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ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

ВВЕДЕНИЕ

Посвящается памяти енисейских 
кыргызов -  великих предков многих 
современных тюркских народов 
Саяно-Ллтая.

Историко-культурное наследие коренного населения Южной Сибири 
формировалось на протяжении многих веков и неразрывно связано с Сая
но-Алтайским нагорьем. В данной работе представлен лексический фонд 
языка тюрков Саяно-Алтая (хакасов, тувинцев, шорцев, алтайцев, тофа- 
ларов, чулымцев, телеутов), связанный с обозначением флоры, фауны и 
ландшафта, который исследуется с целью выяснения природной среды 
обитания их далеких предков.

Среди тюрков Саяно-Алтая отсутствовали летописные традиции, а ру
ническое письмо их предков просуществовало только с VII по X вв. н. э. 
Поэтому на первое место среди исторических источников выходят их язык, 
фольклор и этническая культура. В языке отразились сложные процессы 
формирования народа, влияния на него различных соседствующих наречий.

Как отмечается в книге «Сравнительно-историческая грамматика тюрк
ских языков», географическая терминология, «характеризующая естест
венный ландшафт мест первоначального обитания тюрков, в своей сово
купности позволит подойти к решению вопроса о прародине пратюркского
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этноса. Сюда относятся слова, обозначающие элементы рельефа, водной 
сети, почв, растительного покрова и частично распространяемые на антро
погенные элементы ландшафта» [СИГТЯ. С. 372].

Согласно исследованиям учёных, в гунно-сарматские времена на террито
рии Саяно-Алтая обитали народы, говорившие, по крайней мере, на двух язы
ках: кетском и самодийском. Основанием для подобного вывода послужили 
данные топонимики [Бутанаев. 2011. С. 184—230]. Енисейские кыргызы, один 
из древнейших тюркских народов Южной Сибири, уже в гуннские времена 
владычествовали в долине Верхнего Енисея, активно контактируя с раз
личными енисейскими и самодийскими племенными группами. Путем вы
явления лексических параллелей мы попытаемся ответить на актуальный 
вопрос о северных элементах в традиционной культуре хакасов, тувинцев 
и алтайцев.

В качестве базовой лексики для данного труда нами берется словарный 
состав хакасского языка, являющегося прямым наследником речи енисей
ских кыргызов -  древнетюркского этноса Южной Сибири.

До сих пор остаётся неразрешенной проблема взаимосвязей енисейских 
и тянь-шаньских кыргызов. Она, в основном, решалась исследователями 
на уровне исторических и археологических фактов. В данном случае рас
сматривается этот дискуссионный вопрос в свете языковых материалов. 
Тюркологи уже отмечали, что хакасский и кыргызский языки имеют общие 
фонетические признаки и грамматические обороты речи. Среди историко- 
культурной лексики нами выявлен большой пласт общих слов, связанных 
с обозначением ландшафта и природных явлений, флоры и фауны. Соглас
но заключению известного тюрколога Э.Г. Тенишева, древний кыргызский 
язык лег в основу формирования как хакасского, так и современного кыр
гызского языков [Тенишев. 1997. С. 5].

Предки хакасов и кыргызов, вероятно, находясь в одних экологических 
условиях, выработали общую терминологию для обозначения окружаю
щей среды и хозяйственной деятельности. В основе их этнических культур 
лежат общие корни. Несомненно, что существование этнонима «кыргыз» 
у двух этносов не могло быть случайным. Одинаковые способы ведения 
традиционного скотоводческого хозяйства, сходные черты в различных 
сферах жизни доказывают глубокие взаимосвязи народов Саяно-Алтая и 
Тянь-Шаня. По всей видимости, эти контакты прервались в связи с мон
гольскими завоеваниями XIII в. Раскрытие древних лексических парал
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лелей позволяет сделать вывод о том, что енисейские кыргызы являются 
предками не только нынешних хакасов, но и одним из основных этниче
ских компонентов современных кыргызов.

В 1999 г. в Томске была опубликована книга Л.И. Шерстовой «Этнополи
тическая история тюрков Южной Сибири в ХѴІІ-ХІХ веках», переизданная 
в 2005 г. в Новосибирске под новым названием «Тюрки и русские в Юж
ной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII 
-  начала XX века». Автор стоит на позициях резкого отрицания всякой пре
емственной связи современных хакасов с кыргызами и видит в них только 
бывших киштымов, подвергшихся аккультурации и ассимиляции. Согласно 
мнению Л.Н. Шерстовой, енисейские кыргызы являлись «закрытым» само
достаточным этносом «с законсервированной самоидентификацией и изо
ляционистским менталитетом», которые в результате угона в Джунгарию 
«рассеялись как этнос, нс оставив после себя прямых потомков в виде сколь
ко-нибудь целостной этнической общности или группы». Уже после «увода 
кыргызов отюреченные ими качинцы закончили тюркизацию разноязычных 
обитателей Верхнего Енисея» [Шерстова. 2005. С. 36,41, 168, 178]. Конечно, 
при отсутствии элементарного уважения к изучаемому этносу, без знания 
тюркских языков, нс владея понятиями о культурных особенностях народа 
и не имея достаточных источников, можно строить различные конструкции, 
лишь бы они согласовывались с авторской концепцией. Совсем необоснованно 
выглядит утверждение томского этнографа Л.И. Шерстовой о том, что народ
ная память хакасов никак не увязывает себя ни с кыргызами, ни с их былым 
могуществом. Она заявляет, что Хакасия «и к началу XX в. не воспринималась 
местными тюрками как земля предков», что у хакасов не было ни единою 
языка, «ни единою для всех этнического самосознания, ни такого же этно
нима» [Шерстова. 1997. С. 153.].

Существующие крайние точки зрения на проблему происхождения ха
касов. на наш взгляд, не способствуют выявлению истинных исторических 
реалий. Действительно, этнос нельзя рассматривать как застывшее статич
ное явление. Однако нельзя впадать и в другую крайность, в полное от
рицание преемственности современных коренных жителей Саяпо-Алтая с 
предшествующими этническими образованиями.

Впервые фольклорные тексты на языках алтайцев, телсутов, абаканских та
тар и сибирских татар были записаны тюркологом В.В. Радловым в 1860 1864 
гг. и опубликованы в книгах «Образцы народной литературы тюркских
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племён, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи». На их основе 
им был создан «Опыт словаря тюркских наречий», где широко представля
ется лексика саяно-алтайских тюрков.

Сын сагайских степей Хонгорая- Н.Ф. Катанов(1862-1922 гг.), рожден
ный во второй половине XIX в., сумел в царской России на поприще тюр
кологической науки подняться на высоту птичьего полета. Этот первый 
хакасский ученый получил блистательную научную подготовку на Восточ
ном факультете Санкт-Петербургского университета.

По поручению Академии наук и Российского Географического общества 
в 1889 г. он отправился в Южную Сибирь и Восточный Туркестан. За четыре 
года (1889-1892 гг.) напряженного труда Н.Ф. Катанову удалось собрать ог
ромный лингвистический, этнографический и фольклорный материал сре
ди тюркоязычного населения Саяно-Алтая и Центральной Азии. В резуль
тате неоднократных экспедиций профессор П.Ф. Катанов собрал огромный 
материал по языкам абаканских татар, урянхайцев и карагасов, который он 
опубликовал в 1907 г. в Санкт-Петербурге.

В нашей работе основными источниками хакасской терминологии стали 
полевые записи автора от информаторов в 1970-2010 гг., список которых 
указан в приложении, а также различные тюрко-монгольские словари.

Нами было проанализировано более 1100 хакасских терминов, обозна
чающих флору, фауну и природно-климатические условия, с лексическими 
параллелями со всеми языками тюрков Саяно-Алтая и тюрко-монгольских 
народов Центральной Азии и Сибири.

Вся терминология языков тюрков Саяно-Алтая дана в русской транс
крипции. Хакасское написание дается в приложении, в разделе «Словники 
хакасской терминологии». Древнетюркская терминология приводится в со
ответствии с Древнетюркским словарем.

8



ЯЗЫКИ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ 
И ИХ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОНД



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

1.1. Особенности хакасского языка и история его формирования

Язык и его словарный состав являются важным и порой единственным 
живым свидетелем исторического прошлого народов, особенно беспись
менных. Он служит необходимым источником при выяснении этногенеза 
народа и историко-культурных контактов с соседними племенами, а также 
неразрывно связан с территорией его проживания и с историческим разви
тием общества. При изучении этногенеза, выяснении исторической праро
дины, родства этнических культур нельзя опираться только на лексический 
анализ, но в данной ситуации, когда, например, у тюрков Саяно-Алтая от
сутствовала написанная история, словарный состав является ярким пока
зателем для реконструкции его прошлого.

Хакасы (историческое самоназвание «хоорай») являются потомками ени
сейских кыргызов -  одного из древнейших народов Тюркского мира, корни 
которого уходят в горно-степные просторы Центральной Азии [Очерки. 
2008. С. 377-384]. Впервые этноним «кыргыз» (в китайской форме «гянь- 
гунь», «цзяньгунь», «гэгунь») упоминается в китайских источниках дина
стии Хань в 201 году до н. э. среди перечня названий северных племен и 
владений, покоренных гуннским (хунну, сюнну) государем Модэ-шаньюем 
[Бичурин. 1950. С. 50]. По хакасской мифологии, их древняя прародина 
находилась в стране Ойрат, впереди которой (т. е. на востоке) возвышались 
Алтайские горы, а сзади стояли хребты Керим (вероятно Тянь-Шань), т. е. 
между Алтаем и Тянь-Шанем.

Исходя из письменных источников, можно считать, что в догунн-ское вре
мя кыргызы проживали южнее Саяно-Алтая, на территории северо-запад
ной Монголии и Джунгарии. Впервые данный факт отметил востоковед В.В. 
Бартольд. Обобщив имеющиеся сведения, он заключил, что первоначаль
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ный район обитания гяньгуней должен был располагаться в северо-западной 
Монголии, в окрестностях озера Кыргыз-Нур [Бартольд. 1963. С. 477]. В ре
зультате гуннских завоеваний кыргызские племена в I в. до н.э. передвину
лись со своей прародины в Минусинскую котловину на Енисей.

В начале I тыс. н.э., в период таштыкской культуры, гяньгуни в результате 
ассимиляции европеоидных динлинов, обитавших до этого в Минусинской 
котловине и говоривших, вероятно, на самодийских языках, сформировали 
этнос енисейских кыргызов [Киселев. 1951. С. 560]. К середине I тыс. н. э.
-  и об этом можно сказать уже довольно определенно -  места обитания кыр
гызского этноса располагались в горно-степных долинах Среднего Енисея. 
В ранних легендах и преданиях тюрков Южной Сибири кыргызы выступают 
древними обитателями не только долины Среднего Енисея, но и всего Сая
но-Алтайского нагорья. Они проживали здесь якобы в те далекие времена, 
когда на Саяно-Алтае еще не росли деревья [Бутанаев. 2010. С. 88].

Историческая топонимия Саяно-Алтая, в частности, гидронимы, позво
ляют очертить приблизительные границы Кыргызской земли. На юго-запа
де ее территория ограничивалась рекой Киргиз (по-хакасски «Хыргыс суг»
-  т. е. кыргызская река) -  правым притоком р. Малый Абакан в Западных 
Саянах, на юге -  рекой Кургус-сук (по-хакасски «Хыргыс суг») -  притоком 
р. Джой и рекой Кургус-сук (по-хакасски «Хыргыс суг») -  правым прито
ком Енисея в Западных Саянах, на востоке Минусинской котловины -  рекой 
Кургусюл (по-хакасски «Хыргыс чул» -  букв, кыргызский ручей) -  прито
ком р. Амыл и рекой Киргизюль (по-хакасски «Хыргыс чул») -  притоком 
р. Хабык в Восточных Саянах, на севере -  рекой Кыргысджул (по-хакасски 
«Хыргыс чул») -  притоком Среднего Чулыма (в районе г. Назарово), на 
северо-западе -  рекой Киргизюл (по-хакасски «Хыргыс чул») -  притоком 
р. Сереж и рекой Кургусуюл (по-хакасски «Хыргыс чул») -  притоком 
р. Урюп в отрогах Кузнецкого Алатау [Бутанаев. 1995. С. 189-191]. Очер
ченные гидронимами границы совпадают с территорией Минусинской кот
ловины, являвшейся метрополией Кыргызского государства.

Историческая принадлежность к народу степной культуры позволяет 
предположить, что этноним «кыргыз» слагается из двух формантов: «кыр»
-  холмистая степь и «гыз» (гуз, огуз) -  племя, т. е. степное племя.

Во времена монгольской династии Юань (ХІІІ-ХІѴ вв.) и последую
щего развала империи Чингисхана, в результате этнических процессов на
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территории долины Среднего Енисея сложился племенной союз Хонгорай, 
ставший в дальнейшем основой хакасского этноса. В монгольских и мань
чжурских документах ХѴТІ-ХѴШ вв. название «Хонгорай» употреблялось 
в двух значениях: 1. Географическое понятие, связанное с горно-степным 
регионом Верхнего Енисея, наряду с именами «Хангай» в Монголии и 
«Алтай» в Джунгарии; 2. Государственное образование под определением 
«Хан Хонгорай» [Очерки. 2008. С. 194].

В географическом отношении Хонгорай, или Кыргызская земля, сов
падает с нынешним понятием Хакасско-Минусинского края. В хакасском 
языке в результате процесса стяжения гласных это историческое название 
стало звучать как «Хоорай». Согласно исследованиям тюркологов, слово 
«Хонгорай» восходит к географическому обозначению горно-степных про
сторов Минусинской котловины [Татаринцев. 2009. С. 118]. В таком случае 
значения этнонимов «кыргыз» (букв, степное племя) и «хонгорай» (букв, 
горно-степной народ) идентичны.

В эпоху позднего средневековья, при возрождении кыргызской государ
ственности, имя «Хонгорай» стало политическим знаменем, под которым 
объединились различные по происхождению и социальному положению, 
но единые по совместному проживанию этнические группы. В этнополи
тическом образовании Хонгорай ведущую роль заняли потомки кыргыз
ских родов. Роль кыргызов в союзе «Хонгорай» была настолько велика, что 
в русских документах XVII в. Хакасско-Минусинский край получил назва
ние «Кыргызской земли» [Бутанаев. 2007. С. 11-57].

После заключения в 1727 г. Кяхтинского мира, когда Хонгорай официаль
но вошел в состав России, имя «Кыргызская земля» и название «кыргызы» 
уходят с политической арены. Потомки енисейских кыргызов стали назы
ваться по-русски татарами (в хакасском произношении «тадар»), сохраняя 
свое историческое имя «хоорай» в фольклоре. Произошла трансформация 
самосознания этноса, окончательное сложение которого завершилось уже 
в составе Российского государства и получило у русских соседей название 
«абаканские татары». Данный термин настолько прочно вошел в употре
бление, что в форме «тадар» стал самоназванием современных хакасов. 
Как свидетельствуют этнографические материалы проф. Н.Ф. Катанова, 
уже во второй половине XIX в. «абаканско-татарский народ» имел свое са
моназвание -  «тадар улус». Смена этнонима отразила произошедшие из
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менения в структуре и содержании этноса после присоединения Южной 
Сибири к России.

Во времена революционных перемен в России -  20-30 июля 1917 п, в 
аале Парков был проведен съезд коренного населения Минусинской котло
вины, на котором было принято решение официально называть местных 
жителей именем «хакасы» в знак преемственной связи их с енисейскими 
кыргызами [Козьмин. 1925. С. 186]. Термин «хакасы» (хягасы, сяцзясы, ци- 
гусы) является китайской формой передачи древнего этнонима «кыргыз», 
сохранившегося в хрониках династии Тан. Возродить былое славное имя 
предков, даже в иноязычной форме, было необходимо, ибо слово «тадар» 
в корне не соответствовало исторической действительности и напоминало 
пренебрежительное название «татарин», «инородец», которым окрестило 
их царское правительство. В период Советской власти искусственно «воз
вращенный этноним» не стал самоназванием народа, несмотря на влияние 
литературного языка, национальной газеты и радио, давление паспортного 
режима и т. д. Только русскоязычная часть населения Хакасии приняла его 
для обозначения аборигенов края. Например, в 1928 г. в отчете исполкома 
Хакасского окружного Совета сообщалось: «Название «хакас» у населения 
не принято, все они себя называют татарами, а с понятием Хакасии связы
вают представление только об окружном центре -  Усть-Абакане (получив
шем в эти годы название Хакасск)» [ГАРХ. Ф. Р-1. Л. 512 об.].

В начале XIX в., согласно свидетельству письменных источников, хакасы, 
разделявшиеся на пять племенных групп -  сагайцев (в долине р. Абакан), 
бельтыров (на правобережье р. Абакан), качинцев (в долине р. Енисей), кы- 
зыльцев (в долине рек Черный и Белый Июсы) и койбалов (в междуречье 
Енисея и Абакана), представляли собой единое этническое образование с 
общими чертами хозяйственного быта, единым общеразговорным языком 
и одинаковой культурой.

Хакасский язык -  «тадар тілі» (букв, татарский) -  обладает богатым 
лексическим фондом (более 20 тыс. слов), является основным языком об
щения коренного населения Республики Хакасия и, несмотря на наличие 
диалектов, в целом представляет монолитное наречие. Он восходит к языку 
енисейских кыргызов, который не исчез, как считают некоторые исследо
ватели, «вместе с этносом с арены истории» [Тенишев. 1997. С. 4], а пере
дал свою эстафету наследникам в лице современных хакасов (хонгорцев).
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По классификации С.Е.Малова, хакасский язык, наряду с тувинским, 
относится к древнетюркским языкам, представляя драгоценный «кла
дезь» для языков Тюркского мира [Малов. С. 7]. Согласно классификации 
Н.А.Баскакова, хакасский язык относится к уйгуро-огузской группе вос- 
точно-хуннской ветви тюркских языков и составляет особую хакасскую 
подгруппу, куда также входят близкородственные языки шорцев (самоназ
вание «тадар»), чулымцев (самоназвание «тадар») и северных алтайцев 
(общее самоназвание «тадар»): кумандинцев, тубаларов и челканцев. Кро
ме того, сюда включены языки сары-уйгуров и фуюйских кыргызов Китая 
[Баскаков. 1969. С. 328]. Последние, как выяснилось нами, являются ча
стью угнанного в 1703 г. населения Хонгорая в Джунгарию, а затем на тер
риторию Маньчжурии. Лингвистический анализ языка фуюйских кыргы
зов свидетельствует о его тождестве с хакасским языком [Бутанаев. 2006]. 
Тюрколог Э.Р.Тенишев выделяет отдельную кыргызскую (или Z) группу 
языков, к которой он относит хакасский, шорский, чулымско-тюркский, са- 
ры-уйгурский и фуюйско-кыргызский языки [СИГТЯ. 2002. С. 476].

Общность языков и наречий хакасской подгруппы (или кыргызской 
группы) объясняется историческим объединением бывших племенных 
групп, входивших в состав Кыргызского государства в ѴІ-ХІІІ вв., а затем 
и в этнополитический союз Хонгорай (XIV -  начало XVIII вв.).

Языковед М. И. Боргояков, посвятивший одну из своих работ вопросам 
истории хакасского языка, пришел к выводу, что в XVIII -  начале XIX вв. ко
ренное население Минусинской котловины говорило на едином тюркском 
наречии с общим лексическим составом [Боргояков. С. 29]. Выдающийся 
тюрколог В.В.Радлов в середине XIX в. констатировал единство хакасского 
языка и культуры. «При записывании текстов, -  отмечал В.В.Радлов, -  я 
должен был обратить особенное внимание на татар Абаканской долины и 
степи Кызыльской, потому что они гораздо многочисленнее других и по
тому, наконец, что они образуют что-то вроде национальности» [Радлов. 
1868. С. XII].

В настоящее время хакасский разговорный язык сохранил деление на 
четыре диалекта: сагайский, качинский, кызыльский и шорский. В сагай- 
ском диалекте особо выделяется бельтырский говор (аалы Монок, Хызыл- 
харасуг и Арбаты) и бирюсинский (аал Киндырла), в качинском -  кой- 
бальский (аал Койбалы Бейского аймака) и июсский (Ширинский аймак),
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в кызыльском -  калмакский (Шарыповский район Красноярского края). Го
воры исторически восходят к речи бывших родоплеменных групп: бельты- 
ров, бирюсинцев, койбалов, подгородных качинцев (переселившихся из-под 
Красноярска) и телеутов (белых калмаков, переселившихся из долины р. Ба- 
чат). Деление хакасского языка на четыре основных диалекта связано с исто
рическим разделением средневекового Хонгорая на четыре улуса-княжества: 
Алтысарский, Алтырский, Исарский и Тубинский, которые в XIX в. стали 
именоваться Кызыльской, Качинской, Сагайской и Койбальской степными 
думами. Шорский диалект связан с населением долин Матура, Балыксы и 
Верхнего Таштыпа, вошедшим в состав Хакасии в 1915 году, при образова
нии Сейской волости (ныне часть Таштыпского аймака).

Процесс формирования хакасского этноса и его языка, по всей видимости, 
завершился на рубеже ХѴІІІ-ХІХ вв., хотя некоторые стороны этого процес
са, как например, сглаживание диалектных отличий, нивелирование локаль
ных культурных особенностей, продолжалось и в последующем. В насто
ящее время диалектные лексические различия составляют незначительный 
удельный вес среди общего словарного фонда, большей частью выделяясь 
своей фонетикой и некоторыми грамматическими оборотами речи.

Географическое положение Хакасско-Минусинского края, окруженного 
малопроходимыми Саянскими горами, и местонахождение предков хакасов 
на северо-восточной периферии Тюркского мира способствовали изоляции 
хакасского языка от сильного влияния иноязычных соседей. Однако в мон
гольскую эпоху (ХІІІ-ХѴІІ вв.) и после вхождения Хонгорая в состав России 
их лексика испытала значительное влияние монгольского и русского языков.

Основной словарный фонд хакасского языка (приблизительно 60-70%) 
составляет общетюркский лексический пласт. Значительная часть общей 
лексики, связанная с хозяйственной, политической, культурной деятель
ностью и религиозными верованиями, зафиксирована еще в древнетюрк
ских рунических письменах [Бутанаев. 1999. С. 9].

В VIII в. н.э. древнетюркские государства Центральной Азии обладали 
своей рунической письменностью, которой широко пользовались государ
ственные деятели и знать Тюркского, Уйгурского, Тюргешского и Кыргыз
ского каганатов. Кыргызские правители, отправляя своих послов в Китай 
или Тибет, вручали им свои верительные грамоты и письма. В Китае имел
ся штат специальных переводчиков древнетюркского письма.
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На Енисее зачатки письменной культуры возникли еще в таштыкское 
время, когда на скалах и поставленных стелах изображались тамги, счет
ные знаки, пиктограммы. В свое время В. Радлов высказал наблюдение о 
более значительной древности енисейского письма по сравнению с орхон- 
скими памятниками. В начале VIII в. н. э. у кыргызов уже существовала 
письменность и обычай устанавливать после смерти государственного де
ятеля памятную эпитафию с описанием его заслуг. «Письмо их и язык со
вершенно сходные с хойхускими», -  отмечали танские хроники [Бичурин. 
1950. С. 353].

Кыргызские памятники письменности созданы на едином литературном 
языке древнетюркского мира, господствовавшем в ѴІІІ-ІХ вв. на просто
рах Центральной Азии [Кормушин. 1997. С. 13]. Этот литературный язык 
обладал стилистическим единообразием и набором стандартных образных 
средств. Ярким свидетельством принадлежности памятников письменно
сти кыргызским скотоводам являются вырезанные на них тамги. Они были 
совершенно аналогичны знакам собственности, которыми пользовались 
вплоть до начала XX в. кыргызские роды тувинцев и хакасов [Вайнштейн. 
1972. С. 78]. Основу их составляла фигура дуги или полумесяца с различ
ными комбинациями.

Хакасия хранит в своей земле значительное количество эпитафий, пред
ставляя своеобразный очаг тюркской руники. Именно здесь впервые в мире 
были открыты памятники древнетюркской письменности. В 1721-1722 гг. 
участник первой академической экспедиции в Сибирь Д.Г. Мессершмидт 
обнаружил в долине р. Уйбат неизвестные надписи на каменных стелах. Он 
назвал их «руническими», по сходству со скандинавскими рунами.

На территории Туркестана древнетюркское руническое письмо вслед
ствие распространения среди тюрков ислама в ІХ -Х  вв. было вытеснено 
арабским алфавитом. Вероятно, только на берегах Верхнего Енисея руни
ческая письменность сохранилась дольше и была погребена вместе с раз
рушением Кыргызского государства монголами в XIII в.

Современная хакасская письменность создана в первые годы Советской 
власти -  в 1924-1926 гг., на базе русской графики. В 1926 г. были напеча
таны первые хакасские учебники, а с 1927 г. начала выходить центральная 
газета «Хызыл аал». Создание собственной письменности способствова
ло образованию литературного языка -  «пічік тілі». Литературный язык
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основан на двух диалектах -  сагайском и качинском (представители кото
рых составляют более 85 % всего хакасского населения), с характерным 
свистящим произношением. К шипящей группе диалектов относятся шор
ский и кызыльский и, кроме того, говор качинцев долины Чулыма.

К главным особенностям, характеризующим фонетическую структуру 
лексики хакасского языка, относятся:

1. Наличие согласного «3/С» в середине слова (инлаут), вместо чередую
щихся в других тюркских языках согласных «Д» (древнетюркский, ту
винский), «Т» (якутский), «Й» (новотюркские языки по классификации 
С.Е.Малова). Таких хакасских лексем нами насчитано около тридцати. 
Например:

-  «азах» (хак.), «adak» (д. т.), «адак» (тув.), «атах» (як.), «айак» (алт.) -  нога;
-  «азыг» (хак.), «adig» (д. т.), «адыг» (тув.), «айу» (алт.) -  медведь;
-  «азыр» (хак.), «adir» (д. т.), «адыр» (тув.), «айры» (алт.) -  развилина, 

ответвление, разветвление;
-  «асхыр» (хак.), «adgir» (д. т.), «атыыр» (як.), «аскыр» (тув.), «айгыр» 

(алт.) -  жеребец;
-  «изер» (хак.), «eder» (д. т.), «эзер» (тув.), «эйэр» (алт.) -  седло;
-  «изер-» (хак.), «eder-» (д. т.), «эдер-» (тув.) -  гнаться, идти следом; 

следовать, сопутствовать;
-  «кизин» (хак.), «kedin» (д. т.), «кийин» (кир.) -  сзади, задний; после;
-  «кизё» (хак. кач., кыз.) / «кюзее» (саг.), «ktidegu» (д. т.), «кудээ» (тув.), 

«кюйю» (алт.) -  зять, муж дочери;
-  «киис», «кизис» (хак.), «kidiz» (д. т.), «кидис» (тув.), «кийис» (алт.) -  

войлок;
-  «нузурух» (хак.), «yudruq» (д. т.), «чудурук» (тув.), «дьудрук» (алт.) -  

кулак;
-  «позыг» (хак.), «bodug» (д. т.), «будук» (тув.), «будук» (алт.), «бойок» 

(кир.) -  краска;
-  «позыг» (хак.), «bodu-» (д. т.), «позуг» (шор.), «пойог» (алт. челк.) -  

гвоздь; пригвоздить;
-  «постанг» (хак.) -  человек, достигший половой зрелости; «ботганг» 

(тув.) -  один, без семьи; «бойдонг» (алт.) -  холостой, холостяк, вдовец;
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-  «пёзик» (хак.), «bedtik» (д. т.), «бедик» (тув.), «бёйик» (кир.) -  высо
кий; большой;

-  «сызыр-» (хак.), «sidir-» (д. т.), «сыйыр-» (алт.) -  снимать, сдирать, 
обдирать;

-  «тазын» (хак.) -  вол, кастрированный бык; «tadun» (д. т.) -  годовалый 
теленок; двухгодовалый бычок;

-  «узу-» (хак.), «udi-» (д. т.), «уду-» (тув.), «уйукта-» (алт.) -  спать;
-  «устух» (хак.), «udluq» (д. т.), «uyluk» (тур.), «уллук» (як.) -  бедрен

ная кость; бедро;
-  «хазын» (хак.) -  брачное родство; «qadin» (д. т.) -  тесть; родствен

ники мужчины по браку (зять, шурин, деверь); «каты» (тув.) -  тесть; 
«кайын» (алт.) -  старший родственник по мужу или жене;

-  «хазынг» (хак.), «qadin» (д. т.), «хадынг» (тув.), «хатынг» (як.), 
«кайынг» (алт.) -  береза;

-  «хазыр» (хак.), «qadir» (д. т.), «кадыр» (тоф.), «кадыр» (тув.), «кайыр» 
(алт.) -  лютый, грозный, свирепый, ярый, быстрый, бурный (о реке);

-  «хазыр-» (хак.), «qadir-» (д. т.), «кадыр-» (сойот.), «кайыр-» (алт.) -  
поворачивать; отворачивать, подворачивать край ч.-л.;

-  «хозан» (хак.), «кодан» (тув.), «койон» (алт.), «хотонох» (як.) -  заяц;
-  «хосхын» (хак.), «qudurgun» (д. т.), «куйушкан» (алт.) -  подхвостник, 

ремень, закрепляющий седло с хвостом коня;
-  «хузурух» (хак.), «quduruq» (д. т.), «кутурук» (як.), «кудурук» (тув.), 

«куйрук» (алт.) -  хвост;
-  «хысхылых» (хак.), «кыъткылык» (тув.), «кыйгылык» (алт.) -  фла

минго; «кыталык» (як.) -  стерх;
-  «чазаг» (хак.), «yadag» (д. т.), «чадаг» (тув.), «сатыы» (як.), «дьойу» 

(алт.) -  пеший;
-  «чызы-» (хак.), «yidi-» (д. т.), «чыды-» (тув.), «сытый-» (як.), «дьыту» 

(алт.) -  гнить, тухнуть;
-  «ызых» (хак.), «iduq» (д. т.), «ыдык» (тув.), «ытык» (як.), «ыйык» 

(алт.) -  священный, святой;

2. В хакасском языке в инлауте иногда встречаются как ранние, древ
нетюркские фонемы на «Д», так и более поздние хакасские на «3/С». 
Например, нами отмечены более десятка слов с чередованием в сере
дине слова этих фонем:
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-  «алаамдыр» и «алаамзыр» -  глупец;
-  «артыг» и «арсыг» -  перекат;
-  «кёмдер-» и «кёмзер-» -  уничтожать;
-  «пудура-» и «пузура-» -  обрубать ветки дерева; очищать сучья с дерева;
-  «натпорах» и «наспорах» -  жмурки, горелки (детская игра);
-  «хамдар-» и «хамзар-» -  конфисковывать, забирать;
-  «хандар» и «ханзар» -  худой, сухой;
-  «хандар» и «санзар» -  костлявый;
-  «сыдырбан» и «сызырбан» -  чаща, заросли кустарника;
-  «хогдах» и «хогзах» -  неплотный;
-  «эзеере-» и «эдеере-» -  износиться и т. д.

3. В хакасской лексике отмечается наличие согласного «С» в конце слов 
(ауслаут), вместо «Д» в древнетюркском, «Т» в якутском, тувинском и 
«Й» в других тюркских языках [Баскаков. 1969. С. 327]. Нами насчи
тано около 15 подобных позиций.
Например:

-  «ис» (хак.), «ed» (д. т.), «эт» (тув.), «ий» -  имущество, богатство;
-  «ис» (хак.), «эт» (тув.), «ий» (алт.), «ий» (кир.) -  выделка кожи, шкуры;
-  «кис-» (хак.), «ket-» (д. т.), «кет-» (тув.), «кий-» (алт.) -  надевать;
-  «пос» (хак.), «bod» (д. т.), «бот» (тув.), «бой» (алт.) -  рост, стан;
-  «тос-» (хак.), «tod-» (д. т.), «тот-» (тув.), «той-» (алт.) -  насыщаться;
-  «тыс-» (хак.), «tid-» (д. т.), «тый-» (кир.) -  задерживать, запрещать, 

удерживать;
-  «хас» (хак.) -  ненастье; «qad» (д. т.) -  буран, вьюга, метель, пурга; 

«хат» (тув.) -  ветер; «qay» (тур.) -  сильный ветер перед дождем; «кад» 
(сельк.) -  иней;

-  «хус-» (хак. диал.), «qud-», «qod-» (д. т.), «кут-» (як.), «кут-» (тув.), 
«кой-» (алт.) -  лить; сыпать, класть;

-  «час-» (хак.), «yad-» (д. т.), «чат-» (тув.), «дьай-» (алт.) -  расстилать, 
развертывать; раскладывать;

-  «чос-» (хак.), «yod-» (д. т.), «чот-» (тув.), -  стирать, обтирать, вытирать;
-  «чыс» (хак.), «yid» (д. т.), «чыт» (тув.), «дьыт» (алт.) -  запах;
-  «ыс-» (хак.), «id-» (д. т.), «ыт-» (тув.), «ий-» (алт.) -  посылать и т. д.
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4. В лексике хакасского языка в анлауте нам удалось выяснить более де
сятка слов, имеющих как сохранившийся древнетюркский начальный 
звук «Т/Д», так и чередующийся с ним хакасский «С/3».
Например:

-  «тадыр», «сазыр» (хак.) -  редкий; «tatir уег» (д. т.) -  ровное глинистое 
место, лишенное растительности; «дазыр» (тув.) -  голое место (без 
растительности), пустырь;

-  «тадырах», «садырах» (хак.) -  трещотка;
-  «тазах», «садах» (хак.) -  сеноставка, шадак;
-  «сазырган» (хак.), «дажырган» (тув.), «тайырган» (тоф.) -  таежная 

пищуха, каменная медведка;
-  «тырса-», «сырса-» (хак.) -  обветриваться;
-  «тапчы», «сапчы» (хак.) -  узкий, тесный;
-  «тарбай-», «сарбай-» (хак.) -  растопыриваться;
-  «тарып», «сарып» (хак.) -  остатки; клочья;
-  «тизирим», «сызырым» (хак.) -  усердный;
-  «тотханах», «сосханах» (хак.) -  ласка (зверек);
-  «тёксек», «сюскек» (хак.) -  спотыкающийся;
-  «тюзюк», «сюзюк» (хак.) -  глухой, закрытый; «tuztik» (д. т.) -  пра

вильный, верный;
-  «тыртыс», «сыртыс» (хак.) -  злобный;
-  «тыырах», «сыырах» (хак.) -  крепкий, здоровый; «tigraq» (д. т.) -  

сильный, крепкий и др.

5. Характерной особенностью хакасского языка является присутствие на
чальной (в анлауте) фонемы «Ч» (также и в тувинском) вместо чередую
щихся «Й» (древнетюркский, новотюркские), «Ж» (казахский, киргиз
ский), «ДЬ» (алтайский), «С» (якутский), в других тюркских языках. 
Например:

-  «чаа» (хак.), «ча» (тув.), «уа» (д. т.), «йа» (сиб.тат.) -  лук (для стрельбы);
-  «чаар» (хак.), «чаар» (тув.), «yagir» (д. т.), «дьуур» (алт.) -  ссадина на 

спине верхового животного, натертая седлом;
-  «чабас» (хак.), «чааш» (тув.), «уаѵа§» (д. т.) -  смирный, кроткий;
-  «чабдах» (хак.), «чавыдак» (тув.), «yabitaq» (д. т.), «дьабыдак» (алт.) -  

неоседланная лошадь;
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-  «чат-» (хак.), «чаг-» (тув.), «yag-» (д. т.) -  идти, падать (о дожде, снеге);
-  «чайа» (хак.), «чаяа» (тув.), «уауа» (д. т.) -  зад человека; ягодица;
-  «чалын» (хак.), «чалын» (тув.), «уаііп» (д. т.) -  пламя;
-  «чалха-» (хак.), «чылга-» (тув.), «yalga-» (д. т.), «дьала-» (алт.) -  ли

зать, облизывать;
-  «чалым» (хак.), «чалым» (тув.), «уаііт» (д. т.), «дьылым» (алт.) -  кру

той, отвесный (о скале);
-  «чарба» (хак.), «чарба» (тув.), «уагша» (д. т.), «дьарма» (алт.) -  крупа;
-  «чарыс» (хак.), «чарыш» (тув.), «уап§» (д. т.), «жарыш» (кир.) -  скач

ки, гонки;
-  «час» (хак.), «чаш» (тув.), «уа§» (д. т.), «дьаш» (алт.) -  слеза;
-  «чибирги» (хак.), «чегирбе» (чул.), «чеерби» (тув.), «yegirmi» (д. т.) -  

двадцать.
-  «чилим» (хак.), «уеііт»  (д. т.), «дьелим» (алт.), «желим» (кир.) -  клей;
-  «чол» (хак.), «чол» (тув.), «уоі» (д. т.), «дьол» (алт.) -  дорога;
-  «чоон» (хак.), «чоон» (тув.), «yogan», «yogun» (д. т.), «дьоон» (алт.) -  

полный; крупный;
-  «чоорган» (хак.), «чоорган» (тув.), «yogurqan» (д. т.), «дьууркан» 

(алт.), «жууркан» (кир.) -  одеяло;
-  «чурчу» (хак.), «чуржу» (тув.), «уиг<?» (д. т.), «дьурчу» (алт.) -  млад

ший родственник со стороны жены и т. д.

6. В хакасском языке более чем в 40 лексемах в анлауте возник начальный 
носовой «Н» взамен звука «Ч», характерного, как отмечалось выше, 
для йотированных согласных в древнетюркском языке. Начальный 
звук «Н» вместо «Й», «ДЖ» и «Ч», как считает тюрколог Э.Тенишев, 
является достоянием средневекового енисейско-кыргызского языка 
[Тенишев. 2002. С. 7]. Появление этого звука в шорском, телеутском и 
тофаларском языках представляет результат влияния его на них. 
Например:

-  «наа» (хак.), «yangi» (д. т.), «няа» (тоф.), «чаа» (тув.), «дьангы» (алт.) 
-  новый, новь;

-  «наал-» (хак.), «yangil-» (д. т.), «жангыл-» (кир.) -  ошибаться; заблу
ждаться;

-  «наарых» (хак.) -  подставка; фундамент; «дьангартык» (алт.) -  нары 
в юрте, на которые ставятся ящики с имуществом и мешки с зерном;
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«жангырык» (каз.) -  подставка или чурбан для раскалывания поленьев; 
«йангырык» (сиб. тат.) -  полено, которое подкладывают под дрова;

-  «наах» (хак.), «yangaq» (д. т.), «няак» (тоф.), «чаак» (тув.), «дьаак» 
(алт.), «жаак» (кир.) -  челюсть; щека;

-  «наах» (хак.), «jangaq» (д. т.) -  сторона, направление;
-  «нам» (хак.), «уаш» (д. т.), «чам» (тув.) -  сор, соринка;
-  «нама-» (хак.), «уаша-» (д. т.), «няма-» (тоф.), «чама-» (тув.), «дьама-» 

(алт.), «жама-» (кир.) -  чинить, латать;
-  «намыс» (хак.) -  послед (скота); «yamiz» (д. т.) -  пах; «чамыш» (алт.) 

-  пах;
-  «нан» (хак.), «уап» (д. т.), «нян» (тоф.), «чаны» (тув.), «дьан» (алт.), 

«жан» (кир.) -  сторона, бок;
-  «нан-» (хак.), «уап-» (д. т.), «нян-» (тоф.), «чан-» (тув.), «дьан-» (алт.), 

«жан-» (кир.) -  возвращаться, пойти вспять, пойти на убыль;
-  «нандый-» (хак.), «чамдый-» (тув.), «дьандый-» (алт.), «жантый-» 

(кир.) -  крениться, наклоняться, покоситься;
-  «нандых» (хак.), «жантык» (кир.), «йандык» (сиб. тат.) -  мормышка; 

бокоплав;
-  «нанчых» (хак.), «уапсик» (д. т.), «чанчык» (тув.), «дьянчык» (алт.) -  

сума, кошелек, кисет;
-  «наны-» (хак., кыз.), «уапи-» (д. т.), «няны» (тоф.), «чаны-» (тув.), 

«жаны-» (кир.) -  точить;
-  «нангмыр» (хак.), «yagmur» (д. т.), «дьангмыр» (алт.), «йангыр» (сиб. 

тат.) -  дождь;
-  «небег» (хак.), «чевег» (тув.), «дьебю» (алт.) -  могила; кладбище;
-  «ниге» (хак.), «yenge» (д. т.), «ченге» (тув.) -  невестка (жена старшего 

брата);
-  «ниме» (хак.) -  что; вещь; «уеше» (д. т.) -  также, еще; «неме» (тел.), 

«чиме» (сойот.), «чуве» (тув.) -  вещь;
-  «нимир-» (хак.), «уетіг-» (д. т.), «небир-» (шор.), «чемир-» (тув.), «дь- 

емир-» (алт.) -  ломать, разрушать; отламывать;
-  «нин» (хак.), «уіп» (д. т.) «чин» (тув.), «дьин» (алт.), «жин» (кир.) -  

фекальные массы в кишках; содержимое желудка; помет животных;
-  «нинди-» (хак.), «yind-» (д. т.), «чинди-» (тув.) -  искать, обыскивать, 

производить обыск;
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-  «нинг» (хак.), «yeng», «ying» (д. т.), «ненг» (тоф.), «ченг» (тув.), «дь- 
енг» (алт.) -  рукав (одежды);

-  «ниске» (хак.), «уіп?ке» (д. т.), «чинге» (тув.), «чичке» (алт.) -  тонкий, 
узкий;

-  «нузурух» (хак.), «yudruq» (д. т.), «нюдурук» (тоф.), «чудурук» (тув.), 
«дьудрук» (алт.) -  кулак;

-  «нымырха» (хак.), «yumurqa», «yumurtga» (д. т.), «нюмурха» (тоф.), 
<<чУУРга>> (тув-), «жумуртка» (кир.) -  яйцо;

-  «нымыс» (хак.), «ушпи§» (д. т.) -  служба (при властителе); поручение, 
дело;

-  «нымыт» (хак.) -  лентяй; «yumuz» (д. т.) -  плотный, упитанный;
-  «нынгмах» (хак.), «yumgaq» (д. т.) -  круглый; шарообразный;
-  «ныын-», «нуун-» (хак.), «уоп-» (д. т.), «нён-» (тоф.), «чон-» (тув.), 

«дьон-» (алт.) -  строгать, тесать и т. д.
В некоторых случаях начальное «Ч» в хакасском языке (диалектах) сосу

ществует с сонантом «Н» и даже с древнетюркским «И».
Например:

-  «нага», «чага» (хак.), «yaqa» (д. т.) -  ясак, плата, вознаграждение;
-  «нагы», «йангы», «чангы» (хак.), «yanqu», «yangu» (д. т.), «чангы» 

(тув.), «дьангу» (алт.) -  эхо, отголосок;
-  «нагыс», «чалгыс» (хак.), «yalguz» (д. т.), «чангыс» (тув.), «дьангыс» 

(алт.) -  один, одинокий, единственный;
-  «найдаба», «чайдаба», «йандаа» (хак.) -  ендова (вид медной посуды для 

распития вина); «яндаа» (монг.) мера жидкости, кумыса (около 20 л.);
-  «найхал-», «чайхал-» (хак.), «yayqal-» (д. т.) -  колебаться;
-  «намаг», «чамаг» (хак.) -  беличья шкурка, «yabaqu» (д. т.) -  свалявша

яся шерсть, «yapagi» (тур.) -  руно, овечья шерсть;
-  «нангза-», «йанза-» (хак.), «уап§а-» (д. т.) -  болтать;
-  «нимис», «чимис», «имис» (хак.), «уеті§» (д. т.), «чемиш» (тув.) -  

плоды, фрукты, пища;
-  «нинчи», «чинчи» (хак.), «уеп<?й» (д. т.), «чинчи» (тув.), «дьиндьи» 

(алт.) -  бусина, бисер; жемчуг;
-  «нитке», «читке» (хак.), «читке» (тув.), «дьитке» (алт.) -  затылок; за

гривок;
-  «ным-», «чым-», «нуг-» (хак.), «yum-», «yum-» (д. т.), «дьум-» (алт.), 

«жум-» (кир.) -  закрывать, зажмуривать;

23



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

-  «нымза-», «чымча-» (хак.), «уиш§а-» (д. т.), «чымча-» (тув.), «дьым- 
жа-» (алт.) -  смягчаться и т. д.

Замена начального звука «Ч» на «Н» произошла в позднее средневеко
вье, вероятно до XVII в., ибо эта форма существует в языке фуюйских кыр- 
гызов, переселенных из Хонгорая в 1703 г.

Например:
-  «наа» (хак.), «наа» (фуюй.) -  новый;
-  «нангмыр» (хак.), «намыр» (фуюй.) -  дождь;
-  «нымах» (хак.), «нымах» (фуюй.), «жомок» (кир.) -  сказка;
-  «ниик», «ниигес» (хак.), «ниигеш» (фуюй.), «чиик» (тув.) -  легкий;
-  «нигеджи» (хак.), «нигеджи» (фуюй.), «ченге» (тув.) -  старшая не

вестка (жена старшего брата);
-  «нагыс», «чалгыс» (хак.), «нагыс» (фуюй.) -  одинокий;
-  «ниме» (хак.), «ниме» (фуюй.) -  вещь, предмет и т. д.

7. В хакасском языке наблюдается чередование в анлауте начальных 
звуков «X» и «С».
Например:

-  «хагдыган» и «сыгдаган» -  пихтовый сухостой;
-  «хандыр» и «сандыр» -  пах;
-  «хангзар» и «сангзар» -  худой, костлявый;
-  «халбыр» и «салбыр» -  небрежный;
-  «харыс» и «сарыс» -  пререкание;
-  «хас» и «сас» -  дикий, жестокий;
-  «хорлаас» и «сорлаас» -  желобок, по которому бежит питьевая вода;
-  «хыдыранг» и «сыдыранг» -  шероховатый, шершавый;
-  «хынгзирга» и «сынгзирга» -  визжать;
-  «хыгдырос» и «сыгдырос» -  звонок;
-  «хоймах» и «соймах» -  приправа;
-  «хонг ит» и «сонг ит» -  филе;
-  «хынгыл» и «сынгыл» -  тонкий (о голосе);
-  «хымыл» и «сымыл» -  неизлечимая болезнь;
-  «хыртыс» и «сыртыс» -  злобный;
-  «хыдырбан и «сыдырбан» -  заросли кустарника и др.
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Подобное чередование начальных «С» и «X» характерно для самодий
ских языков, влияние которых вероятно отразилось и в хакасском.

8. Нами отмечается в анлауте хакасских лексем характерное чередова
ние начальных звуков «X» и «Т» («К» и «Т»).
Например:

-  «кеес-» и «теес-» -  потешаться;
-  «киспек» и «тиспек» -  сгустки; творожистые комочки (в айране);
-  «киспе» и «типсе» -  подушка (на седле);
-  «кирсек» и «тирсек» -  вершок, длина фаланги;
-  «кёлчёр» и «тёлчёр» -  подгрудок коровы;
-  «кёнделе-» и «тадыла-» -  разрезать одежду умершего (погребальный 

обряд);
-  «кинте» и «тинте» -  разрезать кожу бубна для того, чтобы повесить 

на дерево;
-  «кинзет-» и «тинзет-» -  заставлять шаманить; подвергать шаманской 

болезни (о духах-тёсях);
-  «кирлек» и «тирлек» -  вертушка, волчок;
-  «тыро-тыро» (хак., кыз.) -  междометие призыва жеребенка; «qun- 

qun» (д. т.) -  возглас, которым подзывают жеребенка; «курууг-куру- 
уг» (тув.) -  возглас, которым подзывают лошадей;

-  «харчы» и «тарчы» -  крест;
-  «хасха» и «тасха» -  кашка (военный титул);
-  «хурбы» и «торбы» -  сума, кожаная торба;
-  «хыртыс» и «тыртыс» -  злой и др.
Интересно отметить, что при заимствовании некоторых тюркских слов в 

русском языке происходит подобное чередование начальных звуков «Т» и «К». 
Например:

-  «табыргы» (хак.), «кабарга» (рус.) -  парнокопытное млекопитающее, 
у самцов которого на животе имеется железа, выделяющая мускус;

-  «тизек» (хак.), «кизяк» (рус.) -  высушенный в форме кирпичей навоз 
для топлива;

-  «татоор» (хак.) -  кожаный ремень с серебряными бляхами для закре
пления подушки на седле; «катаур» (рус.) -  кожаный чересседельник 
по седлу; верхняя казачья подпруга и др.
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9. В хакасских диалектах встречается чередование согласных «П» (Б) 
и «М» в начале и середине слов. Например: «матыр/патыр» -  герой; 
«пююр»/мёёр» -  волк; «палты/малты» -  топор; «пичик/мичик» -  
письмо; «пёзик/мюзик» -  высокий; «поох/моох» -  бука, бабай (стра
шилище, которым пугают детей); «тимир»/тибир» -  железо; погор/ 
могаар» -  подъем ноги в обуви; «парчых/марчых» -  скворец; «патха/ 
матха» -  осадок никотина в трубке; «намыс/набыс» -  послед (у жи
вотных) и т. д.

10. «Сугубо специфическим явлением, связанным с вопросом самобытности 
хакасского языка, -  отмечал М.И. Боргояков, -  являются гласные «о» и 
«ё» конечного слога. В сагайском и шорском диалектах им соответству
ют долгие «а» и «е». Указанные фонемы возникли в результате стяжения 
древнетюркских конечных звуков «agu» [Боргояков. 1981. С. 42]. 
Например:

-  «пызо» (кач., кыз.), «пызаа» (саг., шор.), «buzagu» (д. т.) -  теленок;
-  «пилё» (кач., кыз.), «пилее» (саг., шор.), «bilegu» (д. т.) -  точильный 

камень;
-  «тимирё» (кач., кыз.), «тирбее» (саг., шор.), «temregii» (д. т.) -  лишай;
-  «хыро» (кач., кыз.), «хыраа» (саг., шор.), «qiragu» (д. т.) -  иней;
-  «пого» (кач., кыз.), «погаа», «мугаа» (саг., шор.) -  нагрудник, носи

мый женщинами в качестве украшения; «boqagu» (д. т.) -  оковы, ко
лодки, надеваемые на преступников;

-  «идё» (кач.), «удее» (саг., шор.) -  подстилка под ручную мельницу 
(куда сыплется мука или талкан), «itegii» (д. т.) -  деревянная проклад
ка, на которую насаживается жернов мельницы;

-  «тымо» (кач., кыз.), «тумаа», «тыбаа» (саг., шор.), «tumagu» (д. т.) -  
насморк, грипп;

-  «хабо» (кач., кыз.), «хабаа» (саг., шор.), «qavagu» (д. т.) -  трут;
-  «чало» (кач., кыз.), «чалаа» (саг., шор.), «yalig» (д. т.) -  гребень птицы;
-  «сымо» (кач., кыз.), «сумаа» (саг., шор.), «шыбоо» (кир.) -  запах ног;
-  «порчо» (кач.), «моршо» (кыз.), «морчаа» (саг., шор.) -  цветок;
-  «тыло» (кач., кыз.), «тулаа» (саг., шор.) -  кочка и т. д.
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11. В хакасском языке вместо начального «Ч» древнетюркских слов воз
ник соответствующий звук «С».
Например:

-  «саб» (хак.), «£аЬ» (д. т.) -  слава, известность;
-  «садыр» (хак.), «fatir» (д. т.) -  шатер, палатка;
-  «сосха» (хак.) -  свинья, чушка; «9091К1» (д. т.) -  поросенок;
-  «сохыр» (хак.), «9oqur» (д. т.) -  чубарый, пятнистый;
-  «сын» (хак.), «91П» (д. т.) -  правда, истина;
-  «сыбых» (хак.), «9ibiq» (д. т.) -  прут;
-  «сых-» (хак.), «9iq-» (д. т.) -  выходить;
-  «сыгба» (хак.), «9ufga» (д. т.) -  вожак (стада);
-  «сыбы» (хак.) -  название фетиша, сделанного из белой паховой шкур

ки косули, которому молились при болезни глаз и головы, «91Ѵ1» (д. 
т.) -  дух-покровитель племени у древних тюрков;

-  «сылбах» (хак.), «9е1Ьек» (д. т.) -  глазной гной и т. д.
Помимо указанных фонологических особенностей, имеется еще целый 

ряд отличительных черт хакасского языка.
К особенностям, характеризующим морфологическую структуру лекси

ки хакасского языка, относятся:
1. Форма сравнения прилагательного и наречия с уменьшительно-ла

скательным оттенком при помощи аффиксов «-хына/гына», «-кине/гине»: 
«силиккине» -  красивенький; «чабызаххына» -  низенький; «пёзиккине»
-  высоконький; «чахсыгына» -  хорошенький; «арыххына» -  тощенький; 
«кёёлчегине» -  тихонько и т. д. В других тюркских языках эта форма нами 
не отмечена.

2. Форма глагола сослагательного наклонения, которая означает возмож
ное действие, образуется путем присоединения характерных в этой функ
ции лишь для хакасского языка аффиксов «-арчых», «-ерчик»: «пазарчых»
-  писал бы; «килерчик» -  пришел бы; «парарчых» -  пошел бы и т. д.

Этот аффикс представляет собой комбинацию из двух формантов: пер
вый восходит к общетюркской форме глагола будущего времени на «-ар», 
а вторая часть -  к форме прошедшего времени на «-чых». Форма прошед
шего на «-чых» из других тюркских языков имеется только в кыргызском 
[Грамматика. 1975. С. 220].
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3. Форма глагола желательного наклонения означает согласие на соверше
ние действия (желание совершить действие), образуется путем присоедине
ния аффиксов «гай»/ «хай», «гей»/ «кей»: «тут-хай» -  ладно, пусть держит; 
«сыххай» -  ладно, пусть выйдет; «читкей» -  ладно, пусть дойдет; «нангай» 
-  ладно, пусть идет домой; «пилгей» -  ладно, пусть знает и т. д. Эта форма 
глагола восходит к древнетюркскому аффиксу «gay/gey» [ДТС. С. 651].

4. Морфологическое образование глаголов от глаголов, при котором 
выражается действие, совершаемое неоднократно, создается посредством 
аффиксов «-хыла/гыла», «-киле/гиле»: «ойнагыла» -  играйте; «узугыла» -  
спите; «одыргыла» -  посиживай; «паргыла» -  уходите; «килгиле» -  прихо
дите; «чоргиле» -  идите; «угренгиле» -  учитесь; «тепкиле» -  пинайте мно
гократно и т. д. Аналогичная форма глаголов присутствует в кыргызском 
языке [Грамматика. 1987. С. 235].

5. Форма глагола предположительного наклонения, в основе которого ле
жит форма причастия возможного (вероятного) будущего времени (пожалуй, 
что, похоже, что будет), которое образуется путем присоединения к основе 
глагола аффиксов «хадаг»/«кедек», «гадаг»/«гедег»: «атхадаг» -  пожалуй, 
что застрелит; похоже, что будет застрелен; «читкедег» -  похоже, что дойдет; 
может быть достигнет; «пиргедег» -  похоже, что будут давать и т. д.

Данная форма отмечается в языках уйгуро-огузской группы (тувинском, 
алтайском, шорском). Этот аффикс по своему составу представляет собой 
комбинацию двух аффиксов. Первый из них, по мнению исследователей 
тюркских языков, восходит к древнетюркскому причастию будущего вре
мени с аффиксом «-гу/гы». Вторая часть его восходит к общеизвестному 
тюркскому аффиксу уподобления «-даг/дег» [Грамматика. 1975. С. 198].

6. Форма причастия еще не осуществленного действия, но ожидаемого, 
образуется посредством аффиксов на «-галах»/«гелек», «-халах»/«келек», 
присоединяемых к основе глагола: «паргалах» -  еще не ушедший, но от
правившийся; «килгелек» -  еще не пришедший, но идущий; «пасхалах» -  
еще не написанный; «кискелек» -  еще не одетый, но собирается одеваться 
и т. д. Аналогичная форма встречается в кыргызском языке.

7. Форма глагольного имени постоянного времени, выражающая при
знак предмета, присущую ему особенность, образуется посредством высо
копродуктивного аффикса на «аачы», «-еечи»: «ангнаачы» -  охотящийся; 
«идеечи» -  деятельный, любящий ч. л. делать; «узаачы» -  человек, который
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все время спит; «ойнаачы» -  любящий играть; «хатхыраачы» -  хохотун; 
«кулеечи» -  человек, который все время смеется и т. д. Подобная форма 
причастия на «оочу/уучу» характерна и для кыргызского языка [Граммати
ка. 1987. С. 308].

8. В современном хакасском языке выделяется шесть деепричастных 
форм: 1) соединительное деепричастие на «-ып»: «турып» -  стоя, «чи- 
дип» -  дойдя, «тимнеп» -  готовя; 2) слитное деепричастие на «-а»: «чада»
-  лежа, «коре» -  смотря, «сани» -  считая; 3) отрицательное деепричастие 
на «-бин»: «парбин» -  не уходя, «килбин» -  не приходя, «узубин» -  не спя; 
4) форма деепричастия предела образуется посредством аффикса «-хан- 
ча/ганча», «-кенче/генче»: «тутханча» -  пока держал, держа; «читкенче»
-  пока доходил, достигая; «парганча» -  пока шел, приходя; «килгенче» -  
пока приходит; 5) форма деепричастия предельно-предварительная образу
ется путем присоединения аффикса «-гали/гели; «-хали/кели»: «паргали»- 
с тех пор, как ушел; «тургали» -  с тех пор, как встал; «килгели» -  с тех пор, 
как пришел; «тохтаали» -  с тех пор, как остановился; «солели» -  с тех пор, 
как сказал; 6) деепричастная форма на «абаас, ебеес» (присутствует только 
в качинском диалекте): «парабаас» -  пришедши; «коребеес» -  посмотрев; 
«чарабаас» -  поделив; «килебеес» -  придя; «ойнибаас» -  играя и т. д. Ана
логичные формы деепричастий отмечаются в древнетюркском языке.

Итак, хакасский язык представляет собой наследие языка енисейских 
кыргызов, с особенным классификационным признаком «С/3» в начале, се
редине и конце слов вместо древнетюркского «Т/Д», а также начальными 
фонемами «Ч» и «Н» вместо древнетюркского «И». Основной словарный 
состав восходит к текстам кыргызских памятников письменности, кото
рые, несомненно, представляют яркий образец духовной культуры предков 
тюрков Хонгорая. Несмотря на то, что хакасский язык и его диалекты обла
дают своими особенностями, многие грамматические обороты речи нахо
дят свои параллели в языках тюрков Саяно-Алтая и даже кыргызов Тянь- 
Шаня. Влияние древнекыргызского языка на речь народов Южной Сибири 
было настолько велико, что ныне языки соседних шорцев, чулымцев, ку- 
мандинцев, тубаларов и челканцев составляют одну хакасскую подгруппу.
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1.2. Саяно-алтайская языковая общность

Саяно-Алтайский регион, куда входят территории республик Алтай, 
Тыва и Хакасия, а также Шория Кемеровской области и Тофалария Иркут
ской области, представляет единую историко-культурную область. К этому 
региону в какой-то степени тяготеют культуры тяшь-шаньских кыргызов, 
сибирских татар (в основном барабинцев) и якутов. Проблемы общности 
саяно-алтайских языков уже затрагивались в трудах некоторых исследо
вателей. Так, например, известный лингвист В.И. Рассадин отмечал, что 
в лексическом отношении языки народов Южной Сибири, помимо об
щетюркских слов, «объединяет целый пласт лексем, не имеющих парал
лелей в других тюркских языках» [Рассадин. 1981. С. 225]. Выявленный 
им ряд лексических соответствий можно значительно расширить за счет 
неучтенных слов и многочисленных диалектных материалов для обозна
чения природных явлений, флоры и фауны, хозяйственной деятельности и 
традиционной культуры.

Алтайцы, телеуты, тувинцы, тофалары, шорцы и хакасы -  родственные 
тюркоязычные этносы, связанные между собой общими историческими 
узами. При рассмотрении их этнического состава выделяется целый ряд 
родов с одинаковыми наименованиями: хыргыс, бурут, туба/тофа, са- 
рыглар, чода /чооду, тумат, теленгит, иргит, хасха /кашка и т. д. Широкое 
представительство общих этнонимов на Саяно-Алтае произошло как в ре
зультате распада и распыления единых родоплеменных общностей, так и в 
силу различных миграций.

Так, например, хакасы и тувинцы жителей Горного Алтая именуют «ти- 
лег/делег», название которых связано с теленгитами, обитающими среди 
Алтайских гор. В связи с этим необходимо отметить наличие родов «ти- 
лек» (тиилегес, тиилегет) среди сагайцев, а также кызыльцев (теленгеш, 
теленгет) в Хонгорае. Также небезынтересно узнать мнение алтайских те- 
ленгитов, которые были уверены в своем происхождении из страны Конгы- 
рай-Сагай, а Абакан почитали как святыню. По сообщению Г.Н. Потанина, 
теленгиты заняли горный Алтай, придя сюда «из страны Конгырай» [Пота
нин. 1883. С. 10]. Подверждением бывшей теленгитско-кыргызской общ
ности служит, по всей видимости, фольклорное имя «Тиле Хоорай» (т. е. 
телесский Хонгорай), применявшееся хакасами для названия Саяно-Алтая.
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Вероятно, при формировании этнополитического объединении Хонгорай 
«телесские (теленгитские)» группы сыграли не последнюю роль.

В хакасском языке соседняя Тува (тувинец) обозначается именем «Сой- 
ан». Указанный этноним происходит от наменования одной из тувинских 
родовых групп. Вероятно, в эпоху средневековья сойаны были или широко 
расселены по всей территории Тувы, или имелось этносоциальное обра
зование под таким названием. Данный факт подтверждается тем, что на 
Алтае тувинцев называют именем «сойон», а в Бурятии -  «сойот». Среди 
хакасских родов присутствует сеок «сойыт», несомненно, генетически свя
занный с сойотами.

У тувинцев, шорцев и алтайцев для хакасов применялось несколько 
определений: кыргыс/хыргыс, хоорай/конгурай, хыргыс-хоорай, конгурай- 
сагай и белдир. Последний этноним возник не ранее XVII в. После вхо
ждения Хакасии в состав России по границе с Тувой стала располагаться 
Бельтырская землица, имя которой получило нарицательное значение у 
южных соседей для всех хакасов. Второй термин -  «сагай», возник в то 
же время среди шорцев и алтайцев по имени Сагайской землицы. Этноним 
«хоорай», или в полной форме «хонгорай», отражает наименование госу
дарственного образования хакасов в эпоху позднего средневековья. В речи 
теленгитов (южных алтайцев) можно встретить выражение: «теленгетле 
конгорай угында бир болгон улус» -  т. е. теленгиты и конгораи по своему 
происхождению были единым народом. Известный ученый и путешествен
ник середины XIX в. П.А. Чихачев сообщал, что во время его пребывания 
в Туве местное население знало, «что перебравшись через границу и про
двигаясь на север, попадешь в страну, населенную людьми, говорящими 
не на тувинском языке, ... признающими власть Чахан Хана и известными 
под названием Хонру». В ХѴІІІ-ХІХ вв. все соседние народы словом «Хо- 
орай/Конгурай» обозначали Хакасско-Минусинский край и его коренное 
население. Кроме того, челканцы (часть северных алтайцев), чулымцы и 
шорцы хакасов называли «кыргыс» или даже «хыргыс-хоорай», сохранив 
в этом названии память о древнем Кыргызском государстве, существовав
шем в долине Среднего Енисея в ѴІ-ХІІІ вв., куда в свое время входили 
предки всех народов Саяно-Алтая.

Широкий пласт общих саяно-алтайских лексических параллелей от
мечается для обозначения окружающей природной среды: ландшафтной
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зоны, природных явлений, флоры и фауны. Указанная терминология бу
дет рассматриваться в соответствующих главах данного исследования. В 
этом разделе мы попытаемся рассмотреть ряд лексических соответствий в 
языках хакасов, тувинцев и алтайцев, связанных с хозяйственной деятель
ностью человека, культурными особенностями и бытом. Так, например, 
общетюркским представляется словарный запас по скотоводству. Среди 
таких параллелей можно отметить следующие слова:

-  «хула» (хак.), «кула» (алт.), «кула» (кир.) -  саврасый; «quia» (д. т.) -  
буланый (о масти лошади);

-  «халтар» (хак.), «калдар» (тув.), «калтар» (алт.) -  мухортый, гнедой с 
желтоватыми подпалинами; «калтар» (кет.) -  гнедой с белой мордой;

-  «торыг» (хак.), «доруг» (тув.), «тор» (кет.) -  гнедой;
-  «хыр» (хак.), «кыр» (тув.) -  чалый, игреневый; «qm> (д. т.) -  карако

вый (о масти);
-  «сабдар» (хак.), «шавыдар» (тув.), «чалдар» (алт.), «чабдар» (кир.) -  

игреневый;
-  «пилтер» (хак.) -  белобокий скот, с белым крестцом; «мелдер» (тув.) 

-  мухортый (гнедой с желтыми подпалинами);
-  «кёдё» (хак.) -  опухоль на шее лошади (часто возникающая из-за тес

ного хомута); «кодээ» (тув.) -  мягкий нарост на теле в виде шарика 
(вид болезни лошади); «кёдёё» (кир.) -  болезненная опухоль у скота 
(у лошадей ее выжигают каленым железом);

-  «идир-» (хак.), «эдир-» (тув.), «этэр-» (як.) -  подпускать теленка, что
бы корова лучше (обильнее) доилась;

-  «похсыг» (хак.) -  путы, надеваемые на подогнутую переднюю ногу 
животного; «боскуг» (тув.) -  путы для подвязывания передней ноги к 
шее; «бохсуу» (як.) -  спутывание быка его же поводом. Данный термин 
этимологически восходит к древнетюркскому «bogsuq» -  колодки с от
верстиями для шеи и рук, надеваемые на пленников и преступников;

-  «тобырчых» (хак.), «допуржак» (тув.), «тобырчык» (алт.) -  нагайка; 
«холлаг», «холдаг», «холланг» (хак.), «колун» (тув.), «колонг» (алт.), 
«оланг» (тоф.), «олонг» (кир.), «qolan» (д. т.) -  подпруга и т. д.

Охотничьи промыслы тюрков Саяно-Алтая имели общий характер -  
одинаковые способы, приемы и орудия ловли. Среди них можно отметить 
следующие лексические параллели:
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-  «айа» (хак.), «ая» (тув.), «ая» (алт.), «айа» (як.) -  лук-самострел;
-  «харлых», «хырлых» (хак.), «хырык», «хырыкгааш» (тув.), «карык» 

(алт.), «карык» (тел.), «харалык», «халарык» (як.) -  станок самострела; 
остов самострела; палка с зарубками, служащая меткой самострела;

-  «сиргей» (хак.), «шергей» (шор.), «чергий» (тув.), «чертей» (алт.), 
«тиргэ» (як.) -  черкан (капкан в виде настороженного лучка для не
больших зверьков); силки (петля из конского волоса для ловли уток);

-  «соган» (хак.), «согун» (тув.), «согон» (алт.), «оногыс» (як.) -  стрела. 
Слово восходит к древнетюркскому «soqim» -  деревянный трехгран
ный наконечник стрелы;

-  «сунмен», «чунмен» (хак.), «суймен» (сиб.тах), «шунгмек» (тув.) -  
втулчатый наконечник стрелы; пешня; тесло с дугообразным лезвием;

-  «сыг» (хак.), «шыг» (алт.), «шыг» (шор.) -  ветвистая лесина, которую 
при охоте на медведя засовывают в отверстие берлоги;

-  «сыгда» (хак.), «сыйда» (тув.), «согдо» (бур.) -  наконечник стрелы; 
пешня;

-  «сырых», «сыргы» (хак.), «сырыг» (тув.) -  стрела-свистунка, имею
щая костяной полый шарик с двумя отверстиями, вставленный под 
наконечник, вследствие чего стрела при полете издает свист. Данный 
термин этимологически связан с древнетюркским «Qirguy» -  выпу
клая утолщенная часть стрелы;

-  «тис» (хак.), «тес» (шор.), «дес» (тув.) -  загон, загородка (для ловли 
кабарги, маралов);

-  «халбырах», «халбыртах», «халбырсах» (хак.), «калбырак» (шор.), «кал- 
бырак» (алт.), «харпыйа» (як.) -  лыжи простые, без камуса (голицы).

На севере Хонгорая, в кызыльском диалекте и мелетском наречии чу
лымско-тюркского языка, лыжи-голицы для хождения по весеннему насту 
называются «хангаа», «хангай» или «хангайах». Аналогичные термины 
существуют в алтайском и челканском языках -  «кангай», самодийских 
языках (моторском) -  «хангайак», в тувинском и тофаларском -  «хаак», 
«кангха». В хакасском языке (качинском и сагайском диалектах) термин 
«хангаа» означает -  повозка, телега. По своему значению он соответст
вует древнетюркскому «qanga» и современному турецкому «kagm». Все 
вышеуказанные термины обозначают предметы, связанные с движением. 
К этому же ряду лексем относятся сибирско-татарский термин «канга» -
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остов седла, туркменское слово «гангна» -  седло для осла и самодийское 
(селькупское) «каглы», «кагыл» -  сани, нарты. Исходя из широкого ареала 
бытования термина «хангаа» в тюркских языках, можно предположить, что 
в самодийских языках он был заимствован из древнетюркского. Однако, не 
исключена возможность, что лексема «хангайах» в значении «лыжи-голи- 
цы» применялась именно самодийцами и в таком смысле позаимствована 
тюрками Саяно-Алтая.

Среди рыболовных снастей и снарядов общие названия имеют следующие:
-  «пара» (хак.) -  заездка, рыболовное сооружение на небольшой речке, 

состоящее из плотины, в середине которой устанавливали рыбопри
емный короб, сплетенный из прутьев;

-  «бара» (тув.) -  верша; «пара» (алт.) -  сетчатый «рукав» для рыбной 
ловли;

-  «хабаг» (хак.) -  рыболовная сеть наподобие вентеря (с широким от
верстием); «кабу» (алт.) -  сеть для рыбы или маленьких зверьков;

-  «тикпе» (хак.) -  поплавок (сетей); «дикпе» (тув.) -  рыболовная сеть; 
«дэгиэ» (як.) -  рыболовное орудие в виде большого крючка;

-  «кёспе» (хак.), «хотпе» (тув.), «хотпе» (тоф.) -  вид рыболовного крючка;
-  «атхах» (хак.), «аттак», «актык» (шор.), «аткак» (тув.), «аткак» (алт.), 

«аскак» (тоф.) -  бородок рыболовного крючка; зазубрина у наконеч
ника остроги; зубья остроги и др.

Во время промысла кедрового ореха применялся колот для удара по стволу 
дерева. В хакасском языке он именовался «нохы». Созвучным именем «му- 
гуй» называли его буряты. Тувинцы словом «муку» обозначали колотушку, 
которой глушат рыбу в неглубокой реке, в тофаларском «монг» -  колот. Кро
ме того, можно отметить следующие слова при обработке кедрового ореха: 
«сай» (хак.) -  шелуха кедровой шишки; «сай» (тув.) -  ядро кедрового ореха; 
«сай» (алт.) -  скорлупа, шелуха шишки; «сай» (тоф.) -  кедровые орехи.

Среди тюрков Саяно-Алтая широко был распространен промысел съедоб
ных кореньев -  кандыка и сараны. Заступ для выкапывания съедобных корней 
у всех саяно-алтайских тюрков носил общее название. Так, например, у хакасов 
он именовался «озоп» («озып», «осып», «ызоп»), в шорском языке -  «осып», у 
тувинцев и тофаларов -  «озук», «оъсук», в алтайском языке -  «озуп», «оозык». 
Зачастую заготовленные коренья и чисто обмолоченное зерно выкапывали из 
нор грызунов. Такие запасы продуктов в хранилищах грызунов имели общие
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названия. Например, у хакасов запас кореньев на зиму у грызунов в их храни
лищах обозначался словом «коме», у тувинцев -  «хомээ».

Хакасская земледельческая терминология находит свои параллели в 
основном в языках шорцев, сибирских татар и северных алтайцев. 

Например:
-  «абыл» (хак.), «абыл» (шор.), «абыл» (алт.), «оол» (челк.) -  мотыга;
-  «салда» (хак.), «салда» (алт., челк.), «салда» (тел.) -  плуг;
-  «хыра» (хак.), «кыра» (алт.), «кыра» (сиб.тат.), «qira» (д. т.) -  пашня, 

нива;
-  «атыс» (хак.), «адыс» (алт.) -  загон (участок поля, равный 5 саженям 

ширины и 40 саженям длины), «atiz» (д. т.) -  посевная площадка меж
ду двумя арыками;

-  «хырлам» (хак.), «кырлам» (алт., челк.) -  гряда в огороде для огурцов, 
лука и т. д.; «qirla-» (д. т.) -  делать борозды (для посева);

-  «хулга» (хак.), «кылга» (алт.), «кулга» (сиб.тат.) -  хлебные всходы до 
колошения; взошедший посев;

-  «нёнгмес», «ёнгмес» (хак.), «дьёнг» (алт.), «ёнг» (тоф.) -  пласт дерна, 
пласт земли;

-  «колей» (хак.), «колей», «козле» (алт.), «кузюле» (челк.) -  залежь; ста
рая оставленная пашня;

-  «курне» (хак.), «корна» (челк.) -  пашня на второй год после поднятия 
целины; «корюне» (шор.) -  старая, брошенная пашня;

-  «хорна» (хак.) -  поздно взошедший хлеб (с мелкими колосьями); 
«корна» (алт.) -  старая, истощенная пашня;

-  «уртюн» (хак.), «уртюн» (челк.), «ыртын» (сиб.тат.), «ortgtin» (д. т.) -  
гумно, ток, место для молотьбы хлеба.

Материальная культура тюрков Саяно-Алтая в результате тесных исто
рических контактов приобрела многие общие черты. Большое количество 
лексических соответствий находится среди терминологии, обозначающей 
жилище и его устройство, утварь, одежду и пищу.

Например:
-  «улага» (хак.), «улага» (кир.), «улаа» (алт.) -  основание юрты; место у 

порога юрты;
-  «суран» (хак.), «суран» (тув.), «сыран» (тоф.), «сыран» (алт.) -  опор

ный столб для дымового круга юрты; основа берестяного чума (со
стоящая из трех жердей);
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-  «сыра» (хак.), «сыра» (тув.), «сыра» (алт.) -  жердь, используемая для 
изгородей;

-  «хахпас» (хак.), «какпаш» (тув.) -  кора лиственницы, которой покры
вали крышу деревянной юрты или шалаша;

-  «собыра» (хак.) -  кора тополя, «човурээ» (тув.) -  кора дерева, «чо- 
бра», «чобырга» (алт.) -  кора, «чоъпрээ» (тоф.) -  кора хвойных дере
вьев и тополя, которая служит покрытием чума, шалашей, навесов;

-  «кимеге» (хак.), «кебеге» (алт., шор.), «кемеге» (кир.) -  печь, очаг;
-  «тасхах» (хак.), «таскак» (алт.), «таскак» (сиб. тат.) -  буфетная полка 

в юрте; жертвенный столик при камлании; нары;
-  «аатыс» (хак.), «аткыс» (тув.), «аткыс» (тоф.), «аатыс», «аткыс» (алт.) 

-  деревянная решетка из связанных волосяной нитью лучинок для 
сушки клубней сараны, творога и сырцов;

-  «пулхунчах» (хак.), «булкунчак» (алт.), «булкак» (кирг.) -  сосуд из сы
ромятной кожи;

-  «алгай» (хак.), «алгый» (тув.), «алгай» (алт.), «алгый» (як.), «олгой» 
(мотор.) -  котелок; котел;

-  «хылчы» (хак.), «хылчы» (тув.), «кылдьы» (алт.), «кылдьыы» (як.) -  
дужка (ведра, котла);

-  «ипчек» (хак.), «эпчек» (шор.), «эпчек» (тув.), «эпчек» (алт.) -  бере
стяной сосуд для хранения сметаны или масла;

-  «тахтай» (хак.) -  котелок; «тектей» (алт.) -  кадка для хранения зерна; 
«тахтай» (як.) -  берестяная посуда;

-  «пайба» (хак., шор.) -  куль, большой мешок (для перевозки зерна); 
«барба» (тув., тоф.), «марба» (як.) -  кожаный вьючный мешок;

-  «иземчик» (хак.) -  кошелек, гаманок; «ушёнчюк» (кир.) -  мешочек 
для хранения инструментов; «ешэнцек» (сиб.тат.) -  игольник;

-  «сомнах», «самлах», «солмах» (хак.), «шолбак» (шор.), «шопулак» 
(тув.), «чабалак» (чул.), «чабала» (куманд.), «шабала» (сиб.тат.) -  ложка;

-  «хыйгыс» (хак.), «кыйгаш» (алт.), «кыйгыц» (сиб. тат.) -  черпак из 
бересты;

-  «хырба» (хак. саг.), «хырба» (тув.) -  клей;
-  «масха», «пасха» (хак.), «маска» (тув.), «маска» (алт.), «базган», «бар- 

скан» (кир.) -  кузнечный молот; молоток;
-  «испик», «искек» (хак.), «испик» (тув.), «искек» (кир.) -  пинцет; щип

чики;
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-  «илджирбе» (хак.), «илчирбе» (тув.), «ильчжирме» (тоф.), «илдьир- 
ме» (алт.) -  цепочка;

-  «сюбюр» (хак.), «чювюр» (тув.), «шютор» (алт.) -  штаны, панталоны;
-  «сокпек» (хак.), «коспек» (тув.), «коспек» (алт.) -  жилет, полушубок;
-  «чахы» (хак.), «чаты» (тув.), «дьакы» (алт.), «yaqu» (д. т.) -  доха; 

плащ;
-  «хаттых» (хак.), «хаттык» (як.), «кат» (кет.) -  дождевик; верхняя оде

жда, надеваемая поверх нижней шубы; парка (верхняя одежда из 
шкуры оленя);

-  «сабыг» (хак.), «шавыг» (тув.), «шабыг» (тоф.), «чабу» (алт. тел.), 
«чабу» (сиб.тат.), «чабуу» (кир.) -  клин (одежды); фалда;

-  «абыртхы» (хак.), «абырткы» (шор.), «оорткы» (алт.) -  квас;
-  «иритпек» (хак.), «иртпек» (тув.), «иртпек» (алт.) -  блюдо из кислого 

молока;
-  «кёёрчик» (хак.) -  молочный коктейль; «кёёрчёк» (алт.), «кёёр-чёк» (кир.) 

-  молочный напиток, служащий пищей пастухам, приготовленный из 
овечьего или козьего молока, заквашенного кумысом или айраном;

-  «кимиртки» (хак.), «хемиртки» (тув.), «кёмюрюё» (як.), «кемик» 
(кир.) -  губчатое вещество кости;

-  «наспах» (хак.), «чашпак» (тув.) -  блюдо из талкана, толченного с 
внутренним салом лошади;

-  «сыыдан» (хак.), «Судан» (тув.), «суйдан» (кир.) -  жидкая пища;
-  «тирс» (хак.), «дес» (тув.), «дере» (тоф.) -  густая кровь; колбаса из 

густой крови;
-  «хадар» (хак.), «кадар» (тув.), «кадар» (алт.) -  слой жира на ребрах 

животных;
-  «чокпек» (хак.), «чокпек» (тув.), «чоъкпек» (тоф.) -  сусло; осадок от 

перетопки сливочного масла и т. д.
Тюрки Саяно-Алтая обнаруживают значительное сходство в своем тра

диционном мировоззрении. Целый ряд слов, особенно относящихся к ша
манизму, имеют общие корни.

Например:
-  «орба» (хак.), «орба» (тув.), «орбо» (алт.), «орпа» (тоф.) -  жезл шамана;
-  «асты» (хак.), «асты» (тув.) -  плата шаману за камлание;
-  «чулюг» (хак.), «йулю» (тел.), «yulug» (д. т.) -  награда за гадание; вы

куп, жертва;

37



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

-  «манчы» (хак.), «манчак» (тув.), «мандьак» (алт.) -  лента на шаман
ском костюме; ритуальный костюм;

-  «тёс», «тёстюп» (хак.), «тёс» (алт.), «эрен-тёс» (тув.) -  служебный дух 
шаманов; фетиш. Термин этимологически восходит к древнетюркско
му «toz Шр» -  основа;

-  «тубен» (хак.), «тумен» (тув.) -  дух-хозяин бубна;
-  «чалама» (хак.), «чалама» (тув.), «дьалама» (алт.) -  священная лента, 

священный флажок (в шаманизме и бурханизме);
-  «хорым» (хак.), «хорум» (тув.), «корым» (алт.) -  надмогильный кур

ган; старинное кладбище;
-  «небег» (хак.), «чевег» (тув.), «дьебу» (алт.) -  могила; кладбище;
-  «толадай» (хак.), «толотой» (алт.), «толото» (баят.) -  надмогильная 

насыпь и т. д.
В фольклорных произведениях тюркских народов Саяно-Алтая порой 

встречаются общие слова, ныне не переводимые в современных языках. 
Например, при загадывании загадки о вымени суки, кобылицы, коровы 
и пяти пальцах доярки у хакасов применяется выражение: «ылаа/ылазы» 
-  восемь, «ылдым/ыладым» -  два, «хаал» -  четыре, «хамчы» -  пять. Эта 
загадка соответствует тувинскому: «ылаан» (ылыын) -  восемь, «ылым» 
(ылаа) -  два, «хаан» -  четыре, «кадын» (кангыл) -  пять, а также алтайско
му: «ыргай» -  восемь, «ылтам» -  два, «тёрёй» -  четыре, «тёртён» -  два 
(соски козы). Первые половины словосочетаний во всех языках непонятны 
[Бутанаев. 2008. С. 217; Тыва. 2011. С. 80; Алтай. 1981. С. 58].

К северо-западу от Саяно-Алтая, от Барабы, Томска и до Иртыша, раз
бросаны поселения сибирских татар, называемых хакасами «саат» или 
«ш аат^Э тот термин происходит от этнонима «чат», т. е. наименования 
чатских татар, живших по берегам Оби.

В языке сибирских татар и хакасов (в основном северных) нами отмечен 
определенный пласт общих слов, обозначающих хозяйственную деятель
ность человека. Выделяется ряд общих слов, например, связанных с на
званиями деталей гужевого транспорта, совпадающих в языке сибирских 
татар и кызыльском диалекте хакасского языка.

Например:
-  «щугурщек» (хак. кыз.), «тунгурцэк» (сиб. тат.) -  колесо;
-  «харама» (хак.кыз.), «карама» (сиб.тат.) -  вязы саней;
-  «остал» (хак. кыз.), «уштал» (сиб.тат.) -  оглобли и т. д.
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Среди предметов материальной культуры встречаются следующие иден
тичные слова:

-  «пас» (хак.кыз.), «бас» (сиб.тат.) -  пол;
-  «торащ» (хак.кыз.), «тырыс» (сиб. тат.), «тыраз» (баш.) -  корзина, ку

зовок;
-  «сетпер» (хак.кыз.), «чикмэр» (сиб.тат.), «шетпер» (казах.) -  большой 

мешок;
-  «теел» (хак. кыз.), «тенгел» (сиб.тат.), «тээл» (монг.) -  шпенек (нож

ниц, клещей и т. п.);
-  «теле» (хак. кыз.), «теле» (сиб.тат.) -  пятка, каблук;
-  «пуурах» (хак.кыз.), «убрак», «ымрак» (шор.), «урак» (сиб.тат.) -  

сушёная рыба;
-  «торда» (хак.кыз.), «турда» (сиб.тат.) -  осадок после сбития масла и т. д.
Наблюдения сезонных изменений окружающей природы служат порой

для определения названий месяцев. Среди календарных месяцев у хакасов 
и сибирских татар отмечаются следующие одинаковые названия, связан
ные с природной средой обитания:

-  январь -  «чил айы» (хак. саг.), «йил айы» (сиб. тат.), т. е. месяц ветра;
-  февраль -  «кучуген айы» (хак. кыз.), «кудзуген ай» (сиб.тат.), т. е. ме

сяц орла;
-  март -  «харга айы» (хак. кыз.), «карга айы» (сиб.тат.), т. е. месяц вороны;
-  июнь -  «кичиг изиг ай» (хак. кыз.), «кидзу ызы ай» (сиб.тат.), т. е. 

месяц малой жары;
-  июль -  «улуг изиг ай» (хак. кыз.), «улу ызы ай» (сиб.тат.), т. е. месяц 

большой жары;
-  август -  «оргах айы» (хак.), «оргак айы» (сиб.тат.), т. е. месяц серпа 

для жатвы хлеба;
-  ноябрь -  «кичиг соох» (хак.), «кидзу суук ай» (сиб.тат.), т. е. месяц 

малых морозов;
-  декабрь -  «улуг соох» (хак.), «улу суук айы» (сиб.тат.), т. е. месяц 

больших морозов [Тумашева. 1992. С. 17].
Хакасско-сибирско-татарские лексические параллели, в основном, про

слеживаются в языке северных хакасов -  кызыльцев.
В научной литературе аргументировано южное происхождение якутов, 

хотя место первоначального обитания и время их передвижения с юга на 
север до сих пор остаются спорными. При рассмотрении этнического сос
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тава якутов и хакасов можно выделить небольшой ряд общих этнонимов, 
таких как: кыргыс, тумат, каска, хоро, -  говорящих о некоторых этногене- 
тических связях этих народов.

В хакасском языке нам удалось выявить определенный пласт якутско- 
хакасских параллелей, свидетельствующий о древних контактах их пред
ков [Бутанаев. 1984]. Большой интерес вызывает якутское название июня 
«бес ыйа», которое ныне воспринимается как месяц заготовки сосновой за
болони («бес» -  букв, сосна). Якутское определение месяца можно отожде
ствить с хакасским названием мая «пис айы», т. е. месяц заготовки кандыка. 
Обычно в начале лета в Хакасии женщины и дети отправлялись на сбор этих 
съедобных кореньев. Поэтому название мая связано с весенней заготовкой 
кандыка у народов Саяно-Алтая. Хотя в Якутии кандык не растет, однако 
указанное название месяца сохранилось, как реликтовое. Вероятно, по свое
му значению сбор кандыка стал соответствовать заготовке сосновой заболо
ни на Севере. Данный факт подчёркивает этнокультурную связь якутов с Са
яно-Алтайским регионом. Отождествление профессором В.И. Рассадиным 
якутского слова «бэс» -  сосна с тувинско-алтайским «бёш», «мёш» -  кедр, 
на наш взгляд, менее правдоподобно.

Якуты, как и тюрки Саяно-Алтая, относятся к скотоводческим народам 
Сибири. В связи с этим у них была выработана богатая скотоводческая тер
минология. И здесь имеется определенное количество лексических парал
лелей. Большой интерес вызывает якутское название главного скотоводче
ского (кумысного) праздника «Тунах ысыах», который созвучен хакасскому 
«Тун айрану». Например: «тунах» (як.) -  пиршество с обилием молочной 
пищи, кумысный весенний праздник; «тун» или «Тун айран» (хак.), «Дун 
хойтпак» (тув.) -  первый айранный весенний праздник.

Праздник «Тун айран» был связан с почитанием скотоводства. В конце 
XVIII в. известный путешественник и ученый П.С.Паллас отмечал: «Самый 
большой праздник у кашинских татар [племенная группа хакасов -  В. Б.], так 
как и у всех прочих язычников, есть Весенний (Тун), когда они кобыл доить 
начинают... По первой разгулке собираются соседи из разных улусов в одно 
место и приносят на чистом поле, наиболее на холму, торжественную жертву 
(худайга пазырарга), с празднественными на восток молитвами... И тогда они 
посвящают лошадь -  Ызых... Посвященный таким образом Ызых, всякую 
весну, когда этот праздник Тун бывает, освящается снова, моют его молоком,
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с полынью (ирбен) топленым, и ею же окурив, хвост и гриву раскрася крас
ными и белыми лоскутками, пущают в поле на волю» [Паллас. 1778. С. 561].

«Айранные» или «кумысные» праздники были характерны для многих ско
товодческих народов Сибири и Центральной Азии. Но в названиях «тунах» и 
«тун/дун» обнаруживаются только якутско-саяно-алтайские параллели.

Среди пантеона якутских божеств встречается «Кыдай бахсы» или «Кы- 
тат бахсы» -  покровитель кузнецов, дарующий им кузнечное искусство. 
Это имя можно сравнить с хакасским названием «хыдат ус» и кыргызским 
«кылдат уста», что значит -  искусный мастер. Наличие в хакасском, якут
ском и кыргызском языках термина «хыдат» (хыдай) для обозначения куз
нечного искусства наводит нас на мысль о том, что, во-первых, у предков 
указанных народов лучшие мастера или привозились, или обучались в Ки
тае и, во-вторых, уход якутов и кыргызов из Южной Сибири произошёл, 
вероятно, уже во времена знакомства с монголоязычными каракитаями 
(т. е. в X в. н. э.), откуда и был заимствован сам термин «хыдат».

Проблема взаимосвязей современного населения Саяно-Алтая с жителя
ми Тянь-Шаня уже более 200 лет привлекает внимание исследователей. В 
эпоху позднего средневековья на территории этих двух регионов проживали 
народы с общим этнонимом «кыргыз». В исторической литературе по это
му поводу имеется несколько точек зрения. Одни из историков доказывают 
родство двух этносов, выдвигая гипотезу о переселении кыргызов на Тянь- 
Шань из Южной Сибири, другие утверждают об автохтонности каждого из 
них. В последнее время исследователи склонны считать, что в этногенезе 
кыргызов приняли участие как переселившиеся племена из Саяно-Алтая и 
Центральной Азии, так и местное по происхождению население. Спорным 
вопросом считается выяснение удельного веса каждого из них.

Учитывая это, мы попытаемся осветить некоторые аспекты этнокуль
турных контактов, имевших место в прошлом между двумя родственными 
народами. Следует отметить, что до сих пор указанная проблема решалась 
исследователями на уровне исторических, антропологических, этнокуль
турных и археологических фактов. В данном случае мы предлагаем рас
смотреть взаимосвязи современных кыргызов и хакасов в свете материа
лов историко-культурной лексики.

Сначала необходимо отметить значительный пласт общих этнонимов 
на Тянь-Шане и Саяно-Алтае. К ним относятся такие, как кыргыз, бурут,
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тёлёс, мундуз, бугу, джельден, билдир, кашка, бёрю и многие другие. В 
кыргызском языке термином «ата-жото» обозначаются предки. Второй 
компонент -  «жото», ныне не переводим. Мы предполагаем, что это слово 
можно сравнить с сеоком «чода», распространенным среди всех народов 
Саяно-Алтая. Как один из самых древних родов этого региона он может 
выступать в значении прародителя.

Обратимся к материальной культуре этих народов. Основу националь
ной кухни кыргызов и хакасов составляли мясные и молочные блюда. Су
ществовал древний ритуал, связанный с распределением кусков мяса во 
время еды.

Например:
-  «хырымчых» (хак.), «кырмычык» (кир.) -  пригоревшие ко дну котла 

остатки пищи (их запрещали есть мальчикам, иначе будет ненастье во 
время свадьбы);

-  «хумулчах» (хак.), «куймулчак» (кир.) -  репица, хвостовой отросток 
вместе с жиром и мясом (у киргизов его давали почетной гостье);

-  «сыырсах» (хак.), «шыйрак» (кир.) -  голень (детям ее есть запрещали, 
иначе, якобы, будут слезиться глаза при охоте);

-  «тохпах чилинг» (хак.), «токмок жилик (кир.) -  берцовая кость (она 
служила для угощения почетных гостей, но только мужчин);

-  «чода чилинг» (хак.), «жото жилик» (кир.) -  голень (у хакасов ее мог 
есть только хозяин дома и, кроме того, она применялась для ритуала 
на свадьбе);

-  «харгыс» (хак.), «каргыш» (кир.) -  плоское сухожилие, находящееся у 
сочленения костей, над суставами (сухожилие «харгыс» -  букв, про
клятие, делили между всеми членами семьи, иначе того, кто не съест 
свою часть, сухожилие проклянет);

-  «толарсых» (хак.), «толорсук» (кир.) -  пяточная кость;
-  «томых» (хак.), «томук» (кир.), «довук» (тув.), «тобук», «томук» (алт.) 

-  коленная чашечка;
-  «хазых» (хак.), «кажык» (тув.), «кажык» (алт.), «ашык» (кир.) -  астрагал.
К последним трем косточкам у кыргызов и хакасов было особое отно

шение. По поверью, они охраняли счастье дома. Их всегда хранили вместе 
и никогда не бросали собакам, иначе переведется скот. Хакасы коленную 
чашечку ели осторожно, не задевая ножом, в противном случае ребенок бу
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дет некрасивым. Кыргызы также старались ее «обгладывать начисто, что
бы дочка была красивой».

Нами отмечен значительный пласт одинаковых слов, связанных с обо
значением возраста детей и характеристикой человека.

Например:
-  «палтыр пизик пала» (хак.), «балтыр бешик бала» (кир.), «балдыр 

бээжик» (тув.), «балтыр бежик уруг» (тоф.) -  грудной, колыбельный 
ребенок; название «палтыр пизик» (букв, «колыбель голенных икр») 
происходит, якобы, от грудного возраста ребенка, когда у него еще не 
окрепли икры ножек для хождения;

-  «парха», «марха» (хак.), «бала-барыка» (кир.), «марка», «барка» (алт.)
-  дети, ребенок, младший из детей;

-  «мичел» (хак.), «бечел» (кир.), «бэчэл» (як.) -  сидень; отставший в 
росте ребенок;

-  «падырбас» (хак.), «мадыра баш» (кир.) -  молокосос, мелкота;
-  «оранмай» (хак.), «оромпой» (кир.) -  название игры мальчиков, ска

чущих на одной ноге;
-  «ойан» (хак.), «уян» (кир.), «уян» (тув.) -  слабый, хилый, нежный;
-  «табан» (хак.), «тапан» (кир.) -  ловкий, удалой; молодец;
-  «хачагай» (хак.) -  упрямый конь, не дающий надеть на себя узду и не 

желающий выходить со двора; упрямый человек, который не идет вы
полнять поручения; «кажагай» (кир.) -  лошадь, задирающая голову 
(при натягивании поводьев) и не желающая идти;

-  «чултек» (хак.), «жонтёк» (кир.), «дьюлтек» (алт.), «йёлтек» (сиб. тат.)
-  скромный, застенчивый; медлительный;

-  «кёзё» (хак.), «кёсё» (кир.) -  ленивый; твердолобый;
-  «ахсымай» (хак.), «аксым» (кир.), «ахсым» (як.) -  грубый, наглый и т. д.
Тюркоязычные народы Саяно-Алтая в результате тысячелетней своей

истории выработали общие черты хозяйственной деятельности, обладают 
близкой культурой и родственными языками. Исходя из лексических срав
нений, можно предположить, что в основу этих этносов легли древнетюрк
ские племенные группы, имевшие близкие хозяйственно-культурные ком
плексы. Жилище, утварь, одежда и система питания были идентичными, 
со сложившейся общей терминологией. Одинаковое обозначение архаич
ных форм труда свидетельствует, что хозяйственно-культурная общность
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тюрков Саяно-Алтая зародилась еще до ранних государственных образова
ний, вероятно, в гуннское время. Многие виды первобытных орудий охо
ты (ловчие ямы, завалы, самострелы и т. д.) имеют одинаковые названия и 
технологию изготовления, что подтверждает участие общих компонентов в 
этногенезе тюрков Саяно-Алтая, а также якутов и кыргызов.

1.3. Иноязычные элементы в лексике тюрков Саяно-Алтая

В данном разделе путем выявления лексических параллелей мы попыта
емся ответить на актуальный вопрос о наличии, удельном весе и процент
ном составе заимствованных лексических элементов в словарном фонде 
как хакасского языка, так и в родственных языках шорцев, алтайцев, тувин
цев. Тюрки Саяно-Алтая с древнейших времен соседствовали с иноязыч
ным населением Центральной и Северной Азии. Так, например, по Енисею, 
верховьям Чулыма и Томи обитали кетоязычные жители, самоедоязычные 
племена еще в догуннскую эпоху населяли Южную Сибирь, ираноязычные 
народы жили на территории от Персии до Алтая, а монголоязычные родо
племенные группы располагались в восточной части Центральной Азии. В 
указанном обширном регионе происходило контактирование и взаимовли
яние различных культур и языков.

В ѴІІІ-ІХ вв. к северу от Саяно-Алтая, согласно китайским летописям, 
располагалась «Страна пестрых лошадей» (по-китайски «бома», в тюрк
ских языках «элочжи» или «алаты»), которую можно отождествить с «Пе
гой ордой», упоминавшейся в русских документах XVII в. По данным Тан- 
шу, «все лошади в том краю были пестрой масти, поэтому так и называют 
всю страну». Указанные северные племена любили «сражаться с цзйегу 
(хагасами). Жители похожи на цзйегу, но языки не понятны» [Кюнер. 1961. 
С. 52]. Вероятно, речь идет о самодийцах или енисейских племенах.

В хакасских мифах и легендах упоминается сказочная страна Пестрых 
коней -  «Алаат», откуда происходят духи-болезни Оспа и Корь. Ее жите
ли на вид белолицые и светлоглазые. Весь пасущийся в степи скот имеет 
пеструю масть. В стране «Алаат» не вянут растущие травы, не замерзают 
текущие реки. По данным хакасской мифологии, страна Пестрых коней -  
«Алаат»- располагалась за Восточными Саянами, в Прибайкальских сте
пях Ангары [Бутанаев. 2008. С. 141-142]. Не исключена возможность, что
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сказочные сведения о духах болезни оспы, приходящих в образе невиди
мых великих гостей, связаны с историческими данными об алатах древ
нетюркской эпохи. В таком случае память о неспокойных соседях, отку
да приходила погибель, в гиперболической форме сохранилась у хакасов 
вплоть до наших дней.

Самоедоязычных северных соседей тюрки Саяно-Алтая именовали тер
мином «эштек» или «эстек». Сибирские татары так называют обских уг
ров (ханты и манси). В свою очередь казахи и калмыки под этнонимом 
«истек» или «иштег» подразумевают башкиров и сибирских татар. Русские 
сибиряки остяками называли обских угров (ханты), селькупов (остяки-са
моеды) и даже кетов (енисейские остяки). По всей видимости, этот общий 
этноним обозначал древнее угорско-самодийско-кетское население Запад
ной Сибири, живущее к северу от тюрков (название, возможно, происходит 
от угорского «асях» -  жители долины Оби). Часть остяков вошла в состав 
сибирских татар (барабинский род «эштек»), хакасов, телеутов, каракалпа
ков, башкиров и даже киргизов (род «эштек») [Бутанаев. 2011. С. 267].

Самодийско-кетские родо-племенные группы проживали по северной 
периферии Хонгорая вплоть до присоединения Южной Сибири к Рос
сии. Необходимо отметить наличие многих лексических параллелей меж
ду енисейскими и южно-самодийским языками, свидетельствующее об 
определенном их симбиозе. Некоторые лексемы из речи северных соседей 
стали своими и в хакасском языке. Так, например, кетские заимствования 
наблюдаются в терминологии, связанной с таежными и рыбными промы
слами. В хакасском языке (сагайский диалект) стрела с плоским железным 
наконечником для стрельбы по стоящей в воде рыбе носит название «ат- 
хыс». В кетской речи словом «аттыс» обозначается пальма (орудие охоты). 
Сеть для рыбы по-хакасски называется «пюю», а кеты аналогичным сло
вом «бее» обозначают запор-ловушку для рыбы. В языке чулымских хака
сов (мелетцев и тутальцев) невод известен как «айбунг», название которого 
заимствовано из кетского «айфенг» (букв, мешок для рыбы). В хакасском 
языке (кызыльском диалекте) рыболовная снасть под русским названием 
«дорожка» известна как «чутпа». Это слово аналогично кетскому «дутпа», 
«дупта» (перемет). В хакасском языке (кызыльский диалект) место на бере
гу озера, где со дна бьет ключ со свежей водой и куда зимой устремляются 
косяки рыб, называется «улбанг». В кетском «ульбанг» -  берег озера. Бо
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родок рыболовного крючка или зазубрина остроги по-хакасски называется 
«агыл». В кетском «экл» -  острога [Вернер. 1977. С. 132,138,148]. Сладкая 
масса под корой березы в кызыльском диалекте носит название «малынг». 
Подобное слово отмечается в енисейских языках. В кетском «фалан» («па- 
ланг», «хилянг») значит «сладкий», а также «сладкая масса под корой бе
резы» [Поляков. 1987. С. 236]. В хакасском языке суп, приготовленный из 
жареных кедровых орехов, носит название «ымыс». Данное определение 
восходит к кетскому «имдись» -  кедровый орех. Интересно отметить, что 
кетское слово «къйга» в значении «голова», дало начало понятию «умный, 
башковитый» («хыйга») в хакасском языке. Стрелка копыта лошади в ка- 
чинском диалекте называется «хусхаразы», в кызыльском -  «харахус», в 
чулымском -  «харахушы». Хакасское название, по всей видимости, проис
ходит от двух слов «хус» и «харас», где слово «хус» восходит к кетскому 
«кусь» -  лошадь, а второе -  «колясь» -  копыто, т. е. лошадиное копыто. 
Рыжая масть лошади в качинском диалекте именуется «позырах», что соот
ветствует коттовскому «босарак» (рыжий) [Вернер. 1990. С. 361].

Хакасское обозначение саней «соор» находит свои параллели в кетском 
«сюуль», «соол» -  сани, в селькупском «солга» -  нарты. Аналогичные сло
ва имеются в сибирско-татарском языке -  «цуыр» и шорском -  «шоор».

При ожоге огнем или при прикосновении к чему-либо горячему хонгор- 
цы (хакасы) восклицают «пееп» или «паап». Точно такой же возглас име
ется в тувинском языке -  «пееп» и алтайском -  «паап» или «пооп». Выра
жение восходит к кетскому «по:по:по» -  восклицание при ожоге, которое 
связано со словом «бок» -  огонь. В речи хакасских детей огонь также зву
чит как «пабо».

В шорском языке словом «кубу» обозначают жердь, шест (для лодки). 
Точно такое же слово имеется в кетском -  «куг», «куу» и селькупском -  
«ку» -  жердь [СРДС. С. 63, 98]. В хакасском языке (кызыльский диалект) 
словом «толангат» или «толаат» обозначаются котцы (ловушка для рыбы). 
Аналогичные термины имеются в кетском «толтэнг» -  загородки котцов 
и селькупском «толанг», «толунг» -  круглая дранка, рейка (в запоре для 
рыбы). В языке чулымских хакасов (мелетцев) «элем» значит -  доска. Со
ответствующие лексемы имеются в кетском -  «лям» и селькупском -  «лем», 
«леп» (доска) [Алексеенко. 1967. С. 60.; СРДС. С. 69].

Этническая территория кетов, самодийских селькупов и камасин-цев,
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так же как и хакасов, располагается по текущей с юга на север реке Ени
сей, которая служила основным географическим ориентиром. В связи с 
этим существуют следующие семантические параллели. В хакасском язы
ке юг носит обозначение «устунзарых» -  букв, верхняя сторона, в кетском 
«утэт холэп» -  букв, верховская сторона. Север соответственно в хакасском
-  «алтынзарых» (букв, нижняя сторона), в кетском -  «тыгы холэп» (букв, 
низовая сторона), в селькупском -  «така пелек» (букв, сторона вниз по те
чению реки).

В хакасской лексике отмечается некоторый пласт самодийских слов, за
имствованных, в основном, из селькупского (сельк.), камасинского (кам.) и 
маторского (мат.) языков.

Например:
-  «хуба» (хак.) -  меховая опушка (обычно хакасской шубы); «куба» 

(кам.), «кобы» (сельк.) -  кожа, овчина, шкура, мех, пушнина;
-  «хоспах» (хак. кыз.) -  ковшик; «кошпак» (сельк.) -  черпак;
-  «хылча» (хак.) -  дужка (ведра); «кальдя» (сельк.) -  таган, ручка от 

бурака;
-  «мачу» (хак. мел.) -  фетиш в виде куклы-чучела; «массу» (сельк.) -  

лесной дух, лозы для гадания;
-  «сомнах», «солмах» (хак.); «солак», «холак» (сельк.); «шомлак» (мат.) 

-  ложка.
Аналогичные лексемы встречаются в шорском -  «шолбах», тувинском -  

«шопулак», сибирско-татарском -  «шабала», кумандинском -  «чабала». По 
всей видимости, название ложки, представляющей один из древнейших ин
струментов для приема пищи, было заимствовано от самодийских аборигенов.

На севере Хонгорая у детской игры в жмурки существует считалка: «пи- 
итта, саатта (суутта, шоотта), пеере (пиира), наара, иибе (ииба), сиибе, туу- 
ба (тууга), крес», которая не переводима с современного хакасского языка. 
Мы предполагаем, что, возможно, здесь сохранился счет, заимствованный 
из самодийских языков. С элементами данной считалки можно сравнивать 
некоторые самодийские (моторские, койбальские и камасинские) числи
тельные. Например: один -  «унем» (ом), два -  «шиде» (сыда, кыды), три
-  «нагур» (нагор), четыре -  «теди» (тадэ, денте), пять -  «сумула» (шумбля), 
шесть -  «муктут» (муктун), семь -  «сейбу» (сейгбе, кийбе), восемь -  «сын- 
таде» (кындэит), десять -  «бет» (джюн).
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По нашему предположению, река База (приток Аскиза) носит самодий
ское определение. Например, в камасинском, нганасанском и моторском 
языках словом «база», «баса», «базе» обозначают железо или медь. Дей
ствительно, в верховьях р. База располагаются медные залежи, которые 
разрабатывались в XVIII в. До сих пор здесь сохранилась местность Хазах- 
тура (т. е. русское предприятие), где находился Базинский медный рудник.

Древними самодийцами и кетами был создан календарь, месяцы которого 
соответствовали местным климатическим условиям и явлениям природы. В 
хакасском языке прослеживаются семантические заимствования некоторых 
самодийско-кетских названий месяцев. Например: февраль в хакасском (кы
зыльском диалекте) известен как «харга айы» -  букв, месяц вороны. Ана
логичные названия находим в кетском -  «каятып» и селькупском -  «кверел 
эред» языках. Март в хакасском (кызыльском диалекте) носит название «ху- 
зургул айы» -  букв, орлиный месяц. Аналогичное название, т. е. «орлиный 
месяц», встречается в кетском -  «дигып» и селькупском -  «лимбыл ирэт» 
языках. Апрель в хакасском (в сагайском диалекте) обозначается «кёрик 
айы» -  букв, месяц бурундука. То же самое в кетском -  «кофынып» и сель
купском -  «себэт эрэд» языках [СРДС. С. 85]. Специального внимания заслу
живает определение ноября у кетов -  «холонок ып» и селькупов -  «нопэндэ 
кохал ирэт», что буквально переводится как «месяц пальца на рукавице». Со
гласно народным объяснениям, в этом месяце женщина едва успевала сшить 
за световой день палец рукавицы [Алексеенко. 1967 С. 40]. Одно из названий 
ноября в хакасском языке звучит как «хуртуях айы» (букв, месяц старухи). 
По словам хакасов, в этот период световой день был настолько короток, что 
пока старуха оденется, наступал вечер [Бутанаев. 1998. С. 234].

Приведенные примеры общих понятий, лексем и семантических парал
лелей свидетельствуют о древних этногенетических и культурных связях 
тюрков Саяно-Алтая с северными соседями -  кетоязычными и самоедо
язычными жителями Южной Сибири. В целом самодийско-кетские заим
ствования в хакасском языке, по-видимому, не превышают 5 % от общего 
состава лексики.

Западными соседями тюрков были ираноязычные народы, обитавшие на 
территории Восточного Туркестана, Согдианы, Семиречья и Маверанахра. 
В лексике хакасского языка, в качестве примеров, можно отметить следую
щие параллели с иранскими словами:
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-  «айаз» (ир.) -  зефир, «айаз», «айар» (хак.) -  ясная погода;
-  «бачче» (ир.) -  паренек, «пачах» (хак.) -  младенец;
-  «беде» (ир.), «тибе» (хак.), «меде «тув.) -  клевер, люцерна;
-  «бил» (ир.) -  лопата; «абыл» (хак., шор., алт.) -  орудие для вспашки 

поля типа кетменя;
-  «бэлдэрчин» (перс.), «пюдюрчюн» (хак.) -  перепелка;
-  «гяп» (ир.), «кеп» (алт.), «кип» (хак.) -  речь, разговор;
-  «дары» (ир.) -  порошок, лекарство; «таар» (хак.), «дары» (тув.) -  по

рох;
-  «дайва» (перс.) -  дэвы, приверженцы лжи; «тайма», «тайба» (хак.) -  

ложь;
-  «джеб» (ир.), «изеп» (хак., шор.) -  карман;
-  «джан» (ир.), «чаан» (хак.) -  душа;
-  «джай» (перс.), «чай» (хак.) -  место;
-  «джехан» (ир.), «чиген» (хак.), «четен» (шор.) -  мир, вселенная;
-  «дорна» (ир.), «турна» (хак., алт.) -  журавль;
-  «заман» (ир.), «самал» (хак.) -  время;
-  «занджир» (ир.), «илчирбе» (хак., алт., тув.) -  цепь;
-  «кегде» (ир.), «кигде» (хак.) -  бумага;
-  «кен» (ир), «кине» (хак.) -  рудник, копи; руда;
-  «кетан» (перс.), «киден» (хак.), «кеден» (алт., шор.) -  лен, полотно;
-  «ку» (ир.), «хуу» (хак.), «куу» (тув.) -  лебедь;
-  «лай» (ир.), «ылай» (хак.), «ылай» (кир.) -  ил, грязь;
-  «магас» (ир.), «маас» (хак., шор.) -  муха, овод;
-  «мал» (ир.), «мал» (хак., тув., алт.) -  скотина; имущество;
-  «рузе» (ир.), «ораза» (хак.), «орозо» (алт.) -  религиозный пост;
-  «сал» (ир.), «сал» (хак., алт., тув.) -  плот;
-  «сарбазан» (ир.) -  солдаты; «сарбазан» (хак.), «тарбазан» (тел.) -  пушка;
-  «сойадар» (ир.) -  тенистый; «сёёдер» (хак.) -  сень деревьев;
-  «тахта» (ир.) -  доска; «тахта» (хак.) -  мост;
-  «терезе» (ир.), «терезе» (хак. кыз.) -  окно;
-  «туе» (ир.) -  береза; «тос» (хак.) -  береста;
-  «хач» (ир.), «харчы» (хак.) -  крест;
-  «челек» (ир.), «силек» (хак.) -  бидон, ведро;
-  «чирак» (ир.) -  светильник; «сырах» (хак.кыз.) -  лучина;
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-  «шахар» (ир.), «саар» (хак.) -  город;
-  «шире» (перс), «сыра» (хак., шор.) -  пиво, молодое вино и т. д.
Торговые связи народов Саяно-Алтая с жителями Туркестана и Средней

Азии интенсивно поддерживались не только в эпоху Кыргызского каганата, 
но и в период позднего средневековья. Проникновение арабо-персидской 
лексики шло через исламский мир Средней Азии и в ХѴІІІ-ХІХ вв., когда 
в Туву и Хонгорай приезжали торговать бухарские купцы (сартах), а также 
сибирские (саат) и казанские татары (хазан тадар). Арабские заимствова
ния в хакасском языке почти все относятся к социально-экономическим 
отношениям, торговле и духовному миру.

Например:
-  «абанат» (хак.), «аманат» (ар.) -  долг, вклад;
-  «абыс» (хак.) -  священник, служитель христианской церкви, «хафиз» 

(ар.) -  служитель культа, чтец корана;
-  «изеп» (хак.), «хэсаб» (ар.) -  счет;
-  «кендер» (хак.) -  кантарь (большой безмен с неподвижною опорною 

точкой, за которую он подвешен, и подвижною гирей), «кантар» (ар.) 
-  единица веса;

-  «кибен» (хак.) -  одежда, в которую одевают умершего, «кафанун» 
(ар.) -  саван;

-  «пизбен» (хак.) -  безмен (ручные весы), «батман» (ар.) -  мера веса;
-  «салам» (хак.), «салам» (ар.) -  приветствие;
-  «сирт» (хак.) -  присяга, «шерт» (ар.) -  условие;
-  «сыырат» (хак.) -  кладбище, могила, «зийарат» (ар.) -  поклонение 

могилам предков;
-  «хагас» (хак.кыз.), «кагаз» (ар.) -  бумага;
-  «хазына» (хак.) -  государство, «хазине» (ар.) -  казна, богатство, 

власть;
-  халых (хак.), халк (ар.) -  люди, народные массы;
-  «хат» (хак.), «хат» (ар.) -  письмо и т. д.
Исходя из краткого перечня слов арабо-персидского происхождения, 

можно отметить, что в хакасском языке они трансформировались для обо
значения местных социальных структур и своих религиозных потребно
стей. Их удельный вес в словарном составе невелик и, вероятно, не превы
шает 1 % слов.
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Эпоха позднего средневековья, с XIII в. по XVIII в., была периодом тес
ных контактов предков современных хакасов, тувинцев, алтайцев с мон
голо-язычными народами -  монголами, джунгарами и бурятами. Тюрки 
Саяно-Алтая называют монголов термином «моол», для джунгаров приме
няется этноним «ойрат», а буряты известны под именем «пыраат» (быраат). 
В ХІІІ-ХІѴ вв. чингизиды, в рамках усмирительной политики, переселили 
часть кыргызов на территорию Маньчжурии, а в степные просторы долины 
Среднего Енисея перебросили некоторые монгольские племенные группы. 
В монгольскую эпоху родовой состав населения Хонгорая резко изменился 
за счет проникновения значительного количества монгольских элементов. 
Например, роды кереит, урдут (меркит) и тумат появились на Енисее толь
ко в XIII в. после разгрома Чингисханом своих монголоязычных вражеских 
племен на просторах Центральной Азии. Согласно сведениям Абул-Гази, 
монголы, истребив значительную часть кыргызов «в огне и воде, вступили 
в землю Кыргызов, и, оставшись тут жить, приняли имя кыргызов» [Абул- 
Гази. 1854. С. 41].

Согласно подсчётам тюрколога В.И. Рассадина, среди лексического 
фонда языков тюрков Саяно-Алтая в якутском языке имеются около 2 500 
слов монгольского происхождения, в тувинском -  2 200, в алтайском -  600 
и в хакасском менее других -  всего 400 [Рассадин. 1980. С. 19, 34, 58, 65]. 
Материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят, что их в хакас
ском языке, по крайней мере, вдвое больше. По нашим приблизительным 
данным, монголизмы здесь составляют более 10% словарного состава, т. е. 
около 1000 лексем. Монголизмы в основном, встречаются среди терминов 
скотоводческого хозяйства, материальной культуры и социально-классо
вой структуры. Большой пласт слов составляет социальная терминология, 
связанная с бывшим административным устройством монгольских ханств, 
куда входили тюрки Саяно-Алтая.

Например:
-  «авхай» (монг.), «абахай» (хак.), «авагай» (тув.), «абакай» (алт.) -  

дама, княгиня;
-  «албан» (монг.), «албан» (хак.), «албан» (тув.), «албан» (алт.) -  служ

ба; повинность; налог, подать, дань;
-  «албат» (монг.), «албаты» (хак.), «албаты» (тув.), «албаты» (алт.) -  

подданные;
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-  «зайсан» (монг.), «чайзанг» (хак.), «чайзанг» (тув.), «дьайзанг» (алт.) 
-  глава рода;

-  «зон» (монг.), «чон» (хак.), «чон» (тув.), «дьон» (алт.) -  народ;
-  «зооц» (монг.), «зёёше» (бур.), «чооча» (хак.), «дьёёжё» (алт.) -  иму

щество; подарок;
-  «найз» (монг.), «найджи», «нанчы» (хак.) -  друг;
-  «тайз» (монг.), «тайчы» (хак.), «тайжи» (тув.) -  царевич;
-  «тушмэл» (монг.), «тузумер» (хак.), «дужумет» (тув.) -  чиновник;
-  «халтар» (монг.) -  грязный, замызганный, «халтар» (хак.) -  рабочий 

прииска;
-  «харц» (монг.), «харачы» (хак.), «карачал» (тув.) -  простолюдин;
-  «шивэгчин» (монг.), «сумекчин» (хак.), «шивишкин» (тув.) -  слу

жанка и др.
В эпоху позднего средневековья под влиянием монгольских ханств в 

Хонгорае стал распространяться буддизм. Хакасский язык вобрал в себя 
значительное количество буддийской культовой терминологии. Например, 
такие термины как:

-  «халап» -  катастрофа, всемирный потоп;
-  «пурхан» -  бурхан;
-  «суурган» -  субурган (надгробная пирамида);
-  «судур» -  сутра (священное писание) и т. д.
Наибольшее количество монгольских лексем обнаруживает терминоло

гия в языках тюрков Саяно-Алтая по скотоводству.
Например:
-  «ахуй» (монг.), «ахый» (хак.), «ажыл-агый» (тув.) -  хозяйство;
-  «зусаг» (монг.), «чузег» (хак.), «дьузак» (алт.) -  двухгодовалая овца; 

двухлетний (напр. о козах, овцах); «дузак» (тув.) -  коза (на втором 
году);

-  «ноолур» (монг), «ныырал» (хак.)- пух;
-  «сэнгрцг» (монг), «сархынчах» (хак. кач.) -  книжка (желудка);
-  «тёлёг» (монг), «толёге» (хак.), «тёлёгё» (алт.) -  двухгодовалый ягне

нок;
-  «тоймог» (монг), «тойманг» (хак.) -  комолый;
-  «тонгшуур» (монг), «тонгзор» (хак.) -  колотушка (для глушения 

рыбы -  налимов -  путем ударов по тонкому осеннему льду);
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-  «хайдаг», «хээдул» (монг.), «хайдол» (хак.), «хайдак» (тув.) -  корова, 
доящаяся без подпуска теленка;

-  «хувших» (монг.), «хупсу-» (хак.), «купчуур» (як.) -  подпускать дете
нышей к чужой матке и мн. др.

Многочисленные тюркско-монгольские параллели наблюдаются для 
обозначения предметов материальной культуры -  жилища, одежды и пищи: 

Например:
-  «аарц» (монг.), «аарчы» (хак.), «ааржы» (тув.), «аарчы» (алт.) -  творо

жистая масса после перегонки айрана, творог;
-  «алчуур» (монг.), «арчол» (хак.), «аржыыл» (тув.), «арчуул» (алт.) -  

платок;
-  «байшинг» (монг.), «пайзанг» (хак.), «бажынг» (тув.), «байзынг» 

(алт.) -  дворец; дом, здание;
-  «баран» (монг.), «параан» (хак.), «баран» (тув.) -  место в юрте, где 

складывают скарб; товар, скарб;
-  «батх» (монг.), «батх» (калм.), «патха» (хак.), «батка» (алт.) -  никотин 

(осевший в чубуке трубки);
-  «боз» (монг.), «поджа» (хак.), «божа» (тув.), «бодьо» (алт.) -  барда;
-  «бойтог» (монг.), «пойтах» (хак.), «мойтук» (тув.) -  меховые чувяки;
-  «бортого» (монг.), «портага» (хак.), «бортага» (тув.), «бортого» (алт.) 

-  маленькое деревянное ведро;
-  «бурхэр» (монг.), «улгер» (хак.), «булгээр» (тув.) -  самогонный аппарат;
-  «дэвс» (монг.), «типсе» (хак.), «тепсе» (алт.) -  подушка (на седле);
-  «дуреебше» (монг.), «дорэвч» (калм.), «торепчи» (хак.), «торепчи» (алт.), 

«торепчи» (тув.) -  чепрак (кожаный); маленький женский чепрак;
-  «жалавч» (монг.), «чылапчы» (хак.), «чылапча» (тув.) -  кастрюля; чу

гунная чаша;
-  «зоохий» (монг.), «чоокей» (хак.), «соокей» (тув.) -  сливки; мучная 

каша на снятом молоке;
-  «зулаг» (монг.), «зулг» (калм.), «чулух» (хак.), «жулук» (кир.), «су- 

лук» (як.) -  рант (обуви);
-  «зуух» (монг.), «чооха» (хак.), «чоога» (тув.), «дьуука» (алт.) -  яма для 

разведения огня и варки пищи; овраг;
-  «илююр» (монг.), «илёр» (хак.), «илиир» (тув.) -  утюжок (для разгла

живания кожи);
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-  «сандал» (монг.), «салдам» (хак.), «сандал» (як.) -  нары по краям 
юрты; сидение;

-  «санжлага» (монг.), «самзылга» (хак.), «санжырга» (кир.) -  висячее 
украшение;

-  «согодж» (монг.), «сугаша» (бур.), «сохачы» (хак.), «согажа» (тув.) -  
шашлык из печени и сала;

-  «сувс» (монг.), «супсах», «сухсах» (хак.), «супсак» (кирг), «сымсах» 
(як.) -  пресная пища; безвкусный, слабый (о напитке);

-  «талбаг» (монг) -  квадратная подушка для сидения; «талбах» (хак.) -  
подстилка из шкуры для сидения в юрте; «талпак» (кир.) -  высушен
ная кожа жеребенка, служащая подстилкой при шерстобитье;

-  «татуур» (калм., монг), «татор» (хак.), «татур» (алт.) -  катаур (кожаный 
ремень с серебряными бляхами для закрепления подушки на седле);

-  «тииргэн» (монг), «теергин» (хак.), «тиэргэн» (як.) -  двор, стоянка;
-  «тонгорок» (монг), «тонгарах» (хак.), «донгурак» (тув.) -  складной нож;
-  «тосгуур» (монг), «тудхуур» (бур.), «тосхор» (хак.), доскаар (тув.), 

тоскуур (алт.) -  поднос; кадка, бочка, бадья, корыто;
-  «тунгэрцэг» (монг), «тунгерчик» (хак.), «тунгерчик» (алт.) -  кожаный 

мешочек, сделанный из мошонки барана;
-  «ууц» (монг), «ууче» (хак.), «ууже» (тув.), «ууче» (алт.) -  запас замо

роженного мяса, оставляемый на весну;
-  «хана» (монг), «хана» (хак.), «хана» (тув.) -  стена;
-  «хирмаса» (монг), «хырмачы» (хак.), «хырбача» (тув.) -  блюдо из накро

шенного мяса; запас мяса на зиму, замороженный в коровьей брюшине;
-  «хошгиног», «хошного» (монг.), «хошхоног» (бур.), «хосханах» (хак.)

-  прямая кишка (вывернутая жиром внутрь и сваренная);
-  «хурувч» (монг.), «хурупчу», «хурчу» (хак.) -  наперсток (от монголь

ского «хуруу» -  палец);
-  «цийдэм» (монг.) -  вода с молоком; «чиидмг» (калм.) -  напиток из 

кумыса или бозы, разбавленный водой; «сиидэм» (бур.) -  забеленная 
молоком вода (питье, употребляемое в жаркое время); «сведем» (хак.)
-  напиток, сделанный из разбавленной в холодной воде творожистой 
массы «аарчы»; «шейдем шай» (тув.) -  чай из коры дерева; «чейдем» 
(алт.) -  толокно, заваренное кипятком; «чийдем» (кир.) -  айран, раз
бавленный водой (питье);
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-  «цэгээдэг» (монг.), «сигедек» (хак.), «чегедек» (алт.) -  женская празд
ничная безрукавка, надеваемая поверх прямой шубы; короткая стега
ная кофта;

-  «шавай» (монг.), «сымай» (хак.), «шывай» (тоф.), «субай» (як.) -  верх
ний отстоявшийся слой крови и колбаса, приготовленная из нее;

-  «шантг» (кал., монг.), «сайтах» (хак.), «шантак» (алт.) -  трусы;
-  «шивээ» (монг.), «сибее» (хак.), «шивээ» (тув.), «шибе» (алт.) -  крепость;
-  «шийдам» (монг.), «сыйдам» (хак.), «шыйдам» (алт.) -  палка, шест, 

дубина;
-  «шире» (монг.), «сирее» (хак.), «ширээ» (тув.), «шире» (алт.) -  стол, 

жертвенник; престол;
-  «шэбэргэл» (монг.), «силбирге» (хак.) -  бисерные снизки; «жебилге» 

(кир.) -  кисточки и узорные попоны, которыми украшают верховое 
животное (при перекочевках, или когда отправляют невесту в аул же
ниха, или во время больших поминок) и т. д.

Интересно отметить тюрко-монгольские лексические параллели в на
званиях видов вышивки.

Например:
-  «танах» (монг.), «тана-» (хак.), «тана-» (як.), «тана-» (кир.) -  подру

бать (при шитье); укорачивать; сделать сборки (на одежде);
-  «товших» (монг.), «точы-» (хак.) -  шить редким швом;
-  «хавах» (монг.), «хаба-» (хак.), «хава-» (тув.), «хабаа-» (як.), «кабы- 

» (кир.) -  простегивать, прошивать; покрывать кожу тканью; стегать 
(одежду на вате);

-  «хоших» (монг.), «хушэхэ» (бур.), «кёзи-» (хак.), «кёт-» (як.) -  шить 
на живую нитку; шить иглой вперед; наметать, наживить; шить круп
ными стежками;

-  «шаглах» (монг.), «сыгла-» (хак.) -  строчить; шить;
-  «ширэх» (монг.), «сыра-» (хак.) -  стегать и др.
Еще в XVII в. некоторые группы хакасов, обитавшие по р. Кан, жили 

«с братскими людьми порубежно». Можно проследить определённое влия
ние бурятской культуры на население долины Среднего Енисея. До сих пор 
аппликация на спинках хакасских шуб и женских халатов носит название 
«пыраат», т. е. бурятская вышивка. По всей видимости, искусство вышивки 
аппликацией перешло хакасам от бурят в монгольскую эпоху.
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Триста лет Хонгорай находится в составе Российского государства. Гор
ный Алтай добровольно вошел в состав России в 1756-1757 гг., Тува была 
принята в Российскую Федерацию в 1944 году. За это время земледельче
ская культура русских сибиряков стала внедряться в быт вчерашних нома
дов. Период тесного общения с русским народом больше всего отразился 
в хакасском языке, куда проник значительный пласт русских слов, особен
но связанных с земледельческим хозяйством. По нашим приблизительным 
подсчетам, более 500 слов русского происхождения стали неотъемлемой 
частью хакасской речи, т. е. около 5 %. В основном данная лексика связа
на с оседлым образом жизни, земледельческим хозяйством, администра
тивным управлением и христианизацией. Интересно отметить, что многие 
слова, ныне устаревшие и вышедшие из современного обихода русского 
языка, остаются в активной лексике хакасского языка.

Среди терминологии, связанной с хозяйством и материальной культу
рой, можно отметить следующие заимствования:

-  «ангмар» (хак.) -  амбар;
-  «казлак» (хак.) -  козляк (козья доха);
-  «кирлес» (хак.) -  крыльцо;
-  «кезёнка» (хак.) -  казенка (каморка, чулан);
-  «клемок» (хак.) -  охлевок (небольшой хлев);
-  «кулет» (хак.) -  гуляние (гулять);
-  «курмек» (хак.) -  курник (пирог с куриным мясом);
-  «латка» (хак.) -  ладка (гусятница);
-  «мангазий» (хак.) -  мангазея (общественный склад для хранения зерна);
-  «менчет» (хак.) -  венчание (венчать);
-  «напайра» (хак.) -  напарье (бурав, сверло);
-  «ойадыла» (хак.) -  оладьи;
-  «осла» (хак.) -  осло (непропеченное место в хлебе; закал в хлебе, вяз

кий, не выпеченный слой);
-  «пайсан» (хак.) -  бальзамка (глиняный кувшин из-под бальзама);
-  «пес» (хак.) -  печь;
-  «сенек» (хак.) -  сени, прихожая;
-  «сабозна» (хак.) -  завозня (конюшня; сарай для хранения упряжи);
-  «салабанах» (хак.) -  целовальник (продавец вина в кабаке);
-  «тор» (хак.) -  утор (нарезка в клепках бочки, которая держит дно);
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-  «тууп» (хак.) -  дублёная кожа;
-  «тююрке» (хак.), «дююрге» (тув.), «туурка» (як.) -  турка (короткий 

широкодульный дробовик);
-  «уйлаба» (хак.) -  оглобли;
-  «уструс» (хак.) -  струж (т. е. рубанок);
-  «хабах» (хак.) -  водка (от русского «кабак», т. е. кабацкое вино);
-  «холохпа» (хак. кыз.) -  стряпня (от русского «колобок»);
-  «хоробыйа» (хак.кыз.) -  коробья (сундук);
-  «ызыбан» (хак.) -  жбан (деревянная посудина);
-  «ырага» (хак.), «ырага» (тув.), «ыракы» (алт.) -  чугунный кувшин (от 

христианского слова «рака» -  чугунный ковчег с мощами святых, а 
также в значении «ящик, шкатулка, ларец»);

-  «ыспотка» (хак.) -  исподки (вид вязаных рукавиц);
-  «яблах» (хак.) -  яблоки земляные, т. е. картофель;
-  «ярдан» (хак.) -  большая прорубь для ловли рыбы (от христианского 

«иордан» -  прорубь, делавшаяся на Крещение) и т. д.
Русские крестьяне, поселившиеся по соседству с коренными жителями 

Минусинской котловины, также позаимствовали многие черты из их быта 
и хозяйственной деятельности. Прежде всего, были восприняты слова, 
обозначающие особенности флоры и фауны, а также хакасские способы 
ведения скотоводческого хозяйства и охоты. Тюркское влияние в русском 
языке прослеживается, прежде всего, в названиях животного мира и при
родных условий Южной Сибири.

Например:
-  «аскыр» (рус.), «асхыр» (хак.) -  самец соболя (буквально «жере

бец»);
-  «азанат» (рус.), «озанг от» (хак.) -  потничная трава;
-  «джим» (рус.), «чынгма» (хак.) -  горный козел;
-  «кабарга», «табарга» (рус.), «табыргы» (хак.) -  безрогое горное жи

вотное из рода оленей;
-  «казра» (рус.), «хазыра» (хак.) -  двухгодовалый теленок;
-  «казырган» (рус.), «хазырган» (хак.) -  чёрная кислица;
-  «кандык» (рус), «хандых» (хак.) -  полевое растение со съедобным 

корнем -  луковицей;
-  «кирлан» (рус), «хырланг» (хак) -  небольшой горный хребет;
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-  «колонок» (рус.), «холынах» (хак.) -  небольшой хищный зверек се
мейства куньих;

-  «оглачок» (рус.), «оглах» (хак.) -  годовалый детеныш дикой козы;
-  «салик» (рус.), «сал» (хак.) -  небольшой плот;
-  «сым» (рус.), «сыын» (хак.) -  изюбрь;
-  «тасхыл» (рус.), «тасхыл» (хак.) -  заснеженное белогорье;
-  «торбак» (рус.), «торбах» (хак.) -  годовалый теленок;
-  «чун» (рус.), «чыын» (хак.) -  брачный период у медведей, белок;
-  «шадак» (рус.), «садах» (хак.) -  сеноставка и т. д.
Итак, проникновение иноязычных слов в языки тюрков Саяно-Алтая 

происходило как в результате этнокультурных контактов, так и путем ас
симиляции некоторых чужеродных элементов, включения их в состав сво
его языка (эштек, ойрат, тумат, хазах и т. д.). В процессе формирования 
саяно-алтайских этносов приняли участие и кетские, и самодийские, и 
монгольские элементы. Большое количество енисейско-самодийской тер
минологии наблюдается в хакасских диалектах качинцев и кызыльцев, что 
говорит о значительном удельном весе северных родов, влившихся в их 
состав. Иранские заимствования в основной массе лексики незначитель
ные. Возможно, некоторые из них были осуществлены позднее, через речь 
мусульманских купцов. Включение территории Южной Сибири в состав 
монгольских ханств в XIII в. сильно отразилось на дальнейшем развитии 
тюркских языков Саяно-Алтая. Под влиянием монгольской кочевой культу
ры изменяются мода на одежду, виды убранства юрты и даже национальная 
кухня, что ес-тественно отразилось и на языке. Влияние русского языка, 
начавшееся с XVIII в., продолжается до сих пор.
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2.1. Ландшафтная зона

Центральная Азия и северная ее часть -  Саяно-Алтайская историко- 
культурная область -  изобилуют горно-степными ландшафтами. Обозна
чение окружающих природно-климатических условий было выработано 
в пратюркской среде и сохранилось в какой-то степени вплоть до наших 
дней в лексическом фонде современных хакасов, тувинцев, алтайцев, шор
цев. Географическая терминология в общей совокупности, как отмечают 
исследователи, позволяет подойти к решению вопроса о прародине тюрков 
[СИГТЯ. С. 87]. Сюда относятся слова, обозначающие рельеф, водную сеть 
ит. д.

Саяно-Алтай занимает одну из самых значимых территорий централь
ноазиатской кочевой цивилизации. Срединная ее часть -  Хонгорай (ныне 
Республика Хакасия и правобережная Минусинская котловина), распола
гается в обширной зоне Среднего Енисея. В результате процесса стяжения 
гласных это историческое название в хакасском языке получило звучание 
«Хоорай». Территория родного отечества в поэтической речи хакасского 
фольклора высокопарно именуется: «Тогыс пулун Толы Хоорай» -  Девя
тиугольная страна Хонгорай. В этом названии, вероятно, отражается при
родное разнообразие страны. Аналогичное изречение: «Тогус булунду Кан 
Алтай» -  Девятиугольный Ханский Алтай, присутствует в фольклоре ал
тайцев. Под словом «Алтай» в их героическом эпосе подразумевается и 
ойкумена, населенная людьми, и историческая родина. Подобное опреде
ление встречается и в богатырских сказаниях шорцев, у которых под эпи
ческим именем «Тёрт толук тола Коорай» -  Четырехугольная страна Хон
горай, обозначаются все стороны света родных просторов [Бутанаев. 2000. 
С. 42^43; Бутанаев. 2008. С. 28-29].
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Обширный Хонгорай со всех сторон окружают горные выси, обобщенно 
именуемые «ат аргазы Алтай сын» -  т.е. Алтайская цепь гор в виде конско
го хребта, или «Ульгенниг сын» -  т.е. Божественный хребет. «Передний 
подол» прекрасного Хонгорая омывают нескончаемые воды Абакана, «зад
ний подол» горно-степного Хонгорая пересекает вечный Енисей. Согласно 
мнению тюрколога Б.И.Татаринцева, слово Хонгорай (Конгурай, Хоорай) 
имеет древнетюркское происхождение и, по-видимому, вначале служило 
для обозначения горно-степной страны, находящейся на Среднем Енисее 
[Татаринцев. 1985. С. 157].

Алтайцами северная часть Саяно-Алтая, включающая Хакасско-Мину
синский край, Саяны, Кузнецкий Алатау, Русский Алтай с Телецким озе
ром, именуется «Алтай-Куурай», т. е. Алтай и Хонгорай [Алтай кеп-куу- 
чындар. 1994. С. 240; Алтайцы. 2005. С. 76]. Южная часть Саяно-Алтая, 
включающая Монгольский Алтай, Танну-ола и Хангайское нагорье, на
зывается тувинцами, алтайцами, монголами и ойратами «Алдай-Тангды», 
«Алтай-Хангай», т.е. Алтай и Хангай [Бутанаев. 2007. С. 262]. Под Хангаем 
у народов Саяно-Алтая понимается не только конкретное нагорье системы 
Алтая в северо-западной Монголии (от полупустынной котловины Боль
ших озер на западе до истоков Селенги на востоке и смежной на севере с 
отрогами Восточных Саян), но и общее обозначение горной страны. В язы
ке северных алтайцев «хангай» -  это «гористая и лесистая страна, изобиль
ная водой и плодородием» [Вербицкий. 1884. С. 478]. Хакасы и тувинцы 
«хангаем» называют высокогорье или возвышающийся горный хребет. В 
монгольском языке слово «хангай» обозначает «местность с прохладным 
климатом, рыхлой почвой, поросшей травянистой растительностью, а по 
склонам гор -  лесами, с большим количеством ручьев, рек и озер». [Та
таринцев. 2004. С. 90]. Термин тюрко-монгольский. По всей видимости, 
тюрки Саяно-Алтая в древние времена обитали в высокогорной местности, 
располагавшейся между Алтаем и Хангаем, т. е. в районе Великих озер 
Монголии.

Горные хребты и кряжи в языках тюрков Саяно-Алтая обозначаются 
словами «арга» или «сын». Например: «Ульгенниг-сын» -  хребет, окружа
ющий со всех сторон Хакасско-Минусинский край; «Керим Арга» (букв, 
вытянутый хребет) -  горная гряда, тянущаяся от места слияния Черного и 
Белого Июсов и до предгорий Кузнецкого Алатау; «Улуг Арга» (букв, боль
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шой хребет) -  Аргинский кряж, окаймляющий с севера Минусинскую кот
ловину по Чулыму, между Красноярском и Ачинском; «Узун Арга» (букв, 
длинный хребет) -  хребет Узун-арга, идущий от верховьев р. Оя и р. Ус до 
верховьев Казыра в Западных Саянах; «Хара сын» (букв, черный кряж) -  
Батеневский кряж; «Хан сын» (букв, царский хребет) -  горный массив Хан- 
сын в верховьях Абакана и др. Слово «арга» восходит к древнетюркскому 
«arqa» -  спина, а «сын» связан с термином «sin» -  туловище, тело, стан.

Высокие заснеженные горы-гольцы, не покрытые лесами, с вечными 
ледниками, носят в языках тюрков Саяно-Алтая (в хакасском, тувинском, 
алтайском и якутском) обозначение «тасхыл» (таскыл). Например: «Ах- 
тасхыл» (букв, белый тасхыл), «Тикперлиг тасхыл» (букв, заиндевелый 
тасхыл) -  голец Тикперлиг в Западных Саянах; «Тогыр-тасхыл» (був. по
перечный тасхыл) -  голец Тогыр-тасхыл в истоках реки Сарала и др. Этот 
термин, несомненно, возник на Саяно-Алтае, основу которого представля
ет тюркский корень «тас» -  лысый, голый и, вероятно, аппелятив «кыр» -  
возвышенность, т. е. «таскыр» -  лысая возвышенность.

В языках тюрков Саяно-Алтая синонимом слову «тасхыл» порой слу
жит термин «тайга», употребляющийся не только в значении «горный лес», 
но и как «снежное высокогорье». Например, в Хонгорае: «Кёль-тасхыл» 
и «Кёль-тайга», «Хооргыс-тасхыл» и «Хооргыс-тайга», «Пус-тасхыл» и 
«Пус-тайга» и т. д. Аналогичные обозначения носят горные вершины Тувы, 
Алтая, Шории: «Бай-тайга» и «Бай-таскыл», «Монгун-тайга» и «Монгун- 
таскыл», «Ажу-тайга» и «Ажу-тасхыл», «Шор-тайга» и «Шор-тасхыл» и т. 
д. Термин тюрко-монгольский [Аникин. 2000. С. 524].

Гора обозначается в хакасском языке словом «таг», в тувинском языке 
-  «даг», в шорском -  «таг», в алтайском -  «туу». Слово восходит к древ
нетюркскому «tag» (гора).

Великие горы Хонгорая, Тувы и Алтая -  Хан Пургус (Борус), Хан При
дай, Бай-тайга, Ханым-тасхыл, Бабырган, Танну-ола (Тангды), Хан-Когей 
и другие, согласно саяно-алтайской мифологии, были когда-то могучими 
богатырями, застывшими в камне. Главой и хозяином Саянских гор слыл 
великий богатырь Борус (Хан Пургус). У него было три сына. Старшего 
звали Хылай-Тасхыл, среднего -  Когбен-Тасхыл и младшего, но самого 
сильного -  Стан-Тасхыл. Однажды Борус захотел перекрыть путь Енисею, 
пробивающемуся сквозь Саянские хребты. Он вместе с сыновьями встал
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грудью навстречу мощному потоку, но Енисея сдержать не сумел. Стан- 
Тасхыл сделал отчаянную попытку придавить проходящую реку, но был 
разбит. Осколки его в виде каменных сундуков до сих пор находятся в устье 
р. Джой. Сгорая от стыда, Стан-Тасхыл и Когбен-Тасхыл поднялись в вер
ховья р. Хан-Тегир и застыли в виде двух величественных вершин. Борус и 
Хылай-Тасхыл остались стоять по обе стороны Енисея. Итак, богатырские 
горы оказались бессильными перед могуществом водной стихии, однако, в 
какой-то мере они имели возможность направлять потоки горных рек [Бу- 
танаев. 2005. С. 8-9].

Горная гряда с многочисленными острыми скалами в хакасском язы
ке обозначается словом «порчанга», в тувинском -  «борзанг» (зубчатая, с 
острыми выступами, изрытая, изборожденная скала); в кыргызском -  «бор- 
чук» (небольшая острая скала на гребне горы). Вероятно, это монголизм.

Гряда скалистых холмов с внутренним углублением, образующая форму 
амфитеатра, носит хакасское название «кирба» (кирби). Как объясняли нам 
информаторы, горные впадины «кирба» в древности служили загонами для 
лошадей. Аппелятив, вероятно, происходит от хакасского глагола «кирбей»
-  растягиваться, вытягиваться в гряду. В Хакасии нами насчитывается бо
лее десятка горных возвышенностей под названием «кирба». Например, 
«Улуг кирба» -  большая кирба, «Чабыс кирба» -  низкая кирба, «Пёзик кир
ба» -  высокая кирба, «Соданг кирба» -  куцая кирба, «Хос кирба» -  парная 
кирба и т. д. В Туве и на Алтае подобные названия не отмечаются. Однако 
в кыргызском языке имеется аналогичное определение «керме тоо» -  цепь 
гор, под которым понимается Тянь-Шань. Слово это тюркского происхож
дения.

Мелкие каменистые сопки (мелкосопочник) в хакасском языке имену
ются «сагыт» (шагыт). Данный термин, впервые зафиксированный нами в 
топонимическом словаре 1995 г., распространен по всему Хонгораю [Бу- 
танаев. 1995. С. 97]. Нами насчитано более десяти оронимов с этим ап- 
пелятивом. Например: «пёзик сагыт» -  высокий мелкосопочник, «чалбах 
сагыт» -  широкий мелкосопочник; «сорах сагыт» -  конусовидный мелко
сопочник; «улуг сагыт» -  большая цепь солнечных сопок; «кичиг сагыт»
-  маленькие сопки и др. В Туве и на Алтае подобный аппелятив неизвес
тен. Слово идентично кыргызскому термину «чагат» -  солнечная и каме
нистая местность; солнечный склон горы [Жапаров. 1969. С. 17; КРС. С.
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832]. Имеется созвучное слово в сибирско-татарском языке, где «цагыт» 
означает «овраг, буерак». Термин несомненно тюркского происхождения.

Горные вершины в хакасском языке обозначаются словом «сынгыр» или 
«сингир». Например: «тыттыг сынгыр» -  лиственничная вершина, «тигир 
тайыджан сынгыр» -  вершина горы небесного жертвоприношения и т. д. 
Это слово восходит к древнетюркскому определению «sengir» -  мыс горы. 
В известной надписи памятника VIII в. н. э. на скале «Кемчик-хая бажы» 
в Туве говорится: «Это -  вечный памятник моего хана и моего государст
ва на “Кара Сэнгир” (на “Черном хребте”) ... Слушайте, все люди посла 
(из) Кара Сэнгир» [Малов. 1952. С. 44-45]. Вероятно, под названием «Кара 
Сэнгир» надо понимать «Темные горы», которые, по китайским летописям, 
находились на границе Кыргызского государства [Очерки. 2008. С. 90].

Горные скалы называются тюрками Саяно-Алтая словом «хайа» (кайа), 
которое восходит к древнетюркскому термину «qaya». Например: «ах хайа» 
-  белая скала, «улуг хайа» -  большая скала, «сохыр хайа» -  пестрая скала, 
«хызыл хайа» -  красная скала и т. д.

Отвесная скала, или утес, хакасами обозначается словом «чалым», в ту
винском «чалым» -  неприступная скала, в тофаларском «чалым» -  отвес
ный (о скале), в алтайском «дьылым» -  гладкая (скала). Этот термин соот
ветствует древнетюркскому термину «уаііт»  -  крутой, отвесный.

Крутая гора или отвесный берег в хакасском носит название «ти-гилбек» 
или «тигим» (чиким). Например: «тигилбек таг» -  отвесная гора; «тигим 
чар» -  отвесный берег; «чиким тёс» -  крутой подъем. Данное слово древ
нетюркского происхождения, где «tikim» означает «прямой, отвесный».

Горный склон носит хакасское обозначение «олыг». Например: «Пулан 
олыг» -  склон Лосиной горы, «сагыт опыты» -  склон мелкосопочника, «Хан 
олыг» -  склон Царской горы, «хорым хайалыг олыг» - склон горы со скаль
ными россыпями и т. д. Аппелятив характерен только для Хонгорая и у дру
гих тюрков Саяно-Алтая не встречается. Он, по всей видимости, восходит к 
древнетюркскому понятию «oluq» («uluq») -  холка, спина (верхняя часть), т. е. 
склон, напоминающий покатый скат между холкой и спиной [ДТС. С. 610-611].

Крутой склон по-хакасски называется «тиргем». Например: «тиргем 
хайа» -  крутая скала; «тиргем аас» -  крутой спуск; «тиргем тигей» -  крутая 
сопка. Это заимствованный монголизм. В монгольском языке термин «тур- 
гэн» означает «крутизна гор, крутой (о спуске)».
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Южный склон горы, солнечный косогор или безлесная сторона горы 
обозначаются в языке тюрков Хонгорая словами «ирет», «кунет», «миис», 
в алтайском «кунет» -  сторона, обращенная к солнцу, солнцепек, «меес» 
-  безлесное отлогое место, южная сторона горы; в тофаларском «мээс» -  
поляна на южном склоне горы, южный безлесный склон горы; в тувинском 
«мээс» -  солнечная сторона горы [Ондар. 2007. С. 46]. Хакасское слово 
«ирет», несомненно, имеет древнетюркский корень «ир» («іг») -  солнеч
ная сторона горы. В Туве и на Алтае подобный аппелятив не известен. По 
Хонгораю нами отмечены десятки топонимов с географическим названием 
«ирет», которое сохранилось только в хакасском языке. Например: «хай- 
алыг ирет» -  скалистый южный косогор; «чалбах ирет» -  широкий юж
ный косогор; «чалаас ирет» -  голый косогор; «хос ирет» -  парный косогор; 
«пёзик ирет» -  высокий косогор; «улуг ирет» -  большой южный косогор; 
«сарыг ирет» -  желтый косогор и др.

Северная, теневая сторона горы, обычно поросшая небольшим лесом по 
логам, в сагайском диалекте носит название «хус», в шорском -  «кузам», на 
севере Хонгорая в речи качинцев -  «пёриг», в долине Абакана среди и ка- 
чинцев и койбалов -  «сандол» и в кызыльском -  «хойын». Например, «толы 
пёриг» -  северный склон, сплошь поросший лесом; «кизек пёриг» -  север
ный склон с небольшой рощей, «сандол таг» -  гора с зарослями на север
ном склоне; «чабыс сандоллар» -  низкие северные лога с зарослями; «ха- 
лын хус» -  густая роща; «одынг алчанг хус» -  роща, где берут дрова и т. д. 
Слово «хус» восходит к древнетюркскому определению «quz» -  часть горы, 
не освещаемая солнцем. Другой термин -  «пёриг», обозначающий север
ный склон горы с небольшой рощей, находит свои параллели в тувинском 
(«мёёрюк» -  гора или горный хребет с куполообразной вершиной, покры
тый лесом), а также в шорском, алтайском и сибирско-татарском («пёлёк» 
«бёлек» -  роща). В кызыльском диалекте обозначение «хойын» восходит к 
монгольскому слову «хойно» -  север. Слово «сандол», вероятно, представ
ляет собой монголизм. Так, например, в бурятском языке слово «сагдуул» 
означает «молодой лес, поросль», в монгольском «сондуул» -  бугорок.

Скалистое ущелье, или горная теснина, обозначается в Хонгорае сло
вами «хызам» (от глагола «хыс-» -  сжимать), «хапчал», в тувин-ском язы
ке -  «кашпал», алтайском -  «капчал», кыргызском -  «кап-чал». Например: 
«хызам хайа» -  скала с ущельем, «хызам таг» -  гора с ущельем, «хапчал
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сорах» -  сопка с ущельем, «хапчаллыг хара хайа» -  черная скала с ущельем 
и т. д. Лексема «хапчал» -  монголизм. В монгольском языке слово «хавцал» 
означает «ущелье, теснина».

Седловина горы, или удобный для подъема перевал, на Саяно-Алтае но
сит общетюркское название «бел» («пил») -  букв, «поясница». Например: 
«от тартчан пил» -  седловина, по которой привозят сено, «арсах пил» -  
выгнутая седловина, «чирик пил» -  раздвоенная седловина, «тас тастад- 
жан пил» -  перевал, где бросают камни (название связано с обычаем бро
сать камни в кучу-обаа в честь горных духов), «обаалыг пил» -  седловина 
с грудой священных камней, «улуг пил» -  большая седловина; «чабыс пил» 
-  низкая седловина; «изер пил» -  седловина в виде конского седла и т. д.

Пещера в языке хонгорцев носит общетюркское обозначение «куй» 
(«хую»). Например: «пёзик хую» -  высокая пещера, «чабыс хую» -  низкая 
пещера, «хызыл хую» -  красная пещера, «иней хуюзы» -  пещера старухи, 
«хуюлыг хол» -  лог с пещерой и др. Аналогичные обозначения для пещеры 
(«куй») имеются в тувинском и алтайском языках. Данный термин этимо
логически связан с древнетюркским словом «quy» -  помещение, где живет 
женская часть семьи, женская половина дома; покои.

Пропасть, бездна и труднопроходимые горные места с пропастями, об
рывами и ущельями по-хакасски называются «сюртек». Такие «сюртеки» 
характерны для Западных Саян в долине Хан-Тегира. Аналогичных слов в 
других языках тюрков Саяно-Алтая нами не обнаружено.

Степные просторы Хонгорая обозначаются словами «чазы» (основной 
термин) и «сёль». Например: «чазы Хоорай» -  степной Хонгорай, «сарыг 
чазы» -  желтая степь, «суур чазы» -  сурковая степь, «салбых чазы» -  степь 
снеговых луж, «худжур чазы» -  солончаковая степь, «хуба сёль» -  выго
ревшая степь и т. д. Соседние шорцы, живущие в тайге, для названия ха
касов и Хакасии употребляют слова «чазы чон» -  степной народ и «чазы 
чаны» -  степной край, т. е. Хакасия. Термины «чазы» и «сёль» связаны с 
древнетюркскими определениями «90І», «yasi», «yazi» -  плоский, степь, 
равнина (о местности). Лексические параллели имеются в языке тувинцев 
(чазы, шёль), алтайцев (дьазы, чёль) и кыргызов (жазы, чёль).

Характеристика различных видов степи в хакасском языке выражается 
следующими аппелятивами: «ээн чазы» -  безжизненная, пустынная степь; 
«тахыр чазы» -  голая степь, лишенная растительности; «айанг чазы» -  от
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крытая степь, имеющие аналоги в других тюркских языках народов Сая- 
но-Алтая. Например: в тувинском «ээн», в алтайском «ээн», в кыргызском 
«ээн» -  пустынный, необитаемый, глухой, уединенный; в алтайском «та
кыр», в кыргызском «такыр» -  голый, без растительности; в тувинском 
«айанг», в алтайском «айанг» -  горный луг, лесная поляна и т. д. Эти слова 
имеют тюркское происхождение.

Степные холмы и возвышенности Саяно-Алтая носят названия «хыр» 
(кыр), «тёбё» (тёп, тобе, тибе). Например: «чозалыг хыр» -  охристый холм, 
«пёзик хыр» -  высокий холм, «узун хыр» -  долгий холм, «кёк хыр» -  се
рый холм, «хара хыр» -  черный холм, «чочах хыр» -  торчащий холм, «тёрт 
тибе» -  четыре холма, «хызыл тобе» -  красный холм и т. д. Слово «хыр» 
(холм) восходит к древнетюркскому «qir» (плоскогорье) и присутствует в 
подобном значении во всех тюркских языках. Термин «тёбё» (тёп, тобе) 
восходит к древнетюркскому «topti» -  темя, макушка, голова.

Небольшие сопки, рассеянные по степи Хонгорая, называются «тигей» 
(букв, темя, макушка). Аппелятив «тигей» -  один из самых распространен
ных среди географических названий в долине Среднего Енисея. Например: 
«ах тигей» -  белая сопка, «айанг тигей» -  лысая сопка, «хум тигей» -  пес
чаная сопка, «хара тигей» -  черная сопка, «сорах тигей» -  конусообразная 
сопка, «чочах тигей» -  торчащая сопка и др. Аналогичные топонимы рас
пространены в Туве: «тей» -  холм, сопка, и на Северном Алтае: «тегей» -  
верхушка горы, холм; темя головы. Слово «тигей» имеет енисейское проис
хождение. В коттском языке «тагай» означает «голова», в кетском «тигий» 
-  голова, макушка.

Степные сопки конусообразной формы носят хакасские названия «со
рах» (происходит от глагола «сорай-» -  возвышаться, торчать, высовывать
ся вверх) и «чочах» (происходит от глагола «чочай-» -  торчать, быть тор
чащим). Например: «игир сорах» -  кривая сопка, «хара сорах» -  черная 
сопка, «хызыл сорах» -  красная сопка, «чалаас сорах» -  голая сопка, «улуг 
сорах» -  большая сопка, «пёзик сорах» -  высокая сопка, «азыр чочах» -  со
пка с раздвоенной вершиной, «ходыр чочах» -  шершавая сопка и др. В дру
гих языках тюрков Саяно-Алтая аналогичных терминов нет, они являются 
чисто хакасскими производными.

Небольшая горка с заостренной вершиной в Хонгорае именуется «чурек» 
(букв, сердце). Например: «суглыг чурек» -  мокрая горка, «ала чурек» -  пе-
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страя горка, «чурегеш» -  горочка (в виде сердечка), «чурек таг» -  небольшая 
гора, «чурек тигей» -  маленькая сопка и др. Аналогичные названия отмеча
ются в языках: тувинском («чурек» -  маленькая сопка, покрытая лесом) и 
монгольском («зурх» -  гора с овальной вершиной). По всей видимости, дан
ное топонимическое название является монголизмом [Ондар. 2007. С. 66].

Бугор, пригорок во всех языках тюрков Саяно-Алтая обозначаются сло
вами «тёнг»: в хакасском «тёнг», в алтайском «тёнг» -  бугор, возвышение, 
в тувинском «дёнг» -  бугорок, маленький холмик, в сибирско-татарском 
«тюнг» -  возвышенное место, в кыргызском «дёнг» -  возвышение, холм. 
Например: «тогыр тёнг» -  поперечный бугор, «хара тёнг» -  черный бугор, 
«хызыл тёнг» -  красный пригорок, «сайлыг тёнг» -  галечный пригорок и т. 
д. Слово тюркского происхождения.

Подъем дороги, небольшой пологий склон в языках тюрков Саяно-Ал- 
тая обозначается общим термином «тёс»: в хакасском «тёс», в тувинском 
«дёш» -  подъем горы, возвышенность, в алтайском «тёш» -  низина, низ
менное место, в кыргызском «тёш» -  часть горы выше подошвы, нижняя 
часть склона. Лексема восходит к древнетюркскому «Ю§» -  грудь.

Косогор, а также дорога, проложенная по косогору (обычно над водой), 
известны в языке тюрков Хонгорая под словом «хыйыг» (аппелятив про
исходит от глагола «хый-» -  обрезать, срезать), в тувинском «кыйыг» -  от
кос, берег, край, в алтайском «куйу» -  берег, край, граница; в киргизском 
«кыйа» -  косогор, в якутском «кыйыа» -  дорога по краю реки. Слово об
щетюркского происхождения.

В долинах Абакана и Енисея нами отмечено более 15 гор, носящих по
добные названия: «ах хыйыг» -  белый косогор, «улуг хыйыг» -  большой 
косогор с дорогой; «кёк хыйыг» -  зеленый косогор; «хызыл хыйыг» -  крас
ный косогор; «хара хыйыг» -  черный косогор и др.

Долина, широкая низина обозначаются в хакасском языке словом «ой» 
или «ойым». Например: «улуг ой» -  большая долина, «теерпек ой» -  кру
глая долина, «от сапчан ой» -  сенокосная долина, «ситтиг ой» -  листвен
ничная долина; «чабал ойым» -  плохая низина и т. д. Слово «ой» восходит 
к древнетюркскому «оу» (яма, углубление) и характерно для всех языков 
тюрков Саяно-Алтая.

Небольшая котловина, лощина, степное углубление в виде чаши или 
впадина в горах называется в хакасском языке «хомы» («хобы»), в тувин
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ском «хову» -  степь, поле, в алтайском «кобы» -  лог, лощина, ложбина, в 
монгольском «говь» (гоби) -  полупустыня, в киргизском «коо» -  долина, 
ложбина. Возможно, это монголизм.

Лог в хакасском языке обозначается словами «хол», «озен», в ту-винском 
«кол», «озен» -  ложбина (таежная), в алтайском «кол», «озён» -  ложбина 
на склоне горы, в кыргызском «кол» -  речная долина, «озён» -  русло, ложе 
речки, горная долина с речкой. Например: «аба хол» -  медвежий лог, «ат 
холы» -  конский лог, «ах хол» -  белый лог, «тиренг озен» -  глубокий лог, 
«сибеелиг озен» -  лог с крепостным укреплением, «нымырттыг озен» -  че
ремуховый лог, «хуюлыг озен» -  лог с пещерой и др. Эти слова отмечаются 
в древнетюркском языке, где «qol» означает «долина» и «oz» -  «долина, 
проход между горами».

Песчаные выдувы, барханы или буераки в долине Абакана называются 
«пуурек». Например: «хум хамахтыг пуурек» -  буерак с песчаными при
горками, «улуг пуурек» -  большой бархан, «кичиг пуурек» -  малый буерак, 
«ээлиг пууректер» -  буераки с духами-хозяевами, «соданг пуурек» -  ку
цый бархан и т. д. Аналогичные термины имеются в тувинском («бююрек» 
-  впадина на склоне горы), в кыргызском («бёйрёк» -  впадина на склоне 
горы), калмыцком («бёёрг» -  равнина с впадинами и бугорками). Слово 
тюрко-монгольского происхождения.

Луг, зеленая лужайка в языках тюрков Саяно-Алтая носит общее назва
ние «бюк» («пюк»). Например, в хакасском -  «пюк», в тувинском -  «бюк», 
в алтайском -  «бюк», в сибирско-татарском -  «пюк». Слово восходит к 
древнетюркскому «Ьіік» (лес, чаща, заросли).

Нами в Хакасии зафиксированы следующие топонимы: «кизек пюк» -  
небольшая лужайка, «аба одирген пюк» -  луг, где был убит медведь, «чабал 
пюк» -  плохой луг (с болотной почвой), «ачых пюк» -  открытый луг, «ту- 
стыг пюк» -  соленый луг, «теглек пюк» -  круглый луг, «сас пюк» -  болот
ный луг и т. д.

Торфяник на болотистых местах тюрками Хонгорая обозначается сло
вом «кёнг», алтайцами «кёнг» (твердый грунт), телеутцами «кёнг» (боло
то, тундра, согра, т. е. низменное, топкое место). Кроме того, слежавшийся 
овечий назем (словно торф) на месте долгой стоянки в хакасском языке так
же называется «кёнг». Хакасы пласты сушеного назема разрезали на ква
драты, складывали их штабелями и жгли их от комаров и гнуса. Подобный
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термин имеется в языке казахов и кыргызов, где слово «кёнг» обозначает 
слежавшийся овечий помет, навоз. Образовавшийся толстый пласт назема 
на месте постоянной ночевки овец кыргызы аналогично рубили на брикеты 
для топлива. Вероятно, слово «кёнг» восходит к древнетюркскому «кӧп-» 
(гореть), ибо торф и слежавшийся назем имеют способность возгораться.

Солончаковая почва, глауберова соль называется в хакасском языке сло
вом «худжур», в тувинском -  «кужур», в алтайском -  «кудьур». Термин 
заимствован из монгольского, в котором «гуджир» обозначает «солончак; 
сода (натуральная), глауберова соль». По территории Хонгорая встречают
ся следующие топонимы: «худжур кёль» -  солончаковое озеро, «худжур- 
лыг ой» -  солончаковый дол, «худжур алджан таг» -  гора, где добывают 
глауберову соль и т. д.

Солонцы, у которых устраивалась засада на зверей и где охотились на 
маралов, обозначаются тюрками Саяно-Алтая терминами «сорыг» или 
«марачы». Например: в хакасском «хара сорыг» -  черный солончак, «ах 
марачы» -  белый солончак, «хара марачы» -  черный солончак; в тувинском 
языке «соруг» -  солончак, солонец в высокогорных местах, куда обыч
но приходят лесные звери; в турецком «фогак» -  солончак; в кыргызском 
«марча» -  солончаковая почва (в горах, предгорьях, которую лижут овцы и 
парнокопытные дикие животные; вылизывая, они образуют большие углу
бления); в монгольском «марз» -  солончак. Первый термин, вероятно, вос
ходит к древнетюркскому понятию «§ог» (соленый). Другое обозначение 
солончака -  «марачы» -  монгольского происхождения.

Река у тюрков Саяно-Алтая носит названия «суг», «июс», «кем» («хем»), 
«бурен» («мурэн»). Например: «хундус суг» -  бобровая река, «сыралыг 
июс» -  кедровая река, «ах июс» -  белая река, «улуг хем» -  большая река, 
«хара бурен» -  черная река и т. д. Первые два аппелятива -  «суг» и «июс»
-  тюркского происхождения и соотносятся с древнетюркскими словами 
«sub», «sug» -  вода и «oguz» -  река. Термин «кем» для обозначения реки 
в Туве, на Алтае и в Хонгорае, по мнению авторитетных исследователей, 
заимствован из самодийских диалектов, где имеется термин «ке», «кем»
-  река [Молчанова. 1979. С. 58-59]. Топонимическое название «Кем» для 
обозначения Енисея встречается в древнетюркских памятниках письмен
ности VIII в. н.э. В китайских источниках река Гянь (т. е. Кем) упоминается 
намного раньше, уже в VI в. н. э.
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Название «бурен» или «мурэн» явно монгольского происхождения, где 
слово «мёрён» означает «река (большая)». Оно в основном было характер
но для топонимии Тувы. Этот аппелятив широко известен начиная с XIII в. 
Так, например, в знаменитом труде Рашид-ад-Дина территория Тувы обо
значается как «Секиз-мурэн» -  Восьмиречье. «Из этого места вытекают 
реки, (потом) все вместе соединяются и становятся рекой, которую называ
ют Кэм; последняя впадает в реку Анкара-мурэн. Имена этих рек таковы: 
Кок-мурэн, Он-мурэн, Кара-усун, Санби-тун (или Ибей-усун), Укри-мурэн 
(или Ухут-мурэн), Акар-мурэн, Джурчэ-мурэн (или Хорха-мурэн) и Чаган- 
мурэн» [Рашид. 1952. С. 118]. Ныне эти гидронимы в Туве забыты.

Основное русло, фарватер реки хакасы называют словом «орон» («ырон», 
«ыро»). Нами зафиксирован этот аппелятив только по отношению к Ени
сею. Например: «Ким ороны» -  основное русло Енисея (которое проходило 
со стороны г. Куня до г. Тепсей, от г. Тепсей до г. Оглахты, от г. Оглахты до 
г. Туран и т. д.). Лексема, по всей видимости, самодийского происхождения. 
В языке самодийских камасинцев, обитавших по правую сторону Енисея, 
русло реки называлось «оро».

Ручей в хакасском языке обозначается словом «чул». В русской адапта
ции хакасский аппелятив «чул» произносится как «юль, уль, джуль, дюль, 
тюль, зюль, зюр, зуль, джиль, чуль, шуль, дель». Названия речек с оконча
нием на «чул» охватывают весь Хакасско-Минусинский край, являясь ха
рактерным признаком территории обитания хакасов. Самые северные ги
дронимы с окончаниями «чул» встречаются по нижнему течению Чулыма 
(реки Улуюл -  большой ручей, Чичкаюл -  узкий ручей и др.). Восточным 
рубежом являются Восточные Саяны, где гидронимы с аппелятивом «чул» 
широко представлены в бассейне рек Уса, Туба, Сыда, Сисим, Убей, Мана, 
Кан; западным рубежом -  долина Чулышмана (р. Балыктыюль) на Алтае. 
Данный термин восходит к древнетюркскому «уиі» -  источник, ручей. Со
гласно мнению некоторых ученых, здесь (в термине «чул») предполагается 
енисейское (ассанское) происхождение [Молчанова. 1979. С. 43].

Древние енисейско-самодийские жители Саяно-Алтая оставили нам 
свои «визитные карточки» в топонимических названиях. Среди гидрони
мов Хонгорая, Шории, Тувы, Красноярского края присутствует целый ряд 
аппелятивов, сохранившихся с дотюркских времен, непереводимых ныне 
ни с хакасского, ни с шорского, ни с тувинского языков. К ним относятся
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названия рек и речек с окончаниями на «сес», «тет», «шет», «би», «чага» и 
др. По исследованиям проф. А.П. Дульзона, формант «сес» имеет кетское 
происхождение со значением «река». Согласно исследованиям ученых, 
кеты, под которыми здесь подразумеваются и родственные им племена, 
когда-то говорившие на коттском (котт.), аринском (ар.), пумпокольском 
(пум.) и других языках так называемой енисейской группы, в древние вре
мена были широко расселены по всей территории Южной Сибири. Имеют
ся следующие варианты кетского слова «сес» среди гидронимов: у коттов 
-  «шет» («шат»), у аринов -  «сет» («зат» или «сат», а также в ранний пери
од -  «куль»), у пумпокольцев в верховьях р. Кеть -  «тет», у ассанов -  «уль» 
[Дульзон. 1968. С. 51].

Кетский формант «сес» (сас) -  река широко представлен среди многих 
гидронимов таежной зоны Кузнецкого Алатау. Например: Памзас, Тойзас, 
Торзас, Кодынзас, Кезес, Олбынзас и т. д. Всего нами насчитано более 146 
гидронимов с формантом «сес». Из них в верховьях р. Томи (до впадения 
р. Мрассу) -  около 30, среди притоков р. Мрассу -  более 70 (т. е. основная 
масса), в верховьях р. Кондома -  более 10 и в верхнем бассейне р. Аба
кан -  15 гидронимов [Бутанаев. 2011. С. 217]. Они не понятны хакасам и 
шорцам, зато объяснимы с кетского языка. Например: Томзас -  черная реч
ка, Кайзас -  лосиная речка, Казас -  песчаная речка и т. д. Указанный факт 
свидетельствует о принадлежности древних таежных жителей Кузнецкого 
Алатау к кетоязычным родам.

В таежной зоне восточной части Хакасско-Минусинского края, а также 
в долине Чулыма выделяется кетский (пумпокольский) пласт гидронимов с 
формантом «тет» (тат) -  речка. Всего нами насчитано более 135 наименова
ний. В долинах притоков Тубы, по Амылу, Кизиру и Казыру отмечается 17 
топонимов, по рекам Дербино и Мана -  более 10 аппелятивов. Например: 
Кандат, Шадат, Тюхтет, Туртат, Малтат и т. д. Но основное распростране
ние топонимические названия этого типа имеют в бассейне р. Чулым и по 
его притокам Кия, Яя, Чичкаюл -  более 70 гидронимов.

На правобережье Енисея, среди таежных притоков реки Туба, отмечают
ся гидронимы с коттовским формантом «шет». Нами насчитано 12 сохра
нившихся аппелятивов. Например: Инешед, Курумбашед, Тагбышет, Таге- 
шет, Тугеншед и др. Однако основная их масса сосредоточена по северную 
сторону Восточных Саян, в долине Кана. Например: Шигишет, Ишет, Кре-
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меншет, Акулшет, Тайшет и т. д. Название «Шигишет» созвучно топониму 
«Шихшит», который в языках монголов и бурят употребляется для обо
значения Верхнего Енисея. Вероятно, носители коттовского языка когда- 
то широко расселялись по Восточным Саянам, включая Верхний Енисей. 
Все гидронимы кетского происхождения (всего около 300 аппелятивов) в 
основном сосредоточены в таежной зоне Кузнецкого Алатау, Восточных 
Саян и в бассейне р. Чулым. В степной долине Абакана нет ни одного по
добного гидронима.

В горно-степной долине Среднего Енисея, в предгорьях Саян и Кузнец
кого Алатау имеется ряд названий рек с самодийскими формантами «бы», 
«бу», «би» -  вода, река. В результате адаптации русским языком они прио
брели варианты «ба», «бай», «бея» и др. [Беккер. 1969. С. 183]. Например: 
Анбу, Солбы, Кужерба, Табат, Арбат, Тебибу, Имек (Ибиг), Бея, Убей и т. д. Не 
исключена возможность самодийского происхождения гидронимов «Бия» на 
северном Алтае и «Бий Хем» в Туве. Всего по Хонгораю нами насчитано 115 
гидронимов, носящих самодийские аппелятивы «бу» «бы», «би». Большая 
их часть (более 50) сосредоточена по р. Мана, р. Сыда и р. Туба.

К этой же группе надо отнести топонимы с формантами «сыба», «себи». 
В южносамодийских (камасинском) языках определяющий компонент на
званий речек выражен производным прилагательным при помощи суффик
са «зеби» [Беккер. 1969. С. 183] Например: Чинжеба, Сарсебе, Карзыбей, 
Танзыбей, Цензыба, Канзыба, Карасиба и т. д.

Самодийским формантом, вероятно, является окончание гидронимов на 
«сее», «сии», в значении «река» [Жевлов. 1984. С. 13]. Подтверждающим 
фактом служит название речки Сырцы, которая хакасами именуется и как 
«Сёёрсыбы», и как «Сёёрсии». Самодийские форманты «сыбы» и «сее», 
впервые отмеченные нами, присутствуют среди 48 гидронимов. Например: 
Сарыгсибе, Сее (Сея), Сый (Сыда), Инзее (Инза), Инзее чул (Индзизюль), 
Мюзе, Сийзее, Лырсы и др. [Бутанаев. 2011. С. 218]. По всей видимости, 
к этому ряду надо отнести гидронимы «Урсю» (т. е. Туба), «Анхаразы» 
(т. е. Ангара) и «Ензя» (т. е. Енисей). В таком случае названия крупных рек 
Южной Сибири являются самодийского происхождения.

По Енисею расположена основная масса гидронимов с самодийским 
окончанием на «чага» -  река. Нами насчитано 26 таких топонимов. На
пример: Аянчага, Шульчега, Кемчуг (Кемчага), Кемчик (Кемчага), Сенна-
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жага (Синичага) и др. Один из притоков Джебаша носит название Чахан. 
В XVII в. русские послы обозначили эту реку как Чахан-Махан или Частые 
броды. На китайской карте Тувы начала XX в. она также обозначается «Ча- 
хан-ми-ха (хэ)». П. Паллас считал гидроним монгольским и переводил как 
«Белое мясо» [Паллас. 1786. С. 513]. Японский исследователь Тодорики 
также придерживается монгольской версии: «чагаан» -  белый и «махан» 
-  мясо или буйвол [Todoriki. 2009. Т. 2. С. 49]. Мы же склонны считать то
поним самодийским, производным от аппелятива «чага», «чаха».

Гидронимы самодийского происхождения легко переводятся с языков ка- 
масинцев и селькупов. Например: Колпа или Холибу -  рыбья река, Коремзе- 
би -  каменистая, Аянчага -  степная речка, Тебибу -  узкий ручей и т. д.

В долине Чулыма встречается целый ряд озер, окончания названий кото
рых носят самодийские форманты «ту», «туг», «тоа», «то» [Потапов. 1957. 
С. 286]. Надо отметить, что озера с такими аппелятивами широко представ
лены в местах расселения чулымцев Тегульдетского района. Например, 
«Лагатуг» -  оз. Столбинское, «Агунтуг» (Агынто) -  озеро у д. Бергаево, 
«Шалатуг» -  озеро у д. Бугдеево, «Харатуг» -  озеро у д. Тазарачево, «Ха- 
майтуг» -  озеро у д. Кожаново, «Ходуг кёль» -  оз. Кордонское и др. О са
модийском субстрате в языке тюрков Саяно-Алтая свидетельствует одна из 
сохранившихся хакасских загадок, которая гласит: «Тонгмас парбас Тооды 
кёль» -  незамерзающее озеро Тооды (ответ: глаза в соленых слезах). Здесь 
присутствуют непереводимые с тюркского слова «тоо ды», которые легко 
трактуются в переводе с самодийского -  соленое озеро («тоо» -  соленый, 
«до» -  озеро) [Дульзон. 1959. С. 95].

По всей видимости, последним дотюркским населением степей Хонго- 
рая были самодийские племена, которые можно отождествить с обитате
лями татарской культуры. На это указывают топонимические материалы, 
в которых на самодийские названия напластовались тюркские. Например, 
речка Бейбулук (Боградский район Хакасии) имеет два форманта: первый 
«бей» -  вода (самодийский термин) и второй -  «булук» -  родник (тюркский 
термин). В таком случае топоним переводится как «Водный источник». Не
которые неизвестные корни самодийских топонимов хакасы перекрывали 
своими аппелятивами. Например, Тарбат чул (Тарбаттюл), Черби чул (Чер- 
визюль), Селби чул (Сельбижуль), Тербижек и т. д. Так как самодийские 
названия доминируют в степи над кетскими, то можно предположить, что
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кетоязычные племена здесь проживали до тагарцев, возможно, во времена 
карасукской археологической культуры (ХШ-ѴПІ вв. до н.э.).

Названия крупных рек Саяно-Алтая, таких, как Кем (Енисей), Абакан, 
Упса, Бия -  самодийского происхождения. Значительное количество само
дийских топонимов сосредоточено в долине Абакана. Из 12 названий круп
ных притоков Абакана половина имеет самодийские аппелятивы. Границей 
разделения кетских и самодийских топонимов служат реки Аны (Анзас) 
и Джебаш (Чистобай, Карасиба). Не будет большой нашей ошибкой, если 
связать название реки Ниня (Ниин) с самоназванием самодийских «не
нцев» (ненэй). Возможно, что их имя зародилось еще в Южной Сибири, на 
берегах Абакана.

Место слияния рек, устье рек у тюрков Саяно-Алтая носят назва-ния 
«пилтир» («пелтир», «беддир») и «харчы». Например: «Юс Пилтир», «Уш 
Пелтир» (букв, три устья) -  место, где сливаются три реки (по Хонгораю 
нами насчитывается четыре таких топонима, в долине Мрассу по Шории 
насчитывается три гидронима); «Агбан пилтири» -  устье р. Абакан; «Пии 
пилтири» -  устье р. Бея; «Ис харчызы» -  место слияния Большой и Малой 
Еси; «Июс харчызы» -  место слияния Белого и Черного Июсов и др. Слово 
«пелтир» восходит к древнетюркскому «beltir» -  скрещение дорог, пере
кресток; место слияния рек. Другой термин -  «харчы» (букв, перекрестие) 
-  происходит от персидского «хач» (крест).

Речная протока, рукав реки в хакасском языке носят названия «сип», 
«танга», «азырых»; в тувинском языке «сеп» -  протока (боковой рукав) 
реки, «тангмак» -  протока с быстрым течением, соединяющая два озера 
или с рекой (как правило, такие протоки имеют значительную длину); в то- 
фаларском «сеп» -  речной залив. Например: «тогыс сип» -  девять проток; 
«улуг сип» -  большая протока; «тогыр сип» -  поперечная протока; «кичиг 
танга» -  маленькая протока, «ниске танга» -  узкая протока; «суглыг азы
рых» -  полноводная протока; «хуруг азырых» -  сухая протока и т. д. Терми
ны «азырых» и «танга» имеют тюркское происхождение. Первый образо
ван от глагола «азыр-» (отделяться). Второе слово в древнетюркском языке 
звучит как «tamga» и означает -  рукав, приток реки, ручей, залив. Интерес 
представляет хакасско-тувинский термин «сип». По всей видимости, он 
самодийского происхождения. В селькупском языке имеется слово «тэв», 
которое обозначает протоку [СРДС. С. 248].
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Старица (старое русло реки), заводь хакасами долины Абакана и Ени
сея именуется «чиленг». Например: «хазынг чиленг» -  березовая заводь, 
«ибирбес чиленг» -  старица, которую не обойти, «хуруг чиленг» -  сухая за
водь, «сал сыхчан чиленг» -  заводь выхода плотов (плотогонная пристань) 
и т. д. Данное слово енисейского происхождения. В кетском языке «ъиль» 
(мн. «ъиленг») «значит заводь, залив, омут» [Вернер. 1993. С. 113.]. На 
севере Хонгорая жителями долин Июсов для обозначения залива, заводи 
или затона употребляется термин «тил». Например, «Насташ тили» -  залив 
Насти по р. Черный Июс, «Улуг тил» -  большой залив по р. Белый Июс 
и т. д. Данный термин восходит также к кетскому «ъиль» -  заводь, залив, 
омут. Таким образом, одна и та же лексема, заимствованная из енисейских 
языков, породила два разных слова в смысловом и фонетическом отноше
нии в хакасском языке.

Речной брод, мелководье, перекат в языке тюрков Саяно-Алтая обо
значаются словами «кечиг» (от глагола «кеч-» -  перебродить, переходить 
реку), «сайрам» (от глагола «сайра-» -  мелеть), «саалах» («саарыг», от гла
гола «саала-» -  литься, струиться по мелководью). Например: «улуг кечиг»
-  большой брод, «сибет кечиг» -  малый брод, «хоорай кечиг» -  хакасский 
брод, «тайыс сайрам» -  мелкий брод, «сайлыг сайрам» -  галечный пере
кат и т. д. Обозначенные термины тюркского происхождения. Например, в 
древнетюркском языке «sayram suv» означает «мелкая, неглубокая вода».

Глубокий брод, по которому надо переходить реку на коне, называется 
хакасами «чортым». Например, «чаланг чортым» -  брод для всадника на 
коне, «тайыс чортым» -  обмелевший конный брод и т. д. Слово происходит 
от тюркского глагола «чорт-» -  ехать медленно или мелкой рысью на коне.

Водопад, а также речные пороги обозначаются на Саяно-Алтае хакасами, 
тувинцами, алтайцами и шорцами словами «учар» («ужар», «ушар», от гла
гола «уч-» -  летать), «артыг» («арту», от глагола «арт-» -  переходить), «ар- 
саг». Например, «Учар тас» -  хакасское название Большого порога на Ени
сее, «хазыр арсаг» -  бурный водопад, «улуг артыг» -  большой водопад и т. д.

Труднопроходимые пороги с многочисленными каменными глыбами в 
Шории и Хонгорае называются «убу» (обы, ыбы). Например: «Пырас убу- 
зы» -  порог на р. Мрассу; «Ус убузы» -  порог на реке Ус; «Хондым убузы»
-  порог на реке Кондоме и т. д. Слово восходит к древнетюркскому «uvug»
-  осколки скал, сносимые горными потоками.
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Омут, т. е. глубокое место русла реки, в языках тюрков Саяно-Алтая обо
значается различными словами: в кызыльском диалекте хакасского языка -  
«ойбанг», в июсском говоре качинского диалекта -  «ойманг», в сагайском 
и качинском диалектах -  «кёне», в языке северных алтайцев -  «кён» -  ти
хое глубокое место реки, удобное для рыбной ловли, в шорском -  «кёню»
-  плёс, в якутском языке -  «ойбон» -  глубокое место реки, впадина, в кыр
гызском -  «ойпонг» -  впадина, в сибирско-татарском -  «ойман» -  глубо
кий. Например, «тиренг ойбанг» -  глубокий омут, «улуг кёне» -  большой 
омут и т. д.

Вполне вероятно, что в слове «ойбанг» присутствует корень тюркской 
лексемы «ой» -  долина, впадина. Но также возможно мы имеем случай 
заимствования из кетского языка, где имеется слово «фохбанг» («хогбанг»)
-  омут. Аппелятив «кёне», по всей видимости, енисейского происхожде
ния. В кетском слово «кыль» («коль») означает «яма со скоплением рыбы, 
заводь».

В бельтырском говоре сагайского диалекта глубокое место на реке назы
вается «иит», в шорском диалекте -  «ээт». Например, «узах иит» длинный 
омут, «улуг иит» -  большой омут и т. д. Это слово имеет аналогии в тувин
ском («ээт» -  речной залив, затон) и тофаларском («ээт» -  излучина реки). 
Данная лексема неизвестного происхождения.

Водоворот реки, пучина, куда человека может затянуть, обозначаются 
в диалектах хакасского языка различными словами: в качинском -  «хазы- 
лгах», в июсском говоре -  «хайылгах» и «кёгербе» (синеющая бездна), в 
кызыльском диалекте -  «харылгах», в сагайском -  «иирим» («оорым»), в 
бельтырском говоре -  «сорым» («сорыг»), в шорском -  «сорук», «айлах», 
«ибирилчек». Все указанные термины являются производными от тюрк
ских глаголов: «хазыр-» -  поворачивать, «иир-» -  крутить, «оор-» -  закру
чивать, «айла-» -  поворачивать, «ибир-» -  окружать, «сор» -  засасывать, 
«кёгер-» -  синеть. Аналогичные аппелятивы отмечаются и в других языках 
тюрков Саяно-Алтая. Например, в тувинском «хайым» -  пучина, водово
рот, «казыргы» -  вихрь, «ээрем» -  омут, глубокое место; в алтайском «ий- 
ирим» -  водоворот, омут, пучина, «сору» -  болотистое место с трясиной; в 
шорском «сорук» -  яма, вырытая водою под камнем, заводь; в тофаларском 
«ээрем» -  яма в реке, водоворот; в киргизском «ирим» -  пучина, омут, за
водь; в сибирско-татарском «ирем» -  омут. Все указанные слова находят
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свои параллели в древнетюркском языке. Например, «qasirgu» -  смерч, 
вихрь; «egrim» -  место, где собирается вода; водоворот и т. д.

Берег, т. е. край земли у реки, или яр, т. е. обрывистый, высокий край 
земли у реки, тюрками Саяно-Алтая обозначаются словами «хас» (каш), 
«хазат» («кажат»), «чар» («дьар», «дьарат»). Например: «ирбенниг хас» 
-  берег, поросший богородской травой, «чыланныг хас» -  змеиный берег, 
«пёзик хас» -  высокий берег, «хуба чар» -  белый берег (яр), «хызыл чар» -  
красный берег (яр) и т. д. Эти термины восходят к древнетюркским «уаг», 
«qa§» -  край, берег, бровка, граница.

Пологий склон берега реки в Хонгорае называется «аас». Напри-мер, 
«хол аас» -  лог со склоном, по которому скот спускается к реке на водо
пой, «хатыг аас» -  твердый склон берега реки (так по-хакасски называется 
д. Каптырево); «хызыл аас» -  красный склон реки, «туралыг аас» -  склон 
берега, где имеется строение (так по-хакасски называется д. Апкашево по 
р. Енисей), «кичиг аас» -  малый склон реки, «улуг аас» -  большой склон 
и т. д. Термин восходит к древнетюркскому «agi§» -  возвышение, подъем.

Не заливаемое водой высокое место у реки (обычно там, где распола
гается аал или проходит дорога) в хакасском языке обозначается словом 
«пирдем». Слово неизвестного происхождения и в других языках тюрков 
Саяно-Алтая нами не обнаружено.

Полуостров, т. е. выступ берега, омываемый вокруг рекой, называется в 
качинском и сагайском диалектах хакасского языка «пыгындырых», в шор
ском -  «пыгынма», в кызыльском диалекте и в июсском говоре -  «нал». 
Например, «узун нал» -  длинный полуостров, «таллыг нал» -  тальнико
вый полуостров, «сайлыг нал» -  галечный полуостров, «кичиг пыгынды
рых» -  небольшой полуостров и т. д. Подобные аппелятивы встречаются в 
тувинском языке: «чал» -  насыпь, дамба, вал; «мугулдур» -  мыс, выступ; 
залив. Лексема «пыгындырых» (мугулдур) образована от глагольного кор
ня «пыгын-» (мугул-) -  сгинать, огибать. Второе обозначение, вероятно, 
восходит к древнетюркскому слову «уаі» -  грива, загривок.

Остров в языках тюрков Саяно-Алтая носит название «олтырых»: в ха
касском -  «олтырых», в тувинском -  «ортулук», в алтайском -  «ортолык», в 
сибирско-татарском -  «утрау», в бурятском -  «олтирог», в монгольском «ол- 
триг». Например: «харахазылыг олтырых» -  сосновый остров, «тахыр тас ол
тырых» — остров низкой горы, «ибирбес олтырых» — остров, который не обой
ти и др. Данный термин происходит от древнетюркского «otrug» (остров).
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Озеро во всех языках тюрков Саяно-Алтая носит общее обозначение 
«кёль» (в русской адаптации звучит как «куль», «коль», «голь»). Например; 
«Ызых кёль» -  священное озеро, «Пулан кёль» -  лосиное озеро (соглас
но поверьям, духом-хозяином этого озера является лосиный бык), «Илик 
кёль» -  озеро косуль (ибо зимой по льду была хорошая охота на косуль), 
«Кичиг кёль» -  малое озеро, «Хызыл кёль» -  красное озеро, «Хуулыг кёль» 
-  лебяжье озеро и т. д. Данное слово восходит к древнетюркскому «кӧі» 
(озеро, водоем).

В долине Абакана находится небольшое озеро «Алтын-кёль» -  Золо
тое. Легенды гласят, что однажды в голодный год один крупный бай решил 
обменять золото на продукты питания. Он объездил всю долину Абакана. 
Однако не мог обменять кусок золота величиной с конскую голову даже на 
чашку зерна. Так, голодая, он добрел до маленького озера, круглого, как 
конский глаз. В отчаянии он, говоря: «Какая же цена тебе, золото, если ты 
не стоишь даже чашки зерна», -  бросил это золото в озеро, которое с тех 
пор зовется «Алтын-кёль» [Бутанаев. 2010. С. 56]. Совершенно идентичная 
легенда бытует на Алтае, где Телецкое озеро известно как «Алтын-кёль». 
Одинаковые топонимические названия и общие сюжеты легенд свидетель
ствуют о древних исторических связях народов Саяно-Алтая.

Водоем, который остается после разлива реки, имеет следующие назва
ния: в хакасском языке -  «кёль ойым» (букв, озерная впадина), «кёлбенг», 
«тююлген суг» -  застоявшаяся вода; в алтайском -  «кёлёён», «кёёлмёк», 
«тююлген суу», в тувинском -  «хёёлбек», в кыргызском -  «кёлмё» -  стоя
чая вода или место, где собирается стоячая вода. Термин «кёлбенг» восхо
дит к древнетюркскому «кӧішеп» (небольшое озеро).

Лужа, оставшаяся в степи после дождя или после таяния снега, носит в 
хакасском языке название «салбых», в тувинском «шалбаа» -  лужа, болото, 
в алтайском «чалбаа» -  маленькая лужа, в якутском «чалбах» -  лужа; луг, 
сырое место, поросшее травой; в кыргызском «шалбаа» -  луг, сырое место, 
поросшее густой высокой травой. Слово, вероятно, монгольское, где «шал- 
бааг» -  лужа.

Ключ, источник, родник в языках тюрков Саяно-Алтая обозначаются 
словами «кара суг» («харасуг», «карасуу») -  букв, черная вода, или «бу- 
лак» («пулух»). Например: «пустыг пулух» -  священный источник, «хой 
пулух» -  овечий источник, «хара пулух» -  черный родник, «хызыл хара 
суг» -  красный ключ, «мухур хара суг» -  короткий ключ, «узун хара суг» -
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длинный ключ и т. д. Оба термина тюркского происхождения. Аппелятив 
«булак» восходит к древнетюркскому «bulaq» -  источник; канал, арык.

Болото, мочажина, мокрые луга в языках тюрков Саяно-Алтая носят об
щее название «сас». Например: «ибре сас» -  окружающее болото, «чабал 
сас» -  плохое болото, «састагы аал» -  селение, расположенное на болоте, 
«олен чулджан сас» -  болото, где рвут траву и др. Общетюркский термин.

Высокогорное болото или тундра хакасами и шорцами, обитающими 
среди гор Кузнецкого Алатау, называется «кодре». Такой аппелятив также 
известен у тюрков Западной Сибири -  татар и башкир, где слово «кутэр» 
обозначает «трясина, болотистая местность». Слово, возможно, самодий
ского происхождения.

Топкая трясина с жидкой грязью известна в хакасском языке как «ыл- 
банг». Например: «сарыг ылбанг» -  желтая трясина, «ылбанг сас» -  топкое 
болото, «ылбанг суг» -  речка с трясиной и т. д. Термин «ылбанг» восходит 
к самодийско-енисейским заимствованиям. В кетском «лымба» -  топь, бо
лото, а в селькупском «лымба, лымбэ» -  трясина.

Итак, из 106 приведенных нами апеллятивов для обозначения ландшаф- 
ной зоны Саяно-Алтая 74 тюркского происхождения (т. е. 70 %), 12 монго- 
лизмов, семь кетских заимствований, пять самодийских обозначений, пять 
чисто хакасских слов и три неизвестного происхождения. Историческая 
топонимия Саяно-Алтая свидетельствует, по крайней мере, о следах двух 
бывших языков -  кетском и самодийском, распространенных до кыргыз
ского «пришествия» в долину Среднего Енисея. Необходимо отметить на
личие значительной тюркской анатомической терминологии для обозначе
ния ландшафтной зоны.

2.2. Небесная сфера и природные явления

Небесная сфера или небосвод носит в языках тюрков Саяно-Алтая сле
дующие названия: «тегир» (в тувинском «дээр», в алтайском «тенгери»), 
«кёк» (букв, синева), «айас» (букв, ясность, светлость), «чиген» («чеген»), 
«ульгер» (букв, звездное небо). Например: «кёк тегир» -  синее небо, «тегир 
тюби» -  дно неба (т. е. небесный центр), «тегир тёзи» -  основание неба 
(т. е. горизонт), «тегир хуры» -  пояс неба (т. е. радуга), «кёк сырты» -  по
верхность небес, «кёк айас» -  синяя ясность, «чиген тюби» -  дно небес
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ной сферы (т. е. центр), «чиген тёзи» -  основание небесной сферы, «ульгер 
тюби» -  дно звездного неба (т. е. центр), «ульгер паары» -  подножие звезд
ного неба и т. д.

Лексема «айас» восходит к древнетюркскому «ayas» -  чистое, ясное 
(небо). Саяно-алтайское обозначение небосвода «тегир» восходит к древ
нетюркскому слову ««tengri» -  небо, божество. Этим словом в Хонгорае 
обозначаются также погода, климат земли (т.к. он зависит от неба), а так
же небесные духи, влияющие на человека. Слова «кёк» и «айас» имеют 
лексические параллели с древнетюркскими терминами «кӧк» и «ayas». 
Фольклорный термин «чиген» связан с древнетюркским «jehan» (мир, все
ленная), заимствованным из персидского языка. Другое обозначение не
босвода -  «ульгер», употребляется в переносном смысле, ибо имеет пер
воначальное значение «созвездие Плеяды» (или Ориона). В языке древних 
тюрков слово «Ulker» означало «созвездие Плеяды».

Небосвод в представлении саяно-алтайских тюрков воображался в виде 
купола громадной юрты, где Полярная звезда носила обозначение «тегир 
тюндюги», т. е. дымовое отверстие неба (одно из названий). Согласно за
чинам героических сказаний, небо возникло из блестящей жести, земля 
создавалась в сплаве с медью, а солнце и луна образовались в смешении 
с серебром и золотом. Идентичное представление о том, что сначала «из 
сверкающего металла было создано небо», было распространено в Зоро
астризме [Заратустра. 2002. С. 23.]. Не исключено влияние древней иран
ской религии на мировоззрение тюрков Саяно-Алтая, которое формирова
лось еще в древнетюркскую эпоху.

Земля в хакасском языке обозначается лексемами «чир», а в героическом 
эпосе -  «чаас». Например, «чир кини» -  центр земли (букв, пуп земли), 
«чир чалбах» -  земная плоскость, «чаас тюби» -  недра земли и т. д. Указан
ные термины восходят к древнетюркским «уег» -  земля, страна и «yagiz» 
-  бурый, темный (в переносном значении -  земля).

Горизонт представлялся основанием неба (тегир тёзи) или подножием 
неба (тегир паары), краем земли (чир чагазы). Аналогичное представление 
бытовало и у других тюркских народов. Например, узбеки горизонт имено
вали «подножием неба» («осмон етеги»).

Окружающее пространство, стороны горизонта тюрки Саяно-Алтая вос
принимали через местоположение небосвода и небесных светил. Восток у
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них считался передней стороной неба -  «тегир алны» или «илгер» (у тувин
цев под монгольским влиянием передней стороной -  «мурну чюк» -  обозна
чается юг), а также местом восхода солнца -  «кюн сыгыс» («кюнчыгыш»). 
Запад соотносился с задней стороной неба -  «тегир соо» или «кидер» (у 
тувинцев задней стороной -  «сонгу чюк» -  обозначается север), а также 
местом заката (захода, ночлега) солнца -  «кун киризи» («кюнбатыш», «кюн 
хоныды»). Юг в Хонгорае называется верхней стороной -  «устунзарых» или 
солнечным местом -  «кюн тузы» (алт. «тюштюк» -  полуденная сторона). 
Север считается нижней стороной -  «алтынзарых», или местом «солнечно
го сироты» -  «кюн оксизи» (алт. «тюндюк» -  полуночная сторона).

Самым почитаемым небесным светилом являлось солнце, называемое 
«кюн» (от древнетюркского «кііп» -  солнце, день). Этим термином тюрки 
Саяно-Алтая обозначают не только солнце, но также и день, зависящий от 
солнца, и жизнь, и народ. Смертные люди называются «кюнниг кизилер» -  
т. е. солнечные люди, или «айлыг -  кюнниг чон», т. е. жители солнечного 
мира (букв, народ, имеющий луну и солнце) и отличаются от горных духов -  
народа, не имеющего луны и солнца, ибо в подземном мире они отсутствуют.

При любых обрядах, связанных с жизненным благополучием, саяно-ал
тайские тюрки совершали движение по солнцу. Обычай движения по солнцу 
называется «кунгер». Обычай «кунгер» совершается во время обществен
ных молений, при семейных торжествах, во время лечебных процедур и т. д. 
Например, у хакасов и тувинцев свадебный кортеж трижды по солнцу объез
жал юрту, где проводилось свадебное пиршество. При поклонении домашне
му очагу участники трижды по движению солнца обходили огонь [Потапов. 
1969. С. 241.]. В церемониях движений «кунгер» прослеживается древний 
солярный культ, прославляющий жизнь на земле, освещаемой солнцем.

В паре с солнцем непременно выступает ночное небесное светило -  
луна (ай). По луне и солнцу вели летоисчисление. Китайские источники IX 
в. н. э. сообщали: «Жители, говоря о начале года, называют (его) «маоши», 
говоря о месяце, называют (его) «ай» [Кюнер. 1961. С. 58 ]. В другом пере
воде читаем: «Первый месяц в году называют Маоши ай. Ай значит месяц» 
[Бичурин. 1950. С. 351]. Что такое «маоши» -  сейчас трудно сказать. Вряд 
ли надо соотносить этот термин с хакасским «наа чыл», т. е. новый год, 
как это считал Л. Р. Кызласов, ибо в древнетюркскую эпоху это выражение 
должно было звучать как «янги йыл». Возможно, здесь присутствовало са
модийское слово «сыы» -  год.

82



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

Лунный месяц насчитывал 30 суток и делился на две фазы по 15 дней: «ай 
наазы» (тув. «ай чаазы) -  новая луна и «ай иргизи» (тув. «ай эргизи») -  ста
рая луна. Первые два дня новорожденный месяц виден, якобы, только собаке 
«через игольное ушко» и поэтому носил название «туйух наазы» -  закрытое 
новолуние. На третий день новолуния люди могли лицезреть, как молодой 
месяц натянул свой «лук с тетивой» (ухчаа-кирис), т. е. серп. На 8 день новой 
луны, а также на 22 день (т. е. на 8 день старой) она видна будто бы точно 
отрезанной пополам. На четырнадцатый день новолуния наступало «белое 
полнолуние» (ах толы) и было самым благоприятным временем месяца.

Пятнадцатый день носил название «красного полнолуния» (хызыл 
толы) и считался последним днем новой луны. По представлениям тюрков 
Саяно-Алтая, в день «красного полнолуния» месяцу обрезали горло и он, 
обагренный кровью, медленно, в течение пятнадцати дней умирал. В честь 
обагренной луны требовалось пролить кровь, и поэтому в этот день обяза
тельно забивали овцу или, в крайнем случае, курицу.

Счет старой луны вели в обратном направлении. Например, восьмой 
день старой луны -  она предстает в виде разрезанной пополам, но поверну
той в обратную сторону. На третий день ущербного месяца луна исчезала с 
небосвода и была видна, якобы, только собаке.

Пятый день новолуния наиболее благоприятный для проведения свадь
бы и создания новой семьи. Охотники в этот день декабря отправлялись из 
тайги домой. Седьмой день новолуния считался удачным для камлания. На 
восьмой день луна приобретала вид отрезанной наполовину булки и носи
ла у хакасов название «тартпа кирис» -  натянутая тетива. На девятый день 
новолуния месяц становился выпуклым (топтах). Этот момент был благо
приятным для камлания богине Умай, дающей зачатие женщинам. День 
белого полнолуния (ах толы) считался самым счастливым.

При новолунии совершали перекочевки, проводили семейные празд
ники и общественные жертвоприношения, устраивали новоселья, лечили 
больных и ставили «ызыхи» (освящаемых животных, служивших обере
гами стада) и т. д. Саяно-алтайские тюрки были уверены, что судьба но
ворожденного зависит от фазы луны. Если человек появился на свет при 
нарождении нового месяца, то он будет счастливым. Но если ребенок ро
дится на старую луну, то век его будет коротким. При старом месяце делали 
поминки, но никогда не начинали жизненноважных дел. Немощные или 
прожившие свой век люди в это время молились о смерти.
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Значение фазы луны для жизненного успеха скотоводы Центральной Азии 
определяли еще две тысячи лет тому назад, в гуннские времена. Например, 
известный китайский историк Сыма Цянь о гуннах записал следующие све
дения: «Начиная дело, смотрят на звезды и луну. Если полнолуние, то напа
дают, если луна на ущербе, то отводят войска» [Кычанов. 1997. С. 32].

Время рождения нового месяца носит название «ай аразы» -  букв, между- 
луние, ибо ночного светила не видно. По народным поверьям, в момент ро
ждения новой луны небо внезапно озарялось зарницей «тегир чарии». Явле
ние озарения неба мог увидеть только счастливый человек. В том случае, если 
саяно-алтайскому тюрку открывалось озарение неба в «междулуние», то надо 
было быстро опрокинуться на спину, схватить из-за правого плеча любой по
павшийся предмет на земле и произнести заветное желание. Оно будет испол
нено. Например, если произнести «тёнгис пай полим» -  буду вечным баем, то 
человек станет богатым. Но если счастливец ошибется и проговорит «мёнгис 
пай полим» -  буду грустным баем, то он вечно будет ходить печальным.

Тюрки Саяно-Алтая, как и многие другие тюрко-монгольские народы 
Южной Сибири и Центральной Азии, при отправлении своих естественных 
потребностей не должны поворачиваться своими обнаженными местами в 
сторону солнца и луны. На луну нельзя показывать пальцем, иначе она на
кажет. В случае нечаянного действия отводили от себя подозрение словами: 
«Не я направлял руку, а монгол (китаец)». Согласно хакасским мифам, одна 
девочка ночью пошла за водой и показала луне кукиш. Та оскорбилась, тот
час же спустилась на землю и забрала ее с собой [Бутанаев. 2003. С. 46].

Согласно саяно-алтайской мифологии, на Луне обитает прожорливое чу
довище Чилбиген, выдворенное с Земли іуда богом ради спасения челове
чества. Название чудовища восходит к древнетюркскому слову «уеі btike» -  
дракон. Лунное затмение (по-хакасски -  «ай олгени» -  букв, умирание Луны, 
по-тувински -  «ай туттурушкуну» -  букв, пленение Луны) происходит, яко
бы, из-за Чилбигена, желающего ее проглотить [Кенин-Лопсан. 1999. С. 70].

В ночь лунного или солнечного затмения хакасы и тувинцы заставляли 
кричать одинокого мужчину, сироту от рождения, голос которого, якобы, 
доходит до светила, а также производили невероятный шум, крича: «Луна 
умерла!» или «Солнце умерло!». Обязательно стреляют в нее из ружья, 
иначе Чилбиген не испугается и не отпустит свою жертву. Верили, что если 
он не отпустит Луну, то наступит последний день мира. Для того, чтобы 
оживить Луну, крутили до визга уши собакам. Тувинцы еще крутили за
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хвост комолую, желтую козу, звенели медными колокольчиками и били в 
медный чан. Если из ружья не выстрелить, если не заставить визжать со
бак, то Чилбиген не отпустит Луну или Солнце, и наступит последний день 
мира [Кенин-Лопсан. 2002. С. 307].

Небесные лучи света, падающие от солнца и луны, носят хакас-ское на
звание «сус». Необходимо отметить, что тувинцы и алтайцы словом «сус» 
обозначают жизненную энергию, зародыши детей и скота. Это слово вы
ступает синонимом слова «хут» (душа) [ТРС. С. 392]. Исходя из данных 
примеров, можно считать, что саяно-алтайские тюрки представляли луч 
света от луны и солнца несущим жизненную силу, способствующим мифи
ческому зачатию.

Подобный пример встречается в историческом фольклоре монголов: 
Алангоа, непорочно зачавшая и родившая предка Чингисхана Бодончара, 
чувствовала, как ночью через дымовое отверстие юрты в ее чрево проника
ло сияние, «луч лунного света» [Чингисиана. 2009. С. 25].

Яркая планета Венера называлась в хакасском языке «Солбан», в алтай
ском -  «Чолмон», в тувинском -  «Шолбан». Скотоводы на небе отмечали 
«танг Солбаны» -  т. е. утреннюю Венеру (или звезду) и «иир Солбаны» -  т. 
е. вечернюю Венеру, считая их разными планетами.

Согласно хонгорской мифологии, когда-то на земле жили две богатыр
ские девы -  Ирке-Чаха, ездящая на соловом коне, и Кёк-Талбырга, ездя
щая на небесно-сивом коне. Они были настолько мощными, что земля ка
чалась при их движении. В них влюбились сын солнца Кюндей-мирген и 
сын луны Айдай-мирген. Кюндей-мирген стал сватать Ирке-Чаха, Айдай- 
мирген -  Кёк-Талбырга. Но боги разгневались, запретили этот неравный 
брак, подняли двух богатырских дев на небо и превратили Ирке-Чаха в ве
чернюю звезду, а Кёк-Талбырга в утреннюю. С тех пор, как только утром 
выйдет на небосвод Кёк-Талбырга -  утренняя Венера, то все звезды гаснут 
(засыпают), а когда появится Ирке-Чаха -  вечерняя Венера, то всем кочев
никам положено гнать свой скот в селения [Хакас. 1960. С. 88].

Небесные звезды, называемые «чылтыс» (от древнетюркского «yulduz»), 
согласно саяно-алтайской мифологии, представляют души великих бога
тырей, поднявшиеся на небо для продолжения неземных подвигов. По дру
гим версиям, они представляют собой сыновей Луны. Почитая их, людям 
нельзя показываться ночью без головного убора. Если звезды увидят непо
крытую голову женщины, то у нее выпадут волосы.
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Во времена создания Земли и сотворения неба созвездие Большой Мед
ведицы (по-хакасски «Читиген», по-тувински «Чеди хаан» -  т. е. семь ха
нов) являлось семью братьями-ханами, а Плеяды (Улгер) были семью се
страми. Семь дев жили на берегу Небесного озера (Тегир кёль) у подножия 
горы Чити-хыс (букв, семь дев). Отцом Плеяд был правитель Хан-Чигетей, 
ставший впоследствии звездой Арктур в созвездии Волопаса.

Однажды семь братьев-ханов украли одну из его дочерей. Отец Плеяд 
бросился в погоню, но братья-разбойники по зеркальной поверхности Не
бесного озера поднялись на небо и превратились в семь звезд созвездия 
Большой Медведицы. Правитель Хан-Чигетей в ярости выстрелил из лука 
в убегающих братьев и стрелой пригвоздил их к небу. С тех пор Большая 
Медведица кружит вокруг стрелы Хан-Чигетея, ставшей Полярной звездой 
(Хан Чигетей угы). Среди семи звезд Большой Медведицы виднеется над 
второй звездой ручки ковша еще еле заметная звездочка Алькор -  украден
ная дочь Хан-Чигетея. Оставшиеся шесть сестер превратились в созвездие 
Плеяды. Отец Плеяд в вечной погоне за Большой Медведицей сам прев
ратился в созвездие Волопаса на небе. Когда Хан-Чигетей догонит семь 
братьев-ханов, то наступит последний год мира [Бутанаев. 2003. С. 47-48].

Созвездие Малая Медведица (малый ковш) у тюрков Саяно-Алтая имеет 
следующие названия: «Хосхар чылтыс» (вероятно надо понимать как пар
ное созвездие, ибо говорится о его двух ярких звездах); «Ах пораат -  Кёк 
пораат» -  бело-сивый конь и небесно-сивый конь (которые привязаны на 
аркане к Полярной звезде и ходят вокруг нее), «Ах ат -  Кёк ат чылтыс»
-  созвездие белого и сивого коней (привязанных к медному столбу, кото
рый находится на земной оси), «Ой асхыр -  Ах асхыр чылтыс» -  созвездие 
буланого и белого жеребцов, «Ах адай -  Кёк адай чылтыс» -  созвездие 
белой и серой собак, «Адай Читигени» (в телеутском языке «Ит Дьедеген»)
-  букв, собачья медведица, т. е. спутница созвездия Большой Медведицы 
[Бутанаев. 2005. С. 45; Потанин. 1883. С. 136].

Согласно мифологии саяно-алтайских тюрков, созвездие М. Медведица 
представляет собой двух коней белой и сивой масти (Ах ат -  Кёк ат чыл
тыс), взошедших на небо и привязанных на аркане к железному колу или 
золотой коновязи центра неба, т. е. Полярной звезде. Они считаются небес
ными «ызыхами» -  священными лошадьми, охраняющими табуны саяно
алтайских тюрков. Духом-хозяином белого «ызыха» предстает Пайтал-хан,
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который у саяно-алтайских тюрков является покровителем коневодства. 
Имя духа-хана «Пайтал», вероятно, происходит от общетюркского термина 
«байтал» -  трехлетняя кобылица. В хакасском языке термин «пайтал», так 
же как, например, и в телеутском языке «байтал», обозначал жертвенную 
лошадь.

Аналогичные названия Малой Медведицы имеются и в других тюрк
ских языках. Например, в балкарском языке -  «Сары айгыр, Тору айгыр»
-  т. е. соловый и гнедой жеребцы; в казахском -  «Ак бозат, Кёк бозат» -  
т. е. бело-сивый и небесно-сивый кони.

Полярная звезда тюрками Саяно-Алтая называлась: «Хосхар» («Кошкар»), 
«Чис обаа» -  медный столб (находящийся в центре земной оси), «Темир ор- 
ген» -  железный кол (центра неба), «Алтын теек» -  золотой столб для коно
вязи, «Тегир озени» -  сердцевина неба, «Хан тегир кини» -  центр космоса, 
«Тегир тюндюги» -  дымовое отверстие неба, «Хан Чигетей угы» -  стрела Хан 
Чигетея. Тюрками Хонгорая отмечалось, что если установить на Полярную 
звезду прицел ружья на ножках, то всю ночь она не сойдет с мушки.

Обозначение Полярной звезды идентично древнетюркским «Altun 
qazuq» (букв, золотой кол) и «Теппг qazuq» (букв, железный кол). Главным 
элементом в составлении названий этой звезды, как отмечают исследовате
ли, выступает слово «кол» («столб») как неподвижный центр неба, вокруг 
которого двигаются другие светила. Названия металлов, из которых дела
ется этот столб: медь, железо, золото, -  говорит о том, что они появились 
после освоения тюрками указанных металлов [СИГТЯ. С. 63.].

Зимнее созвездие Орион, располагающееся по небосводу ниже Плеяд, в 
качинском диалекте носит название «Улгер» или «Улуг Курген» -  большой 
Курген, в кызыльском -  «Адай Улгери» -  собачьи Плеяды, а в сагайском -  
«Юс Муйгах» -  три маралухи или «Юс Хара адай» -  три черных собаки, в 
алтайском языке -  «Уч Аркар» -  три архара, в тувинском -  «Уш Мыйгак»
-  три маралухи. В связи с тем, что Орион восходит на небо в сентябре, сен
тябрь носит в качинском диалекте обозначение «Улгер айы» -  месяц Ориона.

Согласно саяно-алтайской мифологии, три наклонно расположенные 
звезды, составляющие пояс Ориона, представляют, якобы, поднявшихся на 
небо трех маралух. Отсюда происходит название Ориона -  «Юс Муйгах», 
т. е. три маралухи. За ними в вечной погоне находится богатырь Кокетей 
(«Кокетей чылтыс», т. е. звезда Сириус) со своей собакой. Скопление звезд
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под «Юс Муйгах» носит название «собака Кокетея по имени Хубай-хус». 
Она также преследует трех маралух.

Звезда Ригель созвездия Орион называется «зять Кокетея по имени Хан- 
Тёнгис, ездящий на темно-гнедом коне». Выпущенная им стрела «Хан 
Тёнгис угы» во время головокружительной охоты на маралов -  это звезда 
Бетельгейзе, которая пробивает насквозь одного из зверей и по этой при
чине имеет кровавый цвет. Кокетей также стремится поразить бегущих от 
него маралов. Звезда Беллатрикс -  «Кокетей угы» (букв, стрела Кокетея) 
-  представляет собой выпущенную в цель его стрелу. Богатырь Кокетей 
наказан богами вечной погоней за тремя маралами. Только в последний 
день мира он сойдет обратно на землю. Весть о «конце света» подаст его 
собака Хубай-хус, лай которой разнесется со дна озера «Тыттыг-кёль» по 
всей долине Енисея [Чирім тамырлары. 1982. С. 8-11]. Алтайцы и тувинцы 
созвездие Орион также называют «Уч Архар» -  три горных козла или «Уч 
Мыйгак» -  три маралухи. Данное название они тесно связывают с охотни
ком по имени Когутей, истребившим всех животных на земле, кроме трех 
маралух, которые спаслись, превратившись в звезды [Алтай кеп-куучын- 
дар. 1994. С. 61].

Зимнее созвездие Плеяды (кучка звезд, видимая зимой над созвездием 
Ориона) называется качинцами «Малый Курген», а сагайцами и кызыльца- 
ми -  «Улгер». Общетюркский термин «улгер» (д. т. «Шкег» -  Плеяды) в ди
алектах хакасского языка обозначал не только созвездия Плеяды и Ориона, 
но также имел и более широкое обозначение звездных небес.

По данным некоторых мифов тюрков Саяно-Алтая, Плеяды (Улгер) пред
ставляются творением Ирлик-хана. В древние времена, когда круглый год 
царило лето, Ирлик-хан создал Плеяды, от которых на земле распространил
ся невыносимый холод. Верховный творец решил избавиться от творения 
подземного брата. Он вызвал лошадь и попросил разбить копытом адское со
здание, чтобы оно провалилось под землю. Просьбу бога услышала корова. 
Она, оттолкнув коня, промолвила: «Несмотря на мое раздвоенное копыто, я 
намного тяжелее тебя». Корова ударила своим копытом испускающее холод 
создание и разбила его на семь частей. Однако сквозь прорезь раздвоенно
го копыта разбитое творение Ирлик-хана прорвалось наверх, поднялось на 
небо и превратилось в семь звезд созвездия Плеяд. Если бы корова не поме
шала коню, то на земле не было бы холода [Куулар. 1996. С. 126].
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По представлениям саяно-алтайских тюрков, холодное созвездие «Ул- 
гер» на лето опускалось в подземный мир к своему творцу Ирлик-хану, где 
его созерцали только души умерших людей. Ближе к осени Плеяды опять 
восходят на небо, обжигая округу холодным дыханием. В честь этого со
звездия самый холодный зимний месяц январь у тюрков Хонгорая называ
ется «курген», т. е. месяц Плеяд.

У тюрко-монгольских народов созвездие Плеяды окружено особым по
читанием из-за видимого схождения с Луной, по которому делали годовой 
прогноз погоды. Начиная с октября (на 15 день новолуния) и кончая апре
лем (на 3 день новолуния), один раз в месяц лунный диск «сходится» с 
Плеядами. Такое схождение у тюрков Хонгорая называлось «айнанг хоныс- 
ханы» -  сожительство с Луной, по-кыргызски «ай тогошкону» -  встреча 
Луны, по-бурятски «тохеолгон» -  соприкосновение. В январе тюрки Сая- 
но-Алтая наблюдали их видимое схождение на девятый день новолуния и 
по ним определяли будущий год. Если Луна «покрыла» Плеяды, то будет 
холодный год, если прошла рядом -  то урожайный. По наблюдениям ал
тайцев, созвездие «Мечин» (т. е. Плеяды) в декабре зимой проходит мимо 
Луны в 12-й день новолуния. В этом месяце («чагаан ай») алтайцы молятся 
о благоденствии и благополучии [Вербицкий. 1884. С. 422].

В связи с этими видимыми схождениями Плеяд с Луной на Саяно-Ал- 
тае, на Тянь-Шане у кыргызов, в Бурятии и Якутии бытовал очень древний 
счет месяцев по Плеядам. Например, в Хонгорае: сентябрь -  «улгер айы»
-  месяц восхождения Плеяд, октябрь -  «он листинг айы» -  месяц схожде
ния Плеяд с Луной на пятнадцатый день новолуния (у киргизов «тогуздун 
айы» -  девятый месяц), ноябрь -  «он юстинг айы» -  месяц схождения Пле
яд с Луной на тринадцатый день новолуния, декабрь -  «он пирнинг айы»
-  месяц схождения Плеяд с Луной на одиннадцатый день новолуния, ян
варь -  «тогыстын айы» -  месяц схождения Плеяд с Луной на девятый день 
новолуния, февраль -  «читинин айы» -  месяц схождения Плеяд с Луной на 
седьмой день новолуния, март -  «пистин айы» -  месяц схождения Плеяд с 
Луной на пятый день новолуния, апрель -  «устин айы» -  месяц схождения 
Луны с Плеядами на третий день новолуния. На третий день новолуния 
в апреле соединение Плеяд с Луной могла, якобы, увидеть только собака. 
После апреля это зимнее созвездие вплоть до осени уже не показывается 
над Саяно-Алтаем.
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Необходимо отметить, что в январе на Тянь-Шане схождение Плеяд с 
Луной могли наблюдать не на девятый, а на третий день новолуния. Таким 
образом, получается, что видимое схождение светил расходилось между 
Саяно-Алтаем и Тянь-Шанем на три месяца.

У якутов схождение Луны с Плеядами наблюдали, начиная с середины 
зимы. График их схождения был таков: в январе -  на 10-й день новолуния, 
в феврале -  на 7-й, в марте -  на 4-й, в апреле -  на 1-й, в мае его уже не было 
видно. Иногда в Якутии в январе схождение отмечали на 11-й и даже 12-й 
день. Но в любом случае в мае его уже не наблюдали. Якуты так же гово
рили, что оно «видно только охотничьей собаке» [Макаров. 1983. С. 65-66].

Путь восхождения Плеяд на осеннее небо получил название у хонгор- 
цев «Хыро чолы» -  т. е. дорога инея, соответствующее русскому понятию 
«Млечный путь». «Когда на зимнем небосклоне появляются Плеяды, то 
становится ясно виден Млечный путь (вестник инея и мороза)», -  говорят 
хакасы. Т. е. как только Млечный путь становится ясно виден, начинает 
выпадать иней. Аналогичное название для Млечного пути -  «Дорога инея»
-  имеется только в языках тюрков Саяно-Алтая. Например, в телеутском
-  «Кру йолы», в тувинском -  «Хыраанынг оругу» и алтайском -  «Кардын 
йолы» [Потанин. 1883. С. 138]. Кроме того, в героическом эпосе хакасов 
он именуется «Тегир талазы» -  небесный шов, и в тувинском так же «Деер 
тиги» -  небесный шов. Тюрки Чулыма именуют Млечный путь «Куш чолы»
-  т. е. путь птиц. Название «Куш чолы» находит аналогии в языках казахов, 
кыргызов, башкиров. Обозначение «дорога птиц» основано на представле
нии, что птицы совершают перелеты, ориентируясь на этот путь [СИГТЯ. 
С. 58]. Исследователи предполагают, что это древнее название времен охо
ты на птиц, возможно первичное.

В некоторых мифах Хонгорая Млечный путь назван именем «Ах Чибек»
-  т. е. белая шелковая нить. Происхождение такого названия связывают с 
представлениями, что по этой нити колдуны поднимаются на Луну, чтобы 
произвести ее затмение. Вполне возможно и другое предположение. Может 
быть, с Млечным путем связывали направление кыргызской ветви Велико
го Шелкового пути.

Громовые раскаты, именуемые тюрками Саяно-Алтая «кугюрт» («ку- 
кюрт») или «сатырт», происходили, якобы, от Громовержца «Кугюрт-Ча- 
ячы», являющегося одной из главных фигур среди небо-жителей. Громо
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вержец борется с нечистой силой на земле, поражая ее своими стрелами. 
Молния, считавшаяся его стрелой, носила следующие обозначения: «чазын 
огы» -  молниеносная стрела, «кюгюрт угы» -  громовая стрела, «кюгюрт 
сагыны» -  громовая искра. Слово «чазын» («чажын») восходит к древ
нетюркскому «уа§іп» -  молния.

Убитое молнией животное водружали на настил «кюгюрт сеери», соо
руженный на четырех столбах с бревенчатым перекрытием. Тюрки верили, 
что животное, убитое стрелой бога «кюгюрт угы», угодно небесному вла
дыке и его нельзя хоронить в земле.

Спекшиеся от удара молнии комки песка с кварцем -  фульгуриты, на
зывались громовой стрелой. Тувинцы хранили их как реликвию под на
званием «ыдык ок» -  священная стрела [Тыва. 1990. С. 86.]. Среди тувин
цев распространено мнение, что стрелы «ыдык ок» имеют красный или 
коричневый цвет. Интересно отметить, что кыргызы Тянь-Шаня громовую 
стрелу «чагылган огу» представляли также в виде красноватого камня, на
ходимого в месте, где ударила молния [КРС. С. 833]. Тюрки Хонгорая были 
уверены, что громовые стрелы «кугюрт угы» напоминали по форме яйцо, 
имеющее зеленый цвет. Они попадались только счастливому человеку. На
шедший громовую стрелу должен хранить ее в потайном месте и никому 
об этом не говорить, иначе не придет счастье. Человек, обладающий ею, 
станет богатым. Громовые стрелы оказывали магическое действие на изме
нение погоды. Они могли вызывать дождь, гром и молнию. Если громовую 
стрелу «кугюрт угы» показать солнцу и произнести заклинание, то пойдет 
сильный дождь. Сколько раз человек взмахнет громовой стрелой, столько 
дней будет идти дождь. Ее нельзя держать голыми руками, а только завер
нутой в белую материю или правый подол одежды.

Первые громовые раскаты, так же как и первые звуки кукушки, ото
ждествлялись саяйо-алтайскими тюрками с наступлением нового года -  
«Чыл пазы» («Чыл бажы»). Гром разгонял чертей и очищал от них землю. 
При первом весеннем громе все домашние выскакивали на улицу, а двери 
открывали настежь. Помещения освобождали от всех животных, включая 
собак и кошек. Хозяйка, зачерпнув ковшом айран, обегала три раза по сол
нцу (кунгер) юрту, стучала по каждому звену решетки ковшом и со словами 
арабского происхождения «элем-салам» -  т. е. мир над вами, кропила айра
ном на все стороны. Остальные домочадцы, опалив на огне до черноты края
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черемухового прута или взяв кочергу, садились на них верхом и по солнцу 
обегали три раза юрту, опоясывая ее невидимым огнем. Подобные действия 
были направлены против злых сил, которые пугались огненной стихии. Во 
время опоясывания юрты обоженной черемухой произносили заклинания: 
«Я услышал раскаты первого грома! Пусть я стану богатым! Пусть мои ко
ровы станут стельными, а скотный двор наполнится животными!».

Тувинцы после того, как в небе отгремели раскаты первого весеннего 
грома, выходили из юрты, налив молоко в деревянное ведро. Хозяйка раз
брызгивала молоко туда, где гремело небо, обходила юрту по солнцу три 
раза и благословляла: «Чыл бажы келди, Хайыракан! Чылан кежи туледи, 
Хайыракан» -  Владыка! Пришло начало года, змеиная кожа облезла, Вла
дыка!» [Бутанаев. 2005. С. 49].

Если первый гром прогремит с южной стороны, значит, будет много мо
лока у кобылиц. Если с северной стороны -  то будут молочными коровы, 
если с восточной -  овцы, если с западной -  собаки. Когда же грянет гром 
прямо над головой, то обилие молока появится у женщин-матерей. Хозяйки 
в основном старались кропить айраном на юг и на север со словами: «Пусть 
мои кобылицы будут молочными! Пусть мои коровы будут молочными!».

Обряд подчеркивал скотоводческий характер жизни саяно-алтайских 
тюрков, где юг ассоциировался с обителью духов-покрови-телей лошадей, 
север -  коров, восток -  овец, запад -  собак, а центр -  людей.

Завершали обряд гаданием «тёрик». Хозяйка бросала опорожненный 
ковш на землю. Если он упадет отверстием вверх, то все радостно кричали 
-  «ах тёрик! -  белая судьба!, что обозначало счастье, т. е. скот будет туч
ным и молочным. Но если ковш падал вверх дном, то восклицали -  «хара 
тёрик» -  черная судьба, что связывалось с неудачей. Затем ковш вешали 
над дверью, где он находился трое суток. Подобный весенний обряд вы
полнялся не только тюрками Саяно-Алтая, но и кыргызами Тянь-Шаня. Во 
время первых весенних гроз кыргызские женщины с подойниками в руках 
три раза обегали юрту и кричали: «Дамбыр-таш, Дамбыр-таш! Разверзнись 
земля и появись трава, разверзнись вымя и появись молоко!» [Абрамзон. 
1990. С. 315; Баялиева. 1972. С. 35].

Согласно саяно-алтайской мифологии, там, где прошел Громовержец, 
вставала радуга, называемая в кызыльском и качинском диалектах «кугюрт 
чолы» -  букв, дорога грома. В сагайском и шорском диалектах радуга назы
вается «тегир хуры» -  небесный пояс или «тегир чилези» -  небесная при-
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вязь (для молодняка). Аналогичные термины имеются во многих тюркских 
языках. Например, в тувинском -  «челээш», в кыргызском -  «кёк желе» 
-  небесная привязь для телят или «жез кемпирдин желеси» -  привязь кол
дуньи, в турецком -  «gok qu$agi» -  небесный пояс, «ebe qu§agi» -  пояс по
витухи, в казахском -  «кемпир косак» (вероятно -  пояс громовника или не
бесного пророка), в башкирском -  «йэйгор» -  волшебный (небесный) пояс 
и т. д. [Потанин. 1883. С. 742-743].

Обозначение «тегир хуры» -  небесный пояс, соотносится с мифом, по 
которому человек, взваливший на себя небесный пояс, т. е. сумевший прой
ти под радугой, поменяет половую ориентацию -  мужчина станет женщи
ной, а женщина мужчиной. Пройти дано не каждому, а только счастливому. 
Прошедший под радугой человек станет вечно молодым. Подобные мифы 
известны многим народам Евразии (туркам, восточным славянам, народам 
Кавказа) [Гордлевский. 1968. С. 75].

По всей видимости, такие названия радуги, как «дорога грома» и «небес
ный пояс», перешли в хакасский язык через семантические заимствования 
из енисейско-самодийских языков. Например: в кетском языке выражение 
«аккут» (экканьна кот) -  дорога молнии -  соответствует качинскому и кы
зыльскому обозначению [Вернер. 1977. С. 133]. У южных хакасов и других 
тюрков Саяно-Алтая радуга носит определение «тегир хуры» -  небесный 
пояс, которое связано с самодийским сочетанием «нув пану» -  букв, не
бесный пояс. «По поверью самоедов, радуга есть край [т. е. пояс -  Б. В.] 
плаща бога Нума (громовника)», -  сообщает Г. Н. Потанин [Потанин. 1883. 
С. 742].

На Саяно-Алтае выделяются три климатические зоны: степная, лесо
степная и таежная. Степная зона охватывает территорию Тувинской и Ми
нусинской котловин с абсолютными высотами до 500-600 м над уровнем 
моря, составляя 1/3 пространства Хакасии и Тувы. Здесь находилась основ
ная часть всех поселений. Степная зона являлась базой для скотоводческо
го хозяйства. Эта территория характеризуется континентальным и засуш
ливым климатом: в среднем количество осадков составляет 250-350 мм в 
год. Особенно мало осадков выпадает зимой (около 10 %). Поэтому зимы 
в степной зоне малоснежные. Кроме того, постоянно дующие ветра уносят 
и этот небольшой снежный покров. Иногда зимой бывают оттепели, после 
которых сильные морозы превращают значительные пространства степи в 
ледяные участки [Бутанаев. 2002. С. 65-71].
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Лесостепная зона расположена в предгорьях Саян и Кузнецкого Алатау 
на высоте 600-800 м над уровнем моря. Она характеризуется умеренно 
континентальным и более увлажненным (350-450 мм осадков) климатом. 
Зима здесь теплее, а лето холоднее. Весна наступает позже, чем в степях. В 
конце лета -  начале осени бывают ранние заморозки.

Таежная зона (тайга) охватывает обширные горные массивы Саян, Алтая 
и Кузнецкого Алатау, расположенные выше 800 м над уровнем моря. Здесь 
холодный климат, большая влажность (1 000 мм осадков). Зона тайги явля
лась лесным фондом и главное -  базой для развития охотничьего промысла.

Весной в степях Саяно-Алтая можно наблюдать мираж (марево), называ
емый тувинцами «чиргилчин», алтайцами «иргилдьин», а хакасами: «куске 
орти» -  мышиный пожар, «куске оды» -  мышинный огонь, «орке оды» -  
сусличий огонь, «кобенг кёс» -  знойный жар и «кобенг от» -  жаркий огонь. 
Хакасскому названию находятся лексические параллели в языке башкиров. 
Например, по-башкирски марево будет «куйан урте» -  заячий пожар. По 
отношению к миражу у народа существуют следующие приметы: весной, 
если появится марево, то погода потеплеет; если весеннее марево полыхает 
в ясный день, то будет засушливый год. Когда появлялось в степи марево, 
заморозков уже не боялись.

Летняя жара и зной в языках тюрков Саяно-Алтая называется «изиг» 
(«изю»), в качинском диалекте хакасского языка -  «чёгиг» (чёбиг), в кы
зыльском диалекте -  «хугас». Например, «кичиг изиг» -  июнь (букв, малая 
жара), «улуг изиг» -  июль (букв, большая жара), «чёгиг кюн» -  знойный 
день, «изиг тан» -  горячий ветерок и т. д. Слова «изиг» и «хугас» восходят к 
древнетюркским «isig» (горячий), «quya§» (зной, жара, солнечный припек). 
Термин «чёгиг» (чёбиг) имеет лексические параллели с кыргызским «чу- 
бак» -  луч (солнца), жара, жаркий. Лексема, по-видимому, самодийского 
происхождения. Например, в моторском наречии «чуга» -  жара, «джобука» 
-  жар, жаркий, в койбальском «джибиде» -  жаркий, «чёбука» -  тепло [По
тапов. 1957. С. 295,302].

Пасмурная погода в хакасском языке обозначается термином «пюргек», 
в тувинском -  «бургег», в алтайском -  «буркек» (букв, оболочка, туман, 
обволакивающий землю). Данный термин общетюркский и восходит к гла
голу «бурге-» -  окутывать, обволакивать (тучами землю).

Ненастье, дождливая погода в языке тюрков Саяно-Алтая обозначаются 
словами: «чут» («дьут»), «хас» («хат»), «хангырсын» (хаарсын). Например,
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«хас тегир» -  ненастная погода, «хас кюн» -  ненастный день, «узах чут» -  
затяжное ненастье, «чуттыг тегир» -  дождливая погода, «хангырсын кюн»
-  ненастный день.

Слово «чут» имеет древнетюркское происхождение, где «yut» означает 
«гололедица, вызывающая гибель животных». Другой термин «хас» («хат») 
восходит к древнетюркскому «qad» -  буран, вьюга, метель, пурга. Возмож
но, термин имеет самодийское происхождение. В селькупском языке «кад»
-  иней. Лексема «хангырсын» характерна только для хакасского языка.

Отправляясь в дорогу, жители Саяно-Алтая первым делом осматривали 
цвет неба, положение солнца и луны и по приметам прогнозировали изме
нение погоды. Если вокруг солнца или луны появлялся ореол или радужные 
«уши», это служило приметой к холоду и ненастью, т. е. зимой -  к снегу, а 
летом -  к дождю. Замечали, что если солнце заходило с «ушами», то назав
тра ждали тепло, а при восходе -  к холоду. Если перед восходом солнца небо 
становилось багряным, то будет ясно, но если солнечный диск при заходе 
покраснеет -  будет ненастье. Если серп новорожденного месяца расположен 
наклонно или прямо, но резко отчетливый, с острыми загнутыми концами, 
то будет холодная погода, а если стоит прямо с расплывчатыми концами -  
то теплая. Красные оттенки новорожденного месяца свидетельствовали об 
изменении погоды. Отсутствие дождя при рождении новой луны свидетель
ствовало о будущем сухом месяце. Если на восьмой день новолуния шел 
дождь, то он длился до полнолуния, а если дождя не было, то в этот отре
зок времени его не ждали. Если на девятый день новолуния пойдет дождь 
(летом) или снег (зимой), то ожидался дождливый или снежный месяц. Как 
говорили: «Луна умывает свое лицо». Если на полнолуние не потеплело, то 
морозы продлятся до восьмого дня «старолуния». Данная система метеоро
логических познаний бытовала у тюрков Саяно-Алтая с древнейших времен.

Прохладная погода, свежесть обозначаются в хакасском языке терми
ном «сёрён» («сиреен»), в тувинском -  «сериин», в алтайском -  «серуун», 
в монгольском -  «сэруун». Это монголизм в языках тюрков Саяно-Алтая.

Холод или мороз, предвестник больших холодов, называется в Хонгорае 
«чыхырон». Аналогичные термины имеются в языках: кыргызском -  «чы- 
кыроон» -  сильный, трескучий мороз, и монгольском -  «зэвруун» -  про
хладный. Это монголизм.

Зимняя оттепель (о погоде зимой) или теплая погода зимой в языке тюр
ков Хонгорая называется «имик». Аналогичное слово имеется в сибирско
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татарском языке -  «имек кён» -  хорошая погода. Лексема восходит к древ
нетюркскому «ешік» -  теплый.

Весенняя оттепель, когда растает снег и поверхность земли станет 
мокрой, после которой наступают непогода, холод и земля покрывается 
льдом, отчего начинается падеж скота, в Хонгорае носит название «олеген» 
(улегин), в Туве -  «олген», в Кыргызстане -  «элееген» (олёёген). Термин, 
вероятно, тюркского происхождения.

Холод и мороз обозначаются в языке тюрков Саяно-Алтая обще-тюрк
ским термином «соох», восходящим к древнетюркскому «soguq». Мороз
ные зимние месяцы носят следующие названия: «кичиг соох -ноябрь (букв, 
малый мороз); «улуг соох» -  декабрь (букв, большой холод). Помимо этого, 
для обозначения холода употребляется еще термин «ичикей» (в тувинском
-  «эчигей»), вероятно, самодийского происхождения.

Духом-хозяином мороза в фольклоре хакасов выступает персонаж 
Хумдузах (букв, бобренок). Зимой, в пору невыносимых холодов, чтобы 
потеплело, рассказывали сказки о хозяине мороза Хумдузахе. После ис
полнения сказки необходимо было обратиться к духу-хозяину мороза со 
словами: «Бобр, бобр, Хумдузах! Закройся бобровым одеялом!». Подобные 
поверья и представления бытовали у северных народов -  кетов, сельку
пов, ненцев [Николаев. 1985. С. 67]. Северные сюжеты хакасских сказок 
несомненно отражают этнокультурные связи предков этих народов ещё со 
времен смешения динлинов и гяньгуней в гуннскую эпоху.

Заморозки в языке тюрков Хонгорая называются «тубю» (тумю), в ту
винском -  «дюбю» -  снежная пыль, поднимаемая ветром; тофаларском -  
«тёъпё» -  пурга, метель, снежный буран. Слово восходит к древнетюркско
му «Шрі» -  ветер, вьюга.

Зимой сухой и очень морозный воздух, который обжигает кожу лица и 
рук, называется в Хонгорае «тоот», в тувинском языке -  «доот», «донгат» -  
заморозки; в тофаларском -  «доот» -  заморозки, похолодание; в алтайском
-  «тот» -  загар на обветренном лице; в якутском -  «тонгот» -  свежезамер- 
зший снег, наст; (диалектное) «тот» -  весенний сухой воздух. Корнем дан
ного термина служит древнетюркский «tong» -  мерзлый, замороженный.

Морозный воздух «тоот» добела вымораживает шкуры и конопляные 
ткани для изготовления шуб и халатов, натянутые на колья на улице.

От «тоота» голые, не покрытые снегом степи сильно промерзают и ста
новятся твердыми, как камень. Такие очень твердые участки степи по-ха
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касски назывались «тондах». Тондахи были опасны для неподкованных 
лошадей, которые на них повреждали себе ноги. Аналогичные термины 
имеются в тувинском -  «донгдак» -  период замерзания земли осенью; ал
тайском -  «тонгдок» -  наст (твердая корка на снегу, образующаяся после 
оттепели). Термин восходит к общетюркскому «тонг» -  мерзлый.

Осенний или весенний гололед в степи, возникший после оттепели и 
опасный для скота, тюрками Хонгорая называется «сойгах», «тайгах», в 
кыргызском языке «сойгок» -  скользкий (например, спуск с горы после 
долждя), «тайгак» -  скользкий, в тувинском «сойгак» -  слякоть, «тайгак»
-  скользкое место, в алтайском «тайгак» -  гололедица. Данные термины 
восходят к глагольным древнетюркским основам «tay-» поскользнуться и 
«soy-» -  сдирать.

Лед называется тюрками Саяно-Алтая «пус» («мус»), слово восходит к 
дренетюркскому «buz». Например: «суг пузы» -  речной лед, «пус айлар» 
ледяные (т. е. зимние) месяцы; «кюскю пус» -  осенний лед, «хыланах пус»
-  лед с мелким снегом и т. д.

Гладкий скользкий лед или каток в хакасском языке обозначается слова
ми «чылгайах» (в кыргызском -  «жылгаяк») и «айгы». Термин «чылгайах» 
происходит от глагола «чыл-» -  скользить, двигаться. Лексема «айгы», по 
всей видимости, самодийского происхождения. В моторском языке «айга» 
означает -  скользко.

Осенняя шуга (мелкий рыхлый снег со льдом, плывущий по реке во вре
мя ее замерзания) обозначается в языке тюрков Хонгорая словом «нинг», в 
шорском -  «нег», в тувинском -  «ченг», в тофаларском -  «сёнг». Возможно 
это енисейско-самодийское заимствование.

Торосы, образовавшиеся во время замерзания реки, у хакасов носят обо
значения «харгын», у тувинцев -  «орбанды». Слово «харгын», вероятно, 
самодийского происхождения. Аналогичный термин -  «харэ(н)» (торос) 
отмечается в ненецком языке.

В народе в связи с торосами существовали следующие приметы. Например, 
осенью, если река Абакан заледенеет с торосами, то будет урожайный год, хлеб 
будет хороший. Если лед на крупных реках зимой был в торосах (харгын), а 
весной шел шумный ледоход, то урожай ожидался хорошим и т. д.

Зимняя полынья на реке носит название в хакасском языке «харалчы», в 
тувинском -  «хараалча», в алтайском -  «каралдйын». Это слово заимство
вано из монгольского «харз» -  полынья, незамерзающая зимой быстрина.

97



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

Наледь, т. е. вода, текущая поверх льда, называется в Хонгорае «тое». 
Например: «хара тое» (букв, черная наледь) -  река Каратуз, приток Амыла, 
«хара тое» -  река Каратузка, приток Джеб, «хара тое» -  река Каратош, при
ток Оны; «тостыг чул» (букв, ручей с наледью) -  река Тостыгжуль, приток 
Камышты. Аналогичные названия имеются в тувинском -  «дош» -  лед, в 
алтайском -  «тош», в киргизском -  «тоз» -  вода, текущая поверх льда, в мон
гольском -  «тошин». Слово восходит к древнетюркскому «to§» -  ледник.

Весенний ледоход, затор льда в языке тюрков Хонгорая обозначается 
словом «тыгын», в алтайском «тыгын» -  лед, скопившийся в реке; весен
ний ледоход; в кыргызском «тыгын» -  пробка, затычка. Слово происходит 
от глагола «тых-» -  затыкать.

Половодье, весенний разлив реки в языках тюрков Саяно-Алтая носит 
название «чайгын» (дьайкын) или «тасхын» (ташкын). Например: «часхы 
чайгын» -  весенний разлив, «хара тасхын» -  черный разлив (первый весен
ний разлив во второй половине мая); «ах тасхын» -  белый разлив (второй, 
самый большой разлив воды в реках весной от таяния белоснежных голь
цов); «кёк тасхын» -  зеленый разлив (третий, небольшой разлив в начале 
июня, вода идет из тайги). Указанные слова являются отглагольным обра
зованием от основ «чай-» -  разливаться, «тас-» -  разливаться.

Общее обозначение ветра «чил» (чел) в языках тюрков Саяно-Алтая 
восходит к древнетюркскому «уеі» (ветер). Например, «чил айы» месяц ве
тра (т. е. январь), «онгар чил» -  обычный (западный) ветер, «тискер чил»
-  обратный (т. е. восточный) ветер и т. д.

Происхождение ветра хонгорцы связывают с действиями духа-хозяина 
ветра Чилдей-хана, живущего в устье р. Хан Тегир в Саянских горах. Ког
да надо было вызвать ветер, то начинали свистеть, а потом произносили 
заклинание: «Хозяин ветра Чилдей-хан! Открой девять дверей золотого 
дворца, выпусти ветер!».

Весенний ветерок, теплое дуновение, зефир носят в языке тюрков Хон
горая название «тан». Тувинцы и алтайцы подобного термина не знают.

Дуновение теплого легкого ветерка -  зефира, хонгорцы воспринимали 
как дыхание подземного божества Ирлик-хана. Он, в силу своей подлости, 
пытается навредить людям. Во время дуновения теплого зефира «тан» за
прещалось дышать открытым ртом. Если его вдохнуть, то человека, якобы, 
разобьет паралич. Поэтому паралич по-хакасски называется «тан сапханы»
-  букв, удар зефира. С какого боку обдует Ирлик-хан, та сторона и будет
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подвержена параличу. Слово «тан» восходит к древнетюркскому «тан» -  
прохладный ветер, дующий утром и вечером [СИГТЯ. С. 42]. Некоторые 
тюркологи допускают самодийское влияние на появление этого слова.

Теплое дуновение небольшого весеннего ветерка, иногда вместе с не
большим дождичком, носит хакасское название «чикпек». Слово неизвест
ного происхождения.

Синонимом слова «чикпек» является лексема «куулгек». Куулгек пред
стает в образе духа-хозяйки теплого весеннего ветра, который растапли
вает снег. К этим весенним ветеркам было теплое отношение, которое вы
ражалось в названиях «Куулгек нанчы» -  друг Куульгек («Куулгек иней» 
-  старуха Куулгек) и «Чикпек нанчы» -  друг Чикпек. Дух-хозяйка теплого 
весеннего ветра по имени Куулгек иней окончательно растапливала снег. 
В этот период хонгорцы доставали из кадок замороженное мясо (ууче) и 
начинали его вялить на улице. Аналогичные термины встречаются в чага
тайском -  «кулек» и турецком -  «ktilek» (ветер) языках. По всей видимости, 
слово тюркского происхождения.

Прохладный ветерок, разгоняющий летом мошкару, носит в Хонгорае 
название «сарнах». Например: «сарнахха турарга» -  стоять на прохладном 
ветерке (обычно говорится о скоте, который поднимается в горы, спасаясь 
от мух и комаров); «сарнах идерге» -  устроить сквозняк и т. д.

Аналогичные термины имеются в тувинском языке, где «сырын» -струя 
воздуха, легкий ветерок, и в кыргызском «сыргак» -  легкий горный ветерок 
[ТСТЯ.т.2. С.789.; КРС. С. 682]. По всей видимости, это тюркизм.

Легкий ветерок в языках тюрков Саяно-Алтая известен как «салгын». 
Например, в хакасском «салгын» -  ветерок, в тувинском «салгын» -  сла
бый ветер, легкий ветерок, в алтайском «салкын» -  ветер, в кыргызском 
«салкын» -  прохлада, прохладный ветер, в монгольском «салхин» -  ветер. 
Термин восходит к древнетюркскому «salqum» -  прохлада, холод.

Ветер, поднимающий волны, хакасами называется «изин», в тувинском 
языке «эзин» -  воздушная волна, струя воздуха; дуновение, веяние; в ал
тайском «ээзин» -  ветерок; в телеутском «ээзин» -  легкий ветерок, дунове
ние. Слово восходит к древнетюрскому «esin» -  ветер.

Вихрь, смерч тюрки Саяно-Алтая обозначают следующими словами: в 
хакасском -  «хуйун», в алтайском -  «куюн», в тувинском -  «казыргы» (в 
хакасском «хазырылгах» -  водоворот), в кызыльском диалекте хакасского 
языка -  «тююлбек» (тююлджен). Все слова имеют тюркское происхожде-
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ние. Например, в древнетюркском «qasirgu» -  смерчь, вихрь. Слово «тю- 
юльбек» происходит от глагла «тююл-» (тююлбей-) -  крутиться.

Появление вихря «хуюн» тюрки Саяно-Алтая встречали со стра-хом. По 
хонгорским поверьям, в виде вихря (смерча) двигается нечистая сила, ко
торая хватает и уносит души людей. Где закружится вихрь, там ждали не
счастного случая. При встрече с ним хонгорцы три раза плевали в сторону 
вихря и произносили заговор: «Хурай-Хурай! Плешивая баба в тюбетейке, 
отправляйся в Монголию! Ведьма в полусуконном халате, отправляйся в 
Китай! Топор и нож!». Проговорив заклинание, брали нож или топор и три 
раза бросали в середину вихря.

Буря или буран у тюрков Саяно-Алтая носят названия «пургун», «по- 
раан» («бораан»). Корнем слова служит тюркский глагол «бур» -  крутить, 
вертеть, поворачивать. Однокоренными словами в русском языке являют
ся: бур, бурав, бурить.

Вьюга, метель, метелица, поземка имеют обозначения в хакасском «сы- 
бырган» («сыбыргах»), в тувинском -  «шуурган», в алтайском -  «шуур- 
ган». Данное слово происходит от глагола «сыбыр-» (шуур-) -  мести.

Северный холодный ветер или хиус, проникающий зимой в долину Сред
него Енисея, называется по-хакасски «хыйан». Например: «тискер хыйан» 
-  восточный хыян (хиус), «онгар хыйан» -  западный хыян (хиус) и т. д.

От «хыйана», пронизывающего насквозь холодом, часто погибал сла
бый скот. Близкое по звучанию слово отмечается в кыргызском языке, 
где «кыян» значит «сильный и стремительный поток дождевой воды», в 
якутском «кыйысхан» -  «ветер в мороз». По всей видимости, слово само
дийского происхождения. Например, в моторском наречии «хаин джер» -  
полуденный ветер, в койбальском «каян берсы» -  противный ветер, в сель
купском «кый» (кай) -  зимний (ветер).

Итак, из ста перечисленных апеллятивов, связанных с природными 
условиями, тюркскими являются 88 названий (т. е. 88 %, причем обознача
ющих небо и небесные светила -  100 %), самодийскими -  семь, монголь
скими -  три, неизвестными -  два слова.

2.3. Атмосферные осадки и смежные явления

Атмосферные осадки в языках народов Саяно-Алтая носят общее опре
деление «чаас» («чааш», дьааш»), образованное от глагола «чаг-» -  идти,
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падать (о дожде, снеге). Например, «хар чаазы» -  снегопад (букв, снежный 
осадок), «хус чаазы» -  весенний кратковременный снегопад (букв, птичий 
осадок, ибо в это время прилетают перелетные птицы) и т. д.

Облако в языках тюрков Саяно-Алтая носит название «ак будут» («ах пу- 
лут») -  т. е. белое облако, а грозовая туча -  «кара будут» («хара пулут») -  т. 
е. черное облако. Слово восходит к древнетюркскому «bulut» (облако, туча).

Дождь в хакасском языке обозначается словами «нангмыр», «тегир 
сыгы» (букв, небесная влага), в шорском -  «нагбур», «шык», в алтайском 
-  «дьангмыр», «чык», в тувинском -  «чаашкын», «шык». Первый термин 
восходит к древнетюркскому «yagmur» (от глагола «yag-» -  идти, падать). 
Второе обозначение связано со словом «чык» (сых) -  влага, мокрота, кото
рое соотносится с древнетюркским «?і» -роса, сырой, влажный.

Для ливня, непрерывного дождя хакасы используют название «чюзе», 
шорцы -  «чузе», телеуты -  «йузе». Слово монгольского происхождения. 
По-монгольски «цус боро» («зус боро») -  продолжительный дождь.

Дождь проливался на землю, якобы, по велению духа-хозяина ненастья, 
который назывался в Хонгорае владыкой «Кимир-Чамыр» («Чимир -  Ча- 
мыр», «Амыр -  Чамыр»), обитавшим в истоках Абакана и Енисея.

При обращении к Кимир-Чамыру с просьбой о послании им дождя хон- 
горцы пользовались различными магическими приемами. Например, исполь
зовали растения, такие как чемерица (халчуп) и луговой зверобой (кугюрт 
оды), растущие после первого грома. Если их сорвать и показать солнцу, или 
окунуть цветами в воду, то, якобы, ясная погода испортится и пойдет дождь.

Широко применялись фульгуриты, называемые хакасами «кугюрт угы» 
(чазын огы), т. е. громовые стрелы, находимые после грома и молнии. Если 
громовую стрелу «кугюрт угы» показать солнцу и произнести заклинание: 
«Верховья Абакана с духом дождя (по имени) Апыр-Чапыр, верховья Енисея 
с духом осадков (по имени) Кимир-Чамыр», -  то пойдет сильный дождь.

В Туве и на Алтае использовали магический камень «дьада-таш» («чат- 
даш») в виде прозрачного горного хрусталя, силою которого вызывали 
дождь, снег, ненастье. Название происходит от древнетюркского «yat» -  
колдовство, волшебство, связанное с вызыванием дождя и ветра. Кыргы- 
зы использовали для этих целей камень под названием «жай таш», якобы, 
находимый в желудке овцы и обладающий способностью вызывать атмос
ферные осадки, если его соответствующим образом заговорить и опустить 
в воду [КРС. С. 715]. Для того, чтобы вызвать дождь, нужно было помочить

101



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

или побрызгать водой этот камень. Если его держать долго в воде, то мож
но вызвать снег или даже мороз, а вода может даже высохнуть. «Чат-даш» 
бывает белого, красного и черного цветов. Черный «чат-даш» прозрачный, 
как стекло. Умение вызывать дождь при помощи магических камней «ку- 
гюрт угы» или «яда-таш» (жай-таш) встречалось у всех тюрко-монголь
ских народов Центральной Азии.

Известный востоковед Ч. Валиханов отмечает, что такое древне-тюрк
ское поверье описано восточными историками, которые говорят о каком-то 
«камне джада, имеющем силу призывать дождь, и говорят, что он был дан 
богом Яфесу отцу тюрков в знак особого благоволения к его потомству» 
[Валиханов. 1986. С. 29].

Способностью вызывать изменение погоды обладал даже музы-кальный 
инструмент «чатхан» («чадыган»), известный среди многих тюрко-монголь
ских народов. По нашему мнению, в его названии лежит древнетюркский 
корень «йат» (йад) -  волшебство, связанное с вызыванием дождя и ветра.

В этнологических мифах тюрко-монгольских народов Южной Сибири 
происхождение музыкальных инструментов связывается с иным миром. 
Согласно хонгорским мифам, при игре на волшебном чатхане поднимался 
большой ветер и лил дождь, приносящий удачу играющему. В древности 
волшебный чатхан находился в руках семи слепых великанов «сыгыров». 
Безглазые «сыгыры» жили в тайге, в деревянной юрте на горе Харатаг. Ка
ждое утро семь сыгыров брали в руки чатхан и начинали петь горловым 
пением -  хаем. Как только они ударят чатхан по струнам, поднимается 
большой ветер, который к сыгырам пригоняет скот и диких зверей. Какое 
животное они назовут во время пения, точно такая же скотина, подхвачен
ная ветром, падала им в очаг через дымовое отверстие юрты. В дальней
шем чатхан был выкраден у них одним смышленым мальчиком и таким 
образом попал в руки людей Хонгорая.

Для прекращения затянувшегося дождя в него бросали режущим ору
дием -  ножом или топором, и произносили заклинание: «Улуг хамнынг 
устугызын, кичиг хамнынг киризизинг» -  Ты бедренная кость большого 
шамана, ты локтевая кость малого шамана. Вероятно, острые кости шамана 
прорезали ненастье.

Другой магический способ заключался в сжигании соли, образование 
которой в соленых озерах Хонгорая связано с ясной погодой. Человек, ро
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жденный в ясные дни, бросал три раза по три щепотки соли в огонь и про
износил три раза заклинание: «Аязынг тарт!» -  Притяни свою ясность.

Атмосферное явление, когда на поверхности земли воздух, насы-щенный 
водяными парами, заволакивает пространство, называется туманом -  сло
вом, заимствованным русскими из тюркских языков. Так, например, в хакас
ском языке это явление именуется «тубан», в алтайском и тувинском -  «ту
ман». Данный термин, характерный для всех тюркских языков, восходит к 
древнетюркскому «Шшап» -  туман, мгла, мрак. Хакасы отличают белый ту
ман -  «ах тубан», голубой туман -  «кёк тубан» и сырой туман -  «сыс тубан». 
В последнем определении (сырой туман -  «сыс тубан») первый компонент 
«сыс» обозначает холодную сырость, болотистую влажность. Аналогичные 
слова имеются в алтайском («сыс» -  влага), в кыргызском («сыз» -  нездоро
вая сырость), в турецком («sis» -  дымка, мгла, густой туман). Слово «сыс», 
возможно, самодийского происхождения. Так, например, в койбальском 
языке имелось обозначение «сысте» (мороз). Плотный, непроглядный и сы
рой туман носит название «айбала сыс тубан». Слово «айбала» неизвестно
го происхождения. Возможно, заимствовано также из самодийского языка.

Роса в качинском и кызыльском диалектах хакасского языка носит на
звание «салын» («салым», «шалын»), в сагайском и шорском -  «арчы». На
пример, медовая роса обозначается как «чабал салын» и «чабал арчы», что 
значит плохая, противная роса.

Слова, аналогичные качинско-кызыльскому «салын», отмечаются в 
языках: тувинском -  «шалынг», тофаларском -  «шалын» и в алтайском -  
«чалын», («чалым»). Оно, возможно, восходит к древнетюркскому -  «сар- 
кым», что значит «иней».

Сагайско-шорский термин «арчы» имеет аналогии в языке северных ал- 
тайцев-лебединцев -  «арча» (роса), в татарском языке -  «раша» (марево), в 
башкирском -  «эреше», «эрзе» (иней), в турецком -  «чаре» (туман). По всей 
видимости это тюркизм.

Иней в хакасском языке обозначается словом «хыро» (в сагайском ди
алекте -  «хыраа», в тофаларском -«хыраа», тувинском -  «хыраа», алтай
ском -  «куру», монгольском -  «хяруу»). Слово восходит к древнетюркско
му «qiragu» -  иней, изморозь.

Изморозь на деревьях или, как говорят в Сибири, куржак, у сагайцев и 
шорцев называется «тикпер» («текпер», «тепкер», «типкил», «тикпел»), у
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бирюсинцев -  «паах», у качинцев -  «арчы», а у кызыльцев «хырчых» («хар- 
чых»). Например: «тикперлиг агас», «харчыхтыг агаш», «арчылыг агас» (де
рево в куржаке), «агас паагы» (куржак на дереве). Капли на деревьях после 
дождя или после тумана у сагайцев также носят название «тикпер». Слово 
«паах» находит свои аналогии в кыргызском -  «бубак» -  опока на растени
ях (изморозь, иней на верхушках травы), в кумандинском «бугак» -  иней, 
в узбекском «бувак», в башкирском «буак». Хакасское (кызыльское) слово 
«хырчых» имеет общетюркский корень, который был заимствован русским 
языком (куржак, куржа, куржаветь). Аналогичные термины имеются в баш
кирском языке: «куржэк» -  иней, мягкий снег; «туржак» -  пороша. Качин- 
ский диалектизм «арчы» (изморозь), отмеченный выше у сагайцев в значе
нии «роса», имеет свои параллели с кыпчакскими и огузскими языками.

Сагайско-шорский термин «тикпер» енисейского происхождения. В кетском 
языке «токпуль» означает «снег (на ветвях деревьев)» [Вернер. 1990. С. 89].

Согласно народным приметам, если зимой на деревьях образуется кур
жак, то будет хороший урожай. Если зимой на деревьях не было куржака, 
то урожая не ждали. Когда наблюдался обильный куржак, то верили, что 
хлеб будет хороший.

Снег в языках тюрков Саяно-Алтая обозначается общим словом «хар» 
(кар), которое восходит к древнетюркскому «qar».

Свежий, только что выпавший, пышный снег в хакасском языке носит 
название «комек» («кобек»), в тофаларском «хёмнюк» -  сильный ветер со 
снегом, в якутском «кёбюк» (кёмюк) -  глубокий, рыхлый снег, в башкир
ском «кубек» -  пушистый снег, в казахском «кобик кар» -  только что вы
павший пушистый снег [СИГТЯ. С. 29]. Вполне возможно, что слово имеет 
енисейское происхождение. В кетском языке «кибэт» -  свежий снег.

Глубокий и влажный снег (обычно весной) хакасами называется «со
мах» (сёмек). В других языках тюрков Саяно-Алтая его название отсутст
вует. Слово самодийского происхождения. Например, в селькупском «чёб- 
эк» -  хлопья снега.

Мелкий снег, падающий вперемежку с моросящим дождем, или мелкий 
град с дождем, идущий осенью или весной, обозначается у саяно-алтай
ских тюрков лексемой «сырых» («сырых нангмыр», «сырых хар», «чарак 
кар»). Слово самодийского происхождения. В ненецком языке «сыра» -  
снег, нганасанском «сиру» -  снег, моторском «сыра» -  снег, селькупском 
«сыры» («сыр», «хыр») -  снег.
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Пороша, только что выпавший мелкий снег называются в качинском 
диалекте хакасского языка «хырчых», в кызыльском -  «пырчых», в бель- 
тырском говоре -  «пырчых», в сагайском диалекте -  «санг», в шорском -  
«шанг»; в тувинском языке «шанг» -  изморозь, иней, в азербайджанском 
«чанг» -  туман; пыль. Слово «санг» (шанг) тюркского происхождения.

Снежная пыль, выпавшая за ночь, а также пушинки сухого снега, слов
но просеянные сквозь сито, в хакасском языке обозначаются как «тосхах» 
(«пусхах»), «тообысхах» (т. е. «тоо» + «пусхах» -  букв, мерзлый иней), «то- 
былгах». Кроме того, этими же словами называются бус, мучная пыль, шелу
ха зерна и даже мелкая мошкара. Аналогичные термины имеются в телеут- 
ском («туускак» -  мелкий снег), тувинском («быскан» -  пороша), татарском 
(«тускак» -  моросящий дождь), кыргызском («тоскок» -  мучная пыль), ка
ракалпакском («тозгак» -  пух от растений после цветения). Слова «пусхах» 
и «тосхах» восходят к древнетюркским «bus» -  туманный, мглистый, пас
мурный и «tozgaq» -  цветочная пыльца. Синоним «тобылгах» -  мелкий снег, 
вероятно, связан с корнем хакасского термина «тобын» -  мелкая мошкара.

Утренняя зимняя пороша в Хонгорае носит название «хыламых» («хыла- 
бых», «хырамдых», «хырабых»). Лексические параллели имеются в якутском 
языке («кырымак» -  первый мелкий осенний снег), в киргизском («кыламык» 
-  первая пороша), казахском («кылау» -  снежинки, падающие при тихой пого
де), башкирском («келавэк» -  зимний иней), монгольском («хялаа» -  мелкий 
снег, падающий при солнечном сиянии). Слово тюркского происхождения.

Снежная крупа обозначается в хакасским языке словом «хырбых», в 
якутском «кырымах» -  первый мелкий осенний снег, в башкирском «кыр- 
пак кар» -  первый снег, в туркменском «кырпак» -  пороша, в монгольском 
«хярмаг» -  пороша, в бурятском «хирмаг» -  мелкий снег, пороша. Слово 
тюрко-монгольского происхождения.

Весенняя проталина, т. е. пестреющее снегом место на черной земле 
тюрками Хонгорая называется «алангхы» (т. е. пестреющее) или «харан- 
ды» (т. е. чернеющее), в тувинском -  «аланха» и «каранды», в тофаларском 
«алангы» -  весенние проталины, в алтайском -  «аламык» и «каранты», в 
якутском -  «аланха», в киргизском -  «аламык» -  небольшой снег (покрыва
ющий землю не сплошь). Все термины тюркские, имеющие в основе слова 
«ала» -  пестрый и «кара» -  черный.

Пышный и рыхлый снег (обычно лежащий большими слоями на горах) 
в языке тюрков Хонгорая называется «кёгбен» («кюгбенг», «кёнгмен»)
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[ХРС. 2006. С. 190]. Поэтому высокие вершины Саянских гор, покрытые 
вечными снегами, хакасами и шорцами называются «кёгбенг тайга», т. е. 
заснеженнные скальные вершины. На древнем пути из Тувы в Хакасию, в 
верховьях р. Джебаш, находится белогорье «Кёгбен тасхыл», именуемое 
русским населением «Копёны». Горы Большие Копены и Малые Копены 
стоят рядом в истоках рек Джебаш, Джой и Хан-Тегир. Данный топоним 
упоминался еще в древнетюркскую эпоху. В памятниках древнетюркской 
письменности, китайских и арабо-персидских источниках ѴІ-ХІІІ вв. Са
яны и в целом Саянский край назывались именем «Когмен» (по-китайски 
«Цюймань»), Например: «Страна Когменская» (Кёгмен иди-суб), «Когмен- 
ская чернь» (Кёгмен йыш), «Когменский край» (Когмен ичи) [Малов. 1959. 
С. 39]. По сообщению Гардизи, написанном в 1050-1053 гг., гора Кёгмен 
«высока; на ней много деревьев; дорога узка. От Кёгмена до киргизского 
стана 7 дней пути; дорога идет по степи и лугам, мимо приятных источни
ков и сплетенных между собой деревьев, ...; вся дорога подобна саду, до 
самого стана киргизов» [Бартольд. 1973. С. 47].

Сохранившийся в народной памяти древнетюркский ороним «Кёгмен» 
(«Кёгбен») свидетельствует об историко-культурной преемственности 
тюрков Хонгорая с древними обитателями Саяно-Алтая и местном проис
хождении названия Саянских гор.

Снежная лавина, снежный обвал или снежный нанос носят названия в 
языке тюрков Хонгорая «кёр» и «кёртик», в тувинском -  «хёртюк» -  суг
роб, в алтайском -  «кёртюк», «кюрт», в монгольском -  «хёр», в кыргызском
-  «кюртюк» -  сугроб, снежный занос, наносной снег в ямах и впадинах. 
Слово древнетюркского происхождения, где «on kortiik» значит «снежная 
лавина, сугроб».

Град, разновидность ливневых осадков, выпадающих в виде частиц 
льда, в качинском и кызыльском диалектах хакасского языка обозначается 
словом «тоол» (также «тонгдол» -  т. е. мерзлый град или даже «тас тонг- 
дол» -  т. е. каменный град), в сагайском и шорском диалектах -  «миндир» 
(мюндюр или «тас миндир»), в тувинском языке -  «долу», в кыргызском
-  «долу» («добул», «доол»), в турецком -  «dolu», которые восходят к древ
нетюркскому «toll» -  град. Сагайско-шорское слово «миндир» (мюндюр) 
монгольского происхождения. В монгольском языке «мёндёр» -  град.

Интересно отметить, что в языке сибирских татар град обозначается
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словом «таш» -  букв, камень. Отсюда, вероятно, происходят хакасские обо
значения -  «тас миндир», «тас тондол» -  букв, каменный град.

Мелкий град носит в хакасском языке название «тосханах» («тоспанах», 
«тошпанах»), в тувинском языке -  «доштаанак» («достаанак»), в тофалар- 
ском -  «тосканак» (мелкий град, снежная крупа). По всей видимости, этот 
термин имеет корень «тос (тош») -  наледь, восходящий к древнетюркскому 
«to§» -  ледник.

Выпадение летом града «тас миндир» зависело, якобы, от проделок гор
ных духов. Во время сильного града хакасы выходили на улицу и, размахивая 
ножом, читали заклинание: «Направляйся в верховья Абакана! Переплавляй
ся через верховья Енисея! Пройди насквозь верховья Томи! Переруби вер
ховья Тубы!». Исходя из смысла текста заклинания, мы можем понять, что 
нежелательное стихийное явление отправляли за пределы Хонгорая.

Метеоры, или падающие звезды, известны у хакасов под названием 
«тор». Согласно народным представлениям, метеоры добра с собой на 
землю не приносят. В той стороне, где падает «тор», появляются болезни. 
Если «тор» упадет на территорию аала, то распространится эпидемия сре
ди людей, если в степи, то мор появится среди скота. Во время появления 
метеоров, дабы оградить людей от напасти, хонгорцы читали заклинание: 
«Словно печень ты погрузись, словно легкие я поднимусь, как камень ты 
упади, как щепка я отскочу!».

Упавший на территорию аала «тор» вечером может предстать в образе 
прекрасной девы, сводящей с ума молодых парней. Для того, чтобы выяс
нить ее сущность, надо заглянуть девушке за спину. Спина «тора» просве
чивается насквозь, видны печень и легкие. Небесное наваждение можно 
поразить из ружья, заряженного бронзовой круглой пуговицей (хола мар- 
ха). До сих пор женщин, приносящих несчастье мужу, или у которых уми
рают мужья, иносказательно называют «тор хат» -  букв, метеорная баба. 
Представления тюрков Саяно-Алтая о метеорах -  «тор» совпадают с зо- 
роастрийским учением о «пэри» -  небесных созданиях Ахримана. Вполне 
возможно, что слово восходит к древнетюркскому «тор» -  тенёта, сети, в 
которые попадает человек и гибнет (тенёта смерти).

Метеорит в хакасском языке обозначался терминами «тикпе», в шор
ском -  «текпер». Например, «тикпе тас» -  метеоритный камень; «тик кизи 
тикпези» -  защитная аура простого человека (букв, небес-ный метеорит
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простого человека); «тигир тикпези» -  бекас (букв, небесный метеорит, ибо 
падает на землю, как метеорит). Лексема «тикпе», вероятно, восходит к 
древнетюркскому «tengek» -  воздух, небо.

Метеоритные камни «тикпе тас» или «текпер» с наличием металла (же
леза), найденные на земле, хранили на счастье как обереги. «Тикпе-тас» 
служил защитной аурой простым смертным. Возможно, такое отношение 
к ним возникло со времен Кыргызского государства, когда предки хакасов 
изготавливали из метеоритного железа острое оружие. Согласно китай
ским сообщениям, Кыргызская земля имеет железо «небесного дождя, его 
собирают, чтобы делать ножи и мечи», его называют «цзяша» [Бичурин. 
1950. С. 352; Кюнер. 1961 С. 59.].

Слово «цзяша», вероятно, близко по звучанию лексеме «тис» или «тес». 
Выражение «тимир тис» в хакасском языке, «демир дес» в тувинском и «те- 
мир-тезек» в кыргызском обозначает железные изделия, металлолом. Па
раллель этому находится в самодийских языках. Например, в селькупском 
«квезэ», «квэс», «кыс», «кесь», «квазэ» -  железо. Как нами отмечалось, для 
самодийских языков характерно чередование начальных «к» и «т». В таком 
случае самодийские языки сосуществовали с тюркскими еще во времена 
Кыргызского государства.

Итак, из 30 обозначений атмосферных осадков 21 слово тюркского, че
тыре самодийского, три кетского и два монгольского происхождения. Таким 
образом, 70 % названий -  тюркские, возникшие в своей среде обитания.
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3.1. Древесно-кустарниковые растения

Саяно-Алтай, несмотря на то, что обширные территории его заняты сте
пью, известен в Центральной Азии под названием «Лесная страна» [Со
кровенное. 1990. С. 118]. Лесные массивы (обычно хвойные) высокогорий 
носят обозначение «тайга». Например, в хакасском языке: «асхыл тайга» 
-  непроходимая тайга; «арсыл тайга» -  дикая тайга, «искит тайга» -  глухая 
тайга, «искил хара тайга» -  глухомань, «изеттиг тайга» -  дремучая тайга 
и т. д. Аналогичные определения для горных лесов под названием «асхыл 
хара тайга» («эскэл хара тыа») имеются в тувинском, алтайском, якутском 
и монгольском языках.

Таежные дебри, а также непроходимый речной нанос из плавника обо
значаются хакасским термином «угус» (в других языках тюрков Саяно-Ал
тая он отсутствует). Например, «суг угузы» -  речной нанос из прибитого к 
берегу леса, «таг угузы» -  лесные заросли гор. По всей видимости, слово 
енисейского происхождения. По-кетски «оксь» значит «дерево».

Густой лес возвышенностей, или черневая тайга, носит название «чыш» 
(«чыс»). Например: «Чыс чири» -  лесная страна (в Хонгорае обычно под 
этим названием подразумевают Шорию, расположенную среди черневой 
тайги). Лексема восходит к древнетюркскому «уі§» -  нагорье с долинами, 
удобными для поселений. Западные Саяны в памятниках древнетюркской 
письменности обозначались «Kogmen уі§і» -  Когменская чернь.

Глухой лес заболоченных долин в Хонгорае носит название «сеет» 
(«шеет»). Лексическая параллель находится в тувинском языке, где словом 
«чаат» называют олений мох. Слово самодийского происхождения. В сель
купском языке «шёт», «сеты» значит «лес, тайга» [СРДС. С. 297].

Густой лес на твердых возвышенностях среди больших болот хакасы на
зывают «абыл» («амыл»). Подобные обозначения «абыл тайга», т. е. тайга
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среди болот, характерны для мест в устье Матура, в верховьях Монока, по 
среднему течению Чулыма и в верхнем течении реки Амыл (откуда, вероят
но, происходит название реки). Аналогичный термин -  «абыл» -  отмечает
ся в языке сибирских татар, но в значении «кустарник». Возможно, термин 
енисейско-самодийского происхождения. В кетском языке «пайл» -  пихто
вая заболонь [Поляков. 1987. С. 64].

Пойменный лес, а также заросли деревьев на островах в хакасском языке 
носят название «арыг». Аналогичные слова имеются в тувинском («арыг»
-  пойменный лес), тофаларском («арыг» -  лес на равнине в пойме реки), 
алтайском («арал» -  лес; заросли кустарника, главным образом по берегам 
рек и озер). Данные термины отмечаются в древнетюрском языке -  «ang»
-  лес и «агаі» -  остров; чаща.

Молодые заросли деревьев, околки -  молодой березняк в поле, имену
ются тюрками Саяно-Алтая словом «сабага» (шабага). Например, в хакас
ском языке «нымырттыг сабага» -  черемуховые заросли, «хазынг сабага»
-  березовые околки, в тувинском «шавага» -  молодое хвойное дерево, в 
тофаларском «шабага» -  молодой березняк, в телеутском -  «чабага» -  мо
лодой, низкий лес. В Хонгорае мифическая тайга, покрывавшая, якобы, в 
древности всю степную долину Абакана, называлась «Ах Сабага» -  Белые 
заросли деревьев, или «Ап Сабага». Слово, возможно, имеет древнетюрк
ский корень «sap» -  ручка, рукоятка; ветвь дерева.

Молодые заросли хвойных деревьев, обычно тонкие лиственницы, ис
пользуемые для изготовления жердей, обозначаются в хакасском языке 
словом «сеел» («сиил»), в алтайском «чаал» -  низкий кустарник; молодое 
дерево, в казахском «шенгел» -  колючий тростник, в кыргызском «ченгел»
-  колючий кустарник, растущий в безводных местах, в турецком ««раіі» -  
кустарник. По всей видимости, слово общетюркское.

Скопление смытых водою деревьев и щепы по берегам рек после раз
лива, так называемый плавник, в сагайском и шорском диалектах носит 
название «саалынды» («саалында»). В качинском диалекте словом «саал- 
та» («саалты») обозначают штабель тальниковых дров, сложенный на зиму 
около юрты. Хакасы не пользовались углем, а топили юрты только тальни
ком. Тополь для печей не годился. Сухой тальник горит жарко, как береза. 
Тальник рубили загодя, весной, в марте и складывали около юрт в штабель 
«саалту». За лето он высыхал. Саалта бывал высотой до 2 м, а в длину до 
10 м. Дрова складывали комлем в сторону дверей. Слово «саалынды» (са-
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алта), вероятно, енисейско-самодийского происхождения. Так, например, 
в кетском языке «салтэ» -  щепа, в селькупском «салты» -  пень, бревно 
[СРДС. С. 207].

Сухостойный лес, обычно после лесного пожара, в хакасском языке но
сит название «хуулган» («хоолган»), в алтайском -  «куулгы», в тофалар- 
ском -  «куулгы». Слово тюркское и происходит от глагола «хуул-» -  сох
нуть (о дереве).

Высохшее и затвердевшее дерево по-хакасски имеет названия: «санг- 
ды» (шангды), «сыгдаган» или «хагдыган». Аналогичные слова бытуют в 
тувинском: «шангда» -  кора дерева (лиственницы, ели), используемая для 
покрытия шалашей, навесов и т. п.; в алтайском: «шангда» -  кора бере
зы под берестой (употребляется вместо чая, крошится вместе с табаком), 
«сендел» -  полусухое дерево; в телеутском: «шангда» -  внутренняя кора 
березы (между берестою и древесиною, употребляемая вместо чая и как 
прибавка к табаку для ослабления крепости); в тофаларском: «шангда» -  
слой коры под берестой; в шорском: «шангда» -  гнилая древесина березы 
и «шыгдаган» -  высохшее на корню дерево. Вполне возможно, что слово 
тюркского происхождения. Например, в древнетюркском языке имелось 
слово «fipiqan», обозначавшее унаби -  кустарниковое растение рода кру
шиновых.

Для обозначения дерева, древесины и вместе с тем леса в хакас-ском 
языке применяется лексема «агас» (агыс, агаш), которая восходит к древ
нетюркскому термину «iga9», «yiga9» -  дерево.

Согласно мировоззрению тюрков Саяно-Алтая, каждое дерево имеет 
своего лесного хозяина «агас ээзи». Лесные хозяева охраняют уснувшего 
под кроной путника. Рассказывают, что однажды один человек в лесу уснул 
под раскидистым деревом, спросив разрешение на ночлег у «агас ээзи». 
Ночью к этому дереву пришла лесная дева. Путник сквозь сон услышал 
их разговор. «Твой дедушка сильно болеет и хочет видеть тебя», -  стала 
звать она лесного духа. Но лесной дух-хозяин ответил: «Я не смогу наве
стить его, так как у моего подножия спит гость». «Для гостя приготовлен 
подарок», -  воскликнула лесная дева. Утром путник проснулся от громкого 
гула. Он отправился туда, откуда шел это гул, и увидел упавшее большое 
дерево, в дупле которого лежали соболиные меха. Это был умерший дед 
лесного духа «агас ээзи», приютившего путника.
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После захода солнца в лесу запрещалось рубить деревья. Если же ночью 
появлялась в этом срочная необходимость, то дерево сначала надо было 
разбудить легким постукиванием топора и затем спросить разрешение у 
лесного духа «агас ээзи». На постройки и на дрова использовали только су
хостой, называемый хонгорцами «тыны чох агас» -  бездушное дерево. При 
заготовке леса для строи-тельства дома первое дерево обязательно надо 
было валить в сторону восхода солнца.

Деревья в Хонгорае считались хранителями родовых душ. Как говорят 
хакасы: «Дерево -  это дом человеческой души». Каждый сеок (кровнород
ственный род) имел свою породу деревьев, т. е. тотемное дерево. Родовые 
деревья носили названия «сеок чулазы» -  родовая душа или «агас сеоги» 
-  деревянная кость. Например, у сеока сайын родовым деревом была лист
венница, у сеока туран -  береза, у сеока хызыл хая -  ель, у сеока том -  чере
муха, основатель сеока кииджин был укрыт среди ветвей рябины, которая 
стала покровительницей этого рода. Предки сеока сарыглар спаслись во 
время войны благодаря желтому тальнику (сарыг тал), среди ветвей кото
рого они спрятались. С тех пор желтый тальник стал родовым деревом се
ока сарыглар. Возникновение сеоков хакасы относят к тому архаическому 
периоду, когда на их земле зародились деревья.

В Хонгорае члену сеока запрещалось рубить свое родовое дерево, т. е. 
дерево, в котором заложена родовая душа, иначе ожидались плохие послед
ствия. Если все-таки пришлось валить засохшее родовое дерево, то надо 
было попросить прощение и произнести заклинание: «Не сердись, я твой 
дядя по матери, я твой племянник по сестре!». Ложными словами отводили 
свою причастность к отцовскому роду и обманывали лесного духа.

Верили, что увидеть во сне падающее дерево обозначает смерть одного 
из членов данного рода. Если оно было молодым, то умрет юноша, если 
старое -  то старик, если ветвистое -  то многодетный.

Пока трудно ответить на вопрос, каким образом произошел выбор родо
вых деревьев. Некоторые считали их своими покровителями, другие пред
почитали делать из них гробы, но, судя по хакасским мифам, -  они выросли 
на могилах из останков основателей сеока. Рассказывают, что однажды на 
могиле умершей девушки из сеока июс-сагай выросла береза. Родственни
ки решили срубить ее. Но при ударе топором по стволу из надреза потекла 
кровь. Береза произнесла человеческим языком: «Я дева из сеока июс-са-
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гай. Это дерево после моей кончины выросло из моих костей. Отныне бе
реза станет нашим родовым деревом». В этом мифе сохранились смутные 
отголоски представления о том, что кости членов рода сотворены из опре
деленной породы дерева. Впервые сведения о наличии родовых деревьев 
у хакасов были собраны нами во время этнографической поездки в 1968 г. 
Данные материалы в форме отчета были переданы в сектор языка ХакНИ- 
ИЯЛИ тюркологу М.И. Боргоякову, через которого они стали известны и 
другим исследователям.

Крона дерева хакасами обозначается словами «парбах» (парбаххай), 
«тарбах» (тарбаххай), «падырбас» (букв, кисть руки), в кызыльском диа
лекте -  «пугбахай». Данные лексемы восходят к древнетюрским терминам 
«pamgak» («бармак») -  пальцы и «tarmaq» -  лапа, когти.

Кряжистое дерево (кедр, сосна, черемуха) с большой кроной и плодоно
сящее называется «абыг» («абый»). Например: «абый хузух» -  кряжистый 
кедр, «абый харагай» -  кряжистая сосна (растущая в открытом месте), «абыг 
нымырт» -  кряжистая плодоносящая черемуха. Вероятно, это название свя
зано с хакасским «абый», т. е. старший родственник по сеоку, пожилой.

Ветвь или сук дерева в хакасском языке именуются «салаа», кроме того, 
в качинском диалекте употребляется слово «кёзё», а в кызыльском диалекте
-  «пудах». Аналогичные лексемы имеются в языках: алтайском -  «будак»
-  сук, ветка дерева, «салаа» -  приток (реки), разветвление (дерева, дороги), 
промежуток между пальцами; в тувинском -  «салаа» -  палец, в кыргызском
-  «салаа» -  палец, промежуток между пальцами. Термин «пудах» восходит 
к древнетюркскому «butaq» -  ветвь, ветка, побег, а слово «салаа» заимство
вано из монгольского, где «сала» -  ответвление, разветвление, развилина. 
Слово «кёзё» неизвестного происхождения.

Листву деревьев тюрки Саяно-Алтая называют: хакасы -  «пюр», алтай
цы -  «бюр», тувинцы -  «бюрю», киргизы -  «бюр», чулымцы -  «хаах», те- 
леуты -  «каак», челканцы и кумандинцы -  «кавак». Первое слово восходит 
к древнетюркскому «Ьиг» -  почка (растения), второе неизвестного проис
хождения.

Иголки лиственницы хакасами называются «сына». Хвоя других деревь
ев в качинском диалекте хакасского языка носит название «анах», в июсском 
говоре -  «нинге» (т. е. иголки), в кызыльском диалекте -  «пуйган», в сагай- 
ском диалекте -  «сабал», в шорском -  «шабал», в сибирско-татарском языке
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-  «цабал» (прут, ветвь), в алтайском и тувинском языках -  «ийне бюрю» 
(т. е. игольчатые листья). Например: «тыт сыназы» -  ветви лиственницы, 
«харахазы анагы» -  сосновая хвоя, «сюбе сабалы» -  пихтовая хвоя и т. д. Ка- 
чинское «анах» имеет общие корни с кетским словом «конак» -  хвоя, ветвь 
хвойного дерева, и поэтому является енисейским по происхождению. Дру
гие термины -  «сабал», «пуйбан» и «сына» -  вероятно, самодийского корня. 
Например, в селькупском языке «чябэ», «чябэла» -  листья [СРДС. С. 292].

Корень дерева и растений обозначается в языках тюрков Саяно-Алтая 
словами: в хакасском -  «чилеге», «тамыр», «тёс», «чылтыс»; в тофаларском
-  «сылтыс»; в алтайском -  «тамыр»; в тувинском -  «дамыр»; в якутском -  
«силис». Например, «от чилегези» -  корень травы, «от чылтызы» -  корень 
травы, «тал тамыры» -  корень тальника, «агас чылтызы» -  корень дерева, 
«агас чилегези» -  корень дерева, «агас тёзи» -  комель дерева и т. д.

Термины «чылтыс», «тамыр», «тёс» тюркского происхождения. В древ
нетюркском они соответственно звучат как: «yildiz» -  корень, основание; 
«tamir» -  кровеносный сосуд, артерия; «toz» -  корень, основа, сущность. 
Хакасское слово «чилеге», вероятно, самодийского происхождения. В язы
ке моторов отмечается термин «тчелегаде» -  корень дерева [Потапов. 1957. 
С. 297].

На территории Саяно-Алтая произрастают различные виды деревьев. 
Согласно сведениям Тан-шу, в государстве Хягас из деревьев растут: «сос
на, береза, ильм, ива, ели: последние столь высоки, что пущенная из лука 
стрела не долетает до вершины. Но более всего растет береза» [Бичурин. 
1950. С. 352].

Самым почитаемым хвойным деревом на Саяно-Алтае считается кедр -  
вечнозеленое дерево из семейства Сосновые, носящий следующие обозна
чения: в хакасском -  «хузух агас» («хузаангаш») -  ореховое дерево; «пёс» 
(сохранилось только в скороговорке «Пилет тизем, пёс агас, пёс агас тизем, 
арба хузух» -  Если скажу молодой кедр, оказывается кедровое дерево, если 
скажу кедровое дерево, оказывается мелкий орех); в качинском диалек
те «пайланг», в кызыльском и мелетском диалектах употреблялось слово 
«сыра»; в алтайском -  «мёш»; тофаларском -  «бёш», тувинском -  «пёш»; 
телеутском, а также тубаларском и челканском -  «йюрюк», кумандинском
-  «чурек», сибирские татары его называют таким же именем как и хака
сы -  «косык агач» -  ореховое дерево. Телеутско-тубаларское наименование
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«йюрюк» восходит к древнетюркскому «егіік» косточковый плод вообще: 
слива, урюк и т. д. Термин «пайланг» -  кедр, употребляемый в качинском 
диалекте, по всей видимости, енисейского происхождения. В кетском язы
ке «фай», «хай», «пай» значит «кедр» [Вернер. 1993. С. 103]. Слова «пёс» 
(бёш) и «сыра», вероятно, самодийского происхождения. В селькупском 
языке «вэшк», «вэчка» -  кедровая шишка, орех [СРДС. С. 25].

Молодой плодоносящий кедр хакасы и шорцы называют «пилет». Лек
сическая параллель отмечается в киргизском языке, где «балаты» значит -  
молодые поросли ели, молодая ель. Данное слово, по всей видимости, ени
сейского происхождения. В кетском «файалгит» -  маленький кедр [Вернер. 
1993. С. 189].

Раскидистый кедр, под которым человек может заночевать, скрыться от 
дождя, называется «оргей». Как говорят хакасы, смерть мужчины находит
ся под ветвистым кедровым деревом (т. е. мужчина погибает в походе, а не 
лежа дома). Раскидистый кедр «оргей», под которым лежит опавшая сухая 
хвоя, считается даже лучше шалаша. Аналогичное слово -  «оргей» -  име
ется в шорском языке со значением «хвойное дерево с густыми ветками и 
хвоей (не пропускающее дождь»).

Орех носит одинаковые обозначения во многих тюркских языках. На
пример, в алтайском -  «кузук», в барабинском -  «косык», турецком -  «koz» 
(орех), «kozak» (шишка хвойного дерева). Слово «хузух» восходит к древ
нетюркскому «qusiq», «quz» -  орех.

Кедровая шишка в языках тюрков Саяно-Алтая носит следующие назва
ния: в сагайском и качинском диалектах -  «тоорым»; в кызыльском -  «тоор- 
ха», «тоорбас»; в калмакском говоре кызыльского диалекта -  «кимелтей», 
в тувинском -  «тоорук», в алтайском -  «тобого», «тоорчык» (шишка еловая 
и пихтовая), в тофаларском -  «тоорук» (шишка хвойных деревьев, кроме 
кедровых), в якутском -  «туорах» (древесная шишка), «туорум» (кипа заго
товленной заболони).

Корнем указанных слов, вероятно, является глагол «тоор-» -  разделять, 
наделять, разрубать, т. е. раздел, надел, пай кедрового урожая. Слово «ки
мелтей» енисейского происхождения. В кетском «эмильта» -  шишка кедро
вая [Вернер. 1993. С. 117].

Плод, ядрышко ореха имеет название в хакасском языке «изире» («эзир», 
«эзирге»), в тувинском и тофаларском -  «юрюнг», в алтайском он известен
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как «эбин», в телеутском -  «эмил». Хакасское слово «изире», вероятно, мон
гольского происхождения. В монгольском «идээ» -  ядро (ореха), «идрээ»
-  цикорий. Алтайское «эбин» находит свои параллели с древнетюркским 
«еѵт» -  зерно.

Промысел кедрового ореха (хара хузух) имел важное значение в хозяй
стве хакасского аала. «Орешничать» отправлялись обычно осенью и реже
-  весной. Занимались им в основном мужчины и подростки. Женщинам 
запрещалось подниматься на кедр, который считался священным деревом.

Форма организации кедрового промысла была коллективной. Добыва
ли кедровый орех, объединившись в артели «аргыс» от 2-х до 6 человек, 
иногда больше. В артель входили родственники или просто жители одного 
аала. Если промысловики отправлялись в тайгу на месяц, то каждый брал 
следующие продукты: полтуши барана (свежей), сушеное мясо -  около 5 
кг, хлеб -  10-15 булок, крупу из ячменя -  5 кг, сухари -  около 3 или 4 кг., 
талкан -  5-6  кг, топленое масло -  2-3 кг, сырцы сушеные -  около 2-х кг. 
Все промысловики питались из общего котла.

Тюрки Саяно-Алтая во время кедрового промысла жили в балаганах 
«одаг», сделанных из веток пихты, ели или досок из этих же деревьев. Оде
ждой служили холщовые рубахи «озан когенек» (сабыр когенек) из крапив
ного или конопляного холста. В таких рубашках было удобнее залезать на 
деревья.

Наиболее благоприятный и продуктивный период -  осенний. В это вре
мя орех добывали тремя способами: залезанием на кедр, сбиванием кедро
вых шишек с помощью колота -  «нохы» и собиранием паданки. Осенью 
таёжники выезжали в начале сентября и промышляли до первых снегов
-  до октября, в зависимости от погоды.

Залезание на кедры практиковалось обычно в начале промысла, а под 
конец собирали паданку. Объектом промысловиков служили в основном 
старые кедры (абыг хузух), которые достигали в высоту до 40-50 м, но 
иногда лазили и на молодые кедры (пилет). Добытчик залезал на кедр и 
сбивал шишки, а затем, спустившись на землю, собирал их. В этом случае 
орудием промысловика служил гибкий прут «сыргай». Сыргай делали в 
основном из рябины, длиной 7-8 м, диаметр основы прута составлял около 
3-4  см, тонкого конца -  5-6 мм. Срубив длинный прут, обтесывали его но
жом, но при этом оставляли тонкий конец не обтесанным длиной 20-30 см,

117



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ... І Ш Ш

это делали для того, чтобы при ударе он не сломался. В основании сыргая 
делали зарубку, куда привязывали конопляную веревку, длиной около 1 м. 
Таёжник перекидывал веревку орудия через плечо и залезал на кедр. Обыч
но промысловики начинали сбивать шишки с макушки кедра, при этом пе
реходили с одной ветки на другую, т. е. делали круг. Если шишки на кедре 
держались свободно, то таёжник, достигнув макушки, ударял кулаком по 
основе верхних веток кедра, иногда просто срывал шишки руками или тряс 
макушку, отчего шишки падали. Затем, сбив шишки с верхних веток кедра, 
промысловик, спускаясь с кедра, ногой ударял по основе других сучьев де
рева, и шишки также от сотрясения падали.

Таким способом добытчик мог в урожайный год сбить до 2-х или 2,5 
мешков кедровых шишек с одного кедра, но в среднем с одного дерева сби
вали 1 или 1,5 мешка шишек. В день один промысловик в среднем мог 
сбить шишки с 10-12 кедров. Его напарник только собирал шишки. В слу
чае, если все члены артели занимались лазанием, то каждый в среднем сби
вал шишки с 5-6  кедров, иногда меньше, и собирал их 4—5 мешков в день, т. 
е. получался 1 мешок чистого ореха. Кедровые шишки стаскивали к месту 
стойбища. Если промышляли далеко от балагана, то их высыпали на месте, 
под каким-либо старым кедром. Для хранения шишек промысловики спе
циально делали трехсторонний сруб в 3-4 венца, размером 3x4 м.

Другой способ сбивания шишек -  с помощью колота «нохы». Нохы 
представлял собой толстую чурку длиной до 1 м, диаметром около 20-25 
см, насаженную на толстую жердь длиной 2-3 м, диаметром 10-15 см. Из
готавливали колот из пихты: сначала обрезали чурку, затем посередине ее 
делали два надреза наискосок на расстоянии около 10 см между ними и 
прорубали прорезь, при этом добивались, чтобы жердь плотно вошла в эту 
чурку. Конец жерди обтесывали треугольником и подгоняли к сделанному 
надрезу. Следует отметить, что это орудие делали на вершине горы и, сби
вая шишки, спускались к месту стойбища. Колотом били молодые кедрачи 
(пилет). Работали следующим образом: двое, упирая конец жерди в землю 
и раскачивая его, с силой ударяли по стволу кедра. От сотрясения дерева 
шишки падали. Таким способом с одного кедра сбивали в урожайный год 
до полмешка кедровых шишек, в неурожайный год -  по 1-2 ведра, иногда 
еще меньше. В день каждый промысловик мог набить в среднем до 3-4 
мешков шишек.
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Наиболее безопасный и продуктивный способ -  собирание паданки. 
Осенью после сильного ветра с дождем кедровые шишки падают на землю. 
В день один промысловик может собрать до 10-15 мешков шишек.

На месте стоянки кедровые шишки обрабатывали деревянными терка
ми, называемыми «паспах». Терка с зазубринами была длиной 30-35 см, 
шириной 10 см. Каждая шишка клалась на терку и разминалась. Получали 
чистый орех. Вывозили его на конях. На каждую лошадь навьючивали до 
3-х мешков ореха. Затем, уже добравшись до дороги, перекидывали мешки 
на телегу. Одна лошадь могла вывезти на телеге до 6-7 мешков чистого 
ореха. Делили орех дома, всем поровну, независимо от возраста. На одно 
хозяйство добывали от 150 до 700 кг ореха, т. е. от 4-5 до 20 мешков.

Кедровый орех шел на приготовление различных блюд. Каленые орехи 
лущили на мельнице с приподнятым верхним жерновом, затем их провеи
вали на ручной веялке. Очищенные ядрышки (изире) сначала толкли в сту
пе, а затем эту массу жарили в казане. Когда выделялось масло, туда добав
ляли талкан, получая сытную кашу. Кашу «изире потха» готовили обычно 
для отощавших охотников, вернувшихся из тайги. Человек от такой сытной 
пищи поправлялся в течение двух недель.

В подтаежной зоне Хакасии делали пельмени «нохчах мирек» с начин
кой из кедровых орехов. Очищенные вышеуказанным способом ядрышки 
толкли в ступе и смешивали с талканом. Затем начинку «нохчах» заворачи
вали в тесто и варили в бульоне.

Постный суп, приготовленный из кедровых орехов, назывался «ымыс». 
Очищенные ядрышки каленого ореха толкли в ступе, а затем эту массу 
варили в казане с водой. В суп «ымыс» добавляли крупу. Слово «ымыс» 
енисейского происхождения. В кетском языке «имдис» означает «кедровые 
орехи».

Сосна, род хвойных деревьев семейства Сосновые, распространена по 
всему Саяно-Алтаю, она имеет следующие названия: в сагайском и шор
ском диалектах -  «харагай»; в качинском диалекте -  «хара хазы»; в язы
ке чулымцев -  «хазы» и «хады»; в тувинском -  «хады»; в тофаларском -  
«кады»; в алтайском -  «карагай». Слово «харагай» распространено во всех 
тюрко-монгольских языках. Например, в монгольском «харгай» -  сибир
ская лиственница. Термин «хазы» (хады) восходит к самодийским языкам. 
В ненецком «хады» -  ель, в селькупском «кадэ» -  ель.
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Пихта, вечнозеленое дерево семейства Сосновые, в языках тюрков Са- 
яно-Алтая имеет самые различные обозначения. В качинском диалекте ха
касского языка -  «хара сыбы» -  т. е. черная пихта, в июсском говоре качин- 
ского диалекта -  «сыы» или «нымзах сыы» -  т. е. мягкая пихта, в сагайском
-  «сыбы» и «сюбе», в шорском -  «шюбе», в бельтырском говоре -  «сыбы», 
в кызыльском -  «пайланг», в языке чулымских хакасов -  «шуу» («чуу») или 
«хара шуу» («хара чуу») -  т. е. черная пихта, в тувинском языке -  «шиви»
-  ель, «чойган» -  пихта, в алтайском -  «чиби» -  ель, «дьойгон» -  пихта, в 
кумандинском -  «шюбе» -  пихта, в сибирско-татарском -  «цыбы» -  ель, 
«пайланг» -  пихта. Слово «сыбы» (с фонетическими вариантами «чиби», 
«шюбе», «чуу», «шуу», «сыы») самодийского происхождения. Например, 
в койбальском «джё», моторском «тчя», в селькупском «чё», «чьвэ», «чюэ» 
означает сосну [Потапов. 1957. С. 302].

Некоторые ученые предполагают, что название «Сибирь» происходит 
от тюркского «сыбы» (пихта) и «йер» (земля) -  Сыбыйер, т. е. пихтовая 
страна. Как мы видим, разнообразие диалектных обозначений пихты (от 
«сыбы» до «чуу») самодийского корня в сочетании с тюркским «йер» не 
подтверждает подобное предположение.

Ель (елка), хвойное дерево семейства Сосновые, обозначается в сагай
ском -  «тиген сюбе» -  т. е. колючая пихта, в качинском -  «тиген сыбы» -  
т. е. колючая пихта, в языке чулымских тюрков -  «тиген чуу» (тиген шуу) -  
т. е. колючая пихта, в июсском говоре качинского диалекта -  «хатыг сыы»
-  т. е. твердая пихта, в кызыльском диалекте -  «пуйган». Подобное по зву
чанию кызыльскому слову «пуйган» можно отметить в сибирско-татарском 
языке -  «пуйган» (хвойный лес), которое, вероятно, самодийского проис
хождения. В селькупском языке «пугэй» -  шишка (еловая, сосновая, пихто
вая), «полсан» -  лес, чаща.

Общенародным деревом, охраняющим жизнь тюрков Саяно-Алтая, счи
тается лиственница, род листопадных хвойных деревьев семейства Сос
новые. Лиственница в хакасском языке именуется «тыт», в тувинском -  
«дыт», алтайском -  «тыт», сибирско-татарском -  «тет», якутском -  «тиит». 
Слово восходит к древнетюркскому «tit» -  лиственница.

Молодая лиственница, а также в переносном смысле молодое дерево 
(осина, береза) хакасами называется «сит». Аналогичные слова имеются 
в тувинском -  «шет» -  молодое хвойное дерево (лиственница, кедр, ель),в 
алтайском -  «чет» -  молодые хвойные поросли; молодые поросли листвен
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ницы, в телеутском -  «чет» -  молодой хвойный лес (чаща, молодая роща, 
кустарник); в шорском -  «шет» -  хвойный лес, кустарник, густой, мелкий 
пихтач. Слово «сит» (шет) енисейско-самодийского происхождения. В кет- 
ском «се», «сь» -  лиственница, в коттском -  «шет», в селькупском -  «шёт» 
-л е с .

Камедь лиственницы (застывшая лиственничная смола) известна в язы
ках тюрков Саяно-Алтая под обозначениями «ынгаах», «элеп». Например, 
в сагайском диалекте -  «ынгаах», в бельтырском говоре -  «ынгаалых», в 
кызыльском диалекте -  «ээп» (иип), в тувинском языке -  «элеп-чук», в то- 
фаларском -  «элип». Из камеди делали клей, растворив в холодной воде. 
Лиственничная камедь, обладающая целебными свойствами, использова
лась при лечении переломов.

Лиственницы в Хонгорае шли на изготовление колод (хомды) для за
хоронения покойников. Согласно мифическим представлениям, верховный 
творец «Ax-Худай» повелел умершим хонгорцам стать сердцевиной лист
венничных деревьев.

Нечистая сила, как правило, прячется под лиственницей, которая поэ
тому часто разбивается молнией. Щепки разбитого молнией дерева брали 
на счастье домой, как освященные Громовержцем. Они служили оберегом 
против болезней.

Лиственница, наряду с березой, считается у хакасов наиболее почитае
мым деревом. Например, среди хакасских родов лиственница являлась ро
довым деревом у 22 сеоков, а береза -  у 25 родов.

Согласно хонгорским мифам, лиственница и береза решили поспорить 
друг с другом: кто сильнее? Для выяснения своих сил они залегли в воду. 
От лежащей в реке лиственницы осталась только сердцевина, а кора сгни
ла. Береза же сгнила внутри, но целой осталась ее оболочка. Она сохранила 
форму дерева и выиграла спор. С тех пор березу считают чистым деревом. 
Береза употреблялась на изготовление детских колыбелей, а при смерти 
людей, тела которых не найдены, из березы делали кенотафы. Изображе
ния ветвей березы украшают герб Республики Хакасия, автором идеи кото
рого стал пишущий данные строки.

Береза -  листопадное дерево семейства Березовые, в хакасском языке 
носит название «хазынг», в тувинском -  «хадынг», алтайском -  «кайынг», 
киргизском -  «кайынг». Эта лексема восходит к древнетюркскому «qadin» 
-  береза.
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Берестяная кора, т. е. береста, во всех языках тюрков Саяно-Алтая носит 
название «тос», которое связано с древнетюркским «toz». Возможно, оно 
иранского происхождения. В персидском языке слово «туе» обозначает бе
резу.

Береста играла важную роль в жизни тюрков Саяно-Алтая. Поэтому 
июнь называли «тос айы» -  месяц сдирания бересты (идущей на покры
тие летних юрт). Интересно отметить, что некоторые берестяные изделия 
в языках тюрков Саяно-Алтая именуются словами «соо» или «чоо». На
пример, в хакасском «соо» («чоо») -  четырехугольная берестяная чаша, в 
тувинском «соо» -  берестяная посуда цилиндрической формы, в алтайском 
«соо» -  берестяное ведерко (для сыворотки), в тофаларском «соочак» -  ту
есок, маленькое берестяное ведерко. Это слово самодийского происхожде
ния. Например: в койбальском языке «кую» означает березу, а «со» -  бере
ста, в моторском «ку» -  береза, в камасинском «шо» -  береста, в ненецком 
«хо» -  береза.

Березовый сок называется в хакасском языке «чулух», «сююзюн», в 
тувинском -  «чулук», «сююзюн», в алтайском -  «дьулук», в телеутском -  
«йюлюк», в монгольском -  «шуусэн» (сок). Термин «сююзюн» -  монго- 
лизм. Лексема «чулух» неизвестного происхождения.

Березовая камедь или сладкая масса затвердевшего сока в виде ваты под 
берестой березы в языках тюрков Саяно-Алтая обозначалась следующими 
словами: в качинском диалекте хакасского языка «чюлтю», «чючюнг», «хы- 
рымчых», в сагайском -  «ынгаах», «чучунг», в кызыльском -  «малынг», в 
алтайском -  «шилти», в тувинском -  «чюлду», в тофаларском -  «чюълту», 
в бурятском -  «шултэ», в сойотском -  «чулти». Слово «чючюнг» восходит 
к древнетюркскому «stifig» -  сладкий. Кызыльское определение «малынг» 
енисейского происхождения. В кетском «паланг» -  сладкая масса под ко
рой березы [Поляков. 1987. С. 236].

Заготовкой бересты и березовой камеди занимались в конце мая -  начале 
июня. Сладкую массу «чучунг» соскребали после снятия бересты. Из бере
зовой камеди делали чай.

В XVIII в. у тюрков Саяно-Алтая бытовали берестяные лодки «тос 
киме». Разваренную в котлах бересту сшивали в два слоя гибкими коренья
ми черемухи и крепили на деревянном каркасе. Длина берестяной лодки 
достигала пяти метров. В XIX в. они полностью вытеснились долбленками.
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Березовая зола, используемая для отбеливания конопляной ткани, носит 
название «тобых» («томых»). Вероятно это слово енисейского происхожде
ния. В кетском языке «тывык» -  березовая стружка.

С особым трепетом относились тюрки Саяно-Алтая к одиноко стоявшим 
деревьям или вихоревым, у которых сучья были переплетены. Подобные 
березы наделялись священными качествами и им совершали ежегодные 
жертвоприношения в начале июня, когда деревья полностью распустятся. 
Подобные мероприятия не относились к числу массовых, и нами отмечено 
не более нескольких десятков мест по Хакасии, где они совершались.

Моление белой березе -  «хазынг тайии», проводил служитель бурханиз- 
ма, в руках которого сверкал березовый жезл «ах сабыт». На ветви почита
емой березы прикреплялись священные флажки (чалама) белого и синего 
цветов. Прошлогодние «чалама» не снимались. Во время ритуала кропле
ния использовали молоко белой кобылицы с накрошенным хакасским сы
ром «пызылах». В качестве жертвы забивался белый валух. Сначала его 
обводили три раза вокруг березы, а после забоя жертвенным способом го
рячее отваренное мясо клали на носилки из березовых ветвей и с ними 
опять обходили священное дерево. В своих молитвах служитель просил 
счастья для черноголового народа Хонгорая. Моление завершалось общей 
трапезой. Мясо забиваемых животных ели без соли. Бурханистский запрет 
на потребление соли, возможно, возник из-за того, что она используется на 
поминках, когда жгут мясную пищу умершему (ибо на том свете, якобы, 
соли нет).

Целью жертвоприношения березе -  «хазынг тайии» -  являлась забота о 
благополучии потомства и здоровье детей, особенно в том случае, когда у 
них встречались припадочные болезни. После «хазынг тайии» служитель 
бурханизма в качестве платы получал шкуру белого валуха и мясо задней 
части. Кости и требуха сжигались на месте жертвоприношения.

За священной березой ухаживали. Запрещалось рубить ее ветви и даже 
притрагиваться к ним. Не разрешалось есть ягоду, растущую рядом (напри
мер, крыжовник, смородину, землянику).

Тополь -  дерево семейства Ивовые, на Саяно-Алтае обозначается об
щим словом «тирек» (терек). Хакасами выделялись два вида: «хара тирек» 
-  черный тополь (вид крепкого тополя, из которого изготовляли лодки) и 
«ах тирек» -  белый тополь (вид хрупкого тополя). Кроме того, отмечался
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«пай тирек» -  священный тополь, т. е. ветвистый тополь. Это слово вос
ходит к древнетюркскому «terek». Возможно иранского происхождения. В 
персидском языке «дарахт» значит «дерево».

Саяно-алтайские мастера умели делать прекрасные долбленые лодки 
(киме) из тополя. Для этого весной составлялись небольшие артели из 3-5 
человек. По островам Енисея, Абакана и Июсов срубались крупные тополя 
«хара тирек». Сначала выстругивали приблизительную форму лодки дли
ной в 6-7 м, затем сердцевину выдалбливали специальным топориком -  
«адылга». По днищу просверливали ряд дырочек, куда забивались колышки 
из коры тополя (собра). Они определяли толщину лодки и являлись ограни
чителями при выдалбливании сердцевины. Для разведения бортов внутрь 
ее наливали воду, в которую опускали раскаленные на огне камни. Горячей 
водой дерево распаривали, и борта долбленки при помощи упругое -  «кир- 
гис» -  разводились. Разводка бортов требовала большого умения, ибо при 
небольшой оплошности дерево трескалось. Некоторые опытные «асы» мо
гли вывернуть борта лодки даже наизнанку. В начале XX в. этот промысел 
постепенно исчезает, т.к. острова с необходимыми тополями (хара тирек) 
были захвачены баями в личное пользование.

Рябина -  древесное растение семейства Розовые, в языках тюрков Сая- 
но-Алтая называется: в сагайском диалекте хакасского языка -  «мюндюр- 
бес», в бельтырском говоре -  «юндюрбес», в качинском диалекте -  «мюн- 
дюргес» («миндирбес»), в кызыльском диалекте -  «эндирбеш», в шорском 
диалекте -  «юндюреш», «сёйбе» («шёйбе», «сейбе», «сёйге», «шёйге»), в 
тувинском -  «ээргииш», в тофаларском -  «ээргюус», в алтайском -  «эргу- 
уш» и «беле». Шорское слово «сёйбе» (шёйбе) восходит к енисейско-само
дийским языкам. Например, в аринском «шулбе» -  рябина, в коттовском 
«шулпи» -  ягода, в селькупском «сайба», «сайбо» -  рябина (дерево) [Вер
нер. 1993. С. 308]. Лексема «мюндюрбес» (эндирбеш, ээргииш) неизвест
ного происхождения.

Черемуха -  дерево семейства Розовые, в хакасском языке называется 
«нымырт» («умурт», «чумурт»), в алтайском -  «дьурбут» («дьымырыт»), 
в тувинском -  «чодураа». Например, «пююр нымырты» -  т. е. волчья чере
муха (черемуха с несъедобными плодами синего цвета), «аба нымырты» -  
т. е. медвежья (таежная черемуха с несъедобными плодами черного цвета), 
«адай нымырты» -  собачья (разновидность черемухи, у которой плоды су
хие, без сока). Слово «нымырт» общетюркское.
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Черемуха, по поверьям, относилась к разряду «тяжелых» деревьев. Че
ремуховыми прутьями нельзя стегать детей, иначе их искалечишь. Нельзя 
выгонять в поле скот, размахивая и подстегивая черемуховыми ветками. С 
другой стороны, черемуха преграждала путь злым силам. Например, если 
семью одолела тяжелая болезнь, то, чтобы оградить себя от напасти, попе
рек дверей клали черемуховые ветви. При рождении ребенка вокруг роже
ницы укладывали свежесрезанную черемуху. Когда она выходила на улицу, 
то опиралась на черемуховый прут. После поправки молодая мать прятала 
его под порог.

Черемуха применялась при защите от шаманских напастей. Если во сне 
видели шамана, то, чтобы пресечь его козни, обжигали на огне концы че
ремухового прута. Затем, выйдя на улицу, три раза плевали в сторону жи
вущего шамана и туда же бросали обожженную ветвь. С этого момента 
черемуха будет постоянно жечь тело шамана. Он мог спастись от такого 
наказания, только погрузив свое тело в воду проточной реки.

В августе скотоводы собирали плоды черемухи. Для дальнейшего хра
нения их высушивали. Черемуха употреблялась для изготовления блюда 
«нымырт потха». Ее сначала мололи на мельнице или растирали на терке 
«паспах». В казане варили сметану. Затем, когда она закипит, в нее сыпали 
талкан и молотую черемуху. В готовую черемуховую кашу добавляли ма
сло. Обычно это блюдо делалось на поминках.

Деликатесом являлось блюдо «нымырт хайах». Размолотую черемуху 
смешивали с топленым маслом, талканом и толчеными сырцами «пичирё». 
Все составные ингредиенты брались в равном количестве, хорошо переме
шивались и затем замораживались в слепой кишке овцы. Блюдо «нымырт 
хайах» предлагалось почетным гостям.

Боярышник -  кустарник, относящийся к семейству Розовые, в качин- 
ском диалекте хакасского языка известен под названием «тоо», в сагайском 
диалекте -  «тоонах», в бельтырском -  «туу», в языке чулымских тюрков 
(мелетском) -  «туга», в алтайском языке -  «толоно», в шорском -  «толан- 
га», в тувинском -  «долагана», в монгольском -  «долоогоно». Скорее всего, 
этот термин в языках тюрков Саяно-Алтая является монголизмом.

Осенью, когда начинались заморозки, собирали плоды боярышника. 
Съедобными считались ягоды коричневого цвета (хара тоо). Другой вид бо
ярышника -  «мала тоо» -  со светло-желтыми плодами, был несъедобным. 
Боярышник хранили в высушенном виде. Чтобы приготовить кашу «тоо
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потха», его плоды мололи на ручной мельнице. В чугунной чаше варили 
эту кашу на сметане. Готовое блюдо «тоо потха» заправляли маслом.

Почетным угощением считалось «тоорган тоо» -  замороженный боя
рышник. Молотый боярышник смешивали с топленым маслом, толчеными 
сырцами «пичирё» и размятой брусникой. Смесь замора-живали. Блюдо 
«тоорган тоо» подавали зимой к чаю.

Калина, листопадный кустарник семейства Адоксовые, в хакасском 
языке носит название «сангыс», в алтайском -  «чангыш» и «балан» (беле
не), в шорском -  «шангыш», в языке челканцев ягоды калины называются 
«шангыш», а дерево -  «палан». Подобные термины имеются в тувинском 
-  «шангыш» -  таволга средняя, монгольском -  «цангис» -  клюква мелко
плодная. Монголизм. Термин «балан» енисейского происхождения. В кет- 
ском языке «бальн» -  черемуха [Вернер. 1993. С. 19]. В языке фуюйских 
кыргызов, живущих ныне более 300 лет в других климатических условиях, 
словом «балын» стали обозначать каштан (дерево).

Осина (тополь дрожащий), род деревьев семейства Ивовые, носит ха
касское общее имя «ос». В других тюркских языках имеются следующие 
параллели: в башкирском -  «осак», в алтайском -  «апсак», «аспак», в ба- 
рабинско-татарском -  «авысак», «аусак». Слово неизвестного происхожде
ния. Некоторые исследователи предполагают индоевропейское заимство
вание.

Ольха -  дерево и кустарник семейства Березовые, в сагайском диалекте 
обозначается словом «суу агас» (суг агазы), в шорском диалекте -  «шуу» 
(шыг), в качинском -  «хара хазынг» -  букв, черная береза, в кызыльском 
диалекте -  «хам хаалы» -  шаманский куст. Слово «суу» (шуу), вероятно, 
енисейского происхождения. В кетском «сюинг» значит «ольха» [Вернер. 
1993. С. 81]. Остальные обозначения общетюркские.

Крушина ольховидная в хакасском языке носит следующие названия: 
«юзют агас», т. е. дерево злобных духов, «юзют талы» -  тальник злобных 
духов, «юзют нымырты» -  черемуха злых духов, в качинском «адай чисте- 
ги» -  собачьи ягоды, «адай хады» -  волчья ягода, «аба чистеги» -  медвежьи 
ягоды. Кроме того, это дерево, имеющее красноватую кору и ягоды, назы
вали «хызыл хаал» -  красный куст. Красную лозу крушины ольховидной не 
ломали, в огонь ветви не клали, домой не приносили, ягоды не собирали. 
Все названия тюркские.
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Липа ныне встречается на территории Саяно-Алтая только в долине 
Кондомы Шории как реликтовое дерево. Но еще в начале XVIII в. участник 
первой академической экспедиции в Сибирь Д. Г. Мессершмидт обнаружил 
рощу растущих лип в районе озера Учум на севере Хонгорая. Согласно его 
записям, хакасы (кызыльцы) именовали это дерево «юмен» [Messershmid. 
1962. С. 280]. В сагайском и шорском диалектах липа называется «чёге». 
Термин «чёге» находит свои аналогии в челканском языке -  «суйге», си
бирско-татарском -  «йугэ», башкирском -  «йуке». По всей видимости, это 
тюркизм.

Другое обозначение, отмеченное немецким исследователем, напомина
ет слово «эмен», применяемое в тюркских языках для буковых деревьев. 
Но, возможно, «юмен» -  это «елмен», т. е. «ильм».

Ильм или вяз -  дерево семейства Вязовые, известен на севере Хонгорая 
под названием «харама». Этим словом хакасы также называют вязы саней 
или нарт, сделанные из гибких прутьев. Необходимо заметить, что русское 
слово «вяз» означает гибкий прут, обычно сделанный из ветвей этого дере
ва. Аналогичные названия бытуют в языках татар и башкир: «карама» -  вяз 
(дерево) и вязки на санях. В узбекском языке бывшего Хивинского ханства 
слово «караман» означало «род вяза, употребляемый по крепости своей на 
колеса» [Будагов. 1871. Т. 2. С. 9.]. В других языках тюрков Саяно-Алтая 
это название неизвестно.

Дуб, относящийся на Саяно-Алтае, наряду с липой, к реликтовым дере
вьям, во времена Д.Г. Мессершмидта еще встречался в районе Учума на севе
ре Хонгорая [Messershmid. 1962. С. 280]. В кызыльском диалекте хакасского 
языка, как отмечал немецкий исследователь, он именовался «таран», в са
гайском известен под названием «ибен», в качинском диалекте (в фольклоре)
-  «ымыр», в алтайском языке -  «эрмен», в шорском -  «эмен». В настоящее 
время хакасы пользуются словом «тууп» (в фольклорных произведениях кы- 
зыльцев даже «пайдубовай»), заимствованным из русского языка. Название 
«ибен» восходит к общетюркскому «эмен» . Например, в узбекском «эман»
-  дуб. Лексемы «таран» и «ымыр» неизвестного происхождения.

Тальник или кустарниковая ива (а также верба, ракита, ветла, лоза), дере
вянистое растение, растущее обычно на Саяно-Алтае по островам, называ
ется в хакасском языке «тал», «сёёт» («сюют»), в качинском и кызыльском 
диалектах также «сарып» («шарып»), в качинском -  «хаа» (хызыл хаа), в
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кызыльском диалекте существует название «ойанг» или «ойанг хаал», в ал
тайском языке -  «тал», в тувинском -  «тал», «хаак». Различаются следую
щие виды тальника: «ах сёёт», «ах тал» -  белотал или ветла; «хара сёёт», 
«хара тал», «хара сарып» -  чернотал; «хызыл тал», «хызыл сёёт», «хызыл 
хаа» -  краснотал; «сарыг сёёт», «сарыг тал» -  желтый тальник, «пора тал»
-  ветла, «юзют талы». Слова «сёёт» и «тал» восходят к древнетюркским 
«sogiit» и «tal» -  ива, тальник. Название «хаа» (хаак), вероятно, самодий
ского происхождения. Например, в моторском языке «хаа» -  дерево.

Тонкие побеги тальника, которыми прикручивали оглобли к саням, ха
касами называются «чыраа», в тувинском «чыраа» -  ивняк, заросли ивы; 
хворостина; в алтайском «дьыраа» -  кустарник; в тофаларском «чыраа» -  
карликовая березка, ерник. Слово, возможно, енисейско-самодийского про
исхождения.

Кустарник «волчье лыко» (волчеягодник, плоховец, пухляк) (daphne 
mezereum) известен у тюрков Саяно-Алтая под названиеями: в хакасском -  
«озайгы» (озай), в языке телеутов -  «озлай», алтайцев -  «осойгы», шорцев
-  «озый» («озай»). Слово, вероятно, самодийского происхождения.

Терновник, а также заросли колючего кустарника, известны на Саяно- 
Алтае под названием: в хакасском языке -  «тиген пазы», «сыдырбан» (с 
вариантами «тыдырбан, сызырбан, сыдырман, хыдырбан, ыдырбан»), в 
алтайском -  «чыдырман» -  чаща деревьев; непролазные заросли; в бара- 
бинском -  «цатырман» -  лесная чаща; в кыргызском -  «чытырман» -  чаща, 
густые заросли; в татарском -  «чытырман» -  чаща. Возможно, корень слова 
«сыдырбан» связан с тюркским «орман» -  лес, роща.

Вереск, или можжевельник, в хакасском языке носит название «ар- 
чын», в алтайском -  «арчын» и «артыш», в тувинском -  «артыш», в кыр
гызском -  «арча», в монгольском -  «арц». Данное слово однокоренное с 
древнетюркским «аг9ип» (бот.) -  терминалия. Возможно, слово восходит 
к персидскому «арчан» -  сорт ели, сорт дикого миндаля, «арс» -  можже
вельник [Севортян. 1974. Т. 1. С. 183]. Он используется наряду с чабрецом 
в качестве антисептического средства для очищения помещений и лечения 
человека окуриванием.

Караганник (желтая акация, карагана) именуется хакасами «харгана» 
(«харагын»), тувинцами -  «хараган», алтайцами -  «каргана», монголами -  
«харгана». Слово восходит к древнетюркскому «qaraqan» -  карагана.
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Караганник использовался тюрками Хонгорая для обозначения дорог и 
огораживания скотных дворов. Обычно рядом с трактом через каждую вер
сту укладывали в качестве вех кучи караганника.

Согласно хакасской мифологии, темные пятна на Луне представляются 
девочкой с коромыслом, стоящей рядом с караганником. Когда-то в зим
нюю ночь одну сироту бездушные хозяева отправили за водой на речку. 
Замерзшая девочка присела под кустом караганника и заплакала. Луна, 
увидев ее, от жалости решила забрать сироту к себе. Когда ночное светило 
стало опускаться на землю, то девочка, испугавшись, вцепилась в караган
ник. Луна забрала к себе вместе с девочкой и вырванный с корнями куст 
караганника, за который она держалась. С тех пор этот кустарник стал ис
пользоваться в качестве ночного ориентира по дорогам.

Таволга (таволожник, спирея, лабазник) -  степной кустарник се-мейства 
Розоцветные, с прямыми и крепкими ветвями, название которого заимст
вовано русскими из тюркских языков. В хакасском языке этот кустарник 
называется «табылгы» (табылгат), в июсском говоре качинского диалекта 
-  «тогыстон», в алтайском -  «табылгы», в кыргызском -  «табылгы», в мон
гольском -  «тавилга», «тавилгана», в тувинском -  «сооскен». Слово восхо
дит к древнетюркскому «tabilqu» -  таволга, спирея. Лексема «тогыс тон» 
(букв, девять шуб) неизвестного происхождения.

Из таволги тюрки Саяно-Алтая делали ручки для кнута, мундштуки для 
трубок, стрелы для лука. Считалось, что нечистая сила боится таволожни
ка, поэтому из него вязали веники для подметания дома и вырезали шаман
ские жезлы.

Рядовые скотоводы в качестве непременного мужского атрибута носили 
с собой простые плетки (по-хакасски «хамчы», по-тувински «кымчы»). У 
каждого она была единственной. В ней концентрировалось «благополучие» 
лошадей и с ней были связаны поверья об удаче и счастье в разведении ско
та. При входе в юрту мужчины обязаны были их оставлять у седла лошади 
или около дверей. Рукоять плетки хакасы, тувинцы и казахи непременно 
делали из красного таволожника. Таволожник имел сакральное значение, 
ибо, как считали саяно-алтайские тюрки, его боится нечистая сила. Черти 
боятся мужчин, держащих в руках такую плеть. При срезании кнутовища 
необходимо было произнести слова мнимого разговора с таволожником: 
«Куда идешь? Иду в горы. Для чего идешь? Иду срезать ручку кнута. Себе 
возьми и мне оставь!».
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Хмель -  многолетняя лиана с ежегодно отмирающими травянистыми 
стеблями, обозначается в хакасском языке словом «хумнах» («хубанах»), 
в алтайском -  «куманак», в сибирско-татарском -  «комлак», в шорском -  
«конак», в башкирском -  «комалак». Слово восходит к древнетюркскому 
«qumlaq» (название вьющегося растения, вроде повилики, растущего в 
стране кыпчаков). Из него, в смеси с медом, готовили напиток.

Багульник (рододендрон даурский) в качинском диалекте хакасского 
языка называется «хуйган», в сагайском -  «харлыган», в кызыльском из
вестен как «тергенек». Он растет в горных местах, цвести начинает в мае. 
Название в других тюркских языках не находит аналогий.

Жимолость, кустарниковое растение со съедобными темно-синими пло
дами, растущее в тайге, называется в сагайском диалекте и бельтырском го
воре «тайа», в шорском диалекте -  «хазырган пазы», в качинском -  «искит 
пазы», «пююр агачы» (волчье дерево), «пююр хызылгады» (волчья кисли
ца), в июсском говоре качинцев -  «кёрбис», «пююр харагады» (волчья смо
родина), в кызыльском диалекте -  «иркит пазы», «ыргай», «мёёрхат» (вол
чья ягода), в койбальском говоре -  «искит», «юзют хызылгады» (красная 
смородина злых духов), а также -  «соган сырлачанг агас» (дерево, корой и 
плодами которого красили стрелы).

Ягоды жимолости носят следующие названия: в хакасском языке -  «оски 
чистеги» -  козья ягода, в качинском -  «пююр чистеги» -  волчья ягода, в 
шорском -  «мююрхат» (пююрхат) -  волчья ягода, в сагайском -  «аба чисте
ги» -  медвежья ягода, в бельтырском говоре -  «аба нонгныгы» -  медвежья 
черника, в койбальском говоре -  «искит чистеги».

Сагайско-бельтырскому слову «тайа» находятся параллели в алтай
ском языке -  «тая» (кустарник), в тувинском -  «дая» (жимолость). Слова 
«искит» и «иркит» аналогичны киргизскому «ышкын» -  ревень. В языках 
тубаларов и челканцев северного Алтая для жимолости употребляют лек
сему «кёёре», которая напоминает июсское обозначение «кёрбис». Осталь
ные все названия тюркские.

Ирга -  плодовое небольшое дерево подсемейства Яблоневые, с прямыми 
ветвями, именуется у хакасов «ыргай». Плоды ее использовались в лечеб
ных целях от болей в пояснице. Из ветвей ирги делали пруты для взбивания 
шерсти, изготовляли шомполы для чистки ружья. Из твердой части дерева 
делали луки. Аналогичные слова имеются в тувинском -  «ыргай» -  ирга,
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кизильник черноплодный; алтайском -  «ыргай» -  жимолость; кыргызском
-  «ыргай» -  ирга, кустарник с очень крепкой древесиной; монгольском -  
«иргай» -  прострел. В кызыльском диалекте словом «ыргай» обозначают 
жимолость. В русском языке слово «ирга» является тюркизмом.

Бузина -  небольшое дерево семейства Адоксовые, в качинском диалек
те известна под названиями «аба сангызы» -  медвежья калина, «мюльтюк 
агачы» -  букв, дерево для воздушного ружья (делали детские рогатки, в са- 
гайском -  «апчах чодазы» -  голень старика, «апчах устуйагы» -  бедренная 
кость старика, «хуртуйах чодазы» -  голень старухи, «орекен чодазы» -  го
лень старухи, «торсылаас агазы» -  дерево воздушного ружья, в алтайском 
языке -  «торсок», «эмеген сёёги» -  кость старухи. В народной медицине 
применялась от простуды, при лечении бронхов, золотухи.

Облепиха -  плодовый колючий кустарник семейства Лоховые, у тюрков 
Саяно-Алтая носит следующие названия: в хакасском -  «чычырган» (куст), 
«сарыгхат» (плоды), в шорском -  «саргат», в тувинском -  «чыжыргана», в 
алтайском -  «чачрана». Лексема «сарыгхат» -  букв, желтая ягода, тюркско
го происхождения, а «чычырган» восходит к монгольскому «цацаргана» -  
облепиха.

Казыргана или черная кислица (смородина высочайшая) носит хакас
ское название «хазырган», в алтайском -  «казылган» -  вид черной (крас
ной) смородины, растущей в тайге; в тувинском -  «казылган» -  кустарник с 
черными ягодами, в тофаларском -  «казылган» -  рододендрон, в уйгурском
-  «кадыркан» -  акация, цветы которой употребляются для получения жел
той краски. Слово восходит к девнетюркскому «qatirgan» (бот.) -  софора.

Казыргана растет в Саянских горах. В средневековье специально среза
ли (заготавливали) ее ветви, с которых снимали кожицу. Кожицу казырганы 
в виде трубочки натягивали на остов стрел. Казырганная стрела являлась 
дальнобойной. Из ее листьев заваривают чай. Чай, приготовленный из ка
зырганы, считался лечебным.

Поташник -  кустарник, похожий на казыргану, с несъедобными крас
новатыми ягодами, называется «пузурган». Название монгольского про
исхождения, где «будургана» значит «поташник». Возможно, имеет древ
нетюркские корни. В древнетюркском «buturgaq» -  колючий кустарник, 
похожий на фисташки.

Шиповник иглистый -  дикорастущее растение семейства Розоцветные, 
у тюрков Саяно-Алтая носит следующие названия: в кызыльском диалекте
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хакасского языка -  «ыдырбан» -  собачий кустарник, «тиген тоозы» -  колю
чий боярышник, в качинском -  «иттиген» -  букв, собачья колючка (куст) 
и «итхат» -  собачья ягода (плоды), «ит пурун» -  собачий нос (плоды), в 
сагайском -  «адай тигенеги» -  собачьи шипы (куст) и «адай тумчугы» -  
собачий нос (плоды), в шорском -  «ит толангазы» -  собачий боярышник, в 
тувинском -  «ыт-хады» -  собачья ягода, в алтайском -  «тегенек» -  шипы, 
«ийт-тумчук» -  собачий нос, «ийт тоона» -  собачий боярышник, «ийт- 
кёдён» -  собачий зад, в киргизском -  «ит мурун» -  собачий нос. Слово 
восходит к древнетюркскому корню «tiken» -  шип, колючка; общее назва
ние колючих кустарников. Определение «собачий нос», вероятно, связано 
с тем, что плоды шиповника напоминают нос собаки.

Смородина черная, кустарник семейства Крыжовниковые, именуется у 
тюрков Саяно-Алтая «харагат» -  букв, черная ягода, или «хара чистек» -  
черная ягода, а смородина красная -  «хызылгат» -  красная ягода или «хы- 
зыл чистек» -  красная ягода. Названия общетюркские.

Крыжовник -  растение семейства Крыжовниковые. У тюрков Хонго- 
рая носит название -  «хайа харагады» -  скальная смородина, в качинском 
диалекте -  «хайа чистеги» -  скальная ягода или «таг харагады» -  горная 
смородина, в июсском говоре -  «порахат» -  серая ягода, в кызыльском ди
алекте -  «хырыхмис» («хырых персте»). Непонятным остается слово «хы- 
рыхмис» («хырых персте»).

Морошка или моховая смородина -  полукустарниковое болотное расте
ние семейства Розовые, известна под следующими названиями: в сагай
ском диалекте хакасского языка -  «чайзанг харагат» -  княжеская смороди
на; в качинском -  «чабыс харагат» (чабызах харагат) -  низкая смородина; в 
кызыльском -  «шабысхат» -  низкая ягода. Все названия тюркские и легко 
переводимые.

Малина, полукустарник семейства Розовые, имеет следующие названия: 
в качинском диалекте -  «аба хады» -  медвежья ягода и «аба чистеги» -  мед
вежья ягода; в кызыльском -  «хозан эмчеги» -  заячья грудь, в сагайском
-  «агас чистеги» -  лесная ягода, в тувинском языке -  «ава хат» («ама-кат»)
-  медвежья ягода, в алтайском -  «агаш йилек» -  лесная ягода, в турецком
-  «aga? 9elegi» -  лесная ягода. Тюрки Саяно-Алтая малину традиционно 
не ели, т.к. считали ее поганой, в ней имелись черви. Но зато ее любили 
медведи, за что она получила название медвежьей ягоды.
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Итак, из 100 зафиксированных лексем, обозначающих деревья и ку
старники, 55 наименований тюркского происхождения, 14 самодийских, 
семь кетских, четыре енисейско-самодийских, пять монголизмов, четыре 
иранизма и 11 неизвестного происхождения. Кетоязычные и самодийские 
племена, освоившие долину Среднего Енисея до тюрков, выработали свою 
терминологию для обозначения растительного мира. Пришедшие затем 
тюркоязычные кыргызы в результате этнокультурных контактов позаимст
вовали от них на 25 % готовую лесную лексику.

3.2. Травянистые растения, грибы и лишайники

Травянистый покров степей и лесов Саяно-Алтая богат и разнообразен. 
Только в хакасском языке нами насчитано более 250 наименований трав, 
правда, включая различные диалектные слова для обозначения одних и тех 
же видов.

Трава, а также сено в хакасском языке носят названия «от», «сёп», «си- 
ген»; в алтайском -  «от», «чёп»; в тувинском -  «оът», «сиген», в тофалар- 
ском -  «оът», «сиген». В шорском и кызыльском диалектах хакасского 
языка для сена употребляется специальный термин «пичен» (пижен), в ал
тайском языке -  «бичен». Общий термин «от» тюркского происхождения. 
В древнетюркском «оЪ> -  трава, зелень. Его синоним в хакасском и алтай
ском -  «сёп» (чёп), вероятно, самодийского происхождения. Так, например, 
в селькупском языке бытует слово «чёп» -  трава. Лексема «пичен», обо
значающая сено, -  монголизм. В монгольском языке «ёвсён» -  трава, сено. 
Тувинско-хакасское «сиген» неизвестного происхождения.

Отава, т. е. трава, подросшая после покоса, в качинском и кызыльском 
диалектах хакасского языка носит название «хорба», в сагайском и шор
ском -  «чазырган», в алтайском -  «дьажанг», в тувинском -  «хенче сиген» 
-  т. е. молодая трава, в татарском и башкирском языках -  «курпы». Термин 
«хорба» общетюркский. Лексема «чазырган» (алт. «дьажанг»), возможно, 
монгольского происхождения (с окончанием на «ган»).

Мягкая трава, растущая на влажных лугах, болотистых местах и залив
ных низинах, по-хакасски называется «оленг» (с разновидностью «хара 
оленг» -  черная трава, «ах оленг» -  белая трава). Аналогичные слова име
ются в алтайском языке: «олёнг» -  трава, сено; в тувинском «оленг» -  осо
ка; в тофаларском: «оленг» -  ложбина в верховьях ручья, где всегда влажно
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и обильно растет трава; в якутском: «олёнг» -  растение из семейства Зла
ковые. Слово восходит к древнетюркскому «ӧіеп» -  лужайка (а также трава 
на лужайке).

Потничная трава, особый вид осоки (hemerocallis flava) или, как назы
вают ее русские старожилы, «азанат», в кызыльском диалекте хакасского 
языка именуется «кёктербе» или «кёкпе», в июсском говоре -  «кёгбе», в 
качинском диалекте -  «кюренг», в сагайском -  «озанг от» (т. е. трава озанг) 
и «оленг», в койбальском и бельтырском говорах -  «оленг», в шорском -  
«озах от», в алтайском языке -  «ойонгот», в кумандинском -  «загат». Надо 
отметить, что русские старожилы Северного Алтая называют ее «загат». 
Лексема «озанг» («ойонг») неизвестного происхождения.

Азанат ходили рвать до начала покосов. В июне она хорошо рвется без 
корней. Пучки азаната, связанные лыком, подвешивались под крышей и су
шились. Эта трава широко применялась в быту -  азанат использовали для 
набивания седельных подушек, вязали циновки, плели потники для коней, 
делали сито для процеживания молока. Но главное, эта трава использова
лась в качестве портянок. Азанат не мокнет, легко высушивается, превос
ходно греет ногу, уничтожает потливость.

Цветок в языках тюрков Саяно-Алтая имеет следующие наименования: 
в качинском диалекте хакасского языка -  «порчо» и «чичек», в июсском го
воре -  «морчо», в кызыльском диалекте -  «моршо», в сагайском -  «чахай» 
(«чахайах») и «морчаа» («порчаа»), в шорском -  «чакый» («чакыйек»), в 
кумандинском -  «дьакай» («чакайак»), в тувинском -  «чечек», в алтайском 
-  «чечек», в монгольском -  «цэцэг». Например: «адай морчозы» -  чистотел 
(букв, собачий цветок), «пага порчозы» -  лилия (букв, лягушечий цветок), 
«ах морчаа» -  лютик (букв, белый цветок), «нымырт чичеги» -  цветение 
черемухи и т. д. Слово «чичек» восходит к древнетюркскому «?е9ек» -  цве
ток, соцветие. Лексема «порчо» (морчо) качинско-кызыльского диалекта и 
«чахай» («чахайах») в сагайско-шорском диалектах не имеют аналогичных 
терминов в других языках.

Дикий пион (пион уклоняющийся, марьин корень) -  многолетнее тра
вянистое растение семейства Пионовые (paeonia anomala), относящееся к 
съедобным растениям, у тюрков Саяно-Алтая носит следующие опреде
ления: в хакасском языке -  «сингне» («сингне пазы»), «хазынг пазы», в 
шорском языке -  «шенгде» («шенгде пажы»), «кайын» («кайын пажы»), 
«тегир торслагы», в тувинском -  «шенгне», в алтайском -  «чейне» («чей
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не бажы»), в монгольском -  «цээнэ». Слово «сингне», по всей видимости, 
монгольского происхождения. Другое хакасско-шорское обозначение рас
тения -  «кайын», пока для нас не поддается объяснению.

Корни дикого пиона скотоводы запасали на зиму, считая их лакомою пи
щею. Заготовленные коренья мыли и сушили. Чтобы убрать горечь, коре
нья сначала несколько дней вымачивали в воде. Сушеные коренья дикого 
пиона крупно мололи на ручной мельнице. Из них получали кислую при
праву, которую добавляли в крупяные и ячменные супы. Суп от этой при
правы получал красный цвет и становился терпким на вкус. Из муки диких 
пионов пекли лепешки «сингне чал бах», оладьи «сингне поорсах». Муку 
замешивали на пахте и полученные лепешки жарили на жиру в сковороде. 
Кроме того, корни пиона использовали в качестве красителя. Прокипятив 
их в казане, отваром красили полотно.

Другим очень популярным съедобным растением на Саяно-Алтае 
был кандык -  многолетнее травянистое растение семейства Лилейные 
(erythronium sibiricum), называемый хакасами «хандых» или «пис» (в качин- 
ском и сагайском диалектах -  «хандых», в кызыльском и шорском диалектах 
-  «пес», в бельтырском говоре -  «пис»), алтайцами -  «кандык» и «оонёк», 
тувинцами -  «бес», шорцами -  «пес» и «озюнек». Название «кандык» (букв, 
кровавый) происходит от его красных цветов. Слово «пес», вероятно, само
дийское. Например, в моторском языке «бес» означает «кандык».

Кандык играл большую роль в питании тюрков Саяно-Алтая, поэтому 
месяцы заготовки корней этого растения носили названия «хандых айы» 
или «пис айы» -  месяц кандыка (т. е. июнь, у шорцев и алтайцев -  май). На
илучший вкус корень получал после опадения цветков. Во время цветения 
его копать нельзя. Добывать кандык отправлялись женщины и дети, воору
женные изогнутым заступом «озоп» для копки кореньев. На заготовку кан
дыка уезжали с запасами продуктов на неделю. Один человек за один день 
мог накопать до двух -  трех мешков корней. На одно хозяйство заготав
ливали от трех до пяти мешков свежего кандыка. Из трех мешков свежего 
кандыка получали мешок сушеного. Выкопанные корни мыли, нанизывали 
на нити (тизиг) и сушили. За два метра нанизанного на нить сушеного кан
дыка давали ягненка.

Кандык применяли для приготовления вкусного блюда «хандых пот- 
хы» (пис потхы), а также пекли из него лепешки. Для этого сушеный кан
дык мололи на ручной мельнице или толкли в ступе. При приготовлении
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«хандых потхы» полученную муку засыпали в кипящую на огне сметану и 
мешали до готовности. Согласно другому рецепту, корни кандыка варили 
до кисельного состояния, а затем заливали молоком или сметаной. Блюдо 
напоминало по вкусу манную кашу. Каша «хандых потхы» готовилась по 
праздникам. Дом, в котором угощали «хандых потхы», пользовался хоро
шей репутацией, а его хозяйка слыла расторопной женщиной.

Большое значение в питании саяно-алтайских тюрков играли не только 
кандык и дикий пион, но и сарана (лилия кудреватая, царские кудри) -  мно
голетнее растение семейства Лилейные (lilium ). Сарана носит следующие 
названия: в качинском диалекте хакасского языка -  «сип», в бельтырском 
говоре -  «сип», в кызыльском -  «шеп», в койбальском говоре -  «ай», в 
сагайском и шорском диалектах -  «саргай», в алтайском языке -  «аай» и 
«саргай», в тувинском и тофаларском языках -  «ай». Хакасское название 
«шеп» («сип»), вероятно, самодийского происхождения. В селькупском 
языке имеются слова «чев» -  черемуха, «чёбы» -  лист. Лексема «ай» неиз
вестного происхождения.

Сарана имеет две разновидности: «ах шеп» («ах сип») -  белая сарана, 
растущая в степи, и «сарыг шеп» (сарыг сип) -  желтая сарана. Белая сарана 
(lilium teuifolium) получила свое название из-за своих луковиц, облаченных 
в белую перепонку, а желтая (lilium marthagoon) от желтого цвета луковицы.

Клубень или луковица сараны, которая употреблялась в пищу, носила 
название в качинском диалекте «кодек», в койбальском и сагайском «ай», в 
тофаларском -  «чолбек». В сагайском и шорском диалектах слово «саргай» 
(т. е. сарыг ай) первоначально обозначало желтую сарану.

Промысел луковиц сараны проходил в июне, называемом бельтырами 
«сип айы» т. е. месяц сараны. Наиболее вкусен клубень в пору цветения. 
Питательные корни этого растения выкапывали так же, как и кандык, за
ступом «озоп». За день старательная женщина могла накопать до четырех 
ведер сараны. Луковицы мыли и сушили, разложив на специальных матах 
«аатыс». Из белой сараны готовили вкусную молочную кашу «сип потха». 
Сушеные корни разминали на каменной терке. Затем, как только в казане 
закипало молоко или масло, туда насыпали молотую сарану. Получалось 
блюдо «сип потха». Из муки сараны пекли хлеб, клубни запекали как кар
тошку. Сарану добавляли в закваску для айрана.

Из сушеной сараны, а также кандыка делали комбинированный продукт 
«угба» («хандых угбазы», «сип угбазы»). Сушеные корни сначала крупно

136



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

мололи на ручной мельнице. Полученную крупу смешивали с ячменной 
крупой и сырцами «пичирё». Полуфабрикат «угба» засыпали в закрома ам
бара или хранили в специальных кожаных сундуках «сирхап», или в ко
жаных мешках «тёнгерчик». Обычно «угба» служила для приготовления 
супов «угба угре». Но иногда из нее варили кашу на молоке «угба потхы». 
Слово «угба» восходит к древнетюркскому «иѵа», обозначавшему название 
кушанья (происходит от глагола «ув-» -  размельчать).

Помимо белой и желтой сараны, тюрки Хонгорая выделяли «хой сиби» 
-  т. е. овечью сарану, которая употреблялась в народной медицине при бо
лезни желудка. Кроме того, имеется другая разновидность, называемая 
качинцами «пююр сип» -  т. е. волчья сарана. В сагайском диалекте она 
называется «чултурбас», в шорском -  «ултырбаш», а в бельтырском говоре 
ее именуют «хас оды» -  т. е. гусиной травой. В осеннее время кочевники 
рвали ее и из листьев плели потники для коней, рогожки для домашнего 
употребления. Плетеные циновки из нее назывались «ой сип».

Чулымскими хакасами применялось съедобное растение под названием 
«созах» -  сусак зонтичный (butomus umbelatus). Он растет по берегам рек и 
озер. В старину их корни, похожие на редьку, запасали на зиму. Обычно на 
одну зиму заготавливали один мешок созаха. Корни сушили, потом мололи 
на ручной мельнице или толкли, замешивали на молоке и пекли лепешки. 
Смешав с талканом, делали каши «созах потха».

О съедобном корне «сусак», употреблявшемся жителями долин Оби, Чу
лыма и Кети, впервые упоминает в 1675 г. Н. Спафарий. Он сообщал, что 
остяки и татары запасали белый корень «сусак», «который они летом со
бирают в запас, сушат и зимой едят. А хлебом не могут жить» [Спафарий. 
1960. С. 68]. Аналогичное слово отмечено нами в киргизском языке, где 
«шоошак» -  название жесткой болотной травы. Слово неизвестного про
исхождения.

Тюльпан одноцветковый, растение семейства Лилейные (tulipa unifora, 
orithya unifora), в языках тюрков Саяно-Алтая носил название: в качинском 
диалекте -  «чымчолы» («чомчолах»,), в сагайском -  «сомзылгай» («чомчы- 
лгай», «сомзылгас», «сымчылгас»), в бельтырском говоре -  «чылчынгас», 
в шорском диалекте -  «чомчыргас», в кызыльском -  «чымчолгай», («чым- 
чолгас»), в тувинском -  «шончалай», в алтайском -  «дьончолой». В данном 
случае мы имеем фонетические разновидности одного и того же термина. 
Русские сибиряки это растение называют по-разному -  хлебенки, бузлики,
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зубарьки, цибулиха (белорусские переселенцы). Растение съедобное. Вкус 
луковиц хлебенок сладковатый. Весной их выкапывали и сырыми употре
бляли в пищу как лакомство и как приправу к кушаньям.

Первоцвет весенний (примула весенняя), многолетнее травянистое ра
стение рода Первоцветы (primula veris), в качинском диалекте хакасского 
языка носит назавание «кюнмес», в сагайском -  «кимес», в шорском -  «ке- 
мес» (кебес) -  аконит широколистный. Лексические параллели имеются 
в тувинском языке -  «хюнгээр» (адонис сибирский). Возможно, название 
связано со словом «кюн» (солнце), ибо произрастает на местах, прогрева
емых солнцем.

Первоцвет растет на влажных низинах и появляется ранней весной вме
сте с тюльпаном одноцветковым. По своему виду он похож на кандык. Су
ществовал промысел корней первоцвета, употребляемых в пищу.

Черемша (лук победоносный, лук медвежий), многолетнее травя-нистое 
растение семейства Луковые (allium ursinum), в языках тюрков Саяно-Ал- 
тая носит единое название «халба» («хылба», «калба», «калма»). Близкое 
по звучанию слово имеется в якутском -  «харба» -  калужница болотная. 
Русское население Кемеровской области и Алтая черемшу (от тюркского 
«шарымсак» -  чеснок) также именуют «калба». Слово восходит к древ
нетюркскому «qalma» -  вид кушанья.

В мае и начале июня местное население отправлялось в подтаежные рай
оны для заготовки съедобных стеблей черемши. Ее употребляли в свежем 
виде, а на зиму засаливали и в течение года хранили в жбанах. Из свежей 
черемши делали острые салаты со сметаной. Соленую черемшу добавляли 
в супы в качестве приправы, смешивали с мясным фаршем.

Дикий лук (лук угловатый, лук душистый), многолетнее травянистое 
растение семейства Луковые (allium schoenofrassi, lineare), на всех языках 
тюрков Саяно-Алтая носит общее название «кёбирген». Имеются разно
видности: «кизи кобиргени» -  человеческий дикий лук, т. е. съедобный, 
годный для питания; «адай кобиргени» -  собачий дикий лук -  несъедоб
ный. Длинные стебли съедобного лука употребляли в свежем виде, приме
нялся он в качестве приправы к супам. Слово это -  тюркизм. Оно восходит 
к древнетюркскому «kumurgen», «kuvurgen» -  горный лук.

Дикий чеснок (лук стареющий, слизун, магыр) называется в хакасском 
языке «мангырсын» («махырсум»), в тувинском -  «мангырзын», в кал
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мыкском -  «менгерсен», в шорском -  «пагыр», в алтайском -  «мангыр» 
(пангыр), в монгольском -  «мангир». Скотоводами отмечаются следующие 
его виды: «кизи мангырсыны» -  человеческий чеснок, т. е. съедобный, с 
толстым стеблем, «адай мангырсыны» -  собачий чеснок -  несъедобный, с 
тонким стеблем (он употребляется при болях в суставах рук, которые нати
рают выжатым соком) и «инек мангырсыны» -  коровий чеснок -  несъедоб
ный. Вероятно это слово -  монголизм.

Плоский и мясистый полевой чеснок (лук гусиный) известен среди тюр
ков Саяно-Алтая под следующими обозначениями: в хакасском -  «чама», 
в бельтырском говоре -  «мача» (метатеза), в алтайском -  «дьапа» -  дикий 
ботун, в тувинском -  «кулча», (диалектное) «мачын» -  таежная трава. В 
Хонгорае выделяют такие его разновидности: «кизи чамазы» -  человече
ский чеснок -  съедобный вид растения с длинным стеблем, растущий на 
скалах; «адай чамазы» -  собачий чеснок -  несъедобный, с белым цветком, 
растущий в степи; «инек чамазы» -  коровий чеснок -  несъедобный; «чылан 
чамазы» -  змеиный чеснок -  несъедобный, с тонким стеблем, растущий 
отдельно, «тогыстон чамазы» -  таволожниковый чеснок, «киик чамазы» -  
чеснок диких коз, похожий на лук душистый, но с круглым стеблем. Это 
слово -  тюркизм. Оно восходит к древнетюркскому «уаѵа» -  дикий лук.

К одному из видов полевого чеснока, похожего на «адай чамазы», но толь
ко с круглым корнем, относится растение, известное в Хонгорае под названи
ем «хастай». Хастай отличается толстым красноватым цветком. Он растет на 
пашнях, на холмах. Едят «хастай» сырым с солью, кладут его во щи.

Щавель (горец альпийский), растение семейства Гречишные (rumex), по 
вкусовым качествам отождествлялся тюрками Саяно-Алтая с кисломолоч
ными продуктами. Поэтому, например, в кызыльском диалекте и в июсском 
говоре он называется «айран оды» -  айранная трава, в качинском диалекте 
-  «поджа оды» -  трава барды после перегонки айрана, в сагайском диа
лекте -  «аарчы оды» -  трава отцеженной барды от айрана, в бельтырском 
говоре -  «хымызах» -  кумысная трава, в шорском -  «таг аарчызы» -  гор
ная айранная барда, в алтайском языке -  «кымыскайак» -  кумысная трава, 
в тувинском -  «хымыс-сиген» -  кумысная трава. Все названия тюркского 
происхождения.

Чертополох (татарник), растение семейства Астровые (carduus), имеет 
следующие обозначения: в качинском диалекте хакасского языка -  «ипчек»
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(«испек», «ниспек»), в сагайском -  «ипсек» («имзийек»), в бельтырском го
воре -  «симискийек» («симискичек»), в кызыльском диалекте -  «эпчегей», 
в шорском языке -  «эпсек», в тувинском языке -  «эмишкейек» («эвишке- 
ек», «ээшпеек», «ээпшек», «эишкеек»). В якутском языке имеется близкое 
по звучанию слово «ымыйах» -  копеечник Гмелина. Название «ипсек» не
известного происхождения.

Корни чертополоха копали весной и употребляли в пищу в сыром виде. 
Их сушат и дают пить детям от «цвету и когда давит в груди». Тувинцы 
чистят корни, варят в воде, сушат на солнце, толкут. Затем смешивают с 
травами «мыйрак» и «кичигене», кладут масло или сало курдюка. Затем на 
большом блюде разогревают, чтобы все это пропиталось жиром, или кла
дут в брюшину и хранят для употребления в пищу зимой.

Цветок чертополоха носит следующие хакасские определения: в качин- 
ском и кызыльском диалектах -  «Сорокин», в сагайском -  «тартмас» («тар- 
смас», «мастаас», «торчымас»), в бельтырском говоре -  «чайонг» («чай- 
аанг»), в шорском -  «тартмаш» («тартмах»). Аналогичных слов в других 
тюркских языках Саяно-Алтая не прослеживается. Розовые цветы черто
полоха ели сырыми.

Аконит (борец фиолетовый, черный корень, дикая морковь), многолет
нее ядовитое травянистое растение семейства Лютиковые (aconitum), со 
съедобными кореньями, известен на Саяно-Алтае под следующими на
званиями: в качинском и сагайском диалектах -  «милегир», в кызыльском 
диалекте -  «меленгир», в бельтырском говоре -  «миреген», в тувинском 
-  «белергене», в алтайском -  «мандышкан». Возможно, это монголизм с 
окончанием на «ган».

Аконит растет на северных склонах гор, на опушках рощ. Цветы у него 
в виде голубых колокольчиков. Коренья аконита напоминают толстую мор
ковь черного цвета. Их употребляли в пищу. Скотоводы вымачивали коре
нья в воде, отваривали до двух -  трех раз, чтобы исчезла ядовитость. Затем 
сушили и мололи на ручной мельнице. Из муки сушеных кореньев аконита 
готовили сметанную кашу «милегир потха», варили суп «милегир угре». 
Высушенные корни аконита размалывали в ступе, смешивали с крупой и 
делали лепешки «милегир чалбах», пекли серый хлеб «милегир итпек».

Горец змеиный (змеевик, змеиный корень, горлец, трава макарша, ма- 
каршино коренье), травянистое растение семейства Гречишные (polygonum
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bistorta), известен у хакасов под названием «мёкезим» («мёкезин», «мёкее», 
«пёкезим», «нюкезин», «кёкезим»), у шорцев -  «мокезин», у якутов -  «ме- 
кесин» («мэкээсим», «мэкээрсин», «мэнээрсин»), у тувинцев -  «мыйырак». 
Возможно, слово монгольское по происхождению.

Это съедобное растение растет по окраинам болотистых мест на кочках, 
в твердых сухих местах, среди кустарников. Его изогнутый корень похож 
на клубень белой сараны. Коренья заготавливали ближе к осени, зачастую 
выкапывая из мышиных нор, подземных кладовых грызунов. Грызуны очи
щали «мокезин», приносили и складывали корни в свои кладовые. Жен
щины стучали заступом «озоп» по земле и по глухому звуку определяли 
местонахождение запасов. В одной мышиной кладовой находилось до пол
мешка кореньев. Все запасы грызунов не забирали. Им оставляли несколь
ко чашек на зиму. Мокезин высушивали и засыпали в специальные ямы 
«курюп» в юртах, где хранили до весны. Мокаршины коренья, как картош
ку, пекли в костре. Высушенные корни «мокезима» толки в ступе или мо
лоли на ручной мельнице, провеивали на веялке, после чего использовали 
в приготовлении различных блюд. Делали каши из муки сушеных корень
ев под названием «мокезим потха». В кипящее молоко насыпали молотый 
мокезин и добавляли талкан. Готовую кашу «мокезин потха» заправляли 
маслом или сметаной. Макаршины коренья использовали для начинки пи
рогов «мокезин пургек», варили постный суп «мокезин угре».

Горец живородящий (гречишник, живородная гречишка), многолетнее 
травянистое растение семейства Гречишные (poligonum viviparum), в хакас
ском языке носил название «морыйах» («мырыйах»), в тувинском -  «мый
ырак» («муруйак», «мынгиряк»), «ююргене», в алтайском -  «мырьяк», в 
тофаларском -  «муруйак» -  кровохлебка. В тувинском языке отмечаются 
следующие его разновидности: «кошкар мыйыраа» -  мыйырак диких коз
лов, «куске мыйыраа» -  мышиный мыйырак (горец змеиный, заготавливае
мый мышами на зиму). Корни его копали в августе, сушили, мололи из них 
муку, готовили кашу, называемую тувинцами «ююргене кадык». Тувинское 
обозначение «ююргене» восходит к древнетюркскому «ugurgen» -  злаковое 
растение. Слово «морыйах» не известного нам происхождения.

Гречишник -  один из первых цветков, появляющийся весной после лю
тиков и после таяния снега. Время сбора его кореньев было в сентябре. 
Скотоводы добывали его корни осенью в мышиных норах, где собирали
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до одного мешка. Собранные корни сушили на солнце, затем употребляли 
в пищу. Тувинцы из него делали чай. Для этого сушеный «морыйах» тол
кли в ступе и варили с молоком. Обычно корни гречишника едят зимой, 
они бывают сладкими. Хакасы использовали его в народной медицине при 
радикулитах (привязывали к пояснице). Девочки из небольших клубней де
лали себе бусы.

В Хонгорае известно съедобное растение под названием «пычым-хайах»
-  букв, масло запеченной тушки суслика, ибо корни этого растения выка
пывали из нор грызунов. Так это растение называют качинцы, сагайцы и 
кызыльцы («пычым-хайах», «пызым-хайах», «хычым-хайах», «пичем-хай- 
ах»). Кроме того, в сагайском диалекте его еще именовали «турна хайагы»
-  журавлиное масло, в кызыльском -  «хус хайагы» -  птичье масло, в бель- 
тырском говоре -  «куске хайагы» -  мышиное масло. Растение «пычым-ха- 
ях» растет на болотистых местах, рядом с горцем змеиным. Узкий стебелек 
и небольшие листья напоминают брусничник с белыми цветами, мелкий 
корешок белого цвета похож на ядрышко кедрового ореха. «Пычым-хайах» 
является жирной пищей. Обычно весной женщины отправлялись на его 
промысел с заступом «озоп» в руках, выкапывая коренья из нор грызунов. 
Коренья ели сырыми, а также начиняли пироги «пычым хайах миреги», 
варили супы «пычым хайах угре».

Солодка или лакрица, многолетнее травянистое растение семейства Бо
бовые (glycyrrhiza), на Саяно-Алтае известна под следующими названиями: 
в качинском диалекте -  «чине» («чына»), в бельтырском говоре -  «сине» 
(«сына»), в койбальском говоре -  «симе», в сагайском диалекте -  «чыгыр- 
лых» («чыгырых»), в тувинском языке -  «чигир-дазыл» («чигир сиген»)
-  сахарный корень, в шорском языке -  «чыгыр». В связи с тем, что ко
рень солодки сладкий, как сахар, сагайско-тувинское название происходит 
от слова «чыгыр» -  сахар. Это монголизм. В монгольском языке «чихэр» 
значит «сахар». Качинско-бельтырский термин «чине» («сына», «симе»), 
вероятно, самодийского происхождения.

Солодку, т. е. ее глубокие корни, растущие обычно меж кустарников, вы
капывали заступом «озоп». В пищу употребляли ее сладкий корень. Дети 
любили его есть сырым. Солодку пекли, как картошку, в костре. Корни су
шились, их клали во щи.

Ревень, растение семейства Гречишные (rheum), на Саяно-Алтае извес
тен под следующими наименованиями: в качинском диалекте -  «сарам-
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чы» (саранчы), в койбальском говоре -  «сарапсан», в сагай-ском диалекте
-  «чалбанг», в шорском языке -  «салбан» («санбар»), в кумандинском -  
«санбар». В тувинском языке -  «сарапсал», «сарбанг» -  полынь крупно
корзинчатая, в тофаларском -  «сарапсы», в алтайском -  «сарапсын» («са- 
рапшын»), «дьышкын» («чычкын»), «кёжёнё», в киргизском -  «ышкын»
-  ревень, в турецком -  «u§kun» -  ревень.

Корни ревеня выкапывали и употребляли в пищу в печеном виде. Они 
шли на лекарство для наружных ран. Существовало поверье, что когда ко
пают корни ревеня -  будет дождь.

Лапчатка гусиная, многолетнее травянистое растение семейства Розо
вые (potentilla anserina), в хакасском языке носит название «хычыган», в 
тувинском -  «кичигене», в бурятском -  «гэшэгэнээ», в монгольском -  «ги- 
чгэнэ». Слово монгольского происхождения.

Скотоводами Саяно-Алтая корни лапчатки в основном употреблялись в 
пищу в сыром виде. Корень копают весной, до первого грома, как только 
появляются лепестки. Их чистят, сушат на солнце, кладут в чай, варят с 
молоком. Сырые корни пекут в золе как картошку.

Вахта трехлистная, растение семейства Вахтовые (menyanthes), носит 
хакасское название «хамзол». Данная лексема представляет тюркизм и, ве
роятно, восходит к древнетюркскому слову «qamsun» -  нард, валериана. В 
других языках тюрков Саяно-Алтая это слово неизвестно.

У трехлистного растения «хамзол» корни напоминают клубни картофе
ля. Хакасы их применяли в пищу. «Хамзол» является также лекарственным 
растением и употреблялся при лечении от грыжи.

Паслён черный, растение семейства Пасленовые (solanum nigrum), в ха
касском языке известен как «суглух». Он относится к съедобным расте
ниям, произрастает на полях, около пашен. Необходимо отметить, что из 
всех саяно-алтайских тюрков только хакасы сохранили данное название с 
древнетюркского времени. В древнетюркском языке имелось слово «§uglu»
-  паслен черный.

Борщевик или дягиль (пучки), растение семейства Зонтичные, 
(heracleum), в хакасском языке известен как «палтырган», в сагайском диа
лекте -  «малтырган», в шорском языке -  «малтырган» и «тарал», в тувин
ском -  «малдырган», в алтайском -  «балтырган», в башкирском -  «балтыр- 
ган», в монгольском -  «балчигана». Слово тюрко-монгольское [СИГТЯ. С. 
122-123]. В языке тюрков Хонгорая отмечают следующие разновидности:
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«таг малтырганы» -  горный дягиль, являющийся съедобным, «суг мал- 
тырганы» -  речной борщевик с голым стеблем, считающийся съедобным; 
«азыг малтырганы» (аба палтырганы) -  медвежий дягиль, называемый 
по-русски «русянка» (angelica sylvestris); «мохай палтырганы» -  медвежья 
пучка (с ворсистым стеблем); «киик малтырганы» -  козлиный борщевик 
с голым стеблем и неприятным запахом, называемый по-русски «капуст
ник». Он был несъедобным, однако употреблялся как лечебное средство. 
При переломе костей сушеными корнями его присыпали раны.

Дудник (дудочная трава), растение семейства Зонтичные (angelica 
sylvestris), обозначается в хакасском языке словами «пыргы оды», «хобы- 
рах» («хоорпах», «хомырах»), в тувинском -  «моргу» («мургу»), «ирей 
балтырган», (диал.) «хуурмак» («хоорбак») -  борщевик; в алтайском -  «ко- 
мургай» («кобыргай») -  дудка, дуда. Из дудника делали дудки, горны для 
призыва маралов.

Степная трава «перекати-поле» у тюрков Саяно-Алтая носит следующие 
названия: в качинском и кызыльском диалектах -  «агбах», в сагайском -  
«югбек» («огбек»), т. е. лохматая, косматая трава; в тувинском -  «камгыыл» 
(«канмыыл»), «аза-бёргю» -  букв, чертова шапка; в киргизском -  «камгак», 
в алтайском -  «агбак» («убак») -  лопух. Это тюркизмы. Лексемы восходят 
к древнетюркскому «qamgaq» -  одно из группы растений, известных под 
общим названием «перекати-поле».

Хакасы считали, что в годовщину смерти душа умершего человека «суне» 
переселялась в траву «перекати-поле» и каталась по степям Хонгорая.

Ковыль, однолетнее травянистое растение семейства Злаки (stipa), укра
шающий степи Саяно-Алтая, носит следующие названия: в качинском диа
лекте -  «халсарыг» -  желтая тростина, в сагайском -  «сарыг сиген» -  жел
тый стебель, «адай ингези» -  собачья иголка, «изиг от» -  горячая трава, 
в кызыльском -  «адай тигенеги» -  собачья колючка, в тувинском -  «изиг 
сиген» -  горячая трава, «аза огу» -  чертова стрела, в алтайском -  «кылга- 
нак» -  волосатик, «кыл олёнг» -  волосатая трава. Все используемые слова 
тюркские. В отношении ковыля существовала примета: если зимой долго 
стоят морозные дни, то надо, якобы, греть траву на огне, затем завернуть 
ее в войлок или другую теплую ткань, после чего на небе появятся черные 
тучи и станет тепло. Поэтому и тувинцы, и хакасы называли ковыль горя
чей травой.
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Чий, многолетнее травянистое растение семейства Злаки (achnatherum; 
lasiagrostis), разновидность ковыля, в хакасском языке обозначается слова
ми «сыг» («сыы», «сии»), в алтайском -  «чий», в тувинском -  «терезин», в 
кыргызском -  «чий», в монгольском -  «дэрсэн» -  чий блестящий. Лексема 
восходит к древнетюркскому «?ig» -  чий блестящий (заимствованная рус
ским языком).

Стебли этой высокой жесткой степной травы использовались в быту как 
материал для изготовления циновок, матов. Поэтому на Саяно-Алтае слово 
«сыг» больше применялось в значении «мат, связанный из чия и служив
ший прессом при изготовлении хакасского сыра и для сушки сырцов».

Полынь, растение семейства Сложноцветковые (artemisia), в языках тюр
ков Саяно-Алтая носит следующие обозначения: в качинском диалекте ха
касского языка -  «хадар», в койбальском говоре -  «курген», в кызыльском -  
«чыстыг кирен» -  букв, пахучая лебеда, в сагайском -  «чапсанг» («часпанг»); 
в тувинском языке -  «кадар» -  горный ковыль, «чашпан» -  полынь, бурьян; 
в шорском (кондомское) -  «чапчан» («чапшын олен») -  душица, «кюренг» -  
полынь; в алтайском -  «дьапшан», «паргаа» -  полынь, бурьян, «кююренг». 
Слово «чапсан» («часпан») восходит к древнетюркскому «уар?ап» -  колю
чее растение. Лексема «хадар» неизвестного происхождения.

Бурьян, крупностеблевая степная сорная трава, принадлежащая к раз
ным семействам, носит название в качинском диалекте «турен»; в сагай
ском -  «курен»; в тувинском языке -  «маргаа», «бедик чашпан» -  высокая 
полынь; в алтайском языке -  «баргаа». Хакасские слова «турен» («курен») 
тюркского происхождения, а тувинско-алтайские «маргаа» («баргаа») -  не
известного.

Репейник или лопух, многолетнее травянистое растение семейства Ас
тровые (arctium), имеет следующие названия: в качинском диалекте хакас
ского языка -  «ат оды» -  конская трава, «ат сырылчагы» -  конская липучка, 
в сагайском -  «ат сырылчагы» -  конская липучка (ибо репейник цепляется 
к хвосту коня) и «хынгыйгах», в кызыльском и языке чулымских хакасов 
-  «хундургах» (кондургак), в бельтырском говоре -  «чончаа» («чунчаа», 
«тунчаа»), «хыыйгох», в койбальском -  говоре «ат хабозы» -  конский трут, 
в шорском диалекте -  «ат хабаазы» -  конский трут; в шорском языке -  
«абылатхы» -  цепляющаяся, «сырылчак» -  липучая, в алтайском языке -  
«убак» («агбак»); в тувинском -  «оотпак».
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В связи с тем, что во всех диалектах хакасского языка слово «репейник» 
связано с растением, которое цепляется за коня и используется для его ле
чения, то можно предположить, что термины «хундургах», «хынгыйгах» 
и «чончаа» состоят из двух компонетов -  «хунд» («хынг», «чонч») и «ур- 
гах» («уйгах»). Первое слово, по всей видимости, восходит к древнетюрк
скому «yund» -  лошадь (ныне не сохранившемуся в тюркских языках, но 
прослеживающемуся в самодийском -  «кунд», «конды», «чунд» -  лошадь). 
Второй компонент имеется в языках алтайском («убак», «уак» -  лопух, ре
пейник) и кыргызском («уйгак» -  репей, репейник). В таком случае лек
сема «хундургах» («хынгыйгах», «чончаа») обозначает «конская трава» и 
сохранилась на Саяно-Алтае с древнетюркских времен.

Репейник считается лекарственным растением. Сок листьев репейника 
употребляется как средство от глистов. Кипяченая вода из листьев -  сред
ство от перхоти. Настой из размятых листьев репейника применяли для 
лечения натертых на спине ран у коня.

Бессмертник или цмин песчаный (сухоцвет, кошачьи лапки, золотистка), 
многолетнее травянистое растение семейства Астровые (helichrysum), на 
Саяно-Алтае известен под названием «тириг от» -  живая трава. Его цветы 
золотистого цвета долго не вянут, а если пригнуть стебель, то он сам вы
прямляется. За это качество растение и получило свое название. Считает
ся лекарственной травой и применяется от болезни легких, от грыжи. Это 
слово -  тюркизм.

Чистотел, многолетнее травянистое растение семейства Маковые, 
(chelidonium majus), известен у русских сибиряков как «татарские румяна», 
в хакасском языке называется «ингиске». Он растет на косогорах, корни 
красного цвета. Засушенные корни этого растения, размолотые в порошок, 
применяются в хакасской медицине как средство от ожогов, ран и чесотки. 
Трава «ингиске» служила хакасским красавицам для наведения румянца на 
лице. Аналогичные названия травы имеются в языках тувинском («энги- 
ске» -  румяна), монгольском («энгэсэг» -  румяна). Слово восходит к древ
нетюркскому «englik» -  румяна.

Зорька калхедонская или татарское мыло (девичья красота, мыль
нянка, чистуха лекарственная), растение семейства Гвоздичные (lychnis 
chalcedonica), в языке тюрков Хонгорая именовалась как «сабын оды» -  
мыльная трава, «от сабыны» -  травяное мыло, «сабын чахайагы» -  мыль
ный цветок, у алтайцев -  «самый оленг», у шорцев -  «сабын чечек».
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Исследователь Г. Спасский в начале XIX в. так описал это растение: «Ли
стья имеет стрелообразные, нежным пушком покрытые; цветки яркого ало
го цвета, сидящие пучечками, которые по мылкости своей употребляются 
для мытья белья и потому сие растение более известно под названием татар
ского мыла. Цветки оного степные красавицы, употребляют также и вместо 
румян, также как корень растения «ингиски» [Спасский. 1818. С. 39].

Бадан (камнеломка толстолистная, монгольский чай, чагыр) -  многолет
нее травянистое растение семейства Камнеломковые (bergenia), растущее в 
таежных массивах Саяно-Алтая. У саяно-алтайских тюрков имеет следую
щие названия: в качинском диалекте -  «чокен» («чокен чайы»), в кызыль
ском -  «хайа чайы» -  скалистый чай, в сагайском -  «падан чайы», в шорском 
языке -  «кайа чайы», в алтайском языке -  «кылбыш», «тамана», «чолбук», 
в телеутском -  «калбыш», в тувинском -  «кылбыш», в тофаларском -  «кыл- 
пыш», в монгольском -  «гэшююне» -  ревень. Хакасское «чокен» близко по 
звучанию к киргизскому слову «жекен», «чекен» -  рогоз, ситник, куга (бо
лотное растение) и телеутскому -  «кежюне» -  ревень, которые, вероятно, 
восходят к древнетюркскому «уекеп» -  разновидность камыша. Сагайское 
слово «падан», как и «бадан» в русском языке, монгольского происхожде
ния. «Кылбыш», возможно, имеет енисейско-самодийские корни.

Женьшень (корень жизни), многолетнее травянистое растение семейства 
Аралиевые (рапах), именуется в хакасском языке «мёгисуг чахайах» -  цве
ток живой воды, в тувинском -  «оргаадай», в монгольском -  «орхоодой». 
В тувинском языке это монголизм. По сведениям хакасов, красноплодный 
женьшень растет в верховьях Абакана по р. Бедуй, выше Горячего ключа. 
В Туве его плантации находятся в верховьях Алаша, около озера Карахоль. 
Существует поверье, что если сорвать это растение, корень которого напо
минает человека, то будет сильный дождь, гроза и буря. Поэтому при выка
пывании корня накрывались одеждой, чтобы никто его не видел. На поиск 
травы выезжали в одиночку, тщательно запутывая следы. Считается, что 
цветок женьшеня светится ночью «красным огоньком». Его употребляли от 
болезни легких [Даржа. 2009. С. 316].

Чабрец или тимьян (богородская трава), многолетнее растение семей
ства Яснотковые (thymus), в хакасском языке называется «ирбен», в алтай
ском -  «кангы», в тувинском -  «кангы», в кыргызском -  «эрмен» -  полынь, 
эстрагон, в сибирско-татарском -  «ирмэн» -  полынь. Тувинско-алтайское 
слово монгольского происхождения, остальные общетюркские.
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Панцерия шерстистая (белокудренник, пустырник шерстистый), много
летнее беловойлочное растение (panzeria lanata), известное в Хонгорае под 
названием «ызырых от» -  трава воскуривания или «ах ирбен» -  белый ча
брец. Лексические параллели отмечаются в шорском -  «сырык оды» -  анис, 
в узбекском -  «исирик» -  гармала (растение, употреблявшееся для ритуаль
ного окуривания и против сглаза), в кыргызском «ызырык» -  рута или арча 
(употребляется для знахарского окуривания). Эти слова -  тюркизмы.

В народе считается, что панцерия по своим свойствам равна силе шамана.
Чабрец и панцерия на Саяно-Алтае считались первым лечебным средст

вом. Черный «ирбен» был лучше плохого шамана, а белый «ирбен» равен 
по силе хорошему шаману. По народным обычаям лекарственные растения 
выкапывали утром, встав лицом на восход солнца. Для лечения необходимо 
было выкопать нечетное количество травы (корней) -  три, пять или семь, 
после этого отблагодарить землю. Вместо выкопанного корня клали белую 
шерстинку или серебряную монету и благодарили природу: «Мы тебя по
читаем! Дай нам исцеление! Дай нам здоровье».

Заготовка богородской травы проходила в начале июля. Во время пер
вых дней заготовки этого растения устраиваивали праздник «ирбен чулд- 
жан улюкюн» -  праздник срывания богородской травы.

Знахари (по-хакасски «отчыл», по-тувински «одучу» -  букв, травники) 
заготовляли траву с июля и до первых заморозков. При лечении мужчина 
должен был употреблять траву мужской особи, а женщина -  женской. Пили 
лекарства только вечером, когда на небе появлялись звезды. Считалось, что 
в это время лекарство действует сильнее. Лечение начинали при новолу
нии. Во время лечения остерегались называть название болезни, иначе ду
мали, что она может усилиться.

Лечение любых болезней начинали с обряда окуривания травами под 
названием «алас». В качестве дезинфицирующего средства применяли 
богородскую траву или можжевельник, дымом которых очищали поме
щение от нечисти. Ароматические травы клали на железный совочек с 
девятью горящими угольками. Больного начинали окуривать с ног, затем 
кадили над головой и заканчивали окуриванием постели и жилища. В 
это время лекарь произносил следующие заклинания: «Алас-алас! Умыв
шись водой из Молочного озера, окутавшись дымом богородской травы с 
горы Сумеру, пусть человек очистится от злых сил! Пусть нечистый дух
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вернется в свой мир! Пусть жилище станет чистым и красивым! Алас- 
Алас!». Во время банных процедур саянские тюрки также запаривали в 
горячей воде три горсти богородской травы или можжевельника для очи
щения тела от злых духов.

Обряд окуривания младенцев у хакасов назывался «ызырых». Он при
менялся в профилактических целях от испуга. При окуривании «ызырых» 
на совочек клали девять горящих угольков, девять зернышек ячменя, де
вять щепоток соли (для девочек указанные атрибуты клались в семикрат
ном размере) и богородскую траву. Обряд «ызырых» над младенцем совер
шали на каждый девятый день новолуния. Возникновение данного обряда 
уходит в древнетюркские времена. По данным словаря М. Кашгарского, 
выражение «ысрык-ысрык» употребляли при лечении детей, чтобы убе
речь их от болезни или сглаза. Буквальный смысл этого слова значит «будь 
укушен» и происходит от глагола «ызыр» -  кусать [ДТС. С. 220].

Купальница (жарки, огоньки, сибирская роза), многолетнее травянистое 
растение семейства Лютиковые (trollius), в языках тюрков Саяно-Алтая 
имеет следующие названия: в кызыльском диалекте хакасского языка -  
«аат порчозы» -  цветы турпанов, в качинском -  «мала порчо» -  оранжевый 
цветок, в июсском говоре -  «худай порчозы» -  божий цветок, в койбаль- 
ском говоре -  «кёёк порчозы» -  кукушкины цветы, в сагайском диалекте -  
«кюн чахайах» -  солнечный цветок, «кюн козенгези» -  солнечное зеркало 
и «кюн харагы» -  солнечные глаза, в говоре бирюсинцев по р. Киндырла и 
р. Сое -  «кюренг харагы» -  глаза горных духов, «мохайах харагы» -  глаза 
злых духов, «айна чахайагы» -  чертов цветок; в бельтырском говоре -  «ал- 
бан» -  алый цветок, в шорском языке -  «кюн кюзеези» -  солнечное зерка
ло, в алтайском -  «кюн чечек» -  солнечный цветок и «ёрт чечек» -  пламе
неющий цветок, в кумандинском -  «кюн дьагайагы» -  солнечный цветок, 
в тувинском -  «хюн-эдерер» -  следующий за солнцем. Все эти названия 
тюркские, отождествляемые с солнцем.

Необычные названия этого растения у бирюсинцев связаны с хакасской 
мифологией. В горах Хонгорая когда-то обитали сказочные таежные охот
ники куренги (букв, коричневые), т. е. существа одного происхождения с 
горными духами. Куренгов сейчас нет в тайге, ибо их замуровал в Саянских 
горах Верховный Творец. Воспоминанием о них в Хонгорае служат теперь 
цветы «жарки», красный вид которых одинаков с цветом глаз куренгов.
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Ромашка, однолетнее травянистое растение семейства Астровые 
(matricaria recutita), в хакасском языке носит определение «ызырга» («ызы- 
ра») -  сережки, в тувинском -  «хой-караа» -  овечьи глаза, в алтайском -  
«тана чечек» -  цветок перламутровой пуговицы. Белая ромашка у хакасов 
носит дополнительное название «ахлай» (от корня «ах» -  белый), а синяя 
ромашка -  «хой ызыргазы» -  овечьи сережки. Хакасское название восходит 
к древнетюркскому «zira» -  тмин.

Венерин башмачок (башмачок пестрый, кукушкины башмачки), много
летнее травянистое растение семейства Орхидные (cypripedium calceodus), 
в языках тюрков Саяно-Алтая носит следующее определение: в кызыль
ском диалекте -  «кёёк моршозы» -  кукушкин цветок, в качинском -  «кёёк 
маймагы» -  кукушкин башмачок, в июсском говоре -  «кестюк морчозы» -  
кукушкин цветок, «кестюк азагы» -  кукушкины ноги, в койбальском гово
ре -  «кёёк хапчыгы» -  кукушкин мешочек, в сагайском диалекте -  «кекюк 
одиги» -  кукушкины сапожки и «кекюк пёриги» -  кукушкина шапка, в 
бельтырском говоре -  «кекюк торсыгы» -  кукушкин бурдюк, в шорском ди
алекте -  «кекюк азагы» -  кукушкины ноги, в алтайском языке -  «баштык»
-  сумка, «талтарак баштыгы» -  сумка коростеля, «дьылан одиги» -  змеи
ные сапожки, в шорском языке -  «кёёк машмагы» -  кукушкин башмачок.

Прострел или сон-трава (местное русское название -  лютики), многолет
нее травянистое растение семейства Лютиковые (pulsatilla patens), имеет 
следующие обозначения: в качинском диалекте -  «хой порчозы» -  овечий 
цветок (весной овцы начинали поправляться от этого первого цветка), в 
сагайском -  «порчаа», «ах порчаа», в бельтырском говоре -  «хой чахайагы»
-  овечий цветок, в алтайском языке -  «кёёк таман» -  кукушкины подошвы, 
«кююк чечеги» -  кукушкины цветы, «кукук дьакайагы» -  кукушкин цве
ток, в шорском языке -  «кюн кюргюш» -  смотрящий за солнцем.

Прострел использовался в народной медицине. Он применялся при жен
ских болезнях. По нему вели фенологические наблюдения. Если весной у 
прострела было много цветов, значит, хлеб хорошо взойдет, если мало, то 
год обещал быть неурожайным и сеяли зерна вдвое больше. Название чи
сто хакасское и в других языках параллелей нами не отмечено.

Ветреница лесная, многолетнее травянистое растение семейства Лю
тиковые (anemone sylvestris), в языке тюрков Хонгорая носит обозначение 
«хандых инези» -  мать кандыка, в шорском -  «пес энези» -  мать кандыка,
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в алтайском -  «кандык аназы» -  мать кандыка, «кой чечек» -  овечья трава 
(из-за того, что она рано цветет и овцы, поедая ее, поправляются). Все обо
значения тюркские. Ветреница считается лекарственной травой. Использу
ется при молочнице.

Василистник желтый, многолетнее растение семейства Лютиковые 
(thalyctrum), в хакасском языке имеет название «тунгах» («тунгус», «тун- 
джаа») -  трава для (медвежьего) запора, в шорском -  «апчах сыгазы»
-  медвежья «пробка» (т. е. отвердевший кал медведя, образующийся во 
время его спячки). Такое название травы возникло из-за того, что мед
ведь перед залеганием в спячку ест стебли василистника, которые спо
собствуют запору. Трава считалась лечебной. Применяется при женских 
заболеваниях.

Адонис сибирский (стародубка), растение семейства Лютиковые 
(adonis), в хакасском языке имеет различные диалектные названия: в кы
зыльском диалекте -  «адай моршозы» -  собачий цветок, в качинском -  «ат 
порчозы» -  конский цветок, в сагайском -  «ат чахайагы» -  конский цве
ток, «тудан чахайагы» -  цветок малярии, «ай чахайагы» -  лунный цветок, 
«пююр чахайагы» -  волчий цветок, «тигир чахайагы» -  небесный цветок, 
«чил чахайагы» -  цветок ветра (существовало поверье, что если его сорвать
-  будет ветер), «аба чахайагы» -  медвежий цветок, «мохайах чахайагы» -  
цветок медвежий, в бельтырском говоре -  «ат оды» -  конский цветок, «аба 
оды» -  медвежья трава, в шорском -  «аба чахайагы» -  медвежий цветок. 
Адонис применялся в лечебных целях против малярии.

Герань луговая (журавельник), двудольное цветковое растение семейст
ва Гераниевые (geranium pretense), в качинском диалекте хакасского языка 
носит название «хыйдай» (хытай), в сагайском диалекте -  «хасхым». На
звание «хыйдай» и параллельное «хытай», возможно, связано с определе
нием «китайская трава». Второе обозначение «хасхым» восходит к древ
нетюркскому «qa§gun» -  зеленый камыш, поедаемый животными.

Растение «хыйдай» считается лекарственным. Герань помогает от гры
жи, при грудных болезнях. Если запаршивеет овца, то размолотым сухим 
порошком герани присыпали загнившие раны.

Журавельник татарский (аистник татарский), многолетнее травянистое 
растение семейства Гераниевые (erodium tataricum), встречается только на 
территории Республики Хакасия. В хакасском языке известен под назва
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нием «хохол». Лексические параллели находятся в монгольском языке, где 
слово «гогол» означает «лук душистый». Вероятно, монголизм.

Журавельник считается лекарственной травой. Применялся от кашля, 
коклюша. Скотоводы собирали его семена, запаривали и давали пить от 
воспаления легких.

Медуница, невысокое травянистое растение семейства Бурачниковые 
(pulmanoria), имеет название в хакасском языке «кёёк оды» -  кукушкина 
трава, в алтайском -  «тагу чечек» -  сладкий цветок, «кёёк чечек» -  кукуш
кин цветок, «кёёк оды» -  кукушкина трава, в шорском языке -  «кекук оды»
-  кукушкина трава. Все названия тюркские и связаны с кукушкой. Исполь
зовалась для лечения легочных заболеваний.

Горох журавлиный (vicia sativa; vicia sylvatica) у тюрков Саяно-Алтая 
известен под следующими названиями: в качинском диалекте -  «ат пырча- 
гы» -  конский горох, в сагайском -  «ат хамыры» («ат хабырагы») -  конские 
бобы, в бельтырском говоре -  «ат кемийек» -  конский стручок, в шорском 
языке -  «ат кабагы» -  конский лист, в языке северных алтайцев (лебедин- 
цев) -  «ат кабары». Все обозначения тюркские.

Мягкие горошки этого растения дети ели весной, в мае. Он вырастал 
вместе с черемшой. Особенно эта трава любима лошадьми, почему и носит 
определение «ат» -  конская.

Клевер, травянистое растение семейства Бобовые (trifolium), в хакас
ском языке называется «тибе», в шорском диалекте хакасского языка -  
«пулан хулагы» -  лосиное ухо, в шорском языке -  «тебе», в кумандинском
-  «тебе», в тувинском -  «меде», в киргизском -  «беде». Слово иранского 
происхождения («беде» -  клевер, люцерна). В хакасском и шорском языках 
произошла метатеза. Весной дети питались кореньями клевера.

Люцерна, травянистое растение семейства Бобовые (medicago), носит 
хакасское название «кючю» («кюче»). Аналогичное название встречается 
в шорском языке -  «кюзе», в калмыцком -  «хуцу» -  вьюнок, в якутском
-  «кучу» -  кипрей (иван-чай). Лексема, вероятно, восходит к древнетюрк
скому «кіі?» -  кунжут.

Повилика, паразитическое растение семейства Вьюнковые (cuscuta), в 
языке тюрков Саяно-Алтая носит следующие названия: в хакасском -  «чёр- 
гемис» -  букв, обвивающая, «кёлей тартхыс» -  тянущая в залежь, «айна 
оленг» -  чертова трава, в шорском -  «чёргемеш» и «айна оленг», в алтай
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ском -  «дьёргёмёш», в киргизском -  «жёргёмюш» -  вид дикорастущего 
горного злакового растения, семена которого похожи на просо. Тюркизмы. 
Повилика является сорняком. Если на пашне появлялось много повилики, 
то эту землю оставляли в залежь.

Кипрей или иван-чай, многолетнее травянистое растение семейства Ки
прейные (chamerion angustifolium), в хакасском языке называется «киик 
оды» -  трава диких коз, в алтайском -  «буланот» -  лосиная трава, «кийик 
оды» -  трава диких коз, в шорском -  «киик оду», в киргизском -  «кийик 
от» -  зизифора пахучая. Кипрей пользуется большой популярностью у па
сечников как хороший медонос для пчел.

Гравилат речной, многолетнее растение семейства Розовые (geum rivale), 
по-хакасски называется «аголах» (он известен больше среди кызыльцев). 
Его корнеплоды едят. Он используется в народной медицине. Среди других 
тюркских языков Саяно-Алтая лексических параллелей не отмечено.

Серпуха красильная, многолетнее травянистое растение семейства Ас
тровые (serratula coronate), в Хонгорае известна как «позыг от» -  красиль
ное растение. По другим данным это название связывают с горькушей 
широколистной (saussura robusta). Аналогичное название бытует у шорцев 
-  «позуг оду» -  серпуха. Хакасы из нее делали красную краску для ниток.

Зверобой, растение семейства Зверобойные (hypericum), в хакасском 
языке носит следующие наименования: «пююр оды» -  волчья трава (общее 
название), в кызыльском диалекте -  «пююр тили» -  волчий язык, «хангза 
оды» -  трава князя Ханза-бега, в качинском -  «хоос от» -  красивая трава, 
«тарча оды» -  христианская трава, в шорском -  «пулан оды» -  лосиная тра
ва, в сагайском -  «пиртик оды» -  трава увечья, «кинем оды» -  трава увечья, 
«одынах оды» -  трава бандита Одынака.

При переломе костей и потере крови хакасы пользовались волчьей тра
вой -  «пююр оды», известной в русском языке под названием «луговой 
зверобой». Согласно хакасским легендам, князь Ханза-бег, залечивая раны 
в тайге после битвы, заметил, как раненый волк выкопал какую-то траву 
съел и поправился. Он подполз к этому месту, выкопал то же растение, стал 
его жевать и его раны затянулись. «Волчью траву» надо выкапывать утром, 
встав лицом на восход солнца. После выкапывания травы надо отблагода
рить землю и положить вместо корней белую шерсть со словами: «Возьми 
мою благодарность». Для лечения необходимо было выкопать нечетное ко
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личество корней -  три, пять или семь. «Волчью траву» нельзя показывать 
на солнце, иначе изменится погода и польет дождь, сопровождаемый гро
мом и молнией.

Лебеда (от тюркского «алабота»), двудольное растение семейства Ма
ревые (atriplex), в хакасском языке обозначается словом «кирен», в языке 
северных алтайцев -  «керенек», в шорском языке -  «керен» -  чернобыль
ник (artemisia vulgaris). В других языках тюрков Саяно-Алтая это слово от
сутствует. Слово, по всей видимости, восходит к енисейско-самодийским 
языкам. В кетском «кыран» -  трава, в коттском «керян» -  трава, сено, в 
селькупском «хырег», «хэрг» -  лебеда, сорная трава [Хелимский. 1986. С. 
203; Чиспиякова. 1992. С. 153; СРДС. С. 271].

В Хонгорае отмечаются следующие разновидности лебеды: «ах кирен»
-  белая лебеда (растет на залежных землях), «хуу кирен» -  светлая лебеда, 
«хара кирен» -  черная лебеда (ее ели в голодный год), «хызыл кирен» -  
красная лебеда (из нее делали веники), «пора кирен» -  серая лебеда (шал
фей), «чыстыг кирен» -  пахучая лебеда (полынь).

Крапива, цветковое растение семейства Крапивные (urtica), в языках 
тюрков Саяно-Алтая имеет следующие названия: в качинском диалек
те -  «сахчанг от» -жалящая трава, в сагайском -  «салганах», в шорском
-  «шалганак», в койбальском говоре -  «халагай», в кызыльском диалек
те -  «салгай», в тувинском языке -  «шагар-от» -  жалящая трава, в алтай
ском -  «чалкан», «чалканчак», в кыргызском -  «чалкан», в сибирско-татар
ском -  «шалганчак», в казахском -  «калакай», в монгольском -  «халаахай», 
«халгай». Все названия тюрко-монгольские.

Осока, многолетняя трава семейства Осоковые (сагех), именуется в ка
чинском диалекте словом «кюренг» (так же как и потничная), в койбаль
ском говоре -  «кюрген» -  полынь, в сагайском -  «хый от» -  режущая трава, 
в кызыльском -  «хыйганах» -  острая трава, в тувинском языке -  «кыяр-си- 
ген» -  режущая трава, в алтайском -  «кыйгак», в кыргызском -  «кыйгак», 
в шорском -  «сас кыйагы», в телеутском -  «куренг», в башкирском -  «ку
рен», в сибирско-татарском -  «куренг» -  сено, состоящее в основном из 
осоки. Это тюркизмы.

Осока -  единственная из всех трав не имеет, как говорят хакасы, ника
ких лекарственных свойств. Если пашня зарастала осокой, то ее бросали в 
залежь.
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Пырей, многолетнее травянистое растение семейства Злаки (elytrigia 
repens), в языках тюрков Саяно-Алтая имеет следующие наименования: в 
кызыльском и мелетском диалектах хакасского языка -  «арысхан» -  подо
бие ярицы и «селеш оды» -  трава залежи, в качинском -  «арысхан пастыг 
от» -  трава с колосом ярицы и «хыстаг оды» -  трава зимника (залежи), в 
сагайском -  «арыс пастыг от» -  трава с колосом ярицы и «колей оды» -  тра
ва залежи, в шорском -  «колей оды» и «тулун», в алтайском -  «ак олёнг» 
-  белая трава и «кулун оленг», в тувинском -  «оленг». Название пырея в 
значении «трава залежи» характерно только для хакасского языка. Слово 
«арысхан» (корень слова «арыс» -  ярица, рожь) находит свои созвучные 
параллели в тувинском языке -  «арыскан» -  сухостой, бурелом и тофалар- 
ском -  «арыскан» -  лесная гарь.

Осот или бодяк полевой, многолетнее травянистое растение семейства 
Астровые или Сложноцветные (sonchus, cirsium), тюрками Хонгорая обо
значался: в качинском диалекте -  «адай ипсеги» -  собачий чертополох, в 
сагайском -  «кюскюн», в бельтырском говоре -  «кёскин», т. е. кочевник. 
Это тюркизмы.

Это колючее растение, с длинными -  до метра и больше -  корневищами, 
растет на огородах, пашнях. Из-за него посеянный хлеб плохо растет.

Мордовник (осот черный, осот ежовый), колючее травянистое растение 
семейства Астровые или Сложноцветные (echinops), в сагайском и шор
ском диалектах называется «хабаа оды», в качинском -  «хабо оды» (букв, 
трутовая трава). Название «хабо оды» -  трутовая трава, связано с тем, что 
если его листья намять, то можно получить трут для огнива.

Считается лекарственным растением и у хакасов применяется от золоту
хи и при глазных болезнях.

Пижма или девятильник, многолетнее травянистое растение семейства 
Астровые или Сложноцветные (tanacetum), в качинском диалекте слово 
звучит как «мартхалыг сиген» -  стебель с головкой в виде пуговицы, «мар- 
ха пастыг от» -  трава с головкой пуговицы, в кызыльском -  «хонгролыг 
сиген» -  стебель с колокольчиком, в сагайском диалекте -  «тана пастыг 
от» -  трава с перламутровой пуговицей, «сарыг от» -  желтая трава. Все 
термины тюркские.

Подорожник, растение семейства Подорожниковые (plantago major), на
зывается в шорском диалекте словом «табана», в сагайском -  «хан тартчанг
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от» -  трава, вытягивающая кровь, в качинском -  «чол пюри» -  дорожный 
лист, в тувинском -  «орук чечээ» -  дорожный цветок, в алтайском -  «дьол 
табана», в телеутском -  «тамана». Это тюркизм.

Ирис или пикульник, многолетнее корневищное растение (iris), в языках 
тюрков Саяно-Алтая называется: в качинском диалекте «чыланот» -  змеи
ная трава, в сагайском -  «хусхун», «тапсаачы» -  звучащая, «сиихтас» -  сви
стулька, в бельтырском говоре -  «хысхын», «сымысха» -  манок, в шорском
-  «кышкын», «сиихташ» -  свистулька, в алтайском -  «чемене» («челеме»), 
«айу чач», в тувинском -  «чавылдак». Слово «хысхын» («хусхун») восхо
дит к древнетюркскому «qu§gun» -  зеленый камыш, поедаемый животны
ми; ревень черенковый.

Описательные названия ириса связаны с представлениями скотоводов о 
том, что если сделать из него свистульку и засвистеть, то, якобы, приползут 
змеи.

Аир болотный -  вид прибрежных, водных и болотных многолетних трав 
семейства Аирные (acorns calamus), в хакасском языке известен как «иир 
от», в тувинском -  «ээре». Например: «иирлиг кёль» -  аирное озеро, «ах 
иир от» -  белый аир и т. д. Слово, как в хакасском и тувинском, так и в рус
ском языке, восходит к древнетюркскому «egir» -  аир болотный. Растение 
лечебное. Хакасы корни аира употребляли для лечения от кашля.

Чемерица (кукольник), растение семейства Мелантиевые (veratrum 
lobelianum), на Саяно-Алтае известна под названиями: в кызыльском диа
лекте -  «халчап», «кюгюрт оды» -  громовая трава, в сагайском -  «келчук» 
(«калчук»), «от чызытчанг» -  трава, способствующая гниению сена, в ка
чинском -  «халчуп» и «кюгюрт порчозы» -  громовой цветок, в бельтырском 
говоре -  «халчып», в алтайском -  «калчам» («калчап», «калчым»), «алан- 
гуш», в чалканском -  «калчап», в кумандинском -  «карчын», в шорском -  
«калчым» («калчап»), в тувинском -  «алангыыш», «кагжан» -  ревень, «ка- 
гжыл» -  горная трава, «кулча» -  полевой чеснок, в кыргызском -  «кулжап»
-  название травянистого растения. Отмечаются следующие разновидности 
чемерицы: «суг халчабы» -  речная чемерица, «таг халчабы» -  горная чеме
рица. Лексема «халчап», возможно, самодийского происхождения.

В качинском диалекте эту траву также называют «кугюрт порчозы» -  
громовой цветок, из-за суеверного представления о том, что если сорвать 
чемерицу, то, якобы, начнется дождь с грозой и молнией. Это растение ядо
витое. Из него делали отраву -  стрихнин «силеме» для отравления волков.
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Белена черная, двулетнее травянистое растение семейства Паслёновые 
(hioscyamus niger), известна хакасам как «тис оды» -  зубная трава, «алыг 
от» -  дурная трава, «оох от» («оохчанг от») -  ядовитая трава, «ырагычах 
оды» -  трава в виде кувшинчиков, шорцам как «ыракычак от» -  кувшинчи- 
ковая трава, алтайцам как «йыракы олонг» -  кувшинчиковая трава, тувин
цам как «чымыраа».

Если скот съест ядовитую белену, то погибнет. У хакасов белена приме
нялась как средство от зубной боли. Семена белены клали на совок с го
рящими углями и затем, открыв рот, ядовитыми испарениями убивали не
рвы больного зуба. Хакасы верили, что болезнь происходит от червоточин, 
черви (нервы) которых при окуривании беленой падают вниз, пораженные 
дымом. Подобный метод лечения бытовал и у монгольских народов и отно
сился к тибетской медицине.

Омег (болиголов), ядовитое растение семейства Зонтичные (cicuta 
virosa), известно в Хонгорае под названием «оогой от» («угуй от»), в шор
ском языке -  «оо от». Корнем слова служит лексема «оо» -  яд, восходящая 
к древнетюркскому «agu» -  яд, отрава.

Калужница болотная, лютик едкий (ядовитое растение, известное в рус
ском народе как «куриная слепота»), многолетнее растение семейства Люти
ковые (caltha palustris), в хакасском языке называется «пага чахайагы» -  лягу
шечий цветок, в шорском -  «пага морчаазы» -  лягушечий цветок. Он растет 
на болотистых местах. Цветок имеет желтый цвет. В старину девушки, чтобы 
не забеременеть, пили настой из корней куриной слепоты. Его корни, как го
ворят хакасы, похожи на пять пальцев младенца. Если один корешок выпить, 
то женщина не будет рожать один год, если четыре, то четыре года, но если 
выпить настой из всех пяти корешков, то женщина вообще не будет рожать. 
Название встречается только в хакасском и шорском языках.

Эфедра (хвойник односемянный, кузмичева трава), голосеменное расте
ние семейства Эфедровые (ephedra), известна под названиями: в качинском 
диалекте -  «чеерген», кызыльском -  «хусхун оды» -  трава ворона, в сагай- 
ском -  «оски оды» -  козлиная трава и «оски чахайагы» -  козлиный цветок, 
в тувинском -  «ошку таар от» -  козлиная трава.

Эфедра растет на скальных местах. Стебель у нее с сочленениями, ли
стья как комочки, цветка и дудки нет. Ею в основном питаются козы, отчего 
хорошо поправляются (отсюда происходит и название). Слово «чеерген» 
монгольского происхождения. В монгольском оно звучит как «зээргэнэ».
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Тмин обыкновенный (анис полевой), двулетнее травянистое растение 
семейства Зонтичные (carum сагѵі), в хакасском языке носит название «ас 
инези» -  мать пищи и «алчыс», в шорском -  «аш энези» и «алчыс», в тувин
ском -  «койнут», в казахском -  «андыз» -  девясил, в монгольском -  «анчис»
-  девясил. Слово монгольского происхождения.

Камыш, прибрежно-водное растение семейства Осоковые (scirpus), в 
языках тюрков Саяно-Алтая носит единое название: в хакасском -  «хамыс», 
в кызыльском диалекте -  «хамыш», в бельтырском говоре -  «хабыс» и т. д. 
Слово, как в хакасском, так и в русском языке, восходит к древнетюркскому 
«qami§».

Осенью его косили. Камышом покрывали шалаши, делали из него под
стилку -  лежанки для коров в коровниках. В голодные годы из сушеных 
корней камыша делали муку.

Папоротник, многолетнее травянистое споровое растение из семейства 
Шитовидные (polypodiophita), в хакасском языке называется «палыг оды»
-  язвенная трава (для ран), в шорском -  «палык оды», «кара-челим», «кар- 
бачын», в алтайском -  «чилгем», «шюлгюн», «палык оды», «карбычан» 
(«карбачыл»), в тувинском -  «кара-ай», «инек-таалай».

Измельченный порошок высушенного корня папоротника присыпали на 
обожженные или порезанные раны, отчего возникло название данного ра
стения. Определяющее слово «палыг» -  рана, имеется в языках тувинцев 
(«балыг» -  рана, болячка), алтайцев («балу», «палу» -  рана, язва, короста), 
шорцев («палыг» -  ссадина). Слово восходит к древнетюркскому «balig» -  
раненый.

Хвощ, сосудистое растение особого отдела Хвощевидные (equisetum), 
растущий по берегам водоемов, в хакасском языке носит название «хы- 
бырт» («хыбырган», «хыбыргы»), в тувинском -  «хыбыт», в алтайском -  
«кыбый», «тарат», в башкирском -  «кыпырт» -  густая высокая трава. Сло
во общетюркское. »

Хвощ употреблялся в быту. Обычно им чистили стол, мыли полы.
Плаун, растение семейства Плауновые (licopodium), растущее по бере

гам водоемов, называется хакасами «сабырт» («сюбюрге»), «сылаган», в 
шорском языке «шабыт» -  трава, растущая в воде, «сылган» -  тина (щучья 
трава), в челканском «сылган» -  водяной хвощ, в языке чулымцев «сылган»
-  хвощ. Лексемы, вероятно, енисейского происхождения. В кетском языке 
«сяльдаан» -  водоросли.
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Водоросли (algae) у тюрков Саяно-Алтая (хакасов, тувинцев, шорцев, 
алтайцев) обозначаются общим термином «палар» (балар). Термин об
щетюркский.

Ягода в языках тюрков Саяно-Алтая обозначается словами: в хакасском
-  «чистек» и «хат», в шорском -  «честек», в алтайском -  «дьиилек», «дье- 
стек» (диал.) и «кат», в тувинском -  «кат», «честек» («честек-хат» -  земля
ника, клубника), в турецком -  «щіек» -  земляника, клубника. Термин «хат» 
восходит к древнетюркскому «qat» ягода; плод вообще. Вторая лексема 
«чистек» (чиилек) -  общетюркская.

Самой любимой ягодой степного Хонгорая является земляника (клуб
ника), собираемая в июле. Она имеет следующие названия: в кызыльском 
диалекте -  «тюльгу чистеги» -  лисья ягода, в качинском -  «хусхун хады»
-  ягода ворона, в сагайском -  «чир чистеги» -  земляная ягода, в бирю- 
синском говоре -  «чюрек чистеги» -  сердечная ягода (в виде сердечка), в 
бельтырском -  «чазы чистеги» -  степная ягода, в шорском -  «таг чистеги»
-  горная ягода, в мелетском диалекте -  «честекей» -  ягода, в алтайском -  
«дьер дьиилек», в шорском -  «киик честеги» -  ягода диких коз, в тувинском
-  «честек-хат».

Первая созревшая крупная ягода земляники носит название «чистек 
инези» -  мать ягоды. Мелкая ягода земляники, созревающая в конце сезо
на, называется «хабдах». Она уступает по величине первой ягоде. Земляни
ку сушат летом для пирогов, ею заваривают чай.

Другая очень ценная ягода -  это брусника. Она именуется следующими 
лексемами: в качинском диалекте -  «нир», в койбальском и июсском гово
рах -  «хызыл нир» -  красная брусника, в кызыльском -  «хызыл кёбигей»
-  красная кобигей («кобигей» у кызыльцев общее название ягод, растущих 
на лишайниках), в сагайском и шорском диалектах -  «тиин хады» -  бели
чья ягода, в алтайском -  «тийинкат», в тувинском -  «диин кады» и «киш 
хады» (диал.) -  соболья ягода. Слову «нир» имеются лексические парал
лели в монгольском («нюр» -  черника). Возможно это слово енисейского 
происхождения. В кетском языке «эфыр» -  брусника.

Черника именуется следующими словами: в качинском и сагайском
-  «нонгных», в койбальском и июсском говорах -  «хара нир» -  черная 
брусника, в кызыльском -  «хара кобигей» -  черная брусника, в шорском
-  «моган» (нонук), в алтайском -  «кара торбос» и «каракат», в тувинском -  
«каракат», в сибирско-татарском -  «кара когвей». Слово «нонгных» имеет
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аналогичное звучание в балкарском языке («нанык» -  малина) и в кетском 
(аринском) («кара нанук» -  черника) [Хелимский. 1986. С. 204]. В кетском 
это слово, вероятно, заимствовано из тюркских языков.

Голубика имеет следующие названия: в качинском диалекте и койбаль- 
ском говоре -  «кёк нир» -  голубая брусника, в сагайском -  «кёк хат» -  го
лубая ягода, в кызыльском -  «кёк кобигей» -  голубая брусника, в шорском
-  «кёк честек» -  голубая ягода, в алтайском -  «кёккат» -  голубая ягода. Это 
тюркизмы.

Костяника именуется следующим образом: в сагайском -  «кёзиргет» 
(«кёзир хат», «кёзирген») и «чалаас чистек» -  голая ягода, в шорском -  
«кожергет» («конгжаргат», «когжырак»), в качинском -  «хусхачах чистеги»
-  ягода птичек, в кызыльском -  «хус чистеги» -  птичья ягода, в чулым
ском -  «куш ашы» -  птичья еда, в алтайском -  «кайынгкат» -  подберезо
вая ягода, «сёёк дьиилек» -  костяная ягода, в кумандинском -  «кёнжёрёк», 
в тувинском -  «кускун кады» -  ягода ворона, в киргизском -  «кожогат». 
Корнем слова «кёзиргет» служит лексема «кёзир», означающая верхнее ре
бро, т. е. кость. Таким образом, саяно-алтайское название этого растения 
означает «костяная ягода». Корень слова имеет лексические параллели с 
древнетюркским «ktisri» -  ребро. Качинско-кызыльский термин для костя
ники имеет семантические аналогии в самодийских языках. В селькупском 
костяника -  «шэндяка чобэр» -  птичья ягода.

Клюква известна тюркам Саяно-Алтая под названиями: в кызыльском и 
качинском диалектах -  «турна азы» -  журавлиная пища, в мелетском (чу
лымском) -  «турна кобигей» -  журавлиная брусника, в тутальском -  «турна 
ашы» -  журавлиная пища, в койбальском говоре -  «хайдынг хады» -  яго
да, растущая во мху, в сагайском и шорском -  «кёдре чистеги» -  болотная 
ягода, в алтайском -  «торбос», «дьеспек кат» -  мшистая ягода. Среди ха
касских названий растений и ягод присутствует ряд слов, имеющих семан
тические параллели в енисейских и самодийских языках. В данном случае 
качинско-кызыльское название «турна азы» -  клюква (букв, журавлиная 
пища), имеет параллели с кетским «тагынна тулет» (букв, журавлиная яго
да) и самодийским (селькупским) «кара топыр» (букв, журавлиная ягода).

Вполне возможно, что хакасские термины типа «тиин хады» -  брусника 
(букв, беличья ягода), «аба хады» -  малина (букв, медвежья ягода), «хусха
чах чистеги» -  костяника (букв, птичья ягода) и другие, также относятся к 
кетско-самодийским заимствованиям.
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Грибы (fungi, mycota) в хакасском языке называются «миске» (в кы
зыльском диалекте -  «мешке»), в шорском -  «мешке», в алтай-ском -  
«мешке» -  гриб; березовый нарост, губа, в тувинском -  «мёёгю» -  гриб, 
«мешке» -  табак-самосад (диал.), в тофаларском -  «чеъекпе», в монголь
ском -  «мёёг», в сибирско-татарском -  «мэшкэ», в башкирском -  «мэшкэк» 
(«бешмек»). Как отмечают тюркологи, слово «мешке» имеет региональное 
распространение от Саяно-Алтая до Урала. Лексема, вероятно, самодий
ского происхождения. В селькупском и камасинском «бэшке», моторском 
и койбальском «мишке» -  гриб, губка [Старчевский. 1889. С. 258.; Пота
пов. 1957. С. 281].

Чага, или березовый гриб, стерильная (бесплодная) форма гриба, отно
сящаяся к виду Трутовик скошенный (inonotus obliquus), в хакасском языке 
называется «миске» («хазынг мискези» -  березовый гриб), «чай» («хазынг 
чайы» -  березовый чай, «сас чай» -  дикий чай), в алтайском -  «мешке», в 
тувинском -  «чекпе» -  губа (высохший гриб-трутовик на стволах деревь
ев), в тофаларском -  «чеъкпе».

Чага использовалась в народной медицине. Ею делали прижигание ма
лышам от молочницы. Из чаги, отваренной с золой и размягченной коло
тушкой, делали трут для огнива. Слово «трут» носит хакасское обозначе
ние «хабо» («хабаа») и восходит к древнетюркскому «qav», «qavagu» -  трут. 
Интересно отметить наличие аналогичных слов в самодийских языках. На
пример, в селькупском «каба» -  древесный гриб, а «кап» -  трут.

Мох исландский или цетрария снежная, лишайник семейства Пармели- 
евые (cetraria islandica), в сагайском диалекте носит название «сырынгма» 
(«сырангма»), в шорском -  «сырынгма», в кызыльском -  «тебий» («та- 
бый»). В тувинском «шырынгма» -  пленка, плева, в тофаларском «чырым- 
ха» -  болонь, пленка на мясе. Слова неизвестного происхождения.

Мох исландский растет в тайге, обволакивая ветви хвойных деревьев -  ке
дра, пихты, ели. Хакасами он использовался в медицинских целях, как средст
во для удаления запаха пота ног. Охотники из исландского мха делали пыжи.

Уснея, лишайник семейства Пармелиевые (usnea), обволакивающий 
ствол и ветви хвойных деревьев (в основном пихту) или сгившие пни, слов
но тонкой широкой бумагой, известна у хакасов под названием «киргейек» 
(в качинском -  «сиргей», в сагайском -  «кёргейек», в бельтырском говоре -  
«сиргейек»), в шорском -  «керийек» -  лишай. Она является лекарственным 
растением. Ее, запаривая, пьют от простуды, от изжоги, от кашля. Во время
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промысла кедрового ореха из уснеи делают чай. В других тюркских языках 
Саяно-Алтая это слово неизвестно.

Ягель или олений мох, группа лишайников рода Кладония (cladonia 
rangiferina), имеет названия: в тувинском -  «шулун», в тофаларском -  «шу- 
лун». В шорском «тулун» -  пырей, в алтайском «шюлгюн» -  папоротник, 
в хакасском (мелетском) «тулунг» («тулуг») -  болотная кочка, болотный 
дёрн. Щетка из него употребляется для разжигания огня. Высушенный ту
лунг приставляется к труту и на их основе раздувается огонь.

Мох (briophita) в языке тюрков Саяно-Алтая имеет следующие назва
ния: в сагайском диалекте -  «торбас», «нингмес», в качинском -  «сик», в 
койбальском говоре -  «хайдынг», в кызыльском диалекте -  «кюбюр», в си
бирско-татарском -  «кёбёр», в челканском -  «торбас», в тувинском -  «чин- 
гис», в алтайском -  «дьенгес» («дьеес», «дьееспек»), «торбос» -  клюква, в 
тофаларском -  «ненгэс», «хайдынг» -  красный мох, растущий на вершинах 
Восточных Саян.

Итак, из 215 указанных здесь номинаций различных травянистых расте
ний 160 (т. е. 74,5 %) являются тюркскими по присхождению, 25 неизвест
ные, 8 названий самодийских, 6 кетских, 15 монгольских и один иранский.

3.3. Зерновые, огородные и технические культуры

Одной из важных задач изучения истории и этнографии тюрков Саяно- 
Алтая является характеристика их традиционного хозяйства, определение 
хозяйственно-культурного типа и места в жизни скотоводов земледелия. В 
историографии устоялось мнение о кочевом скотоводческом хозяйстве са
яно-алтайских тюрков. Но оно в известной степени сочеталось с зачатками 
земледелия.

Зарождение плужного земледелия со сложными ирригационными систе
мами относится к периоду Кыргызского государства (ѴІ-ХІІІ вв.). Средне
вековые письменные источники содержат разноречивые сведения о некото
рых формах земледелия и посевных культурах на Саяно-Алтае. Китайские 
хронографы IX в. сообщали: «Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский 
ячмень. Муку мелют ручными мельницами; хлеб сеют в третьей, а убирают 
в девятой луне (т. е. в апреле-мае и сентябре-октябре). Вино квасят из каши. 
Нет ни плодов древесных, ни овоща огородного». «Из посевов имеют про
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со, ячмень, пшеницу, овес, другой вид проса (метельчатого) и конопляное 
семя» [Бичурин. 1950. С. 351; Кюнер. 1961. С. 58, 282].

Легенды и предания тюрков Саяно-Алтая отмечают наличие земледелия 
у средневековых жителей долины Верхнего Енисея и Оби. В древние вре
мена, как гласит фольклор, в Хонгорае жили кыргызы, а на Алтае буруты. 
Они были земледельческими народами. На Саяно-Алтае они провели сеть 
оросительных каналов для полива полей с хлебными злаками. Их ороси
тельные трассы под названием «хыргыс аргылары» -  кыргызские арыки, 
«бурут субагы» -  бурутские каналы -  до сих пор сохранились на Алтае, в 
Туве и Хонгорае[Бутанаев. 2010. С. 84-85; Алтай. 1964. С. 65].

Пашня (земледельческое поле, возделанные нивы) носит в хакасском 
языке название «тарлаг» или «хыра», в алтайском -  «кыра», в сибирско- 
татарском -  «кыра». Например, «тарлаглыг ой» -  пашенная долина, «хы- 
ралыг хол» -  пашенный лог, «тарлаг айы» -  месяц пашни, т. е. май, «хыра 
худы» -  душа пашни, т. е. небольшая часть не убранного на поле урожая, 
оставляемая на счастье и т. д.

Указанные термины восходят к древнетюркским «tariglag», «tarlag» -  
вспаханное поле, пашня (происходящие от глагола ««tan-» -  сеять, засе
вать) и «qira» -  пашня, поле.

Поля на Саяно-Алтае измерялись десятинами (по-хакасски «чир»). В ка
ждой десятине было 16 загонов (по-хакасски «атыс») по 5 саженей ширины 
и 40 длины. В XVIII в. основным земледельческим орудием служил «абыл» 
-  тип кетменя, представляющий собой массивную железную лопату с наса
женным под углом черенком. Он изготовлялся местными кузнецами. Абы- 
лом вскапывали земельные участки, расположенные на южных склонах гор 
и холмов. Эти пашни не требовали полива, т.к. весной было много влаги 
от тающего снега. Кроме того, на солнечной стороне быстрее вызревали 
хлеба. За день сильный человек абылом вскапывал один «атыс» (загон), где 
можно было засеять один пуд ячменя. В первой половине XIX в., в связи 
с распространением земледелия в степных районах и возрождением по
ливного земледелия, на смену абылу пришла соха (по-хакасски «салда»). 
Абыльная обработка земли сохранилась только на трудных участках, где 
не мог пройти конь с сохой. Для пашен стали выбирать ровные, поймен
ные места. В день на хорошей лошади сохой вспахивали до полдесятины 
пашни.
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Сеяли вручную разбрасыванием зерна по вспаханному полю. Сеялок не 
было. На загон уходил в среднем пуд зерна. Обязательно учитывали фе
нологические наблюдения. Если весной у лютика (ах морчаа) было много 
цветов, то значит, хлеб хорошо взойдет. Если мало, то год обещал быть не
урожайным и сеяли зерна вдвое больше. Когда появлялось в степи марево, 
заморозков уже не боялись. Если зимой на деревьях не было куржака, то 
урожая не ждали. Когда наблюдался обильный куржак (иней на сучьях), то 
верили -  хлеб будет хороший. Если лед на крупных реках (Енисей, Абакан) 
зимой был в торосах (по-хакасски «харгын»), а весной шел шумный ледо
ход, то были уверены -  урожай будет хороший и т. д.

Пашня, в зависимости от почвы, эксплуатировалась в течение 10-20 лет. 
Признаком истощения служили вырастающие на ней такие сорняки, как 
пырей, повилика и лебеда, которые полностью заглушали посеянный хлеб. 
Брошенную в залежь пашню использовали как покос. Признаком восста
новления почвы служило появление лютика. Отдохнувшая после залежи 
земля носила название «курне». Она давала хороший урожай. На ней сеяли 
обычно пшеницу или ярицу, потом года два подряд овес и затем делали пар
-  «хадаан хыра». После этого шло правильное чередование посева и пара. 
Пахать начинали в мае. Время вспашки определяли народным способом. 
Проделав борозду вокруг загона, садились на вспаханную землю и закури
вали трубку с табаком. Если за время ее выкуривания нижние оголенные 
части тела не замерзали, то, значит, земля теплая и годная для сева.

В посевную страду тюрки Саяно-Алтая придерживались различ-ных су
еверных обычаев. С первого дня работы на пашне они не умывались, иначе 
можно смыть счастье. Запрещалось спать вместе с женой, иначе посев бу
дет с сорняками. Нельзя было делать талкан, иначе зерно будет с сажей, то 
есть заражено головней.

Зерно, хлеб, растительная пища в хакасском языке называются «ас» 
(«аш») или «тамах», в алтайском -  «аш» -  пища, еда; хлеб (в колосьях), зер
но, хлебные злаки, посевы хлебных злаков; в кыргызском -  «аш» -  пища, 
«тамак» -  пища, питание, продукты. Например: «тонг ас» -  чистое зерно, 
«ас-тамах» -  пища, «ас-суг» -  букв, хлеб-вода (т. е. хлеб да соль), «ас айы»
-  месяц зерновых (т. е. август) и т. д. Слово «ас» восходит к древнетюрк
скому «а§» -  еда, пища. Второй термин связан с древнетюркским «tamaq»
-  горло, глотка, ибо пища проходит через горло.
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Всходы, т. е. взошедший посев, в языках тюрков Саяно-Алтая носят сле
дующие названия: в сагайском диалекте -  «хулга», в качинском -  «хылга- 
на», в кызыльском -  «хылган», в алтайском языке -  «кылга» -  ость, усики 
(у колоса); хлебные всходы до появления колосьев, в сибирско-татарском
-  «кылган» -  усики побегов, в киргизском -  «кылкан» -  ость, усики (у ко
лоса), в монгольском -  «килагана» -  ковыль. Термин тюрко-монгольский. 
Лексема «хулга» восходит к древнетюркским «qolunga» -  побег (растений), 
отпрыск и «qilgruq» -  усик на колосе, ость.

Поздно взошедший хлеб или колосья с пустыми семенами по-хакасски 
называются «хорна», в языке северных алтайцев «корна» -  старая, исто
щенная пашня. Слово неизвестного происхождения.

Колос злаковых растений в хакасском языке обозначается словом «па
зах», в тувинском -  «мажак» -  колос (оставшийся после жатвы), в алтай
ском -  «мажак», в кыргызском -  «машак» -  колос (оставшийся на поле 
после уборки), в турецком -  «Ьа§ак» -  колос. Слово восходит к древнетюрк
скому -  «ba§aq» -  наконечник, острие (стрелы), копье, корнем которого яв
ляется «баш» -  голова.

Взошедший колосящийся хлебный посев, хлеб, стоящий в поле на кор
ню, в шорском диалекте носит название «ааныг». В других языках такой 
термин отсутствует. Возможно, эта лексема восходит к древнетюркскому 
«amz» -  жнивье, стерня.

Солома в языках тюрков Саяно-Алтая обозначается: в качинском диа
лекте «сызыр», в сагайском -  «чиджир», в бельтырском говоре -  «чызыр», 
в кызыльском -  «сабан», в шорском -  «сабан», в тувинском языке -  «са- 
ванг», в алтайском -  «салам». Лексема «сабан» связана с древнетюркским
-  «saman» -  солома. Слово «чичир» (сызыр) енисейского происхождения. 
В коттовском -  «шичир», в аринском -  «шижир» -  солома [Вернер. 1993. 
С. 370].

Традиционными зерновыми культурами у тюрков Саяно-Алтая являлись 
ячмень, пшеница, ярица, овес, озимая рожь, гречиха и просо.

В ХѴІІІ-ХІХ вв. основной посевной культурой тюрков Саяно-Алтая 
был ячмень, который особенно хорошо рос по южным склонам гор. Ячмень 
на всех языках и диалектах носит общее название «арба»: в кызыльском, 
качинском и шорском диалектах -  «арба», «ас», в сагайском и качинском -  
«коче», «ас», в тувинском -  «арбай», «белдир тараа» -  букв, бельтырский
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ячмень (сорт ячменя), «коже» -  ячменная крупа; в алтайском -  «арба» -  
ячмень и «кёчё» -  суп из ячменя, в киргизском -  «арпа», «кожо» («кочо»)
-  взвар пшена или пшеницы, в турецком «gtice» -  крупа и т. д. Словом 
«арба» в сагайском диалекте называют жареный ячмень (при приготовле
нии талкана), в качинском такой ячмень называется «чимчи». Например: 
«арба чарба» -  перловка, «ас чарбазы» -  ячменная крупа, «коче угре» -  яч
менный суп, «чалаас коче» -  голый ячмень (сорт ячменя, выращиваемый 
ранее хакасами). Слова «арба» и «чимчи» восходят к древнетюркскому 
«агра» -  ячмень, «sin9u» -  особый вид хлеба, лепешка.

В божественном пантеоне тюрков Саяно-Алтая присутствует божество, 
дух-покровитель злаковых растений (в первую очередь ячменя), носящий имя 
«Кубетей Тотай» (Кулетей Тотай). Благодаря покровительству Кубетей Тотая 
культура ячменя процветает в Южной Сибири. Второй компонент имени -  
«Тотай» -  связан с понятием божества. Например, у телеутов под названием 
«Тогой Пайана» обозначается божество -  владыка града, грома и дождя.

В традиционных земледельческих районах Хонгорая ячмень носил на
звание «ас» (аш), т. е. хлеб, еда. Действительно, он занимал большое место 
в питании скотоводов, где главную роль играл талкан. Чтобы приготовить 
талкан, ячменные зерна сначала рушили в ступках, затем веяли на веялках, 
поджаривали в железных чашах и под конец мололи на ручных мельницах. 
Из талкана готовились десятки различных кушаний. Например, во время 
сенокоса для утоления голода и жажды делали напиток «хаарым» из талка
на с айраном или талкана с водой и медом. В качестве угощения готовился 
«саламат» из талкана, масла и молотой черемухи и т. д.

Блюдо из талкана, смешанного с жиром или маслом, называется «на- 
спах». Его готовили следующим образом. Сырое внутреннее сало лошади 
«хазы», или медвежье сало, или курдюк овцы крошили и толкли в ступе 
вместе с талканом.

Яровая рожь (ярица) в хакасском языке называется «арыс», в алтайском
-  «арыш», в сибирско-татарском -  «арыш», в тувинском -  «кёк-тараа». Бо
лезнь колоса, под названием головня (спорынья) по-хакасски носит опре
деление «арыс инези» -  букв, мать ржи. Она считается божественной от
метиной духа-матери ржаного поля в виде большого и длинного колоса 
черного цвета. Аналогичное название для головни -  «арыш анасы» -  мать 
ржи -  встречается в татарском языке [Ахметьянов. 1981. С. 9].
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Из ярицы получали хмельной напиток «поза», соответствующий русско
му названию «буза» (заимствование из тюркских языков). Сначала готови
ли месиво из ржаной муки на теплой воде. Затем его охлаждали, через два- 
три дня клали солод (уут) и закваску (хордынг). После этого его мешали и 
заливали кипяченой водой. Получалось сладкое сусло. Через день-два пе
ребродившее сусло превращалось в хмельной напиток «поза». Для быстро
го брожения сусла его подогревали, опуская в него горячие камни. За ночь 
оно доходило. Первый раз хмельной напиток «поза» готовился осенью, на 
праздник урожая «уртюн тойы».

Озимую рожь хакасы называют «чадыган», шорцы -  «чадыган», алтай
цы -  «дьадаган». По всей видимости, корень слова происходит от глагола 
«чат-» -  лежать, т. е. лежащая под снегом. Тюркизм. Озимую рожь сеяли в 
местах, где зимой лежали сугробы.

Пшеница в языках тюрков Саяно-Алтая называется: в хакасском -  «пуг- 
дай», в шорском -  «пугдай», в алтайском -  «буудай», в тувинском -  «кызыл 
тас», «ак-тараа» -  белый хлеб. В Хонгорае отмечались такие сорта пшени
цы как «хызыл саалыг пугдай» -  пшеница с красными усами (т. е. красная 
усатка с мелкими зернами и пышными усиками), «ах пугдай» -  белая пше
ница («китченер»), «чалаас пугдай» -  голая пшеница. Слово восходит к 
древнетюркскому «bugday».

Пирожки, приготовленные из кислого пшеничного теста, замешанного 
на солоде («уут»), назывались «уут теертпек». Начинкой служили кусочки 
сала. Пекли их в горячей золе очага, отодвинув в сторону угли. Пирожки 
«уут теертпек» употребляли с чаем. Они считались почетным блюдом.

В сковороде на жиру или масле пекли лепешки «чалбах». Готовили их 
из кислого теста «ачытхы», заквашенного на айране. Хакасы делали боль
шие пироги «курмек» из кислого теста. Между двумя слоями раскатанного 
теста помещали рубленое мясо с салом и луком или очищенную рыбу с 
картофелем. Пирог «курмек» укладывали в сковороду и пекли в печи «ки- 
меге». Этот вид пирога был распространен только у подтаежного населе
ния Кузнецкого Алатау.

Тюрки Саяно-Алтая выпекали булочки «том халаш» из пшеничной муки. 
Простое тесто сначала варили в воде, а затем жарили в печи. Название это
го вида хлеба имеет древние корни. В древнетюркском языке имеется тер
мин «топ» -  кушанье, приготовленное из пшеницы.
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В подтаежной зоне Хонгорая было распространено блюдо «мюн те- 
ертпек». Пресное тесто раскатывают на кружки «теертпек». Их спускают в 
казан и варят в мясном бульоне. После того, как тесто сварилось, его скла
дывают в отдельную тарелку, крошат, как лапшу, и смешивают с маслом. 
В пиалах подается бульон, которым запивают поглощаемую лапшу. Блюдо 
«мюн теертпек» напоминает казахский «беш бармак».

Из пресного теста хакасы делали лепешки «комечек» или «коптергес». 
Тесто замешивали на осадке от перетопленного масла «торда», куда затем 
добавлялось молоко. Готовили прямо на месте очага. Горящие угли раз
гребали. В середину очага на горячую золу ставили плоскую сковороду 
с тестом, намазанным сметаной, с завернутыми вовнутрь кусками лука с 
салом. Тесто закрывали перевернутым казаном или железной чашей. Под 
действием жара лепешки румянились, пропитывались сметаной или салом.

Из пресного пшеничного теста, замешанного на кислом молоке, пекли 
пирожки «кулгейек». Вовнутрь их клали кусочки копченого курдючного 
сала. Кулгейек нанизывали на шампур, который втыкали в землю у очага. 
Готовые пирожки были очень сочными, пропитанными курдючным салом.

Скотоводы долины Абакана умели готовить «мирек» -  блюдо, напоми
нающее большие пельмени. Для начинки брали накрошенное в корытце 
сечкой мясо с внутренним салом и луком. По виду пельмени «мирек» напо
минали небольшие пирожки. Они варились в казане. При подаче на стол их 
заправляли маслом или сметаной, или макали в растопленный жир. Пель
мени мирек заготавливались в большом количестве на зиму.

Согласно мифологии тюрков Саяно-Алтая, зерновые культуры представ
ляют собой «собачью долю». В первоначальные времена бог -  Ах-Худай, 
создал злаковые растения, состоявшие из колоса, зерна которого покры
вали стебель жита от основания до верхушки. Люди зажили припеваючи. 
Ах-Худай, глядя на них, возрадовался.

Однажды, когда женщина пекла блины, ее ребенок обмарался. Женщи
на, недолго думая, блинами подтерла заднее место своему чаду. Ах-Худай 
увидел нечестивый поступок и в гневе решил уничтожить злаковые, ибо 
человек зазнался. «Пусть отныне ради своего живота человек работает до 
черного пота!» -  произнес великий творец. Но в этот момент, увидев на
мерения Ax-Худая, завыла собака: «Если уберешь хлебные растения, то я 
буду голодать, ибо живу с людьми. Оставь хотя бы верхушку колоска на
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злаковых стеблях». Ax-Худай пожалел собаку и оставил зерно на верхушке 
стебля. Народ был спасен собакой от голода. С тех пор на Саяно-Алтае го
ворят, что мы едим «собачью долю». Согласно хакасским обычаям, собак 
надо сытно кормить, иначе не будет хорошей жизни.

Овес известен тюркам Саяно-Алтая под следующими названиями: в ха
касском -  «сула», в кызыльском диалекте -  «сулу», в тувинском -  «сула», в 
алтайском -  «сула», в монгольском -  «суль» -  степной ковыль. Возможно, 
слово самодийского происхождения. В селькупском -  «сол», «сул» -  овес.

Гречиха татарская (сибирская гречиха), мелкая, полудикая разновид
ность культурного сорта гречихи (poligonum tataricum), на своей родине
-  в Южной Сибири, часто сопутствующая посевам ржи, в языке саяно-ал
тайских тюрков именуется «кырлык» (хырлых). Например: «хара хырлых»
-  черная гречиха, «ах хырлых» -  белая гречиха, «хырлыхтыг ас» -  ячмень 
(выросший) с гречихой и т. д. Тюркизм.

Сибирский исследователь Г. И. Спасский сообщал, что кырлык отлича
ется «от обыкновенной нивяной гречухи тем только, что семена ее мелки, 
более колючи и зубчаты, а бороздчатые стебли на уголках бороздок покры
ты нежным пушком». Далее он сообщал: «Из семян кырлыка приготавлива
ют кочующие крупу и муку следующим образом: сначала собранные семе
на мочат в воде и отделяют хорошие от худых, кладут их мокрые в мешок, 
чтобы они разбухли и шелуха свалилась; потом для большего размягчения 
варят сию крупу в чугунных чашах и беспрерывно мешают; напоследок 
толкут оную в ступах (за неимением жерновов) в муку. Т.о. приготовлен
ный кырлык подмешивают они в свою похлебку (югре) и варят из него с 
молоком кашицу, называемую ботку [хырлых потха]. Крупа и мука, полу
ченные из сего растения, уступают обыкновенной, почти в одной только 
белизне» [Спасский. 1818. С. 33].

Просо, известное на Саяно-Алтае с древнейших времен, в хакас-ском 
языке называется «таран» («сарыг таран»), в тувинском -  «тараа», в алтай
ском -  «тараан», в шорском -  «тары». Слово восходит к древнетюркскому 
«tang» -  зерно, злак, хлеб, просо. В древнетюркскую эпоху просо, вероят
но, было одной из ведущих посевных культур.

После завершения посевной кампании земледельцы проводили празд
ник «Урен хурты» -  праздник убивания земляного червя или «Хулга хурты» 
(червь всходов), посвященный божеству Кубетей Тотаю.
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Он был посвящен благополучию посева, дабы вредители не погубили 
зерно.

К назначенному сроку делали хлебное вино из остатков прошлогоднего 
зерна, готовили хлебные и молочные продукты. В определенный день люди 
выходили на пашни, где разводили костры. Земледельцы окропляли засе
янные пашни вином и просили Кубетей Тотая оградить молодые побеги 
от уничтожения червями и дать хороший урожай. Руководитель праздника 
кланялся небу и произносил молитвы: «Верховный бог-творец, пожалей 
наши посеянные семена. Дай нам дождя, дай нам влагу. Пусть не постигнет 
нас засуха. Пусть колосья будут высокими, Пусть урожай будет богатым!».

Все присутствующие на празднике вторили, повторяя слова молитвы, 
при этом становясь на колени: мужчины -  на правое, женщины -  на ле
вое. В конце ритуала руководитель производил гадание -  «тёрик», бросая 
через плечо чашку с ложкой. Если данные предметы падали углублением 
вверх, то это предвещало хороший урожай, и все кричали: «Ах торик!» -  
букв, белая судьба. Но если они падали вверх дном, то народ с сожалением 
восклицал: «Хара торик» -  черная судьба. До тех пор, пока не совершится 
гадание «торик», за стол не садились. После ритуальной части участники 
праздника на поле потчевали друг друга вином со словами: «Урен хуртын 
тайна!» -  Жуй зернового червя!».

Хлеб убирали в конце августа, который назывался «оргах айы», т. е. ме
сяц жатвы. Сжатый хлеб связывали в снопы (поом), которые затем склады
вали в скирды или суслоны. Скирда состояла из 10 снопов и одиннадцатым 
закрывалась сверху. С одной скирды намолачивали 1-2 пуда зерна. С одно
го загона выходило 10 скирд урожая, т. е. 10-20 пудов зерна.

При большом урожае делали клади. В одну кладь укладывали 40 скирд. 
Кладь огораживали, закрывали соломой и оставляли на зиму. Зерно в ней 
не замерзало.

Подсушенные в скирдах снопы хлеба в сентябре свозили на ток. Гум
но или ток, т. е. место для молотьбы хлеба, у тюрков Саяно-Алтая носит 
названия: в хакасском -  «юртюн», в шорском -  «юртюн», в алтайском -  
«идирген», в тувинском -  «шанг», в сибирско-татарском -  «ыртын», в мон
гольском -  «утрэм». Слово «уртюн» восходит к древнетюркскому «ortgiin» 
-  обработка урожая, молотьба.

Ток представлял собой очищенную и утрамбованную площадку рядом 
с пашней. На площадке в ряд вбивались раздвоенные колышки, на кото
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рых укреплялась горизонтальная жердь -  «артпах». Снопы ровными ря
дами укладывали на жердь таким образом, чтобы колосья свешивались за 
нее. Затем горящим пучком соломы или бересты жгли стебли у основания 
колосьев. Колосья падали на площадку, а солома отбрасывалась в сторону. 
После этого молотили хлеб и веяли на ветру.

Зерно для повседневного употребления держали в закромах юрт. Осталь
ной урожай хранили в специальных хлебных ямах -  «ора», выкопанных у 
пашни на склонах гор. Чтобы избежать сырости, дно и стенки ямы «ора» 
выжигались разведенным костром, а затем обивались сшитой берестой. 
Наполненное зерном хранилище сверху закрывалось берестой и засыпа
лось землей. Законсервированное таким образом зерно могло храниться 
всю зиму.

В XVIII -  начале XIX вв. зерно тюрки Саяно-Алтая мололи на каменных 
и деревянных ручных мельницах (теербен), растирали на каменных зерно
терках (паспах). На каменной ручной мельнице за день работы получали 
полтора мешка талкана или три ведра пшеничной муки; на зернотерке -  
полмешка талкана или полведра свежей черемухи и т. д. С середины XIX 
в. зерно стали молоть на водяных мельницах, построенных русскими кре
стьянами.

Осенью, после жатвы, устраивали праздник урожая «Юртюн той». По
этому сентябрь еще назывался «юртюн айы» -  месяц молотьбы. Из моло
дого зерна готовили хмельной напиток «поза» и перегоняли его на водку 
(тун арага). Застолье устраивали прямо на току, сидя за маленькими столи
ками. Под руководством почетного старца совершалось кропление водкой 
в сторону окружающих гор и читалось благословление земле и Кубетей 
Тотаю. Во время уборки урожая на краю пашни оставляли пучок не сре
занных колосьев под названием «хыра улюзи» -  доля духа-хозяина пашни. 
На празднике их торжественно завязывали цветными ленточками. Обряд 
посвящали духу-хозяину пашни Кубетей Тотаю, благодарили его за полу
ченный урожай.

К техническим культурам Саяно-Алтая относятся конопля и лен. Ко
нопля обозначается общетюркским термином «киндир». Например: «хара 
киндир» -  черная конопля (т. е. мужская особь, которую характеризует 
невысокий и мягкий стебель, чернеющий при сушке; этот вид конопли 
применяется для изготовления ниток, идущих на шитье одежды и почин
ку вещей); «сарыг киндир» -  желтая конопля (т. е. женская особь, которая
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бывает высотой в рост человека, с кустистыми головками; нитки, изготов
ленные из этой конопли, используют для ткачества, а головки обмолачива
ют на семена). Дикая конопля -  «чирлик киндир» и прошлогодняя -  «азый 
киндир» -  для ткачества не годились, т.к. волокно их было хрупким. Слово 
восходит к древнетюркскому «kendir».

Коноплю сеяли обычно на удобренных местах, где зимой стояли сено
валы, стога сена. Занимались этим делом уже после весенних заморозков, 
где-то в мае, когда все остальные посевные работы были закончены. Зер
но бросали руками и затем боронили граблями. Созревает конопля очень 
поздно и до выпадения инея считается не дошедшей. Готовую коноплю вы
рывали руками и связывали в снопы.

Когда вся конопля убрана, приступали к ее обработке. Предварительно 
сухие стебли немного смачивали водой. Затем их разламывали вдоль и от
деляли твердую сердцевину от кожицы (теер), содержащей волокна. Для 
этого применяли специальные мялки. Готовую пеньку руками разделяли на 
тонкие нити и затем их сращивали.

Тюрки Саяно-Алтая знали ткачество. Например, известный путешест
венник И.Г. Георги отмечал, что у качинцев «женщины прядут шерсть и 
крапиву (киндер), ткут толстое сукно и холст на татарских станках, валяют 
войлоки, выделывают кожи, причем вместо сала употребляют печенку и 
морз звериный, шьют платье и пр.» [Георги. 2007. С. 257]. Наличие природ
ного сырья и развитая для этого ремесла терминология позволяют нам сде
лать заключение о местном возникновении ткачества. Хакасский ткацкий 
станок (сохчан тубел) по своей конструкции относился к станкам горизон
тального типа, с одной нитченкой (кюзюг) и основоразделителем (адырга), 
приводимым в движение руками. Станок устанавливался на полу юрты. 
Нитки основы привязывались к двум колышкам, вбитым на расстоянии 
2-3 м друг от друга. В основе насчитывалось 50 ниток. Ширина ткани рав
нялась 25 см. Чтобы соткать материю, необходимую для одного охотничь
его халата «сабыр», т. е. 6-7 м, надо было затратить дней десять. Хакасы 
ткали: «озанг» -  крапивную материю, «сабыр» -  конопляный холст, «ки- 
ден» -  льняное полотно, «таар» -  полушерстяную материю и «сикпен» -  
сукно [Бутанаев. 1977. С. 122].

Подтаежное население Хонгорая и Алтая вплоть до середины XX в. 
занималось выделкой холстов и полушерстяных материй. Из конопляных 
нитей ткали брезентовую ткань «шабыр» («сабыр»), идущую на плащи
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охотникам. Аналогичные термины встречаются в шорском -  «шабыр», си
бирско-татарском -  «шабыр» (холщовый кафтан), в русском -  «шабур» -  
языках.

Конопляное семя использовалось в национальной кухне. Из талкана, 
смешанного с конопляным маслом, а также из семян конопли и брюшного 
жира лошади лепили колобки «тохчах» или «нохчах». Термин восходит к 
древнетюркскому «toqu<?» -  лепешка.

Из толченого отварного картофеля, пропитанного конопляным маслом, 
готовили вкусный «наспах». Для этого семена конопли толкли в ступе. 
Чаще всего наспах получали из талкана, смешанного с растопленным ма
слом. Из готового наспаха лепили колобки «тохчах», делали петушки «ху- 
чагыс», которые на зиму замораживались. Они употреблялись как лакомст
во и гостинец для детей во время праздников.

Лен известен на Саяно-Алтае под следующими обозначениями: в качин- 
ском диалекте -  «киден», в сагайском -  «нарым», «ах киндир» -  белая коно
пля, «оленг киндир» -  травяная конопля, в шорском языке -  «корюсте» (от 
русского «треста»), «кеден», в тувинском -  «нарын хендир», «ак хендир» 
-  белая конопля, в алтайском -  «кудели» (от русского «куделя»). Лексема 
«нарым» (нарын) неизвестного происхождения, возможно, монголизм.

Из льна ткали льняное полотно «киден». Аналогичные слова имеются 
в тувинском -  «кеден» -  холст, грубое полотно; алтайском -  «кеден»; ту
рецком -  «keten» -  лён; персидском -  «кетан» -  лен, полотно. Вероятно, 
лексема заимствована в древние времена из персидского [ИСГТЯ. С. 128].

На Саяно-Алтае растет вид крапивы «от киндир» -  букв, травяная ко
нопля, из которой тюрки ткали брезентовую материю. Как сообщал Г. 
Спасский, скотоводы «употребляют оные единственно только на дело ве
ревок. Холст из крапивы довольно красив и мягче посконного, только не 
так прочен» [Спасский. 1818. С. 40]. Крапивный холст называется «озанг» 
(«озунг», «ожунг»). Чулымские хакасы для получения нитей эту крапиву 
расщепляли на волокна специальным орудием «сойгуч», которое изготав
ливали из острой кости от передней ноги сохатого.

Хлопок на Саяно-Алтае не выращивали, но через связи с соседними 
народами имели представление о нем и знали наименование. В хакасском 
языке хлопок имеет название «кёбенг», в тувинском -  «ховенг» -  хлопок, 
вата; в алтайском -  «кёбёнг», в монгольском -  «хёвёнг» -  вата, хлопок. Это 
слово -  монголизм.
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Огород в сагайском диалекте хакасского языка называется «очюк» 
(«ючик»), в качинском -  «оотпат», в кызыльском -  «оотпах», в алтайском -  
«мала», в шорском -  «креде» (от русского «гряда»), в кыргызском -  «жёёк» 
-  грядка (главным образом на огороде, бахче, хлопковом поле). Например: 
«чаблах ючиги» -  картофельное поле, «очюк тамахтары» -  огородные ово
щи, «киндир очюги» -  маленький загон для посева конопли, «салгын та- 
раан очюк» -  огород с посеянной репой. Сагайское слово «очюк», по всей 
видимости, является однокоренным с кыргызским «жёёк». Кызыльско-ка- 
чинское «оотпах», вероятно, имеет общее происхождение с тувинским сло
вом -  «оотпак» -  репейник, лопух. Согласно мнению тюрколога Б.И. Тата
ринцева, основу лексемы «оотпак» составляет древнетюркская глагольная 
форма «онгут-» -  давать обильный урожай [Татаринцев. 2008. С. 271].

На огородах тюрки Саяно-Алтая выращивали гречиху, горчицу, репу, го
рох, бобы, перец.

Горчица, однолетнее травянистое растение семейства Капустные 
(sinapis) в хакасском языке известна под названием «хычы», в казахском -  
«кыша», в кыргызском -  «кычы» -  сурепка. Восходит к древнетюркскому 
«qi?i» -  горчица.

Репа в хакасском языке называется «салгын», в шорском -  «шалгын», в 
алтайском -  «чалкан». Например, «хызыл салгын» -  красная репа (т. е. све
кла), «ачыг салгын» -  горькая репа (т. е. редька), «инек салгыны» -  коровья 
репа (т. е. турнепс), «тамныг шалган» -  сладкая репа (т. е. брюква). Слово 
восходит к древнетюркскому «^arngur».

Редька в кызыльском диалекте хакасского языка обозначается «туруп», 
в алтайском -  «ачу чалкан», в монгольском -  «тором». Слово восходит к 
древнетюркскому «turma».

Среди семейства бобовых тюркам были известны горох и бобы. Горох 
в хакасском языке именуется «пырчах» (мырчах), в шорском -  «мырчак», 
в алтайском -  «мырчак», в тувинском -  «чочак-тараа». Слово тюркского 
происхождения. В древнетюркском «bur^aq» -  горох и другие растения из 
семейства Бобовые.

Бобы в хакасском языке называются «хамыр» («хабырах»), в шорском 
языке -  «камар» -  боб, горох, в Лебединском -  «кабар» -  горох. Слово не
известного происхождения.

Перец в качинском и кызыльском диалектах обозначается словом «пу- 
руш», в сагайском -  «мырс», в алтайском языке -  «мырч», в киргизском -
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«мурч». Слово восходит к древнетюркскому «шит?», «пнг?» -  перец черный.
Подсолнечник носит название «сал хузух», в бельтырском говоре -  «сой- 

ан хузугы» -  тувинский орех, «хазах хузугы» -  русский орех, в шорском -  
«сал кузук», в тувинском -  «тоорук», в алтайском -  «кюн кузук» -  солнеч
ный орех. Все термины -  тюркизмы.

Лук, растение семейства Луковые (allium), обозначается в сагайском ди
алекте хакасского языка словом «ухсум» («усхум»), в качинском и кызыль
ском -  «муксун» (муксум). Например, «чазы ухсумы» -  степной лук, «тайга 
ухсумы» -  таежный лук, «таг ухсумы» -  горный лук. Лексические парал
лели имеются в шорском языке («оксум»), алтайском («уксум», «ускун», 
«ускум», «буксун») -  луговой, дикий чеснок. Тюркизм. Слово восходит к 
древнетюркскому «usqun» -  чеснок.

Табак, растение семейства Паслёновые (nicotiana), известен на Саяно- 
Алтае еще до вхождения этих территорий в состав России, под влиянием 
Китая. Он носит следующие названия: «тюдюн» -  букв, дым, в качинском 
диалекте -  «тамкы», в сагайском -  «таахпы», в кызыльском -  «темеки», в 
алтайском -  «тангкы», в тувинском -  «таакпы», в шорском -  «тапкы», в 
кыргызском -  «тамеки», в монгольском -  «тамхи».

Нюхательный табак в хакасском языке известен как «тангзы» («тангзы 
тамкы»), в алтайском -  «тазымай», в шорском -  «тазымай». В кыргызском 
языке название звучит как «насыбай» («наспай», «асмай») -  табак специ
ального приготовления для закладывания под язык или за нижнюю губу. 
Лексема «тазымай» появилась на Саяно-Алтае под влиянием купцов из 
Туркестана, где культивировался «насвай» («насывай», «назыбай») -  особо 
приготовленный табак, закладываемый под язык.

Дунза, сорт китайского трубочного табака, носил обозначение в хакас
ском языке -  «тюнзе», в тувинском -  «дунгзе», в монгольском -  «дюне» -  
трубочный табак. Это слово -  монголизм.

В сказаниях описывается такая забава алыпов, как курение табака из тру
бок «ханза», появившаяся в Хонгорае под влиянием Китая и России. Богаты
ри курят каповые, чугунные, бронзовые или медные трубки с мундштуком 
длиной в девять саженей. Они набивали в трубку черкасского табака, клали 
горящий уголек и, затянувшись, выпускали клубы дыма. Мужские каповые 
трубки «пагыр ханза», украшенные геометрическим орнаментом, инкрусти
ровались оловом или серебром. Подобное инкрустирование было характер
но только для хонгорцев и нетипично для других народов Саяно-Алтая.
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Согласно саяно-алтайской мифологии, табак вырос на этой земле из пе
пла дракона «сыр чылан» («хара моос»). В древние времена в Саянах в 
пещере обитал дракон, который от людей ежегодно требовал жертвы. Бо
гатырь, сын Хара Сарыг, победил дракона, его останки сжег и закопал. Че
рез три года из захороненного пепла вырос один цветок, от которого про
изошел табак. Это трава драконовская (хара моос оды), поэтому курить ее 
считается грехом. Однако горные духи предпочитают спиртное и табак за 
благо. Если им на перевалах бросить по три щепотки табака, или никотина 
из трубки, то они будут сытыми. Поэтому в Хонгорае возникла традиция 
-  угощать гостей табаком. Сначала предлагали айран, а затем, положив на 
стол березовую доску «хырчангнас» для крошения стружек в табак, угоща
ли табаком. Табак, смешанный с древесными стружками, был некрепким 
и носил название «пораан тамкы». Приемы курения у тюрков Саяно-Ал- 
тая были следующие: «Сидя у костра, всегда флегматичный татарин-ку
рильщик прежде всего берет березовое полено, нарочно приготовленное и 
вы-сушенное, наскабливает ножом известное ему по крепости количество 
тонких стружек, вынимает из кармана узенький, продолговатый кожаный 
кисет, в котором с табаком затянута маленькая медная китайская трубоч
ка, называемая гамзой; насыпает на ладонь в стружки табак, тщательно и 
долго мешает, затем набивает трубку, берет и кладет уголь на устье трубки, 
закуривает, щелчком скидывает уголь, и в две-три затяжки втягивает в себя, 
как видно по физиономии, с величайшим наслаждением весь дым трубки, 
потом вытряхивает золу, непременно опять завязывает и прячет в глубочай
ший карман, конечно, очень ненадолго: они много и часто курят» [Беляев. 
1990. С. 201].

Со второй половины XIX в. на Саяно-Алтае появился картофель, назы
ваемый в качинском диалекте «йаблах» (от русского «земляное яблоко»), 
в сагайском -  «чаблах», в кызыльском -  «перенги» (европейская пища). С 
тех пор картофель стал неотъемлемой частью хакасской кухни. Появились 
картофельные супы, жаркое, жареный картофель на сметане, картофельное 
пюре на сметане «йаблах потхы» и др.

Итак, из 42 номинаций, связанных с обозначением зерновых и огород
ных культур, 30 тюркского происхождения (т. е. 71. 5 %), четыре неизвест
ного, три русского, два кетского, один монгольского, один самодийского и 
один иранского.
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4.1. Дикие животные

На территории Саяно-Алтая обитают сотни различных видов зверей, 
большая часть которых сосредоточена в лесных экосистемах. По данным 
китайской летописи Тан-шу IX в. н. э., в стране Хягас: «Из зверей нахо
дятся тарпаны, козули, сохатые и чернохвостые козы». Согласно перево
ду Н. В. Кюнера: «Из диких животных имеются дикие лошади, гуду, жел
тые бараны «юань», бараны «ди», олени и чернохвостые» [Бичурин. 1950. 
С. 352; Кюнер. 1961. С. 59].

Дикие звери, дичь в языках тюрков Саяно-Алтая обозначаются следую
щими названиями, имеющими общие корни: «анг», «алды» («алда»), «алыч» 
(«тайга алычы», «алые»). Лексема «анг» тюркского происхождения. Например, 
в древнетюркском «ang» -  дичь, «ang9i» -  охотник на дичь. Термин «алды», по 
всей видимости, самодийский. В моторском языке «алдэ» -  соболь.

Согласно народным представлениям тюрков, в таежных массивах Са
яно-Алтая в древние времена обитали мусмалы (мосмалы) -  мифические 
таежные люди с коровьими копытами. Этим же именем хакасы называют 
обезьян. По всей видимости, термин «мусмал» этимологически восходит к 
древнетюркскому «шиушиі» -  дикий, неприрученный, и иранскому -  «май- 
мун» -  обезьяна.

Как гласят мифы, в древности мусмалы жили в Саянских горах, в тайге, 
в берестяных лачугах. Они имели вид людей, но только были волосатыми. 
Мусмалы не могли ходить по гладкому льду из-за своих коровьих копыт, не 
могли залезать на деревья. Мусмалы любили воровать детей и, обжарив их 
на вертеле, съедали как лакомство. Взрослых людей они, убив, клали в яму 
и засаливали как рыбу. Чтобы избавиться от мусмалов, люди выкапывали 
ямы перед дверьми. Когда мусмал падал в яму, на него лили горячую воду 
до тех пор, пока он не умрет, таким образом уничтожили всех мусмалов.
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Самым крупным хищным зверем на Саяно-Алтае является медведь, из
вестный под названиями: в хакасском языке -  «азыг», «аба» (букв, отец), 
в шорском -  «азыг», «апшак» (букв, старик), в тувинском -  «адыг», в ал
тайском «айу» («айуг»), в тофаларском -  «ирезанг» (букв, дедушка зверь), 
в чулымском -  «могалах». Эти лексемы употреблялись со времен древ
нетюркской эпохи и восходят к словам «adig» и «аЬа» (медведь).

Самец медведя в языках тюрков Саяно-Алтая обозначается: в качинском 
диалекте -  «алдыр», в сагайском диалекте -  «огюс» («онгес», «югюс»), в 
шорском -  «огюс», в алтайском языке -  «огюс», «мадьалай», в тувинском 
-  «мажалай». Лексема «огюс» восходит к древнетюркскому «okiiz» (вол, 
кастрированный бык). Слово «алдыр» неизвестного происхождения.

Иногда в тайге встречались редкие экземпляры медведей, шкура кото
рых была сцементирована смолой и песком. Естественная броня возникала 
в результате трения о смоленые деревья и катания по песку. Такие медве
ди именовались «абдыра». Их не пробивали свинцовые пули охотников. 
Лексическая параллель этому названию встречается в алтайском языке, где 
«абура» («абра») означало «водяное чудовище, живущее в море Бай-тен- 
гис, около места пребывания Эрлика» [ОРС. С. 11].

Самка медведя, медведица, в хакасском языке носит определение «иис», 
«инее», в тувинском -  «ээш», в тофаларском -  «ээш», «эней», алтайском -  
«ээш», в шорском -  «ээш», «энес». Тюркизм. Восходит к древнетюркскому 
термину «е§» (друг, приятель, сподвижник).

Двухлетний медвежонок (который отделялся от матери) назывался в 
хакасском языке «чаргын», в шорском -  «чар», в тувинском -  «чарынды» 
(медведь на втором году жизни), в алтайском -  «дйарын» (прошлогодний 
детеныш медведя). Название является образованием от глагола «чар-» (от
делять) и восходит к древнетюркскому «yargun» (название зверя).

Медведь среди тюрков Саяно-Алтая слыл одним из самых почитаемых 
зверей, которого представляли далеким братом человека. Он выступал 
также тотемным животным. Например, хакасский род «аба» и тувинский 
«адыг-тюлюш» вели свое происхождение от него.

Почитание медведя выражалось прежде всего в том, что хакасы, тувин
цы, шорцы и алтайцы остерегались (особенно в тайге) называть его насто
ящим именем и применяли иносказания. Древнетюркский термин «азыг» в 
хакасском языке давно был заменен эвфемизмом «аба» -  т. е. отец, а старое 
название сохранилось в застывших выражениях, типа «азыг айы» -  месяц
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медведя (февраль). В феврале он, якобы, переворачивается в берлоге на 
другой бок. В качестве иносказания для медведя в языке саяно-алтайских 
тюрков употреблялись термины «мохай» («мокай», «могай») -  страшили
ще, «аба» («ава») -  отец, «тайга абазы» -  таежный отец, «тайга адазы» -  та
ежный отец, «апчах» («апшак», «кырган ачай») -  старик, «ирей» -  старик, 
«аган» -  дедушка, «абаай» -  дядя, «хайрахан» («кайракан») -  господин, 
«чамаш хара» -  черная покорность (тув. «чааш бора» -  смирный серый), 
«таг абазы» («даг ирей») -  горный отец, «чир кизизи» -  земляной человек, 
«ухаанчыл» -  ясновидец, «тир тон» -  потная шуба, «чир хулах» («чер ку
лак») -  земляное ухо (т. е. всеслышащий) и др.

Согласно народным представлениям, после добычи медведя охотники 
обязательно должны устраивать поминки, называемые «аба-тойы» («аба 
тюни») -  медвежий праздник. Без совершения поминок нельзя употреблять 
в пищу медвежье мясо, иначе человек поплатится жизнью. Легкие, печень 
и внутренности медведя не употребляли в пищу, за исключением прямой 
кишки, из которой делали колбасу «хосханах». Если съесть печень, то у 
человека заноет душа, словно погиб близкий родственник. Подобное пред
ставление бытовало у многих тюрко-монгольских народов. Несоблюдение 
обряда «аба тойы» может расцениваться как оскорбление горных духов 
«таг ээзи», которые считаются хозяевами таежных зверей.

Охотились на медведя зимой, когда он крепко спал в берлоге. Обнару
женное логово охотник метил своей тамгой. По законам тайги другой че
ловек уже не имел права захватить меченое место. Отправлялись к берлоге 
артелью. Убитого медведя разделывали в тот же день, даже при наступле
нии темноты. Разводили костер и сначала молились богине огня -  «От 
ине». Охотник, убивший медведя, причитал: «Наш отец опьянел и уснул». 
До тех пор, пока не совершат оплакивания, нельзя снимать шкуру. При об
дирании приговаривали: «Мы снимаем с тебя теплую шубу. Не обижайся 
на нас. Мы раздеваем тебя, ты виноват сам и не сердись на нас>у. Начинали 
обдирать с лап. Голову отрезали и с плачем вешали на развилку дерева. Рот 
открывали, зубы выбивали и поперек вставляли палку. Охотник, убивший 
зверя, подвешивал голову на дерево в сторону заката солнца со словами: 
«Дедушка, вышедший из глухой тайги, ты был хорошим человеком!».

После снятия шкуры два охотника становились с двух сторон туши и 
стегали прутьями голое тело, приговаривая: «Не мешай нам, не гневайся
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на детей, не гонись за нами, не появляйся среди аала!». Один из них спра
шивал: «В каком государстве ты правишь?». Второй отвечал: «В нашем 
государстве он правит. Не мы его убили, его убил китайский хан!».

Когда тушу медведя увозили из тайги, то по дороге три раза крест на
крест бросали хвойные ветви, чтобы его душа не погналась и задержалась 
у этих знаков. Дома совершали медвежий праздник «аба тойы». Люди при
читали: «Провожаем нашего великого отца! Умер наш отец!» или, если 
была убита медведица: «Умерла наша мать!». Всю ночь играли на хомысе, 
рассказывали сказки, пили вино. Кормили душу медведя сжиганием пищи 
в огне, словно на поминках усопшего. Ночью нельзя было спать, ибо ве
рили, что душа медведя может задавить человека. Кости все собирались и 
хоронились.

Медвежье сало разрезали на кусочки и делили между всеми жителями 
аала. Некоторые охотники глотали сырыми глаза. Люди верили, что мед
ведь не решится прямо смотреть на такого охотника и будет бояться его 
взгляда. Некоторые мужчины проглатывали хрящик, растущий у основа
ния медвежьего языка, со словами: «Если я буду говорить, то понимай мой 
язык!». Считали, что речь такого человека будет доходчива до медвежьего 
уха. Кусочки языка давали съесть заике или припадочному, чтобы их бо
лезнь прошла. Женщинам предлагали съесть матку медведицы, дабы стали 
легкими роды. Шкуру медведя не выделывали, ибо у мастерицы, якобы, 
ребенок станет злым. Существовало поверье, что если ее потрясти на ули
це, то появится ветер. Поэтому во время бури говорят: «Шаман трясет мед
вежью шкуру!». Когда осенью поднимался буран и появлялись снежные 
вихри, то хакасы были уверены, что загуляли «аганы» -  т. е. медведи, перед 
залеганием в берлогу. Медвежья желчь также обладала, якобы, магически
ми свойствами. Если ее вылить на землю, то пойдет дождь или снег.

Медвежий праздник возник под влиянием представления о кровной свя
зи людей с медведем и их общих предках. Совершение поминок снимало 
запрет на употребление в пищу его мяса. Сверхъестественная сила медведя 
породила веру в магические свойства органов его тела. Аналогичные мед
вежьи праздники проводили народы севера -  кеты и самодийцы, от кото
рых были заимствованы эти обычаи.

В горах Алтая вплоть до начала XIX в. водились туранские тигры, на
зываемые хакасами «алабарс» («аламарс») -  букв, полосатый барс, алтай
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цами -  «бар», тувинцами -  «пар», шорцами -  «парс». Термин «алабарс» -  
пестрый барс, аналогичен «йолбарс» -  полосатый барс, в других тюркских 
языках. Слово восходит к древнетюркскому «bars» -  тигр.

Память о тиграх сохранилась в фольклоре хакасов. Как гласят легенды, 
однажды летом в Матурскую тайгу нагрянул жестокий зверь-людоед -  тигр 
(алабарс). Когда алабарс рычал, то лошади от страха мочились кровью и 
падали в обморок. Однажды, когда алабарс спал, два брата из бельтырско- 
го племени Онпиях и Писпиях подкрались к нему и сумели подстрелить. 
Для этого Онпиях залез на дерево, привязал себя к стволу и, говоря: «Не 
я стреляю, а Турус-бег из Аба-туры», -  выстрелил. Когда зарычал раненый 
алабарс, то Онпиях упал в обморок. Добыв алабарса, его шкуру отвезли 
в подарок кузнецкому воеводе Турус-бегу. За этот подарок Турус-бег дал 
бельтырам много мануфактуры, тканей.

Лев был ивестен тюркам Саяно-Алтая по легендам и преданиям, как 
зверь, живущий в южной краснопесчаной пустыне. Хакасы его называли 
«арсыланг», шорцы -  «арсыланг», тувинцы -  «арзыланг», алтайцы -  «кара- 
гула», «арслан». Слово «арсыланг» этимологически восходит к двум тюрк
ским формантам: «арсыл» -  дикий и «анг» -  зверь.

Согласно сведениям китайской летописи Тан-шу, кыргызы предпочита
ли зрелища, где выступали «верблюд и лев обученные, волтижирование на 
лошадях и балансирование на веревке» [Бичурин. 1950. С. 353].

В легенде о Кокетее повествуется, как однажды его навестил монгольский 
хан с просьбой продать ему крылатую собаку Хубай-хуса. У монгольского 
хана сильно заболел сын, для лечения которого необходимо было добыть 
сырое сердце льва (арсыланга). Могучий лев, обитавший в южной красно
песчаной пустыне, считался непобедимым зверем. Только Хубай-хус мог 
справиться с ним. После обильного застолья опьяневший Кокетей, забыв о 
долге, продал своего верного пса за огромное состояние. Монгольский хан 
увез к себе крылатую собаку. В Монголии Хубай-хус сумел поймать арсылан
га (льва), сырым сердцем которого накормили и вылечили ханского отпрыска.

В горах Саяно-Алтая водятся снежные барсы, именуемые хакасами «парс» 
(«марс», «март»), «ирмис», шорцами -  «ирбис», алтайцами -  «бар», тувинца
ми -  «ирбиш» («ирбис»). Слово восходит к древнетюркским основам «bars» 
(тигр) и «ігЬІ9», «irbiz» (рысь, леопард). Барс являлся тотемным животным 
кыргызов, поэтому, вероятно, первый кыргызский каган носил имя Барс-бег.
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В Северо-Западной Монголии обитали дикие лошади -  куланы, которых 
чаще считают дикими ослами. Они известны саяно-алтайским тюркам под 
названием «хулан» («кулан»), в монгольском языке -  «хулан». Слово восхо
дит к древнетюркскому «qulan» (кулан, дикий азиатский осел).

В древнетюркские времена в стране Хягас водились тарпаны, т. е. дикие 
степные дошади [Шипова. 1976. С. 310]. Ныне на Саяно-Алтае их нет. Но в 
хакасском языке до сих пор дикого, норовистого коня называют «тарбанг» 
или «тырбанг». Аналогичные термины имеются в казахском: «тарпан» (му
станг, дикий конь); «тарпанг» (необъезженный, неприрученный -  о коне); в 
кыргызском -  «тарпанг» (лошадь ленивая и с плохим ходом). На террито
рии Казахстана тарпаны встречались до середины XIX в.

Память о диких конях Саяно-Алтая сохранилась в шаманских заклина
ниях при «оживлении» культовых атрибутов. Когда оживляют бубен, по
крытый шкурой коня, то шаману нужно идти и искать душу той лошади, 
из шкуры которой сделан инструмент. Проверяют все поколения и даже 
ту первую дикую лошадь, которую впервые поймал и приручил человек. 
Душа лошади, из шкуры которой сделан бубен, сама поведет шамана к сво
им предкам. Шаман катал бубен по полу, подражая ржанию матери того 
жеребенка, которого надо заманить. Когда кам ловил душу лошади, то в 
это время нельзя было смеяться и смотреть в сторону бубна. Бубен ставил
ся на пол ребром, а сам шаман становился рядом на одно колено. Шаман 
имитировал обучение лошади для верховой езды. Он как будто набрасы
вал аркан, надевал подпругу и засовывал ногу в стремена имитированно
го коня, при этом ударяя и поглаживая бубен орбою (жезлом). Он садился 
верхом на бубен и катал его по полу. Укротив свое ездовое животное, камы 
только тогда могли отправляться на нем к хозяину всех шаманов -  Адам- 
хану. «Не исключена возможность, -  писал исследователь С. Иванов, -  что 
отдельные фигуры коней (на бубне) с развевающейся гривой изображали 
первоначально диких коней, когда-то во множестве водившихся в степях 
между Абаканом и Енисеем, о чем неоднократно упоминают старые авто
ры. В далеком прошлом предки хакасов также могли охотиться за дикими 
лошадьми и приручать их» [Бутанаев. 2006. С. 113].

Олень, живущий в Саянских горах среди снегов, именуется в ха-касском 
языке «ах киик» (букв, белая лань), «ызых анг» (священный зверь), «ада бас» 
(неназываемый из-за почитания), в кызыльском диалекте -  «чоза», в чулым-
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ском -  «чожа», в алтайском -  «ак кийик», в тувинском -  «иви», в сибирско- 
татарском -  «йуша» (олень). Слово «чожа» неизвестного происхождения.

Годовалый детеныш оленя называется в хакасском языке «саглых», в ту
винском «сарыглык» -  трехлетний марал. Возможно, слово «саглых» вос
ходит к древнетюркскому «sagliq» -  дойное животное, овцематка.

Двухгодовалый олененок носит название в хакасском языке «тонгай», 
в тувинском (тоджинском диалекте) -  «донгай». Слово это -  тюркизм. В 
древнетюркском языке имелось слово «tonga» -  леопард.

Лось или сохатый, парнокопытное млекопитающее семейства Оленьи, в 
языках тюрков Саяно-Алтая носит общее название «булан» (пулан, пылан), 
кроме того, в алтайском и в тувинском -  «буур» (самец). Например, «пулан 
пугазы» -  лосиный бык (самец), «пулан инеги» -  лосиная корова (самка), «пу
лан пызозы» -  лосиный теленок. Слово восходит к древнетюркскому «Ьиіап».

В начале XIX в. князь Н. Костров отметил наличие в хакасском языке 
слова «каа» для названия лося [ИВРАН]. Этот термин, ныне забытый хака
сами, самодийско-енисейского происхождения. Например, в кетском «кай» 
-  лось, в моторском и койбальском «ка» («га») -  лось.

Детеныш лося или оленя имеет следующие названия: в качинском и са- 
гайском диалектах -  «тоос», в кызыльском -  «тогыс» (годовалый лосенок, 
самец), в шорском диалекте -  «тогуш» (детеныш оленя), в сибирско-татар
ском языке -  «тугыш» (годовалый лосенок), в тувинском -  «тоош» (годо
валый марал, самец), в тофаларском -  «тоош» (годовалый теленок лося). 
Слово неизвестное, возможно самодийское.

Марал или изюбрь, крупное парнокопытное млекопитающее семейст
ва Оленьи, носит обозначение в хакасском языке «сыын», в тувинском -  
«сыын», в алтайском языке -  «сыгын». Например, «сыын пугазы» («пуга 
сыын») -  бык марала, «инек сыын» -  самка марала, «сыын торбагы» («тор
бах сыын») -  годовалый теленок марала, «сыын ойны» -  гон маралов. Сло
во всходит к древнетюркскому «sigun» -  марал-самец.

Маралуха (самка марала) носит название в хакасском языке «муйгах», в 
алтайском -  «муйгак», в тувинском -  «мыйгак». Слово тюркское и восхо
дит к древнетюркскому «muygaq» -  самка марала.

Детеныш марала, годовалый мараленок, известен в Хонгорае под назва
нием «оргы», на Алтае -  «чаап», в Туве -  «тош». Слова неизвестного про
исхождения.
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Двухгодовалый теленок марала в языках тюрков Саяно-Алтая называ
ется: в хакасском языке -  «сарадах», в тувинском -  «сарадак» (двухлетняя 
маралуха, годовалый марал), в алтайском -  «сарадак» (двухлетний бычок 
марала), в тофаларском -  «сараадак» (годовалый изюбрь), в шорском -  «ха- 
рабых» (годовалый теленок марала или молодой самец марала, от года до 
2-х лет). Слово неизвестного происхождения.

На маралов охотились летом и осенью. Для их ловли летом устраива
ли искусственные солонцы -  «марачы». В ложбинах около звериных троп 
делали площадку диаметром три метра, где в углубления от вбитых пяти 
кольев засыпалось примерно с пуд соли. В десяти метрах от солонца на 
дереве устраивали лабаз (пахпа), где ночью караулили зверей.

Осенью, когда у маралов шел гон, охотились с помощью горна -  «пыр- 
гы». Звуки его подражали призывам самцов на поединок. Трубили в пыргы 
в сумерках, вечером и на рассвете, чтобы бегущий зверь не разобрался в 
ситуации. После удачной охоты звероловы, приближаясь к аалу, победно 
трубили в пыргы. Женщины и дети, услышав эти звуки, с радостью выбе
гали их встречать.

Кабарга -  небольшое оленеобразное животное, название которого заим
ствовано русскими из языка тюрков Саяно-Алтая. В хакасском языке она 
называется «табыргы», в шорском -  «табыргы», в алтайском -  «табыргы», 
«тооргы», в тувинском -  «тооргу», тофаларском -  «дооргу». Общетюрк
ский термин.

Самец кабарги, у которого верхние клыки выступают вперед как у ка
бана, носит хакасское название «хабан» (т. е. кабан, вепрь), в тувинском -  
«хаван» (свинья, кабан). Термин общетюркский, вошедший в русский язык.

Мускусная железа, или струя самца кабарги, носит хакасское название 
«хайыр» или «кин» (букв, пупок). Например, «хайырлыг хабан» -  самец 
кабарги, имеющий мускусную железу, «хайырлыг анг» -  зверь с мускус
ной железой (т. е. самец кабарги), «табыргы кини» -  струя кабарги. Анало
гичный термин имеется в сибирско-татарском языке -  «кайыр» -  бобровая 
струя, в кыргызском -  «кайыр» или «кундуз кайыр» -  мускусная железа 
[Будагов. 1869. Т. 2. С. 32]. Эта лексема присутствует в древнетюркском 
языке, где «qayir», «qunduz qayin» -  бобровая струя, секрет мускусной же
лезы бобра. Вероятно, слово енисейского происхождения. В коттовском 
языке «кайер» -  бобровая течка [Вернер. 1993. С. 287].
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Охотились на кабаргу при помощи коллективно выстроенных загородей
-  «дес» («тис»). По гребням скалистых гор, обнаружив тропы -  перевалы 
кабарги -  валили лес и устраивали длинные изгороди. В них оставляли 
узкие проходы, где ставились конопляные петли (харах). Кабарга бежала 
вдоль поваленного леса и, устремившись в проход, попадала головой в пет
лю, которая затягивалась при помощи устройства «ызым». Ловили ее из- 
за дорогостоящей мускусной железы -  «хайыр», находящейся у самцов. 
Мускус очень ценился китайцами, монголами и другими народами Цент
ральной Азии как сильнейшее лекарство. Еще в раннем средневековье вос
точные путешественники знали, что лучший в мире мускус добывался в 
стране кыргызов, т. е. на Саяно-Алтае.

Косуля сибирская (дикая коза), парнокопытное животное семейства 
Оленьи, в хакасском языке носит название «киик», в шорском -  «киик», в 
алтайском языке -  «кийик» (дикий зверь), «элик» -  косуля, в кыргызском
-  «кийик» (все раздельнокопытные дикие животные, кроме свиньи). Слово 
восходит к древнетюркскому «кеуік» -  олень, лань, зверь вообще.

Самец дикой козы называется в хакасском языке «кюлбюс», в шорском
-  «кюлбюс», в алтайском -  «кульмюс» («кюлбюс»), «куран», в тувинском
-  «хульбюс». Слово восходит к древнетюркскому «kulmuz» -  самец серны, 
самец дикой козы.

Самка косули в языках тюрков Саяно-Алтая известна под общим именем 
«элик» (в хакасском -  «илик», в тувинском -  «элик», в алтайском -  «элик», 
«керекшин», в киргизском -  «элик»). Слово тюркского происхождения и 
связано с древнетюркским «еіік» -  самка серны, самка дикой козы.

Козленок -  детеныш косули (оглачок) в возрасте до года, в хакасском 
языке называется «оглах», в алтайском -  «уулак» (козленок), в кыргызском
-  «улак». Восходит к древнетюркскому «oglaq» (козленок).

Годовалый козленок-самец в хакасском языке именуется «сартах» («сар- 
тах кюлбюс») или «сырах» («сырах мююс» -  букв, рог без отростков), в 
тувинском -  «сарындык» -  двухгодовалая косуля, «сайгак» -  вид антило
пы. Хакасское название «сартах», возможно, восходит к термину «сайгак»
-  разновидность антилопы. Второе название для годовалого козленка свя
зано с его рожками без отростков -  «сырах». Аналогичные слова имеются в 
алтайском («шыйра» -  рожки у теленка), кыргызском («чагырмак мюйюз»
-  трехлетний олень-самец) языках.
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Годовалая самка, косуля второго года, известна как «хыбах» («хыбах 
илик»), в шорском -  «кыбак». Слово неизвестного происхождения.

Двухгодовалый самец дикой козы имеет наименование: в кызыльском 
диалекте -  «сойалтах», в качинском диалекте «сойо», в сагайском -  «сой- 
аа» («сойаа кюлбюс»), в тувинском -  «сояа» (марал на втором году). Эти
мологически эти названия связаны с отростками на рогах дикого козла. На 
второй год самец имеет рожки с раздвоенными концами. Слово восходит к 
монгольскому «соёо» -  росток.

Окрепшие, достигшие зрелого возраста косули, в хакасском языке на
зываются «кокпее». В тувинском «хёкпек» -  козлик небольшой; тощий го
довалый козленок; окрепший ягненок. Слово восходит к древнетюркскому 
«kokmek» -  лань.

Вожак стаи диких коз в языке тюрков Хонгорая именуется «сыгба». В 
других тюркских языках Саяно-Алтая этот термин не отмечен. Слово вос
ходит к древнетюркскому «?ufga» вожак (стада).

Джейран, парнокопытное млекопитающее из рода газелей, обитающий в 
Северо-Западной Монголии, хорошо известен тюркам Саяно-Алтая. В хакас
ском языке джейран называется «чеергин», в тувинском -  «чээрен», в алтай
ском -  «дьеерен» (антилопа, лань). Слово восходит к монгольскому «зээрэн».

Самец джейрана в языке тюрков Саяно-Алтая носит название «куран» 
(«гуран»). Например, в алтайском -  «куран», телеутском -  «куран» -  самец 
косули, в кыргызском «куран» -  самец косули или джейрана, в бурятском 
«гуран» -  самец косули (в период, когда у него отпадают рога). В современ
ном хакасском языке этот термин сохранился как реликтовый в названии 
месяца января -  «курген» т. е. месяц джейрана. Монголизм. В монгольском 
«гур» -  козел дикий.

Согласно сведениям китайской летописи Таншу, в Кыргызской стране 
водились чернохвостые козы, походившие на кабаргу. «Чернохвостые по
добны кабаргам, но хвост (у них) длинный и черный. Туземцы называют их 
«сымо»[Кюнер. 1963. С. 59]. Вероятно, речь идет о джейранах, ибо хвост у 
них с черным концом. Когда джейран бежит, то он поднимает хвост верти
кально, и его черный конец резко выделяется на фоне светлой окраски тела. 
За свой вид у монголов и казахов он получил прозвание «чернохвостый». 
Исходя из китайских данных, можно предполагать, что территория кыр
гызских владений охватывала Северо-Западную Монголию.

187



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

Согласно хакасским легендам, на свете нет коней, которые могли бы 
состязаться в беге с джейранами. Только знаменитые скакуны хонгорай- 
ского князя Ир Тохчына могли их догнать. Однажды сын монгольского 
хана Согдай Мирген решил попробовать свои силы в охоте на джейранов. 
Монгольские лошади для этого не годились, поэтому он отправил свою 
младшую сестру Алтын Тана за скакунами Ир Тохчына в Хонгорай. Князь 
Ир Тохчын не устоял перед чарами монгольской принцессы и отдал ей для 
охоты на джейранов младшего вороного аргамака. Обрадованный Согдай 
Мирген помчался по пустынной равнине за стадом джейранов. Но когда он 
поравнялся с несущимися, как ветер, зверями, дрогнуло его сердце, и Со
гдай Мирген побоялся отпустить поводья вороного коня, чтобы натянуть 
лук для стрельбы. Согдай Мирген не мог совладать со своим страхом перед 
быстрой ездой скакуна из Хонгорая.

Архар алтайский (аргали или горный баран) имеет следующие назва
ния: в хакасском -  «аргыл», в алтайском -  «аркар» (самка дикого каменного 
барана), «кочкор» (самец горного барана), в тувинском -  «аргар» (горный 
баран), «кошкар» (самец горного барана), в монгольском -  «аргаль» (самка 
архара, горного барана). Слово восходит к древнетюркскому «arqar» -  ар
хар, аргали, горный баран.

Рога архара в старину тюрками Саяно-Алтая использовались для изго
товления накладок боевого лука.

Сибирский горный козел, или тэке, имеет следующие наименования: в ха
касском языке он известен как «тике», в алтайском -  «теке» -  каменный ко
зел, в тувинском -  «те» -  дикий козел (самец). Слово восходит к древнетюрк
скому «teke» -  козел. Из рогов козла теке делали накладки на боевые луки.

Козерог, обитающий на Саяно-Алтае, по-хакасски называется «чынг- 
ма», в алтайском языке -  «дьунгма» («дьумга») -  самка каменного козла, в 
тувинском -  «чунгма» -  горный дикий козел, тур. Слово восходит к древ
нетюркскому «yimga» -  самка дикого горного козла.

Кабан (вепрь или дикая свинья) в хакасском языке называется «хахай» 
(«хагай», «хангай») или «чазы сосхазы» (т. е. дикая свинья), в алтайском 
-  «какай», «дьерлик чочко», в тувинском -  «хаван». Слово восходит к мон
гольскому «гахай» -  свинья.

Волк, хищное млекопитающее семейства псовых, в языках тюрков Са
яно-Алтая носит следующие названия: в хакасском -  «пююр» (в кызыль-
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ском диалекте -  «мёри»), «мохай» («похай»), в алтайском -  «бёрю», «коо- 
кой» (страшилище), «тёбёт» (самец волка), в тувинском -  «бёрю», «кокай», 
в кыргызском -  «бёрю», «мокой» (бука, чудище), «дёбёт» (волк-кобель), в 
монгольском -  «боохой» (волк), «нохой» (собака, пес). Слово «пююр» вос
ходит к древнетюркскому «Ьӧгі».

Волчонок, детеныш волка, в хакасском называется «пёлчек», в тувин
ском -  «бёрзек», в алтайском -  «бёлтюрюк», казахском -  «бёлтирик». Сло
во, вероятно, восходит к корню «бёрю».

Согласно суеверным обычаям, имя волка «пююр» нельзя было произ
носить всуе, так как благодаря своему чуткому слуху он услышит и явится 
в скотный двор говорящего. Почтительный страх выработал около десят
ка табуированных слов для обозначения волка, как например: «чир хулах»
-  все слышащий, «мохай», «чазы адайы» -  степная собака, «таг адайы»
-  горная собака, «кер тон» -  гнедая шуба; «коктир» -  серый, «соолбек» -  
длиннохвостый и др.

При общем обозначении волков в языках саяно-алтайских тюрков до
бавляется формант «хус». Например: в хакасском «ит-хус» -  волки, «адай- 
хус» -  собаки, «анг-хус» -  всякое зверье, в кыргызском «ит-куш» -  волки, в 
алтайском «ит-куш» -  волки. Вероятно, второй компонент «хус» восходит 
к самодийско-енисейским языкам. В кетском «кыт», «гыш», «кус» -  волк, в 
камасинском «куш» -  волк [Вернер. 1993. С. 167].

Волк, якобы, обладал магической черной силой «харан», благодаря ко
торой он погружал в глубокий сон чабанов. Когда пастуха клонило ко сну, 
с которым он не мог справиться, то говорили, что его давит «харан» волка, 
желающего забраться в стадо.

Жестокие повадки волка могли использоваться в злых намерениях. Так, 
например, чтобы направить зверя на своих недругов, существовал обычай 
«ис тастирга» -  букв, бросить след. Выследив нору волка, убивали волчат. 
Обязательно надо было ободрать тушку и расчленить кости волчонка по 
суставам. Затем шли в тот аал и к той усадьбе, хозяину которой хотели 
навредить, и бросали туда шкуру и кости. Волк, вернувшийся к норе, бро
сался по следу выслеживать разорителя и приходил к намеченному месту, 
где вымещал свою злость. Исследователи XIX в. отмечали, что хонгорцы 
опасным считали «ловить и увозить волчат живыми, или бить их около 
норы, потому что волчица или волк будут выслеживать истребителей и не-
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пременно задерут у них овец, коров и коней. Подобный обычай встречается 
у многих тюркских народов и красочно описан в романе кыргызского писа
теля Ч. Айтматова «Плаха».

Магическими свойствами обладали волчьи жилы, которые применя
лись как средство для наказания воров. Согласно хакасским поверьям, при 
сжигании волчьих жил на огне стягиваются жилы рук и ног человека, по
сягнувшего на чужое имущество. Жилы задних лап действуют на ноги, а 
передних -  на руки. Сначала, после обнаружения крупной пропажи и ре
шения сжечь жилы, делается всеобщее объявление. Привязывают к палке 
волчьи жилы и с ними обходят 40 юрт, объявляя о своих намерениях. Затем 
ждут 40 дней. Через объявленный срок совершали обряд сожжения жил. 
Он считался жестоким и поэтому выполнялся одиноким человеком, за пре
делами юрты и даже аала.

Подобные обряды были известны среди многих тюркских народов, 
включая якутов.

К древнейшим этнонимам Саяно-Алтая относятся названия родов: 
«пююр» -  волки или «чети бери» -  букв, семь волков. Они широко распро
странены среди хакасов, телеутов, верхотомцев и шорцев. По-русски эти 
рода назывались «зэте бери», «четыбур», «чедибер», «четигер».

В енисейских памятниках письменности VIII в. н. э. упоминается борь
ба кыргызов с племенем «йети-бёри» (семь волков). Например, в памятнике 
с. Бегре (правого притока Бий-Хема на границе Уюкско-Туранской котлови
ны) герой Тер-апа воспевает свои подвиги: «Я убил семь волков. Я не уби
вал барсов и ланей» [Малов. 1952. С. 33]. Несомненно, здесь текст связан с 
тюркскими этнонимами. А. Н. Бернштам определил в данной надписи отра
жение названий родоплеменных групп, носящих тотемные обозначения. Мы 
связываем их с кёк-тюрками и кыргызами. Речь, вероятно, идет об участии 
героя кыргызов (они называются барсами) в войне с семью родами тюрков, 
живших на территории Тувы. В другой эпитафии в честь кыргызского князя 
Тириг-бега, приблизительно VIII в. н. э., говорится: «Я убивал [мужей-вои- 
нов], я убивал подразделения [многочисленной] стаи серых волков» [Очерки. 
С. 621]. Переходя к исторической интерпретации указанных памятников 
письменности, необходимо отметить, что тотемным животным кыргызов 
являлся барс, и поэтому повествование ведется о кыргызском правителе. 
Тюрками почитались волки, потому что их предок был вскормлен волчицей, 
золотое изображение которой присутствовало на их знаменах.
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Лисица, хищное млекопитающее семейства псовых, называется в хакас
ском языке «тюльгю», в алтайском -  «тюльгю», в тувинском -  «дилги». 
Слово восходит к древнетюркскому «Шікі».

Хакасы из лисьего меха шили особые головные уборы для свахи, на
зываемые «тюльгю пёрик» -  лисья шапка. Согласно данным фольклора, 
этот убор сохранился с кыргызских времен. Высокие поля шапки «тюльгю 
пёрик» делались в виде кокошника с разрезом позади. Основа (чаба) полей 
склеивалась клейстером из трех слоев холста или вырезалась из дубленой 
кожи. Сверху основа «чаба» покрывалась шелком или парчой, а на лице
вой части нашивались полосы лисьего меха, между которыми вставлялись 
кожаные полоски. Если пришить цельную шкуру лисы, то поля провиснут. 
Круглая тулья покрывалась шелком. На макушке прикреплялась красная 
кисточка «чалаа». Шапка «тюльгю пёрик» надевалась поверх платка свахи.

Одним из самых промысловых пушных зверей на Саяно-Алтае является 
соболь, носящий в хакасском языке названия: «кис», «харсах», «албагы» 
(«албыга»), «алда». Аналогичные термины употребляются в алтайском 
(«киш», «албуга», «алды» -  дичь, дикий зверь), в шорском («киш», «албы
га»), в тувинском («киш», «алда»), в тофаларском («алды», «улуг диин»), 
в казахском («булгын») языках. Слово «кис» тюркское, восходящее к древ
нетюркскому «кі§». Лексема «алда», по всей видимости, самодийского про
исхождения. В моторском языке «алдэ» -  соболь. Термин «албыга» восхо
дит к монгольскому «булга». Слово «харсах» аналогично древнетюркскому 
«qarsaq» -  корсак (степная лисица).

Чулымские тюрки при охоте на соболя пользуются для него иносказа
нием «челе». Лексема самодийского происхождения. В койбальском языке 
«сыле» -  соболь [Потапов. 1957. С. 287].

Белка в тюркских языках Саяно-Алтая носит название «тиин»: в хакас
ском -  «тиин», в алтайском -  «тийинг», в тувинском -  «диинг», в кыргыз
ском -  «тыйын», в узбекском -  «тийин», в татарском -  «тиен» и т. д. Слово 
восходит к древнетюркскому «teying».

Кроме того, в качестве иносказания для белки во время охоты в тайге 
употребляются синонимы: в хакасском -  «сахыл», «сарбах» («сырбых», 
«сарбай»), в шорском -  «сакыл» («сылак»), «шарбак», в тувинском -  «сыр- 
бак» («сарбай», «сырбык»), в алтайском -  «сакыл» («салык»), «сырбык» 
(«шарбак», «чырбак», «чырбык»), «керемел», «эрмен», в якутском -  «саар-
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ба». Слово «сахыл» енисейского происхождения. В кетском «сак» -  белка, 
в коттовском -  «шага». Лексема «сарбах», возможно, самодийская.

Среди белок известны случаи альбинизма. Белая белка «тиин арбызы» 
встречалась охотнику на счастье. Ее тушку хранили дома в сундуках как 
большое счастье.

Белка-летяга, небольшой грызун семейства беличьих, в хакасском языке 
носит название «пабырган», «тиин хамы» -  беличий шаман, в шорском -  «па- 
бырган», «кам куш» -  шаманская птица, в алтайском -  «бабырган», в тувин
ском -  «авырган», в тофаларском -  «аъпырган», в кыргызском -  «бабырган»
-  сыч, в языке фуюйских кыргызов -  «папыга» -  летучая мышь, в енисейских 
языках (коттовском) -  «алпуга», в монгольском -  «олбо» («олбого»). Вероят
но, это название было заимствовано у енисейцев [Вернер. 1990. С. 286.

Рысь, род хищных млекопитающих семейства кошачьих, у тюрков Са- 
яно-Алтая носит общее название «юсь». Например: в хакасском -  «юс», 
«чохыр анг»(«сохыр анг») -  пестрый зверь, в алтайском языке -  «юсь», 
«шюлюзин», «чокондой» -  т. е. пестрый, в тувинском -  «юсь», в тофалар
ском -  «юсь», в якутском -  «ююс». Термин «юс», возможно, самодийский. 
Детеныш рыси по-хакасски называется «чочыган». В других языках этот 
термин неизвестен.

Манул, дикий кот, хищное млекопитающее семейства кошачьих, живу
щий в Саянских горах, в хакасском языке называется «мааны», в тувинском
-  «маны», «маана», в алтайском -  «маны», в монгольском -  «манул». Тер
мин тюркский, происходит от древнетюркского «шапи» -  степная кошка.

Росомаха, хищное млекопитающее семейства куньих, называется в 
хакасском языке «хуну», в кыргызском -  «куну», в сибирско-татарском -  
«коны», в шорском -  «куну», в койбальском говоре -  «чекпе», в тувинском
-  «чекпе», в тофаларском -  «чеъкпе», в карагасском -  «чеком», в алтайском
-  «дьеекен», в телеутском -  «йеекен». Термин «хуну», вероятно, самодий
ско-енисейского происхождения. В кетском «кунь» -  росомаха, в селькуп
ском «хууни» -  горностай [Вернер. 1993. С. 48]. Второй употребляемый 
термин -  «чекпе», вероятно, восходит к монгольскому «зээх». В начале XIX 
в. кн. Костров отметил существование в качинском диалекте слова «мугне» 
для обозначения рыси, ныне совершенно забытого.

Выдра, хищное млекопитающее семейства куньих, ведущая полуводный 
образ жизни, в хакасском языке обозначается словом «хамнос» (в кызыль
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ском диалекте -  «хамно»), в алтайском -  «камду», в телеутском -  «канду», 
в шорском -  «кандус» (камна), в тувинском -  «сарыг-кундус». Вероятно, 
слово «хамнос» восходит к первоначальному «хундус» -  бобр.

Но еще в начале XIX в. кн. Костров у хакасов зафиксировал слово «тят» 
для обозначения выдры. Этот термин сохранился в хакасских загадках. На
пример: «Сквозь лед прошедший тадат, присоединил корову с теленком, с 
берега вышедший тадат присоединил кобылу с жеребенком (выдра с де
тенышами) [Бутанаев. 2008. С. 304-305]. Термин «тят» или «тадат» само
дийского происхождения. В селькупском «тоттэ» -  выдра, в карагасском
-  «дит», «тёт».

Бобр, полуводное млекопитающее отряда грызунов, в языке тюр-ков 
Саяно-Алтая именуется общим словом «кундус»: в хакасском -  «хундус» 
(«сарыг хундус» -  самка, «хара хундус» -  самец), в алтайском -  «кумдус», 
в тувинском -  «кундус». Термин восходит к древнетюркскому «qunduz». 
Надо заметить, что еще в начале XIX в. член Санкт-Петербургского Обще
ства любителей наук, словесности и художеств, исследователь Г. Спасский 
отметил в хакасском языке наличие лексемы «саде» для обозначения бо
бра. Данный термин самодийский. В моторском и койбальском диалектах 
«садэ» (седе) -  бобр [Спасский. 1818. С. 41]. Данный термин сохранился 
в хакасской загадке. Например: «Под песком прошедший тоодат (саадат), 
гнавший кобылицу с жеребенком тоодат (саадат), прошедший под берегом 
тоодах, гнавший кобылицу с двухлетним жеребенком тоодах» (бобр, гоня
ющийся за рыбой) [Бутанаев. 2008. С. 304-305].

Бобры водились на Саяно-Алтае вплоть до XX в. Хакасы специально 
следили за ними и разводили бобровые гнезда. Один бобр равнялся по цене 
трем соболям. Выдр и бобров ловили специальными сетями -  «пара» -  в 
виде длинных и узких вентерей с широкой горловиной. Лучшие выдры 
считались по р. Аны, в верховьях р. Абакан. Одежды из шкур соболя, бобра 
и выдры были только байским достоянием. Их шкурами платили албан и 
калым. До сих пор некоторые реки Хакасии называются Кундусук (Хундус 
суг) -  Бобровая река, Кундустуюл (Хундустыг чул) -  Бобровый ручей и т. д.

Бурундук известен у тюрков Саяно-Алтая под названием «кёрик»: в ха
касском -  «кёрик» («кеерик»), в тувинском языке -  «хёёрюк», в алтайском
-  «кёрюк», сибирско-татарском -  «куерик». Полосатый бурундук присут
ствует в календаре тюрков Саяно-Алтая. Например, сагайцы и шорцы март
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называют «улуг кёрик айы» -  месяц большого бурундука, а апрель -  «кичиг 
кёрик айы» -  месяц малого бурундука. В языках енисейцев и самодийцев 
присутствуют одинаковые обозначения. В кетском языке март или апрель
-  месяц бурундука, в селькупском март -  тоже месяц бурундука» [Алексе
енко. 1967. С. 38-40].

Однажды весной, как повествуют сказки, медведь заспорил с бурунду
ком о количестве дней в месяце. «В одном месяце тридцать дней», -  го
ворит бурундук. «Нет, в одном месяце сто дней», -  стал кричать медведь. 
«Нет, -  говорит бурундук, -  месяц 15 дней прибывает, а потом 15 убывает. 
На 14 день бывает белое полнолуние, на 15 день -  красное полнолуние, 
после чего месяц потихоньку «умирает», обагренный кровью. Когда месяц 
исчезает из поля зрения, то наступает «ай аразы» -  междулуние, а затем 
нарождается новый месяц». Медведь ничего не мог сказать в ответ, сильно 
разозлился и решил ударить бурундука. Однако он промахнулся и только 
задел зверька. Но с тех пор на спине бурундука остались полосы от его ког
тей. Спор медведя с бурундуком сохранился в названии месяцев хонгорцев. 
Последний месяц зимы называется «азыг айы» -  месяц медведя, а первый 
месяц весны носит имя «корик айы» -  месяц бурундука. В это время бурун
дук выходит из своей норы [Бутанаев. 2008. С. 133].

Горностай, ценный пушной зверек семейства Куньи, в языках тюрков 
Саяно-Алтая носит общее имя «ас». Например, в хакасском «ас» («ах ас»
-  белый ас), а также описательное «хара хузурух» -  букв, черный хвост 
(кончик хвоста этого белого зверька черный), в сагайском и шорском диа
лектах -  «ах алды» -  белая дичь, в алтайском языке -  «ас», «кара куйрук», 
в телеутском -  «агас», в чулымском -  «саруч», в шорском -  «ак ас», «ак 
алды», «токун ас», в тувинском -  «ас». Слово восходит к древнетюркскому 
«as» -  горностай.

Колонок (слово, заимствованное русскими от тюрков Саяно-Алтая), 
хищное млекопитающее рода горностаев, в хакасском языке обозначается 
как «холынах» («холанах»), а также «сараас» («сарыг ас», «сараасхыр») -  
желтый горностай (из-за меха рыжевато-охристого цвета), в алтайском -  
«сарае», в шорском -  «колнак» и «сарае», в тувинском -  «докпан-ас» («док- 
пак-ас») -  горноухий, куцый горностай; «кызыл-ас» -  красный горностай.

Ласка, хищное млекопитающее семейства Куньи, называется в кызыль
ском диалекте хакасского языка «чончалах» («чолджанах»), в сагайском
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-  «тотханах» («топтанах»), в бельтырском говоре -  «сосханах», в качин- 
ском -  «тохтан» («ах тохтан», «тохтанах», «тотханах»), в шорском диалекте 
«тотемиш», «тошханах», в алтайском языке -  «токтонок» («токтон», «ак 
токтон», «топтонок»), «токундас», в шорском языке -  «токумас» куцый 
горностай («токунас»), в тувинском -  «докпан-ас» («докпак-ас»), «чолдак- 
ас» -  куцый горностай. Слово «чончалах», вероятно, самодийское. В сель
купском «чунжэ» -  ласка.

Куница, вид млекопитающих семейства Куньи, в хакасском языке назы
вается «сарыг кузен» -  желтый хорек, в бельтырском говоре -  «сарлах», в 
алтайском -  «суузар», «чарлыйак», в тувинском -  «хара корза» -  черный хо
рек, «кузен», в кыргызском -  «суусар», в казахском «сэры кузен». Тюркизм.

Хорек, млекопитающее семейства Куньи, в качинском и кызыльском 
диалектах называется «кузен», в сагайском диалекте -  «сарлах», шорском
-  «шарлак» («шаргылак», «шарлыгаш»), в алтайском языке -  «дьыду ас» -  
вонючий горностай, «кузен», «кырса», «чарлак» («шарлак»), в тувинском
-  «кырза», в кыргызском -  «кузен», в казахском -  «кузен». Слово восходит 
к древнетюркскому «kuztin» -  хорек.

Хомяк полевой, грызун семейства хомяковых, имеет следующие обозна
чения: в хакасском языке -  «ирлен», «хара паар» («паары хара») -  букв, 
черная грудь, в качинском диалекте -  «сонгыс», в бельтырском говоре -  
«паарылга», в кызыльском -  «погар куске», в шорском -  «эрлен», «кара 
паар», алтайском языке -  «эрлен», в тувинском -  «чолдакой», в башкир
ском -  «ирлэн», «кара бауэр». Тюркизмы.

Заяц в хакасском языке носит названия «хозан», «толай», «томысхан» 
(«табысхан»), «ах алые», «кечейенг» («кечейек», «кочейек»), в алтайском -  
«койон», в тувинском -  «кодан», в кыргызском -  «тавыскан». Иносказание 
«толай» восходит к монгольскому «туулай». Слово «табысхан» тюркского 
происхождения. В древнетюркском «tabi§gan» -  заяц.

Заяц (хозан) в Хонгорае отождествлялся с носителем общенародного 
духа-покровителя, изображение которого в виде фетиша «хозан тёсь», име
лось в каждом хакасском селении. Этот фетиш устанавливали на ограде 
скотного двора или привязывали к березе перед аалом. Считалось, что он 
охраняет скот и покровительствует овцеводству. Каждый год весной и осе
нью его кормили, а через три года совершали жертвоприношения. В долине 
Абакана, на водоразделах между реками Аскиз, База и Есь, в честь горных
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духов приносили в жертву зайцев. Данные перевалы с жертвенными гру
дами камней и заячьих костей получили у хакасов названия: «Хозан таста- 
чанг пил» -  седловина, где бросают зайцев.

Согласно хонгорским мифам, фетиш «хозан тёсь» считается изображе
нием одной старой девы, брошенной братьями на произвол судьбы. Когда 
члены рода «бурут» переселялись из Бурятии (в вариантах — из Монголии) 
на территорию Хонгорая, то невестки отказались ухаживать за престарелой 
сестрой своих мужей. Оставленная старая дева долго голодала и в мучени
ях скончалась. Ее душа превратилась в зайца, догнала сеок «бурут» и наве
ла на него мор. Шаманы выяснили, в чем дело, и сделали ее изображение 
в виде фетиша «хозан тёсь», который установили в жилище этого рода. С 
тех пор сеок «бурут» поклоняется заячьему фетишу. Из-за этого хакасы не 
уважают старых дев и стращают их тем, что со временем они превратятся 
в тёсей, поскольку безбрачие в традиционном быту расценивалось как со
циальная аномалия.

Заяц, встреченный в пути, служил плохой приметой. Человеку, отправ
ляющемуся в путь, желали: «Во время движения пусть впереди твоего коня 
поперек не пробежит последний из зверей -  белый заяц!». Если заяц пе
ресекал перед путником дорогу, то в качестве охранительной магии надо 
было взять ветвь дерева, три раза переломить ее пополам и со словами: 
«Пусть поломаются его ноги», -  бросить ее вслед убежавшему зверю.

Хонгорцы были уверены, что коленная чашечка правой передней ноги 
зайца обладает волшебными свойствами. По ней совершали гадание. Если 
проглотить коленную чашечку и шишечка от нее появится на голове или 
руках, то человек разбогатеет, а если на ногах -  обеднеет.

Согласно представлениям тюрков Саяно-Алтая, земной шар в будущем 
ожидает катастрофа в виде мирового пожара -  «оттыг халап» (букв, огнен
ный халап), в результате которой погибнет в огне человечество. Наказание 
произойдет из-за грешных поступков сынов человеческих. Показателем 
греховности людей служит белый заяц. Когда-то он был весь черный. Но 
из-за тяжких проступков смертных у него в год выпадает по одной черной 
ворсинке. В настоящее время у зайца черными остались кончики ушей. 
Когда полностью выпадут все черные ворсинки, тогда наступит конец све
та. Хонгорцы из-за трепетного отношения к зайцу держали в юртах его 
изображение в качестве фетиша и не употребляли в пищу его мясо.
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Идентичное представление о будущем конце мира, в связи с духовным 
и физическим вырождением людей и животных, бытует не только у всех 
тюрков Саяно-Алтая, но и у монгольских буддистов.

Барсук, хищное млекопитающее семейства Куньи, в хакасском языке 
носит название «порсых», в сагайском диалекте -  «морсых», в алтайском 
языке -  «морсык», в тувинском -  «морзук», в тофаларском -  «борсук». Это 
слово в русском языке является тюркизмом, восходящим к древнетюркско
му «borsuq».

Суслики, некрупные грызуны семейства беличьих, носят названия: в ха
касском языке -  «орке», в сагайском диалекте -  «чораха» (фонетичекий 
вариант «орке»), в бирюсинском говоре -  «чыхлаас», «чорамас», в шор
ском -  «чыбырган», в алтайском языке -  «оркё», «дьымран», в тувинском 
и тофаларском -  «орге», бурятском -  «орхэ», якутском -  «оргуё». Слово, 
возможно, самодийского происхождения. В моторском «урка» -  хорек [По
тапов. 1957. С. 302].

Сурок, млекопитающее семейства беличьих, имеет следующие назва
ния: в сагайском диалекте -  «тарбагын», в кызыльском -  «суур», в качин- 
ском -  «сойан оркези» -  тувинский суслик, в кыргызском языке -  «суур», 
в алтайском -  «тарбаган», в тувинском -  «тарбаган» [Мессершмидт. 1962. 
С. 274]. Термин «суур» тюркский, «тарбаган» -  монгольского происхожде
ния.

Сеноставка, медведка или пищуха (lagomys alpines) -  млекопитающее 
отряда зайцеобразных, имеет в языках тюрков Саяно-Алтая разнообразные 
названия: в сагайском диалекте -  «садах», «сазырган», в шорском -  «кил- 
бе», «сёльбе», «кемне», «сыбыдын», «хайа урсюню», в койбальском гово
ре -  «килбе», в кызыльском диалекте -  «сарлыган», в качинском -  «тазах» 
(метатеза от «садах»), «сазырган», в телеутском -  «сыгырган», в алтайском 
языке -  «сыгырган», «чыбырган», в тувинском -  «дажырган», «сарлык-деге» 
(мышь, обитающая в щелях скал, полевка высокогорная саянская), в тофа
ларском -  «даъхирган» («тайэрган», «дайырган»). Слово «сыгырган» (букв, 
свистящий) восходит к древнетюркскому «siqirqan» -  вид крупной крысы.

Крот имеет следующие названия: в хакасском языке -  «номан» («мо
тан», «мастан»), «тёдир азах» (вывернутая нога), «тискер тамас» (обратная 
подошва), «тискер азах» (обратная нога), «ойда тамас» (подошва навыво
рот), в шорском -  «сускен» («сускечек»), в тувинском -  «дедир-дабан», в
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алтайском -  «момон», «терсейек», «тескери таман», «тюйген», «тюрткюн». 
Слово «номан» монгольского происхождения, где «номон» -  крот. Небе
зынтересно узнать, что словом «сускечек» шорские дети называют игру в 
жмурки, т. е. играют в слепых кротов.

Крыса водяная, или водяная полевка, называется в качинском диалекте 
«мастан» («мотан»), в сагайском -  «устан» («урсан», «урсюн», «пустан», 
«сустан», «суг сустаны»). Слово «устан» восходит к древнетюркскому 
«uzlang» -  хамелеон;

Крыса носит название в хакасском языке -  «кемек» («камак») или «игек 
хузурух» (хвост-напильник), в алтайском -  «камак», в шорском -  «камак», 
в сибирско-татарском -  «кемек», в башкирском -  «комак», в казахском -  
«егеукуйрык» (хвост-напильник). Слово «камак», возможно, происходит 
из русского «хомяк».

Мышь тюрками Саяно-Алтая обозначается общими словами «кюске» или 
«чычкан». В хакасском языке -  «кюске», «ысханах», в койбальском говоре
-  «мюреске», в тувинском языке -  «куске», в шорском -  «шышкан», в алтай
ском -  «чычкан». В кызыльском диалекте в качестве иносказания применяют 
слово «хулгуна», являющееся монголизмом. Слово «куске» восходит к древ
нетюркскому «kusurge» -  крот, землеройка . Слово является отглагольным 
образованием от глагола «кюс-» -  рыть землю носом (о животных).

Иногда в степях Хонгорая размножалось огромное количество мышей, 
нашествие которых («агын куске») приводило к бескормице для скота. На
пример, в 1887 г. расплодившиеся в невероятно большом количестве мыши
-  полёвки («сал куске») «передвигались по степям несметными полчи
щами, переправились через Енисей на правую сторону и на своем пути 
уничтожали все клади с хлебом, стога с сеном, уничтожили не только ра
стительный покров, но и все корешки; они понаделали таких ходов под 
поверхностным слоем земли, что люди и лошади проваливались; в затонах 
Енисея рыбаки, добывая рыбу, вытаскивали сети, переполненные трупа
ми мышей, погибших при переправе. Полное уничтожение растительно
сти вызвало голодание скота, державшегося на подножном корме, а затем и 
массовый падеж -  тысячи трупов (180 тысяч голов -  Б. В.) усеивали степи 
к весне 1888 г.» [Адрианов. 2010. С. 20.].

Итак, из 112 номинаций диких зверей 70 (т. е. 62,5 %) тюркского про
исхождения, 16 неизвестных, 12 монгольских, 14 енисейско-самодийских.
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4.2. Домашние животные

Восточные письменные источники подробно освещают различные сто
роны сельскохозяйственных занятий древних кыргызов. В танских хрони
ках IX в. н.э. сообщается, что основу их хозяйства составляло скотоводство. 
Стада у кыргызов состояли из следующих видов животных: « ... верблюды, 
быки, бараны, причем особенно много быков. У богатых семей имеется по 
две-три тысячи голов» [Кюнер. 1961. С. 59].

Основу хозяйства тюркских народов Саяно-Алтая составляло кочевое 
скотоводство, максимально приближенное к условиям Великой Евразий
ской степи. Тюркские народы, имеющие в основе своего хозяйства полуко
чевое и кочевое скотоводство, выработали богатую терминологию для раз
личных пород животных. Скот являлся основой богатства и служил своего 
рода эквивалентом денег. В языке саяно-алтайских тюрков для обозначения 
домашних животных применяется термин «мал». В древнетюркском языке 
слово «шаі» употреблялось как для названия крупного скота, так и для обо
значения имущества, нажитого состояния, достояния, богатства, товара.

Надо сказать, что слово «товар» у тюрков первоначально означало 
«скот», ибо последний служил в качестве торговой ценности и в дальней
шем приобрел значение предмета купли и продажи. До сих пор во многих 
тюркских языках термин «тувар» означает «скот» или «стадо». В хакасском 
языке слово, исторически связанное с понятием «товар», звучит как «туур» 
и означает «молодой скот».

С древнейших времен кочевники Хонгорая для оберегания своих стад 
создали культ освящаемых животных -  «ызыхов». Согласно мифам, он 
возник под влиянием горных духов, от которых хонгорцы заимствовали 
основные черты своей культуры. Культ священных домашних животных 
существовал также у тувинцев -  «ыдык», у алтайцев -  «ыйык» и у тянь- 
шаньских кыргызов -  «ыйык».

В каждом хакасском хозяйстве выбирались животные особой масти под 
названием -  «ызых», освящаемые шаманами. «Ызыхи» выполняли охра
нительные функции по отношению к стаду своего хозяина. Они оберегали 
скот и семью номада от болезней, способствовали увеличению приплода, 
ограждали стадо от нападения хищных зверей и даже от воров. Посвящен
ные животные-«ызыхи» носили также иносказательные названия: «мал
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худы» -  жизненная сила скота; «мал ээзи» -  дух-хозяин скота; «кизи хуягы»
-  броня, т. е. оберег человека; «кизи хадарчызы» -  страж человека и т. д.

Тюрки Хонгорая считали себя трехстадным народом, т. е. разводили 
овец, лошадей и крупный рогатый скот. В связи с этим их освящаемые жи
вотные -  «ызыхи», выбирались только из указанных пород. Не служили в 
качестве «ызыхов» верблюды и козы, не освящались кошки и собаки.

Домашние животные представляли главное богатство, в котором заклю
чалось счастье скотоводов Саяно-Алтая. Самым почитаемым животным 
считалась лошадь, и она достойно воспета в героических сказаниях. Конь 
был верным другом человека, добросовестно служившим при его жизни, а 
после смерти сопровождавшим его в загробный мир. Имя человека и конь в 
тюркских языках носят идентичное звучание «ат», ибо в эпической жизни 
богатырь неразрывно связан со своим конем.

Общим обозначением для лошади в языке тюрков Саяно-Алтая служило 
слово «чылгы»: в хакасском языке -  «чылгы», в алтайском -  «дьылкы» (не
объезженная лошадь, табун необъезженных лошадей), в тувинском -  «чылгы» 
(табун лошадей), в кыргызском -  «жылкы» (лошадь). Данный термин восхо
дит к древнетюркскому «yilqi» -  крупный скот, преимущественно лошади.

Покровителем коневодства на Саяно-Алтае считалось верховное боже
ство «Пайта-хан», глава белых священных коней-ызыхов. Аналогичное 
слово имеется в телеутском языке -  «пайтал» (жертвенное животное). Оно 
восходит к общетюркскому «байтал» (молодая кобылица по 3 году, еще не 
жеребившаяся) [СИГТЯ. С. 444].

О кыргызских лошадях различных пород довольно подробно говорят ле
тописцы империи Тан. Хроники высоко оценивают боевые качества, чисто- 
породность кыргызских лошадей, характеризуя их «прекрасными скакуна
ми, достойными породы Лун-ю»[Супруненко. 1963. С. 70-71]. «Их лошади 
чрезвычайно крепки и крупны; тех, которые могут сражаться, называют 
головными лошадьми» [Кюнер. 1961. С. 56-57]. Необходимо отметить, что 
вплоть до этнографической современности у тюрков Саяно-Алтая и кыр- 
гызов Тянь-Шаня лучшие кони назывались «башат» -  т. е. головной конь.

Конь, т. е. кастрированный жеребец, используемый в качестве ездового 
и рабочего животного, носит общее название «ат». Например, «хостагы ат»
-  пристяжной конь, «озендеги ат» -  коренной конь, «кистем ат» -  быстро 
выдыхающийся конь, «сылы ат» -  конь, который мало ест корма и т. д. Сло
во восходит к древнетюркскому «at» -  конь, лошадь.
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Сильный, выносливый и рослый (с широкой костью) конь у тюрков Са- 
яно-Алтая называется словом «аргымах». Аналогичное обозначение име
лось в кыргызском языке -  «аргымак» (породистая, чистокровная лошадь). 
Из тюркских языков это обозначение породы лошадей было заимствовано 
русскими: «аргамак» -  верховая лошадь восточной породы. Заимствова
ние произошло из татарского языка. Впервые название отмечается в 1483 г. 
[Сетаров. 1974. С. 233].

Мифический боевой, крылатый конь, обычный персонаж в героическом 
эпосе, обозначается словом «аранчула». Слово «аранчула» вероятно поя
вилось в поэмах в ойратское время. По-калмыцки «аранзл» -  волшебный 
богатырский конь. Вполне возможно, что название «аранчула» восходит к 
монгольскому названию масти -  «аранзал» -  буланый, ибо в сказаниях, как 
правило, его шерсть имеет бобровую окраску.

Аранчула никогда не испытывает чувство голода, жажды и никогда не 
устает. Он имеет семь сердец, т. е. в нем заложено семь лошадиных сил.

Его лошадиная морда крутая, как обрывистый яр, его круп, наполнен
ный жиром, широк, как степь, его загривок, наполненный салом, похож на 
дугу. Глаза аранчула горят огнем, из его ноздрей пышет пламя и валит дым, 
в его монолитном теле нет складок, среди его литых позвонков нет сочле
нений. Пар, вырывающийся из его груди, превращается в синий туман, пар 
от его пота поднимается к царскому небу и нависает тучей. Богатырский 
конь имел подтянутый живот, словно тесьма, имел красивый стан, словно 
полированная стрела.

Выдающийся скакун, боевой конь в хакасском языке называется «тул
бар», в кыргызском -  «тулпар», в татарском -  «тулпар» [Ахметьянов. 1981. 
С. 18]. Термин «тулбар» имеет тюркское происхождение (от корня «толы», 
«тулуп», «тулгу» -  цельный, сплошной, монолитный) и обозначает быстро
ногого боевого коня с монолитной спиной и цельными копытами.

Тулбаров выращивали специально для бегов, к которым тюрки питали 
большую страсть. Каждый крупный бай считал за честь иметь у себя тул
бара. На них ставились крупные ставки, пари. Тулбар и его хозяин были 
предметом разговоров на всей хакасской степи.

При подготовке скакуна -  тулбара -  к соревнованиям его сначала откар
мливают, чтобы тело стало сильным. После этого коня специально выдер
живают на привязи. За неделю до начала соревнования тулбара седлали и 
гоняли до изнеможения. Ночью его не кормят, а утром прогоняют до пота.
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Затем он обсыхает на привязи. Вечером делалась разминка. За трое суток 
до начала скачек тулбара привязывают к коновязи. Ему не давали ни пить, 
ни есть. Готовность проверяли по подтянутому животу и его кизяку. Если 
он сухой как кремень, из которого будто бы можно высекать искры, то тул
бар готов к бегу.

Седоками на конях у всех тюрков Саяно-Алтая выступали мальчики- 
подростки от 8 до 13 лет. Кони бежали с одними уздечками и с подвязан
ным хвостом, без седла. Седоки обматывали головы платками разных цве
тов, чтобы их различать.

На финише, если скакуны приближались вместе, то определяли порядок 
первенства по следующим показателям: «тин суны» -  длина повода (т. е. 
вторая лошадь отстала на длину повода), «хузурух сюре» -догоняя хвост (т. 
е. голова второго скакуна идет у основания хвоста первого тулбара), «нан 
сюре» -  догоняя бок (т. е. голова второй лошади идет около крупа первой), 
«чуген харазы» («чуген харызы») -  четверть уздечки (т. е. первый конь 
вырвался вперед на длину уздечки), «суглух пылаза» -  отнимая удила (т. е. 
кони пришли почти враз, но первый опередил второго на длину удил). Если 
скакуны пришли морда к морде, то значит «хайым», т. е. ничья. В таком 
случае скачки устраивались заново.

Верховой конь, забиваемый на могиле хозяина во время поминок, или 
которого хоронят вместе с ним, называется в хакасском языке «хойлага», в 
алтайском -  «койло ат», в бурятском -  «хойлго» (лошадь, предназначенная 
для отвоза умершего). Слово «хойлго» -  монгольское, означает жертвопри
ношение при захоронении умершего.

Как только начинали обряжать умершего человека, то хойлага привя
зывали к дверям юрты. Его седло и чепраки располагали задом наперед. 
Гриву и хвост заплетали по часовой стрелке, т. е. так же, как косы вдовы. 
К задним торокам седла прикрепляли шубу покойного, которая исполняла 
роль заместителя хозяина. Хойлага, привязанный у юрты, выдерживал тра
урное стояние (тулланганы) до семи дней.

На сороковые поминки хойлага выводили на кладбище, три раза обво
дили против часовой стрелки вокруг могилы, после чего забивали ударом 
ножа в затылок. Шкуру хойлага снимали вместе с головой, конечностями и 
хвостом. Нижнюю челюсть головы убирали, иначе на том свете хозяин не 
сможет управлять конем. Хвост и грива оставались заплетенными вместе с 
лентами «чалама». У подножия могилы устанавливали «чахы» -  специаль
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ное деревянное сооружение для вешания шкуры хойлага. Шкуру набрасы
вали на «чахы» таким образом, чтобы голова смотрела в сторону заходяще
го солнца. Создавалось впечатление вида бегущей в небеса лошади.Тушу 
хойлага разделывали по суставам. Кости ломать запрещалось. Верили, что 
на том свете верховой конь -  хойлага -  опять станет служить своему умер
шему хозяину.

Жеребец носит название в хакасском языке «асхыр», в тувинском -  «ас- 
кыр», в тофаларском -  «аскыр», в алтайском -  «айгыр». Слово восходит к 
древнетюркскому «adgir» -  жеребец.

Этим же термином обозначали мужских индивидов животных. Напри
мер: «асхыр албагы» -  соболь-самец (в языке русских старожилов -  аскыр), 
«асхыр тибе» -  верблюд-производитель, «асхыр хозан» -  заяц-самец и т. д.

Кобыла обозначается в хакасском языке «пии», в кызыльском диалекте 
-  «пей», в алтайском -  «пей», в тувинском -  «бе», якутском -  «бие». Слово 
восходит к древнетюркскому «Ьі» -  кобыла.

Кобылиц ежедневно доили по три раза в день. Тюрки Саяно-Алтая из 
кобыльего молока готовили популярный напиток -  кумыс (хымыс). Стави
ли его в летний период -  с мая по сентябрь. Закваску хакасы получали из 
мослов лошадей, которые размельчались и затем кипятились на медленном 
огне. Полученный отвар сначала смешивали с кобыльим молоком, нали
тым в сосуд из сыромятной кожи -  «пулхунчах». Из полученной закваски 
«хымыс хордии» уже разводили кумыс. Закваску вливали в кожаный сосуд 
«кёгёр», сшитый из коровьей кожи, емкостью в 6 -10  ведер, куда ежедневно 
подливали свежего кобыльего молока и перемешивали мутовкой. Г. Спас
ский так описывает процесс его изготовления: «В обеих случаях, согрев 
молоко, вливают его в большой кожаный мешок (сава), где смешав с про
стоквашею, на некоторое время закрывают мешок войлоками; потом время 
от времени подливают свежего молока и при каждом разе тщательно пере
мешивают» [Спасский. 1818. С. 45]. По мере накопления этого напитка его 
перегоняли на молочную водку «хымыс арагазы».

Жеребенок в языках тюрков Саяно-Алтая называется общетюркским 
словом «хулун». Слово восходит к древнетюркскому «qulun».

Если кобылица приносила двух жеребят (а цельнокопытным предопре
делено жеребиться одним детенышем), то существовал следующий обы
чай. Двойню отводили на берег реки и бросали в воду. Жеребенок, поплыв
ший против течения, оставлялся в доме хозяина. Тот, кто поплывет вниз по
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течению, считался слабым и его отдавали беднякам. Если оба жеребенка 
поплывут вниз по течению, то не брали ни одного. Устраивали бега среди 
ребятишек и вручали их в качестве призов. Когда же оба жеребенка поплы
вут вверх, то считали это за счастье и оставляли их у хозяина.

Жеребенок, рожденный осенью, называется хакасами «корбе», в сагай- 
ском диалекте -  «хырба». В кыргызском -  «кюрпён» -  ягненок, родивший
ся зимой (так он называется весной, когда начинается нор-мальный окот), в 
бурятском -  «хурбэ» -  родившийся зимой ягненок. Слово восходит к древ
нетюркскому «кӧгре» -  молодой, свежий.

Стригунок, годовалый жеребенок с подстриженными весной хвостом и 
гривой, в хакасском языке называется «сып», в чулымском -  «сымычак», в 
сагайском диалекте -  «пугба», в тувинском -  «богба», в алтайском -  «сар- 
бага», в турецком -  «sipa» (осленок). Например: «хулун-сып» -  жеребята, 
«чабага-сып» -  годовалые жеребята, «тай-сып» -  жеребята разного возра
ста. Слово восходит к древнетюркскому «sip» -  двухгодовалый жеребенок.

Двухлетний жеребенок носит хакасское название «чабага», в тувинском 
языке -  «чаваа» -  стригунок, в алтайском -  «дьабага» -  жеребенок до двух 
лет, в кыргызском -  «жабагы» -  жеребенок сосунок в возрасте пяти-шести 
месяцев (в первую осень после рождения). Общетюркский термин.

Двухлетняя (трехлетняя) кобылица называется в хакасском языке «хы- 
зырах», в тувинском «кызырак» -  молодая кобылица (еще не жеребившая
ся), в кыргызском «кысырак» -  молодая кобылица (только что пущенная в 
косяк и еще не жеребившаяся). Слово восходит к древнетюркскому «qisir» 
-  кобыла, еще не приносившая приплода; «qisraq» -  молодая кобылица 
(иногда -  не жеребившаяся). Этимологически лексема связана с понятием 
«хызыр» -  яловый.

Трехлетний жеребенок -  молодой жеребец, которого уже надо кастри
ровать для езды, носит название «тай», в алтайском «тай» -  жеребенок по 
второму году, в тувинском «дай» -  конек, жеребенок (от двух до трех лет). 
Слово восходит к древнетюркскому «tay» -  жеребенок, молодой конь. Эта 
лексема («тай», «тайлах») обозначает не только трехлетнее ездовое живот
ное, но и вообще трехлетний возраст. Например, «тайлах ат» -  трехлетний 
конь, «тайлах пии» -  трехлетняя кобылица, «тай пулан» -  трехлетний лось, 
«тай тыт» и «тайлах тыт» -  трехлетняя лиственница, «тайлах хазынг» -  
трехлетняя береза и т. д.
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Мерин, т. е. кастрированный жеребец, носит в хакасском языке названия 
«ахта», «чимкеен ат», «пычылган ат», в тувинском -  «акта», в алтайском -  
«актала-» -  кастрировать (жеребца), в казахском -  «акта» -  мерин. Слово 
монгольского происхождения. В монгольском «агт(ан)» -  конь, рысак; ме
рин, холощеный жеребец.

Полукастрированный или поздно кастрированный самец домашних жи
вотных (жеребец, бык или баран) в хакасском языке носит название «ас- 
пан», в тувинском «азымал» -  нутрец, в кыргызском «асман» -  бык, ка
стрированный в зрелом возрасте, в казахском «азман» -  название мерина 
в течение нескольких лет, если он кастрирован был на 7-м или 8-м году 
(он бывает сильнее и горячее никогда не случавшегося мерина), в монголь
ском «асман» -  неполноценный самец. Слово восходит к древнетюркскому 
«azman» -  кастрированный баран, валух; кличка (полукастрированного) 
коня [Будагов. 1869. Т. 1. С. 36].

Корова в языках тюрков Саяно-Алтая носит следующие названия: в ха
касском -  «инек», в шорском -  «нек», в тувинском -  «инек», в алтайском
-  «уй», «ийнек», в кыргызском -  «уй». Хакасско-тувинское обозначение 
восходит к древнетюркскому «іпек» -  корова.

Комолая корова в хакасском языке именуется «тойманг», в тувинском -  
«дёнгюр», в бурятском -  «тоймог», в монгольском -  «тоймог». Монголизм. 
Согласно мифологии, такие коровы являются потомством мифического си
вого быка, рожденного от рева духа-хозяина озера Буланкуль (в Туве -  ду- 
ха-хозяина озера Сют-холь).

Стельная корова в языках тюрков Саяно-Алтая называется: в хакасском 
языке -  «поос», в алтайском -  «боос», в тувинском -  «боос», в кыргызском
-  «бооз», в монгольском -  «боос». Вероятно, это слово -  монголизм.

Яловая корова носит названия: в хакасском -  «субай», в алтайском -  
«субай», в тувинском -  «сувай» -  яловый (о домашних животных), в кыр
гызском -  «субай», в монгольском -  «сувай». Вероятно, это монголизм.

Корова, дающая молоко без подпуска теленка, или корова-переходница 
имела хакасское название «хайдол», в тувинском -  «хайдак» -  дойный (на
пример, корова без теленка, коза без козленка), в монгольском -  «хайдаг»
-  самка животных, доящаяся без подпускания детеныша, в калмыцком -  
«хээдул» -  самка животных (доящаяся без подпуска). Слово монгольского 
происхождения.
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Из кислого коровьего молока готовили самый распространенный летний 
напиток «айран» (в тувинском -  «хойтпак», в алтайском -  «чеген»), напо
минающий кефир. Закваску, как правило, получали из остатков прошлогод
него айрана. Если его не было, то брали кислое молоко или пахту, наливали 
в кожаную флягу или слепую кишку коровы. Затем туда клали измельчен
ные на ручной мельнице сырцы «пичирё» или «хурут». Иногда в кислое 
молоко опускали коренья сараны. Кожаную флягу с кислым молоком при
вязывали к седлу и ездили с ним до тех пор, пока не сбивалась закваска. 
Из нее уже разводили айран. Для этого, вылив закваску в большую кадку 
(сабан), вместимостью от пяти до двадцати ведер, разбавляли подогретым 
или парным молоком (1-3 ведра). Затем туда же вливали несколько ведер 
подогретой простокваши (чоорт) вместе с сывороткой «хыбыран». Сыво
ротку «хыбыран», полученную после приготовления творога или пресного 
сыра, или подогретую воду, смешанную с творожистой массой «аарчы», 
добавляли обязательно, иначе напиток быстро перекисал. Перебродивший 
в течение 5-7 дней айран считается готовым. Каждый день утром и вече
ром подливали обрат, пахту или сыворотку. По мере накопления айрана его 
перегоняли на молочную водку «айран арагазы» [Яковлев. 1900. С. 24].

Бык, а также самец лосей и маралов, называется в хакасском языке 
«пуга», в тувинском -  «буга», в алтайском -  «бука». Слово восходит к древ
нетюркскому «buqa» -  бык-производитель.

Бык, отделившийся осенью от стада и пасущийся отдельно, в хакасском 
языке называется «тозаан пуга». Аналогичный термин имеется в тувинском -  
«дожа-» (букв. -  осенью отделяться от стада и бродить в одиночку -  о быке).

Вол, кастрированный бык, называется в хакасском языке «тазын», «шар» 
(в словарях XVIII в. -  в качинском диалекте), в алтайском языке -  «чар», в 
тувинском -  «шары», в тофаларском «чары» -  ездовой или вьючный олень, 
в турецком «tosun» -  кастрированный бычок. Хакасское слово восходит 
к древнетюркскому «tadun» -  годовалый теленок; двухгодовалый бычок. 
Лексема «шар» -  монголизм. В монгольском «шар» -  вол.

Теленок носит название в качинском и кызыльском диалектах «пызо», в 
сагайском и шорском -  «пызаа», в тувинском -  «бызаа» -  теленок (до года), 
в алтайском -  «бозу», в кыргызском -  «музоо» -  теленок-сосунок. Слово 
восходит к древнетюркскому «buzagu».

После отела коровы проводили празднество «пызо тойы» -  букв, пир 
теленка. Самый важный обряд на нем -  «хасхалирга» -  метить лоб новоро
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жденного теленка молозивом (оос). В чашку наливали кипяченое молозиво 
и три раза поливали им теленка, делая белые полосы (хасха) от головы до 
хвоста. В момент обряда хозяйка высказывает благопожелания: «Не будь 
предводителем, утонешь в грязи! Не отставай от стада, попадешься волку! 
Пасись среди скота!». Точно такой же обычай существует у тянь-шаньских 
кыргы-зов. Когда коровы телятся и дают первое молоко, то кыргызы это 
молоко кипятят, а затем мажут теленка, приговаривая: «Теля, не оставайся 
позади, волк съест. Вперед уйдешь, воры украдут. Находись всегда посре
дине стада». Празднество «Пызо тойы» завершалось угощением блинами, 
приготовленными из молозива.

Надо сказать, что аналогичный обряд -  «пала хасхалирга» -  совершали 
и над новорожденным младенцем. После рождения ребенка повитуха мо
лозивом проводила три черты (хасха) на лбу младенца и читала благосло
вение, отражающее психологию тюрков Саяно-Алтая: «Не беги впереди 
народа, не отставай от толпы, ходи среди людей!».

Теленок, сосущий двух маток и потому упитанный, называется в языке 
тюрков Саяно-Алтая «тел» (тил). Например, в хакасском -  «тил» («тилеен 
пызо»), в тувинском «тел» -  выкормленный двумя матками (ягненок, козле
нок, теленок); в кыргызском «тел» -  сосущий двух маток (ягненок, жеребе
нок и др.), и потому упитанный (мясо его считается особенно вкусным); в 
монгольском «тэлээ» -  сосущий двух маток. Слово восходит к древнетюрк
скому «tel-» -  приучать, подпускать сосунка к матери (о животных).

Двухгодовалый теленок коровы, а также двухгодовалый лосенок или ма- 
раленок именуется по-хакасски «торбах», в алтайском «торбок» -  бычок на 
втором году, в кыргызском «торпок» -  теленок в возрасте от шести меся
цев и до года, в сибирско-татарском «торбак» -  телка, в казахском «торпак 
тана» -  годовалый теленок. Общетюркский термин. Например: «пулан тор- 
багы» -  годовалый лосенок, «сыын торбагы» -  двухгодовалый мараленок, 
«торбах хой» (в чулымском языке) -  двухгодовалый ягненок, «хара торбах» 
-  черный теленок (приносившийся в качестве жертвы духу-хозяину реки).

В том редком случае, когда отелится двухгодовалая телка (торбах), про
водили пиршество «торбах тойы». Телку-торбака привязывали сзади за
пряженной телеги, а теленочка, называемого «толаачах», украшали крас
ной лентой и помещали в телегу. Затем по солнцу три раза объезжали аал и 
каждый раз делали определенные остановки: перед аалом с восточной сто
роны, за аалом с западной стороны и в ограде своего дома. На каждой оста
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новке сооружали конусообразный шалаш -  «алачик» -  и разводили костер. 
Около первого алачика забивали барашка, готовили и ели мясные блюда. У 
второго готовили молочные блюда -  сметанную кашу (ореме потхы) и мо
лочный коктейль «корчик» из подогретого первого молока телки-торбака. 
К вечеру возвращались к своему дому, где во дворе устанавливали третий 
по счету алачик. Дома готовилось основное застолье. Гости пили араку и 
благословляли хозяев: «Пусть будет двор, полный скота! Пусть будет дом, 
полный имущества!».

В конце празднества «торбах тойы» теленочка заводили в алачик, где 
ему протыкали мочку уха и продевали белую и красную ленты «чалама». 
Почтенный старец, сидя во главе огня, благословлял: «Теленочек, рожден
ный от торбака, пусть будет с вечным счастьем!».

Двухлетний крупный яловый скот носит хакасское название «тог» («тог 
инек» -  нетель; первотелка, «тог пии» -  трехлетняя кобылица), в алтайском
-  «кунадьын», в кыргызском -  «туу» -  яловая («туу бээ» -  яловая кобыла). 
Слово, вероятно, енисейского происхождения. В коттовском «тыг» -  корова.

Трехлетняя телка, именуемая русскими, проживающими в Хакасии, 
«казра», имеет хакасское наименование «хазыра», в тувинском «казыра»
-  бычок (двухгодовалый), телка (двухгодовалая), в бурятском «хашараг» -  
двухгодовалый теленок. Вероятно, это монголизм.

Самка животного, достигшая половой зрелости, называется в хакасском 
языке «туур» («час туур»). Аналогичные слова имеются в кыргызском 
(«тубар» -  самка животного, созревшая для расплода); в казахском («туар»
-  самка, матка скота). Термин общетюркский.

Помимо лошадей и крупного рогатого скота, третьим видом животных 
у тюрков Саяно-Алтая являлись овцы, называемые общим именем «хой». 
Слово восходит к древнетюркскому «qoy».

Овцы были курдючной породы, курдюки у некоторых весили до 6-10 кг. 
«Я видел баранов, -  сообщал о своем путешествии Рубрук в XIII в., -  кото
рые тащили за собой тележки на колесах, а к ним привязан их хвост. Салом 
из этих хвостов татары заправляют свою пищу».

Скотоводы осуществляли селекционный отбор мелкого скота. В отару 
отбирали овец, приносящих во время окота двух ягнят. Однако, если овцы, 
а тем более козы, приносили трех ягнят, то это считалось проделками злых 
духов, ибо парнокопытные животные могут родить только пару детенышей.
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По хакасскому обычаю, если у овцы или козы родится трое детенышей, 
то одного обязательно надо отдать. По этому случаю устраивались сорев
нования в беге между невестками -  «килин чарыс». Наперегонки бежали 
2-3 свояченицы, сваты которых бились об заклад. Победившая в соревно
вании невестка в качестве приза получала ягненка и в ответ благодарила 
словами: «Пусть ваши овцы, приносящие тройню, достигнут численности 
трех тысяч!».

Баран называется в хакасском языке словом «хуча» (в кызыльском диа
лекте -  «хурша»), в тувинском -  «кужа», в алтайском -  «куча» («кулча»), в 
кыргызском -  «кулжа» -  взрослый горный баран-самец; «куча» -  ягненок- 
сосунок (самец), в монгольском -  «хуц». Слово восходит к древнетюркско
му «qo9».

Ягненок носит хакасское название «хураган» (в сагайском диалекте -  
«хураанах»), в чулымском языке -  «палчах», в алтайском -  «кураган», в 
тувинском -  «хураган», в монгольском -  «хурган». Это слово -  монголизм.

Искусственно вскормленный ягненок или козленок хакасами называет
ся «окуней» (окюн). В других тюркских языках этого слова нет.

Ягненок, рожденный осенью (а также младший ребенок), носил название 
«кинче», в тувинском «хенче» -  рожденный осенью (о молодняке мелкого 
скота); в кыргызском «кенже» -  младший ребенок, последыш; в монголь
ском «хэнз» -  вторая трава (вырастающая к осени после покоса); родив
шийся осенью, поздний (о молодняке). Слово восходит к древнетюркскому 
«кепф» -  ребенок; детеныш животного.

Поздний ягненок, рожденный ближе к осени, оставшийся без матки, 
называется в качинском диалекте «кобджеге», в сагайском -  «сахсарга» 
(«сасхырга»). В алтайском языке «саксырга» -  ягненок одного года, в мон
гольском «сэгсуурэг» -  шкурка годовалого барашка, в казахском «кобеген» 
-  ягненок раннего окота. Монголизм. Этих ягнят обычно забивали осенью 
на мясо, ибо они не выносили зимних холодов.

В стаде встречаются уродливые индивиды (телята, ягнята) или еле пере
двигающиеся молодые животные. Согласно хонгорским представлениям, 
они взвалили на себя счастье скота -  «кизик» («кешик») и находятся под 
его бременем. Их нельзя продавать, иначе от хозяина уйдет счастье.

Тощий, вислобрюхий ягненок-рахит называется в хакасском языке сло
вом «кибее» («коме», «кобее»). Аналогичный термин имеется в кыргызском

209



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

языке («кебээ» -  тощий ягненок). Хакасы применяют выражение «кибее 
пала» или «кибее харын» также по отношению к вечно голодному малышу, 
как правило, к истощенному сироте или внебрачному ребенку, страдающе
му от недоедания. Кыргызы также говорят: «кебээ курсак» -  вислобрюхий 
(брюхо отвисает, как у тощего ягненка, когда он наестся травы). Тюркизм.

Годовалый ягненок или ярка в хакасском языке носит название «тёлёге» 
(в сагайском диалекте -  «тёлееге»). В алтайском языке «тёлёгё» -  овца, в 
монгольском «тёлёг» -  ягненок годовалый, в бурятском «тулгэ» -  овца по 
второму году. Слово, вероятно, восходит к древнетюркскому «ttige» -  двух
годовалый теленок.

Годовалый кастрированный баранчик носит название в хакасском языке 
«силеке», в тувинском «шилеге» -  баран (на втором году). Вероятно, мон- 
голизм.

Валух, имеющий возраст более двух лет, носит название в хакасском 
языке «ирик», в тувинском -  «ирт», в алтайском «ирик» -  баран кастриро
ванный, в кыргызском «ирик» -  3-летний валух, в монгольском «ирэг» -  ка
стрированный взрослый баран, валух. Слово восходит к древнетюркскому 
«ігк» -  овца по четвертому году.

Не ягнившаяся овца, достигшая двух лет, носит название в хакасском 
языке «чузег» (в сагайском диалекте -  «чузах»). В алтайском «дьузак» -  
коза, в тувинском «дузак» -  коза (на втором году), в кыргызском «тусак» 
-  ярка; «жусак» -  молодая коза, окотившаяся раньше обычного срока; го
довалая или яловая горная коза, в монгольском «зусаг» -  впервые суягная, 
в бурятском «зуЬаг» -  двухлетний (о козах, овцах). Слово восходит к древ
нетюркскому «ti§ek» -  двухгодовалая овца.

Самый большой доход от овцеводства давала шерсть. До середины XIX 
в. хакасы стригли шерсть в мае и получали ее с овцы до 1 кг. В конце XIX в. 
овец стали стричь еще и в конце августа. За осеннюю стрижку получали с 
одной головы не более полкилограмма шерсти. Чтобы овцы не мерзли зимой, 
осенью стригли шерсть только со спины, оставляя ноги и бока нетронутыми.

Из овечьей шерсти изготовляли войлоки (киис). Весной, после стрижки 
овец, на открытой площадке у юрт шерсть раскладывали и сушили на солнце. 
Затем ее перебирали руками и складывали в одноцветные груды по 5-10 кг. 
каждая. После этого женщины и подростки ритмично взбивали их гладкими 
тальниковыми прутьями (сабос). Когда вся шерсть вспушится, ее расстилали
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на специальной длинной холстине -  «ике». Затем уложенную шерсть обрыз
гивали теплой сывороткой и осторожно сворачивали в рулон вокруг гладкого 
деревянного валика -  «ике палазы». Свернутая в холстине шерсть зашива
лась и обвязывалась веревками. После этого два человека брались за концы 
арканов, которые привязывали к валику -  «ике палазы», и катали свернутый 
рулон до тех пор, пока войлок «не войдет». Большие войлоки для покрытия 
юрт (по-хакасски «садыр») катали на лошадях. Затем войлок освобождали 
от холстины «ике» и заносили в юрту. Окончательно его уплотняли ударами 
локтей. Женщины садились на корточки вдоль войлочного рулона и ритмич
но сбивали его локтями о стенку юрты. От этой работы у женщин буквально 
не оставалось живого места на локтях. Если кто-нибудь случайно заходил в 
юрту, где изготовляли войлок, то, по обычаю, он должен был помочь в ра
боте. Иначе, как шутили, войлок не скатается. Это был коллективный труд. 
Времени на катание войлоков уходило в хозяйстве от одной до двух недель. 
За один день группа в 4-5 человек могла сделать 2-3 войлока. На один сред
ний войлок шла шерсть 10 овец. Из войлока делали кошмы, покрытия для 
юрт, ковры, матрасы, потники, тюфяки и т. д.

До вхождения Хонгорая в состав России на Среднем Енисее разводили 
верблюдов. Верблюд называется в хакасском языке «тибе», в тувинском -  
«теве», в монгольском -  «тэмээ». Слово восходит к древнетюркскому «tebe».

Верблюдов кыргызы использовали не только как транспортное средство 
во время перекочевок и для торговых караванов, но и как тягловое живот
ное. На знаменитой Сулекской писанице VIII -  IX вв. имеется изображение 
верблюдов, один из которых запряжен в двухколесную повозку, а другой 
привязан сзади.

Самец верблюда назывался в хакасском языке «пуур» («пыгыра», «мыгы- 
ра», «пугра»), в челканском «буура» -  небесный конь шамана, в тувинском 
-  «буура», в турецком -  «bugra» («buhur») -  взрослый верблюд-самец, в 
туркменском -  «бугра» -  двугорбый верблюд, в якутском -  «буур» -  самец 
(оленя, лося). Слово восходит к древнетюркскому «bugra» -  верблюд-про
изводитель. Ныне это слово в хакасском забылось и употребляется для обо
значения ездового животного шамана.

Рабочий (кастрированный) верблюд носит название в хакасском языке 
«адан» (атан), в кыргызском «атан» -  холощеный верблюд, верблюд-мерин; в 
монгольском -  «атан». Слово восходит к древнетюркскому «atan» -  холоще-
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ный (рабочий) верблюд. В языках алтайцев, хакасов и шорцев это слово стало 
употребляться для обозначения шаманского бубна как ездового животного.

Верблюжонок, детеныш верблюда, в хакасском языке назывался «пота- 
най» («пота», «потандай»), в тувинском «бодаган» -  верблюжонок до года, 
в монгольском «ботго» -  молодой верблюд на первом году. Слово восходит 
к древнетюркскому «ЬоШ» -  верблюжонок. От этого слова образованы ха
касские фамилии Ботины, Бутанаевы, Ботандаевы.

В кызыльском диалекте хакасского языка употребляется термин «то- 
рум» в значении «младший ребенок, внук». Он имеет аналогии с турецким 
«torun» -  внук. Вполне вероятно, что «торум» связан этимологически со 
словами в тувинском -  «дорум» (верблюжонок на втором году), в туркмен
ском -  «торум» (верблюжонок в возрасте от шести месяцев до года). В та
ком случае оно восходит к древнетюркскому «torum» -  верблюжонок.

Яки, разводимые на Саяно-Алтае тувинцами и алтайцами, называемые 
русскими «сарлики», в хакасском языке известны как «сарлых», в тувинском 
-  «сарлык», в алтайском -  «сарлык», в монгольском -  «сарлаг». Монголизм.

Осел был известен жителям Саяно-Алтая под названиями: в сагайском 
диалекте -  «илджиген», в кызыльском -  «эштек», в шорском -  «эштек», в 
алтайском -  «эштек», в тувинском -  «элчиген». Первое слово -  «илджи- 
гэн», является монголизмом, а второе -  общетюркским.

Собака называется в хакасском языке «адай», «ит» (устаревшее), в шор
ском и телеутском -  «адай», в кыргызском -  «алтай» (эпитет наиболее 
сильных зверей волчьей породы -  волка, собаки, лисы), в казахском (диал.) 
«атайы» -  волк семилетний, в алтайском -  «ийт», в тувинском -  «ыт». Вто
рой термин восходит к древнетюркскому «it» (собака). Термин «адай» су
ществует только в хакасском языке. Вероятно, он этимологически связан с 
кыргызским «алтай» и казахским «атайы».

Большой интерес представляет слово «адай» в тувинском и тофалар- 
ском языках, употребляющееся для обозначения монголов [ТРС. 1995. 
С. 9]. Вполне возможно, что соседних неприятелей могли обзывать со
баками. Например, в кыргызском, алтайском и тувинском языках словом 
«дебет» («тёбёт») называют кобеля, волка-кобеля, этим же словом называ
ют тибетцев. Для взрослого кобеля (собаки и волка) употребляется лексема 
«дангыт». Словом «тангыт» (т. е. тангуты) тувинцы называют тибетцев.

Дворовая собака называется в хакасском языке «хырса», в алтайском 
языке «кырса» -  сука, в тувинском «кырза» -  хорек, в кыргызском «кыр-
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са» -  лисица, в якутском «кырса» -  песец, в монгольском «хярс» -  степная 
лисица, корсак. Монголизм.

Сука, самка собаки, называется в хакасском языке «ингзиме» (букв, во
ющая), «ханчых», в сибирско-татарском «канцык» -  самка, в кыргызском 
-  «канчык». Слово восходит к древнетюркскому «qan^iq» -  сука (собака).

Гончая (борзая) собака называется в хакасском языке «игер», в кызыль
ском диалекте -  «эгер», в шорском -  «эгер», в татарском -  «игер» -  охот
ничья собака, в челканском -  «эгер», в башкирском -  «игэр» -  метис от 
собаки-самки и волка-самца.

В хакасском фольклоре встречаются персонажи двух черных грозных со
бак, сидящих на железных цепях, каждая величиной с двухлетнего теленка, 
стерегущих дворец Адам-хана или Ирлик-хана, под названием «Игер и Ки- 
зер» («Изер и Пазар», «Хазар и Пазар»). Аналогичные названия имеются в 
калмыцком эпосе -  собаки «Асар и Басар» («Аср -  Баер»), в монгольском 
«Асар -  Усар» -  псы эпического героя, полубога Г эсэра [Ахметьянов. 1981. 
С. 13]. Имена этих сказочных собак -  Игер, Хазар, Асар, Басар -  когда-то 
обозначали породы животных.

Среди жителей Хонгорая бытовало мифическое представление о кры
латой собаке Хубай-хус, рожденной из яйца турпана (огаря). Из самого 
первого снесенного этой птицей яйца рождается белый щенок с черными 
ушами и крыльями. Огарь (турпан) разбивает и обязательно съедает свое 
первое снесенное яйцо. Поэтому на земле не водится крылатая собака Ху
бай-хус (букв, птица Хубай). Мифическое представление настолько глубо
ко живет в народе, что даже нашло свое отражение в пословицах. Деру
щимся родственникам говорят: «Не грызите свое мясо как турпан, не ешьте 
свою шерсть как собака». Идентичные поверья о борзых щенках «кумай», 
рождаемых от птицы, бытовали у кыргызов и казахов.

Согласно казахским поверьям, птица «ит-ала-каз» (букв, собака-пестрый 
гусь -  т. е. огарь) откладывает в звериных норах -  там, где не ступала нога 
человеческая, яйца, из которых рождаются гончие собаки, получившие на
звание «кумай». Они обладают необыкновенной способностью настигать 
любое животное. Человек, нашедший щенка «кумай», становится счастли
вым [Молдобаев. 1995. С. 222].

У кыргызов Тянь-Шаня словом «кумай» называли снежного грифа, а 
также сказочную собаку, рожденную от него. Манас, великий герой кыр
гызского народного эпоса, имел верного пса по имени Кумайык. По ма
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териалам эпоса, введенного в научный оборот талантливым ученым-этно- 
графом И. Б. Молдобаевым, Кумайык рождается от мифической птицы, 
голова которой похожа на голову беркута, а туловище -  как у льва. Эта 
птица оставляет своего детеныша-щенка на пустынном горном перевале 
или на безлюдной дороге. Если в течение трех дней после рождения его 
найдет человек, то щенок вырастет охотничьей собакой Кумайык, которая 
для своего хозяина будет добывать любого зверя -  от архара до тигра. Если 
в течение трех дней не встретится человек, то щенок становится грифом. 
Кто найдет Кумайыка, тот должен в течение семи суток не спать и ухажи
вать за щенком, иначе Кумайык бесследно исчезнет.

Слово «хубай» (кумай) восходит к названию сказочной птицы Хумай 
индоиранской мифологии, от которой происходит также название птицы 
Гамаюн русских сказок. В иранских и арабских текстах Хумай предстает 
как волшебная птица-феникс, делающая человека счастливым.

Лайка, особая порода охотничьих собак, носит название в хакасском язы
ке «пагырчанг адай» (був. лающая), в алтайском -  «тайгыл», в тувинском 
-  «ээрги ыт» (лающая), «тайган» (борзая), в кыргызском -  «тайган» (бор
зая). Тюркизмы. Слово «тайгыл» восходит к древнетюркскому «taygan» -  
борзая.

Первый промысел пушных зверей, в основном белки, начинался в конце 
сентября -  начале октября. Осенью выезжали в тайгу на лошадях и с собака- 
ми-лайками «пагырчан адай». Хакасы вывели особую породу лаек, называе
мых у соседних тувинцев «сагайской собакой». Например, Е. Яковлев в 1900 
г. сообщал: «В октябре и ноябре за соболем охотятся с собаками, так называе
мой сагайской и тоджинской породы. Низкого роста, с острой лисьей мордоч
кой и стоячими ушами -  эта собака ценится и считается хорошим подарком 
при сватовстве и других торжественных случаях» [Яковлев. 1900. С. 63].

Лайка выслеживала белок, загоняла их на дерево и лаем сообщала хо
зяину о добыче. Обнаружив сидящую на дереве белку, лайка садилась под 
деревом и начинала облаивать зверька. Белка, притаившись, была не видна 
охотнику, но раздраженная лаем собаки, начинала нервно двигаться, пово
дя ушами. В такой момент охотник, обнаружив добычу, поражал ее своим 
метким выстрелом. Лайка подхватывала падающего зверька и отдавала хо
зяину. За эту услугу охотник отрезал передние лапки белки и бросал их в 
качестве трофея своему таежному другу.
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Тюрки Саяно-Алтая предпочитали держать дома черных и белых собак, 
остерегались собак желтой и мухортой масти. Такое отношение возникло 
от мифического персонажа по имени Сараадай-хан (букв, царь желтых со
бак), являющегося главою всего собачьего мира. Он, якобы, имеет собачье 
туловище и человеческую голову. Сараадай-хан находится в царстве душ 
умерших людей, где вершит суд и карает виновных.

Желтых собак считали оборотнями -  слугами собачьего хана. Верили, 
что если убить желтую собаку, ее душа отправится с жалобой к Сараадай- 
хану. Дабы отвратить от себя всякие напасти, язык убитой желтой собаки 
разрезали пополам, а ее тело отвозили и бросали в озеро «Сараадай кёль» 
(оз. Собачье в Июсских степях). Если оттуда слышался собачий вой, то это 
было плохим предзнаменованием, связанным с гибелью людей.

Тюрки Саяно-Алтая не держали на цепи собак, имеющих над глазами 
пятна, создававшие видимость четырех глаз. Такие собаки называются «тёрт 
харах», т. е. четырехглазки (в русской мифологии -  двоеглазка). Предубежде
ние ведется с древнейших времен. По сообщениям Гардиза (X в. н.э.), осно
воположник кыргызов (т. е. предок современных хакасов) был выкормлен 
собачьим молоком. «В то время у собаки было четыре глаза... два глаза соба
ки перешли к этому ребенку и два глаза остались собаке:... следы этого еще 
остались на морде собаки» [Бартольд. 1973. С. 46]. До сих пор хакасы уве
рены в особом зрении собаки, которая может видеть народившийся месяц в 
первый день новолуния или месяц на ущербе в последний день старой луны.

Во время семейных обрядов, посвященных ребенку, собака выполняла 
охранительные функции. Один из магических ритуалов, связанных с появ
лением будущих детей, заключался в кормлении собаки ритуальной пищей. 
На разостланный подол одежды невесты клали семь дощечек (тахпай), об
мазанных обрядовой пищей «поча потхы». Подводили собаку, которую за
ставляли съесть предложенные яства, внушая ей: «Это детская кака». В 
такой момент произносили благословление: «Пусть ваш передний подол 
топчут дети, пусть ваш задний подол топчет скот!».

После рождения ребенка его первые экскременты отдавали съесть соба
ке. При изготовлении колыбели подводили пса и давали ему слизать сме
танную кашу (потхы), намазанную на желобок для стока мочи.

Для предохранения мальчиков от злых духов новорожденных пропуска
ли через растянутое ротовое отверстие шкуры убитого волка, в придачу
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нарекая их именами «Пююр» -  Волк или «Адай» -  Собака. Перед тем, как 
надеть первую распашонку на малыша, ее сначала напяливали на щенка. 
Такая рубашка получила название «собачья рубашка». Приглашенная по
витуха при этом обряде благословляла: «Мы надеваем на тебя собачью ру
башку! Будь таким же крепким и выносливым, как собака!». Аналогичный 
обычай бытовал у многих народов Центральной Азии. Первую рубашку, 
надеваемую на новорожденного, кыргызы называли «ит койнок» -  букв, 
собачья рубашка. Ее шили из изношенной одежды старика, у которого дети 
хорошо растут [КРС. С. 417].

Перед тем, как впервые укладывать ребенка в колыбель, сначала туда 
помещали щенка и раскачивали так, чтобы на третий наклон он выпал. Со
бака, по представлениям саяно-алтайских тюрков, должна отпугивать не
чисть. Только после этой процедуры колыбель считалась обжитой. В дан
ном случае остерегались новорожденного сразу опускать в новую люльку, 
ибо только в гроб сразу укладывали умерших людей.

Согласно хакасским традициям, выпавшие молочные зубы дети зами
нают в хлебный мякиш и бросают собаке со словами: «Плохой зуб тебе, 
а хороший зуб мне дай!». Подобный обычай существует у многих тюрко
монгольских народов.

Подохшего от старости сторожевого пса, по обычаю, требовалось похо
ронить в земле, вложив в его пасть сало или масло. Собак запрещалось уби
вать. Исключением служил только ритуал принесения клятвы. Например, в 
1627 г., когда кыргызские князья съехались, чтобы принести шерть (клятву) 
русскому царю, они перед тем, как отпустить русских послов, «убив собаку 
и выточа кровь, тое свежею собачью кровь пили» [Бутанаев. 2003. С. 64]. 
Полную аналогию представляла собой клятва у бурят и у якутов в XVII в., 
которые разрубали собаку саблей и облизывали окро-вавленный клинок.

В том случае, когда собаку плохо кормят, избивают, а после того, как она 
околеет, не похоронят, то ее душа превращается в злую силу «аан». Она 
вредит людям, преследует и приносит болезни бывшему хозяину, а также 
тем, кто наступит на брошенный труп неприкаянной собаки. Чтобы предо
твратить разрушительную силу «аана», невидимую душу собаки отгоняли 
магическим обрядом, обмахивая заболевшего мужской поясной одеждой, 
т. е. брюками (чагалыг кип). Обряд изгнания сопровождался заклинанием: 
«Собачья душа «аан» пусть вернется к роду сайын!». Вероятно, сеок сайын 
обладал иммунитетом против нечисти.
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Если человека покусала бешеная собака, то от бешенства лечили голо
дом. Пострадавший в сопровождении отца или товарища должен двигаться 
вверх по реке и посетить сорок юрт. В каждой юрте надо было обойти очаг 
три раза по движению солнца и со стороны дверей три раза наступить на 
золу. В каждой юрте ему давали один кусок хлеба. Таким образом, больной 
приобретал сорок кусков хлеба, которые он должен есть по куску в день. В 
заключение надо было обойти по три раза сорок тополей.

Лечение водобоязни при помощи собранных из сорока изб кусков хлеба 
бытовало у казанских татар. Кыргызы и казахи больного заставляли кусать 
ушки котлов в сорока кибитках. По всей видимости, возникновение ука
занного способа лечения относится к древнетюркской эпохе, когда сорок 
юрт составляли основную форму деления родственных групп. Число сорок 
считается сакральным. В Кыргызском государстве, так же как и в общест
венном быту тюрков Саяно-Алтая, государственной деятельностью можно 
было заниматься, начиная с сорокалетнего возраста.

Женщинам, особенно беременным, запрещалось бить собак. Верили, 
что проклятие собаки скажется на их детях. Появление монгольского пятна 
«кёк мин» у новорожденного, а также рост щетинки «адай кирези» (букв, 
собачий образ) на спине младенца связывают с непочтительным обраще
нием к собаке.

Собака наделялась особыми свойствами, которые использовались при 
гадании. Обглодав курдюк или позвоночник овцы, отделяли сочленения 
и поручали почтенному старцу разложить их на полу юрты в очередном 
порядке. Каждую отдельную косточку называли именем присутствующих 
на гадании девушек. Затем в юрту заводили собаку, которая хватала какой- 
нибудь позвонок. Считалось, что девушка, именем которой названа схва
ченная косточка, раньше всех выйдет замуж. Указанный способ гадания 
хакасы проводили в ночь на Рождество Христово (Мылтых хараа). Забав
но отметить, что это архаичное гадание проникло в состав развлечений на 
христианских праздниках на территории Хонгорая и буддийских -  в Туве.

Аналогичные гадания были известны в Монголии. «Для этого варили 
концевые позвонки хвоста крупного рогатого скота и с помощью ножа очи
щали и съедали мясо. Затем очищенные косточки выстраивали в один ряд 
и каждой давали имя одной из девушек. Потом в юрту заводили собаку и 
подводили к выстроенным косточкам. Обычно собака некоторые косточки 
только обнюхивала или толкала мордочкой, а некоторые съедала. Счита
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лось, что девушку, косточку которой собака съела первой, ожидает в ско
ром будущем замужество» [Мэнэс. 1993. С. 36].

Собачьи и волчьи талисманы применялись для лечения некоторых бо
лезней. Хонгорцы были уверены, что если наступить на расцарапанную 
лапами собаки или волка землю, то тело человека покроется сыпью, на
зываемой волчанкой -  «итискин». Для лечения этой болезни использовали 
собачий или волчий хвост, которым натирали тело. Хакасское название бо
лезни «итискин» -  букв, волчье царапанье земли, имеет полную аналогию 
в других тюркских языках. Например, в турецком «курд ешен» -  крапивни
ца (букв, волчье царапанье).

Щенок в языках тюрков Саяно-Алтая называется: в хакасском «кучюк» 
(«кучюгес»), в шорском диалекте -  «унегеш», в алтайском -  «кючюк», в 
челканском -  «онегеш», в тувинском -  «эник». Слово восходит к древ- 
нетюрскому «епіік» -  детеныш животных и зверей.

Кошка имеет следующие названия: в кызыльском диалекте -  «мызых», 
в сагайском -  «пызых», «пыс-пыс», «мыйанг», «кююске», «пырыс» («пыр- 
зах»), в качинском -  «маай», «хоосха», «котанай», в телеутском -  «мый», 
в алтайском «киске», «мый», в тувинском -  «диис», «мортай», «мый- 
ыт», в кыргызском -  «мышык» [Потанин. 1883. С. 177]. Термин «мызых» 
(«пышык») общетюркский, восходит к древнетюркскому «mi^qi?» -  кошка.

Тюрки Саяно-Алтая неохотно держали это домашнее животное у себя в 
помещениях. Согласно их мифологии, когда верховный творец Ах-Худай, 
создав человека из глины, отправился за душой, то поручил сторожить свое 
создание собаке и кошке. «Бога подземного мира Ирлик-хана близко не под
пускайте!» -  приказал он. В начале своего существования собака была голой, 
без шерсти. Ирлик-хан подошел к стражам человека и попросил разрешить 
ему посмотреть божье творение. Но собака не подпускает. Тогда подземный 
творец создал мороз. Собака затряслась от невыносимого холода. «Я тебе 
подарю шубу, в которой ты не будешь мерзнуть, -  уговаривает Ирлик-хан, 
-  но только покажи мне человека». Поневоле собака согласилась. За услу
гу Ирлик-хан сотворил ей теплую шерсть. Собаке стало тепло, но чувство 
долга ее не покидало. Она предупредила Ирлик-хана: «Смотреть смотри, но 
руками не трогай!». Тот походил вокруг, но тронуть человека не рискнул.

Для того, чтобы навредить Ax-Худаю, он взял да и плюнул, накрыв плев
ком человека. Подбежавшая кошка стала слизывать слизь, а собака броси
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лась своим телом прикрывать человека. С тех пор скотоводы Саяно-Алтая 
считают, что у кошки рот грязный (пуртах), а шерсть чистая и поэтому ее 
можно гладить. У собаки же рот чистый, но шерсть грязная (пуртах), ибо 
покров создан был Ирлик-ханом.

Спустя некоторое время, вернулся Ax-Худай, который принес душу че
ловека в виде легкого ветерка, исходящего от бьющих из-под земли чистых 
источников. Он обнаружил, что его создание в слизи, собака ходит в шубе, 
а на земле гуляет холод. Ax-Худай попробовал вытереть плевок, но не смог. 
Тогда он взял и вывернул человека наизнанку. С тех пор вся слизь Ирлик- 
хана оказалась внутри и постоянно выделяется в виде слюны и соплей. 
Собака же стала вечным сторожем людей, и ее жизнь стала зависеть от 
хозяина, которому она служит.

Сюжеты о собаке и кошке, стороживших человека по заданию бога, широко 
представлены в монгольской и иранской мифологиях [Бутанаев. 2003. С. 111].

Коза домашняя носит название в хакасском языке -  «оски», в тувинском 
-  «ошкю», в алтайском -  «эчки». Например, «оски хураган» -  козленок, 
«оски силеке» -  годовалый козленок, «чил оскизи» -  дикая коза. Слово вос
ходит к древнетюркскому «е9ки» -  коза.

Козел, самец домашней козы, назывался в хакасском языке «хосхар» 
(ныне его вытеснило описательное обозначение «оски хучазы» т. е. баран 
козы), в алтайском «кочкор» -  дикий каменный баран, в тувинском «кош- 
кар» -  баран-производитель, в кыргызском «кочкор» -  баран-производи
тель. Восходит к древнетюркскому «qotpqar» -  баран.

Козленок, детеныш козы, называется в хакасском языке «маганай» («магай- 
ах»), в тувинском -  «анай», «дагалай». Слова неизвестного происхождения.

Кроме указанных слов, в качинском диалекте употребляется слово «йа- 
ман» для обозначения как козы, так и козла; в мелетском диалекте (чулым
ском) это слово произносится «наман» в значении «коза». Слово монголь
ского происхождения. В монгольском «ямаан» -  коза.

В домашнем хозяйстве хакасов козы, а до начала XX в. и свиньи практи
чески не держались, ибо относились к дьявольскому созданию Ирлик-хана. 
Во время грома к козе старались не подходить близко. Около нее могла 
прятаться нечистая сила, которую поражает Громовержец своей стрелою. 
Высушенную голову козла употребляли при лечении малярии. Ее засовы
вали за пазуху больного во время сна.
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Свинья (в простонародье -  чушка) называется в хакасском языке «сос- 
ха», «тирдек», «тырхылдах» т. е. хрюшка (звукоподражание хрюканию 
«тырхыл»), в шорском диалекте -  «шошка», в алтайском -  «чочко», в язы
ке фуюйских кыргызов -  «дырдых». Слово восходит к древнетюркскому 
«9091Щ» -  поросенок.

В словарях XVIII в. в качинском диалекте для определения свиньи запи
сано слово «тонгыс». Оно бытовало на Енисее с древнетюркских времен.

Например, в седьмом памятнике с Уйбата одна из строчек гласит: «При 
взятии племенного союза Уч-курыкан Вы Тириг-бег (были) словно клыка
стый вепрь!». Слова «клыкастый вепрь» в кыргызском памятнике звучат 
как «азыглыг тонгуз». Данный термин сохранился в современном качин
ском диалекте как «тоос» -  бык и «сонгыс» (передние звуки «с» и «т» в 
хакасском языке меняются), но в значении «хомяк».

Итак, среди 65 номинаций для домашних животных 45 (т. е. 70 %) име
ют тюркское происхождение, 15 монгольские, четыре неизвестные и одно 
название кетское.

4.3. Пернатый мир

На Саяно-Алтае встречается до 350 разновидностей птиц, среди кото
рых были такие редкие виды, как дрофы, фламинго, белые лебеди. Со
гласно сведениям китайского источника IX в. н. э. Тан-шу, в стране Хягас 
из птиц водились: «гуси и утки дикие, сороки, ястреба» [Бичурин. 1950. 
С. 352]. Пернатый мир в хонгорской мифологии неразрывно связан с вер
ховными божествами (в первую очередь с богиней Умай), а весенние при
леты и осенние отлеты птиц отождествлялись с началом теплых и холодных 
сезонов земной планеты, проведением поминок по умершим за прошед
ший год. Первый прилет птиц весной все радостно встречали приветст
вием арабского происхождения: «элем-салам» -  т. е. мир над вами! Дан
ное приветствие произносится по случаю появления чего-либо первого в 
году, например, прилета весенних птиц, первых раскатов грома, появления 
первых съедобных растений (черемши, кандыка), а также при нарождении 
каждого нового месяца. Навстречу первым птицам открывали двери домов 
со словами: «Пусть зайдет к нам счастье!». Прилет птиц из южных стран, 
вероятно, отождествляли со стороной Арабского мира.
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Птица в языках тюрков Саяно-Алтая носит общетюркское название 
«куш» («хус»). Например, в хакасском: «хучагас» -  пташка, «пора хусха- 
чах» -  серая птичка, т. е. воробей, «хара хус» -  черная птица, т. е. орел, 
«хус-хулат» -  птицы (общее название), воронье и т. д. Эти слова восходят 
к древнетюркским «qu§» (птица) и «qu§gaq» (птичка, пташка). В сочетании 
«хус-хулат» для обозначе-ния общего понятия птиц или воронья во втором 
компоненте (фор-манте) «хулат», не имеющем аналогии в тюркских язы
ках, вероятно, прослеживается енисейский корень. В кетском языке имеет
ся термин «колет» в значении «ворона».

В фольклоре тюрков Хонгорая упоминается мифическая птица «хумай» 
(в вариантах -  «умай», «улай», «убай», «хубай»). В загадках шапку свахи 
«тюльгу-пёрик» (по другой версии шапочку невесты «сахпа») сравнивают с 
птицей Хумай (Убай). Например, «на вершине длинного дерева сидит птица 
Убай (Хубай) [ХакНИИЯЛИ. № 285. С. 172; № 292. Л. 92.; Катанов. 1907. 
С. 272]. Несомненно, шапочка невесты и шапка свахи, согласно мировоз
зрению хонгорцев, имеют таинственную связь с богиней Умай, которая по
кровительствует женщинам и рождению детей. Она в образе белой птицы 
прилетала в юрту и приносила жизненную силу ребенка. У хакасов имеется 
вид орнамента в виде птицы под названием «Умай хоос» -  рисунок Умай.

Лексические параллели со словом «хумай» (умай) отмечаются в татар
ском (диалектное) -  «комай-эт» -  сказочная крылатая собака, в башкир
ском -  «хомай» -  священная птица, приносящая счастье, в казахском -  «ку- 
май» -  гриф; борзая или гончая собака (от которой никакой зверь не может 
укрыться), в кыргызском -  «кумай» -  снежный гриф. Исследователи пола
гают, что слово «хумай» («умай») генетически связано с иранской мифи
ческой птицей «Хумай/Хумайун», которая, бросая свою тень на человека, 
делает его счастливым [СИГТЯ. 2006. С. 570].

В мифологии тюрков Саяно-Алтая присутствует образ божества «Ху- 
бай-хан» (в телеутском языке -  «Кургай-хан»), представляющего мать всех 
птиц (у хакасов, кроме того, это дух-хозяин животного мира).

Среди мифических птиц в фольклоре тюрков Саяно-Алтая встречается 
птица Гаруда, называемая хакасами «Хан-Кирети», шорцами «Каан-Кере- 
де», алтайцами -  «Кан-Кереде» (орел), тувинцами -  «Хаан-Херети» (жар- 
птица), бурятами -  «Хан-Гарууди». Слово восходит к санскритскому (древ
неиндийскому) «Гаруда» (царь птиц) [Ахметьянов. 1981. С. 14].
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Согласно фольклорным данным, она носила золотое оперение, име
ла медный нос и стальные когти. Две птицы «Хан-Кирети» (Гаруды) на 
вершине священных деревьев несли охрану ханских дворцов или стерегли 
живую и мертвую воду. Большое значение имели изображения на мембра
не бубна двух черных орлов и огромной чудо-птицы «Хан-Кирети», лета
ющих по поручению шамана. Во время камлания он обращался к ним со 
словами: «Большой и малый орел! Птица Хан-Кирети! Два крыла заставьте 
зашуметь, летите сквозь голубые облака, под взошедшим Солнцем, под бе
леющей Луною. Зашумев двумя крыльями, заострив длинные когти, повер
нитесь передо мной, притяните радугу!». Мифическая птица Хан-Кирети 
и два черных орла способны перелетать даже через большие моря, быстро 
настигать противника, наводить страх на врагов своих [Бутанаев. 2006. С. 
96]. В древнеиндийской мифологии Гаруда изображалась существом с че
ловеческим туловищем и орлиной головой, крыльями, когтями и клювом. 
Впервые ее изображения появились на индийских монетах в ІѴ-Ѵ вв. н. э. 
[Мифы. 1991. Т. 1. С. 266.

Согласно хонгорской мифологии, птица «Хан-Кирети» обитала на земле 
до Всемирного потопа. Гаруда самонадеянно не села в ковчег хакасского 
Ноя по имени Борус, считая, что 40 дней она спокойно пролетает. Но на 
39-й день она утомилась и села на бивень мамонта Аргыланга. Из-за этого 
они оба ушли под воду и ныне их нет. Аналогичные мифы с участием двух 
персонажей -  птицы Хан-Кирети и мамонта Аргыланга -  имеются в фоль
клоре алтайцев и западных бурят. Они, несомненно, возникли под влияни
ем монгольского ламаизма, где среди мифологических образов встречается 
птица Гаруда и мамонт Аргылан-заан.

Орел, крупная хищная птица семейства Ястребиные, называется в ха
касском языке «хара хус» -  букв, черная птица, в алтайском -  «кара куш» 
(орел-могильник), в сибирско-татарском -  «каракуш», в турецком -  «qara 
qu§». Общетюркский термин. От слова «хара хус» происходит хакасская 
фамилия Карагусовы.

Подорлик, хищная птица рода орлов, в хакасском языке известен как «ызыр», 
в тувинском -  «эзир» (орел), в тофаларском -  «эсир», в якутском -  «эсир» (пти
ца, наподобие журавля). Слово, вероятно, тюркского происхождения.

До вхождения Хонгорая в состав России в долине Енисея находил
ся Езерский улус. Его название происходит от этнонима ведущего рода
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«ызыр», называемого по-русски «езерцы». В ойратских документах его 
именуют «сиир». Этноним, по всей видимости, связан с именем тотемной 
птицы «ызыр» (по-тувински «эзер») -  подорлик или орел. Можно предпо
ложить, что имя рода «ызыр» исторически связано с одним из древнетюрк
ских племен -  «сир», обитавшим в котловине Больших озер Монголии.

Орлан или орел белохвостый, хищная птица семейства Ястребиные, но
сит следующие названия: в кызыльском диалекте -  «хузургул», в качинском
-  «хузурбун», в языке чулымцев (мелетцев и тутальцев) -  «куджюген», в са- 
гайском -  «хучырган», в бельтырском говоре -  «хуучын», в тувинском языке
-  «кудургун» (птица, напоминающая грифа), в тоджинском диалекте -  «ку- 
дургуй» (сарыч), в телеутском -  «кучуген» (орел белохвостый), в алтайском
-  «кучурген», «кичуген» (порода орла), в сибирско-татарском -  «коцогэн» 
(орел), в кара-калпакском -  «кушиген» (орел-ягнятник), в башкирском -  
«кёсёген» (орел-могильник). Название «хузургул» («хузурбун», «кудургун»), 
возможно, происходит от «хузурух» -  хвост (ибо белохвостый).

В фольклоре орлан называется главой всех птиц. Он зимует на Саяно-Ал- 
тае. Поэтому февраль кызыльцами называется «хузургул айы» -  месяц бело- 
востого орла, в алтайском «кучурген ай» -  октябрь, а у чулымцев под этим 
именем -  «кучуген айы» -  понимают март. Согласно одной версии хонгорцев, 
в эти месяцы такой сильный ветер, что гнездо орланов сдувается, по другой 
версии он, якобы, в это время выводит птенцов. Необходимо отметить, что в 
енисейских языках зимние и весенние месяцы носят также названия орли
ных. Например, в кетском март -  «дигып» -  означает «орлиный месяц».

Беркут (орел-курганник), хищная птица семейства Ястребиные, в кы
зыльском и качинском диалектах носит название «пюргют», в сагайском 
и шорском -  «киикчин» (букв, козлятник, т. е. охотящийся на дикую козу), 
в бельтырском говоре -  «киичи». Среди них отмечаются «хара пюргют»
-  черный беркут, «пора киикчин» -  серый беркут. Аналогичные названия 
имеются в алтайском языке -  «мёркют» («мюркют»), в кыргызском -  «бюр- 
кют». Слово «беркут» общетюркское, попавшее в русский язык.

Среди бельтыров имеется сеок «киичин», который отмечается также у 
южных шорцев под названием «кечин». Этноним «киичин» переводится 
как беркут (киикчин). Согласно хакасским преданиям, предок этого рода 
был вскормлен беркутом. Аналогичный «орлиный» этноним «ызыр» нам 
известен и по родовому составу качинцев.
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Некоторые виды бывших родовых знаков собственности -  тамг, у хака
сов имели изображения тотемных животных или птиц. Например, предста
вители сеока «киичин» (букв. -  беркут), имели общую тамгу в виде птицы 
беркута. Тамга изображала священную птицу, которая спасла их предка и 
дала имя роду «киичин».

Большой интерес вызывает хакасская загадка из набора названий птиц, 
обозначающих понятия «свекор», «свекровь», «сын» и «невестка». Напри
мер: «Хас харгыт, хара пюргют, том торгай, томагалыг хус», т. е. «Гусь- 
вожак (свекор), черный беркут (свекровь), настоящий жаворонок (сын), 
птица с колпачком на голове (сноха)». Смысл загадки отражал зависимое 
положение невестки в семье (птица с колпачком на голове), где все члены 
семьи сравнивались с птицами.

Совершенно идентичный вариант мы находим в фольклоре тянь-шань
ских кыргызов, загадка которых звучит следующим образом: «Кам каргыт, 
кара буркут, томоголуу ордёк, тон карчыга» -  Шаманский вожак (свекор), 
черный беркут (свекровь), утка в колпачке (сноха), ясный сокол (сын) [Бу- 
танаев. 2008. С. 219]. Подобный пример свидетельствует не только о глу
боких общих историко-культурных корнях народов Саяно-Алтая, но и о 
единых правовых воззрениях по отношению к женщине.

Орел-тетеревятник в сагайском диалекте называется «силей киикчини» 
-  т. е. глухариный беркут, в шорском -  «пелджи» -  тайменщик, т. е. охотя
щийся на тайменей, в бельтырском говоре -  «тангахчы» -  курятник, т. е. 
охотящийся за курами. Все термины тюркские.

Ястреб обозначается в хакасском языке «хартыга» («хартха»), в тувин
ском -  «хартыга», в алтайском -  «карчыга», в монгольском -  «харцгай», в 
языке фуюйских кыргызов -  «итилих», в кыргызском языке -  «ителги», в 
казахском «ителги». Среди ястребов хакасы различают «тангах хартыгазы» 
(перепелятник), «силей хартыгазы» (тетеревятник), «хусхачах хартыгазы» 
и др. Возможно, слово «хартыга» заимствовано из самодийских языков. В 
селькупском «картаха» -  сокол.

Ястреб-перепелятник называется в хакасском языке «хыргай», а коб
чик -  хыргайах. Аналогичные слова имеются в кыргызском -  «кыргый» 
(ястреб-перепелятник) и «кыргыек» (ястребок). Слово восходит к древ
нетюркскому «qirquy» -  ястреб-перепелятник.

Красный коршун, хищная птица семейства ястребиных, называется в ха
касском языке «тегилген», в алтайском -  «тейлеген», в кыргызском -  «тели-
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ген» (малый сокол-самец). Слово восходит к древнетюркскому «tengelgun» 
-  небольшая птица из семейства ястребиных.

Существовала примета: если коршун, словно конь, протяжно за-ржет, то 
изменится погода и будет долгое ненастье.

Коршун черный, хищная птица семейства Ястребиные, называется в 
качинском диалекте «чабылгай» («чагылбай»), в сагайском -  «чалбыгай» 
(«чилбигей»), в кызыльском -  «челбигей», в кыргызском -  «жагалмай» (че
глок, кобчик); в башкирском -  «ягалбай» (дербник). Слово тюркское.

Сарыч, или канюк обыкновенный, таежная хищная птица, представи
тель семейства Ястребиные, называется в качинском и кызыльском диа
лектах «саар», в бельтырском говоре -  «сар», в сагайском и шорском диа
лектах -  «хыза» («хызы»), в тувинском -  «сары», в кыргызском -  «сары», в 
монгольском -  «сар» (лунь), в башкирском -  «Ьар» (сарыч). Термин «сары» 
тюрко-монгольский. Второе обозначение -  «хыза», вероятно, самодийское. 
Эта птица считалась хозяином змей, ибо ела змей и лягушек.

Полевой лунь (мышелов), хищная птица семейства Ястребиные, носит 
название в хакасском языке «хулады» («хулаада»), в алтайском -  «кулады», 
в кыргызском -  «кулаалы» (канюк лесной, сарыч лесной; коршун -  один из 
видов); в монгольском -  «хулт» (мышелов), в бурятском -  «хулда» (лунь). 
Монголизм. Полевой лунь у хакасов считается плохой птицей. Тюрки Хон- 
горая говорят: «Агас чабалы хара тал, хус чабалы хулады» -  Худшее из 
деревьев -  это чернотал, худшая из птиц -  полевой лунь.

Болотный лунь, птица семейства Ястребиные, называется в сагайском 
диалекте «хазынгала», «ах хулады», в качинском -  «хыпчыгай», в кызыль
ском -  «ыпчыгай», в алтайском языке -  «ак кулады». Лексических парал
лелей словам «хазынгала» и «ыпчыгай» в других тюркских языках нами не 
обнаружено.

Сокол, род хищных птиц семейства Соколиные, называется в хакасском 
языке «ылачын» (в качинском диалекте -  «начын»), в шорском -  «лачын», 
в кыргызском -  «ылаачын», в монгольском -  «начин». Восходит к древ
нетюркскому «Іащп» -  сокол, кречет, сапсан.

Кречет алтайский, или шункар, птица из семейства Соколиные, известен в 
языке тюрков Хонгорая под названием «суур», в шорском -  «шуур», в алтай
ском -  «шонкор» (сокол), в кыргызском -  «шумкар» (кречет). Слово восходит 
к древнетюркскому «§ungqar» («sonqur») -  сокол, алтайский кречет.
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В средние века среди кыргызской знати была распространена соколиная 
охота. Охотничьи соколы высоко ценились и посылались в качестве даров 
соседним правителям. Например, в 843 г. кыргызский каган отправил ки
тайскому императору десять пар соколов. В 1207 г. правящие иналы пре
поднесли Чингисхану в качестве даров белых кречетов. Княжеская охота с 
соколами сохранялась у кыргызов и во времена Хубилай-хана. «Во времена 
везирства Санке в столицу каана (Хубилая) прибыло купцов мусульман из 
областей Кури, Бурку (Баргу) и Кыргызов. Они преподнесли (хану) белоно
гого красноклювого кречета и белого орла» [Рашид Ад-Дин. 1952. С. 190].

Пустельга, хищная птица из семейства Соколиные, называется хакаса
ми «кёйкенек», («кийкенек», «кикенек»), в шорском диалекте ее название 
звучит как «хам хартыгазы» -  шаманский ястреб (эта птица своим поле
том напоминает камлание, она на одном месте машет крыльями, как буд
то шаманит), в шорском языке -  «кюйкенек» («кюйбенек»), в алтайском -  
«куйгенек» (ястреб), в кыргызском -  «кюйкё», в казахском -  «куйкентай», 
в башкирском -  «кёйгенек» (лунь). Слово восходит к древнетюркскому 
«kuzktinek» -  название птицы.

Сорокопут, хищная птица из отряда воробьинообразные, называется в 
хакасском языке «хурулдай» («хуралдай», «хургулдай», «хуралдай харты- 
га»), в кыргызском «куркулдай» ремез (птица), в казахском «куркылдай» 
-  ремез, в уйгурском «горулдай» -  сорокопут. Слово общетюркское.

Сорокопут не боится вступать в битву с соперниками даже больше ее 
по размерам. Очень меткая в бойцовской схватке. Как говорят хакасы, со
рокопут впустую не приземлится, обязательно схватит при этом добычу. У 
хакасских охотников существовал обычай: если подстрелили сорокопута, 
то отрезав голову, обязательно привязывали ее к ружью на счастье, дабы их 
огнестрельное оружие било так же метко, как эта птица. Перед выстрелом 
произносили заклинание: «Попади в цель так же, как сорокопут, который 
никогда не промахнется!».

Скопа, хищная птица-рыболов, называется в хакасском языке «сасхыс» 
(«сатхыс») -  букв, острога, в шорском -  «шаткыш». Название происходит 
от тюркского глагола «сас-» (шаш-) -  пронзать, ибо эта птица, как острога, 
пронзает рыбу.

Филин, ночная хищная птица отряда совообразные, называется в ха
касском языке «тасха» («тал тасха»), в шорском -  «таскачак», в алтайском 
«таска» -  сова. В других тюркских языках подобное слово не отмечено.
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В связи с тем, что шаман ночью во время камлания преображался в фи
лина, то к его одежде пришивались крылья этой птицы. При быстром дви
жении шамана во время камлания эти крылья распускались и создавалось 
впечатление летящей птицы. Когти хищной птицы, висевшие ниже крыль
ев, были символом его силы и могущества. На севере Хонгорая среди кы- 
зыльцев был известен головной убор под названием «хус пёрик» -  птичья 
шапка. Для его изготовления из тушки убирались внутренности беркута, 
орла или красного филина, а затем чучело высушивали в виде шапки. Вну
тренность обшивали материей или войлочной подкладкой. Голова и кры
лья птицы оставались нетронутыми.

Сова, хищная ночная птица, носит название в хакасском языке «угю», в 
алтайском -  «укю», в тувинском -  «угю». Тюрки Саяно-Алтая различали 
следующие виды этих птиц: «сарыг угю» -  желтая сова, «пора угю» -  серая 
сова, «хызыл угю» -  красная сова, «ах угю» -  белая сова, т. е. лунь. Слово 
«угю» восходит к древнетюркскому «ugu» -  сова.

Ушастая сова известна тюркам Хонгорая под названием «чаба хулах» 
(букв, кожаное ухо), в шорском языке -  «чабакулак», в барабинском -  «йа- 
балак», в кыргызском -  «жапалак». Слово восходит к древнетюркскому 
«japakulak» -  сова.

Взрослое население Саяно-Алтая почитало эту птицу за ее мудрость. 
Когда-то, в древние времена, при сотворении земли бог подземного царст
ва Ирлик-хан украл солнце и луну, утащив их в свое подземелье. На земле 
стало темно. Бог солнечного мира Ах Худай решил собрать всех зверей и 
птиц, чтобы совместно придумать, как вернуть луну и солнце. Когда собра
лись все животные, то не оказалось птицы «чаба-хулах». Пригласить ее на 
собрание бог отправил ласточку и сороку. По дороге посланцы слышат, как 
чаба-хулах ропщет, исходя претензиями и возмущениями: «В хмурые дни 
и ночью мне не дают покоя. В глухую ночь нет сна, в полдень нет отдыха. 
Все звери и птицы не могут найти способа вернуть солнце и луну, не могут 
догадаться попросить помощи у горного духа и речного духа». Ласточка и 
сорока передали богу стенания совы «чаба-хулах». Верховный творец при
слушался к словам мудрой птицы и решил, «действительно, пусть Ирлик- 
хан поймает горное эхо (янгы) и журчание (соолах) быстрого ручья!». Эхо 
считается голосом горного духа, журчание воды -  голосом речного духа. 
Их невозможно догнать.
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Вняв советам птицы чаба-хулах, Белый творец обратился к Ирлик-хану: 
«Давай условимся -  если поймаешь горное эхо и журчание реки, то светила 
останутся твоими. Но если их не поймаешь, то отпустишь солнце и луну».

Ирлик-хан отправился в горы и к бегущим рекам. Но сколько бы он ни 
бегал, не сумел поймать эхо и журчание воды. Он проиграл спор и вынуж
ден был выпустить небесные светила.

С тех пор за помощь в возвращении на небо луны и солнца сова находит
ся у людей в почете.

Сова-сплюшка, таежная ночная небольшая птица, называется тюрками Хон- 
горая «паап» («паам»), «тал тасхачагы» -  тальниковый маленький филин. Лек
сических параллелей слову «паап» в других языках нами не обнаружено.

Сыч, птица семейства Совиные, хакасами называется «сопчы», телеута- 
ми -  «шопчу», тувинцами -  «ыйбаангы угю» (пушистая сова), алтайцами
-  «ал даска», шорцами -  «тал даска» (тальниковый филин). Слово «сопчы», 
вероятно, происходит от глагола «сопрай-» -  сидеть нахохлившись (о пти
цах на столбах).

Цапля, птица отряда аистообразные, носит название в качинском диа
лекте «хара сулен», в койбальском говоре -  «сулен» и «хорды», в сагайском
-  «хара сулан», в бельтырском говоре -  «хорды», в шорском -  «хара шулан» 
(«кара шюлен»), в кызыльском -  «погар хус», в тувинском -  «шилен», в 
алтайском -  «кара чилен», в телеутском -  «кордой», в сибирско-татарском -  
«куртай». Слово «хорды» восходит к древнетюркскому «qorday» (пеликан). 
В рукописи «Слова и речения сагайских и качинских татар Минусинского 
округа», составленной кн. Н. Костровым, отмечается слово «хапхыл» -  ца
пля. Вполне возможно, что эта лексема енисейского происхождения. В кет- 
ском языке «копкун» («кокпун») -  кукушка [Вернер. 1977. С. 163]. Среди 
хакасов присутствует род «хахпына» («хапхын»), название которого может 
быть происходит от тотемной птицы -  кукушки.

Аисты, птицы из отряда голенастых семейства Аистовые, называются в 
кызыльском диалекте «энгнен», в качинском -  «хорды» («хара хорды» -  чер
ный аист), в сагайском -  «ах сулан» -  белая цапля, в шорском -  «шёйне» 
(«шёнде»), в алтайском -  «чилек». Слово «энгнен», возможно, самодийское.

Журавль в языке тюрков Хонгорая носит название «турна» («турна тас»), 
в алтайском -  «турна», в тувинском -  «дуруяа». Выделяются следующие его 
виды: «хара турна» -  черный журавль (который ест змей) и «пора турна» -  
серый журавль. Слово восходит у древнетюркскому «tuma» -  серый журавль.
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Журавль-красавка, мелкий представитель семейства Журавлиные, назы
вается в сагайском диалекте «хыргара», в бельтырском говоре «харгыра», в 
качинском диалекте -  «кёгейенг», в алтайском -  «каркыраа», в тувинском -  
«кёк дуруяа». Звонкое и мелодичное курлыканье этой птицы послужило обо
значением в тувинском языке особого вида горлового пения -  «каргыраа».

Журавли, согласно суеверным представлениям, имели невидимую связь 
с душами умерших людей. Осенью, когда они улетали, люди выходили на 
кладбище совершать поминки по умершим за период летнего сезона, жгли 
пищу и «кормили» поминальные души. Пожилые люди кропили вслед 
улетающим птицам айраном и благословляли отлетающих птиц словами: 
«Пусть ваши крылья не устанут, пусть ваши маховые перья не засохнут!». 
Дети пели специальную песенку: «Турна, турна турна-тас, турган чири са- 
рыг сас, палазынынг пазы тас, хачан килер харындас» -  Журавушка, жура- 
вушка, журавушка плешивый, место твоей стоянки -  желтое болото, дети у 
тебя плешивые, но когда ты опять прилетишь к нам?

Весной, если прилетевшие журавли облетали аал скотоводов по солнцу, 
это считалось хорошей приметой. Но если они кружили против часовой 
стрелки, то это был плохой признак, связанный с болезнями и падежом 
скота. В таком случае надо было кричать: «Кружите правильно!».

Когда журавли облетают кладбище, то хонгорцы верят, что они считают 
новые могилы, дабы вывести такое же количество птенцов. После смерти 
людей их души, якобы, превращаются в журавлей.

Согласно обычаю «турна улгюзи» (т. е. закон журавля), охотник, застре
ливший эту птицу, обладающую, якобы, способностью проклинать, мог 
отправиться с ней в гости к баю. Последний взамен преподнесенного жу
равля должен был одарить охотника овцой, полусуконным кафтаном или 
в крайнем случае -  подметками от сапог. Грудинку журавля -  «пюксюн» -  
использовали в качестве талисмана. Ее вешали к стропилам юрты на счас
тье (ырыс). Она способствовала удаче охотников.

Выпь, или волчок, птица семейства Цаплевые, называется в языках тюр
ков Саяно-Алтая «кёль пугазы» («кёль бука») -  букв, озерный бык. Назва
ние произошло из-за ее звуков, напоминающих рев быка. На красный вечер 
«озерный бык» выходит из озера и ревет. Хакасы были уверены, что если 
коровы, пасущиеся рядом, услышат рев выпи, то станут стельными. От ее 
рева рождаются сиво-пестрые телята, не имеющие рогов. Комолые коровы, 
якобы, являются потомками, рожденными от рева выпи.
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На Саяно-Алтай изредка залетают розовые фламинго, ближайшие гне
здовья которых располагаются в Казахстане, на озере Балхаш. Весной и 
осенью эти птицы пролетают над степью. Увидеть их весной почитали за 
счастье, осенью -  к худу. Звуки фламинго напоминали скрип телеги. При 
осенних криках этих птиц люди забегали в юрты и закрывали головы шу
бами, дабы избежать несчастья.

Фламинго называется в хакасском языке «хысхылых», в тувинском язы
ке -  «кыъткылык», в алтайском -  «кыйгылык», в якутском -  «кыталык» -  
стерх, в шорском -  «кыйгылык» -  волшебная птица, в кыргызском -  «казы- 
лык» -  название сказочной однокрылой птицы. Слово, по всей видимости, 
тюркского происхождения.

Согласно народным представлениям, фламинго относились к разряду 
проклинающих птиц «харгысчыл хус». Среди хонгорцев существовал древ
ний обычай под названием «хысхылых улгюзи» -  букв, закон фламинго, со
гласно которому стрелок за добытую им птицу мог получить в жены любую 
девушку. Нежданная поездка в гости к родителям девушки с убитым фла
минго носила название «хысхылых абыры» -  т. е. долговая обязанность хыс- 
хылыха. На птицу надевали красную шелковую рубашку, на шею повязыва
ли красный шелковый платок и в таком наряде преподносили ее родителям 
девушки. Сваты поневоле должны были принять драгоценный подарок, а 
взамен отдать дочь. Калым не полагался. Свадебный пир «хысхылых тойы», 
на котором прощались с невестой, устраивали родители девушки.

Если девушку не отдавали, то хонгорцы были уверены, что птица «хыс
хылых» проклянет этот дом, и дочь умрет. В данном обычае прослежива
ется древний культ проклинающих птиц, который, очевидно, не связан с 
тотемизмом, как предполагает Л. П. Потапов [Потапов. 1969. С. 18-20]. 
Подобный тип птиц требовал жертв в виде отдаривания.

Во время стрельбы по фламинго, как, впрочем, и по другим проклина
ющим птицам -  лебедям, журавлям и дрофам, произносили заклинание: 
«Уходи, если уходишь, иначе пропадешь! Иди, если идешь, иначе умрешь! 
Лети, если летишь, иначе погибнешь!».

Согласно хакасской мифологии, от фламинго произошел счет дней по
минок. Однажды в древние времена хонгорский охотник убил одну птицу 
из супружеской пары. Оставшаяся в живых фламинго до трех дней кружи
ла над местом гибели своего спутника, а затем прилетала сюда на седьмой,
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сороковой, сотый день и через год после смерти. С тех пор в Хонгорае ве
дется такой счет поминальным дням.

Лебедь, птица из отряда гусеобразных семейства Утиные, называется в 
хакасском языке «хуу» (т. е. белая птица), в алтайском -  «куу», в тувинском
-  «куу». Слово восходит к древнетюрскому «qugu».

Лебедь тоже относился к когорте проклинающих птиц, требующих 
особых жертв. В хакасском языке проклинающие птицы обозначались об
щим названием «хуулар», т. е. лебеди. Например: «хыс хуузы» -  фламинго 
(букв, девичий лебедь, требующий в качестве выкупа девушку), «ат хуузы»
-  лебедь (букв, конский лебедь, требующий в качестве выкупа коня); «инек 
хуузы» -  дрофа (букв, коровий лебедь, требующий в качестве выкупа коро
ву) и «хой хуузы» -  журавль (букв, овечий лебедь, требующий в качестве 
выкупа овцу).

Среди хакасов бытовал древний обычай «хуу улгюзи» -  букв, закон ле
бедя, согласно которому взамен преподнесенного застреленного лебедя да
рили коня. Охотник, добывший лебедя, отправлялся с ним в гости, обычно 
к богатому родственнику по жене. На птицу надевали рубашку, подпоясы
вали шелковым поясом и повязывали на шею красный шелковый платок. 
Поездка в гости к богатому родственнику (по линии жены) для получения 
в подарок вместо лебедя коня именовалась «хуу абыры» -  долговая помощь 
лебедя, или «хуу торгин» -  поездка к «женской родне» лебедя.

Человек, застреливший лебедя, заходил в дом бая, кланялся ему три раза 
и дарил «проклинающую птицу». Последний обязан был принять необыч
ный подарок и взамен вручить коня. Жалеть отданного подарка нельзя. 
Считалось, что если не принять лебедя, то выбранный конь умрет. С дру
гой стороны, вместо отданной лошади «принятый» лебедь поможет хозяи
ну умножить табуны.

В XIX в. народной традицией стало передаривание лебедя. Застреленная 
«птица проклятия» должна побывать в руках трех домохозяев, иначе случит
ся падеж табунов. Первый бай, одарив пришедшего конем, подвязывал к шее 
лебедя новый шелковый платок и мог уже сам нести подарок дальше. Третий 
домохозяин, приняв почитаемую птицу с тремя подвязанными платками и 
отдав положенного коня, вынужден был устроить угощение «хуу той» -  ле
бединый пир, т. е. праздник, совершаемый по случаю вручения подстрелен
ного лебедя человеку, который отдал коня. Отказ был равносилен гибели.
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Перед тем, как приготовить блюдо из мяса лебедя, глава семьи, взяв его 
за ноги и голову, отмерял пространство юрты от двери до почетного места 
и обратно. После троекратного обхода хозяин рубил лебедю голову, если 
голова коснулась порога, или ноги, если хвост оказался у порога. Хорошей 
приметой служило касание порога ногами.

На пиршество «хуу той» приглашались все соседи и обязательно родные 
братья. Все, кто принимал участие в трапезе, обязаны были преподнести 
хозяину подарки -  теленка, ягненка или даже деньги.

Дрофа, или дудак, крупная птица, напоминающая внешним видом не
большого страуса и являющаяся родственником журавля, называется в ха
касском языке «тоодах», в тувинском -  «тогдук», в монгольском -  «тоодог». 
Вероятно, это слово монголизм.

Согласно обычаю «тоодах улгюзи» -  т. е. закон дрофы, взамен убитой и 
преподнесенной в дар птицы богатый родственник дарил телку (торбах). 
Ныне на Саяно-Алтае дрофы перевелись.

Дрофа-красотка, или джек (заморский петушек), птица семейства Дро
финые, называется в хакасском языке «чугдар» («бохтар»), в тувинском
-  «чоду» (куропатка), в турецком -  «togdari» (род крупной дрофы, дро
фа-красотка). Минусинская котловина -  крайняя северо-восточная точка 
ареала этого вида.

Гусь, водоплавающая птица семейства Утиные, имеет общее наимено
вание «хас» («кас»). На Саяно-Алтае отмечаются следующие виды: «ала 
хас» -  пестрый гусь, «хоор хас» -  рыжеватый гусь, «хас ортек» -  гусиная 
утка, «хас таан» (в кызыльском) -  гусиная галка (т. е. клушица). Слово вос
ходит к древнетюркскому «qaz».

В шаманских молитвах упоминается особый служебный дух в образе 
пестрого гуся, величиной с конскую голову, под названием «ынгай-хоох» 
(«ынгайгах»). Его название восходит к древнетюркскому слову «йугак»
-  гусь -  и происходит от подражания крику гуся «ынгай-гак». Шаман во 
время камлания «садится» на него и отправляется в свое путешествие за 
душой больного.

Колпица, болотная птица семейства Ибисовые, похожая на серого жу
равля или лебедя, называется «часхыл» («часхылых»). У хакасов эта птица 
считалась обладающей красивым голосом. Аналогичных названий в дру
гих тюркских языках Саяно-Алтая не обнаружено.
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Утки, водоплавающие птицы, в хакасском языке называются «ортек», 
в тувинском -  «одюрек», в алтайском -  «ортёк», «суу гуш», т. е. водя
ная птица. Согласно их расцветке некоторые назывались: «пора ортек» 
-  серая утка, «хызыл ортек» -  красная утка, «хара ортек» -  черная утка, 
в значении «гагара» и др. Слово «ортек» восходит к древнетюркскому 
«ordek» -  утка.

Кряква, птица из семейства Утиные, известна под хакасским названием 
«кёгин», в языке чулымских хакасов -  «майган», в сибирско-татарском -  
«майган» (утка). Слову «кёгин» в других тюркских языках соответствий не 
обнаружено. Возможно, оно енисейского происхождения. В кетском языке 
«кубьнь» -  утка (ранняя).

Кряква («кёгин») занимает особое место в хакасской мифологии. Ее 
проклятия достигают людей. Например, считается, что туматы -  племя, 
проклятое этой уткой. В легенде о Хас-Харлых рассказывается, что это 
племя расправилось с зятем, бывшим шаманом. Когда брошенное сердце 
Хас-Харлыха коснулось глади озера, оно превратилось в крякву (кёгин), 
которая промолвила: «Теперь туматам не будет жизни и наступит их ко
нец!». Рассвирепевшие туматы захоронили труп Хас-Харлыха вниз лицом, 
а в спину ему вбили осиновый кол. До сих пор одиноко возвышается курган 
Хас-Харлыха в степи около озера Хара-коль (по-русски -  «Черное озеро»). 
Но с тех пор туматы вымерли. Как только раздавались крики утки-кряквы, 
у них терялся рассудок, они сходили с ума, заканчивали жизнь самоубийст
вом -  затягивались в петле. От многочисленного племени остался единст
венный сеок Байдошевых, вошедший в состав предков хакасов.

Огарь (варнавка или красная утка), водоплавающая птица семейства 
Утиные, называется в хакасском языке «аат» (названа по ее характерному 
крику «аат-аат»), в алтайском -  «ангыр», в тувинском -  «ангыр». Местные 
русские старожилы Хонгорая его окрестили турпаном. Хакасскому обо
значению имеются параллели в монгольском -  «ангат» -  аркалик (птица). 
Слово восходит к древнетюркскому «angut» -  огарь. Тувинско-алтайская 
лексема «ангыр» -  монголизм. В монгольском языке «ангир» -  турпан.

Огарь («аат») считается священной птицей (ызых хус), которую запре
щалось убивать. Если кто-то осмелится застрелить священную птицу, то 
будет проклят, а его жилище разрушится. Яйца огаря разрешалось есть 
только мужчинам.
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Турпан, птица семейства Утиные, называется в кызыльском диалекте «ма- 
тар», в чулымском -  «мадар», в сибирско-татарском -  «патар». В сагайском 
и качинском диалектах лексема неизвестная. Слово, возможно, самодийское.

Чомга, вид водных птиц из семейства Поганковые, известна только у кы- 
зыльцев под названием «сыртат». Слово «сыртат», возможно, самодийское. 
В селькупском «сэгтут» -  утка-чернядь.

Утка-нырок называется хакасским именем «сомгы» (сонгма), происходя
щим от глагола «сом-» -  нырять. Выделяются виды «ах сонгма» (белый ны
рок) и «кёк сонгма» (сивый нырок). В кызыльском диалекте эта утка также 
носит название «кёнеле» или «кёнем». Возможно, ее название произошло от 
слова «кёне» -  глубокое место в реке, где обычно плавает эта утка.

По представлениям хонгорцев, проклинать могут не только люди друг 
друга, но и любые живые существа за жестокие проступки людей. Напри
мер, когда один охотник охотился за дичью на Черном озере в июсских 
степях, он подстрелил самку утки-нырка. Самец остался жив и, нырнув 
в воды Черного озера, проклял охотника. Проклятие утки-нырка достигло 
охотника. Последний заблудился в тайге и, не найдя дороги, погиб. Супруг 
утки-нырка три года подряд прилетал на место гибели своей подруги, пос
тоянно напевая проклятие.

Соксун, утка с длинным и широким клювом, в кызыльском диалекте на
зывается «сохсах», в сагайском -  «халбах аас», в шорском -  «калбак аас», 
в качинском -  «халтырмас» («халтырмаш»), в тувинском (диалектное) -  
«суксугу».

Чирок, водоплавающая птица семейства Утиные, называется в хакас
ском языке «сиргей» («сиргейек»), в шорском -  «сергейек» («сиреккей»), 
в тувинском -  «сиргей», в алтайском -  «чурекей», в тофаларском -  «сиър- 
хей», в сибирско-татарском -  «цёрегей» («чюрекей»), в башкирском -  «со
регей». Общетюркский термин.

Крохаль, птица семейства Утиные, известна в хакасском языке как «сус» 
(в кызыльском диалекте -  «шуш»). Самец называется «ах асхыр» -  букв, 
белый жеребец. В других языках тюрков Саяно-Алтая слово «сус» («шуш») 
неизвестно. Возможно, слово самодийско-угорское. В восточно-хантый
ских диалектах «шош» -  селезень [Терешкин. 1981. С. 38].

Среди кызыльских родов находится сеок «шуш», названный, вероятно, 
по имени тотемной птицы -  крохаля. Кызыльский сеок «шуш» кочевал по
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реке Береж, впадающей в р. Урюп, приток Чулыма. В русских источниках 
их представители именуются шустами или шуйцами. Д. Мессершмидт счи
тал этноним производным от названия р. Шуш, притока р. Урюп, где они 
первоначально обитали. На наш взгляд, этноним «шуш» связан с названием 
утки-крохаля. Невестки этого сеока не имели права говорить слово «шуш», 
так же как и имена старших родственников мужа, и в разговоре заменяли его 
термином «сыртат» (одна из пород уток). Членам этого сеока нельзя было 
убивать уток-крохалей и лебедей. Этноним характерен только для хакасов.

Свиязь или свистун, речная порода уток, называется в кызыльском ди
алекте «тоймаш», в тувинском (диалектное) «тоймаш» («доймаш») -  утка- 
касатка (речная птица).

Морская чернять, водоплавающая птица семейства Утиные, называется в 
хакасском языке «хара шагыр». Известна только среди чулымских хакасов.

Шилохвость, птица семейства Утиные, имеет общее название «хыл ху- 
зурух» («кыл кудурук», «кыл куйрук»). Слово восходит к древнетюркскому 
«qil quduruq» -  шилохвость.

Утка-лысуха обозначается в хакасском языке словами «хасха ортек», в 
кыргызском -  «кашкалдак». Слово восходит к древнетюркскому «qa§galaq» -  
утка-лысуха. Корнем слова является «кашка» («хасха») -  белая полоса на лбу.

Казарка, род водоплавающих птиц семейства Утиные, гнездящаяся в ка
мышах, величиной немного меньше кряквы, с белой головой у селезней, 
известна в кызыльском диалекте как «пыйлаг», в качинском -  «паглыгас», в 
языке чулымских хакасов -  «пылагач», в алтайском -  «кокыйгас». В других 
языках тюрков Саяно-Алтая слово не обнаружено.

Дятел в языках тюрков Саяно-Алтая носит общее название «тобыргы» 
(букв, пробойник, от глагола «тобыр-» пробивать), в языке чулымских тюр
ков -  «тогыргы», в алтайском -  «томыртка», в тувинском -  «торга». Хака
сы различают следующие виды дятлов: «хызыл тобыргы» -  красный дятел 
(самка), «хара тобыргы» -  черный дятел (самец), «ала тобыргы» -  пестрый 
дятел, «пора тобыргы» -  серый дятел. Тюркизм.

Порода пестрых дятлов известна в Хонгорае под лексемой «ала тас» или 
«алас», в шорском языке -  «алатас», «алеш», в алтайском -  «алас» («алач»). 
Хакасами выделяются следующие их виды: «кёк алас» -  синий пестрый 
дятел, «сохыр алас» -  пестрый дятел, «хызыл алас» -  красный пестрый дя
тел, «хара алас» -  черный пестрый дятел. Корень слова -  «ала» (пестрый).
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Черный дятел, или желна, называется в хакасском языке «хара тас», в 
шорском -  «карадас», в алтайском -  «карадас» («кара тас»). В хакасском 
языке под словом «тас» обозначают птиц из породы дятлов -  «ала тас», 
«хара тас». В тувинском языке «даъс» -  гриф (хищная птица), в алтайском 
«тас» -  гриф, в монгольском «тас» -  гриф, кондор, в калмыцком «тас», в 
бурятском «тас шубуун» -  орел-ягнятник.

Желна, или черный дятел («хара тас»), в древности, как гласят мифы, 
был шаманом. Однажды его пригласил хан для лечения своей единствен
ной дочери. После камлания по дороге его встретил бог. На вопрос, где он 
был, шаман ответил, что совершил камлание над больной. «Будет ли поль
за?» -  спросил Верховный творец. «Теперь это меня не касается, так как за 
свою работу я получил плату «асты», состоящую из коня, черного суконно
го кафтана и красной шапки», -  промолвил шаман. Бог его проклял. С тех 
пор шаман, одетый в черную одежду и красную шапку, стал черным дятлом 
«харатас» и вечно долбит сухие деревья.

Малый пестрый дятел называется в сагайском диалекте «точылаа», в 
шорском диалекте -  «точыланчых», в качинском -  «торсылос», в бельтыр- 
ском говоре -  «чочылаас». Возможно, название самодийское. В селькуп
ском имеется близкое по звучанию слово «чомжэй» -  дятел.

Курица домашняя называется в сагайском и качинском диалектах «тангах» 
(«тагах»), в кызыльском диалекте -  «таах», в койбальском говоре -  «текек», в 
алтайском языке -  «такаа». Слово восходит к древнетюркскому «taquq».

Если курица странно вела себя (несла яйца без скорлупы, что было пло
хим предзнаменованием, или запела петухом), то это считалось не к добру. 
Такой птице отрубали голову, предварительно измерив ее длиной юрту. Ку
рицу брали за ноги и за голову, меряли ею пространство юрты от почетного 
места до порога. Если порога касалась ее голова, то рубили голову, если 
хвост, то хвост. В том случае, когда порога касался хвост, говорили, что 
это было к счастью, если голова, -  то к худу. В таком случае рубили голову 
со словами: «Пусть грех упадет на твою голову!». Аналогичный обычай 
бытовал и у других тюрков, например, у башкиров [Хадыева. 2005. С. 90].

Петух, самец курицы, называется в хакасском языке «охрас», «кукерис» (по 
крику «кукареку») или «асхыр тангах», т. е. жеребец курицы, в барабинском 
языке -  «корас», в кыргызском -  «короз», в сибирско-татарском -  «курас». 
Слово «охрас» персидского происхождения. В персидском «короз» -  петух.
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Цыпленок, детеныш курицы, называется в сагайском диалекте «писпи- 
чек» (т. е. пискунчик), в бельтырском говоре -  «пайангас» (т. е. малютка), в 
качинском -  «маах» («сарыг маах») и «чыпуска» (русское заимствование).

Улар, или горная индейка, птица отряда курообразных, величиной с се
рую утку, известна тюркам Саяно-Алтая под названием «улар» (в хакасском 
также -  «тасхыл тангагы» -  горная курица, «тасхыл курткюзи» -  горный те
терев), в тувинском -  «улар», в алтайском -  «улар», в монгольском -  «улар» 
(горная индейка). Слово восходит к древнетюркскому «иіаг» -  куропатка. В 
русский язык оно попало, вероятно, из языков тюрков Саяно-Алтая.

Глухарь, птица семейства Фазановые, отряда курообразных, называется 
в сагайском диалекте «силей», в качинском -  «ии», в кызыльском -  «ырыс- 
ха», в шорском -  «хара сылай», в койбальском говоре -  «сабан», в бельтыр
ском -  «сыбын», в алтайском языке -  «чай», в тувинском -  «кара куш», в 
башкирском -  «карасабан» -  турпан, «аксабан» -  луток (вид дикой утки).

Самец глухаря обозначается в сагайском диалекте словами «хара силей» 
(черный глухарь), «хара сабан» (черный глухарь), в кызыльском -  «хара 
ырысха» (черный глухарь), в алтайском -  «кара чай».

Капалуха, т. е. самка глухаря, в сагайском диалекте называется «пигем», 
«сарыг силей» (т. е. желтый глухарь), в кызыльском -  «пос ырысха» (т. е. 
серый глухарь), в алтайском языке -  «бегем», «боро чай», «бос чай» (се
рый глухарь), в шорском -  «пегем». Слова «силей» и «пигем», вероятно, 
самодийского происхождения. В моторском «элей» -  тетеря, в селькупском 
«пиге» -  рябчик. Термин «сабан» неизвестный.

Тетерев, птица семейства Фазановые, носит название по-хакасски «кюр- 
ткю» («кюркю», «кюртю»), в тувинском языке -  «кюртю», в алтайском -  
«кюртюк». Самец тетерева, т. е. косач, обозначался сочетанием «хара куркю» 
-  черный тетерев, в кыргызском «кара кур» -  косач, черныш (тетерев-самец), 
в монгольском «хур» -  тетерев-косач. Самка тетерева, т. е. тетеря, называется 
«сарыг куркю» -  желтый тетерев, «пора куркю» -  серый тетерев.

Белая (полярная) куропатка, птица семейства Тетеревиные, отряда ку
рообразных, называется в хакасском языке «агыйанг» («агайанг»), в тувин
ском -  «аганак» («агыын»), в алтайском -  «агуна» («агунак»), в барабин- 
ском «агавын», в шорском -  «агыйа куш», в сибирско-татарском -  «агуын» 
(«агуан»), в башкирском -  «агуна». По всей видимости, название «агый
анг» происходит от общетюркского слова «ак» -  белый.
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Белая куропатка считалась священной птицей для бельтыров, так как 
вскормила их предка.

Перепелка, птица отряда курообразных, в хакасском языке именуется 
«пюдюрчюн». Аналогичные слова находятся в турецком -  «bildirgin», в 
персидском -  «бэлдэрчин» (перепел). Слово иранского происхождения, ко
торое отмечается в древнетюркском как «budursun» -  перепел.

В соседних языках тюрков Саяно-Алтая это слово не прослеживается. 
Например, в алтайском слово «перепелка» звучит как «бёднё», в шорском -  
«пётне», «пешперек», «себрей», в чулымском -  «пот полбас», «пытпалгач», 
в тувинском -  «бёдёне», «патпадак», «матпадак».

Куропатка, птица лесостепных угодий, называется в сагайском диалек
те «торлаас» («торланга», торлагын), в бельтырском говоре -  «торнагы», в 
качинском -  «чурт сымы» (домашний рябчик), в кызыльском -  «торхылош 
сымды» (шумящий рябчик), в июсском говоре -  «торхлос сым» (шумящий 
рябчик), в тувинском -  «торлаа», в алтайском -  «торлоо» (куропатка). Наи
менование «торланга» происходит от глагола «торла-» -  шумно трепетать 
крыльями.

Рябчик, небольшая лесная птица отряда курообразных, в качин-ском 
диалекте называется «сым» («сымна», «сымды»), в сагайском и шорском 
диалектах -  «сымна» («тайгадагы сымна»), «кюрлек» («кюрлес»), в кы
зыльском диалекте -  «таг сымдызы» (горный рябчик), в июсском говоре 
-  «тайга сымы» (таежный рябчик), в бельтырском говоре -  «ах сым» («ах 
сынма») (белый рябчик), «пюгюс», в койбальском говоре -  «ушпюль», в 
тофаларском -  «ушпюль», в тувинском языке -  «кюшкюл», в алтайском -  
«сымна» («сымда»), в шорском -  «сынма». Возможно, термин «сым» ени
сейского происхождения. В кетском «сун» -  рябчик [Дульзон. 1968. С. 33]. 
Бельтырское обозначение «пюгюс», возможно, самодийское. В селькуп
ском -  «пёке» -  рябчик.

Ворона, птица семейства Врановые, в языках тюрков Саяно-Алтая носит 
общее имя «харга» («карга»). Слово восходит к древнетюркскому «qarga». 
Шорцы долины Мрассу из рода «харга» иносказательно ее называли «хара 
таан», т. е. черная галка.

Эта птица имела какое-то значение в жизни северных хакасов. Напри
мер, в кызыльском диалекте месяц март назывался «харга айы» -  месяц 
вороны (которая радуется прилету птиц), а чулымские тюрки (мелетцы и
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тутальцы) так называют апрель. Указанное название имеет семантическое 
сходство с самодийскими названиями месяцев. Например, в ненецком язы
ке апрель носит название «варнэ ирий», т. е. месяц прилета ворон.

Сорока, птица семейства Врановые, носит общетюркское имя «саасхан» 
(«сангыскан»). Слово восходит к древнетюрксокму «sagizgan».

Частая встреча с сорокой, по поверьям, не предвещала ничего хорошего. 
Если она залетала во двор до трех раз, то ждали гостей. Но если сорока зале
тит в четвертый раз, то это к несчастью. На ее стрекотание хозяева отвечали 
словами: «Если ты стрекочешь к хорошему, то расстелю тебе шкуру с салом, 
но если к плохому, получишь скальные камни». Частое появление ее около 
дома, особенно на заборе или на крыше, вызывало негодование хозяев, ко
торые брали три горсти золы из очага или мусор из-под порога и три раза 
бросали в нее с проклятиями: «Пусть войдет в твою глотку камень! Пусть 
твои уши наполнятся песком! Пусть у меня будет все хорошо, пусть плохое 
у тебя останется! Больше не стрекочи вокруг селения, улетай в тайгу!».

Весной, по прилету галок, сорока с радостью летит к ним навстречу, но 
галки, якобы, брезгуют ее. Среди хакасов бытует плач сороки: «Я не ела 
экскрементов, сестричка галка, но почему-то мой рот в дерьме, сестричка 
галка. Если я съем дерьмо, то я повешусь, сестричка галка, но будет еще 
хуже, если я съем цветы, сестричка галка».

Как гласят сказки, одна молодая пара сорок решила создать семью и по
строить гнездо на низком дереве около реки. Старая сорока подлетела к 
молодежи и советует: «Не делайте гнезда на низком дереве, ибо если будет 
разлив реки, то унесет ваше гнездо». «Не ваше дело, -  ответили молодые 
особы, -  ибо если поднимется большой ветер, то снесет наш дом, посто- 
енный наверху». Весной во время разлива реки гнездо птиц унесла вода. 
Все детишки сороки потонули. Молодая сорока запричитала: «Мои дети 
пропали, не научившись бегать вприпрыжку, мои дети пропали, не поно
сив шубы, покрытой пестрым шелком, мои дети пропали, не попробовав 
сметанной каши «потхы», мои дети пропали, не надев на ноги шелковых 
сапог «махаях», мои дети пропали, не надев на голову шапку свахи «туль- 
гу-пёрик». Если бы я прислушалась к доводам старших людей, то сделала 
бы гнездо на вершине высокого дерева». С тех пор хонгорцы, если заметят, 
что сороки вьют гнезда высоко на деревьях, то ждут наводнения [Бутанаев. 
2008. С. 133].
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Кукша, или ронжа, птица семейства Врановые, называется в качинском 
диалекте «алангмас», в кызыльском -  «алангпас», в сагайском -  «огламас», 
в шорском -  «олгамаш» («ойлангбаш»), в языке телеутов -  «олумаш». Лек
сема енисейского происхождения. В кетском «оланг» -  кукша [Вернер. 
1993. С. 168].

По описанию, кукша является небольшой желтой птицей с мягкими 
крыльями, размерами меньше сойки, летает стаями. Она такая вонючая, 
что даже собаки ее не едят.

Сойка, а также кареза, птица семейства Врановые, называется в хакас
ском языке «хуйухпас» («кёйик пас», «кёйик паш») т. е. обгорелая голова 
или «кёйик саасхан» -  обгорелая сорока.

Хакасский фольклор объясняет возникновение ее названия следующим 
образом. Во времена сотворения земли все птицы были голыми, без опе
рения. Затем бог пожалел их и дал им перья для украшения. Сова и сойка 
договорились украсить друг друга. Сначала сова очень красиво разукра
сила сойку различными перьями. После этого сойка стала украшать сову. 
Но, любуясь собой, кое-как на подругу наляпала перья. Сова посмотрела 
на себя -  какой она стала некрасивой, отвратительной и, разозлившись, 
бросила сойку в костер. Но та успела выскочить из огня, не обгорев пол
ностью. Ее обгоревшие места лишились красоты, но не обгоревшие места 
очень красиво смотрятся. С тех пор эту птицу стали называть «обгорелая 
голова» (сорока). Существует примета: если сойка станет клевать мох меж
ду бревнами дома, то случится пожар.

Кедровка или ореховка, вид птиц из семейства Врановые, называется в 
сагайском диалекте «кеерген» («кеергин»), в качинском -  «тайга саасханы» 
(таежная сорока), в кызыльском -  «шагырга» т. е. щебечущая, в бельтырском 
говоре -  «хаахтас» т. е. кричащая, в алтайском языке -  «кеерген», «тарал», в 
тувинском -  «кээрген», в тофаларском -  «кеерен». Кызыльское и бельтырское 
названия связаны с отглагольным образованием от «сагыра-» -  щебетать, чи
рикать и «хаахта-» -  кричать . Лексема «кеерген», вероятно, самодийского 
происхождения. В селькупском «кагыра», «кагэра», «кахара» -  кедровка.

Клушица, птица семейства Врановые, называется в сагайском диалек
те «суглух», в качинском -  «чуглух», в кызыльском -  «хас таан» (гусиная 
галка), в шорском -  «хайа тааны» (скальная галка), в алтайском -  «чулдук» 
(кулик), «чымдык» (альпийская галка), в кыргызском -  «чулдук» (кулик),
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«кызыл тумшук таан» (клушица -  букв, красноносая галка), в сойотском
-  «шугнул» (галка-клушица, горная галка с красным носом), в турецком
-  «culluk» (вальдшнеп). Слово восходит к древнетюркскому «fuliq» -  боль
шеклювый зуек.

Ворон, крупная птица с черным оперением из рода воронов, на Саяно- 
Алтае известен под общетюркским названием «хусхун» (кускун). Слово 
восходит к древнетюркскому «quzgun».

Черное оперение ворона послужило названием масти вороного коня 
(«хусхун хараат»). Дальнозоркость этой птицы стала нарицательной для 
всевидящего человека, про которого хакасы говорят: «Человек с глазами 
ворона». Тюрками Саяно-Алтая ценилась желчь ворона как сильное лекар
ство. При охоте на него необходимо произнести заклинание: «Ёёт мини»
-  «Желчь моя», иначе желчь у ворона может исчезнуть.

Грач (птица величиной с ворону, гнезда вьет на деревьях группами) у 
хакасов известен под названием «хара таан», т. е. черная галка. В языке 
чулымских тюрков (мелетцев) грач обозначается словом «хыргыс харгазы»
-  букв, кыргызская ворона.

Галка, птица рода воронов, имеет хакасское название «таан», в тувин
ском языке -  «таан», в алтайском -  «таан», в сибирско-татарском -  «таан», 
в кыргызском -  «таан», в казахском -  «таган». Вероятно, данная лексема 
восходит к древнетюркскому «togan» -  сокол. В языке чулымских тюрков 
галка известна под названием «кумер харгазы» -  южная ворона (кумер -  
теплая страна, куда улетают птицы).

Во время встречи Нового года на Саяно-Алтае совершали ритуал «Та- 
ан-той» -  празднество галок, т. е. весенний праздник по поводу прилета 
первых птиц. Галки были самыми первыми перелетными птицами, возвра
щающимися из дальних стран. Когда прилетали первые галки, жители аала 
высыпали на улицу и окропляли местность айраном. Люди кланялись пти
цам и произносили: «Элем-Салам таан-пичелер!» -  Мир вам, сестры-гал
ки! Девочки хвастались: «Долгую шестимесячную зиму мы не сидели, сло
жа руки. Мы сшили десять шуб. Мы напряли 10 мотков ниток». Мальчики 
хвалились своими успехами в охотничьем деле и присмотром за скотом. 
Взрослые обращались к ним со словами: «Сестрицы галки, вернулись ли 
вы здоровыми? С возвращением вас из глухой тайги на землю отцов, воз
вращайтесь, чтобы вырастить свое потомство!». Родители говорили детям:
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«Сестры-галки принесли с собой перламутровые пуговицы и жемчуг, они 
их рассыпали на холмах, сбегайте, ребятишки, посмотрите!».

Магическая функция календарных весенних обрядов выражалась в 
стремлении при помощи молений сохранить и увеличить хозяйственное 
благополучие и одной семьи, и всей общины, а также повлиять на процес
сы плодородия и плодовитости скота. В ритуалах по проведению праздни
ка Нового года лежит обширный пласт языческих верований и элементов 
первобытной магии.

Козодой, ночная птица из семейства Козодоевы, имеет в хакасском языке 
несколько названий: «алартха», «хормат» (в кызыльском диалекте), «пулах»
-  размахивающая крыльями, «алыг хус» -  дурная птица, «чабал хус» -  пло
хая птица, «хайлачанг хус» -  птица, поющая горловым пением. Аналогич
ное название встречается в казахском языке -  «тентек кус» -  озорная птица. 
Козодой ночью летает вдоль дороги, в конце лета всю ночь поет (поэтому 
его еще называют птицей, поющей горловым пением). За исключением на
званий «алартха» и «хормат», все остальные обозначения описательные.

Иволга, яркая птица с желто-пестрым оперением, единственный предста
витель семейства иволговых, известна под именами: в качинском диалекте
-  «кёкчик сарыг», в сагайском -  «арый-сарый» («айыр-зарий»), «хойбал», в 
кызыльском -  «ала сарыг» (пестро-желтая), в шорском языке «сынгыр соор» 
(«сюген сугары», «чюген сурлых»), «койбат» (под этим же названием шорцы 
обозначали дрозда певчего), в алтайском языке -  «ала сарыг», «торко-сары» 
т. е. желтый шелк, «сыгырга», в тувинском -  «сыгырга». Хакасское слово 
«кёкчик сарыг» восходит к древнетюркскому названию птицы -  «кӧкі§».

Иволга на деревьях делает гнездо в виде подвешенных домиков, кото
рые хакасы прибирали и хранили на счастье.

Голубь (сизарь) известен на Саяно-Алтае под названиями: в хакасском 
языке -  «кек-хуба» («кёк-обаа»), в тувинском -  «кёк-буга» («кёге-буга»)
-  букв, синий бык, в якутском -  «кэкэ-бука» -  поползень, в монгольском
-  «хёх бух» -  синица; выпь, в алтайском -  «кёгёрчин». Лексема историче
ски восходит к древнетюркскому «кӧкш^кеп» -  голубь. Второй компонент 
этого названия -  «буга» (букв, бык) или «хуба» (в данном случае метатеза), 
отражает какое-то древнее, не совсем нам понятное значение.

Горлица, птица семейства Голубиные, в сагайском диалекте хакасского 
языка известна под названием «тахырах», в качинском и кызыльском -  «ху-
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бай» («агас хубай», «чазы хубайы»). Слово «тахырах» неизвестного про
исхождения и в других языках тюрков Саяно-Алтая отсутствует. Второе 
слово -  «хубай», возможно, однокоренное со словом «кумай».

Бекас, болотная птица рода куликов, напоминающая кулика с длинным 
клювом, хакасами называется «таргай», «тигир тикпези» т. е. небесный ме
теорит (ибо падает на землю, как метеорит), в алтайском -  «тенгери теке», 
в тофаларском языке ее название звучит как «даргый», в тувинском языке
-  «даргый» (чирок-свистунок), в тоджинском диалекте тувинского языка -  
«таргый» (бекас). Тюркизм.

У тюрков Саяно-Алтая о нем есть следующая сказка. Бекас из года в 
год кладет в гнездо всего по четыре яйца. А у меньших пташек бывает бо
лее десяти. Горюя о том, что у него мало птенцов-детенышей, постоянно 
печалясь, бекас плачет: «Даже меньше меня птахи каждый год рожают по 
пять-шесть детенышей-птенцов, а я, большой, бедненький бекас, каждый 
год только по четыре». Затем бекас решает погубить себя. Он, поднявшись 
в небеса, внезапно бросается прямо вниз, на землю, с криком: «Да упаду 
я на камень и разобьюсь, разобьюсь, да упаду я на лед и поломаюсь, поло
маюсь!». Но, увидев под собой приближающуюся землю, испугавшись, со 
словами: «Жизнь дорога, жизнь дорога!» -  он опять поднимается ввысь.

Кроншнеп, птица семейства Бекасовые, носит хакасское название «кё- 
гилди», в барабинском языке -  «когилди», в сибирско-татарском языке
-  «кёгёлде» -  кулик, в башкирском -  «кёйёлдё». Слово, возможно, ени
сейского происхождения. В кетском «къгынтэ» -  кулик озерный [Вернер. 
1993. С. 50].

Существовала примета: если кроншнеп будет издавать крики «кёль- 
кёль», то изменится погода, и пойдет дождь.

Вальдшнеп, птица семейства Бекасовые, называется в хакасском языке 
«хорымчых» («хорамчых»), в шорском -  «коромчук», в тофаларском -  «ха- 
раалчык» -  болотный кулик. Вероятно, слово тюркского происхождения.

Кулик, птица семейства Бекасовые, в хакасском языке известен как «тил- 
бис» («тилбизек»), в казановском говоре сагайского диалекта -  «титийек», 
в шорском диалекте -  «соолуг», в тувинском языке -  «дылбыш» (бекас), 
в алтайском -  «кёктейек» (пеночка), «чучалы» (кулик). Слово «титийек», 
возможно, енисейско-самодийское. В моторском языке «тоти» -  кулик, в 
кетском «тэкт» -  трясогузка.
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Слова «тилбис» («дылбыш») и «соолуг» неизвестного происхождения.
Зуек, или кулик-перевозчик, самый мелкий кулик в семействе Ржанко

вые, в сагайском диалекте известен как «сымзалых» («самсалых»), в бель- 
тырском говоре -  «сынгзалах», в качинском диалекте -  «тонгдолбус», в 
кызыльском -  «тонгдангас» или «тобылгыш», в языке чулымских тюрков -  
«тонгдангаш», в калмакском говоре -  «тонгдагач». Слово «сымзалых» вос
ходит к древнетюркскому «sundila^» -  птаха, или «^angarga» -  маленькая 
птичка. Термин «тонгдолбус» («тобылгыш», «тонгдагас»), вероятно, ени
сейского происхождения. В кетском «тогдульт» -  маленький кулик. Счита
лось, что как только весной прилетят зуйки, то наступит тепло.

Авдотка, или полевой кулик, птица из семейства Ржанковые, называется 
в сагайском и качинском диалектах «хыйда», в бельтырском говоре -  «хый- 
гачы», в кызыльском диалекте -  «хыйгадыл».

Поручейник, род куликов семейства Бекасовые, называется в качинском 
диалекте «хычыгатчо» («хычытхачо»), в сагайском -  «хычыгачы», в бель
тырском -  «хыйгачын», в шорском -  «кыйгычын». Слово неизвестного 
происхождения.

Кукушка, вещая птица, называется качинцами и кызыльцамми «кёёк», в 
июсском говоре -  «кестюк», в сагайском и шорском -  «кекюк» («какук»), в 
алтайском языке -  «кююк» (кёёкёк), в тувинском -  «хек», в монгольском -  
«хёхёё». Сагайская форма «кекюк», возможно, соотносится с древнетюрк
ским «kekuk» -  сокол. Слово «кестюк» неизвестного происхождения.

Особое отношение к кукушке отразилось в хакасском календаре. Напри
мер, месяц март бельтыры называют «арган кёёк айы», т. е. месяц нена
стоящей кукушки; месяц апрель кызыльцы именуют «кёёк айы» -  месяц 
кукушки, а бельтыры «сын кёёк айы» -  месяц истинной кукушки.

Кукушка относится к разряду священных птиц -  «ызых хус». Согласно 
саяно-алтайским мифам, в древние времена эта птица была девушкой. Од
нажды после внезапной смерти брата она стала долго и безутешно плакать. 
Суровая мачеха не выдержала и прокляла падчерицу: «Ты не присоединяй
ся к людям, а превратись в плачащую птицу!». Проклятие неродной матери 
достигло ее, и девушка, превратившись в кукушку, вылетела сквозь дымо
вое отверстие юрты. Мачеха ринулась ее спасать и успела схватить за одну 
ногу. Но в руках остался только красный башмачок падчерицы. От упавше
го башмачка выросли цветы «кукушкины сапожки» (венерины башмачки).
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С тех пор, якобы, считается, что у кукушки разные лапки, одна -  красная (в 
башмачке), вторая -  черная (без башмачка) [Бутанаев. 2003. С. 73].

Из-за своего проклятого прошлого кукушка не вьет гнезда и не выси
живает своих птенцов. Она откладывает яйца в гнезде маленькой птички 
«кёёк инези», которая нанимается, якобы, к ней в няньки. За оказанную 
услугу осенью кукушка перевозит няньку на своей спине в теплые страны.

Первое кукование кукушки, как и первые раскаты грома, отождествля
лись хонгорцами с началом нового года. После ее первых призывов начи
нает расти трава, и появляются листья на деревьях. До тех пор, пока не 
прокукует первая кукушка, нельзя жевать лиственничную серу, иначе будет 
болеть душа и печень родителей.

Существовала суеверная примета, что если первый раз услышать куко
вание кукушки на голодный желудок, то весь год будешь ходить голодным. 
Поэтому весной с утра надо выпить айран и только потом выходить на улицу. 
Когда послышится первое кукование, надо произнести: «Мин тохпын» -  Я 
сытый! При первых звуках кукушки южные хакасы выходили на кладбище, 
где совершали поминки по тем, кто умер в зимнее время прошедшего года.

Удод, единственный представитель семейства Удодовые, отряда ракше
образных, в хакасском языке носит названия: «тюдет («тюдют», «тёдёт», 
«тёдет»), «кёёк хулы» -  раб кукушки, «кёёк чалчызы» -  батрак кукушки, 
«кёёк адайы» -  собака кукушки (бегающая перед ней), «талбах саасхан» -  
подстилочная сорока, в шорском -  «тюдют», в алтайском -  «бёбёлдьин», в 
тувинском -  «итпик». Слово «тюдет» восходит к древнетюркскому «tibup» 
(ubgtik) -  удод.

Удод на голове имеет высокое красочное оперение, напоминающее ша
манский головной убор «хамдых пёрик». Поэтому хонгорцы остерегались 
присутствия удода, говоря, что это ходит шаманский дух (хам сюрнези), 
живущий, якобы, рядом с кукушкой в качестве слуги. Считали, что если 
эта птица садилась на забор или залетала во двор, то кто-нибудь заболеет. 
Чтобы оградить себя от несчастья, ее прогоняли, а на месте, где она нахо
дилась, привязывали ленточки «чалама» и двор окропляли айраном.

Камышовка, род мелких певчих птиц семейства Славковые, называется 
в качинском диалекте «алорах», в сагайском -  «алаарах», в языке чулым
ских тюрков -  «парбанчы». Слово «алорах», вероятно, восходит к древ
нетюркскому «alangir» -  маленький зверек из отряда грызунов.
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У тюрков Саяно-Алтая эта маленькая перелетная птичка считается ма
терью кукушат, она высиживает подброшенные яйца кукушки. Поэтому 
она носит дополнительные названия -  «кёёк инези», т. е. мать кукушонков, 
«кекюк чалчызы» -  батрак кукушки.

Чайка, птица семейства Чайковые, называется в хакасском языке «хай
лах», в шорском -  «кайлык», в тувинском -  «хайлан», в монгольском -  
«хайлгана». Слово, вероятно, самодийско-енисейского происхождения. 
Оно полностью идентично кетскому «халенг», «хал'ех», «каленг» -  чайка, 
ненецкому «халэв» -  чайка, селькупскому «калак», «кальлек» -  чайка [Вер
нер. 1993. С. 54].

Трясогузка, или плиска, перелетная птица отряда воробьинообразных, 
в Хонгорае обозначается словами «ызыгас» («ызыгаш», «ызых хусхачах»), 
т. е. священная птичка, «чанго» (особый вид трясогузки), «пос парных» 
-  букв, серый скворец, «сиртлеес» -  букв, трясущаяся, в шорском языке -  
«кебелчик», в алтайском языке -  «бос барчык», «дьелечи» («дьерлеечи»), 
«сывыл», в кыргызском -  «ызгыч» («ызгыт») -  чибис, пигалица. Названия 
трясогузки стали основами таких хакасских фамилий, как Изыгашевы, 
Чанковы.

Вызывает большой интерес лексическая параллель хакасского назва
ния «ызыгас» («ызыгаш») с кыргызским «ызыгач». Вполне вероятно, что 
в кыргызском языке сохранился, в виде рудимента, древнекыргызский 
признак «3» в слове «священный» -  «ызых». Например, некоторые озера, 
считавшиеся священными, у хакасов носили определения «ызых кёль» -  
святое озеро. Согласно исследованию Э. М. Мурзаева, озеро Иссык-куль 
в Тянь-Шаньских горах связано с хакасским термином «ызых». «Озеро 
Иссык-куль, -  пишет он, -  почитается местными киргизами. Еще недав
но порицалось купание (женщин) в озере, ловля рыбы, загрязнение воды. 
Исходное значение гидронима Иссык-куль -  ызык (ызых) куль -  “святое, 
священное озеро”» [Мурзаев. 1974. С. 78]. Реликтовый топоним служит 
подтверждением этнокультурных связей Хонгорая с Кыргызстаном.

Несмотря на свой маленький рост, трясогузка в народе считалась тя
желовесным созданием. Данное представление родилось от мифа о Все
мирном потопе, где трясогузка на сороковой день, сев на бивень мамонта, 
потопила обессиленного зверя. Он не сумел выдержать ее веса. До сих пор 
бытует поверье, что если она сядет на плывущую лодку или плот, то слу
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чится несчастье. Для его предотвращения произносили заклинание: «Пусть 
хорошее будет у меня, а плохое -  у тебя!». Считается, что после прилета 
трясогузки наступает тепло.

Ласточка, птица отряда воробьиных, носит название в качинском и кы
зыльском диалектах «харачыхай» («иб харчыхайы» -  домашняя ласточка), 
в сагайском «харлыгас» («аал харлыгазы» -  сельская ласточка), в шорском 
-  «карлыгаш», в алтайском -  «карлагаш» («карылгаш»), в тувинском -  «ха- 
раачыгай», монгольском -  «хараацай. Слово «харлыгас» («карлыгаш») вос
ходит к древнетюркскому «qarliga?». Второй термин -  монголизм.

По данным хонгорского фольклора, верховный творец Ах Худай создал 
ласточку, а бог подземного мира Ирлик-хан создал змей, ящериц и кома
ров, которые осенью впадают в спячку. Первоначально комар был вели
чиной с лошадь. Однажды Ирлик-хан отправил комара на землю, чтобы 
выведать -  у кого вкусная кровь. Комар попробовал кровь у всех живых 
существ и выяснил, что слаще крови человека ничего нет. При возвраще
нии ему встретилась ласточка. Они разговорились. «Ирлик-хан любит со
сать кровь, -  говорит комар. -  Он меня отправил выяснить, чья кровь вкус
ней. Самая сладкая кровь человеческая. Сейчас несу человеческую кровь 
Ирлик-хану». «Покажи свой язык и кровь», -  попросила ласточка. Когда 
комар открыл рот, ласточка вырвала у него язык. Комар предстал перед 
царем подземного мира немым. Ирлик-хан спрашивает: «Чья кровь самая 
сладкая?». Но комар не может ничего сказать, в ответ только жужжит. Под
земный владыка разозлился и разбил его на мелкие части. С тех пор комар 
стал маленьким, а ласточка получила покровительство людей и стала вить 
гнезда под крышами юрт скотоводов Саяно-Алтая.

Во времена сотворения мира огонь и живая вода «монги-суг» находились 
в руках Ирлик-хана. Без огня люди страдали. Ласточка, живущая вместе с 
человеком в юртах, решила помочь людям и отправилась в подземелье через 
вход «чир тундуги». Залетев во владения Ирлик-хана, она выкрала огонь 
и живую воду «монги-суг». Ногами схватила горящую головешку, а в рот 
набрала живой воды. Разгневанный Ирлик-хан выстрелил из своего лука в 
птицу. Стрела Ирлик-хана рассекла ей хвост, и от боли ласточка выплеснула 
изо рта украденную жидкость, бросила на землю горящее полено. Головня 
упала на скалу и превратилась в кремни, которые рассыпались по земле. Ка
пли живой воды разбрызгались по хвойным деревьям и попали даже на пот-
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ничную траву -  «азанат». С тех пор хвойные деревья и трава «азанат» стоят 
вечно зелеными. От горящего полена ноги ласточки обуглились и скрючи
лись, а люди нашли способ добывать огонь, высекая искры из кремня.

Стриж, небольшая птица семейства стрижиных, похожа на ласточку, но 
не имеет раздвоенного хвоста. Она носит название в сагайском диалекте -  
«харлыгас» или «чар харлыгазы» -  береговая ласточка («чазы харлыгазы»
-  степная ласточка), в шорском -  «кайа карлыгажы» -  скальная ласточка, 
в качинском -  «чар харачыхайы» -  береговая ласточка, «хуба харачыхай»
-  белесая ласточка. Большой стриж, который, сев на землю, не может под
няться в небо, называется «тимир харлыгас» -  железный стриж.

Снегирь (жуланчик), вьюрковая птица отряда воробьиных, извес-тен в 
сагайском диалекте как «сыгырай» («хызыл сыгырай») и «пестик», в ка
чинском -  «сыгыргай», в кызыльском диалекте -  «сыгыр пуга», в шорском
-  «паланчы» т. е. любитель есть калину, «шуручак» и «пейтик», в бельтыр- 
ском говоре -  «хамзол» («хызыл хамзол»), в тувинском языке «хамзыл» -  
снегирь, «сыгырга» -  иволга, в тофаларском ««хамзул» («хызыл хамзул»)
-  снегирь. Слово «сыгырай» восходит к древнетюркскому «siginjiq» -  скво
рец. Другое имя -  «хамзол», возможно, самодийско-енисейское.

Самка снегиря (она серая и поменьше величиной) носит название «ту- 
бай» («тубайах», «тыбайах»), в шорском языке -  «тубай». Считалось, что 
если снегири (сыгырай и тубай) прилетят в селение, то будет тяжелый год, 
с глубоким снегом.

Щегол, род птиц из семейства Вьюрковые, в хакасском языке именует
ся «сахранчых» («сабыранчы», «сыгырынчы»), в шорском -  «сыгыранчы» 
(«сыбыранчы»). Слово, возможно, этимологически связано с древнетюрк
ским «?agn» -  сокол.

Клёст, лесная певчая птица семейства Вьюрковые отряда воробьиноо
бразные, имеет общее название «алысхах» (т. е. смещенный клюв). Кроме 
того, в качинском диалекте ее называют «чыгырай» («чыгрос»), в кызыль
ском диалекте и языке чулымцев -  «сыгырган», в сагайском -  «монгнан- 
чых» («мунгнанчых», «мангнанчых»). Большой интерес вызывает корень 
«сыгыр» («чыгыр») в обозначении вьюрковых птиц.

Синица, птица из отряда воробьинообразные, в языке тюрков Хонгорая 
имеет самые разные наименования. В сагайском диалекте -  «когизек» (по 
р. Тёя), «чичигей» (по р. Аскиз), «сарынгмай» (по р. Сое), в шорском -  «ко-
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кей» («кюкийек») -  синенький, «уукийек», «кёк паар» («кёк парын») -  синяя 
грудка, «уренчик» («уремчик») (аал Анжуль), «ызыгаш» (аал Матур), «ча- 
жылбаар» -  зеленая грудка, в кызыльском -  «кёкгигеш», в бельтырском го
воре -  «кёктигес» (аал Бутрахты), «чичигей» (аал Монок), «сарыг паар» (аал 
Арбаты) -  желтая грудь, «сарыгбай», в качинском -  «чазыл паар», «чазынг- 
май», т. е. зеленая грудка, «чаг чулгузы» -  воровка сала, в алтайском языке
-  «уренчи», «дьажыл баар», «шимшигеш», в тувинском -  «хёкпеш». Из пере
численных названий почти все тюркского происхождения. Слово «чичигей», 
вероятно, енисейско-самодийского происхождения. В кетском языке «чичик» 
значит трясогузка, в селькупском «чичик» -  трясогузка, «сизяка» -  воробей, 
«чичик», «чичикия» -  птичка [Вернер. 1993. С. 181; По-ляков. 1987 С. 90].

Воробей, наряду с синицей, имеет также самые разнообразные названия: 
в качинском диалекте -  «чыпчых», «пора хусхачах» -  серая птичка, в сагай- 
ском -  «пораатай» («порантай», «поранчых», «порангмай», «порака») т. е. 
серая птичка, в бельтырском говоре -  «пичирек» (т. е. пташка), в алтайском
-  «пора кушкаш» -  серая птичка, «борбыйак», в шорском -  «чимчигеш», 
«порбыйах», «суручах», «поракий», в кыргызском -  «чымчык», в казах
ском -  «шымшык». Корень всех слов связан с серым оперенением птицы.

Белоголовая гаичка, или пухляк, таежная птичка, относящаяся к роду си
ниц (синица-московка), называется «халтарнах» («халтырнах»). Она при
летала в селения зимой. Возможно, корень слова -  «халтар» (мухортый).

Королек, меленькая птичка из отряда воробьинообразных, называется в 
качинском диалекте «чоджахтис», в сагайском -  «тосламыс», в шорском -  
«точыламыс». Она известна хакасам по характерному звуку «чот-чот» при 
чириканье. В соседних языках тюрков Саяно-Алтая название незвестно.

Мухоловка, таежная птичка отряда воробьинообразных, называется 
тюрками Хонгорая «хачынгмай» («хачынгмас»). Слово неизвестного про
исхождения и в других языках лексических параллелей не прослежено.

Оляпка, птица отряда воробьинообразных, в качинском диалекте называ
ется «аптыг хара» т. е. волшебная чернота, в сагайском -  «суг ирсеги» речная 
шлюха, в бельтырском -  «суг харалчызы» -  речная полынья, в тувинском -  
«ерзек кара» -  черная шлюха, в шорском -  «суг эрсеги» -  речная шлюха.

Оляпка относилась к птицам с волшебным даром. Зимой эти птицы об
итают рядом с незамерзающей полыньей на реке. Перья оляпки обладают 
магическими свойствами, используемыми в любовной магии.
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Чтобы обнаружить волшебные перышки (апчыл чуг), ощипывали кры
лья подстреленной птицы: сначала -  левое, а потом -  правое. Затем, так же 
отдельно, перышки бросали в проточную воду. Волшебное перышко «ап
чыл чуг», в отличие от других, поплывет вверх по течению. Встречалось, 
якобы, до трех таких перышков. Их привязывали к ниточке. Для того, что
бы приворожить любимого человека, надо было незаметно продеть вол
шебное перышко левого крыла сквозь его одежду. Для «отсушки» нужно 
проделать то же самое, но с перышком правого крыла.

Точно такие же методы в любовной магии применялись бурятами. Де
вушек они привораживали перьями оляпки «абтай харагшан» (в переводе 
с бурятского -  волшебная чернота), погладив ими спину слева направо, а 
при желании отделаться от нее -  погладить наоборот: справа налево [Ман- 
жигеев. 1978. С. 89].

Соловей степной, птица из отряда воробьинообразных, носит название в 
качинском и кызыльском диалектах «ыро сарыг», в сагайском «сандыгас», 
«ылаа сарыг», в бельтырском -  «ынгыр сарыг», в шорском языке -  «сандык» 
(«сандыгаш»), «торчык» («торчыгаш»), «мурлыган», в алтайском -  «тоор- 
чык», «торко сэры», «аласары» (иволга), в телеутском языке -  «сандыгаш» 
(жаворонок). Слово «сандыгас» восходит к древнетюркскому «sanduva?», 
«sandavag», «sandula?» -  соловей.

Пение степного соловья «ыро-сарыг» будоражит душу, от него начи
нается ностальгия по родной земле. Согласно хакасским мифам, один раз 
весной на рог главы скота -  сивого быка «мал худы», угнанного на Алтай, 
сел степной соловей -  «ыро-сарыг». Он запел о прекрасной родине Хонго- 
рай. Сердце сивого быка «кёк-пуга» облилось горячей кровью по тоске о 
родных просторах. Три дня он ревел, тосковал и страдал, а затем помчался 
в родные земли. Тоскливый рев запал в душу жителям таежного Алтая, 
которые с трепетом слушали его пение. Алтайские охотники сделали из 
кедра хомыс, а из хвоста коня струны. Играя на хомысе, они стали испол
нять тоскливые мелодии, которые пел «кёк-пуга» о стране Хонгорай. Так 
родились многие песни на Алтае.

В древние времена, как гласят легенды, в долине Абакана проживал мо
гучий народ «ах-харах». Он сумел построить каменные здания, поставил 
каменные стелы. Этих людей стало так много, что они перестали кого-либо 
бояться, даже богов. Хвастаясь, ах-харахи стали говорить: «Прежде чем
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развалятся каменные здания, лысая голова бога отвалится». Верховный 
творец сильно оскорбился. Он вызвал к себе духа-хозяина ветра Чилдей- 
хана и приказал поднять сильнейший ураган, чтобы уничтожить зазнав
шихся людишек. Была зима, наступил месяц ветра, т. е. январь.

Чилдей-хану прислуживали семь ветров. У него был маленький ребе
нок, который находился дома. Чилдей-хан открыл все семь дверей своего 
дворца и выпустил семь своих ветров-посланников по земле. На земле под
нялся сильнейший ураган, невозможно было выйти на улицу. Через семь 
дней Чилдей-хан вернулся в свой дворец. Дома он обнаружил, что ребенка 
нет. Ребенок, подхваченный семи ветрами, исчез. Чилдей-хан пригорюнил
ся, зарыдал и забыл обо всем на свете. На земле же из-за сильного ветра 
ничего не видно. Все живое замерло. Народ ах-харах в своих каменных 
домах из-за наступившего голода вымер.

Степной соловей «ыро-сарыг» зимовал в степях Абакана. Это была 
очень певучая, красивая птица. Ежегодно ыро-сарыг выводил по четыре 
птенца. На этот раз из-за поднявшегося ветра он не смог увидеть своих 
детей, встретиться с ними.

Соловей решил отправиться к Чилдей-хану. Достигнув его дворца, 
«ыро-сарыг» запел: «Ежегодно я вывожу четыре птенца. Если на этот раз 
они улетят из гнезда, то из-за твоего ветра я не смогу встретиться с ними, 
с четверыми. Что же хорошего я вижу из-за твоего ветра? Ты же, Чилдей- 
хан, печалясь об одном ребенке, унесенном ветром, что хорошего ты сам 
видишь?».

Услышав соловья, Чилдей-хан опомнился. Красивый голос ыро-сарыга 
развеял его печаль. Ураган он уменьшил до легкого зефира. Так соловей 
защитил все живое на земле. С тех пор, как только приходит месяц ветра, 
ыро-сарыг поет: «Пусть придет весна, пусть придет тепло!». Если люди 
найдут его шелковое гнездо, то берут его домой, чтобы хранить на счастье.

Поползень, или ямщик, синенькая птичка из семейства Поползневые, 
бегающая по стволу деревьев в поисках гусениц, известен хакасам под 
названием «кёкпен» («кокпенек»), т. е. синенькая, в бельтырском говоре -  
«тиин хусхаджагы» -  беличья птичка (бегает по стволу дерева как белка), в 
шорском -  «кёкпен», в тувинском языке -  «кёк-шиижек», т. е. синий чижик, 
«дулей-кёк», т. е. сплошная синева, в алтайском -  «кёк тийек». Слово тюрк
ского происхождения.
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Чечётка, певчая птица семейства вьюрковых, называется в хакасском 
языке «чойанг» («чойынгас»), «чоткачах» (русское заимствование). Она 
появлялась в селениях только зимой. Стайки чечёток обычно собирались 
на зерновых токах, гумнах, зимовали в рощах.

Дрозд, птица отряда воробьинообразных, называется в сагайском диа
лекте «паартлах» («паарлах», «тас паарлах» -  каменный дрозд), «хара ма- 
арчых», «нымырт паарчыгы» (черемуховый скворец), в шорском -  «паргы- 
лак» («парлак»), в качинском -  «хара паарчых», «тыдыратчо» (черемуховый 
тарахтельщик), в кызыльском — «пахшар» («хара пахшар»), в чулымском
-  «пора бакчыр» (серый скворец), в алтайском -  «кара баарчык», в тофа- 
ларском -  «бааршык», в турецком -  «bagirtlak» (чирок). Слово «паарлах» 
восходит к древнетюркскому «bagirlaq» -  чирок (порода диких уток).

Скворец, певчая птица семейства Скворцовые, называется в качинском 
диалекте «паарчых» («хуу паарчых», «хула паарчых», «хуба паарчых»), в 
сагайском -  «маарчых» («ах маарчых»), в кызыльском и языке -  чулымцев
-  «ах пахшар» («пахчар»), в алтайском -  «баарчык» («барчык»), в шорском
-  «карбакчы» («кара бакчыр»), в сибирско-татарском -  «пакцар», в тувин
ском -  «кара баарзык». В древнетюркском скворец назывался «sigir9iq», 
корень слова которого ближе к слову «снегирь».

Каменка-плясунья, мелкая птица отряда воробьинообразных семейст
ва Дроздовые, называется в качинском диалекте «чыхчахай» («чахчахай», 
«чахчахайах»), в кызыльском -  «хохчахай», в сагайском -  «чыххылаа» 
(«хара чыхлаа», «сохыр чыхлаа», «чыхлаачах»), «ах котен» («чаг котен»), в 
тувинском языке -  «чыккылаа» (каменка-плясунья), «кудан» (белая птица с 
длинными перьями, водится у озер), в кыргызском языке -  «чакчыгай» (ка
менка-плясунья), «кутан» («ак кытан») -  белая цапля, в якутском -  «кутан» 
(цапля), в казахском -  «кутан» (аист).

Название «чыххылаа» происходит от ее свиста, который напоминает 
свист суслика. Хакасы уверены, что она обладает звуками двенадцати язы
ков, т. е. может петь как жаворонок, подражать человеческому разговору, 
ржать как лошадь, шипеть как змея, заливаться колокольчиком и т. д. Слово 
«чахчахай», возможно, самодийского происхождения. В моторском языке 
«тчинджяха» -  птица, в селькупском «синсеккэ» -  название мелкой птицы.

Каменка-плясунья -  полевая птичка, которая занимает норы, оставлен
ные мелкими грызунами, часто живет в сусличьих норах, где выводит птен-
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цов. Хакасы уверены, что она нанимается высиживать кукушкины яйца, а 
также высиживает (выращивает) змеиные яйца (детенышей). За свою рабо
ту каменка получает определенное вознаграждение. Она не зимует на Са- 
яно-Алтае. Как только птицы отправляются в жаркие страны, она садится, 
якобы, на крыло кукушки, которая ее отвозит в теплые края.

Коростель, или дергач, птица семейства Пастушковые, называется в 
хакасском языке «таарт», в кызыльском диалекте -  «тардар», в алтайском 
языке -  «тартал», («талтар», «тартар»), в шорском -  «талтар» («тартый»), 
в кыргызском -  «тартар». Слово восходит к древнетюркскому «tartar» -  не
большая птица, похожая на горлицу.

Кроме того, коростель имеет иносказательные названия: «нандых» -  букв, 
кособокий, изломанный, изогнутый и «теер ахсах» -  хромая шкура. Такое 
название он получил из-за своих длинных ног. По поводу этого существует 
следующий миф. Птицы в древности выбрали своим князем журавля из-за 
его длинной шеи. Журавль стал важно вокруг ходить, ничего не замечая. Не
чаянно он наступил на коростеля и сломал ему ногу. Коростель упрекнул его: 
«У тебя, конечно, длинная шея, но из-за нее ты не видишь, что делают твои 
ноги». Стыдно стало журавлю и с тех пор князь всех птиц во время отлета в 
теплые страны сажает коростеля себе на крылья и везет на юг.

Жаворонок полевой, небольшая птичка семейства Жаворонковых, назы
вается в хакасском языке «торгай» (торгайах) или «пос торгай», т. е. серый 
торгай, в алтайском -  «торгай», «посторкой», «таланг-келенг», «тойлонг- 
ко», «кырлаган», в кыргызском -  «торгой». В других языках тюрков Сая- 
но-Алтая лексических параллелей не отмечается. Например, в тувинском
-  «хамнаарак», шорском -  «тюльбер». Слово «торгай» восходит к древ
нетюркскому «tonga» -  жаворонок.

Чибис, или пигалица, птица семейства ржанкообразных, называется 
в хакасском языке «киджегей» -  хохлатая, «тике мююс» -  козлиный рог, 
«изирик хус» -  пьяная птица, «пилёджек». Все названия тюркские и связа
ны с хохолком на голове птицы и с видом ее полета.

Летучая мышь, рукокрылое животное, соединяющее в себе свойства 
птицы и «гада», называется в хакасском языке «чарханат» и «хырна ха- 
нат», в языке чулымских тюрков (мелетцев и тутальцев) -  «чамаг ханат». 
Аналогичные названия отмечаюся в алтайском -  «дьарганат», кыргызском
-  «жарканат». Все указанные термины тюркского происхождения и перево
дятся как «кожаное крыло».
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Летучая мышь наделялась сверхъестественными свойствами. Согласно 
хонгорской мифологии, летучая мышь сумела обмануть царя зверей, дока
зав, что она птица, а не зверь. С другой стороны, она обвела вокруг пальца 
царя птиц, доказав, что она зверь, а не птица. С тех пор хонгорцы использу
ют летучую мышь во время суда, дабы так же искусно оправдаться.

Летучую мышь ловили на закате солнца, вычищали внутренности и су
шили. Во время судебных разбирательств ее засовывали в карман или при
шивали под воротник. Кроме того, летучую мышь применяли в любовной 
магии. Если ее подложить под столб ворот дома, где живет красавица, то 
можно приворожить девушку.

Итак, из 170 номинаций различных птиц в языках тюрков Саяно-Алтая 
ПО (т. е. около 60 %) являются тюркскими, 27 неизвестного происхожде
ния, 13 самодийские, 9 кетские, 7 монголизмы и 4 иранизмы.

4.4. Рыбы и герпетофауна

Реки и озера Саяно-Алтая изобилуют рыбой, здесь водится более 35 раз
личных их видов. Среди них к ценным породам относятся ленок, хариус, 
нельма, таймень, стерлядь.

Рыба в языках саяно-алтайских тюрков имеет общее обозначение «ба
лык» («палых») и восходит к древнетюркскому «baliq». Например, «ах па
лых» -  белая рыба, «хара палых» -  черная рыба, «сарыг палых» -  желтая 
рыба, «палар палыгы» -  рыба водорослей и т. д.

Если весной, впервые в году поймали рыбу, то после трапезы ее кости 
нальзя рабрасывать. В том случае, если остатки были выброшены на улицу 
и их съела собака, верили, что будет несчастье.

Рыбья икра называется в хакасском языке «юзюрген» («ююрген»), в 
шорском -  «юзюрген» («орткен»), в тувинском -  «ююргене», в тофаларском 
-  «юнгюрхен», в алтайском -  «юркене» («ююркен», «юйюрген», «юбюр- 
кен»), в телеутском -  «ююркен». Слово, вероятно, восходит к древнетюрк
скому глаголу «iidre-» -  умножаться, увеличиваться, т. е. размножаться.

В связи с тем, что налим откладывает икру в январе, этот месяц у хака
сов носит название «юзюрген айы» -  месяц икромета.

Молоки самца рыбы обозначаются в кызыльском диалекте «суза» 
(«суба»), в мелетском -  «чуза», в качинском -  «оос» -  т. е. молозиво, в
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сагайском -  «май» («майыс») -  т. е. масло. Термин «суза» («чуза», «суба») 
неизвестного происхождения.

Таймень, речная рыба семейства Лососевые, в языках тюрков Саяно-Ал
тая носит общее название «бел» («пил»). Например, в качинском и сагай
ском диалектах -  «пил», в кызыльском и шорском диалектах «пел», «пе- 
дер» -  небольшой таймень (не достигший 6 вершков), в тувинском языке
-  «бел», в алтайском -  «бел», «бедер», в якутском -  «бил» -  таймень. За 
пределами южно-сибирского региона лексических параллелей в других 
тюркских языках не обнаружено.

Ленок, рыба семейства Лососевые, в качинском диалекте известен как 
«чылма», в сагайском -  «чылба», в кызыльском -  «чылбыр» и «чылбахай», 
в шорском языке -  «чылба» -  кускуч (мелкий), в алтайском -  «дьылба» -  
молодой таймень, «дьылмай» -  кускуч, в тувинском -  «мыйыт» -  ленок, 
«чылбай» -  молодой таймень, в тофаларском -  «миит», в якутском -  «бый- 
ыт». Слова неизвестного происхождения.

Кускуч (ускуч), или большой ленок, пресноводная рыба семейства Ло
сосевые, называется в качинском диалекте «кюпсюс», в июсском говоре -  
«кюспюс», в сагайском -  «кюскюс», в кызыльском -  «кёспиш», в шорском 
языке -  «кюскюш», в языке чулымцев -  «харыылых», в алтайском языке
-  «ускуч» -  нельма, в тувинском -  «кюскюс». Русские старожилы Сибири 
заимствовали этот термин («кускуч», «ускуч») от тюрков Саяно-Алтая. Чу
лымское слово «харыылых», возможно, самодийское.

Нельма, рыба семейства Лососевые, известна в хакасском языке под на
званием «туп», в монгольском «тул» -  таймень, в якутском «туут» нельма. 
Вероятно, слово енисейского происхождения. В кетском языке «сюль» -  
нельма [Вернер. 1993. С. 82].

Сиг, речная рыба семейства Лососевые, называется в хакасском языке 
«ах палых» -  белая рыба, в тувинском -  «ак балык», в якутском «юрюнг 
балык» -  белая рыба. Тюркизм.

Хариус, рыба из рода Лососевые, известен в хакасском языке как «хоо- 
ра», в шорском -  «коора», в тувинском и тофаларском -  «кадыргы», в мон
гольском -  «хадар», в алтайском -  «чараган» (мелкий), в якутском -  «дьар- 
га». Хакасско-шорское слово «хоора» («кора») енисейско-самодийское. В 
камасинском языке «кола» -  рыба, в койбальском «кола» -  рыба, в селькуп
ском «куор» -  щука, «когор», «коор» -  муксун, в ненецком «халя» -  рыба, в
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нганасанском «колы» -  рыба, в коттском «хола» -  стерлядь и т. д. [Вернер. 
1993. С. 373].

Годовалый хариус, или белянок, носит название «ахчых» («ахчыгас») от 
корня «ах» -  белый. Двухлетний хариус называется «сахчых», т. е. рыба с 
отросшими плавниками.

Трехлетний хариус известен в хакасском языке как «сарга», в шорском 
-  «чараган», «шырга», в алтайском -  «чараган», в тувинском -  «шавага», 
в якутском -  «дьяргаа», в монгольском -  «жарга» -  нельма. Возможно, это 
монгол изм.

Из всех видов рыб тюрки Саяно-Алтая традиционно употребляли в 
пищу только хариуса. Недаром в их языках выработан ряд возрастных на
званий для него. Свежий хариус жарили в сметане, готовили уху, из жир
ных внутренностей готовили поджарку -  «хоортпах». Вымытые внутрен
ности (сало, печень, икра и т. д.) жарились в казане до тех пор, пока не 
превращались в сплошную жирную массу. Затем ее смешивали с талканом. 
Хоортпах ели в горячем виде.

Осенью хакасы и тувинцы, проживавшие в долине рек Абакан и Хем- 
чик, отправлялись рыбачить на р. Хан-Тегир, которая славилась жирными 
хариусами. Рыбачили до ледостава. Подсоленный хариус на месте замо
раживали в выдолбленных колодах. В декабре на конях поднимались за 
рыбой по льду Енисея и привозили домой. Одна лошадь тянула по три ко
лоды. После привоза рыбы в аале делали общее угощение «палых тойы» -  
праздник рыбы. Соленый хариус употребляли в пищу в течение всей зимы.

Стерлядь, рыба семейства Осетровые, называется в кызыльском диалек
те «осхай», в шорском -  «оскай», в алтайском языке -  «боской» («оской»), 
в качинском диалекте -  «тумаш». Слово «осхай», вероятно, енисейского 
происхождения. В кетском «оксин» -  стерлядь [Вернер. 1993. С. 171]. Ка- 
чинское название «тумаш», возможно, происходит от сочетания «туу маш» 
(«туу баш») -  тупоносый, сплошная голова, ибо рот у нее находится снизу.

Осетр, рыба из отряда осетрообразных, известен хакасам, алтай-цам и 
шорцам под названием «сарыг палых» («сары балык») -  букв, желтая рыба 
(из-за ее жирности). В Хонгорае эта рыба водилась в главном русле Ени
сея. Еще китайские летописи эпохи Тан сообщали, что в стране «Хягас» в 
реке Гянь (Кем, т. е. Енисей): «Из рыб есть одна, длиною около семи футов, 
гладкая и без костей, рот под носом». По переводу Н. Кюнера: «Из рыб
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имеются мйе, длиною в семь -  восемь чи; рыба мохэнь, (у которой) рот на
ходится внизу челюсти и без костей» [Бичурин. 1961. С. 352; Кюнер. 1950. 
С. 59]. Китайские летописи приводят местные названия «мйе» и «мохэнь» 
для обозначения осетровых, по которым довольно трудно определить -  ка
кие кыргызские слова стоят за ними. Осетры и стерляди в реках Тувы не 
водятся, они начинают встречаться в Енисее только ниже Большого порога 
в Саянах. Такие данные свидетельствуют о границах Кыргызской земли, 
ограниченной с юга Когменской чернью. Тувинцы не знали осетровых рыб 
и, соответственно, не имели названий. В Хонгорае осетровых ловили на 
самолов «кёспе». Этим промыслом занимались на перекатах в августе, до 
листопада.

Голец (пищуга, урюп), мелкая рыба семейства Лососевые, в кызыль
ском диалекте называется «сыбыс», в качинском -  «олджес», в сагайском
-  «юльджеес», в шорском -  «сёлем», в бельтырском говоре -  «сюлем», в 
алтайском языке -  «сёлём» -  угорь. Слова неизвестного происхождения.

Налим, рыба отряда тресковых, в качинском и кызыльском диалектах 
носит название «миндир», в сагайском и шорском -  «хорты», «хойбанг- 
наш» (маленький налим), в алтайском языке -  «корты», в сибирско-татар
ском -  «курты», в монгольском -  «гутаар», в тувинском -  «мезил». Лексема 
«хорты», возможно, монголизм. Качинско-кызыльское «миндир» енисей
ско-самодийского присхождения. В коттском «ментара» («мендара») -  на
лим, в селькупском «мендя» -  нельма [Вернер. 1993. С. 335].

Начиная с лета и до октября, ловили рыбу посредством лучения (одар- 
лап). Рыбаки выезжали ночью на лодке. На носу ее устанавливали железный 
под дон, где горел факел из бересты или смолья. Выплывшего на свет налима 
били острогой или стреляли из лука специальными стрелами с трезубцем 
(атхыс). Осенью, как только замерзала вода, жители Хонгорая ходили по тон
кому льду глушить налимов. Увидев рыбу, с силой били колотушкой (сохпар) 
по льду. Затем лед разламывали и вытаскивали оглушенного налима.

Линь, рыба семейства Карповые, по-хакасски называется «хара палых», 
т. е. черная рыба. Название тюркское.

Сорога, вид рыбы из семейства Карповые, в качинском и кызыль-ском 
диалектах называется «кёзек» («кёзег»), в сагайском -  «хызыл ханат» -  
красный плавник, в шорском -  «кызыл карак» -  красные глаза, в якутском
-  «кустэх» -  елец. Происхождение слова «козег» неизвестное.
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Сорожка применялась рыбаками для наживки на крупную рыбу -  щуку, 
тайменя, ленка.

Чебак, или плотва, вид рыбы из семейства Карповые, водится по Чулы
му и имеет название только в кызыльском и мелетском диалектах -  «ха- 
дарах» («хатарых»), в алтайском языке он называется «чабак», в шорском
-  «шабак», в тувинском -  «шавага» (мелкая рыба). Аналогичные по звуча
нию кызыльскому термину имеются в монгольском -  «хадран» (ерш), в ту
винском -  «кадыргы» (хари-ус), в бурятском -  «хадаран» (хариус). Слово, 
вероятно, самодийское. В селькупском «кыдар» -  осетр. Лексема «чабак» 
(в русском языке -  «чебак») тюркского происхождения. В древнетюркском 
«?abaq» -  мелкая рыба.

Елец, рыба семейства Карповые, в сагайском диалекте называется «хан- 
дых» («хамдых»), в бельтырском говоре -  «хамнах», в кызыльском -  «ой- 
дарба» («ой тарба»), в качинском -  «номза», в тувинском языке -  «шор», 
в алтайском -  «камдык», в шорском -  «камнык», в сибирско-татарском -  
«камнык». Кызыльское «ойдарба», качинское «номза», тувинское «шор» и 
сагайско-шорское «хандых» («камдык»), вероятно, енисейско-самодийско
го происхождения. В селькупском языке «кванд», «квондэ» -  елец.

Язь, рыба семейства Карповые, в кызыльском диалекте называ-ется 
«опта», в качинском -  «мыра» (в других хакасских диалектах не известна), 
в алтайском языке -  «кумат», в тувинском -  «таш балык», «тозун балык», в 
шорском -  «упта», в татарском -  «опта», в якутском (диалектное) -  «уптаа»
-  рыба, высушенная сначала на солнце, а затем у костра. Возможно, китай
ское сообщение о рыбе «мйе» в стране Хягас соответствует хонгорскому на
званию «мыра» -  красноперый язь. Термин «мыра» («пыра») самодийский. 
В ненецком «пыря» -  щука. Второе обозначение -  «опта» -  общетюркское.

Усач, рыба семейства Карповые, у хакасов известна под названием «са- 
глах» («сагалах»), т. е. бородка, в шорском -  «сагалак», в башкирском -  
«сагалак» -  голец (рыба). Тюркизм.

Гольян или малявка, род мелкой пресноводной рыбы семейства Карпо
вые, в языках тюрков Саяно-Алтая имеет разные названия: в кызыльском 
диалекте -  «эмджё» («эмджёчек»), в языке чулымцев -  «южю» («ушю»), в 
сагайском диалекте -  «улен» («олен»), в мелетском -  «улег», в качинском 
диалекте -  «сиирес», в койбальском говоре -  «пайланг» и «сисер», в ту
винском -  «шереш» и «байланг», в шорском -  «одара», в алтайском языке
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-  «одор» («одорок»), в кумандинском -  «удара» (мелкая сушеная рыба). Са- 
гайско-мелетский термин «улен» («улег») енисейского происхождения. В 
кетском «урем» -  пескарь [Вернер. 1993. С. 100]. Остальные неизвестные, 
возможно, из самодийских языков.

Вьюн, рыба из отряда карпообразных, называется в сагайском диалекте 
«ох сапай» («охсапый») -  стреляющая, в кызыльском -  «хыл палых» -  во
лосяная рыба, в качинском -  «ух чылан» -  стреловидная змея, в койбаль- 
ском говоре -  «ух пайланг» -  стреловидная малявка, в тувинским языке
-  «чылан байланг» -  змеиная малявка. Тюркизмы.

Угорь, хищная рыба из семейства Угревые, была известна у хакасов под 
названием «ох чылан» и «хыл чылан» -  волосяная змея, у алтайцев -  «курт 
балык» -  червь-рыба. Тюркизмы. В пищу не употреблялась.

Окунь, хищная рыба семейства Окуневые, в языках тюрков Саяно-Алтая 
называется общетюркским именем «алабуга» («ала пуга») -  букв, пестрый 
бык. Кроме того, в сагайском диалекте употребляется обозначение «ным- 
за», имеющее параллель с качинским словом «номза» -  елец, а в языке чу
лымских хакасов -  «хазадын» и «хыртых». Слово «хазадын», возможно, 
самодийское. В селькупском «каза» -  окунь.

Большой окунь известен в хакасском языке как «тоганох» («того-нох»), 
в шорском -  «тог», в кумандинском -  «тог». Слово енисейского происхож
дения. В кетском языке «тог» -  окунь [Алексеенко. 1967. С. 60].

Маленький окунь в шорском диалекте хакасского языка носит название 
«пидичин». Слово самодийское. В селькупском «пэтте», «пэде» -  чебак, 
«пэття» -  щука.

Согласно представлениям тюрков Саяно-Алтая, вся наша земля держит
ся на трех больших окунях. До сотворения земли в космосе существовал 
только мировой океан. Верховный творец Ах Худай, созерцая бесконечную 
гладь воды, задумал сотворить землю. Он поймал трех больших рыб -  оку
ней (ала-пуга) и заставил их плыть вместе на поверхности воды. Затем он 
рассыпал песчинки на их спинах, из которых выросла земля. В связи с тем, 
что земля покоится на трех великих рыбах, то иногда, когда они вильнут 
хвостами, происходит землетрясение. Этот сюжет характерен и для мифо
логии алтайцев. Могучий Ульгень, как гласят их мифы, во времена сотво
рения земли создал три гигантские рыбы и укрепил на их спинах землю 
[Бутанаев. 2003. С. ПО].
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Ёрш, рыба из семейства Окуневые, в качинском диалекте называется «ти- 
ктирбе» («типтирге») -  колючая, «сагай палыгы» (т. е. сагайская рыба, ибо 
сагайцев качинцы считают ершистыми людьми), в кызыльском и мелетском 
(тутальском) диалектах -  «мерги» («мергичек»), в сагайском -  «иринчи» (т. 
е. сопливая рыба), в шорском -  «адай палыгы», «ит палых» (т. е. собачья 
рыба); в бельтырском говоре -  «пуга палых», букв, бычья рыба, в алтайском 
языке -  «ит балыгы», «толу», в тувинском -  «тенниг балык» -  колючая рыба, 
в кумандинском языке -  «тиктирбе». Лексические параллели слову «мерги» 
имеются в турецком («регкі» -  окунь), в кыргызском («бекре» -  севрюга), в 
башкирском («бикре» -  осетр) языках. Все обозначения тюркские.

Бычок-подкаменщик (широколобка), рыба из отряда окунеобраз-ные, 
называется в качинском диалекте «адай палых», «ит палых» -  букв, соба
чья рыба, в сагайском -  «чалтангмас» («чартангмас») -  широкая голова, в 
шорском -  «чалтангмаш» («чатпакпаш», «пактымаш») -  толстая голова, в 
койбальском говоре -  «тохпах пайланг» -  колотушка-малявка, в кыргызском
-  «ит балык» -  голец. Койбальское название «тохпанг пайланг» соответст
вует тувинскому «докпак байланг» (название маленькой рыбки). Тюркизмы.

Пескарь, рыба семейства Карповые, в кызыльском диалекте называется 
«мескесоп» («пескесоп»), в сагайском -  «пюдюрее», в шорском -  «пюдюр- 
ге», в бельтырском говоре -  «пыра», в мелетском -  «пире», в качинском
-  «пыра», в койбальском говоре -  «тырых», в тувинском языке -  «мешке», 
«салдыг байланг» (усатая малявка), в алтайском -  «битюрген» («бедер», 
«пюдюр»), «боскос», в якутском -  «бырангаата» (пелядь).

Русские старожилы Балахтинского района пескаря называют «меска- 
зоб», вероятно, заимствовав слово из языков тюрков Саяно-Алтая («ме
скесоп», «боскос», «мешке»). Вполне возможо, что лексема первоначально 
восходит к самодийским языкам [Словарь. 1988. С. 195]. Другие опреде
ления -  «пюдюре» («педер»), «пыра», вероятно, также самодийского про- 
исхождения. В селькупском «петер» -  плотва, в ненецком «пыря» -  щука.

Карась, озерная рыба семейства Карповые, называется в хакасском язы
ке «пазыр», в шорском -  «чылтырган», «такпай палык», «чазы палых» -  
плоская рыба, в алтайском -  «азыбаш» («чазыбаш») -  плоская голова, «ак 
тонгмос», «таман балык» -  подошва-рыба, в якутском -  «бычыыла». Ха
касскому слову «пазыр» и шорскому «чылтырган» нет параллелей в других 
языках.
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Мелкий карась в кызыльском диалекте и языке чулымских тюрков изве
стен под названием «орюм» («орюм пазыр»). Это слово енисейского проис
хождения. В кетском «урем» -  пескарь [Вернер. 1993. С. 100].

Сельдь, род рыб из семейства Сельдевые, обитающая в высокогорных озе
рах Саян, в хакасском языке имеет название «хызых», в шорском -  «кызык», 
в алтайском -  «кызык». Например, «хара хызых» -  черная сельдь, «пора кы
зык» -  крупная серая сельдь и т. д. Слово неизвестного происхождения.

Щука, хищная пресноводная рыба, известна у тюрков Хонгорая под на
званием «сортан», в алтайском языке -  «чортон», в тувинском -  «шортан», 
в якутском -  «сордон». Общетюркский термин.

Для маленькой щуки (щуренок, щучонок) употреблялось хакас-ское на
звание «хогай» («хогой»), в якутском языке -  «куока» -  щука. Слово, веро
ятно, енисейского происхождения. В кетском «хуку» -  щука, «кукн» -  щуки.

В быту тюрков Хонгорая щука представляла культовую пищу. Как боль
шая, так и маленькая, особи употреблялись для кормления шаманских фе
тишей «хысхаджах тёсь» и «аба тёсь». Поэтому щука относилась к запрет
ной пище, т.к. она шла на кормление идолов.

Летом ловили рыбу на дорожку (рыболовная снасть, называемая хакаса
ми «чутпа»). К бечевке привязывали блестящий кусок свинца с укреплен
ным крючком и разноцветными тряпочками. Наживы не употреблялись. 
Чутпа привязывалась за корму медленно плывущей по озеру лодки. На нее 
ловилась только хищная рыба -  щука, окунь, нельма, язь. Зимой щук лови
ли жерлицей (рыболовная снасть под хакасским названием «кюльбе»). Ее 
ставили на ночь, а наживкой служила сорога.

Вяленая, сушеная или копченая мелкая рыба (усач, гольян, малявки, 
елец, чебак), используемая как законсервированный полуфабрикат, носит 
название в сагайском диалекте «убрах», в шорском -  «ымрах», в кызыль
ском -  «пуурах». В качинском диалекте подобного слова не знали, так как 
не заготавливали рыбу.

Аналогичные рыбные продукты известны челканцам -  «убрак» (суше
ная мелкая рыба), сибирским татарам -  «урак» (сушеная рыба). Возможно, 
это -  тюркизм.

Готовился убрах следующим образом. Сначала вычищенную рыбу (в Та- 
штыпском районе -  усачей и малявок, а на севере Хакасии -  ельцов и чеба- 
ков) отваривали в соленой воде или вымачивали в соленом рассоле. Затем
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сушили рыбу на солнце или насаживали ее на рожне и коптили у костра. Го
товый полуфабрикат «убрах» засыпали в закрома амбара. Чтобы сварить зи
мой уху, доставали из закромов нужное количество сушеной рыбы «убрах» и 
опускали ее в казан с кипящей водой. Готовую рыбу раскладывали в тарелки 
и заливали сметаной. Блюдо «убрах» было характерным для таежного на
селения Саяно-Алтая (мелетцы, кызыльцы, бирюсинцы, шорцы, челканцы).

В степных районах Хонгорая рыба не употреблялась в пищу. Фольклор
ные данные хакасов утверждали, что их предки степняки-кыргызы не ели 
рыбу и называли ее «суг хурты» -  водяной червь. Согласно преданиям, 
кыргызы настолько брезговали рыбой, что вынуждены были провести ка
налы (по-хакасски «хыргыс аргылары» -  кыргызские арыки) для питьевой 
воды. Эти сведения резко отличают людей степной культуры от таежных 
жителей, где рыба является неотъемлемой частью пищевого рациона.

В саянской мифологии среди пресмыкающихся особое внимание заслу
жили змеи, называемые в хакасском языке «чылан», т. е. ползающий (от 
глагола «чыл-» ползать), «узун хурт» -  длинный червь, «сойлаас» -  извива
ющийся, в тувинском -  «чылан», в алтайском -  «дьылан». Лексема восхо
дит к древнетюркскому «уііап».

Согласно мифам, змеиным царством управляет носящий корону зме
иный хан -  «Чылан хан», обитающий в своем дворце «чылан орда», где 
обычно зимуют змеи. Сюжет о битве между змеиным царем «Чылан ха
ном» и царем лягушек «Пага ханом» является одним из самых распро
страненных в фольклоре тюрков Саяно-Алтая. Обычно битва происходит 
туманным утром на берегу озера. Змеиный царь предстает в виде красно
го пламени или красной пены, а царь лягушек -  в образе белого пламени 
или белой пены. Змеиному хану помогает победить хонгорский стрелок 
выстрелом из ружья, заряженного бронзовой пуговицей (хола марха). В 
благодарность глава змей «Чылан-хан» вначале угощает охотника у себя во 
дворце. Он предлагает лизнуть белый камень под названием «чылан арбы- 
зы» -  букв, змеиное счастье, служащее вечным провиантом. Если лизнуть 
«чылан арбызы», то всю зиму будешь сытым, а человек, кроме того, узнает 
язык змей, птиц и зверей. Потом змеиный хан отвозит стрелка домой, но 
просит никому не говорить о происшедшем.

Жена охотника, долго ожидавшая мужа, решила к его приезду перегнать 
айран на молочную водку -  «араку». По прибытии мужа она напоила его
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аракой, в результате чего он пьяным проболтался о своих похождениях. 
Когда змеиный царь «Чылан-хан» прилетел для расправы над хонгорским 
стрелком, то последний угостил его аракой так, что змей впал в беспамят
ство. С тех пор на Саяно-Алтае говорят, что даже змеиный хан не может 
выстоять против вина, изобретенного женщиной.

Некоторые, когда-то многочисленные, роды тюрков Саяно-Алтая, как 
гласят легенды, были истреблены змеями за враждебное отношение к пре
смыкающимся.

С древнейших времен в долине Среднего Енисея обитало племя аринцев 
(по-хакасски -  «аара»), прародина которых находилась у почитаемой горы 
Хум-Тигей около современного Красноярска. В те времена срубных домов 
не делали и люди жили зимой в войлочных юртах, а летом -  в юртах, по
крытых берестою. Аринцы были многочисленным племенем. Они состав
ляли тысячное подразделение в стране Хонгорай. Поэтому их именовали 
тысячные аринцы. Среди хакасов не было народа многочисленнее аринцев.

Они из-за своей многочисленности надменно относились к окружаю
щим племенам. На их прародине, около горы Хум-Тигей, обитало несмет
ное количество змей. Аринцы, не пропуская ни одной, рубили их саблями 
пополам. Последние не выдержали жестокого обращения и пошли жало
ваться змеиному царю -  «Чылан-хану». «Мы не делали никакого вреда 
аринцам, -  обратились к нему змеи, -  но они нас мучают, разрубают по
полам». Змеиный царь решил отомстить жестокому племени и объявил 
аринцам войну.

Однажды в летний вечер один старик из сеока аара по имени Таркан 
рыбачил на Енисее. Вдруг он услышал, что его просят прибыть с лодкой на 
другой берег реки. Старик подумал, что это кто-то из людей его племени 
не может переправиться. Когда он подъехал к берегу на лодке, то увидел 
огромное количество змей. Среди них была одна с большой головой, укра
шенной короной. Змеиный царь -  «Чылан-хан»- приказал Таркану пере
везти их к стану аринцев, куда змеи шли на войну. В противном случае 
ему грозила смерть. Последний вынужден был подчиниться и перевезти 
змей на территорию аринцев. «Чылан-хан» посоветовал Таркану вокруг 
своей берестяной юрты насыпать три полосы золы и обтянуть ее три раза 
пестрым арканом. «Этой ночью будет война», -  предупредил Чылан-хан. 
Старик сделал так, как ему повелел змеиный царь.
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Ночью змеи, окружив селения аринцев, пронзили своими телами, как стре
лами, их берестяные юрты, не тронув только юрту, обтянутую волосяным ар
каном. Утром, когда Таркан проснулся, то среди своих сородичей никого в 
живых не обнаружил. Все аринцы были истреблены. От тысячи аринцев в 
живых осталась только единственная семья Таркана, от имени которого прои
зошла фамилия Таракановых. Уже прошло более семи поколений как аринцы 
боятся змей. Со времен войны змей с аринцами появился в Хонгорае обычай 
обтягивать юрты пестрым арканом, дабы в жилища они не заползали.

Если случайно в юрту заползала змея, то помещение окропляли айра
ном и читали заговор: «Притяни свой грех и бесовскую душу! Вернись к 
своему хану и бегу!». Если змея пересекла дорогу справа налево, то это к 
счастью, но если она переползет путь слева направо, то будет плохо.

Змея меняет кожу весной, согласно представлениям тюрков Саяно-Ал- 
тая, -  на Новый год («Чыл пазы»), отмечаемый весной. Поэтому, когда на
ступает время Нового года, скотоводы говорят: «Вернулось начало года, 
змеиная голова облезла» (по-хакасски: «Чыл пазы айланды, чылан пазы 
сойылды», по-тувински: «Чыл бажы келди, чылан кежи туледи»).

Добрым знамением считалось найти змеиный выползок -  «чылан киби», 
лежащий головой в сторону восхода солнца. Он, якобы, обладал магиче
скими свойствами. Если выползок найден целым, то нашедший будет дол
гожителем, если оборванным -  доживет до средних лет. Цельную шкуру 
змеи на счастье хранили дома в сундуке. Она способствовала увеличению 
поголовья скота и благополучию семьи.

В случае трудного окота овец тувинцы и хакасы произносили одинако
вое заклинание: «Выползи так, как ползет змея, родись так, как скачет ля
гушка. Кюсь! Кюсь! Кюсь!» [Катанов. 2011. С.85].

Змеиный выползок помогает от различных болезней. Его привязывали 
на шею от малярии, а также зашивали в белую материю и держали в дет
ской колыбели как оберег. При тяжелых родах змеиную шкуру набрасывали 
на спину роженицы. Иногда вместо нее применяли пояс, которым разбили 
сцепившихся в клубок змей.

Рассказывают, что в долине р. Абакан на горе Ызых водятся белые змеи, 
под языком которых имеется красный коралл -  «чылан суры». Он облада
ет волшебными свойствами. Если коралловую бусину змеи положить под 
язык, то станешь невидимкой. Однако ловить «ызыхских» змей опасно.
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Убиваемая белая змея может выпустить красные утиные ноги, и тогда охот
нику придется покинуть белый свет.

По мифическим представлениям хакасов, змеи имеют рога, неви-димые 
для простого человека. Их может различить только ясновидец. Он и брал 
их на счастье. Змеиные рога обладают магическим свойством. Они парали
зуют жадные привычки. Если показать мифические змеиные рога любому 
скряге, тот, не жалея, отдаст любые свои накопления.

Около дверей юрты вешали фетиш «чылан тёсь» (по-тувински «чылан 
ээрен») -  змеиный идол, представляющий подобие змеи, сшитое из черной 
материи с двумя синими бисеринками вместо глаз. Обыкновенно делали 
три такие змеи. Фетиш ограждал человека от ломоты и опухоли ног. Во 
время ритуала всех трех змей укладывали на дощечку, перед ними ставили 
сало и чашку с аракой. Сначала араку три раза обносили вокруг больного, 
потом, пятясь спиной и кланяясь, выносили дощечку с идолами и пищей 
из юрты и закапывали их в змеиной норе. Болезнь вместе с идолом, якобы, 
уходила в землю.

Ящерица, пресмыкающиеся отряда чешуйчатых, в хакасском языке но
сит название «килескин» («килески»), в тувинском -  «хелеске», в алтай
ском -  «келескен» («селескен»), в кыргызском -  «кескек» («кескелдирик»), 
в чагатайском языке -  «келес». Слово восходит к древнетюркскому «кеіег».

По народным представлениям, ящерица приносит людям добро и даже 
охраняет их. Рассказывают, что однажды змея хотела ужалить спящего ре
бенка, но подбежала горная ящерица, пощекотала его ноги и разбудила.

Сказочная ящерица с зеленой головой, которая, якобы, набрасывается 
на человека и поражает его как стрела, в Хонгорае называется «хомдат» 
(«хомдал», «хомдам»), «томталгат», в телеутском языке -  «комдат», в ал
тайском -  «камык», в шорском «комдат» («комдут») -  варан, большая яще
рица. Слово «хомдат», возможно, восходит к древнетюркскому «qovdaq»
-  прожорливый.

Лягушка, представитель крупнейшего отряда земноводных, в языках 
тюрков Саяно-Алтая носит общее название «бака» («пага», в чулымском
-  «мага»). Слово восходит к древнетюркскому «baqa» -  лягушка. Для обо
значения жабы добавляется определение «кодыр» -  паршивый, шершавый. 
Например, в хакасском языке -  «ходыр пага», в алтайском -  «кодыр бака», в 
тувинском -  «бёзюр-пага» (шершавая лягушка), в кыргызском -  «курбака»
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(лексема «кур» этимологически связана с «кодыр»). С древнейших времен 
в тюркских языках слово «бака» (лягушка) с некоторыми словосочетани
ями употребляется в значении «черепаха». Например, в кыргызском «таш 
бака» -  каменная лягушка, в алтайском -  «ташбака», в тувинском -  «ме- 
легей» (от монгольского «мэлхий» -  лягушка), в древнетюрском -  «miiytiz 
baqa» -  роговая лягушка. Вполне возможно, что лексема «бака» была заим
ствована из иранских языков. В персидском языке «бахэ» -  черепаха.

В народных представлениях улитка, якобы, является яйцами лягушки, 
ракушки -  это лягушечьи уши или ее оболочка, моллюски -  одежда лягуш
ки, тина -  постель лягушки и т. д.

Лягушка использовалась тюрками Саяно-Алтая в любовной магии. Для 
совершения магического обряда требовалось поймать пару лягушек -  сам
ца и самку. Их помещали в продырявленный берестяной туесок. Затем от
правлялись на коне к муравейнику. Распотрошив муравейник, бросали туда 
туесок с лягушками. После этого быстро вскакивали на коня и во весь опор 
мчались домой. Существовало поверье, что лягушки от набросившихся на 
них муравьев страшно кричат. Если человек услышит их крики, то оглохнет.

Через определенное время возвращались к муравейнику. В туеске от 
съеденных муравьями лягушек оставались две косточки. От самца -  крюч
кообразная косточка, а от самки -  лопатообразная. Если хотели приворо
жить девушку, то незаметно крючкообразной косточкой проводили по ее 
одежде. Для «отсушки» надо было провести по одежде от себя другой, 
лопатообразной косточкой. Идентичные магические обряды с лягушками 
применялись другими народами Сибири, в частности, обскими уграми [Ку- 
лемзин. 1992. С. 49].

Насекомые и пресмыкающиеся в языках тюрков Саяно-Алтая обозна
чались общим словом «курт» («хурт») или сочетанием из двух слов «хурт
-  хоос», т. е. «хурт» -  червь и «хоос» («конгыс») -  жук. Например: «хара 
хурт» -  черный жук, «ала хурт» -  пестрый червь (капустный), «узун хурт»
-  длинный червь (т. е. змея), «чалбах хурт» -  плоский червь (т. е. клоп), 
«чил хурт» -  червь ветра (т. е. клещ), «сидинг хурт» -  мочащееся насекомое 
(т. е. муравей), «хазах хурт» -  русское насекомое (т. е. блоха), «суг хурты»
-  водяной червь (т. е. рыба), «хой-хурт» овечьи черви (т. е. мелкий рогатый 
скот), «хара пастыг хызыл хурт» -  черноголовый красный червь (т. е. чело
век) и т. д. Лексема «хурт», как можно заметить, в качестве табуистическо-
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го названия могла употребляться для обозначения скота и даже человека. 
Слово восходит к древнетюркскому «qurt» и «qurt qonguz».

Пчела, общественное насекомое, дающее мёд, отряда пчелообразных, но
сит в языках тюрков Саяно-Алтая общее определение «ары» («аар»). Напри
мер, в хакасском языке «паллыг аар» (в сагайском -  «маллыг аар»), «мёёттиг 
аар» -  медоносная пчела, «чалаас аар» -  голая пчела, т. е. оса; «сахчан аар»
-  жалящая пчела, т. е. оса; «чир аары» -  земляная пчела, т. е. оса; «тюктиг 
аар» -  шерстистая пчела, т. е. шмель; «ат аары» («ат аарызы», «адорс», «ат 
пазы аары») -  конская пчела величиной с конскую голову, т. е. шершень; в 
тувинском -  «тас аары» -  плешивая пчела, т. е. оса; «дуктугары» -  ворсистая 
пчела, т. е. шмель; «улуг ары» -  большая пчела, т. е. шершень; в алтайском
-  «адару» -  конская пчела, т. е. шершень, «сэры адару» -  желтый шершень, 
т. е. оса, в шорском -  «ат аарызы» -  конская пчела, т. е. шершень; «оомалай»
-  шмель и т. д. Слово восходит к древнетюркскому «ап» -  пчела.

Существовали следующие приметы. Если осы делали гнезда «хоох» на 
вершинах деревьев, то ждали снежную зиму, но если они устраивали жи
лье в земле, то, значит, снега не будет.

Муравей, общественное насекомое из отряда перепончатокрылых, в ха
касском языке известен под названием «хымысха» («хумусха»), «кюзер» 
(больше применяемый по отношению к муравейнику), «мугай» («пугай»)
-  большой крылатый муравей (особый вид); в алтайском -  «кымыскай- 
ак», «чымалы» («чыбалы»); в телеутском -  «кузюрюм» -  муравей, гнездо 
муравьиное; в сибирско-татарском -  «кюзрюм» -  муравей, муравейник; в 
тувинском -  «кымыскайак», «шымыл» -  личинка, в кыргызском -  «кумур- 
ска». Слова восходят к древнетюркскому «qumursga» и «^ӧтеіі» -  муравей. 
Лексема «пугай» (мугай), возможно, самодийско-енисейского происхожде
ния. Этимология хакасско-татарского термина «кюзер» («кюзюрюм») нам 
не известна.

Саранча (кобылка), насекомое семейства Саранчовые, называется в са
гайском диалекте «аспан», в качинском -  «апсан», в бельтырском говоре
-  «чырлаа» («чырлаас»), т. е. стрекочущая; в шорском языке -  «абычак», в 
тувинском «шартылаа» -  стрекочущая, «аспан» -  саранчаковое насекомое, 
кобылка (с колючим хвостом); в алтайском -  «чеерткиш», «шарлайак» -  
стрекочущая, «аспан» («апсан») -  кобылка с красными, трескучими кры
льями. Лексема «аспан» неизвестного происхождения.
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Кузнечик (цикада), насекомое из отряда прямокрылых, называется в ка- 
чинском и кызыльском диалектах «сарысха», в сагайском -  «сагыртхаас» 
(«сагыртаас», «сагыртхы»), т. е. стрекочущий и «чиребеске», в бельтырском 
говоре -  «саглаас», в шорском -  «шарыткаш», в языке чулымских тюрков
-  «шарлатан», в алтайском -  «чарыщкан», в тувинском -  «шерги», в то- 
фаларском -  «чеъхирге». Слова «сарысха» и «сагыртхы» восходят к древ
нетюркским «sari9ga» (саранча, кобылка) и «cekiirge» (саранча, кузнечик).

Большой кузнечик в Хонгорае имеет следующие названия: в сагайском 
диалекте -  «халчах», в кызыльском -  «халчы маас», в качинском -  «хамчы 
маас», в тувинском -  «хайдынг маас». Эта лексема восходит к древнетюрк
скому «qom§uy» -  клещ.

Стрекоза в языках тюрков Саяно-Алтая имеет названия: в сагай-ском 
и качинском диалектах -  «тырлос» («тырлаас»), т. е. стрекочу-щая, в кы
зыльском -  «ингелик», в шорском «сур», в алтайском языке (тубаларском)
-  «чавы», в тувинском -  «инелик», в кыргызском -  «ийнелик». Тюркизм.

Овода тюрки Хонгорая называют «маас» («паас»), в тувинском языке 
«маас», в тофаларском -  «маас», в алтайском -  «маас» («моос»), в камасин- 
ском -  «мае». Отмечаются следующие его разновидности: «хыр маас» -  се
рый овод, «хуу маас» -  белесый овод, «сарыг маас» -  желтый овод, «чохыр 
маас» -  пестрый овод, «кёк маас» -  синий овод, «ат маазы» -  конский овод 
(крупный, кусающий лошадей). Слово «маас» восходит к иранизму. В пер
сидском «магас» значит «муха».

Овод бычий получил в хакасском языке определение «сасхах», т. е. вон
зающийся, в тувинском -  «шаашкак», в алтайском -  «сайгак», в киргизском
-  «сайгак». Различают «ат сасхагы» -  конский овод и «инек сасхагы» -  ко
ровий овод. Лексема «сасхах» («сайгак») является отглагольным образова
нием от «сас-» (сай-) -  колоть, вонзать, втыкать. Оводы сильно жалят скот, 
закладывая под шкуру свои личинки. Спасаясь от них, животные бегут в 
горы на обдувающий ветерок. Поэтому месяц активности оводов -  июль -  
у хакасов называется «сасхах айы» месяц оводов.

Слепень, жалящая муха с мясистым хоботком семейства Двукрылые, но
сит название в хакасском языке «сыгыр маас» -  букв, слепой овод, в шорском
-  «шагыр маас», в языке челканцев -  «шангыр паас», в алтайском -  «кёбёгён», 
«дьапшык», «шангыр маас». Корнем служит слово «сыгыр» -  слепой.

Дождёвки, род некрупных двукрылых насекомых семейства Слепни, 
известны хакасам под названием «чаптых маас» («чапчых», «чатпых»), в
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алтайском языке -  «дьапшык», в телеутском -  «кёк йапшык», в шорском -  
«чапшынчак маас». Общетюркский термин.

Муха в языках тюрков Саяно-Алтая носит следующие названия: в ха
касском -  «сеек» («сиик»), в шорском диалекте -  «кёгеен» -  кусучая муха, 
«падат» -  большая навозная муха, в алтайском языке -  «чымын», «кёгёён», 
«сеек» -  овод, комар, в тувинском -  «сээк», в киргизском -  «кёгён». На
пример: «хара сеек» -  черная муха (т. е. комнатная), «сарыг сеек» -  желтая 
муха (в качинском диалекте в значении «комар»), «кюль сеек» -  мелкая 
муха (в сагайском диалекте в значении «мошкара», в качинском -  «тля»). 
Слово восходит к древнетюркскому «singek» -  муха; комар; «kokegiin» -  
муха, мошка, «щЬші» («щЫп») -  муха, комар.

Комары, кровососущие насекомые семейства Двукрылые, в сагайском 
диалекте носят название «тобынах», в качинском -  «сарыг сеек» -  букв, 
желтая муха, в алтайском -  «бёкёнёк», «томонок» («тубанак»), в шорском
-  «сеек», в кыргызском -  «бёгёнёк» -  муха желтого цвета. Кыргызско-ал
тайское «бёкёнёк», вероятно, монголизм. В монгольском языке «бёхнё» -  
слепень. Лексема «тобынах» («томонок») связана с определением «тобын»
-  мелкий, как порошок.

Мошкара, мелкая едкая мошка (гнус), в качинском диалекте имеет назва
ние «тобын» («хара тобын»), в сагайском -  «хыбынах», «кюль сеек» -  т. е. 
мелкая муха, «кюль хурт» -  мелкое насекомое, «кюль тобынах» -  мелкий 
комар; в бельтырском говоре -  «тобылгах», в шорском -  «хыбынат» («хым- 
нат»), в тувинском -  «хюлчюк», в тофаларском -  «хюл сээк»; в алтайском -  
«кюль тобанак» -  мелкий комар, «кюль сеек», в сибирско-татарском -  «тома- 
лак». Определение «кюль» -  букв, как зола, для мелкой мошкары -  тюркизм.

Моль, мелкое насекомое из отряда чешуекрылых, обозначается в хакас
ском языке словом в качинском диалекте «кёё», в сагайском -  «кюйе», в 
шорском -  «куйа», «кёёр», «кюрье», в алтайском языке -  «кюйе», в чел- 
канском -  «кюр», в якутском -  «кёйююр», в кыргызском -  «кюйё». Слово 
восходит к древнетюркскому «кііуе» -  моль, жучок-шерстоед.

Бабочка (метляк, мотылек), насекомое отряда чешуекрылых, носит на
звание в сагайском диалекте «хубаган» («хубаанах»), в шорском диалекте
-  «хоонах», в кызыльском и качинском диалектах -  «орбекей» («эрмекей», 
«ирбекей»), в языке чулымских хакасов -  «келемчюк», в шорском языке -  
«койбычак», в тувинском языке -  «ховаган», в тофаларском -  «хебеген», в
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алтайском -  «кёбёлёк», «коонак», в кыргызском -  «кёпёлёк», в кетском -  
«кумылей».

Обозначение ночной бабочки связано со злыми духами. Например, в са- 
гайском «юзют хубаганы» -  бабочка души умершего человека (в которую 
превратилась душа покойного), в тувинском -  «юзют ховаган», в тофалар- 
ском -  «юзюдек» -  маленькая душа умершего человека, в шорском -  «юзют 
хоонагы», в качинском -  «хам ирбекей» -  шаманская бабочка, в алтайском
-  «кам кёбёлёк». Слово «хубаган» восходит к древнетюркскому «qabung»
-  шмель. Качинско-кызыльское «орбекей» монгольского происхождения. В 
монгольском языке «эрбээхий» -  бабочка (от глагола «эрбэ-» порхать). Ал
тайский термин «кёбёлёк» восходит к древнетюркскому «кереіі» -  бабочка, 
который, возможно, енисейского происхождения.

Гусеница (пяденица), личинка насекомых из отряда чешуекрылых, в 
хакасском языке именуется «харыстаас», в шорском -  «карыштак», в ал
тайском -  «карыштак». Тюркизм. Является отглагольным образованием от 
«карышта-» -  двигаться пядью.

Паук, насекомое отряда паукообразных, известен в хакасском языке как 
«иримчек» («юримчек», «юрмечек», «оринмечек»), в языке чулымских тюр
ков -  «элбей», в шорском -  «агчы», «агычах» -  букв, маленькая сеть, «орум- 
чик»; в алтайском -  «агчы» -  ткач, в тувинском -  «ээремчик». Слово «юрме
чек» является производным от глагола «юр-» -  плести, ткать. Таким образом, 
паук -  это ткач паутины (юримчик хылы). Аналогичный корень слова в ал
тайско-шорском языке -  «аг» (сеть). Чулымский термин «элбей» -  енисей
ское заимствование. В кетском языке «элым» -  паук [Вернер. 1993. С. 117].

Тарантул, род крупных ядовитых пауков, обитающих в земле, называ
ется в хакасском языке «хазанг-тибе», т. е. белесый верблюд, в тувинском 
языке -  «агбан-теве» -  беловатый верблюд и «шагаан-теве» -  белый вер
блюд. Слово тюрко-монгольского происхождения. В монгольском тарантул
-  «цагаан тэмээ» -  белый верблюд .

Клещ, насекомое подкласса членистоногих из класса паукообразных, 
называется в сагайском диалекте «харчых», в качинском -  «сагартхы», в 
шорском -  «сартка», в кызыльском -  «табылгы» («табылга»); в тувинском
-  «саргы» («сааргы»), «хачык»; в тофаларском -  «саъхаргы», в алтайском
-  «карчык», «салдьа». Например: «хазынг сагартхызы» -  березовый клещ, 
«хазынг харчыгы» -  березовый клещ, «мал сагархызы» -  скотский клещ,
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«тунух харчых» -  сплошной клещ. Качинско-тофаларское «сагартхы» вос
ходит к древнетюркскому «saqarqu» -  верблюжий клещ. Лексема «харчых» 
относится к древнетюркскому «qannfaq» -  муравей. Кызыльское слово 
«табылгы», вероятно, самодийское. В селькупском языке «тапка» -  клещ.

Пиявка, вид кольчатых червей класса поясковые черви, обозначается в ха
касском языке словами «кирбе» (ныне устаревшее), «кёль хурты» -  озерный 
червь, в шорском языке -  «кирби», в алтайском -  «шюлюк», в кыргызском -  
«сюлюк». Термин «шюлюк» («сюлюк») общетюркский. Хакасско-шорская 
лексема «кирбе», возможно, восходит к древнетюркскому «кігрі» -  еж.

Мормыш (бокоплав), мелкий рачок, обитающий в воде, который исполь
зуется рыбаками для наживки, называется в хакасском языке «нандых» 
(«нандых хурт»), в кыргызском -  «жантык курт», в сибирско-татарском -  
«йандык». Тюркизм.

Жуки, насекомые отряда жесткокрылых, в языках тюрков Саяно-Алтая 
носят общее название «конгыс» («хоос»). Например, в качин-ском и кы
зыльском диалектах хакасского языка -  «хара хоос» -  черный жук, в сагай- 
ском -  «хара кёйе» -  букв, черная моль, в шорском -  «коос», «кюйе», «ат 
кюрье» -  конская моль, в алтайском -  «конгыс», в тувинском -  «доос-кара», 
в киргизском -  «конгуз». Слово восходит к древнетюркскому «qonguz».

Блоха, насекомое отряда прыгучих кровососущих, в кызыльском ди
алекте называется «сетким», в качинском -  «хазах хурт» -  букв, русское 
насекомое, в сагайском -  «сегирткес» («сегиртеес») -  попрыгун; в алтай
ском языке -  «секирткиш», в шорском -  «сегирткиш» прыгун, в моторском 
языке -  «казактога», т. е. русское насекомое. Кызыльское слово «сетким», 
вероятно, самодийского происхождения. В селькупском «сэкте», «сыгтэ», 
«сигэттэ» -  блоха.

Вошь, мелкое бескрылое кровососущее насекомое, в языках тюрков Сая
но-Алтая обозначается общим именем «бит» («бийт», «пит»). Этим же сло
вом обозначается тля -  «от пиди», т. е. травяная вошь. Данное обозначение 
встречается во всех тюркских языках и восходит к древнетюркскому «bit». 
Слово, вероятно, иранского происхождения. В персидском «бид» -  моль.

Гнида, личинка вшей и овода, носит общее название «сирге». Например, 
в хакасском языке -  «сирге», в тувинском -  «сирге», в алтайском -  «сирке», 
в монгольском -  «ширх» -  вошь скота. Слово «сирге» восходит к древ- 
нетюрскому «sirke».
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Клоп, плоское, скверно пахнущее, кровососущее насекомое, в кызыль
ском диалекте называется «хандала», в качинском -  «чалбах хурт» -  пло
ский червь, в татарском -  «кандала», в кыргызском -  «кандала». Сагайцы и 
шорцы для клопа названия не имеют. «Кандала» -  тюркизм.

Червь дождевой, представитель кольчатых червей, носит название в 
хакасском языке «сомысхан» («соосхан»), в шорском -  «шоошкан», в ал
тайском -  «чойлошкон» («чолушкен», «шоошкын»), в тувинском -  «шый- 
лашкын». Слово является производным от глагола «сом-» -  нырять и «шый- 
ла-» (сойла-) -  ползать, выползать. Лексема восходит к древнетюрскому 
«sovu§gan» -  солитер; гельминтоз.

Глисты (острица, солитер), общее название паразитных червей, называ
ются в кызыльском и качинском диалектах «хына», в сагайском -  «хыча», 
в алтайском -  «кына», в телеутском -  «кына», в тувинском -  «кыжа», в ба- 
рабинском -  «кыча», в сибирско-татарском -  «кыцы». Слова неизвестного 
происхождения.

Итак, из 128 номинаций (из них для рыб -  73 названия) тюркских 74 -  
т. е. 58 %, енисейско-самодийских 25 -  т. е. 19,5 %, монгольских 5, иран
ских 3, неизвестных 21 (среди названий рыб -  восемь самодийских, семь 
кетских и шесть енисейско-самодийских). Несмотря на доминирование 
тюркской лексики для обозначения рыб и герпетофауны, около 20 % слов 
составляет кетская и самодийская терминология.

В языках тюрков Саяно-Алтая полностью отсутствуют названия тара
канов, термитов, скарабеев. Среди рыб нет названий лещей и пеляди, ибо 
раньше здесь они не водилась. С другой стороны, в связи с постройкой 
Красноярской ГЭС и созданием моря, исчезли в Енисее стерляди. По дан
ным распространения осетровых рыб можно определить границы бывшего 
Кыргызского государства. Согласно сведениям китайских хронографов, в 
стране Хягас водились гладкие рыбы «и без костей, рот под носом». Отсут
ствие в Верхнем Енисее, за Саянами, стерлядей и осетров свидетельствует 
о том, что Кыргызская земля ограничивалась с юга Когменской чернью.
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В данной работе нами рассмотрен лексический фонд языков тюрков Сая- 
но-Алтая, выработанный для обозначения окружающей среды, с целью вы
явления природно-географических условий их обитания и этнического фор
мирования. Исследование мы провели на базе хакасского языка, исторически 
восходящего к речи енисейских кыргызов. Хакасский язык обладает богатым 
лексическим фондом (более 20 тыс. слов) с разнообразной терминологией, 
созданной для обозначения природной среды. Несмотря на наличие диалек
тов, в целом хакасский язык представляет монолитное наречие. По класси
фикации С. Е. Малова, он, наряду с тувинским, относится к древнетюркским 
языкам, представляя драгоценный «кладезь» для языков Тюркского мира.

В результате нашего исследования лексического фонда языков тюркских 
народов Саяно-Алтая (всего 1 100 терминов, связанных с обозначением 
окружающей среды), было выяснено 700 лексем тюркского происхожде
ния, т.е. около 65 % рассмотренных слов. Монголизмы составляют около 
7 % (75 терминов), самодийских терминов нами насчитано 60, т.е. 5,5 %, 
кетских такое же количество, т.е. 5,5 %. Удельный вес слов персидского 
происхождения невелик и не превышает 1 % всей исследованной лексики. 
Некоторый пласт лексем остался невыясненным.

В лексическом фонде хакасского, тувинского и алтайского языков доми
нируют тюркизмы, представляющие мощную их основу. Древние топони
мические названия: Алтай, Кёгмен, Алтын-кёль и другие, зафиксирован
ные в письменных источниках, по крайней мере уже в VIII в. н. э., имеют 
тюркское происхождение, что свидетельствует о раннем освоении предка
ми этих народов данного региона. Для обозначения общей земли прожива
ния на Саяно-Алтае тюрками стали применяться географические понятия 
-  «Тиле-Хоорай», «Алтай-Хонгорай» и «Алтай-Хангай», возникшие в ре
зультате освоения указанной территории.
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Анализ историко-культурной лексики и выделение лингвистических па
раллелей в языках народов Саяно-Алтая, куда примыкают также кыргызы 
и якуты, позволяют сделать вывод, что, во-первых, основной словарный 
фонд этих языков сформировался в древнетюркскую эпоху, и, во-вторых, 
предки хакасов, алтайцев, тувинцев, якутов и кыргызов имели общие исто
рические корни.

В целом материальная культура -  жилище, утварь, одежда и система 
питания саяно-алтайских тюрков -  были идентичными, со сложившейся 
общей терминологией. Одинаковое обозначение архаичных форм труда 
свидетельствует, что хозяйственно-культурная общность тюрков Саяно- 
Алтая зародилась еще до ранних государственных образований, вероятно, 
в гуннское время.

В языках тюрков Саяно-Алтая, Тянь-Шаня и Якутии бытовал очень 
древний счет месяцев по видимым схождениям Плеяд с Луной на зимнем 
небосклоне. В январе хакасы наблюдали их видимое схождение на девятый 
день новолуния и по ним определяли будущий год. У якутов такое схожде
ние наблюдали в январе на 11-й день новолуния. На Тянь-Шане схождение 
Плеяд с Луной в январе могли наблюдать на третий день новолуния. Зна
чительное расхождение произошло из-за удаления этих народов от Саяно- 
Алтая, где, вероятно, зародился такой календарь.

В древние времена среди саяно-алтайских тюрков был широко распро
странен промысел съедобных кореньев -  дикого пиона («сингне»), змееви
ка («мёкезим»), кандыка («пис») и сараны («сип»), растущих в Южной Си
бири и Северо-Западной Монголии. Обычно в начале лета женщины и дети 
отправлялись на добычу этих съедобных кореньев. Поэтому, например, 
месяц май назывался в Хакасии «пис айы», т.е. месяц заготовки кандыка. 
Якуты, живущие ныне далеко на севере Сибири, этот месяц аналогично 
называли «бэс ыйа». Якутское определение месяца можно отождествить 
с хакасским названием и связать с весенней заготовкой кандыка у народов 
Саяно-Алтая. Хотя в Якутии кандык не растет, однако указанное название 
месяца сохранилось как реликтовое. Данный факт, несомненно, подчёрки
вает этнокультурную связь якутов с Саяно-Алтайским регионом.

Айранные или кумысные праздники, характерные для многих ското
водческих народов Центральной Азии, у хакасов, тувинцев и якутов носят 
общее название «тун» («тунах»). Такое определение возникло во времена 
проживания их далеких предков на общей территории Саяно-Алтая.
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Наличие в хакасском, якутском и кыргызском языках термина «хыдат» 
(«хыдай») для обозначения кузнечного искусства наводит нас на мысль 
о том, что, во-первых, у предков указанных народов лучшие мастера или 
привозились из Китая, или обучались там, и, во-вторых, уход якутов и кыр- 
гызов из Южной Сибири произошёл, вероятно, уже во времена знакомства 
с монголоязычными кара-китаями (т. е. в X в. н. э.), откуда и был заимство
ван сам термин «хыдат».

Имеющийся обширный корпус древних и средневековых письменных 
источников, данные этнографии, фольклора, топонимики, лингвистики не 
оставляют и тени сомнения в том, что в долине Среднего Енисея, начиная 
с рубежа нашей эры, обитал один из древнейших тюркоязычных кочевых 
народов, вошедший в историю под своим названием «кыргызы».

В ранних легендах и преданиях народов Южной Сибири кыргызы вы
ступают древними обитателями не только долины Среднего Енисея, но 
и всего Саяно-Алтайского нагорья. Они проживали среди горно-степных 
просторов, якобы, в те далекие времена, когда там еще не росли деревья. 
Историческая принадлежность к народу степной культуры позволяет пред
положить, что этноним «кыргыз» слагается из двух формантов: «кыр» -  
холмистая степь и «гыз» -  племя, т.е. степное племя. Употребляющийся в 
научной литературе термин «хакасы» («хягасы», «сяцзясы» и т.д.) является 
одной из китайских транскрипций этого этнонима.

В середине I тыс. н. э. места обитания кыргызского этноса распо-ла- 
гались в горно-степных долинах Среднего Енисея. Доказательством тому 
служит, в частности, тот факт, что китайские летописи эпохи Тан сообща
ли: в стране Хягас в реке Гянь (Кем, т.е. Енисей) « ... из рыб есть одна, 
длиною около семи футов, гладкая и без ко-стей, рот под носом». Осетры 
и стерляди в реках Тувы не водятся, они начинают встречаться в Енисее 
только ниже Большого порога в Саянах. Такие данные свидетельствуют о 
южных границах Кыргызской земли, проходивших по Саянским хребтам.

Во времена монгольской династии Юань (XIII -  XIV вв.) и последую
щего развала империи Чингисхана сложились те исторические реалии, в 
результате которых произошедшие этнические процессы среди енисейских 
кыргызов привели к формированию племенного союза Хонгорай, ставше
го в дальнейшем основой хакасского этноса. В географическом отноше
нии Хонгорай, или Кыргызская земля, совпадают с нынешним понятием
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Хакасско-Минусинского края. В хакасском языке в результате процесса 
стяжения гласных это историческое название стало звучать как «Хоорай». 
Согласно исследованиям тюркологов, слово «хонгорай» восходит к геогра
фическому обозначению горно-степных просторов Минусинской котлови
ны. В таком случае значения этнонимов «кыргыз» (букв, степное племя) и 
«хонгорай» (букв, горностепной народ) идентичны.

Необходимо отметить, что хакасский язык представляет собой наследие 
языка енисейских кыргызов, с особенным классификационным призна
ком «С/3» в начале, середине и конце слов вместо древнетюркского «Т/Д», 
а также начальными фонемами «Ч» и «Н» вместо древнетюркской «Й». 
Основной словарный состав восходит к текстам кыргызских памятников 
письменности, которые, несомненно, представляют яркий образец духов
ной культуры предков тюрков Хонгорая. Несмотря на то, что хакасский 
язык обладает своими особенностями, многие грамматические обороты 
речи находят свои общие параллели с древнетюркским языком, а также с 
языками тюрков Саяно-Алтая и даже кыргызов Тянь-Шаня. Влияние древ
некыргызского языка на речь народов Южной Сибири было настолько ве
лико, что ныне языки соседних шорцев, чулымцев, кумандинцев, тубала- 
ров и челканцев составляют одну хакасскую подгруппу.

В лексике хакасского и сибирско-татарского языков прослеживается не
значительное количество общих слов (в пределах сотни), связанных с обо
значением природной среды и некоторых сторон материальной культуры. 
Данные факты свидетельствуют об очень слабых контактах хакасов с тюр
коязычным населением Западной Сибири.

В гуннскую эпоху западными соседями древних тюрков были ираноя
зычные народы, обитавшие на территории Восточного Туркестана, Согди- 
аны, Семиречья и Маверанахра. Некоторые иранские заимствования для 
обозначения растительного и животного мира до сих пор прослеживаются 
в лексическом фонде хакасского, шорского, алтайского и тувинского язы
ков. Например, «кеден» -  лен, «меде» («беде») -  клевер, «тос» -  береста, 
береза, «терек» («дарахт») -  тополь (дерево), «арчын» («арч») -  можже
вельник, «охрас» («короз») -  петух, «пюдюрчюн» («бэлдэрчин») -  перепел, 
«маас» («магас») -  овод, муха и др. Данная терминология не могла проник
нуть на Саяно-Алтай в результате культурного влияния караванов средне
азиатских купцов. Эти термины возникли в период близкого сожительства 
иранцев и тюрков.
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В гуннские времена восточную часть Центральной Азии населяли мон
голоязычные племена, соседствовавшие с пратюрками. Они оказали замет
ное влияние на лексический фонд их языка. Например, «чыхырон» («зэвру- 
ун») -  мороз, прохлада, «тоонах» («долоогоно») -  боярышник, «чычырган» 
(«цацаргана») -  облепиха, «сингне» («цээнэ») -  дикий пион, «мангырсын» 
(«мангир») -  дикий чеснок, «хычыган» («гичгэнэ») -  лапчатка гусиная, 
«чеерген» («зээргэнэ») -  эфедра, «сойо» («соёо») -  двухгодовалый самец 
дикой козы, отросток рогов, «орбекей» («эрбээхий») -  бабочка, «хазанг 
тибе» («цагаан тэмээ») -  тарантул и др.

Кетоязычные и самодийские племена проживали по северной периферии 
Центральной Азии, занимая значительную часть Южной Сибири. Они, одни 
из первых освоившие долину Среднего Енисея, выработали свою термино
логию для обозначения местной флоры и фауны. Крупные реки Саяно-Ал- 
тая, такие, как Кем (Енисей), Абакан, Упса (Туба), Бия, самодийского про
исхождения. Пришедшие затем сюда тюркоязычные кыргызы в результате 
этнокультурных контактов частично позаимствовали от них готовую лесную 
терминологию. Заимствование происходило при ассимиляции и смешении с 
первыми. Самодийские языки сосуществовали с тюркскими еще во времена 
Кыргызского государства. Согласно китайским хроникам, страна Хягас име
ет железо «небесного дождя», которое называли «цзяша». Параллель этому 
слову находится в самодийских языках. Например, в селькупском «квезэ», 
«кесь» -  железо. Данный термин в форме «тес» сохранился в языках тюрков 
Саяно-Алтая для обозначения железных изделий, металлолома.

Кетские и самодийские племена ещё в период Кыргызского государст
ва были включены в этнический состав енисейских кыргызов, которые со
хранили многие их слова для определения окружающей среды. Например, 
хариус, рыба из рода лососевых, известная в хакасском языке как «хоора», 
имеет енисейско-самодийские корни, в языках которых «кола» значит -  
рыба. Грибы в хакасском языке называются «миске» («мешке»). Как отмеча
ют тюркологи, слово «мешке» имеет региональное распространение от Са- 
яно-Алтая до Урала. Лексема самодийского происхождения. В селькупском 
и камасинском «бэшке», моторском и койбальском «мишке» -  гриб, губка 
и т. д. В целом самодийско-енисейские заимствования в тюркских языках 
Саяно-Алтая, по-видимому, не превышают 5 % от общего состава лексики.

В 1950-х гг. Л.Р. Кызласовым была выдвинута гипотеза об угорской 
принадлежности населения Татарской культуры (ѴІІ-І вв. до н. э.). Но все
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«угорские» гидронимы, служившие главным аргументом этого исследова
теля, были определены проф. А.П. Дульзоном как кетские. Не обнаружены 
нами и угорско-хакасские лексические параллели. Очевидно, Минусинская 
котловина не являлась родиной древних угров.

Таким образом, наше исследование подтверждает данные письменных 
источников о том, что прародина тюрков Саяно-Алтая находилась на сты
ке иранских, монгольских, самодийских и кетоязычных племен. По всей 
видимости, древняя территория их проживания находилась в Центральной 
Азии, в высокогорной местности, располагавшейся между Джунгарией, 
Алтаем и Хангаем, где обитали дикие тарпаны и куланы, тигры и джейра
ны. Согласно китайским сведениям летописи Тан-шу, в Кыргызской стране 
водились « ... чернохвостые козы, походившие на кабаргу, но хвост (у них) 
длинный и черный». Вероятно, речь идет о джейранах, ибо хвост у них с 
черным концом. Когда джейран бежит, то он поднимает хвост вертикально, 
и его черный конец резко выделяется на фоне светлой окраски тела. За свой 
вид у монголов и казахов он получил название «чернохвостый». Исходя из 
китайских данных, можно предположить, что территория кыргызских вла
дений в IX в. н.э. охватывала Северо-Западную Монголию.

На основании нашего исследования можно сделать вывод и о том, что 
местный очаг культуры земледелия зародился не в Центральной Азии, а 
в подтаёжной зоне Кузнецкого Алатау и Северного Алтая. Родиной гре
чихи татарской или кырлыка -  мелкой полудикой разновидности культур
ного сорта гречихи -  являлась Южная Сибирь. Овес известен тюркам Са
яно-Алтая под названием «суда» (слово -  самодийского происхождения). 
В селькупском «сол», «сул» -  овес. Просо, известное на Саяно-Алтае с 
древнейших времен, в хакасском языке называется «таран» и восходит к 
древнетюркскому «tang». Вероятно, только просо в древнетюркскую эпоху 
было одной из главных посевных культур на этой территории. Хакасская 
земледельческая терминология находит свои параллели, в основном, в язы
ках шорцев, сибирских татар и северных алтайцев. В терминологии зем
леделия совершенно отсутствуют якутско-саяно-алтайские лексические 
параллели. Таким образом, обосновавшись на территории Саяно-Алтая, 
кыргызы и другие тюркские племена сумели адаптироваться к новым усло
виям природной среды.
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Абдина Тайра, 1901 г. рождения, качинка, аал М. Спирин. 
Абжилаев Токалис, 1895 г. рождения, сагаец, аал Чарков.
Аева Порной, 1895 г. рождения, качинка, аал Аев.
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Арыштаев Алексей, 1894 г. рождения, качинец, аал Арыштаев. 
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Боргояков Хамчы, 1890 г. рождения, сагаец, аал Илеморов. 
Боргояков Петр, 1893 г. рождения, сагаец, аал Сакеев.
Борчиков Тораат, 1896 г. рождения, качинец, аал Киштеев. 
Бочегуров Канук, 1896 г. рождения, качинец, аал Бочегуров. 
Бурнаков Игнат, 1900 г. рождения, сагаец, аал Лырсы.
Бурнаков Опан, 1894 г. рождения, сагаец, аал Мангныгас. 
Бурунаков Тойбан, 1890 г. рождения, сагаец, аал Киндырла. 
Доможаков Сыган, 1888 г. рождения, качинец, аал Доможаков. 
Додонков Трофим, 1900 г. рождения, качинец, аал Монастырев. 
Итеменева Параско, 1905 г. рождения, кызылка, аал Ошколь. 
Казачинова Када, 1901 г. рождения, сагайка, аал Аев. 
Капчорова Анна, 1900 г. рождения, качинка, аал Азраков. 
Карамашева Саринча, 1897 г. рождения, сагайка, аал Карагай. 
Карачаков Ошара, 1886 г. рождения, сагаец, аал Шалгинов. 
Катаев Порачах, 1894 г. рождения, качинец, аал Катаев. 
Качилоров Нука, 1888 г. рождения, койбал, аал Койбалы. 
Килижеков Айкан, 1905 г. рождения, качинец, аал Марков, 
Кинзенова Хаврон, 1897 г. рождения, сагайка, аал Сатай.

295



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

Кобряков Карла, 1905 г. рождения, койбал, аал Алахтаев.
Коков Оолах, 1887 г. рождения, качинец, аал Аешин.
Коконов Анис, 1890 г. рождения, качинец, аал Аас.
Конгаров Карп, 1884 г. рождения, качинец, аал Конгаров. 
Котожекова Майра, 1925 г. рождения, качинка, аал Котожеков. 
Кулагашева Обдо, 1895 г. рождения, качинка, аал Окунев. 
Кулемеева Илона, 1910 г. рождения, сагайка, аал Павинов. 
Кучендаев Асап, 1905 г. рождения, сагаец, аал Бейка.
Кызласов Адай, 1894 г. рождения, сагаец, аал Кызлас.
Кызласова Абдокин, 1901 г  рождения, сагайка, аал Кызлас. 
Мойнагашев Сампир, 1896 г  рождения, сагаец, аал Сескин. 
Мойнашева Параско, 1890 г. рождения, сагайка, аал Сенявин, 
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Саламачев Илья, 1895 г. рождения, кызылец, аал Хызыл хае. 
Саламачева Фекла, 1905 г. рождения, кызылка, аал Подзаплот. 
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Собакин Канонак, 1901 г. рождения, койбал, аал Койбалы.
Созыев Пулат, 1895 г. рождения, качинец, аал Созыев.
Сукин Ойсып, 1897 г. рождения, качинец, аал Монастырев. 
Сулеков Оолах, 1913 г. рождения, кызылец, аал Аргынах. 
Султреков Макай, 1893 г. рождения, бельтыр, аал Чиланы. 
Сыргашев Кирилл, 1914 г. рождения, сагаец, аал Хызылсур. 
Тазмина Паюн, 1897 г. рождения, качинка, аал Тазмин.
Тараканова Манит, 1902 г. рождения, качинка, аал Хубачар.
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Тодыков Яка, 1892 г. рождения, койбал, аал Горев.
Толмашов Терке, 1898 г. рождения, сагаец, аал Сандыров. 
Толмашова Манит, 1901 г. рождения, аал Колпаков.
Толстухин Харатай, 1895 г. рождения, качинец, аал Кандалов. 
Топоев Артамин, 1914 г. рождения, сагаец, аал Хобыйлар.
Топоев Пайса, 1896 г. рождения, сагаец, аал Хобыйлар.
Торин Никифор, 1889 г. рождения, качинец, аал Сарып. 
Тугужекова Майра, 1898 г. рождения, качинка, аал Котожеков. 
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Тюкпеев Оски, 1892 г. рождения, сагаец, аал Усть-Сос. 
Угдыжеков Егор, 1887 г. рождения, сагаец, аал Верх-Аскиз. 
Уксекова Варвара, 1910 г. рождения, сагайка, аал Хызылсур. 
Ултургашев Субаев, 1900 г. рождения, сагаец, аал Политов. 
Ульчугачев Иван, 1909 г. рождения, кызылец, аал Когаев.
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Чебодаев Казонай, 1896 г. рождения, бельтыр, аал Маткечик. 
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Чепчигашев Уунах, 1905 г. рождения, сагаец, аал Абрамов. 
Чепчигашев Чолонча, 1896 г. рождения, сагаец, аал Абрамов. 
Чистогашев Павел, 1892 г. рождения, сагаец, аал Усть-Таштып. 
Чустеев Никита, 1905 г. рождения, качинец, аал Чустеев. 
Шалгинов Крис, 1890 г. рождения, качинец, аал Шалгинов. 
Шалгинова Прасковья, 1901 г. рождения, качинка, аал Шалгинов. 
Шурышева Тулгу, 1888 г. рождения, качинка, аал Шурышев. 
Щетинкина Мамыра, 1887 г. рождения, качинка, аал Тулгучул. 
Янгулов Меспек, 1890 г. рождения, кызылец, аал Хараколь, 
Янгулов Мифодий, 1898 г. рождения, кызылец, аал Поос. 
Янгулов Уста Прок, 1890 г. рождения, кызылец, аал Ошколь.
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Приложение 2

СЛОВНИК ХАКАССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

1. Природно-климатические условия
аас (тюрк.) -  пологий склон берега реки;
А дай Ӱлгері (тюрк.) -  Плеяды (букв. Собачий Орион);
А дай Читігені (тюрк.) -  Малая Медведица (букв, собачий Читиген, т. е.

спутница Большой Медведицы); 
азы ғ (тюрк.) -  горный перевал;
азы р  (тюрк.) -  развилина, расщелина, ответвление, разделение; 
азы ры х  (тюрк.) -  протока, рукав реки;
А й (тюрк.) -  Луна;
айлы ғ-кӱнніг чон (хак.) -  миряне (букв, люди, имеющие луну и солнце);
айаң (тюрк.) -  открытая степь, удобная для пастбища;
айас (тюрк.) -  ясное небо;
айбала сы с тубан (тюрк.) -  сырой туман;
айғы  (сам.) -  гладкий лед; каток;
алаңхы  (тюрк.) -  весенняя проталина;
Алтай-Хоорай (хак.) -  Саяно-Алтайское нагорье;
А лты н  теек  (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, золотая коновязь);
алты н зары х  (тюрк.) -  север;
арға (тюрк.) -  хребет;
арғы  (тюрк.) -  оросительная канава, арык;
арсағ -  перекат;
ар т  (тюрк.) -  горный перевал;
арчы  (тюрк.) -  роса;
ары ғ (тюрк.) -  пойменный лес; остров на реке;
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Ах адай, К ӧк адай ч ы л ты с  (бел.) -  Малая Медведица (букв, созвездие
белой и серой собак);

Ах ат -  кӧк ат  (арғам ӌы лы ғ Ах ат  -  кӧк ат) (тюрк.) -  Малая Медве
дица (букв, белый и сивый кони на аркане);

Ах п ораат -  кӧк п ораат (тюрк.) -  Малая Медведица (букв, бело-сивый
конь -  небесно-сивый конъ);

Ах чібек ч ы л ты с  (тюрк.) -  Млечный путь (букв, звезды белой шелко
вой нити);

ачы х (тюрк.) -  открытое поле; поляна;
изін (тюрк.) -  дуновение; вал волны, поднимаемый ветром;
иирім  (тюрк.) -  водоворот;
иит (хак.) -  омут, глубокое место на реке;
имік (тюрк.) -зимняя оттепель (о погоде зимой) или теплая погода зимой; 
им чек (тюрк.) -  конусообразная гора (букв, женская грудь); 
ирет (тюрк.) -  южный склон; 
іскер (ілгер) (тюрк.) -  восток; вперед;
К ем  (К и м ) (сам.) -  Енисей; 
кидер (тюрк.) -  запад; назад; 
кичіг (тюрк.) -  брод, переправа;
кирбі (хак.) -  гряда скалистых холмов с внутренним углублением, обра

зующая форму амфитеатра;
К ічіг К ӱрген чы л ты с  (кач.) -  Плеяды; 
кӧбең кӧс (кӧбең от) (хак.) -  марево;
К ӧгбен (К ӧңм ен) (хак.) -  пышный, рыхлый снег; большой, свежий

снег; Когменская чернь (Саяны); 
кӧгербе (тюрк.) -  пучина (синеющая); 
кӧдре (тюрк.) -  высокогорное болото; 
кӧк (тюрк.) -  синева; небо;
К ӧкетей  ч ы л ты с  (хак.) -  Сириус (букв, звезда Кокетея -  фольклорного

героя);
К ӧкетей  адайлары  Хубай хус ч ы л ты с  (хак.) -  звездное скопление под

Орионом (букв, созвездие собаки Кокетея по 
имени Хубай хус);
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К ӧкетей кізӧзі хара тораатты ғ Хан Тӧңіс (хак.) -  звезда Ригель в со
звездии Орион (букв, зять Кокетея Хан-Тёнгис, 
ездящий на черно-гнедом коне);

К ӧкетей  уғы (хак.) -  звезда Беллатрикс (букв, стрела Кокетея); 
кӧл (тюрк.) -  озеро; 
кӧлбең (тюрк.) -  водоем;
кӧл-ойы м  (хак.) -  водоем, где вода остается после дождя или разлива

реки (букв, озерная впадина);
кӧм ек  (кӧбек) (тюрк.) -  свежий, только что выпавший снег; 
коне (кет.) -  омут;
кӧң (тюрк.) -  торфяник на болотистых местах; 
кӧр (тюрк.) -  снежная лавина; 
кӧртік  (тюрк.) -  сугроб; снежный занос; 
кӱгӱрт (тюрк.) -  гром;
кӱгӱрт сағы н ы  (тюрк.) -  молния (букв, громовая искра); 
кӱгӱрт чолы  (тюрк.) -радуга;
Кӱн (тюрк.) -  Солнце;
кӱн сы ғы зы  (тюрк.) -  восток (букв, восход солнца); 
кӱнет (тюрк.) -  солнечная сторона;
кӱн кірізі (кӱн хоны ды ) (тюрк.) -  запад (букв, заход солнца);
кӱн ӧксізі (тюрк.) -  север (букв, солнечный сирота);
кӱн чан ы  (кӱн тузы) (тюрк.) -  юг (букв, солнечная сторона);
К ӱрген (кач.) -  созвездие Плеяды; 
кӱске ӧрті (куске оды ) (тюрк.) -  мираж; марево; 
кӱӱлгек (тюрк.) -  теплый весенний ветерок, который растапливает снег; 
м арачы  (монг.) -  солончак; искусственный солонец, у  которого устра

ивалась засада на зверей;
м иис (тюрк.) -  солнечная сторона горы (букв, лицо); 
миндір (мӱндӱр) (монг.) -  град; 
мурен (монг.) -  река; 
наңм ы р (тюрк.) -  дождь;
нал (тюрк.) -  полуостров, заросший молодым тальником; 
нің (сам.) -  осенняя шуга;
обаа (тюрк.) -  священная груда камней; курганная насыпь; 
ой (тюрк.) -  долина, дол, низина;
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О й асхыр -  Ах асхы р чы л ты с  (тюрк.) -  Малая Медведица (букв, со
звездие буланого и белого жеребцов);

ойбаң (тюрк.) -  омут;
ой ы м  (тюрк.) -  низменность, низина;
ойых (тюрк.) -  провал, углубление;
олты ры х (тюрк.) -  остров;
олы ғ (тюрк.) -  склон горы;
оорас (тюрк.) -  впадина, ложбина;
орам  (тюрк.) -  окоп; ров;
орда (тюрк.) -  дворец; логово;
орон (сам.) -  основное русло; фарватер реки;
ӧзен (тюрк.) -  лог; ложбина;
ӧрке оды  (тюрк.) -марево;
паар (тюрк.) -  подножие, подошва (горы);
паах (тюрк.) -  опока на растениях (изморозь, иней на верхушках растений); 
пас (тюрк.) -  вершина; исток (букв, голова); 
п аты ғ (тюрк.) -  трясина; топь;
пил (тюрк.) -  седловина; удобный для перевала подъем между гор (букв.

поясница);
пилтір  (тюрк.) -устье; место слияния рек;
пірдем  (хак.) -  не заливаемое водой высокое место у  реки (обычно там,

где располагается аал или проходит дорога); 
поом  (монг.) -  препятствие, преграда на пути путника; труднопрохо

димое место;
поос (тюрк.) -  перешеек (букв, сдавленное место);
пораан  (тюрк.) -  буран;
пӧзік (тюрк.) -  высота, возвышенность;
пӧріг (тюрк.) -  северная сторона горы, покрытая лесом; роща на се

верном склоне горы;
пулуң (тюрк.) -  мыс, участок (букв, угол); 
пулут (тюрк.) -  облако;
пулух (тюрк.) -  ключ, источник, ручей (в степи), родник; 
пурғун (тюрк.) -  буран, метель, вьюга; 
пурун (тюрк.) -  мыс (букв, нос); 
пус (тюрк.) -  лед;

301



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

пӱк (тюрк.) -луг;
пӱргек (тюрк.) -  пасмурная погода; 
пӱӱр (тюрк.) -  небольшая слоеная горка; 
пӱӱрек (тюрк.) -  буерак; бархан; песчаный выдув; 
пы ғы нды ры х (тюрк.) -  полуостров; 
пы рчы х (тюрк.) -  пороша, небольшой снежок; 
саба сағы  (кыз.) -  южный склон горы;
сағы т (тюрк.) -  цепь мелких каменистых сопок; мелкие сопки, освеща

емые солнцем;
сайрам  (тюрк.) -  мелкий брод по щиколотку человеку;
салабол (хак.) -  протока большой реки, которая соединяется с другим

впадающим притоком; протока, служащая 
устьем другой впадающей реки; 

салбы х (тюрк.) -  снеговая лужа;
салғы н  (тюрк.) -  слабый ветер, легкий ветерок; прибой, прилив, инер

ция; рябь воды от ветра, веяние ветра; 
салы н  (салы м ) (тюрк.) -  роса;
Санах чылтыс (хак.) -  Кассиопея (букв, созвездие охотничьих нарт); 
сандол (монг.) -  северный лог, заросший кустарником или березами; бе

резняк или молодая поросль, растущие наверху 
северной стороны горы;

саң (тюрк.) -  пороша, только что выпавший мелкий снег;
сарнах (тюрк.) -  прохладный ветерок;
сас (тюрк.) -  болото;
саты рт (тюрк.) -  гром;
сес (кет.) -  речка;
сип (сам.) -речная протока;
сойғах (тюрк.) -  осенний или весенний гололед в степи;
С олбан (тюрк.) -  Венера;
сомах (сам.) -  глубокий и влажный снег;
сорах (тюрк.) -  конусообразная сопка;
соры ғ (тюрк.) -  таежный солончак, где охотились на маралов; 
сӧл (тюрк.) -  пустыня, степь; 
сӧӧт (тюрк.) -  тальник;
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сӧрӧн (монг.) -  прохлада; 
суғ (тюрк.) -  вода, река;
сы бы рған  (тюрк.) -  вьюга, метелица, поземка; 
сы н (тюрк.) -  горный хребет; грива; 
сы ңы р (тюрк.) -  вершина горы; 
сы рғай  (тюрк.) -  жердь; молодые заросли; 
сы ры х (тюрк.) -  прут, жердь для сбивания шишки; 
сы ры х (сам.) -мелкий моросящий дождь со снегом; 
сы с тубан (тюрк.) -  непроглядный сырой туман; 
тағ (тюрк.) -  гора;
тайға (тюрк.) -  горный лес; хвойное высокогорье;
талай  (монг.) -  море; (фольк.) большая река;
тан  (хак.) -  зефир;
таңа (тюрк.) -  протока, рукав реки;
тас (тюрк.) -  камень;
тасхы л (тюрк.) -  голец (высокая заснеженная гора, не покрытая лесом);
тасхы н (тюрк.) -  разлив, половодье;
тибе (тюрк.) -  холм, возвышенное место;
тигей  (кет.) -  сопка, вершина (букв, темя, макушка);
тигір (тюрк.) -  небо; погода;
тигір алн ы  (тюрк.) -  восток (букв, передняя сторона неба);
Тигір кіндігі тим ір  ӧрген (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, железный

кол небесной оси);
Тигір о ртазы  тим ір  ӧрген (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, железный

кол центра неба);
Тигір ӧзені (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, стержень неба); 
тигір coo (тюрк.) -  запад (букв, задняя сторона неба); 
тигір сы гы  (тюрк.) -  дождь (букв, небесная влага);
Тигір тал азы  (тюрк.) -  Млечный путь (букв, шов неба);
Тигір тӱндӱгі (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, дымовое отверстие неба);
тигір хуры (тюрк.) -  радуга;
тикпе (тюрк.) -  метеорит;
ти кпер  (кет.) -  куржак, изморозь на деревьях;
тил (кет.) -  залив;
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тиңіс (тюрк.) -  океан; 
тиргем  (монг.) -  крутой склон; 
тігілбек (тюрк.) -  отвесный берег;
тобы схах (тюрк.) -  снежная пылъ, выпавшая за нонъ, а также пушин

ки сухого снега;
тоңдах (тюрк.) -  твердый участок промерзшей степи; 
тоңдоол (тюрк.) -  град; 
тоол (тюрк.) -  град;
тоот (тюрк.) -  сухой и очень морозный воздух; 
тор  (тюрк.) -  метеор;
тос (тюрк.) -  наледь; вода, текущая поверх льда;
тосхах (тюрк.) -  снежная пыль, выпавшая за ночь, а также пушинки

сухого снега;
тӧң (тюрк.) -  бугор; пригорок; 
тӧп (тюрк) -  холм, возвышенное место; 
тӧс (тюрк.) -  подъем, возвышенность; 
тумзух (тюрк.)-мыс (букв, нос, рыло); 
тӱбӧ (тюрк.) -  заморозки; 
убу (тюрк.) -  порог.
Улуғ К урген чы л ты с  (кач.) -  Орион; 
учар (тюрк.) -  водопад, пороги;
Ӱлгер (тюрк.) -  Плеяды;
ӱлегін (тюрк.) -  весенние заморозки, гололед;
Ӱс Муйғах ч ы л ты с  (тюрк.) -  Орион (букв, созвездие трех маралух);
Ӱс хара адай чы лты с (тюрк.) -  Орион (букв, созвездие трех черных собак);
ӱстӱнзары х (тюрк.) -  юг (букв, верхняя сторона);
ӱӱс (тюрк.) -река;
хайа (тюрк.) -  скала;
хар (тюрк.) -  снег;
хамах (тюрк) -  пригорок (букв, лоб);
хаңай (монг.) -  местность с прохладным климатом, рыхлой почвой, по

росшей травянистой растительностью;
Хан М ирген чы лты с (хак.) -  звезда Ригель (букв, звезда Хан Миргена); 
Хан тигірнің кіні ч ы л ты с  (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, централь

ная звезда космоса);
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Хан тигірнің теегі (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, коновязный столб
космоса);

Хан Тӧңіс уғы (тюрк.) -  звезда Бетельгейзе (букв, стрела Хан Тёнгиса); 
Хан Тӧңіс ч ы л ты с  (тюрк.) -  звезда Ригель в созвездии Ориона (букв.

звезда Хан Тёнгиса);
Хан Ч игетей  ч ы л ты с  (хак.) -  звезда Арктур в созвездии Волопаса

(букв, звезда Хан Чигетея);
Хан Ч игетей  оғы  (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, стрела Хан Чиге

тея);
Хан Чигетей хы зы  чы лты с (хак.) -  звездочка Алькор в созвездии Большая

Медведица ( букв, звезда дочери Хан Чигетея); 
хаңы рсы н (тюрк.) -  перемена погоды, ненастье, плохая погода; 
хапчал (монг.) -  скалистое ущелье; горная теснина; 
хара суғ (тюрк.)-родниковая вода, источник, ключ; 
харғы н (сам.) -  торосы;
харчы  (тюрк) -  перекрестие; слияние (рек); междуречье;
харых (тюрк.) -м ы с (букв, переносица, храп);
хас (тюрк.) -  берег; склон, край; опушка (леса);
хас (хаспа) (тюрк.) -  ненастная погода;
хойы н (монг.) -  северный склон горы;
хол (тюрк.) -  лог;
холат (тюрк.) -лог;
хол аас (тюрк.) -  склон по логу, ведущий к водопою;
хом ы  (тюрк.) -  небольшая котловина; степное углубление в виде чаши;
Х оорай (хак.) -  Хонгорай (ныне Республика Хакасия и правобережная

Минусинская котловина);
Хосхар (тюрк.) -  Малая Медведица (созвездие);
хуғас (тюрк) -  жара; зной;
хуйу (тюрк.) -  пещера;
хуйун (тюрк.) -  вихрь, смерч;
хум (тюрк) -  песок;
хус (тюрк.) -  роща, растущая на северном склоне горы; 
хучур (монг.) -  солончак; глауберова соль; 
хы зам  (тюрк.) -  ущелье, сжатое место; 
хы йан (сам.) -  северный холодный ветер или хиус;
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хы йы ғ (тюрк.) -  откос, косогор; дорога, проложенная по косогору над
водой;

хы лам ы х (тюрк.) -утренняя зимняя пороша; 
хы рбы х (тюрк.) -  снежная крупа; 
хы р (тюрк.) -  холм; 
хы ро (тюрк.) -  иней;
Х ы ро чолы  (тюрк.) -  Млечный путь (букв, дорога инея);
хы рчы х (тюрк.) -  пороша; мелкий снег; куржак (иней) на деревьях;
чаас  (тюрк.) -  земля;
чаас  (тюрк.) -  атмосферные осадки;
ч азы  (тюрк.) -  степь;
ч азы н  (тюрк.) -  молния;
чай ы н  (тюрк.) -  разлив, половодье;
ч ал  (тюрк.) -  грива горы (букв, загривок);
чалаң  (тюрк.) -  поле, долина, равнина, открытое место;
ч ал ы м  (тюрк.) -  отвесная скала или утес;
чар  (тюрк.) -  крутой берег; яр; обрыв;
чиген  (up.) -мир;
чикп ек  (тюрк.) -  теплое дуновение небольшого весеннего ветерка; 
чил (тюрк.) -  ветер; 
чир (тюрк.) -  земля, мир;
Ч ир кінніг чис обаа ч ы л ты с  (тюрк.) -  Полярная звезда (букв, медный

столб, находящийся в центре земной оси); 
чілең (кет.) -  старица (старое русло реки), заводь; 
чо р ты м  (тюрк.) -  конный брод; 
чочах (тюрк.) -  конусообразная сопка; 
чӧгіг (сам.) -летняяя жара, зной; 
чул (тюрк.) -ручей; 
чут (тюрк.) -  ненастье; 
чутты ғ тигір (тюрк.) -  дождливая погода;
чурек (тюрк.) -  небольшая горка, маленькая сопка (букв, сердце); 
чӱзе (монг.) -  проливной дождь, ливень; 
ч ы л ты с  (тюрк.) -  звезда; 
ы лбаң  (кет.) -  трясина; топь;
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ы ры х (тюрк.) -  место схождения двух гор или рек под углом, образую
щих тупик;

2. Растительный мир
ааны ғ (шор.) -  хлеб, стоящий в поле на корню;
аарлы ғ от (хак.) -  кашкара, рододендрон золотистый (букв, дорогая

трава);
аарчы  оды  (саг.) -  щавель (букв, трава айранной барды); 
аат  м орчозы  (кыз.) -  жарки, огоньки (букв, цветы турпана); 
аба кӧзіргеді (хак.)-разновидность костяники (букв, медвежья костя

ника);
аба п алты рған ы  (хак.) -  русянка (angelica sylvestris) (букв, медвежий

борщевик);
аба ноңны ғы  (бел.) -  жимолость (букв, медвежья черника);
аба н ы м ы р ты  (тюрк.) -  медвежья черемуха;
аба саң ы зы  (тюрк.) -  бузина (букв, медвежья калина);
аба тӱбегі (тюрк.) -  гриб-сморчок (букв, медвежьи тестикулы);
аба хады  (кач.) -  малина (букв, медвежья ягода);
аба чахайағы  (саг., шор.) -  адонис (букв, медвежий цветок);
аба чистегі (саг.) -  жимолость (букв, медвежья ягода);
аба чистегі (койб.) -  малина (букв, медвежья ягода);
абы ғ (хак.) -  кряжистое дерево с большой кроной;
абы л  (чул.) -  лыва, густой лес на болоте;
ағас (тюрк.) -  дерево;
ағас чистегі (саг.) -  малина (букв, лесная ягода);
агбахот (тюрк.) -  трава перекати-поле;
ағолах (кыз.) -  гравилат речной;
адай  ипсегі (хак.) -  осот (букв, собачий чертополох);
адай іңезі (тюрк.) -  ковыль (букв, собачья иголка);
адай іскіді (тюрк.) -  ковыль (букв, собачий ракитник);
адай кӧбіргені (тюрк.) -  вид дикого лука (букв, собачий лук);
адай м аң ы рсы н ы  (тюрк.) -  вид дикого чеснока (букв, собачий слизун);
адай м орш озы  (кыз.) -  адонис (букв, собачий цветок);
адай м орчозы  (кач.) -  чистотел (букв, собачий цветок);
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адай ноңны ғы  (тюрк.) -  разновидность черники (букв, собачья черника); 
адай н ы м ы р ты  (тюрк.) -  разновидность черемухи, у  которой плоды

сухие, без сока (букв, собачья черемуха); 
адай оды  (тюрк.) -  репешок обыкновенный (букв, собачья трава); 
адай саң ы зы  (хак.) -  жимолость (букв, собачья калина); 
адай там ағы  (тюрк.) -  зерновые злаки (букв, собачья пища; согласно

мифологии, хлеб с одним неполным колосом был 
оставлен людям богами по просьбе собаки); 

адай тігенегі (тюрк.) -  ковыль (букв, собачья колючка); 
адай тігенегі (саг.) -  шиповник (букв, собачья колючка); 
адай тумдуғы (саг.) -  шиповник (букв, собачий нос); 
адай хы зы лғады  (тюрк.) -  паслён безполосный (букв, собачья кислица); 
адай ч ам азы  (тюрк.) -  разновидность дикого чеснока с белым цвет

ком, растущего в степи (букв, собачий чеснок); 
адай чистегі (кач.) -  крушина (букв, собачья ягода); 
адай ы зы р ғазы  (саг.) -  шиповник (букв, собачьи серьги); 
азы ғ м ал ты р ған ы  (тюрк.) -  русянка (angelica sylvestris), разновид

ность борщевика (букв, медвежий борщевик); 
азы растай  (хак.) -  лилия узколистная;
ай (хак.) -  луковица сараны, которая употребляется в пищу;
ай чахайагы  (хак.) -  адонис;
айна ӧлең (хак.) -  повилика (букв, чертова трава);
айна чахайагы  (хак.) -  жарки (букв, чертов цветок);
айран оды  (кыз.) -  щавель (букв, айранная трава);
албан  (бел.) -  жарки;
алты н  агас (тюрк.) -  золотарник;
алты н  хаал (тюрк.) -  золотарник;
алчы с (монг.) -  анис;
алы г о т  (тюрк.) -  белена (букв, дурная трава);
анах (кет.) -  хвоя;
анах (кач.) -  можжевельник;
аңы л (хак.) -  высохший кедр с расщелиной вдоль ствола; 
апсы л оды  (тюрк.) -  горечавка (букв, трава стоматита); 
апчах сы газы  (шор.) -  василистник (букв, медвежья пробка);
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апчах чодазы  (хак.) -  бузина (букв, голень старика);
апчах устуйағы (хак.) -  бузина (букв, мослы старика);
апчах хуртуйағы (хак.) -  бузина (букв, старик со старухой);
арба (тюрк.) -  ячмень;
арчы н (тюрк.) -  вереск, можжевельник;
ары ғ (тюрк.) -  роща, заросли деревьев (на острове);
ары с (тюрк.) -ярица;
ары с инезі (тюрк.) -  головня (букв, мать ярицы); 
ары с п асты ғ от (тюрк.) -  пырей (букв, трава с колосом ярицы); 
ары схан (кыз.б. мелю) -  пырей (т. е. подобие ярицы); 
ас (тюрк.) -  зерно; пища; ячмень;
ас инезі (тюрк.) -  тмин обыкновенный (букв, мать зерна); 
асхы л тай га  (тюрк.) -  непроходимая тайга;
ат  кем ий ек  (хак.) -  горох журавлиный (vicia sativa) (букв, конский

стручок);
ат  м ал ты р ган ы  (тюрк.) -  горох журавлиный (vicia sativa) (букв, кон

ский борщевик);
ат оды  (бел.) -  адонис (букв, конская трава); 
ат  оды  (кач.) -лопух (букв, конская трава); 
ат  порчозы  (кач.) -  адонис (букв, конский цветок); 
ат  сы ры лӌағы  (саг.) -репейник, лопух (букв, конская липучка); 
ат  хабозы  (койб.) -лопух (букв, конский трут);
ат  хам ы ры  (тюрк.) -горох журавлиный (vicia sativa) (букв, конские бобы); 
ат  чахайағы  (саг.) -  адонис (букв, конский цветок); 
ат  ш алғанағы  (шор.) -  глухая крапива (букв, конская крапива); 
ах албан  (бел.) -  бледные жарки;
ах ирбен (тюрк.) -  панцерия шерстистая (букв, белый чабрец);
ах киндір (тюрк.) -лён  (букв, белая конопля);
ах кирен  (хак.) -  белая лебеда (разновидность);
ах м орчаа  (хак.) -лютик;
ах ӧлең (хак.) -  вид беловатой луговой травы;
ах сип (хак.) -  белая сарана;
ах сӧӧт (тюрк.) -  белая ива;
ах тал  (тюрк.) -  белый тальник;
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ахчай оды  (тюрк.) -  белоголовник, лабазник; 
ачы ғ салғы н  (тюрк.) -  редька (букв, горькая репа); 
ибен (тюрк.) -  дуб; 
изіре (хак.) -  ядрышко ореха;
изірік от  (тюрк.) -  термопсис, мышатник (букв, пьяная трава); 
иип (хак.) -  лиственничная камедь; 
иир от (тюрк.) -  аир болотный;
илік  палты рған  (хак.) -  дягиль (букв, борщевик дикой козы); 
иңгіске (тюрк.) -  чистотел, татарские румяна; 
ипсек (кач.) -  чертополох; 
ирбен (тюрк.) -  чабрец;
ирбен пасты ғ сіген (хак.) -  тысячелистник (букв, трава с изголовьев

чабреца);
ирбен сіген (хак.) -  полынь;
ирбен чай ы  (хак.) -  душничка; душица обыкновенная;
искіт тайга  (хак.) -  глухая тайга;
ізіг от (тюрк.) -  ковыль (букв, горячая трава);
інек ирбені (тюрк.) -  разновидность чабреца беловатого цвета (букв.

коровий чабрец);
інек м аң ы рсы н ы  (тюрк.) -  разновидность дикого чеснока (був. коро

вий слизун);
інек м орчозы  (хак.) -  одуванчик лекарственный (букв, коровий цветок); 
інек оды  (тюрк.) -  молочайник (букв, коровья трава, ее давали коро

вам, чтобы получить от них больше молока); 
інек салганагы  (тюрк.) -  вид крапивы с цветами (букв, коровья крапива); 
інек салғы н ы  (тюрк.) -  турнепс (букв, коровья репа); 
інек хузурии (тюрк.) -  щавель конский (букв, коровий хвост); 
інек ч ам азы  (тюрк.) -разновидность полевого чеснока (букв, коровий

чеснок);
інек чистегі (тюрк.) -  кровохлебка (букв, коровья ягода);
іркіт (тюрк.) -ракитник;
іркіт п азы  (кыз.) -  жимолость;
іскіт (тюрк.) -  терновник;
іскіт п азы  (кач.) -  жимолость;
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іскіт чистегі (кач., койб.) -  жимолость;
іт оды  (тюрк.) - репейничек, репешок волосистый (agrimonia pilosa);
ітпурун (кач.) -  шиповник (букв, собачий нос);
іттіген  (тюрк.) -  шиповник (букв, собачья колючка);
іт толаң азы  (шорю) -  шиповник (букв, собачий боярышник);
ітхат (тюрк.) -  ягоды шиповника (букв, собачья ягода);
кекӱк ӧдігі (саг.) -  орхидея (букв, кукушкины сапожки);
кекӱк  торсы ғы  (бел.) -  венерин башмачок (букв, кукушкин бурдюк);
кекӱк  азағы  (шор.) -  венерин башмачок (букв, кукушкина нога);
кестӱк азағы  (июс.) -  венерин башмачок (букв, кукушкина нога);
киден (кач.) -лён;
ки ик  м орчозы  (хак.) -  название цветка;
ки ик  оды  (тюрк.) -  иван-чай; кипрей (epilobium angustifolium) (букв.

трава диких коз);
ки ик  м ал ты р ған ы  (тюрк.) -разновидность несъедобного борщевика,

с плохим запахом и голым стеблем (букв, бор
щевик дикой козы);

киик  хулағы (хак.) -  название травы с широкими листьями (букв, ухо
косули);

ки ик  ч ам азы  (хак.) -разновидность круглого чеснока, похожего на ди
кий лук (букв, чеснок диких коз); 

киик  чистегі (хак.) -  название ягоды (букв, ягода диких коз); 
киндір (тюрк.) -  конопля;
кинем  оды  (хак.) -  луговой зверобой, лекарственная трава, применяе

мая при переломе костей (букв, трава увечья); 
ки ргейек  (хак.) -уснея (растет на пихте как мох); 
кирен  (кет.) -лебеда;
кізі ирбені (хак.) - разновидность чабреца (букв, человеческий чабрец); 
кізі кӧбіргені (хак.) -  разновидность дикого лука (букв, человеческий

лук, т. е. съедобный, годный для питания); 
кізі м аң ы рсы н ы  (хак.) -  разновидность чеснока с толстым стеблем

(букв, человеческий чеснок, т. е. съедобный); 
кізі ч ам азы  (тюрк.) -  вид чеснока с длинным стеблем, растущего на

скалах (букв, человеческий чеснок, т. е. съедоб
ный вид растения);
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кін оды  (хак.) -  грушанка; вороний глаз;
кӧбең (монг.) -  хлопок;
кӧбірген (тюрк.) -  лук дикий;
кӧгбе (июс.) — потничная трава;
кӧзіргет (тюрк.) -  костяника;
кӧк кӧбігей (кыз.) -  голубика;
кӧк нир (кач.) -  голубика;
кӧк хат (сагю) -  голубика;
кӧклей (хак.) -  астра;
кӧкпе оды  (кыз.) -  потничная трава;
кӧктербе (июс.) -  зопник;
кӧктербе (кыз.) -  потничная трава;
колей чай ы  (хак.) -  душица (букв, чай залежи);
колей тартхы с (хак.) -  повилика (букв, притягивающая залежь);
кӧӧк м ай м ағы  (кач.) -  кукушкины сапожки;
кӧӧк м орш озы  (кыз.) -  кукушкины сапожки;
кӧӧк оды  (бел.) -  медуница (букв, трава кукушки);
кӧӧк порчозы  (хак.) -  кукушкины сапожки (букв, кукушкины цветы);
кӧӧк порчозы  (койб.) -  жарки (букв, кукушкины цветы);
кӧӧк хапчы ғы  (койб.) -  кукушкины сапожки (букв, кукушкина торба);
кӧрбіс (июс.) -  жимолость;
кӧскін (тюрк.) -  бодяк;
кӧче (тюрк.) -ячмень;
куш аш ы  (чул.) -  клюква (букв, еда птиц);
кӱбӱр (кыз.) -  мох;
кӱгӱрт м искезі (хак.) -  вид несъедобного гриба (букв, громовой гриб,

ибо если его сорвать, то грянет гром); 
кӱгӱрт оды  (тюрк.) -  чемерица (букв, громовая трава); ' 
кӱгӱрт оды  (тюрк.) -  луговой зверобой (букв, громовая трава); 
кӱгӱрт порчозы  (кач.) -  чемерица (букв, громовой цветок); 
кӱдре чистегі (шор., саг.) -  клюква (букв, болотная ягода); 
кӱзеліг о т  (саг.) -  вьюнок;
кӱн чахайах (саг.) -  жарки (букв, солнечный цветок); 
кӱн харағы  (саг.) -  жарки (букв, солнечный диск);
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кӱңмес (хак.) -  первоцвет (primula); 
кӱрең от  (кач.) -  потничная трава; 
кӱрең сіген (хак.) -  мята;
кӱрең харағы  (саг.) -  жарки (букв, глаза куренга); 
кӱрне (хак.) -  новая пашня;
кӱске часты ғы  (хак.) -  вид съедобного растения (букв, мышиная подушка); 
кӱскӱн (тюрк.) -  бодяк; осот;
кӱстӱк м орчозы  (кач.)-кукушкины сапожки (букв, кукушкины цветы); 
кӱчӱ (тюрк.) -  люцерна;
м ал а  порчо (кач.)- жарки (букв, оранжевые цветы);
м ал а  ТОО (хак.) -  боярышник желтоплодный;
м альщ  (кыз.) -  сладкая масса под корой;
м аң ы рсы н  (монг.) -  чеснок (с толстым стеблем);
м ар аач ы  оды  (хак.) -  горошек (vicia sativa) (букв, солончаковая трава);
м арха пасты ғ от  (хак.) — пижма; девятильник (букв, трава с головой в

виде пуговицы);
мартхалығ сіген (хак.) -  белоголовник (букв, стебелъ с пуговичным верхом);
м астаас  (саг.) -  цветок чертополоха;
м иге (саг.) -  прошлогодняя трава;
м и кей ек  (бел.) -  название лекарственной травы;
м илегір  (монг.) -  аконит (борец фиолетовый, кохия стреляющая, дикая

морковь);
миндірбес (кач.) -рябина; 
м иске (сам.) -  гриб; 
м оган  (шор.) -  черника; 
м оры йах  (саг.) -  гречишник;
мохайах харагы  (саг.) -  жарки (букв, глаза чудовища); 
м охай п алты рган ы  (хак.) -  дягиль (букв, борщевик медведя); 
м ӧкезім  (пӧкезім ) (хак.) -  горец змеиный; мокаршино коренье; 
мӧгі суг чахайах (хак.) -  женьшень (букв, цветок живой воды); 
мӧӧр хат (кыз.) -  жимолость (букв, волчья ягода); 
муксун (кач.) -  лук; 
мӱндӱрбес (хак.) -рябина;
м ӱлтӱк ағачы  (кач.) -  бузина (букв, дерево воздушного ружья);
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м ы рс (саг.) -  перец; 
м ы рчах  (тюрк.) -  горох; 
м ы ры й ах  (хак.) -  гречишник;
наңм ы р м искезі (хак.) -  колпачки (букв, грибы дождя); 
н ары м  (хак.) -  лен;
нинӌі оды  (хак.) -  незабудка (myosotis palstris) (букв, жемчужная трава);
ниңмес (хак.) -  дерн;
нир (кач.) -  брусника;
ніңе (июс.) -  хвоя;
ноңных (хак.) -  черника;
н ы м захсы ы  (июс.) -  пихта;
н ы м ы р т (тюрк.) -  черемуха;
оды нах оды  (хак.) -  луговой зверобой (букв, трава Одынака);
озайғы  (хак.) -  волчье лыко;
озаң от  (саг.) -  потничная трава;
озахот (саг.) -  потничная трава;
оохот (тюрк.) -  белена (букв, ядовитая трава);
ооғой от  (хак.) -  омег; болиголов;
оотпах (кыз.) -  огород;
ос (хак.) -  осина;
ос м искезі (хак.) -  подосиновик;
от (тюрк.) -  трава.
от киндір (тюрк.) -  травяная конопля (вид крапивы, идущей для изго

товления ткани);
ӧкпе оды  (кач.) -лопух (букв, трава для легких);
ӧкпе ӧң чахайах (хак.) -  первоцвет картузовидный (букв, розовый цветок); 
ӧлең от (койб., бел., саг.) -  потничная трава; 
ӧлең киндір (хак.) -  лён; .

ӧргей (хак.) -раскидистый кедр или пихта;
ӧрекен чодазы  (хак.) -  жимолость татарская; бузина (букв, голень

старухи);
ӧріңмечек оды  (хак.) -  название травы (букв, паучья трава);
ӧрке хузурии (хак.) -  соболек (букв, сусличий хвост);
ӧрке чахайағы  (хак.) -  название мелкого белого цветка (букв, сусличий

цветок);
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ӧртек чахайағы  (хак.) — болотная трава с желтыми цветами, воз
можно, куриная слепота (букв, утичъя трава); 

ӧскі оды  (хак.)-лекарственная трава с красными цветками и многими
соцветиями, помогает от кашля (букв, козли
ная трава);

ӧскі чахайағы  (хак.) -  название цветка, похожего на чертополох, рас
тущего на южных косогорах (букв, козлиный 
цветок);

ӧскі чистегі (хак.) —  небольшая съедобная ягода красного цвета, расту
щая на скалах, помогает от заболеваний лег
ких (букв, козлиный цветок); 

ӧскі хузуруғы (хак.) -  лебеда (букв, козлиный хвост); 
паар оды  (хак.) -  кермек Гмелина (букв, трава для печени); 
паға оды  (хак.) -  съедобная трава с мелкими цветами, растущая на

лугах (букв, лягушечья трава);
паға чахайағы  (хак.) -  куриная слепота (букв, лягушечьи цветы);
падан чай (монг.) -  бадан;
пазах (тюрк.) -  колос;
пайлаң (кыз.) -  пихта;
пайлаң (июс.) -  кедр;
пала тап чаң  от (хак.) -  болотник (букв, трава для рождения детей);
палар  (тюрк.) -  тина, водоросль;
п алты рған  (тюрк.) -  борщевик, дягиль;
палы ғ оды  (хак.) -  папоротник (букв, трава для ран);
парчы х чистегі (кач.) -  жимолость (букв, ягода дроздов);
пасты рған  (июс.) -  подорожник;
переңгі (кыз.) -  картофель (букв, европейская пища);
перста (июс.) -  крыжовник;
пиртік  о т  (хак.) -  луговой зверобой (букв, трава увечья); 
пілет (кет.) -  колотовой молодой кедр; 
пічен (монг.) -  сено;
позы ғ от (хак.) -  горькуша широколистная (saussura robusta); 
позы ғ м иске (хак.) -  волнушка (гриб); 
пора кирен  (хак.) -  шалфей (букв, серая лебеда); 
пора тал  (хак.) -  ветла (букв, серый тальник);
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пора хат (июс.) -  крыжовник (букв, серая ягода); 
порчаа (саг.) -  лютик, сон-трава;
поча оды  (кач.) -  щавель (букв, барда от перегонки айрана); 
пӧбійке (кач.) -  одуванчик;
пӧӧрхат (шор.) -  жимолость (букв, волчья ягода); 
пӧріг (кач.) -  небольшая роща на северном склоне горы; 
пӧс (июс.) -  кедр; 
пуғдай (тюрк.) -  пшеница;
пузурған (хак.) -  поташник, название кустарника, похожего на хазырган; 
пуйбан (кыз.) -  хвоя; 
пуйған (кач.) -  елка;
пулан оды  (хак.) -  зверобой (букв, лосиная трава);
пурлаңа (кач.) -  сморчок; дождевик грушевидный;
пуруш (тюрк.) -  перец;
пӱр (тюрк.) -  лист;
пӱрӌес (хак.) -  нектар;
пӱрчӱк (тюрк.) -  почки;
пӱӱр нирі (хак.) -  разновидность ягодного кустарника (букв, вол-чья

брусника);
пӱӱр н ы м ы р ты  (хак.) -  разновидность черемухи (букв, волчья черемуха);
пӱӱр сип (хак.) -  разновидность сараны (букв, волчья сарана);
пӱӱр тілі (кыз.) -  название растения (букв, волчий язык);
пӱӱр харағады  (кач.) -  жимолость (букв, волчья смородина);
пӱӱр чахайағы  (саг.) -  адонис (букв, волчий цветок);
п ы ӌы м  хайах (хак.) -  название съедобного растения;
пы рғы  оды  (хак.) -  дудник (букв, трава горна);
саа (тюрк.) -усики колоса, ость;
саалта  (кет., сам.) -  тальниковые дрова;
саасхан тарбазы  (хак.) -  название растения (букв, сорочьи лапки); 
саасхан чахайағы  (хак.) -  живокость (букв, сорочий цветок); 
сабаға (тюрк.) -  молодой березняк;
сабы н  оды  (от  сабы ны ) (тюрк.) -  мыльнянка; чистуха лекарственная; 
сабы н чахайағы  (хак.) -  татарское мыло, мыльнянка, чистуха лекар

ственная;
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сабы рт (хек.) -  плаун; трава, растущая в воде;
сай оды  (шор.) -  мать-и-мачеха (tussilago farfara);
сал (хак.) -  семечки;
салғай (кыз.) -  крапива;
салғанах (саг.) -  крапива;
салғы н  (тюрк.) -  репа;
сал хузух (хак.) -  подсолнечник;
сандол (койб., кач.) —лес или кустарник, растущий вверх по горе;
саңы с (тюрк.) -  калина;
сарам ӌы  (кач.) -  ревень;
сарапсан  (койб.) -  ревень;
сарғай (саг.) -  сарана;
сары ғ м орчаа  (шор.) -  жарки (букв, желтые цветы);
сары ғ сип (кач.) -  желтая сарана;
сары ғ сіген (бирюс.) — ковыль (букв, желтый стебелъ);
сары ғ сӧӧт (хак.) -  желтая ива;
сары ғ тал  (хак.) -  желтый тальник;
сары п  (кач.) -  разновидность кустарника;
сахчаң от  (кач.) -  крапива (букв, жалящая трава);
сеел (хак.) -  молодые заросли деревьев;
сеет (сам.) -  густая тайга, глухомань;
сиихтас (саг.) -  пикульник;
сиихташ  (шор.) -  пикульник;
сик (саг.) -  мох;
Симе (кач., бел.) -  солодка;
сиңне (монг.) -  дикий пион;
сип (кач.) -  сарана;
сит (хак.) -  молодая лиственница;
сіген (хак.) -  стебель;
сіргейек (хак.) -  название растения;
сіс оды  (хак.) -  подорожник (букв, трава от нарывов);
созах (хак.) -  сусак зонтичный (butomus umbelatus);
сойан хузуғы (хак.) -  подсолнечник (букв, тувинский орех);
сом зы лғай  (хак.) -  хлебенки;
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сосха оды  (хак.) -мелкое растение с розовыми цветками, которое едят
обычно свиньи (букв, свиная трава);

Сорокин (кач.) -  цветок чертополоха;
сӧйбе (шор.) -  рябина;
сӧп (сам.) -  трава;
сӧӧт (тюрк.) -  ива, тальник;
сӧргемчік (тюрк.) -  куколь (трава);
суғ м алты рғаны  (хак.) -  вид голого борщевика (букв, речной борщевик);
суғ салғанағы  (хак.) -  мелкая крапива (букв, речная крапива);
сур халчабы  (хак.) -  вид чемерицы;
суғ харағады  (хак.) -  черная смородина;
суғлух (тюрк.) -  паслен;
сула (сам.) -  овес;
сӱбе (саг.) -  пихта;
сӱбӱрге (хак.) -  водоросли;
сӱт м иске (хак.) -  белянка (букв, молочные грибы);
сӱӱзӱн (монг.) -  сок;
сы бы  (сам.) -  пихта;
сы бы  м искезі (хак.) -  боровик;
сыр (сии) (тюрк.) -  чий;
сырдаган (хак.) -  пихтовый сухостой;
сы ды рбан  (тюрк.) -  кустарник;
сы лаған  (хак.) -  водное растение;
сы зы р  (хак.) -  солома;
сы м чы лғас (саг.) -  хлебенки:
сы м ы схы  (саг.) -  пикулъник;
сы на (хак.) -  хвоя лиственницы;
сы ра (кыз.) -  кедр;
сы ргай (хак.) -  молодые заросли;
сы рган (хак.) -  ветвистая, молодая тонкая лесина (пихта, кедр и др.); 
сы ры ғ от (шор.) -  анис; 
сы ры лчах (хак.) -репейник;
сы ры ң м а (хак.) -  мох исландский, центрария снежная; 
сы ы н  оды  (хак.) -  левзея, маралий корень;
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таб ы лға  (тюрк.) -  таволожник; 
таг аар ч ы зы  (шор.) -  щавель;
тағ ирбені (хак.) -  разновидность чабреца (букв, горный чабрец); 
таг м ал ты р ган ы  (тюрк.) -  разновидность съедобного борщевика

(букв, горный борщевик); 
таг ухсумы (хак.) -  горный лук; 
таг халчабы  (хак.) -  вид чемерицы;
таг харагады  (кач.) -  крыжовник (букв, горная смородина); 
тадар  оды  (хак.) -  петуния (букв, татарская трава); 
тай а  (хак.) -  жимолость;
тайга  (тюрк.) -  лесные покрытия (обычно хвойные) высокогорий; 
тайга  ухсумы (хак.) -  таежный лук; 
тал  (тюрк.) -  тальник;
там н ы г ш алган  (хак.) -  брюква (букв, сладкая репа); 
тан а  п асты г от (хак.) -  пижма (букв, трава с навершием в виде боль

шой пуговицы);
таңах оды  (хак.) -  спорыш (букв, куриная трава);
тап ч аач ы  (саг.) -  пикульник;
тарал  (шор.) -  дягиль;
таран  (кыз.) -  дуб;
таран  (тюрк.) -  просо;
таргай  там агы  (хак.) -  первоцвет, примула (букв, пища бекаса); 
тарсм ас (саг.) -  цветок чертополоха; 
тар тм аш  (шор.) -  цветок чертополоха; 
тарча  (хак.) -  зверобой;
тасхы л чай ы  (хак.) -  бадан (букв, горный чай); 
тебий (кыз.) -  исландский мох; 
тибе (up.) -  клевер;
тигір торслагы  (хак.) -  мать и мачеха;
тигір чахайагы (саг.) -  астра альпийская; адонис (букв, небесный цветок);
ти зек  м искезі (хак.) -  шампиньон (букв, наземный гриб);
тиин хады  (саг.) -  брусника (букв, беличья ягода);
ти рек  (тюрк.) -  тополь;
ти рек  м искезі (хак.) -  топольник;
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тіген  (саг.) -  елка;
тіген  сы бы  (хак.) -  елка;
тіген пазы  (тюрк.) -  терновник;
тіген  тоозы  (хак.) -  шиповник (букв, колючий боярышник);
тіген шуу (чул.) -  ель;
тіріг от (хак.) -  бессмертник;
тіс оды  (хак.) -  белена (букв, зубная трава);
тогы с тон (июс.) -  таволожник (колючий кустарник);
тоғы с тон  ч ам азы  (июс.) -  таволожник (колючий кустарник);
тоо (тоонах) (мон.) -  боярышник;
тоолах м иске (кыз.) -  гриб-сморчок;
торбас (хак.) -  мох;
торсы лаас ағазы  (саг.) -  бузина;
торчы м аас  (car.) -  цветок чертополоха;
тос (тюрк.) -  береста;
тӧкпес м искезі (хак.) -  опята (букв, грибы пней);
тросин м орчаазы  (шор.) -  жарки (букв, цветы на Троицу);
тудан чахайағы  (саг.) -  адонис; стародубка (букв, цветок малярии);
тулаа чахайағы  (саг.) -  лютик едкий (букв, цветок на кочках);
тунгах (хак.) -  василистник;
тунгус от (хак.) -  василистник;
тӱдет оды  (хак.) -  название травы (букв, трава удода);
турна азы  (кыз.) -  клюква (букв, пища журавля);
турна кӧбігейі (чул.) -  клюква (букв, журавлиная брусника);
турна сиирі (хак.) -  название травы, напоминающей собой осоку (букв.

журавлиные жилы);
турна хайағы (саг.) -  название съедобной травы (букв, журавлиное масло);
тӱрен (кач.) -  бурьян;
т ы т  (тюрк.) -  лиственница;
уғуй от (хак.) -  омег, болиголов;
уғус (кет.) -  дебри, заросли;
уйбут (сам.) -  тина или ил на дне реки, где прячется рыба; 
уруғ (тюрк.) -  семя, зерно; 
ухсум (тюрк.) -  лук;
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ӱзӱт ағачы  (хак.) -  ольха (букв, дерево души умершего человека); 
ӱзӱт хы зы лғады  (хак.) -  жимолость (букв, кислица души умершего че

ловека);
ӱзӱт ны м ы рты  (хак.) -  крушина (букв, черемуха души умершего человека);
ӱзӱт талы  (хак.) -  вид тальника (букв, тальник души умершего человека);
ӱрен (монг.) -  семена;
хаал (тюрк.) -  прут, лоза; розга;
хаал сары ғ (хак.) -  ковыль;
хабаа оды  (саг.) -мордовник (букв, трутовая трава);
хабдах (хак.) -  мелкая ягода (земляника), созревающая в конце сезона;
хадар (кач.) -  полынь;
хазы ң (тюрк.) -  береза;
хазы ң м искезі (хак.) -  чага (букв, березовый гриб); 
хазы ң чілии (шор.) -  сладкая масса под корой березы; 
хазы рған  пазы  (шор.) -  жимолость;
хайа харағады  (хак.) -  крыжовник (букв, скалистая смородина);
хайа чай ы  (хак.) -  каменный зверобой (букв, скальный чай);
хайа чай ы  (кыз.) -  бадан (букв, скальный чай);
хайды ң хады  (койб.) -  клюква, красная ягода, растущая во мху;
хайы ң п азы  (шор.) -  дикий пион;
халчап  (хак.) -  чемерица;
халағай (койб.) -  крапива;
хал ба (тюрк.) -  черемша;
хам  хаалы  (хак.) -  ольха (букв, шаманский кустарник); 
хам зол (хак.) -  вахта трехлистная; 
хам ы р (хак.) -  бобы; 
хам ы с (тюрк.) -  камыш;
хан тар тч аң  от (саг.) -  подорожник (букв, трава, сосущая кровь); 
хандых инезі (хак.) -  ветреница; вид кандыка (используемый при мо

лочнице);
хаңза (пиг) оды  (кыз.) -  зверобой (букв, трава князя Ханза-бега); 
хара ирбен (хак.) -  черный чабрец; 
хара кирен  (хак.) -  черная лебеда; 
хара кӧбігей (кыз.) -  черника;

321



ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ...

хара нир (июс., койб.) -  черника; 
хара ӧлең (хак.) -  вид луговой травы;
хара пасты ғ от  (хак.) -  кровохлебка; черноголовник (букв, черноголовая

трава);
хара сары п (хак.) -разновидность кустарника;
хара сіген (хак.) -  чернобыльник;
хара сӧӧт (тюрк.) -  черная ива;
хара сы бы  (кач.) -  пихта;
хара тал  (тюрк.) -  чернотал;
хара хазы ң (тюрк.) -  ольха (букв, черная береза);
хара хы зы лғат (хак.) -  жимолость (букв, черная кислица);
хара чай  (тюрк.) -  зопник;
харағай (тюрк.) -  сосна;
харағай м искезі (хак.) -  рыжик (букв, сосновый гриб); 
харағат (тюрк.) -  смородина (букв, черная ягода); 
харам а (тюрк.) -  вяз; 
харахазы  (кач.) -  сосна;
харачыхай м орчозы  (хак.) -  название травы (букв, ласточкин цветок);
харға м орчозы  (хак.) -  колокольчик (букв, вороний цветок);
харға оды  (чул.) -  трава, растущая на пригорках, из которой плетут

потники (букв, воронья трава);
харға чачағы  (хак.) -  название длинной травы (букв, воронья кисточка); 
харғана (монг.) -  караганник; 
харлы ған (хак.) -  багульник;
хас азағы  (хак.) -  название лекарственной травы, помогающей от вну

тренних болезней (букв, гусиная нога); 
хас оды  (хак.) -  название луговой травы (букв, гусиная трава); 
хастай (хак.) -  разновидность полевого чеснока с толстым краснова

тым цветком, растущего на пашнях, на хол
мах (едят его сырым с солью, кладут в щи); 

хасхым (хак.) -  герань луговая; 
хаты ғ сы ы  (июс.) -  елка (букв, твердая mama);
хобых оды  (хак.) -  название лекарственной травы (букв, трава тенда-

вагинита);
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хоғба (шор.) -  полевой хвощ;
хозан оды  (хак.) -  название травы (букв, заячья трава);
хозан емӌегі (кыз.) -малина (букв, заячья грудь);
хой ипсегі (хак.) -разновидность чертополоха (букв, овечий чертополох);
хой ирбені (хак.) -  незабудка (букв, овечий чабрец);
хой оды  (хак.) -  термопсис, мышатник (букв, овечья трава);
хой порчозы  (кач.) -  лютик (букв, овечий цветок);
хой сибі (хак.) -  разновидность сараны (букв, овечья сарана, которая

употреблялась в народной медицине при болез
ни желудка);

хой хабаазы  (саг.)-лекарственноерастение, применяемое при золоту
хе (букв, овечий трут);

хой чахайағы  (саг.) -  лютик (букв, овечий цветок);
хой ы зы рғазы  (хак.) -  синяя ромашка (букв, овечьи сережки);
хоңролы ғ сіген (хак.) -  пижма (букв, стебель с колокольчиком);
хоос от (кач.) -  зверобой (букв, красивая трава);
хоот (хак.) -  осенняя сухая трава, идущая на подстилку в скотных дворах;
хорна (хак.) -  поздно созревший хлеб;
хохол (монг.) -  журавельник татарский;
худай порчозы  (кач.) -  жарки (букв, божьи цветы);
хузух (тюрк.) -  орех;
хузухағас (хак.) -  кедр;
хуйған (кач.) -  багульник;
хулға (хак.) -  всходы злаковых;
хулун хузуруғы (хак.) -  хвощ (букв, хвост жеребенка); 
хумнах (тюрк.) -  хмель; 
хундурғах (кыз.) -лопух;
хундус оды  (шор.) -  белоголовник (букв, бобровая трава); 
хундус орғузы  (мел.) -речной корень, который ест бобр; 
хус хайағы  (хак.) -  название съедобной болотной травы (букв, птичье

масло);
хусхадах чистегі (кач.) -  костяника (букв, птичья ягода); 
хусхун оды  (хак.) -хвойник (букв, трава ворона); 
хусхун хады (хак.) -  название ягоды (букв, ягода ворона);
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хуу кирен (хак.) -  разновидность лебеды (букв, светлая лебеда); 
хуулған (хак.) -  сухостойный лес;
хучағыс арбазы  (хак.) -  проломник (букв, птичий ячмень);
хы бы рт (хак.) -  хвощ;
хы ғы р от  (хак.) -  борец;
хы ды ғ от  (хак.) -  бодяк;
хы зы л албан  (бел.) -  красные жарки;
хы зы л кирен  (хак.) -разновидность лебеды;
хы зы л кӧбігей (кыз.) -  брусника;
хы зы л м иске (хак.) -  рыжик (букв, красный гриб);
хы зы л нир (койб., I июс.) -  брусника;
хы зы л салғы н  (хак.) -  свекла (букв, красная репа);
хы зы л сӧӧт (хак.) -  красная ива;
хы зы л тал  (хак.) -  краснотал;
хы зы л хаал (тюрк.) -  название кустарника;
хы зы лғат (хак.) -  кислица;
хы йдай (хак.) -  герань луговая;
хы й от (тюрк.) -  осока;
хы рба ӧлең (хак.) -  арженец (phleum pretense); 
хы рчы н (хак.) -  лоза;
хы ры м ды х (кач.) -  сладкая масса под корой березы;
хы ры хм иис (июс.) -  крыжовник;
хы ры хперсте (кыз.) -  крыжовник;
хы м ы зах (бел.) -  щавель (букв, кумысная трава);
хы ңыйғах (бел.) -  лопух;
хы рлы х (тюрк.) -  гречиха;
хы схы лды м  (хак.) -  мак;
хысхын (бел.) -  пикульник; ирис;
хычы (тюрк.) -  горчица;
хы ӌы ған (монг.) -  гусиная лапчатка;
чаач  оды  (чул.) -  потничная трава;
чаблах (саг.) -  картофель (от русского -  яблоко земляное); 
чабы зах харағат (июс.) -  морошка (букв, низенькая смородина); 
чабы с харағат (кач.) -  морошка (букв, низкая смородина);
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чабы схат (кач.) -морошка (букв, низкая ягода); 
чағ м иске (хак.) -  груздь (букв, жирный гриб); 
ч азы  ухсумы (хак.) -  степной лук; 
чазы рған  (саг.) -  отава; 
чайаң (саг.) -  цветок чертополоха;
чайзаң  харағат (кач., саг.) -морошка (букв, княжеская смородина); 
чайлы ғ сіген (хак.) -  болиголов, шлемник (букв, чайный стебель); 
чайоң (бел.) -  цветок чертополоха; 
ч ай ы м  сахар (койб.) -  щавель; 
чалбаң  о т  (саг.) -  ревень;
ч ам а  (тюрк.) -  полевой чеснок (плоский, мясистый); 
чахайах (саг.) -  цветок;
чеергін  о т  (монг.) -  эфедра, хвойник односемянный;
чил чахайағы  (хак.) -  стародубка (букв, цветок ветра, ибо если его

сорвать, то поднимется ветер);
чилеге (сам.) -  корень; 
чине (хак.) -  солодка; 
чиңм ес (саг.) -  мох; дерн; 
чистек  (тюрк.) -ягода;
чичек (тюрк.) -  цвет, цветение плодоносного дерева;
чімӌі (тюрк.) -ячмень;
чіӌір (саг.) -  солома;
чончаа (бел.) -лопух;
чӧге (тюрк.) -  липа;
чӧкен чай  (кач.) -  бадан;
чӧргем іс (хак.) -  повилика (букв, вьющееся);
чултурбас (хак.) -разновидность сараны;
чут м искезі (хак.) -  поганка;
чӱлӱң (хак.) -  сладкая масса под корой березы;
чӱлчӱ (хак.) -  березовая камедь;
чурек оды  (хак.) -зопник (букв, сердечная трава);
чурек чистегі (хак.) -  клубника (букв, ягода в виде сердечка);
чӱчӱң (хак.) -  березовый сок;
чы ғы рлы х  (хак.) -  солодка;
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чы лан  оды  (хак.) -  вьюнок (букв, змеиная трава);
чы лаң от (кач., кыз.) -  пикупъник (букв, змеиная трава);
чы лан  ч ам азы  (хак.) -  разновидность дикого несъедобного чеснока

(букв, змеиный чеснок);
чы лан  часты ғы  (хак.) -  горная капуста (букв, змеиная подушка);
чы лты с (тюрк.) -  коренъ растения;
чы м чолғас (хак.) -  хлебенки;
чы раа  (хак.) -  заросли тальника; тонкий тальник;
чы с (тюрк.) -  чернъ; густой лес;
чы сты ғ кирен (хак.) -  полынь (пахучая лебеда);
чы чы рған  (монг.) -  облепиха;
ш алғанах (шор.) -  крапива;
шубе (шор.) -  пихта;
ы ды рбан  (хак.) -  крыжовник;
ы ды рбан  п азы  (хак.) -  шиповник;
ы зы ғас порчозы  (хак.) -  цветок желтого цвета, растущий по доро

гам (букв, цветок трясогузки); 
ы зы рга (хак.) -  ромашка;
ы зы ры х от (тюрк.) -  панцерия (букв, трава воскуривания);
ы м ы р  (тюрк.) -  дуб;
ы ңаалы х (бел.) -  камедь лиственничная;
ы рағьщ ах оды  (хак.) -  белена (букв, трава с кувшинками);
ы рғай (тюрк.) -  ирга;
эндирбеш  (кыз.) -рябина;
эпчегей (кыз.) -  чертополох;

3. Животный мир

*

аар (тюрк.) -  пчела; 
аат  (тюрк.) -  огарь; 
аба (тюрк.) -  медведь;
абды ра аба (хак.) -  медведь с непробиваемой шкурой; 
ағайа (тюрк.) -  лунь; 
адай (тюрк.) -  собака;
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адай-хус (хак.) -  общее название дворовой живности;
адай палы х (кыз., кач., бел.) -  бычок-подкаменщик (букв, собака-рыба);
адорс (хак.) -  шершень;
азы ғ (тюрк.) -  медведь;
алабарс (тюрк.) - тигр;
алаңм ас (сам.) -  кукша;
алартха (хак.) -  козодой (букв, дурная птица);
ал ас (хак.) -  дятел;
алапуға (тюрк.) -  окунь;
ала  тас  (тюрк.) -  дятел;
ала  тобы рғы  (хак.) -  вид пестрого дятла;
ала хурт (хак.) -  капустный червь (букв, пестрый червь);
албы ға (монг.) -  соболь;
алды  (сам.) -  дичь;
алды р (хак.) -  самец медведя;
алорах (тюрк.) -  камышовка;
алы ғ хус (хак.) -  козодой;
алы е (хак.) -лось;
ам олай  (шор.) -  шершень;
аң (тюрк.) -  зверь;
апты ғ хара (тюрк.) -  оляпка;
аран  чула (монг.) -  волшебный крылатый конь;
арғы л (монг.) -  горный баран; архар;
арғы м ах  (тюрк.) -  аргамак;
арсы лаң  (тюрк.) -лев;
ас (тюрк.) -  горностай;
аспан (хак.) -  саранча;
аспан (тюрк.) -  поздно кастрированный самец животных; 
асхы р (тюрк.) -  жеребец; 
ат  (тюрк.) -  конь;
ат  аары  (хак.) -  шершень (букв, конская пчела);
ат  м аазы  (хак.) -  разновидность больших оводов (букв, конский овод,

из-за того, что кусает лошадей); 
ат  сасхағы  (хак.) -  разновидность овода (букв, конский овод);
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ат ы сханағы  (хак.) -  разновидность мыши (букв, конская мышь);
атан  (тюрк.) -рабочий верблюд;
ах алды  (хак.) -  горностай;
ах алы е (хак.) -  заяц;
ах асхыр (хак.) -  самец утки крохаля;
ах киик (тюрк.) -  олень;
ах кӱксін (белт.) -  стриж;
ах палы х (саг., шор.) -  сорожка; сиг;
ах табах азы ғ (хак.) -  медведь трехлетнего возраста;
ах хулады (хак.) -  болотный лунь;
ахчых (хак.) -  белянок, годовалый хариус;
игер (тюрк.) -  борзая;
игер -  кизер (хак.) -  название сказочных собак;
изірік хус (хак.) -  чибис (букв, пьяная птица);
ии (кач.) -  глухарь;
илік (тюрк.) -  самка дикой козы;
ирбекей (монг.) -  бабочка;
ирлен (тюрк.) -  хомяк;
ис (тюрк.) -  самка зверей;
ізіг пурун (хак.) -  лошадь, овца (букв, горячий нос); 
інек (тюрк.) -  корова;
інек сасхағы  (хак.) -разновидность овода (букв, коровий овод);. 
іңгелік (кыз.) -  стрекоза; 
ірік (тюрк.) -  валух; 
ірімчік (тюрк.) -  паук;
ірінді палы х (саг.) -  ерш (букв, сопливая рыба); 
іт (тюрк.) -  собака; 
іт-хус (тюрк.) -  волк;
іт палы х (шор.) -  ерш (букв, собачья рыба);
іт палы х (хак.) -  бычок (букв, собачья рыба);
йам ан  (монг.) -  коза;
кеерген  (хак.) -  кедровка;
кем ек  (хак.) — крыса;
кем не (шор.) -  медведка;
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кем чет  (хак.) -  бобровый мех;
киик (тюрк.) -  косуля;
киикчін  (хак.) -  беркут (букв, козлятник);
кил бе (шор.) -  сеноставка (lagomys alpines);
килескін  (тюрк.) -  ящерица;
кинӌе (тюрк.) -  ягненок, рожденный осенью;
кирбе (хак.) -  пиявка;
кичегей (хак.) -  чибис;
кіс (тюрк.) -  соболь;
кӧбчеге (кач.) -  поздно рожденный ягненок;
кӧгейең (кач.) -  журавль-красавка;
кӧгізек (саг.) -  синица;
кӧгілді (сам.) -  кроншнеп;
кӧгін (сам.) -  кряква;
кӧзек  (кыз., кач.) -  елец;
кӧйкенек (тюрк.) -  пустельга;
кӧйік саасхан (хак.) -  сойка (букв, обгорелая сорока);
кӧйік пас (хак.) -  сойка (букв, обгорелая голова);
кӧк алас (хак.) -  вид дятла;
кӧк килескі (хак.) -  вид ящерицы;
кӧк Маас (хак.) -  разновидность оводов;
кӧк хуба (хак.) -  голубь;
кӧк паар  (шор., кач.) -  синица (букв, синяя грудка);
кӧкпее (хак.) -  окрепшее, зрелое животное, зверь;
кӧкпен (хак.) -  поползень;
кӧкпеш  (шор.) -  синица;
кӧктігес (бел.) -  синица;
кӧктігеш  (кыз.) -  синица;
кӧкчік  (хак.) -  вид птицы;
кӧкчік  сары ғ (хак.) -  иволга;
кӧл пугазы (тюрк.) -  выпь;
кӧл хурты (хак.) -  пиявка (букв, озерное насекомое); 
кӧнеле (кыз.) -  нырок; 
конем  (кыз.) -  утка-нырок;
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кӧӧ (хак.) -  моль; 
кӧӧк (кач.) -  кукушка;
кӧӧк хулы (хак.) -удод (букв, кукушкин раб);
кӧӧк адайы  (хак.) -удод (букв, собака кукушки);
кӧрбе (тюрк.) -  жеребенок, рожденный осенью;
кӧрік (хак.) -  бурундук;
кӧспиш  (кыз.) -ленок;
кузен (кач.) -  хорек;
кӱзер (хак.) -  муравей, муравейник;
кӱкийек (шор.) -  синица;
кӱл сеек (хак.) -  гнус, мошка; тля;
кӱлбӱс (тюрк.) -  самец дикой козы;
кӱпсӱс (кач.) -  ленок;
кӱрген (монг.) -  самец джейрана; сайгак;
кӱрткӱ (хак.) -  тетерев;
кӱрлес (саг.) -рябчик;
куске (хак.) -мышь;
кӱскӱс (саг.) -  ленок, кускуч;
кӱспӱс (кач.) -  ленок;
кӱчӱк (тюрк.) -  щенок;
кӱчӱген (кыз.) -  орел;
м аас (up.) -  овод;
м ағанай  (хак.) -  козленок;
м ай  (саг.) -  молоки рыбы;
м айған (чул.) -  кряква;
мал-хус (тюрк.) -  скот;
м ал-сӱт (хак.) -  скотоводство;
м аллы ғ аар (саг.) -  пчела (букв, медовая пчела);
м астан  (саг.) -  крот;
м атар  (чул.) -  турпан;
м ерге (кыз.) -  ерш;
м ескесоп  (кыз.) -  пескарь;
миндір (кач.) -  налим;
м истір ік  (хак.) -  щур; дубонос;
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м оғалах (чул.) -медведь; 
моңнанӌы х (саг.) -  клест; 
м отан  (саг.) -  крот; 
мохай (.монг.) -  медведь; 
муйғах (тюрк.) -  маралуха; 
мусмал (up.) -  обезьяна; 
м ӱреске (хак.) -  вид мышей; 
м ы зы х (тюрк.) -  кошка; 
м ы йаңнаас (хак.) -  кошка; 
м ы р а  (кач.) -  язь; 
ном ан  (кач.) -  крот; 
ном за (кач.) -  елец; 
н ы м ра (койб.) -  гольян; 
оғлам ас (саг.) -  кукша;
оғлах (тюрк.) -  оглачок, детеныш дикой козы; 
оғро хурт (хак.) -  личинка овода;
одара (шор.) -мелкаярыба, используемая для изготовления полуфабри

ката у  брах;
ойда там ас  (хак.) -  крот (букв, обратная ступня);
ойды рба (кыз., июс.) -  елец;
ойлаңбаш  (шор.) -  кукша;
оос (кач.) -  молоки рыбы;
опта (чул.) -язь; плотва;
орғы  (хак.) -  годовалый теленок марала;
осхай (кыз.) -  стерлядь;
от піді (хак.) -  тля;
от тӱлгӱ (хак.) -  лиса-огневка;
охсапы й (саг.) -  вьюн;
ӧгіс (ӱңӱс, ӧгӱс) (саг.) -  самец медведя;
ӧкӱней (тюрк.) -  ягненок, искусственно вскормленный;
ӧлен (улең) (сам.) -малявка, гольян;
ӧрбекей (кач.) -  бабочка;
ӧрке (хак.) -  суслик;
ӧртек (тюрк.) -утка;
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ӧскі (тюрк.) -  коза;
ӧскі сілеке (хак.) -  годовалый козленок; 
ӧскі хучазы (усак.) -  козел; 
ӧскі хурағаны (хак.) -  козленок; 
паап  (паам ) (хак.) -  сова-сплюшка; 
паарчы х (тюрк.) -  скворец; 
пабы рған  (хак.) -  белка-летяга; 
паға (тюрк.) -  лягушка; 
паға палчах (тюрк.) -  лягушки;
паға ны м ы рхазы  (хак.) -улитка (букв, яйцо лягушки);
пағы рӌаң адай (хак.) -лайка;
па дат (шор.) -  навозная муха;
пазы ңм ай  (хак.) -  таежная птичка;
п азы р  (хак.) -  карась;
пайлаң  (койб.) -  мелкая рыба;
палар п алы ғы  (июс.) -  пищуга, голец (букв, рыба водорослей);
парлах (саг.) -  дрозд;
п ары с (тюрк.) -  барс;
пелчі (шор.) -  орел;
пигем  (хак.) -  кополуха;
пии (тюрк.) -  кобыла;
пил (хак.) -  таймень;
пичірек (хак.) -  пичужка, птаха;
підічін (шор.) -  маленький окунь;
пійтік (шор.) -  снегирь;
підӧчек (саг.) -  чибис;
піт (тюрк.) -  вша;
поғар кӱске (кыз.) -  хомяк;
поғар хус (кыз.) -  цапля;
пораатай  (хак.) -  воробей;
порсы х (тюрк.) -  барсук;
потанай  (тюрк.) -  верблюжонок;
пӧлчек (тюрк.) -  волчонок;
пуға (тюрк.) -  бык;
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пуға палы х (белт.) -  ёрш;
пуғай (муғай) (хак.) -  большой муравей (крылатый);
пуғба (саг.) -  стригунок;
пулан (тюрк.) -  лось, сохатый;
пулан інегі (хак.) -  самка лося (букв, корова лося);
пулан пуғазы  (хак.) -  самец лося (букв, бык лося);
пулан п ы зозы  (хак.) -  детеныш лося (букв, теленок лося);
пурлаңас (хак.) -  маленькая степная птичка;
пустан (хак.) -  водяная крыса;
пӱгӱс (белт.) -рябчик;
пӱдірее (пӱдӱрге) (саг., шор.) -  пескарь;
пӱдӱрчӱн (up.) -  перепелка;
пӱргӱт (тюрк.) -  беркут;
пӱӱр (тюрк.) -  волк;
п ы зо  (тюрк.) -  теленок;
п ы зы х (тюрк.) -  кошка;
п ы йлағ (хак.) -  казарка, название небольшой утки;
п ы ра (бел.) -  пескарь;
п ы ры с (саг.) -  кошка;
п ы с-пы стар  (тюрк.) -  кошки;
саасхан (тюрк.) -  сорока;
сағалах (хак.) -усач, пищуга;
сағы рхы  (тюрк.) -  кузнечик;
садах (хак.) -  шадак, сеноставка;
сазы рған  (хак.) -  пищуха, сеноставка;
cap (хак.) -  сарыч;
cap пуға (кач.) -  вол;
сарадах (хак.) -  двухгодовалый теленок марала;
сарбах (ш арбах) (хак.) -  белка;
сарға (хак.) -  хариус (молодой);
сарлах (хак.) -  хомяк;
сарлы ған  (хак.) -  сеноставка;
сарлы х (монг.) -  як, сарлик;
сартах  (хак.) -  годовалый самец косули;
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сары ғ силей (хак.) -  кополуха (букв, желтый глухарь);
сары ғбай  (бел.) -  синица;
сары ғ м аас (хак.) -разновидность оводов;
сары ғ паар (кач.) -  синица;
сары ғ палы х (хак.) -  осетр;
сары ғ сеек (хак.) -  комар;
сары ғ хундус (хак.) -  самка бобра (букв, желтый бобр);
сарьщ м ай  (саг.) -  синица;
сары сха (тюрк.) -  кузнечик;
сасхах (тюрк.) -  овод;
сасхыс (хак.) -  скопа;
сахранчых (хак.) -  щегол;
сахсарға (монг.) -  поздно рожденный ягненок;
сахы л (кет.) -  белка;
сегірткес (саг.) -  блоха;
сеек (тюрк.) -  муха;
сиирес (кач.) -  гольян;
силей (саг.) -  глухарь;
силей киикчіні (хак.) -  вид беркута;
силей хартхазы  (хак.) -  тетеревятник;
сип-сип-сыр (хак.) -  певчая птица с красной грудью, больше воробья (поет,

как будто выговаривает: «Сип-сип сыр»);
сиргейек (хак.) -  чирок; 
ситкім  (кыз.) -  блоха;
сідің хурт (хак.) -муравей (букв, мочащийся червь); 
сілеке (хак.) -  годовалый кастрированный баранчик; 
сірге (тюрк.) -  гнида;
сойалтах (кыз.) -  двухгодовалый самец косули; 
сойан ӧркезі (кач.) -  сурок (букв, тувинский суслик); 
сойо (кач.) -  двухгодовалый самец косули; 
сом ғы  (тюрк.) -  нырок, чомга; 
сом ы схан  (тюрк.) -  червяк; 
соңы с (кач.) -  хомяк;
соох пурун (перен.) (хак.) -  корова (букв, холодный нос);
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сопчы  (хак.) -  сыч;
сортан  (тюрк.) -  щука;
сосха (тюрк.) -  свинья;
сосханах (хак.) -  ласка;
сохсах (кыз.) -  соксун; утка-широконоска;
сохыр алас (хак.) -  пестрый дятел;
сохыр аң (саг.) -рысь (букв, пестрый зверь);
сӧлбе (шор.) -  пищуха (зверек);
сӧлем  (сӱӱлем ) (бел.) -  пищуга, голец;
суғ ирсегі (саг.) -  оляпка (букв, речная шлюха);
суғ харалчы зы  (хак.) -  оляпка (букв, речная полынья);
суғ хурты (хак.) -рыба (букв, речной червь);
суғлух (хак.) -  клушица;
суза (кыз.) -  молоки рыбы;
сус (ш уш ) (хак.) -  крохаль;
сустан (хак.) -  водяная крыса;
суур (тюрк.) -  кречет;
суур (кыз.) -  сурок;
сӱлен (хак.) -  цапля;
сӱӱлем (белт., шор.) -  пищуга, голец;
сы бы ды ң  (шор.) -медведка;
сы бы с (кыз.) -  пищуга, голец;
сы ғба (тюрк.) -  вожак стаи зверей;
сы ғы рай  (хак.) -  снегирь;
сы ғы р пуға (кыз.) -  снегирь;
сы м ; сы м д ы  (хак.) -рябчик;
сы м на (койб., шор.) -рябчик;
сы м залы х  (кач.) -  зуек;
сы п  (тюрк.) -  годовалый жеребенок;
сы рах мӱӱс (хак.) -  годовалый самец косули (букв, рог без отростков); 
сы р тат  (хак.) -  название длинношеей утки; 
сы ы н  (тюрк.) -  марал;
сы ы н  інегі (інек сы ы н ) (хак.) -  самка марала (букв, корова марала); 
сы ы н  пуғазы  (пуға сы ы н ) (хак.) -  самец марала (букв, бык марала);
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сы ы н  торбағы  (торбах сы ы н ) (хак.) -  годовалый детеныш марала
(букв, годовалый теленок марала);

таан  (тюрк.) -  галка;
таар т  (тюрк.) -  коростель;
табы лға (сам.) -  клещ;
табы рғы  (хак.) -  кабарга;
табы рғы ны ң  изі (хак.) -  самка кабарги;
табы рғы ны ң  ӧскізі (хак.) -  самка кабарги (букв, коза кабарги);
таг адайы  (хак.) -  волк (букв, горная собака);
таг сы м д ы зы  (кыз.) -  рябчик;
тазах (кач.) -  сеноставка, шадак;
тазы н  (тюрк.) -  вол;
тазы н-ӧгіс (тюрк.) -  волы;
тай  (тюрк.) -  трехгодовалый жеребец;
тайға ал ы ч ы  (хак.) -  лось (букв, таежная добыча);
тайға саасханы  (кач.) -  кедровка (букв, таежный зверь);
тайға сы м ы  (июс.) -рябчик;
талдонах (хак.) -  свиристель;
тал  тасха (хак.) -  сова-сплюшка;
таңах (тюрк.) -  курица;
таңахчы  (хак.) -разновидность орла;
таңах хархазы  (хак.) -  перепелятник;
тарбағы н  (монг.) -  тарбаган;
тарбахай (хак.) -  турухтан;
тарғай  (хак.) -  бекас;
тасха (хак.) -  сова;
тахы рах (хак.) -  горлица;
тибе (тюрк.) -  верблюд;
тигілген (тюрк.) -  коршун;
тигір тикпезі (тигір тикезі) (хак.) -  бекас;
тиин (тюрк.) -  белка;
тиин арбы зы  (хак.) -  белка-альбинос;
тиин хам ы  (хак.) -  белка-летяга (букв, беличий шаман);
тиин хусхаӌағы (бел.) -  поползень (букв, беличья птичка);
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тике (тюрк.) -  горный козел; 
тике мӱӱс (хак.) -  чибис (букв, рог горного козла); 
тим ір  харлы ғас (хак.) -  вид большого стрижа; 
тирдек  (хак.) -  свинья;
тискер азах (хак.) -  крот (букв, обратная нога);
тискер там ас  (хак.) -  крот (букв, обратная лапа);
тіктірбе (кач.) -  ерш;
ти тій ек  (саг.) -  кулик;
тілбіс (хак.) -  кулик;
ти ри т (шор.) -  чирок;
тобы лғы ш  (кыз.) -  мелкий зуек;
тобы н  (хак.) -  мошкара;
тобы рғы  (хак.) -  дятел;
тоғ (шор.) -  большой окунь;
tof інек (тюрк.) -  корова-нетель; первотелка, трехлетняя корова;
тоғ м ал  (тюрк.) -  крупный скот двух-трех лет;
tof пии (тюрк.) -  трехлетняя кобылица;
тоғанох (тоғонох) (хак.) -  большой окунь;
тоғуш  (шор.) -  годовалый лосенок;
тоғы с (кыз.) -  годовалый лосенок;
тозаан  пуға (хак.) -  отделившийся от стада бык;
той м аң  (монг.) -  безрогий;
той м аш  (кыз.) -  свиязь или свистун, речная порода уток; 
толай  (монг.) -  заяц;
толачы х (хак.) -  теленок, рожденный от двухлетней телки; 
том ы схан  (тюрк.) -  заяц;
тоңай  (хак.) -  1) маленькая птичка с красной головкой; 2) двухгодова

лый олененок;
тоңдағач  (калм.) -  мелкий зуек; 
тоңдаңас (хак.) -  кулик-перевозчик; 
тоңдолбус (июс.) -  зуек; 
тоодах (тюрк.) -  дрофа;
топлаачах (хак.) -  название маленькой прибрежной птички; 
торбах (тюрк.) -  двухгодовалый теленок;
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торбах хой (чул.) -  двухгодовалый ягненок;
торғай (тюрк.) -  жаворонок;
торлаңа (хак.) -  куропатка;
торсы лаас (хак.) -  маленький дятел;
торхлош  сы м ды  (кыз.), торхлос сы м  (июс.) -  куропатка;
тохпах пайлаң  (койб.) -  бычок-подкаменщик;
тохтан (хак.) -  ласка;
тотханах (хак.) -  ласка;
то ч ы лаа  (сам.) -  малый пестрый дятел;
то ч ы лам ы с (хак.) -  чечетка;
тӧдір азах (хак.) -  крот (букв, обратная нога);
тӧлӧге (тюрк.) -  годовалый ягненок, ярка;
тӧтем иш  (шор.) -  ласка;
тубайах (хак.) -  самка снегиря;
тул (кет.) -  нельма;
тулбар (тюрк.) -  скакун, рысак;
тум аш  (кач.) -  стерлядь;
турна (тюрк.) -  журавль;
тӱдӱт (тюрк.) -удод;
тӱктіг аар (хак.) -  шмель (букв, шерстистая пчела);
тӱлгӱ (тюрк.) -  лиса;
тӱтӱрис (шор.) -  зимородок;
тӱӱдек (хак.) -  выхухоль;
ты д ы р атч о  (кач.) -  дрозд;
ты рлос  (хак.) -  стрекоза;
ты ры х  (койб.) -  пескарь;
узун хурт (хак.) -  змея (букв, длинный червь);
улар (тюрк.) -  горная индейка;
урсан (хак.) -  крыса водяная;
устан (хак.) -  крыса водяная;
ухчылан (кач.) -  вьюн;
ӱгӱ (тюрк.) -  филин;
ӱзӱрген (хак.) -  икра;
ӱзӱт хубағаны (саг.) -  ночная бабочка (букв, бабочка души умершего

человека);
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ӱзӱт хоонағы  (шор.) -моль;
ӱлдеес (койб., саг., бел.) -  пищуга, голец;
ӱрсӱн (хайа ӱрсӱнӱ) (хак.) -медведка, сеноставка;
ӱс (тюрк.) -рысь;
ӱӱкийек (шор.) -  синичка;
ӱӱрген (кач.) -  икра рыбья;
ӱш пӱл (койб.) -  рябчик;
хаахтас (бел.) -  кедровка;
хабан (тюрк.) -  самец кабарги;
ха дарах (чул.) -  чебак;
хазады н (чул.) -  окунь;
хазаң тибе (монг.) -  тарантул;
хазах хурты (хак.) -  блоха (букв, русское насекомое);
хазы ңала (хак.) -лунъ болотный;
хазы ра (хак.) -  телка трех лет;
хайғады л (кыз.) -  авдотка (название таежной птицы); 
хайлах (сам.-кет.) -  чайка;
хайладаң хус (хак.) -  козодой (птица, поющая горловым пением);
хайы р (тюрк.) -  мускус;
халтарнах (хак.) -  пухляк, белая гаичка;
халты рм аш  (кыз.) -  утка-широконоска;
халчах (саг.) -  большой кузнечик;
халды  м аас  (кыз.) -  большой кузнечик;
хам  ирбекей (кач.) -  ночная бабочка (букв, шаманская бабочка);
хам зол (бел.) -  снегирь;
хам нах (хамды х) (саг.) -  сорога;
хам нос (хак.) -  выдра;
хандала (кыз.) -  клоп;
хан киреті (монг.) -  сказочная птица Гаруда;
хандых (тюрк.) -  сука;
хара алас (хак.) -  черный дятел;
хара килескі (хак.) -  вид ворсистой ящерицы;
хара кӧйе (саг.) -  жук;
хара пӱргӱт (хак.) -  черный беркут;
хара сабан  (саг.) -  глухарь-самец;
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хара сеек (хак.) -  муха;
хара палы х (хак.) -линь;
хара паар  (хак.) -  хомяк;
хара сы лай  (шор.) -  глухарь-самец;
хара сулан (саг.) -  цапля;
хара сӱлен (кач.) -  цапля;
хара таан  (шор.) -  ворона (букв, черная галка);
хара таан  (хак.) -  грач;
хара тас (хак.) -  желна;
хара тобы рғы  (хак.) -  дятел-самец;
хара хоос (кач.) -  жук;
хара хузурух (хак.) -  горностай (букв, черный хвост); 
хара хундус (хак.) -  самец бобра (букв, черный бобр); 
хара хурт (хак.) -  жук; 
хара хус (хак.) -  орел;
хара ш ағы р (чул.) -  морская утка; чернеть; 
харабы х (шор.) -  годовалый теленок марала; 
харачы хай (монг.) -  ласточка; 
харға (тюрк.) -  ворона; 
харлы ғас (тюрк.) -  стриж;
харсах (тюрк.) -  хищный зверь, имеющий когтистые лапы; соболь;
харты ға (тюрк.) -ястреб;
харчы х (тюрк.) -  клещ;
хары стаас (хак.) -  гусеница;
хары ы лы х (чул.) -  большой ленок;
хас (тюрк.) -  гусь;
хас ӧртек (хак.) -  вид утки;
хасха ӧртек (тюрк.) -лысуха;
хасха хара ӧртек (хак.) -  гагара;
хахай (монг.) -  вепрь;
хаӌы ңм ас (хак.) -  мухоловка;
хоғай (хак.) -  щуренок;
ходыр паға (тюрк.) -  жаба;
хозан (тюрк.) -  заяц;
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хой (тюрк.) -  овца;
хойбал (хак.) -  иволга;
хойбаңнааш  (шор.) -  маленький налим;
хойлаға (монг.) -  конь, забиваемый на могиле хозяина;
холы нах (хак.) -  колонок;
хом дат (хак.) -  ящерица, набрасывающаяся на человека; варан;
хоонах (шор.) -  бабочка;
хоора (сам. -кет.) -  хариус;
хоосха (рус.) -  кошка;
хорды (койб., бел.) -  цапля;
хорм ат (кыз.) -  козодой;
хорты  (саг.) -  налим;
хоры м чы х (хак.) -  вальдшнеп;
хосхар (тюрк.) -  козел;
хохчахай (кыз.) -  каменка-плясунка (птица);
хубаған (саг.) -  бабочка;
хубайхус (хак.) -  сказочная крылатая собака, рожденная от птицы огаря; 
хубай (кач.) -  горлица;
хубай хан (хак.) -  божество -матъ всех птиц, а также дух-хозяин все

го животного мира;
хузурбун (кач.) -  орел;
хузурғул (кыз.) -  орлан, орел-белохвостый;
хуйухпас (саг.) -  ронжа (букв, опаленная голова);
хулады (тюрк.) -  полевой лунь;
хулан (тюрк.) -  дикий осел;
хулун (тюрк.) -  жеребенок;
хумай (тюрк.) -  сказочный гриф;
хундус (тюрк.) -  бобр;
хуну (сам.) - росомаха;
хураған (монг.) -  ягненок;
хуралдай (хак.) -  сорокопут;
хурбан (хак.) -  жеребенок, рожденный зимою;
хурт (тюрк.) -  червь; жук;
хус (тюрк.) -  птица;
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хус-хулат (тюрк.) -  птицы (общее название), воронье;
хусхун (тюрк.) -  ворон;
хуу (тюрк.) -  лебедь;
хуу м аас  (хак.) -  вид овода;
хуча (тюрк.) -  баран;
хучырған (саг.) -  вид орла;
хуӌол (хак.) -  название птички;
хыбах (хак.) -  косуля второго года;
хы бы нат (шор.) -мелкие вошки;
хы бы нах (хак.) -  мошкара;
хы за (саг.) -  канюк;
хы зады н (чул.) -  окунь;
хы зы л алас (хак.) -  разновидность дятла;
хы зы л асхы р (хак.) -  колонок;
хы зы л ӧӧк (саг.) -  гольян; малявка (рыба);
хы зы л тоғы рғы  (чул.) -  дятел-самка;
хы зы л хурт (хак.) -  огородный червь (букв, красный червь);
хы зы рах (тюрк.) -  двухлетняя (трехлетняя) кобылица;
хы йғачы  (бел.) -  авдотка;
хы йда (хак.) -  название таежной птицы;
хыл палы х (кыз.) -  вьюн;
хы л хузурух (тюрк.) -  шилохвостка;
хы л хурт (хак.) -  волосатик;
хы м ы сха (тюрк.) -муравей;
хы на (хак.) -  глист;
хы пчы ғай  (кач.) -лунь болотный;
хыр м аас (хак.) -  вид овода;
хы рғай (тюрк.) -  ястреб-перепелятник;
хы рғайах (тюрк.) -  кобчик;
хы рғара (тюрк.) -  журавль-красавка;
хы рғы с харғазы  (чул.) -  галка (букв, кыргызская ворона);
хы рна ханат (хак.) -  летучая мышь (букв, кожаное крыло);
хы рса адай (монг.) -  дворовая собака;
хы рты х (чул.) -  окунь;
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хы схы лы х (тюрк.) -  фламинго;
хыча (хак.) -  глист;
хьщ ы ғатчо (кач.) -  поручейник;
хы ӌы ғачы  (хы йғачы н) (бел.) -  поручейник;
чағал  (тюрк.) -  слон;
чабаға (тюрк.) -  двухлетний жеребенок;
чаба хулах (тюрк.) -ушастая сова;
чабал  хус (хак.) -  козодой;
чабы лғай  (тюрк.) -  чеглок; коршун черный;
чағы рға  (кыз.) -  кедровка;
ч азы  адайы  (хак.) -  волк (букв, степная собака);
ч азы  палы х (шор.) -  карась;
ч азы  харлағы зы  (хак.) -  стриж;
ч азы л  паар  (кач.) -  синица (букв, зеленая грудка);
чазы ң м ай  (кач.) -  синица;
чалаас  аар  (хак.) -  оса (букв, голая пчела);
чалбах хурт (кач.) -  клоп (букв, широкий червь);
чалтаңм ас; ч алтаң м аш  (саг., шор.) -  бычок-подкаменщик;
чам ағ ханат (чул.) -  летучая мышь (букв, кожаное крыло);
чаңғо (хак.) -  трясогузка желтая;
чапты х (хак.) -  слепень; дождёвка;
чар  харлы ғазы  (хак.) -  стриж;
чарғы н  (хак.) -  двухлетний медвежонок;
часхы лы х (хак.) -  колпица;
чарханат (тюрк.) -летучая мышь (букв, кожаное крыло);
час туур (хак.) -  первотелка;
чеергін  (тюрк.) -  джейран, антилопа;
чекен  (шор.) -  колонок;
чекпе (койб.) -  росомаха;
чил ӧскізі (хак.) -  дикая коза;
чил хурт (хак.) -  клещ;
чичігей (саг., бел.) -  синица;
чойаң (хак.) -  чечётка;
чолчанах (кыз.) -  ласка;
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чораха (саг.) -  суслик;
чорам ас (саг.) -  суслик;
чохы р Маас (хак.) -  пестрый овод;
чочы лаас  (бел.) -  маленький дятел;
чочахтис (хак.) -  маленький дятел;
чочы ған  (хак.) -  детеныш рыси;
чош а (чул.) -  олень;
чуғдаар (тюрк.) -  дрофа-красотка;
чурт сы м ы  (кач.) -  куропатка;
чухчаң (саг.) -  название птички;
чӱген сурлых (шор.) -  таежная птица;
чӱзег (тюрк.) -  овца двух лет;
чы ғрос (хак.) -  клест;
чы л ан  (тюрк.) -  змея;
чы лб а  (хак.) -  ленок;
чы л ғы  (тюрк.) -  лошадь;
ч ы м чы х  (кач.) -  воробей;
ч ы ң м а (хак.) -  козерог;
чы хлаачах (саг.) -  каменка-плясунка (птица);
чы хчахай (кач.) -  каменка-плясунка;
ы зы ғас  (хак.) -  трясогузка;
ы зы р  (койб.) -  орел;
ы л ач ы н  (тюрк.) -  сокол;
ы п чы ғай  (кыз.) -  лунь болотный;
ы ро сары ғ (хак.) -  соловей;
ы ры сха (кыз.) -  глухарь;
ысханах (тюрк.) -  мышь;
эмӌӧчек (кыз.) -  гольян, малявка.
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BUTANAEV VICTOR YAKOVLEVICH

NATURAL HABITAT OF THE SAYAN-ALTAI TURKS: 
HISTORICAL AND ETHNOGRAPHICAL RESEARCH 

EXPERIENCE OF LEXICAL FUND

Butanaev Victor Yakovlevich -  is an ethnographer, Turkologist, Doctor of 
Historical Science, professor, actual member o f the Russian Academy of Social 
Sciences, an honored worker in the Republic of Khakassia and Kirgiziya, the first 
laureate o f Turkic international award o f TURKSOY, Head of the Department 
o f Archaeology, Ethnography and the Historical Sciences o f N.F.Katanov 
Khakassia State University.

Butanaev Victor Yakovlevich -  is the author o f about four hundred scientific 
works, thirty monographs and educational text-books on the problems of 
ethnography, culture, history, folklore, religion, common law and language of 
the Sayan-Altai Turkic people. His works are translated on many languages and 
published in Kyrgyzstan, Turkey, the USA and Japan.

Sphere o f  scientific interests: Turkic studies, ethnography, ethnolinguistics, 
historical onomastics, lexicology, V.Ya.Butanaev created his own scientific 
school o f Sayano-Altai ethnography. Ten candidates o f science are working now 
in scientific centres o f Novosibirsk, Khakassia and Tuva. Under his authority 
the Department created and printed a collective scientific monograph “Outline 
o f Khakassian history” (from ancient to modem times) (Abakan 2008), which 
became the major event in social life of the Republic o f Khakassia.

Lexical fund o f the Sayan-Altai Turks’ language (Khakass, Tuva, Shor, Altai, 
Tofalar peoples), representing flora, fauna and natural and climatic conditions 
of their habitat is analyzed in the article. Historical and cultural heritage o f the 
indigenous population is formed for centuries and connected with the Sayan- 
Altai highland.

Annalistic traditions were absent among the Sayan-Altai Turks, and the runic 
of their ancestors had been existed only from the seventh till the tenth centuries 
B.C. That is why their language, folklore and ethnic culture among historical 
sources are more significant for the study.
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Their language and vocabulary are important and at times a single witness of 
people’s historical past especially unwritten ones. In studies o f the ethnogenesis, 
historical ancestral home, the vocabulary is a striking indicator for reconstruction 
o f the Turkic nomad environment.

Language is a necessary source to find out the historical and cultural 
connections with neighboring tribes and also it is connected with the historical 
development o f society and territory o f its habitation. Since earliest times the 
Sayan-Altai Turks adjoined with foreign population o f Central and Northern 
Asia. So, for example, Keto-speaking people lived along the Yenisei, upper 
reaches o f the Chulyma and Torni, Samoyed-speaking tribes inhabited the South 
Siberia as far back as Dogun era, and eastern part o f Central Asia were populated 
by Mongol-speaking tribal groups. The Yenisei Kyrgyz people, one of the ancient 
Turkic People o f the South Siberia ruled over valley o f the upper Yenisei at the 
time o f the Hun, contacting with all manner o f the Yenisei and Samoyedic tribal 
groups. By force o f revelation o f lexical parallels we try to answer the burning 
question about northern elements in traditional culture o f Khakass, Tuva, Altai 
peoples.

As basic vocabulary for this work we study the vocabulary o f the Khakass 
language which is heir apparent o f the Yenisei Kyrgyz speech, ancient Turkic 
ethnos o f the South Siberia.

Yenisei and Tien-Shan Kyrgyz relationships is unsettled question up to now. It 
was solved by researchers at the level o f historical and archaeological facts. In this 
case this moot question is considered in view o f lingual materials. Turkologists 
noted that the Khakass and Kyrgyz languages have common phonetic character 
and grammatical turns o f speech. Among historical and cultural lexis we find out 
a large layer o f common words, connected with the indicating o f landscape and 
natural phenomena, flora and fauna.

Ancestors of Khakass and Kyrgyz probably being in one ecological condition 
made common terminology for indicating of environment and economic activity. 
Common roots are based on their ethnic culture. Undoubtedly the existence of 
ethnonym “Kyrgyz” o f two ethnic groups was not accidental. The same method 
o f traditional cattle-breeding, similar traits in different spheres of life prove the 
deep relationships of the Sayan-Altai and Tien-Shan peoples. By all appearance, 
these contacts were interrupted in connection with the Mongolian conquest XIII c. 
Disclosure o f the ancient lexical parallels allows to come to the conclusion that
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the Yenisei Kyrgyz are ancestors not only o f contemporary Khakass people but 
one o f the main ethnic components o f contemporary Kyrgyz people.

One o f the peculiarities o f source study base o f our work is a considerable 
proportion o f ethnographic, folkloric and linguistic materials. We proceed from 
the principle o f integrated use of different types o f sources and submission 
of method of using of field ethnographic materials to main tasks o f historical 
research on the topic.

In our work, the main sources of the Khakass terminology are field recordings 
of the author from informants in 1970-2010, list o f which is indicated in the 
application, as well as various Turkic-Mongolian dictionaries.

We have analyzed more than 1100 Khakass terms signifying flora, fauna, 
natural and climatic conditions with lexical parallels and with all languages of 
the Sayan-Altai Turks and Turkic-Mongol peoples o f Central Asia and Siberia. 
Generally sources used in our work provide the research o f this work, but degree 
of completeness o f the source study base remain different.

This book represents the first attempt to shed light on the origin o f the Sayan- 
Altai Turkic ethnic groups and formation o f their national cultures.
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БУТАНАЕВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ: 
ОПЫТ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА

Бутанаев Виктор Яковлевич -  этнограф, тюрколог, доктор исторических 
наук, профессор, Действительный член Российской академии социальных 
наук, Заслуженный деятель науки республики Хакасия и Кыргызской ре
спублики, первый Лауреат международной премии ТЮРКСОЙ, заведующий 
кафедрой археологии, этнографии и исторического краеведения Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

Бутанаев Виктор Яковлевич -  автор около четырехсот научных работ, в 
том числе тридцати монографий и учебных пособий, по проблемам этногра
фии, культуры, истории, фольклора, религии, обычного права и языка тюр
ков Саяно-Алтая. Труды его переведены на многие языки и изданы в Кыр
гызстане, Турции, США, Японии.

Сфера научных интересов: тюркология, этнография, этнолингвистика, 
историческая ономастика, лексикология, В.Я. Бутанаевым создана своя на
учная школа саяно -  алтайской этнографии. Им подготовлено десять канди
датов наук, работающих ныне в научных центрах Новосибирска, Хакасии и 
Тувы. Под его руководством кафедра АЭИК подготовила и издала коллектив
ную научную монографию «Очерки истории Хакасии (с древнейших времен 
до современности) (Абакан, 2008)», ставшей крупным событием в общест
венной жизни Республики Хакасия

В данной работе анализируется лексический фонд языка тюрков Сая
но-Алтая (хакасов, тувинцев, шорцев, алтайцев, тофаларов), обозначающий 
флору, фауну и природно-климатические условия их среды обитания. Исто
рико-культурное наследие коренного населения формировалось на протяже
нии многих веков и неразрывно связано с Саяно-Алтайским нагорьем.

Среди тюрков Саяно-Алтая отсутствовали летописные традиции, а ру
ническое письмо их предков просуществовало только с VII по X вв. н.э. 
Поэтому на первое место среди исторических источников выходят их язык, 
фольклор и этническая культура.

368



П РИ РО ДН АЯ  С РЕД А  О Б И ТА Н И Я  ТЮ РК О В С А ЯН О -АЛ ТАЯ...

Язык и его словарный состав являются важным и, порой, единственным 
живым свидетелем исторического прошлого народов, особенно беспись
менных. При изучении этногенеза, выяснения исторической прародины, 
лексический состав является ярким показателем для реконструкции окру
жающей природной среды тюркских номадов.

Язык служит необходимым источником при выяснении историко-куль
турных контактов с соседними племенами, а также неразрывно связан с 
историческим развитием общества и с территорией своего проживания. 
Тюрки Саяно-Алтая с древнейших времен соседствовали с иноязычным 
населением Центральной и Северной Азии. Так, например, по Енисею, 
верховьям Чулыма и Томи обитали кетоязычные жители, самоедоязычные 
племена еще в догуннскую эпоху населяли Южную Сибирь, ираноязычные 
народы охватывали территорию от Персии до Алтая, а монголоязычные 
родоплеменные группы располагались в восточной части Центральной 
Азии. Енисейские кыргызы, один из древнейших тюркских народов Юж
ной Сибири, уже в гуннские времена владычествовали в долине верхнего 
Енисея, активно контактируя с различными енисейскими и самодийскими 
племенными группами. Путем выявления лексических параллелей мы пы
таемся ответить на актуальный вопрос о северных элементах в традицион
ной культуре хакасов, тувинцев и алтайцев.

В качестве базовой лексики для данного труда нами берется словарный 
состав хакасского языка, являющийся прямым наследником речи енисей
ских кыргызов -  древнетюркского этноса Южной Сибири.

До сих пор остаётся неразрешенной проблема взаимосвязей енисейских 
и тянь-шаньских кыргызов. Она, в основном, решалась исследователями 
на уровне исторических и археологических фактов. В данном случае рас
сматривается этот дискуссионный вопрос в свете языковых материалов. 
Тюркологи уже отмечали, что хакасский и кыргызский языки имеют общие 
фонетические признаки и грамматические обороты речи. Среди историко- 
культурной лексики нами выявлен большой пласт общих слов, связанных с 
обозначением ландшафта и природных явлений, флоры и фауны .

Предки хакасов и кыргызов, вероятно, находясь в одних экологических 
условиях, выработали общую терминологию для обозначения окружаю
щей среды и хозяйственной деятельности. В основе их этнических культур 
лежат общие корни. Несомненно, что существование этнонима «кыргыз» 
у двух этносов не могло быть случайным. Одинаковые способы ведения
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традиционного скотоводческого хозяйства, сходные черты в различных 
сферах жизни доказывают глубокие взаимосвязи народов Саяно-Алтая и 
Тянь-Шаня. По всей видимости, эти контакты прервались в связи с мон
гольскими завоеваниями XIII в. Раскрытие древних лексических паралле
лей позволяет сделать вывод, что енисейские кыргызы являются предками 
не только нынешних хакасов, но и стали одним из основных этнических 
компонентов современных кыргызов.

Одна из особенностей источниковедческой базы нашей работы -  значи
тельный удельный вес этнографических, фольклорных и лингвистических 
материалов. Мы исходим из принципа комплексного использования источни
ков разных видов и подчинения методики использования полевых этнографи
ческих материалов основным задачам исторического исследования по теме.

В нашей работе основными источниками хакасской терминологии стали 
полевые записи автора от информаторов в 1970 -  2010гг., список которых 
указан в приложении, а также различные тюрко-монгольские словари.

Нами было проанализировано более 1100 хакасских терминов , обозна
чающих флору, фауну и природно-климатические условия с лексическими 
параллелями со всеми языками тюрков Саяно-Алтая и тюрко-монгольских 
народов Центральной Азии и Сибири. В целом используемые в нашем тру
де источники обеспечивают исследование данной работы, но степень пол
ноты источниковедческой базы при освещении отдельных проблем остает
ся различной.

Данная книга представляет первую попытку пролить свет на происхо
ждение тюркских этносов Саяно-Алтая и формирование их национальных 
культур.

Г
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