.

•  Ипчі кізіні хомай кирекнең дее, 
чабал сӧснең дее хыйыхтабасха кирек.

•  Че позының киректерін толдыр- 
бинчатхан паза ӧбекелер кибірін сайбап- 
чатхан, сӧбірезін паза палаларын кӧр- 
бинчеткен ипчі улуғласха турыстығ

•  Хыйға ипчі полар-полбас нимедең 
хырыс-табыс итпинче. Сӧбіреде ынағ 
чуртас полары аның сылтаанда.
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•  Паба сӧбіреде иң ӧӧн кізі полна.
•  Турада паба полза, прай ниме пик, 

амыр паза ізестіг.
•  Паба чоохтаан чоохты палалары 

истерге киректер.
•  Паба турада прайзы тох паза чы- 

лығда ползыннар тіп сағыссырапча. Паба 
кізее палаларын, ӧскіріп, чуртаста азахха 
пик турғыс саларға кирек.

•  Хас-хаӌаннаң хакастар ир кізіні 
уғаа аарлаӌаңнар. Аннаңар киречілеп- 
челер чон сӧспектері: «Атхан ух айлан- 
маӌаң, ир кізі чалтанмадаң», «Ир кізі 
чой чоох таратпадаң», «Паба чурты истіг 
полна», «Чахсы ат хулунда кӧрінче, чахсы 
ирен кічігде пілдірче». Ирен —  кӱстіг, 
махачы, сын кирек ӱчӱн турысчатхан 
кізі. Сын ир кізіні чон улуғлапча. Улуғ 
сурығларны пӧкчетсе, ӧӧн сӧс ир кізее 
пирілдең. Сӧбіреде пабазынаң пурун 
пірдеезі стол кистіне одырбачаң. Ир кізее 
ас-тамахтың иң татхыннығ кизектерін
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пирңеңнер. Соххан хойның пазын ир 
кізілер ле чіӌеңнер.

Араға сыбапчатса, пастап ир кізі 
амзаӌаң. Хыс кізі ирге парчатса, паба- 
зының чарадии хайди даа киректелӌең. 
Ол позының сӧбірезінің ӱчӱн нандырча 
нооза. Ир кізі ідӧк позының чуртының 
на нимес, че прай род-сӧӧгінің ӱчӱн 
нандырығлығ полӌаң.

•  Паба кізі палаларын хатығ арах, 
че олох туста оларға хысхырбин, сохпин, 
тыртыстанмин ӱгредерге кирек.

•  Паба кізі пілче: паланы тӧрееннең 
пис часха теере «холда ла» ал чӧрерге 
кирек, пис частаң он писке теере пала 
аның полысчызы полча, он пис час соо- 
наң —  пабазының арғызы.

•  Палалары даа пілерге киректер: 
чон аразында хомай тудынзалар, олар 
пабаларына аар палығ итчелер, паба- 
ларына кізі аразында уйадыстығ полар. 
Пурунғыда палазын иптіг ӱгретпеен 
пабаны хатығ чарғылачаңнар. Оғыр ит- 
кен кізінің холын ӱзе саап, аны пабазы- 
ның мойнына іл салчаңнар. Анзы паба 
кізее иң ачығ, иң аар чарғы полӌаң.

132



ПАЛАЛАР Ӱ ГРЕ Д И И Н Е Ң Е Р

-Ж»

w W i U l M f g ' I  | ^~A ' л * . C y ^ W r t A ^ -  іЪІӰиІУ^Уі Ч1 I 1 j / Т д Р у Д ж



Ill■■fiSrY

k̂̂ E#w-. ■». ' I Ora . $
•  Кізінің иң аарлии —  ол аның 

палазы. Паладаң артых ниме чир ӱстӱнде

•  Палалар ӧсчеткен ибде прай ниме 
пик, ізестіг поларға кирек. Ідӧк хызыӌах 
ӧсчеткен ибде прай ниме арығ, иптіг, сі-

•  Паба-іӌее, палалары, ӧзіп, киріп 
тее парзалар, олох ла «паардаң сыххан 
палаӌағы» полар. Паба-ідезі палалары- 
наңар чуртас тооза сағыссырапчалар.

•  Хакастар паланы ӱгредеріне улуғ 
хайығ салчалар. «Час ағасты хураалахха 
эг, час паланы тузында ӱгрет», —  чонда •

•  Ӱгредігнің иң ӧӧн пӧгіннерінің 
пірсі —  паланы істеніске кӧніктірері.
Іди хызычахтарны кічігдең сығара иб 
істін арығ тударға, кип-азах тігерге, 
чіӌең ниме идерге, теері истирге ӱгрет- 
чеңнер. Саарбах тузына чит парған хы- 
зыӌах пу прай нимелерні, улуғлардаң



халбин, ус оңдайнаң итчең. Оолахтар 
пу тусха мал хадарарға, аңнап чӧрерге 
пілӌеңнер. Пабалары, палаларынзар 
кӧріп, чоохтанчаңнар: «Піс позыбыстың 
кирегібісті толдыр салдыбыс, амды пала-

•  Сынап пабазы оолғын ир кізі то- 
ғызына, позының киреене чахсы ӱгрет- 
пин салза, ол пабадаңар чоохтаӌаңнар:
«Пу кізі чахсы паба полбаандыр. Улуғ- 
ларыбыстың чахиин толдырбаан».

•  Син палаңа паарса, че олох туста 
сайбағлары ӱчӱн хатығ сур. Пала оңдай- 
ынӌа ла полба. Палаңнаң, аахтаспин, 
хырыспин, иптеп чоохтас.

•  Палаңа удаа кӱлін, ол сағаа ідӧк 
кӱлініснең нандырар. Кӱліністе ӧскен 
пала паарсах чӱректіг ӧсче. Хатығлап 
ла турған паланың чӱрее ідӧк хатығ пол •

•  Чуртаста полчатхан киректер- 
деңер олғаннарға чарыда чоохта.

•  Палаларны чыртарға чарабас, 
улам чоохтанғалах таа кічіг паланы.
Олар оңнабин сохтанчалар нооза. Син, та- I 
рыхпин, иптеп, чалахай ӱгредіп чоохта.



•  Кічіг паланы пастап пу ла ӧӧн
сӧстернең ӱгрет: «чарабас», «чарир», |
«чахсы», «хомай». Палаӌах пу сӧстернің 
синін оңнап алза, ағаа чуртасча парарға
оой полар. Чуртас аны полар-полбас ниме 
ӱчӱн сохпас, че удаа чазырхадар.

•  Олғаннар улуғларның сӧстерінӌе 
паза тудынғаннары хоостыра ӱгренчелер. 
Аннаңар олғаннарның кӧзіне иптіг ту- 
дынарға паза хомай чоохтанмасха кӱстен.

•  Ирепчі кізее палалары кӧзіне пір 
дее хырызарға чарабас.

•  Сӧбіреде полған на олғанның иб- 
аразында хайынӌаң тоғызы поларға 
кирек (кем-де тура істін арығлапча, кем-де 
тасхар маллар азырапча). Кічігдең сығара 
іди тоғынчатхан пала кӱлӱк, паба-іӌезіне 
полызарға кӧнік парчатхан хылыхтығ

ШдЯ ӧсче.
•  Паба-іӌезі палазына итчеткен то- 

ғызын кӧзідерге кирек. Ол тоғыс ноға 
паза хайди иділчеткенін иптеп чоохтап 
пирзін. Пірее тоғысты олған позы идіп 
пастазын. Іди ол тоғынарға кӧнігер.

•  Олғаннарнаң хада удаа тоғынып, 
аны полыстырарға сурын. Тоғызы ӱчӱн 
махтабыс, паланың кӧңні кӧдірілер.
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•  Олған он часха читкенге оңарзын 
—  кізі хайди даа тоғынарға кирек. Тоғын- 
маза, аның пір дее нимезі чох полар: чіӌең 
ниме дее, кип-азах таа, иб-чурты даа.

•  Олғанны пастап сидік нимес то- 
ғыстарны идерге кӧніктір. Тоғызын 
пастаза, аны тоозарына ӱгрет.

•  Олған кічігдеңӧк сығара оңназын: 
чуртаста, ӧӧнінде, сағыснаң паза холнаң 
тоғынарға. Чахсы тоғынып пілзе, аның

•  Олған позының полған на кӱні 
тузалығ иртерінеңер сағынзын. Кічіг 
дее полза, позына паза пасхаларына даа 
кирек тоғыс итсін (иб аразында хайы- 
ныбыссын, маллар азырабыссын, позығ 
саабыссын паза даа пасх.). Іди олған, 
тоғынарға кӧнігіп, соонаң сымдах хылых- 
тығ кізі полар. Паба-іӌезін іди ӱгреткені

•  Улуғлар хайди тудынзалар, кічіг- 
лері ідӧк поларға кӱстенерлер.

•  Кӱстіг ползаң —  уйаннарға полые.
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•  Паба-іӌезі ӱреп парза, палалары 
ӧкіс пол парчалар, оларға аар чуртас 
пасталча.

•  Ӧкіс пала пірдеезіне кирек 
чох чіли ӧсче. Ол улуғлардаң паарсас 
албинча, чалахай сӧс испинче. Ағаа 
позына чічең-ниме, кип-азах паза хондаң 
орын тілирге килісче. Аның чӱрее хатча. 
Ол туғаннарынаң, чонынаң палғалыс 
чідірче. Андағ пала соонаң айағ пілбин- 
четкен сайбағӌы пол парча.

•  Хакастар мының алнында ӧкіс 
палаларны тастабаӌаңнар. Оларны туған- 
чағыннарӌа ӱлесчеңнер. Ӧкіс пала анда 
пос палазы чіли ӧсчең, хондаң ибі, азы- 
ранчаң орны пар полӌаң.

•  Ӧкіс палалардаңар полған на род- 
сӧӧк паза родтың ах сағаллары, чӱрек- 
теріне чағын алып, сағыссырирға киректер.

•  Ӧкіс палаа чуртаста азахха турып 
аларға полые пир. Постаң пол парза, 
хайдағ-да тоғыс идіп пілзін, халасха то- 
ғынып аларға оңназын.

•  Ӧкіс паланы азырирға, ӧскірерге 
алып алған кізінің прай чазыхтары позы- 
дылча паза харғастары чох пол парча.
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•  Улуғ частығлар —  чуртаста кӧп 
ниме кӧргеннер, кӧп ниме пілчелер. 
Аннаңар оларның чӧптерін истерге 
кирек. Олар хаӌан даа тузалығ полчалар.

•  Піс улуғ частығларны кӱстіглері 
алай пайлары ӱчӱн нимес, че оларның 
пілістері, кӧп ниме идіп оңнапчатханнары 
паза хыйғалары ӱчӱн улуғлапчабыс.

•  Аннаңар, чуртаста хайдағ-да улуғ 
чарадығ аларға итчетсең (хоных хонарға, 
тоғысха алай ӱгренерге кірерге, алай 
пасха чирзер парарға), пурун син улуғ 
частығларнаң, ӧӧнінде паба-іӌеңнең, чӧп- 
тезіп ал.

•  Оларның хыйға чӧптері сині улуғ 
алӌаас идерінең удаа арачылирлар.

•  Улуғ частығларға хаӌан даа ӱніңні 
паза холыңны кӧдірбе. Оларны хыйых- 
тирға, сӧклирге алай ӱгредерге чарабас.

•  Улуғ частығларны улуғла. Улуғ- 
лар кір килзе, турып, оларнаң изеннес.
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Улуғларның чоохтарына ара кіріспе,

•  Иптіг хылыхтығ кізі улуғ частығ- 
ларны хачан даа улуғлапча.

•  Улуғ частығларны хаңыртарға, |

•  Улуғ частығларзар чӧптернең ай- 
ланза, анзы оларны аарлааны паза улуғ-

•  Улуғларны улуғла, олардаң ӱгрен

А ' Ж' - . *

*у, .



ІСТЕНІСТЕҢЕР

Щ : І  д  Щ

Ш у  4 4  :Ш

ш

* *4̂



* * • ■

* ■ Лѵ

•  Полған на кізінің итчең ниме-ноо-ŝ V>< *3$ js
лар толдыра, че син иң ӧӧнін таллап ал.
Иң пастағызын иң ӧӧн киректі ит.

•  Полған на киректі пастир ал- 
нында, ипти сағынып ал, анаң аны хайди

•  Пістің чонның аразында хыйға, 
сағынып пілчеткен кізіні пӧзік паалап- 
чалар. «Пу кізінің пазы тоғынча!» —  тіп 
махтапчалар андағ кізіні. Че сағынып 
оңнабинчатхан кізіні: «Алығ тӧреенні 
хыйға ит полбассың», —  тіпчелер.

•  Полған на киректі, прай кӧңнің 
салып, иптіг ит. Андада сині ус кізі тіп

•  Синің иткен тоғызың хоостыра 
адыңны адирлар. Аннаңар прай кирек-

•  «Пірееде кізі киреен ит полбин- 
чатса, пістің чон аннаң туза чӧп чазыр- 
бинча» (Пурунғы хакастар киктезі).



•  «Чахсы атты чӧрізінең пілчелер, 
чахсы кізіні тоғызынаң кӧрчелер». Анна- 
ңар иткен тоғызың иптіг ползын. Итчет- 
кен кирееңе прай чӱреең сал, андада сині 
ус паза сымдах кізі тігі улуғлирлар.

•  Пасха ус кізінің тоғызын ситкіп

•  Тіспен хылыхтығ пол. Андада хай- 
дағ даа сидіктерні тобыр парыбызарзың. 
«Чалтанмазаң, чалым хайа даа чарылар».

•  Пірее ниме идерге сағынзаң, кӧр

•  Кӧңніңе кірчеткенні нимес, че

•  Синің хыйғаң паза кӱстенӌігің 
пар полза, хайдағ даа пӧзік чидіглерге •

•  Хада-пірге тоғынчатсаң, пасхала- 
рының чӧптерін ис.

•  Пірее киректі пастапчатсаң, J  
ӧӧнінде кізілерге тоғынчатсаң, прай 
иптеп сағынып, маңзырабин ит.

•  Сағаа хомай итчетселер, хынмин- 
чазың нооза. Аннаңар пасхаларына ідӧк
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•  Ит полбас нимее молӌағ пирбе. 
Пасхазына ізенмин, позыңның кӱзін кӧр. 
Маңзырап, сӧс пирбе. Сынап сӧс пир 
салзаң, аны толдыр.

•  Киректерің итчетсең, позыңның 
тӧллеріңнеңер сағын. Чахсы киректерің 
тӧліңні сабландырар, хомай киректерің 
тӧліңні уйатха суғар.

•  Тоғызыңны салбыр итпе. Сині 
иткен тоғызың хоостыра кӧрерлер. Анна- 
ңар позыңны аарла, уйатха сухпа.

•  Тоғызыңа чапсынзаң, аны чахсы 
ит. Итпес ползаң, чапсынма.

•  Улуғ частығ даа ползаң, чонға туза 
идерге кӱстен. Полған на кӱнні тузалығ 
иртір, андада ибіркі кізілеріңе аар-чӱк 
полбассың, чалғызан чуртабассың.

•  Ӧбекелер иткен ниме-нооларны 
хайралла, ӧӧнінде пурунғы хумартхы- 
ларны (кӱргеннерні, хайадағы кирткен 
хоостарны, чайаачы тоғыстарны) — ол 
пістің ызыхтарыбыс.
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•  Кізі нимее-де ӱгрензе, аны чахсы 

оңарып алза, ағаа чуртасча парарға оой 
полар. Аннаңар син киреенӌе ӱгрен.

•  Позыңны ӱгреткен алай ӱгрет- 
четкен кізіні улуғла паза хайралла.

•  Полған на кізіде тӧрееннең сығара 
хайдағ-да талант, чайаачы хылығы пар, 
че полғаны ла аны сизінминче. Позыңның 
туған-чағыннарыңа, ӧӧнінде кічіглеріңе, 
оларның чайаачы хылыхтарын ас пирерге •

•  Сын ээзі поларға кӱстен. Иб- 
хазааңны паза ис-пайыңны иптіг тут. Пар 
ниме-нооңны, улам хозып, наачылап тут.
Постың ис-пайынаң тӱзімніг тузалан.



Оларны оорли ла хоратпа, че олох туста

•  Прай нимеде пазымнығ пол. Чур- J 
тас сині хайди даа ӧӧр кӧдірібіссе, ідӧк 
пазымнығ хылыхтығ пол. Сині кізілер

•  Чуртастаң позыңа ла кирек си- 
нінде ал, пасха кізінің ниме-ноозын алба. 
Ӧбекелер киктезін ундуба: «Піс Ӧӧртін 
артых нимені сурбинчабыс».

•  Чап хылыхтығ, харам полба. Чур- 
таста пір ле нимее харазарға кирек —  ол 
ӱгреніс. Позыңны паза иб-чуртыңны

•  Позыңны паза палаларыңны, 
салбыр полбин, иптіг хылыхтығ поларға •

•  Ипти чох кізіні салбыр паза чут 
кізі тіпчелер. Чут кізінең хости поларға 
даа чіскінчелер. Салбыр паза чут кізі пол 
парғанында паба-іӌезі пыролығ. Олар 
аны иптіг поларға ӱгрет салбааннар.

•  Кізіні пастағы ла кӧріснең ӱзӱрбе. 
Анынаң чоохтазып, сағызын, кӧңнін, 
хылиин, хыйғазын кӧріп, анаң паала.
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•  Син кізілернең, тартыспин, сӧк- 
леспин, ынағ чуртирға кӱстен. «Чаалас- 
ханы Худайдаң нимес. Ниме тигірдең 
пирілген, іди поларға кирек. Пір дее 
нимее хырт кӧрбеске».

•  Кізілернең тартысчатсаң, иртіре 
хылыхтығ полбасха кирек. Чаалас, 
тудыс, хан тӧгіс итпин, чарас салар оң- 
дайлар тіле. «Сӧклес ӱчӱн тудысханӌа, 
аны испеечік полза, чахсы полар», —  
пурунғылар чоохтааннар.

•  Ӱгренчетсең, сизіктіг пол. Чахсы 
паза тузалығ нимелерні ыырӌыларыңнаң 
даа ал тур, че хомай нимелерні паба- 
ічеңнең дее алба.

•  Кізее пастап паба-ічезі паза ӱгрет- 
чілер піліс пирчелер. Че ӧӧнінде ол позы 
позын кізі идіп аларға кирек.

•  Ӧӧн хайығны позыңның паза 
сӧбіреңнің хазиина айландыр. Ағырығ 
кізі туза чох полча паза пасха кізілер 
сылтаанда чуртапча. Хазииңны тыыт, 
позыңнаңар ла нимес, че туған-чағын- 
нарыңнаңар сағын.

•  Нимені прай саринаң чахсы сағы- 
нып ит.
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•  Кізіні, хорғытпин, чоохнаң кир- 
тіндіре ӱгредерге кирек. Анаң кізі позы 
сизінзін, хайди чуртирға.

•  Чон аразында ӱгредіг ӱс оңдайнаң 
парча: киртініс сӧстерінең (ӱгретчілер), 
Худай чарғызынаң (абыстар), хатығ- 
ласнаң (ӱлгӱдегілер). Иң тузалығ кирті
ніс сӧстерінең ӱгреткені полча.

•  Кізілернең чоохтасчатсаң, хор- 
мачы сӧстернең удаа тузалан. Ол чур- 
тастағы сидік сурығларны оой пӧгерге

•  Посха ла хынар хылыхха пас- 
тырба. Андағ кізі, пасхазынандр сағын- 
мин, позынаңар ла сағынча.

Чир ӱстӱнде иң артых кізізім тіп

•  Пасхаларына хоғдайып кӧрбе, син

•  Кӧрістері хоостыра кізілер «кит» 
паза «пыра» палых осхастар. «Пыралар» 
чар хазында ла ниме полчатханын 
кӧрчелер, «кит» палыхтар, тізең, —  талай- 
тиғрстерде ниме полчатханын. Хыйал, 
хаӌан чарғыӌы алай устағды «пыра»
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•  Хайдағ даа киректерде турыстығ 
пол, кізілер алнында позыңны тӱзірбе. 
Пастыхтарның алай кӱстіглернің ал
нында тізекке тӱспе, уйадың чідірбе, 
чойырхаба. Хайди тіпчелер чонда: «Иңні- 
ліге пастыртпа, иргектіге сиртетпе». Син 
турыстығ, маң пирбес хылыхтығ пол.

•  Позыңны орта паала. Иткен 
киректеріңнең махтанма, кӧдірілчік пол
ба, че олох туста позыңның адын тӱзірбе,

•  Кӧдірілӌік хылыхтығ кізі махтан- 
чых полча, кізі кӱлкізіне кірче. Кізілер 
андағ кізідең хыйа полчалар. Чағын 
туғаннарың даа, арғыстарың даа синің 
ӱчӱн уйадарлар, оортах поларлар.

•  Махтанӌых кізі прай чирде позы- 
наңар ла чоохтанча, итпеен дее ниме- 
лерге махтанча, позы позына ӧрінче. Син 
андағларға кӧӧгіспе. Махтанчых кізі тілге 
ле пысча. Че иткен киректері аның чоғыл.



•  Уғаа чамас тудынғаны ідӧк хомай. 
Андағ кізі позын тӧбін паалапча, позы- 
ның кӱзіне ізенминче, сидіктердең тоғыр 
кӱрезерге хорыхча, олардаң ол тисче. Ол 
позының чайаачы оңдайын даа сығар 
полбинча. Андағларны кізілер нимее сал- 
бинчалар.

•  Позыңны улуғла, адыңны аарла. 
Чуртаста ӧткін пол, наа чӧптер пир, наа 
тоғыстарға чалтанмин чапсын. Кізілер 
соонда турба.

•  Пӧзік чидіглерге алай улуғ пас- 
тыхха чидіп алзаң, хоғдайба, пурның 
чоғар кӧдірбе. Чоннаң иптіг чоохтазып, 
олаңай хылыхтығ пол.

•  Посты нимее салбааны —  нимее 
чарабас, пасхаларының ла оңдайынӌа 
полчатхан кізі. Ол пасхаларынаң тиң 
поларға, позының тузазын оңарарға 
хынминчатхан кізі. Андағ кізілер ӱлгӱде- 
гілерге паза кӱстіглерге сыыға кірчелер, 
оларның кӧңнілеріне кірерге полып, чой- 
ырхапчалар, оларны тиктең махтапчалар, 
сыйыхтар сухчалар.
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•  Ӧбекелернің чахиин ундуба: «Чой- 
ырхос, хортых, садынғаны —  анзы пістің 
хылығыбыс нимес». Іди нимее чарабас ла

•  Хан кізіні Худайнаң, пастыхты 
хан кізінең тиңнебе. Олар ӱлгӱліг, олаңай 
кізілер. Оларны улуғлирға кирек, че
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•  Чуртаста прай ниме сын поларға 
кирек. Чой ниме чуртасты ардатча.

«Піс сын на нимені чоохтапчабыс. 
Чой нимее тілібіс чоғыл», «Чой нимені 
піс хаӌан даа чоохтабаспыс», — іди

•  Чойланыстаң хыйа пол, хойрал- 
бин чӧр. Сын хылыхтығ ползаң, уйадың 
сині кимірбес. Уйадып пілчеткен кізі чон

•  Улуғларны паза олғаннарны ха- 
ңыртпа —  олар уғаа киртінчек кізілер.

і|? Олғаннар чуртассар прай арығ сағыс- 
наң кӧрчелер, улуғ частығлар, ибіркі- 
лерні мының алнындағы чіли, сын хы- 
лыхтығлар тіп сағынчалар нооза. Олған- 
нарны удаа алаахтыр турза, олар ағаа 
кӧнік парчалар, анаң постары алаахты- 
рыс чолынӌа пар сыхчалар. Апсах-иней- 

; лер полған на алаахтырысты чӱректеріне 
чағын алчалар. Аннаңар полған на алаах- 
тырыс оларны чох ит саларға айабас.

•  Сын нимені чоохтир алнында, са- 
ғынып ал: кемге ол туза ағылар? Сағаа ла 
ба алай ибіркі кізілерге бе?
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•  Чахсы кирек —  од кізінің иң маңат 
хылыхтарының пірсі. Чахсы киректер 
иргіленминчелер. Тустар иртіп, чахсы 
киректер аринӌа ундудылзалар даа, аның 
паазы, аарлығ тас чіли, пір дее синмес.

•  «Піреезі кӧп алай ас нимедең хы- 
зылчатса, пар нимебіснең анынаң ӱле- 
зербіс. Пістің кибір андағ: пірдеезі пір дее 
нимедең хызылбазын!» — мындағ пурун- 
ғыларыбыстың чахии.

•  Пурунғыдаң сығара пістің чон 
тӧллерін ӱгретчең: чахсы киректер ит. 
Чахсы иткен кізіні ундуба. Чахсы нимее 
нинӌе-нинӌе хати чахсынаң нандыр. 
Чахсы киректер нинӌе дее чыл ундудыл- 
бинча.

•  Кізілер сурынмазалар даа, оларға 
чахсы ит. Чахсы киректер кізілерге иптіг 
чуртирға полысча.

•  Позының чахсы иткенінеңер позы 
нимес, пасхалары чоохтазыннар.

•  Чахсы киректер иткен ӱчӱн тӧлег 
сурба. Олаңай ла полые.
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•  Астапчатхан алай хыйалға кірген 
кізее, хуруғ сӧснең нимес, иткен киреең- 
нең полые.

•  Ӧӧркі Чайаанға полые пирзін тіп 
сурынар алнында, сағынып ал: син позың 
піреезіне полысхазың ма? Полыспаан 
ползаң, нимее Худайзар айланчазың?

•  Пірее киректі пастапчатсаң, пас- 
тап сағынып ал: маңатха алай хомайға ба 
ол иділче. Кемге ол кӧбізін туза полар?

•  «Піс пу чуртаста прайзыбыс тиң- 
міс, кізі хыйалына кӱлбинчебіс. Кізілер 
пыроларын тастапчабыс, оларзар паар- 
саснаң килчебіс».

•  Аалӌыны чылығ удурлиры —  гііс- 
тің чахсы кибірібіс.

«Аалчыны азыра — чіӌең нимее 
харанма», —  пурунғылар киктезі.

•  Аалӌыны одырып удурлаба. Ту- 
рып, аалӌаа удур сых, анаң, чалахай изен- 
незіп, кибін суурарға полые пир. Аны, 
тӧрзер иртіріп, айран-талғаннаң сыйла.

•  Пурунғыда аалдыны удурлап- 
чатхан кибірні ундуба: «Чалаас кізее кип 
пирем, чазағ кізее ат пирем».
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•  Хомай нимее кір парза, кізі пос

сағызынаң, пос кӧңнінең чуртабин сыхча.
Андағ ниме хорғысха ағылча, соонаң

•  Хылығы пик нимес кізі хайдағ ла 
полза киректерге кір парча. Кізі пасха 
кізінің, пасха ӱлгӱнің кӧңні хоостыра 
чуртапча. Хай піреезі наркотиктерге, 
іскее, тамкы тартарына алай пасха даа 
хомай киректерге кір парча. Андағ кирек- 
тердең озып алары уғаа сидік. Нинче 
кӱрезіг парча, че наркоманнарның, ток- 
сикоманнарның, ізеечілернің саннары 
хызырылбиндаачалар. Ноғадаңар? Кӧбізі 
ӱлгӱдегілер андағ кізілернең админи- 
стративнай алай уголовнай хатығлас 
хоостыра кӱресчелер. Мында, улуғлар 
сағызынаң, пу ағырығлардаң кӱреспин, 
кізі хайдағ сылтағнаң андар кір парчат- 
ханын кӧрерге. Кізіні кічігдеңӧк хомай 
нимелерге кірбестеңер ӱгредерге кирек.

•  Мының алнында хакастарның 
хатығ кибір полған. Чииттерге, хоных



хонып, ӱс пала тӧреен соонда ла араға

•  Соонаң, чуртас алые сыхханда, 
пасха чирлердең килген кізілер кӧп полы- 
бысханда, пу чахығ сала пасха пол сых- 
хан. Іске кір парбас ӱчӱн, пу ӱс оңдайӌа 
тудын: пастағызын —  nip саңай кӧп іспе 
(ай-пораан итпессің, ағырбассың, пахпыр 
полбас), ікінч,ізін —  удаа, улам кӱннің 
сай, араға іспе (кӧнік парбассың), ӱзінді- 
зін —  іскідең тоғыр син аның ӱлгӱзіне

•  Наркотиктернең пір дее хати ту- 
заланарға чарабас. Кізілер ағаа сах андох 
кӧнік парчалар, анаң, азырыл полбин, 
ӧлімнең тоосчалар. Ағырығ кізі имне- •

•  Хакас чонның ах сағаллары пос 
чонын матап хызааннапча: іске тартыл- 
баңар. Іске кір парған кізі ағырығ пол парча 
паза аннаң имнен тее полбинча. Аның чур- 
тазы тикке парча, кізі прай нимезін чідірче: 
сӧбірезін, хынчатхан тоғызын, сағызын. 
Ізеечінің соондағы чуртазы пар, че ал- 
нындағы чолы чоғыл. Мындағ киректең 
асхынах ла кізі азырылып алча.
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•  Кізі позы ӧлімі чох полбинча. Пу 
чир ӱстӱнде прай тіріг нимелер, тузы

•  Че кізініц иткен чахсы киректері 
паза аарлыг ады хаӌанга даа чітпинче.
Кізілерге матап тоғынзаң, синің адыңны 
тӧлдең тӧлге адирлар! Хайди тіпчелер 
чонда: «Хуруп таа парза —  кӧлнің ады 
халар, ӧл тее парза —  хыйғаның сағызы •

•  Сині илбекке саназыннар тіп 
сағынзаң, киректерің дее илбек ползын.
Адың чітпезін тіп сағынзаң, саблығ
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•  Хас-хаӌаннаң пістің чон, пір 
улуғ тоғыс пастир алнында алай той по- 
ларда, іліг тастапчалар. Іліг тастапчатхан 
туста Чир-чайаанға, Тигірге, От ээзіне 
алғыс сӧстерін чоохтапчалар. Анаң кізі 
алынчд сурыныстарын искірче: чарат, 
полые пир, тамахты ал... Піс оларның

•  Пістің ӧбекелерібіс піске ӧӧн ча- 
хығлар артыс салғаннар. Олар, тӧлдең 
тӧлге парып, сибер хайраллалчалар. Син 
дее, пістің ӧбекелерібістің кибірлерін ун- 
дутпин, аның чахығларынӌа чурта.

•  Ӧбекелеріңні ундутпа. Олар піске 
чуртас пиргеннер, аның ӧӧнін чарытхан- 
нар. Соондағы тӧллер ӧбекелернің халған 
ис-пайын хайраллап халарға ла нимес, че 
ідӧк аны хозарға киректер.

•  Позыңның род-сӧӧгіңде чағын 
туғаннарыңны читі уйаға теере пілерге 
кирексің. Пабаңның паза ічеңнің саринаң 
ӧбекелерні піл. Соонаң синің дее адыңны
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соондағы толлерің чузер чылӌа адирлар, 
сині пілерлер.

•  Кізі чуртазы тӧрт кизекке чарыл- 
ча — олған тузы, чиит тузы, теен парған 
тузы паза кирі тус. Пу прай тустарны 
ирткен кізі —  часкалығ. Ол чуртастың 
чірчезін тооза іскені полча.

•  Чуртас соонда аның салтарларын 
кӧрер тус читче. Сынап син позыңның 
чуртас салтарларын кӧрерге сағынзаң, 
андағ-мындағ хайынӌахтарны хыйа 
алып, ӧӧнінде ниме ит салғаныңны 
пасха харахнаң кӧрібіс. Сынап, пала- 
ларны ӧскіріп, чон аразына турыстығ 
кир салған ползаң, сині иткен киректерің 
ӱчӱн кізілер алғыстаза, пу чир ӱстӱнде

I тикке чуртабаандырзың. Кізілерге туза 
иттірзің, амды син ниик кӧңніліг сын 
чирзер парарға турыстығзың.

Сынап синің чуртазың пасхали ирт
кен полза, пу чир ӱстӱнде тикке ле чур- 
таптырзың. Сағаа Ӧӧркі Чайаан пирген 

Ж Р,-} чахығны толдырбазаң, Худай ла сині 
кӧрер.

•  Кізі хайди даа чуртаан полза, аны 
сын чирзер турыстығ ӱдезерге кирек.
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•  Пістің ӧбекелерібіс сын чирзер 
парчатхан кізіні ӱдезеріне улуғ хайығ 
салӌаңнар. Ӱреен кізіні ибізінде ӱс кӱн- 
ӌе чатырчалар. Ол тус аразына прай 
туған-чағыннары, арғыстары, ӧӧрелері 
анымӌохтазарға кил парчалар.

•  Тоозыл парған кізіні, ӧбекелер 
кибірлері хоостыра ӱдезіп, чыып саларға

•  Ырах чорыхха ӱдесчетсе, хакастар 
піди алғапчалар: «Алның ачых ползын,

•  Ӱдесчеткен кӱннерде туған-чағын- 
нарына кирек нимелернең полые пир —

нада тимнеп салары киректелче. Чыған 
соонда хумартхы тас, кірес турғысчалар, 
парыбысхан кізінің ады-солазын, чуртас 
синін киртіп салчалар. Соонаң сӧӧк- 
терзер килген кізілерге хумартхылир •

•  Ӱреен кізінің чыған чирі ол 
аны соонаң хумартхылир орын ползын. 
Хумартхы тасты пасхаларынаң артых, | |



кізілерге махтанар иде турғызарға чара- 
бас. Хумартхы тас олаңай паза ол кізее 
турыстығ ползын. Аны, тӧреміл арығлап, 
иптеп сал тур.

•  Хумартхылас кӱннерінде алай 
Хара нымырха тузында, сӧӧктерзер киліп, 
ӱреен кізінің худын адап, ағаа позыңның 
чуртазыңнаңар, киректеріңнеңер чоох- 
тап пир. Пірееде андағ ниме соонда  
пӧгілбинчеткен сурығлар пӧгіл тее пар- 
чалар. Ӱреен кізілерні, сӧӧктерзер киліп, 
кӧксебе. Оларға аар-чӱк артпа. Піди 
тоғасхан соонда килген кізінің чобаа даа 
синче.

•  Хакастарның пурунғы кибірі хоос- 
тыра, пірее чааға алай хорғыстығ чирзер 
парчатхан кізі, паба-інезінің сӧӧгінзер  
киліп, андартын чирін алып алза, ол аны 
хайраллапчатхан тӧс чіли чӧрче, аның 
чуртазын арачылапча. Анзынаңар чоох- 
тапчалар ирткен чаалазығларда аралас- 
хан кізілер.

•  Пістің Чир-суубысты арачылап, 
чат халған кізілернің чыған орыннарын 
улам аарлапчалар. Хакас чирінде нинде 
кӱргеннер, чаа тастары турғлапчалар.
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А' , \\Уг ' f Â .*-' Я'л\ ' *

Анда пістің чирібістің ӱчӱн пурунғыда 
чат халған чааӌыларның сӧӧктері. Ол 
пістің тархыныбыс. Ол ызых орыннарға 
пазырып, хайраллирға кирек.

•  Ӱреен кізіні турыстығ ӱдезер кибір 
пурунғыдаңох, муңар чылларӌа, парча. 
Археологтар, пурунғы сыыраттарны 
істезіп, ол туста ӱреен кізіні хайди чыған- 
нарын, хайдағ тудынӌаң-хабындаң ни- 
мелерні салғаннарын, хайдағ кибірлер 
полғаннарын піліп ал турчалар.

Пістің чонның, пос род-сӧӧгінің тар- 
хынын, кибірлерін сибер хайралла.
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Мында пістің чонның тӧллерін 
чылдаң чылға ӱгретчеткен чахығлары- 
ның, киктестерінің асхынах ла кизектері 
пирілче. Хайди тіпчелер: «Улуғ тасхылдаң 
ағын суғ тӧридір, хыйға чонның чахсы

Хакастарның посты улуғлир амғы 
киктезі пістің чонның пурунғыдаңох 
хайраллап алған кибірлерінің иң чах- 
сыларын, хыйғаларын алып алған. Хай 
пірее кибірлер пістің чоныбыстың на 
оңдайларын, хылыхтарын кӧзітчелер.
Анзы паба-ічее, род-сӧӧкке, палаларға 
теелчеткен чардыхтарда пар.

Ізеніс пар, соонаң пістің чон, пістің 
тӧлібіс, пу ӧбекелер кибірлерінӌе чуртап, 
хакас чонның адын улам пӧзік кӧдірер.
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