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ПРЕДИСЛОВИЕ 
главного редактора

Хакасы -  тюркский народ, населяющий Минусинский 
регион Южной Сибири (Республика Хакасия. РФ), объединен 
общностью исторических корней и происхождения с другими 
тюркоязычными народами -  такими как казахи, кыргызы, 
татары и другие.

Изучение традиционной духовной и материальной культуры 
хакасского народа, в частности, культуры досуга, представляет 
особый интерес не только для исследователей-тюркологов, 
но и для всех интересующихся историей тюркских народов.

В представленном исследовании В. Бутанаева «Нацио
нальные игры хакасов» всесторонне рассматриваются тра
диционные народные игры во всем их многообразии -  от 
детских, молодежных, семейно-бытовых до спортивных 
конных состязаний.

Работа, выполненная на высоком научном уровне с 
использованием важных этнографических материалов, 
собранных автором на протяжении многих лет, безусловно, 
представляет собой интересное и глубокое исследование 
досуговой культуры хакасского народа.

Настоящая монография, подготовленная В.Я. Бутанаевым, 
является первым специальным исследованием этнических 
праздников и народных игр хакасов, выполненным в рамках 
научно-исследовательского проекта Международной Тюркской 
академии.

Современные тенденции культурного возрождения тюрк
ских народов, которые мы наблюдаем на протяжении послед
них десятилетий, отражаются, в частности, к стремлению 
научного сообщества Тюрского мира к обретению более 
полного и целостного представления об исторических корнях и 
происхождении тюркских народов, о единстве и многообразии 
их культурного наследия, неотъемлемой частью которого 
является, в том числе, культура досуга.
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Так, следует подчеркнуть тот немаловажный факт, что 
традиционные игры генетически тесно связаны с обрядовыми 
и ритуальными действиями. Таким образом, они являются 
своеобразным отражением древнего миропонимания и миро
воззрения хакасского народа.

Именно поэтому приведенное автором подробное описание 
некоторых обрядов органично дополняет и объясняет читателю 
смысловую подоплеку, заложенную в отдельном ритуале либо 
игре.

Вместе с этим, пример такой традиционной игры как кон
ные соревнования, дает исследователю возможность опреде
лить также практическую значимость игровых традиций.

Можно сказать, что введение в современный научный 
оборот этнографических данных о досуговой культуре хакасов 
органически дополняет предшествующие исследования по 
истории этноса.

Представляя данную работу на суд читателей, мы надеемся, 
что она внесет свою весомую лепту в развитие этнографичес
ких исследований, а также послужит достойным примером для 
дальнейшего изучения и возрождения традиционной игровой 
культуры тюркских народов.

Д.и.н., проф. Дархан КЫДЫР АЛИ,
президент Международной Тюркской академии
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Пусть аалы Хонгорая, обласканные солнцем,
озаряются золотыми лучами! 

Пусть горы Хонгорая, освещенные луной,
сияют серебряными лучами! 

Пусть степной закон остается правилом поведения
тюрков Хонгорая!

Пусть обычаи предков украшают жизнь молодого
поколения Хонгорая! 

Пусть на почетных местах юрт будут восседать дорогие гости, 
Пусть при золотых коновязях юрт будут резвиться тулбары! 
Пусть вино в бокалах не кончается! Пусть сытная пища

не переводится!
Пусть не разрушится домашний очаг! Пусть горящий

огонь не потухнет!
Если будете уважать старших, проживете долгие годы.
Если будете достойно относиться к младшим,

проживете счастливую жизнь. 
Пусть на передний подол одежды наступают дети и вну ки! 
Пусть на задний подол одежды наступают телята и ягнята! 
Пусть земля, по которой шагаете, будет твердой, как железо! 
Пусть земля, по которой идете, будет твердой, как медь! 
Живите до тех пор, пока белые зубы не пожелтеют!
Живите до тех пор, пока черная голова не побелеет!
Пусть жизнь идет -  и в праздниках, и в буднях,
Пусть будет бесконечной жизнь в благословенном Хонгорае!

(Из старинных хакасских благопожеланий)
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ВВЕДЕНИЕ

Хакасский народ в ходе своего исторического развития со
здал неповторимые черты национальной культуры, среди кото
рых ярко выделяются оригинальные игры, развлечения и спор
тивные состязания, проводившиеся в дни праздников и часы 
досуга. Жизнь хакасского скотовода с раннего детства прохо
дила под влиянием национальных устоев и традиций, многие 
из которых были выработаны еще со времен Кыргызского го
сударства (ѴІ-ХІІІ вв.).

Необходимо отметить, что до сих пор особенности народ
ной игровой культуры остаются слабо изученными. Специаль
ное исследование этно-праздников и досуга тюрков Хонгорая 
не проводилось, и наш труд является в этом плане приоритет
ным. Современное решение проблем духовного возрождения 
тюркских народов в целом, и хакасского в частности, невоз
можно представить без знаний об историко-культурном насле
дии и культуре досуга, чем и определяется актуальность рабо
ты. Данный труд выполняется на базе этнографических матери- 
азов, собранных автором за многие годы.

Игры, хороводы, шаманские церемонии, пляски и пение обо
значаются в хакасском языке общим словом «ойын». Оно вос
ходит к древнетюркскому термину «оуип» (игра, состязание, 
танцы, музыкальная игра). В некоторых случаях слово «ойын» 
в хакасском языке выступает синонимом понятий праздник -  
«улюкюн» (букв, большой день) и пиршество «той» (букв, сва
дебный ритуал, застолье, пиршество, тризна по случаю кончи
ны человека).

При исследовании игровой деятельности хакасов -  одной из 
составляющих культуры досуга -  её трудно отграничить, отде
лить от обрядовых действий, связанных с религиозными, риту
альными отправлениями, как, впрочем, трудно это сделать и в 
отношении игр других народов (например, игровые действия 
на Масленицу, Троицу, на свадьбе и т.д. у русских, имеющие 
обрядовый, культовый характер). Поэтому при рассмотрении
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игровой деятельности вполне уместным и даже необходимым 
будет подробное описание некоторых обрядов.

Большой популярностью у хакасов, как и других тюркских 
народов, пользовались игры в бараньи альчики (хазых) и ко
ровьи бабки (саах), где выигрыш связывался с магией плодоро
дия в скотоводческом хозяйстве. Во многих названиях народ
ных развлечений также отразился скотоводческий быт кочев
ников Хонгорая.

В советское время не проводились и совершенно были забы
ты почти все национальные праздники. В связи с возникшими 
проблемами секретарь по идеологии Хакасского обкома КПСС 
К. Худяков в середине 1970-х гг. дал поручение сотрудникам 
ХакНИИЯЛИ возродить достойные обычаи.

Одним из значимых общественных вкладов, сделанных ав
тором данной книги как этнографом, явилось возрождение на
ционального праздника «Тун пайрам». ставшего главным еже
годным мероприятием культурной жизни автономной области 
(в настоящее время — республики). Праздник «Тун пайрам» 
связан с почитанием скотоводства, составлявшим основу тра
диционного хакасского хозяйства. Впервые в Хакасии он был 
проведен в 1980 г. на основе сценария, написанного В. Я. Бу- 
танаевым.

В дальнейшем произошло возрождение и некоторых других 
хакасских праздников, таких, например, как «Чыл пазы» (хакас
ский Новый год). Традиция встречи «Чыл пазы» закрепилась с 
1994 г., благодаря усилиям членов Союза писателей России Г. 
Г. Казачиновой и В.К. Татаровой. Они, на основе этнографи
ческих трудов проф. В.Я. Бутанаева, восстановили ритуалы и 
обряды, совершавшиеся хакасами в ходе празднования «Чыл 
пазы». «Чыл пазы» буквально означает «начало года» и празд
нуется в начале весны, что связано с началом хозяйственного 
цикла, ход которого определялся хакасами по лу нному кален
дарю. Сегодня этот праздник обрел юридический статус.

3 июля 1991 года в связи с образованием Республики Хака
сия общественно-политическая организация «Тун» решила про
вести праздник «Ада-Хоорай» (букв, предок страны Хонгорай), 
посвященный памяти предков и возрождению государствен
ности. Автором сценария стал В.Я. Бутанаев. Название нового
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праздника произошло от имени мифического Хоорай-хана -  
последнего легендарного правителя Хакасии, останки которо
го, якобы, покоятся на горе Хансын, в верховьях реки Абакан. 
Согласно мифам, Хоорай-хан (т.е. Хакасский царь) в послед
ний день мира придет к нам с мессией, спасет свой народ от 
гибели и возродит былое могущество Хонгорая. Общественное 
моление Ада-Хоорай представляло собой поклонение родной 
земле и предкам. Оно основано на древних обрядах и ритуалах. 
Впервые общественное моление Ада-Хоорай, посвященное па
мяти предков, состоялось 3 августа 1991 года.

Местом проведения первого праздника «Ада-Хоорай» был 
выбран священный перевал Уйтаг (в 65 км. от г. Абакана по 
Аскизскому шоссе). Здесь в честь предков был поставлен пя
тиметровый деревянный обелиск «кёзее», вверху которого вы
резаны личина и солярный знак «кюн танма». Солярный знак, 
дошедший до нас со времен окуневской культуры (2 тыс. лет 
до н. э.), характерен практически для всех каменных изваяний, 
без которых невозможно представить Хакасию. Солярный знак 
изображен теперь на официальном флаге и гербе Республики 
Хакасия. На обелиске, поставленном на празднике «Ада-Хоо
рай», вырезаны руническим древнетюркским письмом имена 
легендарных предков, павших за независимость своей Родины. 
Одним из первых среди них назван Барс-бег, кыргызский ка
ган, погибший в битве с армией Тоньюкука в 711 году. Надо 
отметить, что барс считался тотемным животным предков ха
касов и выступал покровителем Кыргызского государства. 
Среди других исторических личностей упоминаются князья 
Алдайар, Оребег Дигин и Идей-Инал, вступившие в неравную 
борьбу против монгольских полчищ в 1207 году. В эпоху позд
него средневековья за свободу Хакасии сложили свои головы 
князья Иренак, Шанды, Шорло Мерген. Заканчивается список 
фамилиями людей, погибших при коммунистическом режиме. 
Согласно хакасскому обычаю почитания солнечного светила, 
обелиск повернут личиной на восход.

Последний раз праздник Ада-Хоорай проводился 3 июля 
1993 г. на горе Хан-Обаазы Бейского района.

Среди хакасов бытовала традиционная форма социально-эт
нического разделения по родам или сеокам. Образование мно-
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гих из них произошло задолго до вхождения Хакасии в состав 
России. Сеоки вели свою генеалогию по мужской линии и 
обычно отождествлялись с кровнородственным родом. Насе
ление Хонгорая (Хакасии) разделялось более чем на 150 сео- 
ков. Изучение родоплеменного состава хакасов имеет важное 
значение для выяснения вопросов их этногенеза и этнической 
истории. Эти кровнородственные единицы являются главными 
элементами этнического сообщества. Родовые группы регули
руют отношения как отдельных индивидов к этносу в целом, 
так и семейных коллективов между собой.

В 1990 г. В.Я. Бутанаевым была издана книга «Этническая 
история хакасов XVI1-XIX вв.», где приводится список всех ха
касских фамилий с их принадлежностью к родам. Спустя четы
ре года, в 1994 г., издается вторая его работа «Происхождение 
хакасских родов и фамилий», посвященная родоплеменному 
составу тюрков Хонгорая. На базе этих изданий в Хакасии воз
никла инициатива по проведению родовых праздников «Сеок 
улюкюн». Движение по организации родовых праздников нача
лось в начале 1990-х годов. По сути, это было даже не родовое 
движение, а фамильное. Первыми в этом движении были Аб- 
дины и Абумовы, затем их примеру последовали Угдыжековы, 
Котожековы, Майнагашевы, Чаптыковы, Челтыгмашевы, Бор- 
гояковы, Канзычаковы, Бутанаевы и другие.

Всплеск родовых праздников по-новому осветил значение 
рода в современном обществе тюрков Хонгорая. Живучесть 
родового сознания у хакасов объясняется этническими особен
ностями. Именно род (сеок) и фамильные группы сохраняют 
этнос, не дают ему исчезнуть в постиндустриальном обществе. 
Хакасские родовые праздники способствуют восстановлению 
национальных традиций, познанию истории своих предков, 
выяснению генеалогического древа, родовых священных мест. 
Благодаря родовым праздникам, человек начинает осознавать 
заложенную в подсознании принадлежность к этносу в целом и 
к определенному роду в частности. Чем больше человек узнает 
о корнях своего рода, тем тверже и увереннее он будет стоять 
на земле.

Участие в родовых праздниках дает человеку ощущение за
щищенности от бытовых, материальных и моральных проблем
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и поддержку, потому что в каждом роду есть старейшины, ко
торые дают мудрые советы.

Примерно за полгода до проведения праздника собирается 
оргкомитет. Обсуждаются вопросы о месте проведения празд
ника и дате. Дата, время и место проведения родового праздни
ка сообщаются через родственников и прессу.

Для проведения родового праздника используется традици
онное культовое место. Назначается праздник обычно в лет
нее время на полнолуние. Ответственные заранее приводят в 
порядок место праздника, приобретают необходимые атрибу
ты для родового жертвоприношения. Оргкомитет назначает 
ответственных за составление генеалогического древа рода в 
историческом аспекте, информацию об исторических родовых 
связях с другими родами, исторических предках-личностях, 
прославивших род, о взаимопомощи между членами рода в хо
зяйственных делах.

В назначенный день участники праздника прибывают на ме
сто. Надо отметить, что съезжаются не только родовичи, но и 
люди, связанные с ними родственными узами.

Праздник начинается со всеобщего собрания. Выбирается 
председатель собрания и составляется регламент. Затем высту
пают аксакалы с информацией об исторических корнях рода, 
генеалогическом древе и т. д. Представители молодого поко
ления всю информацию записывают в летописях. На собрании 
каждый член рода представляется, информирует о месте своего 
проживания, роде занятий, семейном положении.

Родовое собрание учреждает родовой фонд, целью которого 
является оказание материальной помощи в учёбе одаренным 
детям, остронуж-дающимся, многодетным семьям и т. д.

В конце родового собрания проводятся выборы в Совет 
рода. Функции и полномочия Совета рода определяет родовое 
собрание. Следует отметить, что основной функцией Совета 
рода является организация и проведение последующих родо
вых праздников.

Затем приступают к проведению родового обряда жертво
приношения. Закалывается жертвенный баран древним спосо
бом. Начинается моление. Участники совершают три круга по 
движению солнца вокруг алтаря и священных берез. В заверше
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ние праздника устраиваются спортивные состязания, конкурсы 
среди тахпахчей. У людей, приехавших впервые на праздник, 
появляется чувство гордости за свой род, исчезает закомплексо
ванность. За трапезой ведется разговор, сопровождаемый шут
ками, поговорками, продолжаются знакомства. По окончании 
гулянья территория родового праздника тщательно убирается.

Надо отметить, что родовые праздники, возникшие в наше 
время, способствуют познанию молодым поколением хакас
ских традиций и обычаев, упрочению связи поколений.

Во второй половине 1990-х гг. -  начале 2000-х гг. часть ха
касской интеллигенции, в основном члены Союза писателей 
и Дома литераторов, предложили свои творческие фантазии. 
Были выдуманы ранее не существовавшие праздники, такие 
как: «Чир ине» — весенний праздник почитания земли и ее очи
щения; «Кюн пазы» -  праздник поклонения солнцу, проводи
мый 22 июня (в день летнего солнцестояния); «Хуртуйах куни» 
-  день пожилого человека, проводимый 10 ноября; «Кирис 
кюн» — день небесной тетивы, проводимый 22 декабря (день 
зимнего солнцестояния); «Энесай пайрамы» -  праздник Ени
сея, день появления в реках первичных священных вод, про
водимый 19 января; «Кюн тайыг» — день жертвоприношения 
Солнцу, проводимый 19 февраля, и т.д. [Котожеков. Календарь. 
2012.] Надо отметить, что эти празднества, в силу их «приду- 
манности», похожи друг на друга и особой популярностью в 
народе не пользуются.

Все обрядовые и культовые действа органично вплетаются 
в праздничные мероприятия, придавая последним не только 
развлекательное, но и сакральное значение, обогащая их духов
ным содержанием, и поэтому, говоря о культуре досуга хака
сов, прежде всего, необходимо дать широкое представление об 
этнической культуре этого народа вообще.

В настоящем труде мы стремились осветить некоторые как 
научные, так и общественные проблемы, имеющие важное со
циально-культурное значение. Сделана попытка представить 
весь комплекс национальных игр, развлечений и спортивных 
состязаний тюрков Хонгорая. В этом же русле определяется 
место сложившегося комплекса в историко-культурном насле
дии других тюрко-монгольских народов Центральной Азии и
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их кочевой цивилизации. На материалах наиболее значимых 
сторон культуры досуга мы попытались представить самобыт
ную жизнь хакасов не только в условиях современности, но и 
реконструировать ее на более ранних этапах развития. В дан
ном плане наша работа может рассматриваться как часть ре
гионального исследования по истории, культуре и этнографии 
народов Великой Евразийской степи.

Вся хакасская терминология в тексте работы дана в русской 
транскрипции. Хакасское написание дается в приложении, в 
разделе «Указатель хакасских терминов».
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ГЛАВА 1

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

1.1. Забавы для маленьких

Воспитание малышей сопровождалось различными играми 
и веселыми забавами «араа-курее», большинство из которых 
носило обрядовый характер. Первая распашонка, надеваемая 
на ребенка, носила название «адай когенек» -  букв, собачья ру
башка, ибо сначала ее накидывали на собаку (или щенка) в ка
честве оберега. Собака, согласно хакасскому мировоззрению, 
была окружена особым ореолом почитания. Хакасы были уве
рены в особом ее зрении, благодаря которому она может ви
деть народившийся месяц в первый день новолуния или месяц 
на ущербе в последний день старой луны. Во время семейных 
обрядов, посвященных ребенку, собака выполняла охрани
тельные функции. Один из магических ритуалов, связанный с 
появлением будущих детей, заключался в кормлении собаки 
ритуальной пищей на свадьбе. На разостланный подол одеж
ды невесты клали семь дощечек, обмазанных обрядовой кашей 
«поджа потхы». Подводили к ним собаку, которую заставля
ли съесть предложенные яства, внушая ей: «Это детская кака». 
После рождения ребенка его первые экскременты «хара тогы» 
отдавали съесть собаке. При изготовлении колыбели подводи
ли пса и давали ему слизать сметанную кашу, намазанную на 
желобок для стока мочи. Перед тем, как поместить ребенка в 
колыбель, туда укладывали щенка, чтобы он ее обжил, что слу
жило предохранением детей от злых духов.

В определенный день, перед тем, как надеть первую распа
шонку на малыша, бывшая повитуха накидывала ее сначала на 
щенка, проводя обряд «адай когенек».

На обряд «адай когенек» собирались родственники и соседи. 
После того, как надели на ребенка первую распашонку, повиту
ха благословляла: «Мое пуповинное дитя, мы надеваем на тебя 
«собачью рубашку». Пусть твоя носимая одежда будет хруп

14



кой, пусть твоя душа будет вечной! Пусть твоя одежда будет 
теплой! Пусть твое тело будет крепким! Будь бесстрашным, 
как волк! Будь выносливым, как собака!». Люди, собравшие
ся на пиршество «адай когенек», угощались сметанной кашей. 
Обязательно там же находилась собака, ставшая тоже виновни
цей торжества, которую кормили сакральной пищей.

Аналогичные обычаи существовали у киргизов и казахов. 
Первая рубашка, которую надевали на новорожденного, у них 
носила название «ит кёйнёк» (ит кёйлек) — собачья рубашка. Ее 
обычно шили из изношенной одежды старика или женщины, 
у которой хорошо росли дети. При надевании этой обновы ка
захи произносили подобное пожелание: «Платье путь быстро 
износится, а душа живет долго». «Собачья рубашка» снималась 
на сороковой день. [КазРС, 2001, с. 390; КРС, 1965, с. 417.]

С первыми неуверенными шагами ребенка связан обычай 
«пёёль-пёёль» (букв, топ-топ). Когда маленького ребенка в пер
вый раз ставят на ноги или когда малыш начинает вставать, то 
взрослые подбадривают его возгласами: «Пёёль-пёёль, пала!», 
т.е. топ-топ, давай-давай, малыш. Родители учат его делать пер
вые шаги. В это время его благословляют: «Пӧӧл-пӧӧл, пасхан 
чирің пагыр ползын» -  «Топ-топ, пусть земля, по которой ты 
пошел, будет твердой, как медь».

Аналогичный обычай «бёп-бёп» бытовал у тувинцев. Ма
ленького ребенка, перед тем, как он начинает ходить, обучают 
твердо стоять на ногах. Для этого взрослый берет ребенка под 
мышки, ставит на ноги, приговаривает «бёп-бёп» и отпускает. 
Стоит родителям сказать «бёп-бёп», ребенок карабкается, ста
рается подняться на ноги. [Самбу, 1968 с. 116.]

Как только ребенок делал свои первые самостоятельные 
шаги, совершали праздник «Тузамах кискен» -  праздник раз
резания ножных пут. Родная бабушка брала нож (если был 
мальчик) или ножницы (если девочка) и перед ногами малыша 
чертила символ (крест или солярный знак). Затем троекратно 
имитировала разрезание веревочных пут, три раза бросала нож 
или ножницы между ног стоявшего малыша и благословляла: 
«Мой ребенок! Я разрезаю твои ножные путы! Я твои ножки 
учу ходить! Пусть будет прыгающей походка, пусть будет об
увь из черной кожи, пусть земля, на которую ты ступишь, будет
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твердой, как медь, пусть земля, по которой ты пойдешь, будет 
твердой, как железо!».

Нужно отметить, что обряды и обычаи, связанные с первы
ми шагами ребенка, имеют аналогии у других тюрко-монголь
ских этносов, что говорит о древних историко-культурных свя
зях хакасов с народами Южной Сибири и Центральной Азии. 
У киргизов, например, в ходе этого праздника проводили со
ревнование: кто первым добегал до ребенка, тот с помощью ба
бушки разрезал путы и получал премию.

Одной из самых распространенных забав с малышами была 
игра «хоор-хоор» {букв, жарь-жарь). Забавляясь с малышами, 
родители обычно берут его левую ладошку в руку и начинают 
перечислять обыденные названия пальцев, начиная с большого: 
«Иргек, устыг салаа, ортын салаа, толамыр, чымалчых». 
Затем так же по очереди загибают пальчики, говоря игровые 
имена: «Пас маймах, падан чурек (мада курен), ортын оол 
(ортын оймах), оран чібек, пебийек».

Перечислив и согнув все пальчики, их заново разгибают, 
начиная с большого, и произносят: «Пас маймах чылгы 
хадар парир, падан чурек хой хадар парир, ортын оол 
пызо хадар парир, оран чібек атха парир, кічіг пебийек 
час пала полтыр, хазан хагын хыр парир» -  «Большой па
лец табун будет пасти, крепкое сердце (указательный) овец 
будет пасти, средний сын телят будет пасти, крученая шелко
вая нить (безымянный) пойдет за конем, а мизинец -  малыш, 
оказался младенцем, будет соскребать нагар с казана». Затем 
правым указательным пальцем крутили по открытой ладошке 
ребенка, говоря: «Арба хоор-хоор, чарба хоор-хоор, талган- 
хоор-хоор» -  «Ячмень жарь-жарь, крупу жарь-жарь, талкан 
жарь-жарь». Дальше этим же пальцем стучат по ладошке малы
ша со словами: «Кӧче нас-нас. теербен тарт-тарт, талган- 
ит-ит, абыртхаа сал-сал» — «Ячмень руши-руши, мельницу 
крути-крути, талкан делай-делай. в квас клади-клади!» Затем 
берут за запястье, говорят «пип-пилегес» -  запястьице. после 
этого держат за локоток -  «сып-сыганах». потом за подмыш
ку — «хырна холтыгас» и со словами «хылчых-хылчых» (т.е. 
щекотка-щекотка) щекочут малыша, вызывая у него смех. [Бу- 
танаев, 1995, с. 4-5.]
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Хакасская детская игра «хоор-хоор» (букв, жарь-жарь) из
вестна среди многих народов Южной Сибири и Центральной 
Азии. Она совершенно аналогична игре «хоор-хоор» у тувин
цев, «коор-коор» у алтайцев, «куур-куур» у киргизов, «куыр- 
куыр» у казахов и является общетюркской забавой. [Самбу, 
1968, с. 117; Ак сандык..., 1988, с. 157.] Данная игра зародилась 
в далеком прошлом, о чем свидетельствуют игровые обозна
чения пальцев -  одинаковые среди указанных народов. Напри
мер. у киргизов большой палец в этой игре называется «баш 
бармак» (хак. «пас маймах»), указательный палец -  «бадал 
журек» (хак. «падан чурек»), средний палец -  «ортон оймок» 
(хак. «ортын оймах»), безымянный палец — «оюп чиймек» (хак. 
«ойын чибек»), мизинец -  «чыпалак» (хак. «пебийек», в обыч
ной речи -  «чымалчых»).

Для более старших детей существовала игра на пальцах под 
названием «хартыгас ойын» (игра старушки Хартыгас). Ста
рушка по имени Хартыгас является духом-хозяином болезни 
панариций (ногтоеда). Во время лечения этой болезни перед 
очагом юрты строили игрушечный шалашик (алачик) из девяти 
лучинок. Покрывали его потничной травой (озан от) и делали с 
трех сторон отверстия. Затем страдающий болезнью по поряд
ку просовывал больной палец в щели шалашика и спрашивал: 
«Бабушка Хартыгас, можно зайти через двери?». От имени ду- 
ха-болезни лекарь отвечал: «Нет, нельзя, через двери войдешь 
-тебя собака схватит». Больной дальше задавал вопрос: «Ба
бушка Хартыгас, можно зайти через щель?». «Нет, нельзя, тебя 
корова забодает!» -  запрещала дух-хозяйка болезни. После это
го палец просовывали в третье отверстие и приговаривали: «Ба
бушка Хартыгас, можно зайти через пробоину?». «Нет нельзя, 
тебя лошадь лягнет!». После последнего ответа шалашик под
жигали и с криками: «Горит дом старушки Хартыгас», -  выдер
гивали оттуда палец.

Вероятно, в связи с этим лечением у хакасов существова
ла игра на пальцах с детьми, которую проводили взрослые из 
комбинаций с пальцами. Играют двое — «хозяин» и «гость». 
Сначала перечисляются игровые названия пальцев. Соединяют 
кончики пальцев правой и левой рук. «Гость», т.е. играющий 
малыш, указывая на большой палец, спрашивает: «Это кто?».
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«Это пас-маймах. Он скот караулит», -  отвечает «хозяин». На 
вопрос об указательном пальце «хозяин» говорит: «Это па- 
дан-чурек, он идет за конем». Средний — «ортын-оол», идет за 
табуном. Безымянный, под именем «тирбес», идет за коровой. 
Мизинец -  «хойбас», идет за овцами.

После этого «хозяин» из своих пальцев строит шалаш. Левая 
рука ложится вверх ладонью. Мизинец правой руки охватыва
ет мизинец левой руки сверху. Безымянный палец правой руки 
охватывает средний палец левой руки. Указательный палец 
правой руки ложится на левый и вместе с большими пальцами 
создается фигура шалашика «алачик».

«Гость», показывая на соединенные пальцы, спрашивает: 
«Можно зайти в эти двери шалашика?». Но каждый раз получа
ет отказ. Играющий малыш хочет зайти между большим паль
цем левой руки и указательным. Хозяин не пускает, говоря: 
«Мой конь лягающийся, лягнет!». Затем «гость» хочет зайти 
между указательными пальцами левой и правой рук. «Хозяин» 
не пускает, говоря: «Моя корова бодливая, будет бодать». В 
следующих «дверях»: «Моя собака злая, она не пустит».

В конце концов «гость» получает разрешение зайти только 
через дымовое отверстие. «Хозяин» пропускает его через ды
мовое отверстие «алачика», открыв для этого верхние пальцы.

Когда «гость» вошел, «хозяин», от имени старухи Хартыгас, 
спрашивает: «Зачем пришел?». «Гость» отвечает: «Родители 
зарезали быка, и нам нужен большой котел для варки мяса». 
Когда малыш засовывает пальчик, закрывается дымовое от
верстие -  пальцы заходящего игрока «хозяин», зажав, держит, 
говоря: «Схватила старуха Хартыгас». Выигрывает тот, кто за
держал «гостя» или кто вырвался из объятий Хартыгас. [Бута- 
наев. 2005, с. 115.]

Распространенными у хакасов были игры в куклы. Но в ку
клы играли только девочки. Эти игрушки шились из тряпок, 
делались из деревянных рогулек. В коллекциях МАЭ хранится 
более 10 экземпляров хакасских кукол, изготовленных из дере
ва и тканей, с указаниями: «кукла-ребенок», «кукла-девушка с 
косичками», «кукла-женщина с двумя косами». Мужских обра
зов нет. Размеры кукол колеблются от 7 до 27 см. [Малыгина. 
1988, с. 190.]
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Во время игр куклы воспринимались как живые существа. 
Об этом говорят хакасские сказки. Например, в сказке «Хазы- 
рган» дочь, чтобы убежать со своим возлюбленным, оставила 
в комнате три свои куклы. Одну поставила у стола, другую у 
дверей, третью на кровати. Когда отец спрашивал у закрытых 
дверей, дома ли дочь, то куклы отвечали: та что у стола -  «При
нимаю пищу, собираюсь идти», на кровати -  «Одеваюсь, иду», 
у дверей -  «Выхожу».

Куклы у хакасов носили разные названия: «хыс» (букв, де
вочка), «ахпай» (у кызыльцев), «аппайах» (у качинцев), «ун- 
джаа» (у сагайцев), «киджек» (у койбалов), «паджах» (букв. 
пупсик), а также «кёклё». Игры в куклы были связаны с некото
рыми запретами. Так, например, девочкам из сеока камлар (т. е. 
шаманский род) не разрешалось брать в руки куклы. Вполне 
возможно, что данная игра возникла из почитания фетишей. 
Дело в том, что указанными терминами обозначались не только 
игровые куклы, но и домашние фетиши -тёси, представлявшие 
изображения почитаемых духов.

Семейно-родовые фетиши, называемые тёсями, служили 
стражей домашнего благополучия тюрков Хонгорая. Они нахо
дились в каждой юрте, устанавливались на определенном ме
сте, являлись предметами поклонения у простых скотоводов и 
считались оберегами хозяев.

Одни из них имели антропоморфные, другие -  зооморфные 
изображения и различались по принадлежности к мужскому и 
женскому началу. Каждый фетиш «требовал» индивидуального 
подхода и особой пищи.

Семейно-родовые фетиши были созданы в честь духов или 
выдающихся предков, совершивших необычные деяния. Поэ
тому их иносказательно именовали «агалар-ууджалар», т.е. ро
довые предки, родоначальники.

Большая часть хонгорских фетишей представляла собой 
березовую ветвь с развилкой вверху, между концами которой 
натянут ремешок с пришитым к нему прямоугольным лоску
том материи, изображавшим голубоглазое лицо. С двух сторон 
развилки привязывались свисающие вниз свитые шнурки, оз
начающие косы. Согласно мнению исследователей, вильчатые 
тёси представляли антропоморфные образы духов, как прави
ло, женских.
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В результате археологических раскопок крупного поселения 
в урочище Торгожак. относящегося к карасукской культуре, 
были сделаны замечательные находки «гравированных галек», 
которые датируются Х-ІХ вв. до н. э. Торгожакские гальки с 
антропоморфными изображениями (222 экземпляра) являются 
оригинальными памятниками традиционного искусства древ
него населения Минусинской котловины. Они находились в 
угловых участках помещений, а также у переходов между жи
лищами. Гальки по своей естественной форме соответствовали 
абрису человеческой фигуры. Изображения нанесены острым 
режущим предметом в виде глубоких прорезанных линий. Лица 
на антропоморфных гальках имеют треугольную форму, где 
прослеживаются глаза, нос, реже -  рот. Встречаются и ярко вы
раженные прически с распущенными на две стороны волосами, 
которые иногда заменены орнаментированными лентами. Не
сомненно -  эти фигурки изображают женщин. Очевидно, они 
могли использоваться при проведении обрядовых действий, 
связанных с охраной детства, материнства и семейного благо
получия. [Бутанаев, 2005, с. 81.] Но их также нельзя отнести к 
детским игрушкам-куклам.

Для мальчиков делались игрушки «мюльтюгес» типа духо
вого ружья.

Ствол в виде трубки изготовлялся обычно из бузины, име
ющей мягкую сердцевину, или дудки борщевика. Сердцевина 
очищалась. Оба конца ствола «мюльтюгес» забивались пыжа
ми, которые выдавливались поршнем.

Делали пыжи из разжеванной конопли или кудели. Полу
ченное воздушное ружье при надавливании поршня звучно 
стреляло. Поэтому по-русски это ружье называли пугачом.

В музее ГМЭ г. Санкт-Петербурга, в коллекции А. Адриа
нова, находится хакасская детская игрушка в виде деревянной 
пушки под таким же названием «мюльтюк». [Ф-1, оп. 2. д. 4.] В 
коллекции музея археологии и этнографии Томского универси
тета имеется хакасская деревянная игрушка под определением 
«пушка». Ствол снабжен квадратной в сечении ручкой. Длина 
«пушки» -  31,5 см., диаметр ствола -  1.4. см. [№ 5954-62.]

Хакасское название «мюльтюгес» возможно идентично кир
гизскому «милтекеч» — фитильное ружье, что свидетельствует 
об общности игровой культуры этих народов.
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Весной, с приходом теплого ветерка для развлечения детей 
делались бумажные змеи «тан хурты». Плоскость бумажного 
змея изготовляли из легкого ситца, к которому прикреплялся 
длинный хвост-«салбанчых». Запускались они в поле. Теплый 
весенний ветерок носит в языке тюрков Хонгорая название 
«тан». Это слово восходит к древнетюркскому «тан» -  прохлад
ный ветер, дующий утром и вечером. [СИГТЯ, 2006, с. 42]

Одним из самых распространенных развлечений у детворы 
была игра в жмурки -  «метпечек» или «натпорах». В разных 
аймаках Хонгорая эта игра носила разные названия. Например, 
в долине Июсов кызыльцы называли ее «хара токпеш» (чер
ный пень), в долине Абакана качинцы ее называли «сыгырай» 
(слепец), сагайцы — «метпечек», бельтыры — «падаанах» или 
«натпорах», а представители шорского диалекта -  «сускечек» 
(т. е. слепой крот). Обычно в жмурки играли в помещении, чис
ло участников не оговаривалось. Сначала выбирают водящего, 
называемого «метпечек» или «натпорах». Для этого применя
ют следующую игровую считалку: «Питта, саатта, пеере, на- 
ара, ибе, сибе, тууба, крест — выходи!». На ком заканчивается 
считалка, тот становится натпорахом. Ему завязывают глаза 
платком так, чтобы не было просветов. Дети становятся в ряд 
друг за другом. Впереди их стоит водящий «натпорах». Игроки 
ведут разговор с натпорахом: «Ты куда идешь?». «В Красный 
ключ!». «Что делать?». «Смотреть игры». «Нас с собой возь
мешь?». «Если не будете гулять!». Дети после этого, топая но
гами, разбегаются по сторонам. Затем один из играющих по
ворачивает натпораха вокруг три раза со словами: «Ты сагаец 
или качинец? Если ты сагаец, то пожелтей! Найди меня слепым 
глазом! Если ты качинец, то выгнись. Найди меня зеленым гла
зом!». После этого натпорах должен ловить игроков. Чтобы он 
шел на звук, звонили в колокольчик или топали ногами. Когда 
водящий поймает игрока, то должен отгадать имя. Если отга
дает, то они меняются ролями. Тот, кого поймали, становится 
в свою очередь натпорахом. Если водящий не отгадает имя, то 
должен спеть тахпах -  песню, или сплясать.

Зимой дети катались с горок на круглых льдинках, называе
мых по-хакасски «изрек» или «саргыджах», а в языке местного 
русского населения -  «катушка». Делался «изрек» из заморо
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женных коровьих «лепешек» (помета), слепленных в виде кру
глого корытца с прикрепленной веревочкой. Согласно прави
лам игры, при спуске с горки надо было крутиться на катушке 
«изреке». Дети устраивали соревнование -  кто проедет дальше 
и больше прокрутится. Весной, с наступлением тепла, обычно 
на Масленицу, «изреки» торжественно разбивали.

Во всех районах Хакасии известна детская считалка под 
названием «пеет-пеет». Она способствовала развитию знаний 
о счете. Например, качинский вариант: «Пеет-пеет педегес, 
педегестен саадагас, саадагастан кистігес, кистігестен 
саасхан, саасханни сарынды, санап саисам- он алты» -  
«Пеет-пеет толстячок, от толстячка футляр для лука, от футляра 
ножичек, от ножичка сорока, сорочья обмотка, если посчитаю, 
то шестнадцать». Июсский вариант: «Пеет-пеет педен кии. 
педец кииден соданки, таг алтынан суг алтыб саасханах 
сайрап одыр, санап сапсам-он алты» -  «Пеет-пеет пуза
тенький, от пузатенького куцый, сорока стрекочет, если по
считаю, то шестнадцать». Бельтырский вариант: «Пиит-пиит 
пидеңес, пидец тізен соданас, содан тізен саасхан, саасхан 
сайрапчаб санап сапсам-он алты» -  «Пиит-пиит пузатень
кий, если сказать пузатый, то будет куцый, если сказать ку
цый, будет сорока, сорока стрекочет, если посчитать, то будет 
шестнадцать». Кызыльский вариант: «Пеет-пеет педегеш, 
педегештең саадағаш, ӧрлеп сыххан ӧртегеш, ӧӧді сарығ 
палыгаш, саасханни сарапим, санап сапсам-он алты» -  
«Пеет-пеет толстячок, от толстячка футляр для лука, взлетев
шая уточка, рыбка с желтым брюшком, сорочья обмотка, если 
посчитаю, то шестнадцать». В этой считалке должно быть 16 
слов. Представители шорского диалекта считали следующим 
образом: «Пееп-пееп пешкечек, пес налалыг хушхачах. 
арый-сарый посхарыйб посхарыйның момағы, ӧрлеп 
сыххан ӧртегеш, ӧзі хызыл палыгаш, хыстар тіккен нанч- 
ығаш, хызыл саптығ кестігеш, ой синін хайдаты» -  «Пе- 
еп-пееп пешкеджек. птичка с пятью птенчиками, птица иволга, 
у иволги зоб, взлетевшая уточка, рыбка с красным брюшком, 
кисет, вышитый девушками, ножичек с красной ручкой, ой -  
хайдаты». [Хоор-хоор..., 1992, с. 9, 11; ЛЧ ААН. ф. 1079, on. 1, 
д. 400.] Надо отметить, что наши переводы этих считалок носят 
условный характер.
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1.2. Подвижные детские игры

Детвора подросткового возраста в основном увлекалась под
вижными играми. К одной из них относится «киик пююр» — 
букв, «дикие козы и волк». На ровной площадке чертятся две 
параллельные линии, на расстоянии 10 шагов одна от другой. 
Между ними находится волк. За внешней стороной сосредото
чены дикие козы, которые и должны пересечь волчью зону. Вол
ка в игре «киик пююр» дети выбирают по считалке. Например, 
в качинском варианте говорят следующие слова: «Пір теен 
пирік, ікі теен іліг, ӱс теен ӧскі, тӧрт теен тӧзек, пис теен 
пизік, алты теен аргамчы, читі теен чирлік, сигіс теен си- 
ткім, тоғыс теен тохпах, он теен озырых» -  «Один -  труд
нопроходимый, два — ширина пальца, три — значит коза, четыре 
-  постель, пять -  колыбель, шесть -  аркан, семь -  циновка, во
семь -  блоха, девять -  колотушка, десять — кишечные газы». В 
сагайском варианте счет был почти аналогичным: «Пір-пілее, 
ікі-інге, ӱс-ӱчӱргӱ, тӧрт-тбзек, пис-пизібен, алты-арғамчы, 
читі-чилім, сигіс-сеерчік, тоғыс-торыспах, он-озырых» -  
«Один -  точильный брусок, два -  иголка, три -  потник на коня, 
четыре -  постель, пять -  весы безмен, шесть -  аркан, семь — 
клей, восемь -  полка посудная, девять -  колотушка, десять -  
кишечные газы». На севере Хакасии среди кызыльцев бытова
ла другая считалка: «Питта, суутта (сааттаб шотта), пеере 
(пира), наара, ибе (иба), сибе, тууба (тууга)б крес-сых» -  
«Питта, саатта, пеере, наара, ибе, сибе, тууба, крест -  выходи!» 
Эти слова не переводимы с современного хакасского языка. На 
кого падали последние слова — «очых», «озырых», «крест», — 
тот становился волком. Он должен ловить диких коз, пробега
ющих по его территории между линиями. Пойманная добыча 
оставалась в плену у волка. Нужно было переловить всех диких 
коз. Поймав козу, произносили три раза слово «хурай», которое 
ограждало добычу от злых сил и означало переход под власть 
нового господина.

Другая игра с участием «волчьего» персонажа называлась 
«чылгы пююр» -  букв, «табун и волк». Выбирались волк и же
ребец (или матка), все остальные игроки — табун или дети. Все 
ребята выстраиваются по одному в ряд. Каждый держится за
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задний подол предыдущего. Первой стоит матка или жеребец. 
Перед ней находится волк. Сначала он спрашивает у матки: 
«Отдашь ли своего плешивого ребенка?». «Нет, не отдам», -  
отвечает матка. Тогда волк набрасывается на задних игроков 
и пытается их схватить. Передний игрок -  «матка» (жеребец), 
защищает ребят, стоящих в хвосте. Она должна успеть развер
нуться с игроками так, чтобы встать перед волком, не отдавать 
детей и оттолкнуть его руками. Если волк сумеет схватить за
днего и оторвать от подола впередистоящего, то он его заби
рает. Волк выигрывает в том случае, когда им «съедены» все 
дети.

Другой распространенной игрой были прятки -  «чазын- 
чах». Собравшаяся детвора сначала выбирает водящего -  «та- 
бачы». Для этой процедуры выбирается ровная палка длиной 
около метра, носящая название «чибирек». Ее по очереди, на
чиная с нижнего конца, обхватывают руками, надставляя кулак 
над кулаком. Кому достанется обхватить верхний конец, то ста
новится водящим. Во время игры палка «чибирек» выполняет 
роль «стукалки», с которой бегает «табачы», или оставляется 
на выбранном месте, где голит водящий (например, у дерева). 
Для того, чтобы участники игры спрятались, водящий, закрыв 
глаза, говорит считалку: «Пір-піт, ікі-іт, ӱс-ӱзӱт, тӧрт-тӧзек. 
пис-пизік, алты-арғамчы, читі-чиле, сигіс-сиңне, тоғыс- 
тохпах, он-озырых» -  «Один — вошь, два -  собака, три -  душа 
умершего, четыре -  постель, пять -  колыбель, шесть -  аркан, 
семь -  привязь для телят, восемь — дикий пион, девять -  коло
тушка, десять -  кишечные газы». Закончив считалку, голящий 
«табачы» отправлялся на поиски спрятавшихся. Когда он обна
ружит спрятавшегося игрока, то кричит «чуурана», т. е. человек 
застукан. Затем «табачы» должен первым добежать до места 
голения и «чибиреком» засту кать обнаруженного игрока. При 
этом обязательно надо еще раз воскликнуть слово «чуурана!». 
Если прятавшиеся добегут первыми, то хватали «чибирек» с 
восклицанием «чуурана!». В таком случае они не были засту
канными. Подобные магические слова встречаются в играх 
русских («чур меня»), кыргызов («чур») и других народов Ев
разийской степи.

Согласно правилам детской игры «ах токпес» (букв, белый 
пень) водящий должен ловить игроков, бегая задом наперед.
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Он получал название «ах токпес». При выборе водящего -  «ах 
токпеса», использовали считалку: «Пір теен пирік, ікі теен 
іліг, ӱс теен ӧскі, тӧрт теен тӧзек, пис теен пизік, алты 
теен арғамчы, читі теен чирлік, сигіс теен ситкім, тоғыс 
теен тохпах, он теен озырых» — «Один — значит трудность, 
два -  значит толщина пальца, три — значит коза, четыре -  зна
чит постель, пять — значит колыбель, шесть — значит аркан, 
семь -  значит циновка, восемь -  значит блоха, девять -  зна
чит колотушка, десять -  значит кишечный газ». «Ах токпесом» 
становился тот, на кого падал конец считалки. Водящему завя
зывали руки за спиной. Согласно правилам, он должен ловить 
играющих завязанными назад руками. Все остальные участни
ки игры, кроме водящего, бегают нормальным образом. Пой
манный игрок меняется ролью с «ах токпесом».

Среди хакасских пастушат была широко распространена 
игра «ходыр инек» (букв. паршивая корова). Так ее называют 
на севере Хакасии. В долине р. Абакан качинцам она известна 
как «кок инек» (букв, сивая корова), у сагайцев -  «хоор торбах» 
(светлый теленок). Детская игра «ходыр инек» проводилась на 
степной площадке, с мячом из шерсти и клюшками (посохами). 
Играли в нее подростки во время пастьбы коров и телят. В игре 
участвует 5-6 мальчишек-пастушат.

На земле чертится круг диаметром 5-6 м. На линии круга на 
одинаковом расстоянии друг от друга последовательно копают 
лунки (по одной на человека). Каждый игрок выкапывает свою 
лунку.

В центре круга выкапывается круглая большая лунка «ха- 
заа» -  загон для шелудивой коровы.

Мячик «тобых» для игры скатывали из коровьей шерсти. 
Внутрь него закатывали камушек или круглую косточку, при
дававшие весомость мячу. Сверху его обшивали сыромятной 
кожей.

У каждого играющего в руках был посох длиной около ме
тра, иногда со слегка загнутым, как у хоккейной клюшки, кон
цом.

Сначала определяют, кто будет пастухом «суригчи». Для 
этого от определенного места каждый игрок, кладя посох на 
носок ноги, бросает его вдаль. Кто ближе всех бросил его, тот 
будет пастухом шелудивой коровы. Он не имеет своей лунки.
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Задача пастуха «суригчи» -  своей палкой подкатить мячик к 
лунке «хазаа» и загнать шелудивую корову (т. е. мячик) в хлев. 
Остальные игроки стараются палками отбить мячик за черту 
круга. Игроки не должны пропустить пастуха в центр круга, не 
дают ему пройти и загнать «шелудивую корову» в ее двор. Они 
отбивают мячик посохами.

Если пастух загонит «паршивую корову» в хлев, то пасту
хом становится следующий по очереди игрок. Пастух, который 
сумел одним ударом забить мячик в лунку, кричит: «Ходыр 
инек!».

Правила требуют, чтобы все играющие охраняли свои лун
ки и не дали пастуху внезапно засунуть свой посох в свобод
ную лунку зазевавшегося игрока. Поэтому, отбив мячик, надо 
держать посох в своей лунке. Охранять ее ногами запрещается. 
«Суригчи» быстрым движением старается занять освободив
шуюся при ударе лунку, вставив в нее конец своей палки. Если 
пастух сумел засунуть клюшку в чужую лунку, то ее хозяин 
становится пастухом, и игра продолжается.

Другая игра — «пала туузах» (букв, рождение ребенка), про
водится на степной площадке, с выкопанными лунками, мячи
ком и битами. Обычно в игре «пала туу зах» участвовали 5-6 
мальчишек. Игровое поле очерчивается кругом с радиусом 
1,5-2 м. Внутри на ровной площадке с небольшим наклоном 
выкапывают в один ряд лунки через 10—15 см одна от другой и 
с глубиной в полмячика. Количество лунок — по числу играю
щих. Каждая лунка имеет своего хозяина.

Мячик «тобых» традиционно делается из коровьей шерсти. 
Кроме того, употребляются биты «мирге» для катания мячика.

Для жеребьевки по очереди подбрасывают вверх два аль- 
чика. Если они оба упадут на одну сторону «алчы», то такое 
положение называется «мёнгис» (т. е. выигрыш), и бросающий 
должен начинать игру.

Цель игры заключается в том, чтобы прокатить мяч по ли
нии расположения лунок так. чтобы он упал в любую из них.

Первый по жребию, став на расстоянии около метра от пер
вой лунки, катит специальной битой «мирге» мячик так. чтобы 
он попал в любую из лунок. Если мяч не упал в лунку, то катит 
следующий по очереди.
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Все свободные от броска участники стоят в ряду, каждый 
около своей лунки.

Если же мяч упал в лунку, то все соперники убегают. А хо
зяин лунки, быстро подняв мяч из лунки, старается поразить 
им любого из убегающих игроков. Но игрок с мячом не имеет 
права выйти из круга, который очерчен вокруг лунок.

В случае попадания мячом в одного из убегающих в его 
лунку кладется маленький камушек, означающий проигрыш
ное очко. При промахе камушек кладется в лунку кидавшего. 
В кого попадет мячик, тому в лунку клали камушек со словами 
«пала туупчазынг!» -  «рожаешь ребенка».

Игрок, в кого попали мячиком, отправлялся вместо водяще
го катать мячик.

В дальнейшем игра ведется по очереди. Она продолжалась 
до пяти штрафных камушков. Проигрывает тот, в чьей лунке 
раньше, чем у других, окажется обусловленное количество ка
мушков.

В наказание проигравшему завязывали глаза. Затем в одну 
из лунок закатывали мячик. После этого с криком: «Чулуспах!» 
-  хватали проигравшего за волосы и трепали до тех пор, пока 
тот не найдет в ряду лунок спрятанный мячик.

У хакасских мальчишек и детей других народов Саяно-Алтая 
бытовала игра «тибек» (букв, пинок ногой). Эта игра известна 
в русском языке как почекушка, зоска, лянга. При игре необхо
димо было ногой подбрасывать свинцовый кружок с шерстью 
(лоскут козьей, овечьей, собачьей шкуры). Количество участву
ющих не ограничивалось. Из свинца делали круглую пластинку 
диаметром 2-3 см, в которой высверливались 3-4 отверстия. К 
пластинке через отверстия привязывалась длинная шерсть.

Договаривались о максимальном количестве ударов (тибек). 
Участники игры внутренней стороной ступни подбрасывали 
зоску, стараясь достичь условленного числа ударов и не допу
стить падения ее на землю. Тибек подбрасывали поочередно то 
одной, то другой ногой, при этом не опуская ногу на землю. В 
случае, если тибек отлетал в сторону, игрок мог настигнуть его, 
подскакивая на одной ноге. Самый трудный способ игры -  под
кидывать тибек через себя. [Самбу, 1968, с. 98.]

Детская игра «хозан орых» (букв, заячья тропа) была широ
ко распространена среди хакасских пастушат. Играют до шести
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человек. Для игры летом на земле, но обычно зимой на снегу, 
чертится большой квадрат. От угла к углу чертятся две пересе
кающиеся в центре линии. Кроме того, чертится еще одна, по
перечная, проходящая через центр пересечения двух линий. На 
пересечении линий с периметром квадрата находятся норы зай
цев (по углам). В середине квадрата на перекрестии внутренних 
линий, находится нора волка. Волк гоняется за зайцами. Если 
заяц заскочит в нору, то волк его не трогает.

Чтобы определить, кто будет волком, берут палку и по оче
реди захватывают ее в кулак, начиная с нижнего края. Чей ку
лак окажется последним, тот будет водящим.

Зайцы скачут на одной ноге (тойраннап) как по квадрату, так 
и по внутренним линиям, только по своим тропам. Волк бегает 
по всем дорогам, т.е. по перекресткам внутренних линий.

Как только водящий произносит: «Один, два. три!» -  игра 
начинается. Согласно правилам, волк стремится занять пустую
щую нору зайца. Во время игры зайцы обмениваются местами, 
перебегая из норы в нору. Как только заяц достиг норы, волк 
уже не имеет права его трогать. Но если волк займет первым 
пустую нору зайца, то он выигрывает, а неудачник становится 
волком.

С правилами «хозан орых» перекликается игра на уличной 
площадке под названием «хулагас». Играют до четырех че
ловек. Игроки на ровном месте чертили большой круг диаме
тром 5-6 м. Затем чертили две пересекающиеся в центре ли
нии, крест-накрест, разделяя круг на четыре сектора. В четырех 
местах пересечения линий с кругом находились норы четырех 
зверей — зайца, кошки, собаки и лисицы. «Хулагас» должен 
поймать зверей, бегающих по кругу. Сам он бегает по линиям 
в середине круга. По команде все игроки разбегались по начер
ченным линиям, спасаясь от водящего «хулагаса». Играющие 
должны были бегать по двое, держась друг за друга гуськом. 
Убегать можно только по начерченным линиям, наступать на 
землю вне линии круга запрещено. Насту пивший сменял водя
щего.

Если «хулагас» кого-нибудь поймал, то с возгласом «чуура- 
на!», меняются ролями.
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Одной из любимых игр была «сынзалых» (букв, птичка 
зуек), где участвовало две команды. Каждая команда насчи
тывала около 10 человек. Одна команда -  это «сынзалыхи» -  
«птички зуйки», вторая -  «хургулдай» — хищные сорокопуты. 
Сначала определяют кон. Чертятся две линии и ставятся ко
лышки. Отмеряют между колышками 20 шагов. Команда «сын- 
залыхов» становится в середине, «хургулдай» разделяются и 
становятся с двух сторон.

Стрелки-хургулдаи кидаются мячом «тобых», сделанным из 
коровьей шерсти, обшитой поверх кожей, в сынзалыхов. Сын
залыхи могут стоять, уклоняться, ложиться. Если кого заденет 
мяч, то это -  поражение. Промах означал выход из игры хур- 
гулдая (т.е. бросающего). Если сынзалых поймал мяч, то при
обретал дополнительное очко. Команда, которая выбьет всех 
из другой команды, считается победительницей. К ним идут 
побежденные.

В качестве наказания применялась перевозка на спине -  
«чуктес». Проигравшие садят победителей на свои спины «чук- 
тес» и перевозят их на другую сторону игрового поля.

У хакасов существовала игра «оранмай», с прыжками на 
одной ноге. Согласно одному варианту, на земле чертили боль
шой круг, по контуру которого каждый участник должен был 
на одной ноге проскакать. Ногу надо было держать высоко. 
Поднятая нога не должна опускаться. Таким образом надо было 
скакать на одной ноге десять раз. Победителем становился тот, 
кто дальше всех проскачет и больше сделает кругов.

Следующим видом состязаний «оранмай» были догонялки 
на одной ноге. Один из участников по кругу убегал прыжка
ми на одной ноге, а другой должен доскакать до него и задеть 
поднятой ногой. Если кто-нибудь вставал на обе ноги, то прои
грывал. Хакасская игра «оранмай» идентична по содержанию и 
названию киргизской «оромпой» и у других тюркских народов 
не встречается. [Омурзаков, 1973, с. 86.]

При игре «охрас» (букв, петух) собирались только мальчики. 
Все участники разделялись на две команды. Согласно правилам, 
необходимо было сбивать противника ударом плеча, корпусом, 
прыгая на одной ноге. Выигрывала команда, сбившая большее 
количество противников. Перед началом выбирали двух пету
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хов -  вожаков, которые получали клички «хызыл» -  красный 
и «хара» -  черный. Они вставали в центр круга. Остальные -  
по разные стороны. Руки сцепляли за спиной, запрещалось пу
скать их в ход. Играющие толкались лишь плечами, стараясь 
сбить с ног противника.

Среди детей устраивали бега «олган чарыс», с определен
ным побочным заданием. Обычно вручались каждому отварен
ные яйца. Расстояние соревнования устанавливали в 25 саже
ней. Необходимо было на бегу, очистив яйцо, успеть съесть его. 
В забеге принимали участие по два человека.

Представленные нами игры являются наиболее значимыми. 
Остальные, как правило, — различные разновидности описан
ных и, на наш взгляд, не представляют большого интереса.
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ГЛАВА 2

МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРЫ

2.1. Развлечения молодежи

Молодые девушки и парни вечерами собирались за селением 
на пригорках, которые обычно носили название «Агыл-Кёгиль 
тигей» (сопка веселий), где они распевали песни и водили хоро
воды «ойын-сарын». Так, например, такой пригорок — место 
игры молодежи в центре аала Усть-Чуль, носил название «Ки
стегей», в центре аала Мажары -  «Кёк тигей», около аала Кин- 
дырла -  «Сарыг тигей», в аале Сафронов -  «Кистигей» и т.д.

В старые времена на свадьбах молодежь устраивала катание 
на качелях «чиленмес». В XIX в. под влиянием христианства 
качели стали делать ежегодно на Пасху. Для установки качелей 
требовалось шесть березовых жердей. Сначала с двух сторон 
строили две пирамиды «алачых» из связанных сверху трех жер
дей. Нижние концы для устойчивости зарывались в землю. Пи
рамиды соединялись поперечной слегой «арга». К последней 
привязывались арканы, на концах которых устанавливалась 
доска. После постройки качели ее окропляли вином. Качание 
было доступно всем. Качались в основном по двое. Обычно мо
лодой человек раскачивался с девушкой. Качание сопровожда
лось распеванием песен. В этой забаве участвовали даже по
жилые люди, которые считали, что катание на качелях «облег
чает их кости» (сбӧк ниидір). Хакасская конструкция качелей 
идентична киргизской и казахской. Она несомненно связана с 
бывшим кочевым образом жизни.

По воскресным дням молодежь собиралась у кого-нибудь в 
юрте. Пили чай, играли на музыкальных инструментах. Среди 
молодежи были распространены игры с круговым движением. 
Например, игра «орын пылазах» (букв, занятие места) требует, 
чтобы все играющие встали парами по кругу. Человек, оказав
шийся без пары, обходил круг по солнцу, внезапно ударял ко
го-нибудь по спине ладошкой. После этого, согласно правилам,
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надо обежать круг (водящий -  по солнцу, а получивший удар 
-  в противоположную сторону) и занять освободившееся ме
сто. Кто не успел добежать первым, тот, оставшись без места, 
продолжает водить.

Участники игры «хур талазах» (букв, нахождение кушака) 
образуют круг. В центр выводят водящего. По команде он за
крывал глаза. Затем его слегка ударяли кушаком (хур), который 
прятался за спину и передавался друг другу. Водящий должен 
отгадать, во-первых, у кого за спиной кушак, во-вторых, по 
виду определить -  чей кушак, в-третьих, кто ударил. Если он 
не сумел отгадать, то ему задавали следующие вопросы: «У вас 
как себя ведут? Став собакой, воют, или. став петухом, кука
рекают?». После этого проигравший должен был выбрать себе 
наказание. Он или воет по-собачьи, или кукарекает.

Популярная игра «ис салызах» (подбрасывание куска мате
рии -  «фанта») напоминает русскую игру в «жгут». Выбирал
ся водящий, которому вручался «фант» — скрученный в виде 
жгута платок или прутик. Водящий ходит с песней по внешней 
стороне круга и незаметно подбрасывает кому-нибудь за спину 
«фант» (платок).

Все сидящие участники игры должны держать руки впереди, 
изредка ощупывать землю за собой. Не разрешается поворачи
вать голову назад и по сторонам, иначе за нарушение -  штраф 
(три удара платком или прутиком).

Водящий, подбросив кому-нибудь платок, должен обежать 
по солнцу круг и, если нерасторопный игрок не заметил под
воха, ударить его поднятым жгутом. После этого прозевавший 
игрок начинает убегать от водящего. Надо суметь обежать три 
круга, стараясь избежать ударов, и опять занять свое место. Пе
ресекать круг, спасаясь от преследования, запрещается. Если 
же водящий догонит его и «осалит» со словами «чуурана», то 
они меняются ролью.

При игре «меелей тастазах» (подкидывание рукавицы) все 
садились в круг. В центр круга сначала заходила молодая хо
зяйка юрты и показывала свои вышитые рукавицы. Затем она 
быстро бросала рукавицу сидящим. Надо было ее поймать. 
Участники игры должны перебрасывать рукавицу друг другу. 
Водящий должен был ее перехватить. От кого он поймает ру
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кавицу (или вырвет из рук), тот садится вместо него в круг, а 
последний выходит на середину, и игра продолжается.

Следующая игра носила названия «хазых табызах» (на
хождение альчика), «пурба салызах» (подкидывание колечка) 
или «хазых салызах» (подбрасывание альчика). Все участники 
игры садятся в тесный круг (теерпек) на колени. Выбирается 
водящий «табачы», которого выводят в середину круга. В ру
ках играющих находится альчик или колечко, которые переда
ются под коленями друг другу. Руки участников игры все время 
двигаются. По команде передача прекращается. Водящий дол
жен обнаружить — у кого находится альчик (колечко). Если он 
отгадает, то меняется местами с неудачником. Если же нет, то 
в качестве штрафа проигравший должен каждому игроку про
петь тахпах, двигаясь по кругу.

Участники игры «паг тудызах» {букв, держание веревки) 
становятся в круг, держа перед собой веревку. Водящий нахо
дится внутри. Он пытается ударить по правой руке игроков, 
держащих веревку. Игрок должен быстро убрать правую руку. 
Левую руку нельзя опускать. Водящий не имеет права выско
чить за круг. Одно из главных условий игры — веревка должна 
находиться на уровне пояса. Если водящий заденет по левой 
руке игрока, или игрок, отскочив, опустит левую руку с верев
кой, то они меняются местами.

Молодежная игра «хуча чарыс» (разделение отары) устра
ивалась у кого-нибудь в юрте. Выбирался башлык -  руководи
тель игры. Девушки остаются дома, а парней выводят на ули
цу. Девушки между собой договариваются, и каждая выбирает 
себе пару. Затем придумывают себе игровые имена из названий 
ягод (клубника, смородина, рябина и т.д.).

Башлык собирает у девушек предметы их туалета -  пла
ток, колечко, зеркальце и т.д. Затем парней заводят по одному 
в дом, и башлык, показывая набор вещей, спрашивает у них: 
что принадлежит твоей девушки? Кавалер по очереди берет в 
руки предметы девушек и по поведению последних отгадывает 
свою пару. Если он правильно скажет кому принадлежит вещь, 
то его спрашивали, какая ягода нужна. При правильном ответе 
башлык называл цену албана (штрафа). Например, выигравше
му назначалось пять поцелуев с девушкой. При неправильных
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ответах проигравшего били кушаком пять или десять раз. Если 
все нашли друг друга, то они парами садились петь песни.

Молодежная игра «ах тай -  кёк тай» (белый стригунок, 
сивый стригунок) или «хол сабызах» (разрывание рук) напо
минает русскую «цепи разрывные». На открытой площадке 
играют две команды по 10-15 человек. Одна команда состоит 
из девушек, а вторая из парней. Команды выстраиваются друг 
против друга на расстоянии 20-30 метров. Выбираются вожаки 
«пасчы», которые получают шуточные имена -  Аралдай и Ху- 
ралдай. От них соответственно получает название вся коман
да. Каждая команда крепко держится за руки, составляя цепь, 
называемую «чиле». Игроки первой команды вызывают к себе 
кого-нибудь из второй следующей песней: «Поза пар, сыра 
пар, ізер ползар піссер пар! Ооллар пар, хыстар пар, ойн- 
ир ползар піссер пар» — «У нас есть парни, есть девушки, если 
хотите играть, идите к нам! У нас есть пиво, есть буза, если 
пить хотите, идите к нам!» Дальше поется песня с конкретным 
приглашением: «Табыл-тубыл хамчылыг, табылгат пазы 
нинчіліг, ахтайахтаң кӧк тайах, ады сіліг ... ки л зін !» -«Та
был-тубыл с бичом, вершина таволожника с бисером, белый 
стригунок, сивый стригунок, пусть с красивым именем (назы
вают имя) к нам придет!».

Член команды, которого вызвали, должен побежать и разо
рвать своей грудью сплетенные руки противников. Если он су
мел разомкнуть цепь, то забирает в свою команду пленника. Он 
завоевывает право петь следующий вызов. Если не разорвет, то 
сам остается в плену.

Теперь вторая команда вызывает к себе какого-нибудь игро
ка из противоположной команды Аралдая аналогичной песней: 
«Ах тайах, кек тайах». Названный претендент также должен 
добежать и разорвать сцепленные руки. Побеждает та команда, 
которая больше захватит пленных.

Среди хакасов бытовала игра «чаа чурух» (букв, военный 
отряд), связанная с военным прошлым народа. Вечерами моло
дежь -  и девушки, и парни -  собиралась за селением и делилась 
на две команды. Одна команда должна прятаться, другая их ис
кать. Среди играющей молодежи выбираются два хана. Затем 
каждый хан формирует свою армию. Игроки разбиваются на
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пары и каждый придумывает себе вымышленное имя. Клички 
брались следующие: «Сарыг Адай» -  Желтая Собака, «Хызыл 
Адай» -  Красная Собака, «Хызыл Сагал» -  Красная Борода и 
т.д. Ханы по очереди выбирают себе одного из пары, отгады
вая их клички. После того, как команды сформированы, ханы 
должны были всту пить в единоборство. Побежденный хан со 
своей армией должен прятаться, а победитель найти их и взять 
в плен. После того, как игроки одной армии разбежалась и 
спряталась, игроки второй после сигнала начинают их искать. 
В этой игре надо найти и поймать всех спрятавшихся. Когда 
найдут спрятавшихся и их узнают, то надо воскликнуть «чаа 
чурух!» и перечислить имена. После этого боевого клича спря
тавшиеся должны сдаваться в плен. Определенное место (дере
во, столб, стена юрты) служило метой, куда приводили пойман
ных игроков. Когда всех поймают, команды меняются ролями. 
В конце концов выигрывает та команда, в которой остаются к 
концу игры игроки, которых не нашли и не поймали.

2.2. Игры в кости

Тюрки Хонгорая широко применяли в играх различные ко
сти животных. Самыми популярными были астрагалы (хазых), 
коленные чашечки (томых), плюсны (толарсых), лопатки (ча- 
рын), которые также наделялись сакральными свойствами. Ха
касы никогда не выбрасывали их на улицу, хранили на счастье 
дома. Верили, что если их сгложут собаки, то переведется скот 
у хозяина.

Овечьи астрагалы, как считалось, охраняют счастье чабан
ских отар. Когда в доме накапливалось 100 альчиков, то их 
погребали с правой стороны от входа в скотный двор с поже
ланием: «Пусть множатся овцы до 100 голов!». Погребение 
следующей сотни проводили в другом месте. Десятую сотню 
астрагалов хоронили в центре овчарни. Место захоронения вы
стилали белой шерстью и благословляли, чтобы отара хозяина 
достигла 1000 голов овец. Бараньи астрагалы использовались 
для «притягивания» счастья в скотоводческой жизни тюрков 
Хонгорая. Коленные чашечки обгладывали только мужчины. 
Нельзя царапать ножом ее полированную часть, иначе у ребен

35



ка лицо покроется рубцами. Верили в симпатическую магию 
этих костей.

Среди хакасов бытовала игра в коленную чашечку «то- 
мых». Рождение этой игры связано с хакасскими поверьями. 
Охотники, идущие в тайгу, брали с собой в качестве оберега 
астрагалы, плюсны и коленные чашечки правой передней ноги. 
Их устанавливали в охотничьем балагане у очага со следую
щим заговором: «Беги с топотом 100 коней, кричи с криком 100 
человек!». При такой охране, якобы, даже горные духи-хозяева 
не решаются напасть на охотников.

В Хонгорае существовала легенда, согласно которой во вре
мена войны с монголами в одной кыргызской семье рос един
ственный сын по имени Торгинджи-оол. Пришло время отправ
ляться на войну. Молодому бойцу Торгинджи-оолу любимая 
мать в качестве талисмана вручила бараньи косточки: три аль- 
чика (хазых), семь плюсен (толарсых) и девять коленных ча
шечек (томых). «Всегда носи их с собой, -  наказала мать. -  В 
случае беды бараньи косточки будут твоими оберегами (по-ха- 
касски -  «хуях»). Если будешь один ночевать в степи или тай
ге, расставляй их вокруг костра». Военный поход против мон
гольской армии закончился поражением кыргызов. и остатки 
отрядов Хонгорая врассыпную бросились вспять. Монголы 
неотступно преследовали побежденных. Торгинджи-оол вы
нужден был в одиночестве пробираться сквозь таежные дебри 
и пустынные степи в родные места. Где бы он ни ночевал, всег
да вокруг костра расставлял заветные косточки: три альчика, 
семь плюсен и девять коленных чашечек. С восточной стороны 
огня (от соо) он втыкал ожег (по-хакасски -  «чазоол») со своей 
шапкой. Выходящие на свет костра преследователи не реша
лись схватить молодого кыргызского бойца, ибо им виделось 
бесчисленное количество воинов и слышались храбрые при
зывы побить неприятеля. Благодаря материнскому талисману, 
Торгинджи-оол не страдал от голода и жажды. Наконец, выйдя 
к берегам родного Абакана, он почувствовал себя в безопасно
сти и решил выбросить амулеты. Но в ту же ночь он был схва
чен монголами, которые не увидели вокруг него охраны и не 
услышали грозных окриков. С тех пор у хакасов запрещается 
выбрасывать на улицу указанные косточки. Согласно обычаю.
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их аккуратно зашивают в материю и вешают к косяку дверей 
юрт, дабы разбойники и воры испугались сверхъестественной 
стражи.

В связи с особым почитанием коленной чашечки у хакасов, 
как уже говорилось, бытовала игра «томых». Согласно услови
ям этой игры, между друзьями заключается пари, соревнование, 
чтобы в течение определенного времени (месяца, года) каждый 
носил с собой эту косточку. По условиям игры, при встречах 
друзей в любое время косточка «томых» (коленная чашечка) 
должна находиться при них и по первому требованию должна 
быть предъявлена. Если косточки не оказалось у кого-либо из 
них, тот проигрывает. Проигравший расплачивается каким-ни
будь подарком. Аналогичные игры известны киргизам и каза
хам. [Омурзаков, 1973, с. 78].

Игры в астрагалы (от греческого «astragalos» — позвонок, 
бабка, игральная кость) или альчики (от тюркского «ашык» -  
баранья бабка ) широко бытовали среди всех тюрко-монголь
ских народов, в том числе и тюрков Хонгорая. Во время при
езда гостей их в первую очередь занимали этими видами игр в 
кости.

Овечьи астрагалы в хакасском языке обозначаются словом 
«хазых», в тувинском и алтайском -  «кажык», в киргизском -  
«ашык». Общее обозначение игры в кости в тюркских языках 
передается сочетанием «хазых ойын» (кажык оюн).

Биток при игре в кости носит хакасское название «айра», в 
других тюрко-монгольских языках такое слово неизвестно. Он 
делался из крупной бабки самца дикой козы. С двух сторон его 
сглаживали, а во внутрь, просверлив полость, для тяжести за
ливали свинец. Каждый игрок имел свою «айру». На ней выре
залась тамга -  личный знак хозяина. Биток никому не отдается 
даже при полном проигрыше. «Айра» даже хоронилась вместе 
с хозяином!

При игре в кости каждая из четырех сторон альчика носит 
определенное название. Сторона с выемкой стоящего на боку 
альчика (самое выигрышное положение) именуется «алчы». 
Противоположная ей сторона, с более ровной поверхностью, -  
«таах» или «таха». Сторона с выпуклой спинкой лежащего 
плашмя альчика называется «пёге» или «мёге». Впалая сторона
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лежащего плашмя альчика -  «сога» или «сынга». Все названия 
общие, тюрко-монгольские. Например: в киргизском «алчы», 
«таа», «бёгё», «чиге»; в казахском — «алшы», «тэйке», «буге», 
«шиге»; в калмыцком — «алц», «та», «бёк», «чох»; в монголь
ском -  «алц», «таа», «бёг», «цэг». [БАМРС]

Наибольшую популярность у скотоводов до сих пор имеет 
настольная игра «хазых атызах» (стрельба альчиками), извест
ная у русских в Хакасии под названием «казычки». Обычно в 
«казычки» играют от двух до шести и более человек. Каждый 
участник выкладывает на кон (по-хакасски -  «ээн») по пять 
альчиков (бараньих бабок).

Игра начинается с метания на площадку (стол, доска, пол), 
собранных в одну горсть выложенных на кон альчиков. Путем 
жребия определяют начинающего. Каждый по очереди бросает 
астрагал. Кому при жеребьевке выпадает выигрышная сторона 
«алчы», тот начинает игру. Иногда бросали два астрагала, кото
рые должны упасть в одинаковом положении.

Начинающий игру собирает в горсть все поставленные на 
кон альчики и бросает их на ровную площадку (стол или пол). 
Если все брошенные кости лягут в одинаковом положении, то 
такой расклад называется «пыласпах» (букв, захват) или «мён- 
гис» (т. е. выигрыш). В таком случае все участники игры долж
ны быстро схватить как можно больше альчиков. Если у всех 
окажется одинаковое количество костей, то бросают жребий. 
Кому выпадет альчик стороной «алчы», тот и выиграл. Он заби
рает весь кон. Если при захвате у всех игроков на руках оказа
лось разное количество альчиков, то начинают новый кон.

После того, как все брошенные на площадку альчики упали 
разными сторонами, начинается основная часть игры. Необ
ходимо выбить все кости, лежащие в одинаковом положении, 
стреляя одним альчиком в другой. Например, астрагал, лежа
щий стороной пёге, надо бить в «пёге», лежащий стороной 
«сога» -  в «сога» и т. д. Удар (стрельбу) производят щелчком 
(сиртип) указательного и большого пальцев. Альчик. которым 
бьют, называется «ух» -  стрела, а в которого стреляют -  «киик» 
(букв, дикая коза). Бьют правой рукой, а выигранный альчик 
«киик» берут левой. Нельзя брать свою стрелу «ух». Два раза 
подряд бить ею нельзя, иначе дают штрафной щелчок в лоб.
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Если при щелчке человек задел пальцами землю и не кос
нулся своей «стрелы», то такая осечка называется «мулчух». 
В таком случае можно продолжать игру. Однако при промахе 
игру уступают следующему.

Если при стрельбе по альчикам игрок сильно щелкнул и, по
мимо выбиваемого «киика», задел третий альчик, то такой вы
стрел называется «сонгас», означающий положение вне игры. 
В таком случае стреляет следующий игрок.

Стреляющий теряет право игры, если при попадании «стре
ла» ляжет сверху альчика «киик». Такое положение называется 
«чукес» (буке, навьючивание) или «харчы» (т. е. перекрестие).

Положение вне игры определяется возгласом «чуурана!». 
Так восклицают, когда стрела заденет другой альчик (лежащий 
не той стороной), когда произойдет ошибка, когда надо прекра
щать игру.

Если между двумя альчиками, лежащими в одинаковом по
ложении, располагаются другие, то можно стрелять над ними 
сверху с тыльной стороны руки. Такая стрельба называется 
«аспах» или «сыртах». На преграждающие альчики сверху кла
дут левую руку ладонью вниз, а на ее тыльную сторону кладут 
«стрелу» и щелчком бьют в нужную кость.

Когда при завершении игры на поле останутся четыре аль
чика, лежащие в разном положении, то их перебрасывают. Так
же поступают, когда остаются два альчика. Победителем стано
вится выигравший большее количество костей. Проигравшие 
получают щелчки по лбу.

Согласно хакасским поверьям, надо было выкупить свои 
проигранные альчики, иначе в хозяйстве не будут плодиться 
овцы.

Следующая игра в кости носит название «моол ойын» (букв. 
монгольская игра). Она идентична игре «хазых атызах», но с 
той разницей, что «стрелок» не должен разговаривать и сме
яться. Обычно играют четыре человека, сидящие по парам друг 
против друга. Каждый выставляет на кон («ээн») по пять альчи- 
ков. Вся казна составляет 20 альчиков. Игра начинается с вос
точной стороны. Перед началом дается команда «ап» -  возглас, 
по которому надо молчать. Играющий должен молчать. Он, 
взяв в горсть альчики, бросает на стол, затем молча их выби
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вает. Сидящие рядом стараются его рассмешить различными 
действиями. Если игрок и его напарник произнесут хоть одно 
слово или засмеются, то их выигрыши забираются и делятся 
между остальными. Проигравших щелкают по лбу или крутят 
им уши. Победительницей объявляется пара, набравшая боль
шее количество очков.

Игра в кости «пёге-сога табызах» (нахождение сторон пёге 
и сога) соответствует основным правилам «хазых атызах» и яв
ляется ее частью. Отличие заключалось в том, что играющих 
было двое и каждый из них выбивал альчики, лежащие только 
в положении «пёге» или «сога». Сначала, бросая альчики, за
гадывают свою сторону. Кому выпало положение «пёге», тот 
выбивает кости, находящиеся только в этой позиции. Другой 
стреляет по альчикам, лежащим стороной «сога». При игре в 
альчики «пёге-сога табызах» если все кости выпадут на одну 
сторону, то это считается выигрышем. Эта игра очень древняя, 
была известна в древнетюркскую эпоху под названием «fiq 
Ьӧк».

Игра «пёге алызах» (взятие стороны пёге) является одной 
из многих разновидностей игры в кости. На кон («ээн») кладут
ся по пять альчиков. Согласно правилам игры «пёге алызах», 
каждый участник по очереди бросал собранные в горсть аль
чики на площадку и брал только те, которые упали на сторону 
«пёге». Когда все брошенные кости падали на сторону «пёге», 
то все игроки, включая и выбывших, бросались расхватывать 
альчики, лежащие в «пыласпах». Если альчик упадет на сторо
ну «сога», то игрок отдает ход. Если среди брошенных костей 
встречались кости, вставшие на сторону «таах», то такое же ко
личество надо добавить на кон. Проигравшим считается тот. у 
кого меньше всего альчиков. Выигравший произносил в честь 
духов-хозяев счастья скота благословение: «Пусть хлев напол
нится овцами! Пусть дом наполнится добром!».

Особое бытование игры «пёге алызах» было связано с на
блюдением народа о частоте выпадения сторон альчиков. Так. 
например, в результате экспериментального подсчета хакасско
го математика А. Толмашева самая большая частота выпадения 
(около 40 %) оказалась у выемчатой стороны «пёге». При мно
гократном бросании астрагалов на ровную поверхность сторо
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на «пёге» будет выпадать в среднем 39 раз из 100. [Толмашев, 
2004, с. 45.]

Хакасская игра «хан пылазах» (захват хана) по своим ос
новным правилам совпадает с игрой «хазых атызах». Главное 
отличие -  присутствие основной фигуры -  «хана». Хан пред
ставляет собой крашенный в красный цвет крупный астрагал 
дикой косули. Играющие садятся в круг за стол или на пол. Со
став игроков -  от двух до шести. На кон ставится количество 
альчиков по договоренности. Игрок по жребию собирает все 
альчики в горсть и рассыпает их перед участниками игры. Если 
при этом главная фигура встала на сторону таах, то все участ
ники игры начинают грабить «хана» -  захватывают как можно 
больше альчиков. После ограбления «хана», при последующей 
игре право первого удара принадлежит игроку, у кого оказалась 
в руках главная фигура.

Если «хан» упадет любой другой стороной, то играют как 
обычно, в «казычки». Игроки по очереди щелчком бьют лежа
щие в одинаковом положении альчики, т. е. стороной «алчы» — 
в «алчы», «пёге» -  в «пёге», «сога» — в «сога». Однако в «хана» 
стрелять нельзя и им никогда не бьют. В «хана» бить можно 
только после того, как будут взяты (выиграны) альчики. Для 
нанесения удара выигранные альчики (не больше пяти) соби
раются в той руке, которой наносится щелчок, и их передавать 
в другую, свободную руку можно только после взятия «хана». 
Выигрывает тот, кто набрал больше альчиков. При равенстве 
костей преимущество отдается тому, у кого находится «хан».

Хакасская игра «хан пылазах» идентична кыргызской и ка
захской играм «кан таламай» [Омурзаков, 1973, с. 41^И.]

При игре «киик ойын» (стрельба по косулям) играют двое. 
Остальные желающие должны ждать, чтобы в свою очередь 
сразиться с победителем. На столе расставляются альчики в два 
ряда по десять штук. Каждый игрок ставит в линию свои десять 
костей -  по пять с каждой стороны от центрального прохода. В 
конце прохода на середину ставится «айра» -  биток, которым 
являлся астрагал самца косули. Цель игры -  выбить из проти
воположного ряда все кости противника и забрать их себе. Для 
этого «айра» щелчком пальца правой руки направляется на ко
сти противника. Если биток прошел мимо или не вышиб кости
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из ряда, то игрок теряет право на следующий удар. Тогда начи
нает стрельбу его противник. Проигравшего щелкали по лбу. 
[Сунчугашев, 1963, с. 148.]

Хакасская игра «айра-хазых» (букв, биток -  альчик) пред
ставляла собой своеобразное жонглирование битком. Играют 
4-5 человек. Каждый играющий ставит на кон -  «ээн», по пять 
альчиков.

Игра «айра-хазых» состояла из двух туров. Сначала броса
ются вверх кости и ловятся ладонями. Во втором туре броса
ется вверх биток и за время его полета подбираются с земли 
упавшие альчики.

Для определения очередности сначала загадывали загадки. 
Например: «В огне не горит, в воде не тонет» (имя человека), 
«Вершина дырявая, нутро червивое» (юрта), «На черном шелке 
рассыпаны бусы» (небо и звезды) и т. д.

Отгадавший начинал первый тур игры. Он собирал в горсть 
все кости, положенные на кон, подбрасывал их вверх и затем 
ловил составленными тыльной стороной ладонями. Оставши
еся на руке альчики опять подбрасываются вверх и ловятся в 
ладони. Такая форма ловли называется «чапчып». Пойманные 
кости складываются отдельно. Кто больше всех поймал альчи
ков, тот начинал второй тур.

В том редком случае, когда все кости были пойманы тыль
ной стороной руки, а затем, слегка подброшенные вверх, пой
маны ладонями, то этот бесспорный выигрыш носил название 
«мёнгис», т. е. победа.

Во втором туре применяется биток «айра». Перед тем, как 
подбросить «айру», игрок просил ее духа послать ему удачу: 
«Хазых пазы айра хасхах тарт!» -  «Глава альчиков-айра, при
тяни мне счастье!» Биток подбрасывают вверх правой рукой и 
затем ею же ловят. Его нельзя ронять на землю, иначе игру про
должит следующий.

Если в первом туре тыльной стороной ладони поймано не
четное количество альчиков (1 ,3 , 5), то при жонглировании 
битком надо успеть хватать косточки с земли по одной шту
ке -«чымчап». Ежели задержалось парное количество (2, 4. 6), 
тогда надо поднять их попарно — «хозап», не задевая других. 
Если альчики упали друг на друга -  «харчы», то надо их брать
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с земли, не пошевелив второй. Жонглируют вприсядку. После 
того, как собраны все альчики, игрок откладывает себе один из 
них со словами: «Я его съедаю».

Затем игра усложняется. При подбрасывании битка хватают 
с земли по 3 или 4 альчика (чалбап).

На заключительном этапе участники играют стоя. На носки 
широко расставленных ног кладутся две бараньи бабки. Кроме 
того, еще один альчик берется в рот. За время движения битка 
вверх нужно успеть схватить расставленные фигуры.

В конце игры, когда человек полностью отыграл свою долю 
«ээн», «айру» специально ловили тыльной стороной ладони и, 
подбросив еще раз, хватали его рукой сверху вниз (чапчып).

Выигрывал тот, кто больше всех «съел» альчиков. Прои
гравшие получали щелчки по лбу. Щелкают среднем пальцем, 
иногда для жесткого наказания на палец надевали наперсток.

Хакасская игра «айра-хазых» очень древняя и воспета в бо
гатырских сказаниях. Например, досуг свой богатыри прово
дили в играх на музыкальных инструментах, играх в кости, в 
сольном пении. Если они играли на девятиструнном чатхане, 
сделав его своим товарищем, то его мелодия напоминала пение 
весенних кукушек, от песен которых прорастали травы на чер
ной земле, распускались листья на голых деревьях. При игре 
в кости под названием «айра-хазых» рассыпали по пестрому 
ковру 60 альчиков. Затем бросали вверх золотую «айру» -  би
ток. За время ее полета 60 альчиков собирали в горсть, а айру 
ловили левой ладонью, не давая ей упасть на землю. [Хан Тён- 
гис, 1994, с. 73.]

Хакасская игра «саах ойын» состояла из манипуляций фи
гурами коровьих бабок «матпайах» и битка «саах». Для игры 
применялся биток «саах» из коровьей или маральей бабки (над- 
копытного сустава). Биток специально сглаживали, просвер
ливали отверстие и заливали внутреннюю полость свинцом. 
Легкий биток, называемый «алаапай», свинцом не заливался. 
Обычно «алаапай» при броске кувыркается.

Каждая сторона у бабок имела соответствующие названия. 
Выемчатая сторона лежащей плашмя бабки именовалась «илё- 
ке». Выпуклая сторона лежащей бабки носит название «саах» 
или «саха» (т.е. так же, как и биток). Выгнутая сторона стоящей

43



на правом боку коровьей бабки называлась «олбы», выпуклая 
сторона стоящей на боку — «солбы» (невыигрышное положе
ние).

Сначала бросают жребий. У кого подброшенная бабка упала 
на землю спинкой вверх — «саах», то этот игрок бьет первым, 
при положении выемкой вверх — «илёке», бьет вторым. Тре
тьим будет тот, у кого бабка ляжет на правый бок -  «олбы». 
Последним бьет тот, у кого бабка ляжет на левый бок -  «сол
бы». Каждый играющий ставит на кон по пять бабок.

На земле чертится круг диаметром около двух шагов. В 
центр очерченного круга в лунке под названием «орда» (дво
рец) ставится «сондол» — длинная, большая коровья или оленья 
бабка. Перед «ордой» каждый играющий ставит короткие ко
ровьи бабки, называемые «чартпах».

На расстоянии пяти шагов от круга обозначалось место, от
куда бросали биток «саах» по бабкам. Сначала надо было вы
бить «сондол» из центра круга. Кто его выбивал, тот становил
ся на шаг ближе к кругу. Со второй позиции бабки выбиваются 
легким битком «алаапай».

Выбитые из круга коровьи бабки «чартпах» забираются 
игроком себе. Если игрок промазал, то выставлял в круг по од
ной своей бабке.

После того, как игроки выбивали короткие бабки, стоявшие 
перед «ордой», во втором туре ставили следующие фигуры в 
колонну с двух сторон от «сондола». Победителем считался 
тот, кто больше всех выбьет бабок. Играли на скот и на деньги.

Одной из самых почитаемых костей считается баранья ло
патка «чарын». У хакасов существовал следующий обычай. 
Если за столом находился зять, то хозяин юрты передавал ло
патку ему. Зять обгладывал мясо, а затем ножом разрубал гре
бень лопаточной кости и показывал ее тестю. Отец жены имел 
право произвести гадание. Если гребень был кровавый, то дочь 
с зятем будут жить хорошо, если наоборот -  то плохо. По лопа
сти лопатки хакасы и ту винцы определяли благополучие хозяй
ства. Когда лопасть лопатки («чарын хазаазы» -  букв, скотный 
двор лопатки) широко просвечивалась, то с удовлетворением 
заключали: «Твой двор велик, твой скот увеличится». При ма
лом просвете считали, что стадо будет убывать. Сильный вы
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ступ основания лопатки служил приметой умножения скота, и 
наоборот. Лопаточную кость после трапезы обязательно или 
бросали в огонь, или хранили до праздника «Тун пайрам». На 
этом празднике происходило соревнование в силе удара ладо
нями рук. Молодые парни должны были разбить ребром ладо
ни лопатку, которая была немного надбита.

Глава дома при трапезе, когда к столу подавалась свеже
нина, обязательно получал первый шейный позвонок -  ат
лант (мойын-торспах). Обгладывая атлант, хозяин произносил 
заклинание: «Хара пастың пастағчызызың, мойын торсп- 
ахтың очызызың, харыгда хари тастаба! Аңдарылзам -  
кинебе!» -  «Ты вожак черной головы, ты младший шейный 
позвонок, в трудную минуту не бросай меня, если упаду -  не 
калечь!» Атлант никогда не выбрасывали на улицу и хранили 
дома. Хозяин в нем видел оберег своей головы. При переко- 
чевках атлант насаживали на палочку, которую втыкали в золу 
очага со стороны дверей (от соо), чтобы его утащила какая-ни
будь собака. Верили, что от этого шея ребенка будет крепче. В 
иных случаях засовывали внутрь атланта травинку и бросали 
в огонь, три раза читая заклинание, произнося: «Хурай». Точ
но такой же обычай существовал у кыргызов. [Бутанаев, 2003, 
с. 61. ]

По косточкам овечьих позвонков и курдюка совершали гада
ние «тольке». Обглодав курдюк или позвоночник овцы, отделя
ли 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 позво
нок. Считалось, что девушка, именем которой названа схвачен
ная косточка, раньше всех выйдет замуж. В XIX в. указанный 
способ гадания проводили хакасы в ночь на Рождество Христо
во. Забавно отметить, что это архаичное гадание проникло как 
в состав христианских праздников на территории Хонгорая, так 
и буддийских -  в Туве.

Аналогичные гадания были известны в Монголии. «Для это
го варили концевые позвонки хвоста крупного рогатого скота 
и с помощью ножа очищали и съедали мясо. Затем очищенные 
косточки выстраивали в один ряд и каждой давали имя одной из
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девушек. Потом в юрту заводили собаку и подводили к выстро
енным косточкам. Обычно собака некоторые косточки только 
обнюхивала или толкала мордочкой, а некоторые съедала. Счи
талось, что девушку, косточку которой собака съела первой, 
ожидает в скором будущем замужество». [Мэнэс, 1993, с. 36.]

2.3. Интеллектуальные игры

К одной из интеллектуальных игр относится «тобит», пред
ставляющая хакасский вариант русской игры в шашки. По всей 
видимости, слово заимствовано из русского «доведь» -  старин
ное название дамки, шашечной игры. [Даль, 2003. т. 1, с. 383.] 
Хотя не исключена возможность, что в русский язык этот тер
мин проник из восточных языков.

Для игры на доске или на земле чертилась сетка «тобит хаза- 
азы» -  шашечное поле (двор), которая состоит из девяти линий 
(«чол» -  дорога). Пять из них, параллельные друг другу и рав
ные по длине, пересекаются под прямым углом с четырьмя па
раллельными друг другу и равными по длине линиями, причем 
концы их выходят за пределы пересекаемых «дорог».

Пространство между линиями, называемое «кёль» (букв. 
озеро), имеет форму квадрата. Линии, направленные от одного 
партнера к другому, считаются продольными, пересекающие 
их — поперечными.

Фигурами для игры служили альчики (хазых). На крайних 
точках линий и на последних пересечениях «дорог» со стороны 
игроков в два ряда ставилось по 10 (12) альчиков, служивших 
пешками «хул». Один из игроков ставил альчики на сторон) 
«пёге», а другой — в положении «сога». При жеребьевке опреде
лялось право первого хода — за альчиком, выпавшем стороной 
«алчы».

Согласно правилам, хулы ходят по дорогам прямо, вправо 
и влево, на расстояние до соседнего свободного перекрестка. 
Назад ходить нельзя. Пешку противника «съедали», переска
кивая через его кочевку (кёс), т. е. ходили по правилам русских 
шашек. Хул при своем ходе обязан взять фигуру соперника, 
если последняя находится на соседнем по дороге перекрестке и 
перекресток за ней свободен. Фигу ра, совершившая ход, стано

46



вится на этот перекресток, перескакивая через фигуру соперни
ка. Последняя снимается с доски. Брать фигуры разрешается со 
всех четырех сторон.

Если в процессе игры хул достигнет противоположного 
конца любого продольного «чола», он становится тобитом, по
лучая новые права дамки. Тобит ставится у одного игрока сто
роной «алчы», у другого — стороной «таах». Тобит, в отличие от 
хула, имеет право ходить на любом из свободных перекрестков 
по дорогам, по прямой и в любом из четырех направлений. Ста
новиться он может только на свободные перекрестки или кон
цы линий. Перескакивать через свои хулы тобит не может. То
бит в своем ходе обязан взять фигуру соперника независимо от 
количества свободных перекрестков до него по дороге, если за 
этой фигурой есть свободный перекресток (конец линии). Если 
за снимаемой фигурой несколько свободных перекрестков под
ряд, то берущий тобит может остановиться на любом их них.

В один ход хул (или тобит) должен взять все фигуры сопер
ника, стоящие на его пути. При возможности взятия по двум 
или трем направлениям право выбора предоставляется беруще
му. Ходом считается передвижение хула от одного перекрестка 
к другому. Взятие, независимо от числа фигур, есть один ход.

Результатом встречи может быть победа -  «утыс», или ни
чья -  «хайым».

Выигрывает тот, кто «съест» все пешки противника. Прои
гравшего шутливо поят холодной водой.

Хакасская игра «чилбиген» напоминает тувинскую «буга 
шадра». Атрибутами этой игры являются графленая доска (рас
черченный квадрат с внутренним четырехугольником), десять 
пешек «хулов» (ставятся альчики) и «чилбиген». С двух сто
рон доски имеются места для укрытия под названием «сибее» 
(крепость). Играют двое: один -  с чилбигеном, другой — с пеш
ками (хулами). Главная фигура — «чилбиген», вырезалась из 
тальника в виде толстой фигуры быка. Чилбиген находится в 
углу-крепости на одной стороне центральной оси. Ходит как 
дамка, но по одной дороге. Чилбиген «съедает» пешки на своем 
пути, не защищенные сзади другими. Против него играют 10 
хулов, которые ставятся на доске на перекрестках внутренне
го четырехугольника. Хулы могут быть передвигаемы с одного
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пункта пересечения линии до другого во всех направлениях. 
Кто играет с быком -  чилбигеном, должен срубить всех хулов, 
перепрыгивая через противоположные камни, как «рубят» при 
игре в шашки. Кто играет с хулами, тот должен загородить ход 
«чилбигена» и загнать его в тупик, закрыть там, чтобы ему не 
оставалось хода. [Кон, 1934, с. 118.]

Игра «чохыр-хаал» {букв, пестрая палочка) состоит из боль
шой фишки, имеющей 12-гранную форму. На каждой плоскости 
отмечено определенное количество очков -  «харах», от одного 
до двенадцати. Все стороны деревянной фишки равнозначные, 
одинаковые. Играют до двенадцати человек. Необходимо на
брать 24 очка или загадать нужное число (в пределах 12). Каж
дый игрок называет любое число очков и старается бросить 
фишку «чохыр -хаал» так, чтобы выпало нужное число очков. 
Победителем становится игрок, удачно бросивший фишку или 
набравший 24 очка. [Сунчугашев, 1963, с. 151.]

При игре «чахым» пользуются двумя фишками, вырезан
ными из кости или дерева. На шестигранной прямоугольной 
фишке -  «чохыр сеок», нанесены следующие очки: на одной 
плоской стороне -  1 точка, на противоположной -  2 точки: на 
двух длинных гранях вырезалось 3 и 4 глазка, на двух коротких 
-  5 и 6 точек. В игре «чахым» участвуют 4—6 человек. Каждый 
игрок ставил в банк — «ээн», за каждое очко фишки по 5 альчи- 
ков (или рублей, или даже голов скота). Таким образом, за 12 
очков двух фишек (по 6 на каждой) ставилось 60 альчиков. При 
выигрыше за каждое очко фишки получают по одному альчику. 
Для жеребьевки сначала бросают одну фишку. У кого больше 
выпало очков, тот начинает игру.

Каждый игрок по очереди бросает по две фишки. Если кому 
выпадает 12 очков, то он забирает весь банк — «ээн». В том слу
чае, когда у двух игроков выпадает одинаковое количество оч
ков, то такое положение называется «киик» {букв, дикая коза). 
При выпадении «киик» назначается повторное бросание.

Игра «чохыр тырлос» {букв, пестрый волчок) представлена 
главной фигурой в виде деревянного волчка, имеющего девять 
граней. На каждой грани нанесены хакасские цифровые знаки, 
напоминающие римские — от одного до семи. На одной грани 
изображены две точки, т.е. знак «пусто». На девятой грани сто
ит знак штрафа -  две параллельные линии с наискось перечер
кнутой чертой.
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Число игроков — до 10 человек. На кон — «ээн» — ставится по 
пять альчиков.

Чертится круг, разделяемый на девять отрезков по числу 
граней «чохыр тырлоса». Каждый из игроков на свой отрезок 
круга ставит альчик стороной «таах». Это его конь. Первый 
игрок запускает волчок «чохыр тырлос» и смотрит число вы
павших очков. Он двигает своим альчиком- конем по кругу 
вперед на столько отрезков, сколько выпало очков. Если игрок 
достиг финиша, то он мог с кона взять столько косточек, сколь
ко выпало очков.

Однако, если волчок упадет на сторону со знаком штрафа 
(две параллельные линии с наискось перечеркнутой чертой), то 
надо выложить два альчика. Если волчок упадет на сторону с 
двумя точками, то играющий лишается всех набранных очков 
и откатывается со своим конем-альчиком к исходной позиции, 
к начальному старту. Победителем становился тот, кто первым 
приходил к финишу, или выигрывал большее количество ко
стей.

К числу интеллектуальных игр можно отнести и своеобраз
ные соревнования по отгадыванию загадок.

Загадки (сиспек) составляют значительную часть малых 
жанров фольклора хонгорского народа. Они особенно широко 
применялись для развития сообразительности у подрастающе
го поколения. Вечерами молодежь собиралась у кого-нибудь в 
юрте и часто до утра проводила время под руководством уму
дренных жизнью старцев, соревнуясь в отгадывании загадок, 
блистая своими умственными способностями. Кто не смог отга
дать загадки, того со смехом «продавали» старым людям аала: 
девушек -  старику, а парней -  старухе. Подобная игра бытовала 
и у алтайцев. Согласно хакасским обычаям, запрещалось зага
дывать загадки по дороге, иначе горные хозяева, не разгадав их, 
могут оскорбиться и навредить путнику.

Среди многочисленных загадок встречается довольно много 
оригинальных произведений, отражающих характерные осо
бенности культуры хакасов и окружающей природы Хонгорая. 
Например: «Вершина -  дырявая, нутро -  червивое» (юрта); 
«Поверхность -  перламутровая, внутренность -  жемчужная» 
(чешуя рыбы и икра); «Красный рубин, не дающий ухватить
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себя за нос» (язычок пламени); «Кисет без швов» (мешочек, 
сделанный из мошонки барана); «В пузырь кровь налил, на мо
лодой тальник привязал» (красная смородина); «Мои железные 
вилы воткнул в небо» (дым. выходящий через дымовое отвер
стие юрты); «У сорока заплат нет швов» (пестрая корова) и т. д.

Значительная часть загадок входит в общий фонд фольклор
ного наследия тюрков Саяно-Алтая, так как данный регион 
представляет единую историко-культурную область. Одинако
вые произведения сложены об окружающем мире. Например, 
загадывая о бескрайности неба и земли, хакасы говорят: «Мой 
голый громадный ковер я не сумел расстелить, мой ворсистый 
великий ковер я не сумел свернуть». Точно такая же загадка 
имеется в фольклоре алтайцев — «Гладкий ковер и мохнатый 
ковер», кыргызов -  «Разворачивал-разворачивал один ковер, не 
мог расстелить один ковер, свертывал-свертывал один ковер, 
не смог свернуть один ковер» и калмыков -  «Ковер с шерстью 
и ковер без шерсти».

К числу фольклорных произведений с загадками относится 
сказка «Сатхан ахча» (Растраченные деньги). Однажды торгов
ца, который каждый день продавал товары у царского дворца, 
пригласил к себе хан. На вопрос о том, на что у него хвата
ет денег за проданные товары, торговец ответил: «Одной ахча 
хватает, чтобы бросить на ветер; одной ахча хватает также, что
бы отдать дьяволу; одной ахча хватает, чтобы заплатить долг: 
одной ахча хватает, чтобы дать в долг». Хан не сумел разгадать 
загадочные ответы. Тогда торговец объяснил: «Одну деньгу 
отдаю ветру — это своей дочери. Когда она вырастет, то уйдет 
из дома, словно ветер. Отдача своих денег дьяволу — это моей 
жене. Она растрачивает их на свои покупки. Деньги на уплату 
долга -  это моим родителям. Я их кормлю. Деньги, которые я 
даю в долг -  это моему сыну. Когда он вырастет, то будет кор
мить меня». [Бутанаев. 2008, с. 222.] Сказка с таким объясне
нием растраченных денег (между родителями, женой, сыном и 
дочерью) распространена среди многих народов мира, что сви
детельствует о широких историко-культу рных связях предков 
хакасов.

Среди хакасов бытовали головоломки «изеп». предназна
ченные для молодежи, решать которые было не очень просто.
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Например, в сагайском варианте говорится: «У семи стариков 
было по семь посохов. На каждом посохе — по семи мешочков 
«толарсых» для альчиков. В каждом мешочке — по семи альчи- 
ков. Сколько всего было альчиков у стариков ?». (Ответ — 2401 
альчик). В кызыльском варианте вместо альчиков предлагают
ся баурсаки (национальные пончики): «Семь нищих попроша
ек, каждый имеет по семь посохов, на каждом посохе — по семи 
мешочков, в каждом мешочке -  по семи баурсаков. Сколько 
всего баурсаков?» (Ответ -  2401 баурсак).

В другой головоломке «изеп» говорится: «Три человека 
имеют одно ведро с яйцами. Двое уснули, один сварил яйца. 
Он разделил их поровну на три части, свою долю съел. Лег и 
уснул. Второй, встав, опять разделил яйца на три части, свою 
долю съев, уснул. Третий, встав, разделил на три части яйца, 
съев свою долю, лег и уснул. Когда все выспались, все вста
ли, разделили оставшиеся яйца поровну, съели. Сколько было 
яиц?». (Ответ -  81 яйцо. Сначала первый разделил по 27 штук. 
После того, как он съел свою долю, осталось 54 яйца. Второй 
разделил по 18 штук. После того, как он съел свою долю, оста
лось 36 яиц. Третий разделил по 12 яиц. После того, как он съел 
свою долю, осталось 24 яйца. В конце разделили по 8 яиц.)

В следующей головоломке повествуется: «Летит одинокий 
гусь. Ему навстречу стая гусей летит. «Здравствуй, одинокий 
гусь!». «Здравствуйте сто гусей!». «Мы не сто гусей. К нам 
если бы столько же прибавилось, да еще половина этого, да еще 
половина половины, да еще если ты прибавишься, тогда будет 
сто». Сколько было гусей?» (Ответ -  36 гусей)

Одна головоломка «изеп» предлагает задачу: «Идут два че
ловека. В степи им встретился сосуд с вином, вмещающий 10 
ведер. Рядом -  пустой сосуд, вмещающий семь ведер, и пустой 
бочонок, вмещающий три ведра. Надо разлить вино по пять ве
дер». (Ответ: надо выполнить десять действий. Сначала налить 
вино в сосуд, вмещающий три ведра. Затем из него перелить в 
семиведерный сосуд. Из десятиведерного сосуда опять налить 
в трехведерный бочонок. Из трехведерного опять перелить в 
семиведерный сосуд, где стало шесть ведер вина. Пятым дей
ствием надо налить опять из десятиведерного сосуда в трехве
дерный бочонок. Из трехведерного налить одно ведро в семи-
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ведерный сосуд. Стало в десятиведерном одно ведро, в семиве
дерном семь ведер и в трехведерном два ведра вина. Седьмым 
действием из семиведерного надо перелить все вино в десяти
ведерный сосуд, где стало восемь ведер. Из трехведерного пе
релить оставшиеся два ведра в семиведерный сосуд. Девятым 
действием из десятиведерного сосуда налить вино в трехведер
ный бочонок, а из него перелить в семиведерный сосуд. Стало в 
десятиведерном и семиведерном сосудах по пять ведер.)
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ГЛАВА 3

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ ИГРЫ

3.1. Свадебные игры

Свадебные игры у тюрков Хонгорая органично вплетались в 
ритуальные, обрядовые церемонии.

Накануне проведения свадьбы устраивали «хыс тойы» -  де
вичий праздник. Обычно родственница жениха, исполнявшая 
роль посаженной матери «пазыртхан идже», увозила невесту к 
себе домой. На празднике «хыс тойы» посаженная мать и ее 
муж исполняли роли матери и отца невесты. Здесь делали уго
щение для молодежи. Жених на празднике «хыс тойы» не при
сутствовал и находился у своих родителей. Невеста надевала 
свадебный наряд с обязательным головным убором «сахпа».

Вечером на этом празднике устраивали гуляние молодежи 
«хыс ойын» -  девичий хоровод. Парни и девушки разбивались 
на две группы и, медленно двигаясь навстречу друг другу, рас
певали песни. Во время хоровода вставали или в две шеренги 
-  «чиле», или составляли круг. Невесте петь запрещалось. Вме
сто нее запевала песни посаженная мать.

На гуляниях «хыс ойын» устраивались состязания между ко
мандами в пении «тахпахов» — особого вида частушек. Тахпах 
включал в себя пословицы, поговорки, меткие изречения, бли
стательные сравнения и всегда требовал находчивого ответа на 
вызов певца. Как гласят легенды, некоторые самонадеянные 
девушки давали слово выйти замуж за таких парней, которые 
победят их в пении тахпахов.

Так, например, в устье реки Сое жил старик Тохтабий, от
носившийся к сеоку ах-чыстар. У него было девять сыновей 
и одна дочь по имени Пай-Арыг. Красавица Пай-Арыг была 
непревзойденной певицей и славилась игрой на музыкальных 
инструментах. В долине Абакана в песенном состязании ей не 
было равных. Пай-Арыг объявила: «Выйду замуж только за
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того человека, который победит меня в пении тахпахов, пусть 
будет он даже калека».

В те же времена в долине Томи жил слепой старик по имени 
Арыхпай. Он являлся знаменитым шорским певцом и сказите
лем -  хайджи. Слава о хакасской певице дошла и до Арыхпая. 
Однажды его пригласили в долину Абакана и он решил со
стязаться в пении с Пай-Арыг. Шорского сказителя привели 
к дочери Тохтабия. Оговорили условия соревнования -  если 
Арыхпай выиграет, то возьмет в жены Пай-Арыг, если прои
грает. то он станет рабом ее отца. Они стали соревноваться, а 
народ собрался как на ярмарку. Семь дней и семь ночей они со
ревновались в пении. Пай-Арыг проиграла. Согласно договору 
Пай-Арыг пришлось идти замуж за старого Арыхпая. [Бутана- 
ев, 2010, с. 126-129.]

Свадебные игры молодежи обоих полов под названием «кыз 
оюн» также бытовали у киргизов. «Кыз оюн» (букв, девичья 
игра) устраивались перед отъездом невесты в аил жениха, нака
нуне официальной брачной ночи. Проводили их в юрте близко
го отцу невесты человека, который должен был поставить для 
игры отдельную юрту, а также напоить и накормить играющих. 
Вечером в этой юрте собиралась молодежь -  девушки и моло
дые женщины из рода невесты, а также парни из рода жени
ха. Среди них находились жених и его дружка. Собравшиеся 
угощались, пели песни, играли на комузе. [Симаков. 1984, с. 
178-179].

Вечером на основной свадьбе «улуг той» парни и девушки 
устраивали «оол ойын» -  мужской хоровод. Взявшись под руки 
и образовав круг, они медленно двигались по солнцу в такт пе
сен. В центр круга выводились девушка с парнем, которые ста
новились запевалами. Сначала они. взявшись за ру ки, повора
чивались вокруг своей оси три раза. Такое круговое движение 
называется «пеелбек». Все стоящие по кругу повторяют за ними 
эти танцевальные фигуры. Затем танцующая пара в круге поет 
тахпах, а все остальные подхватывают припев. В заключение 
все кружатся. После этого танцующую пару в круге сменяет 
другая. Хакасские танцы «пеелбек» состояли из кружения пар, 
а пляски -  из подражания повадкам животных. Сдержанность 
национального характера хакасов проявилась и в сдержанных 
телодвижениях танцевального искусства.

54



В первый день свадьбы проводился обряд «поднятие пар
тия. Почетный подарок «парта», состоявший из лучших частей 
туши крупного скота, готовился для мужской родни по матери 
и женской родни по отцу, принимавших большое участие и в 
судьбе, и в женитьбе своих племянников.

Для участия в обряде «поднятие парги» приглашались стар
шая сестра или тетя жениха по отцу с мужем, дядя по матери с 
женой. Кто был назначен поднять «паргу», тот заранее готовил 
трехведерный бочонок вина для свадьбы.

Грудина крупного скота называлась «кичиг паргаа» -  малая 
парга. Ее предлагали поднять старшей сестре, тете или лю
бой старшей родственнице из рода жениха. Задняя часть туши 
крупного скота «улуг паргаа» -  большая парга, дарилась дяде 
по матери (тайы) или старшему зятю (чисте) жениха. Прежде, 
чем угощать народ мясом и вином, проводили процедуру под
нятия «парги». Полусырое мясо клали в большую кадку. Дядя 
по матери или старший зять обязаны поднять большую паргу 
двумя руками. Но им всячески мешали. Натирали салом лицо 
и волосы, запихивали в рот куски жира. Устраивалось веселое 
представление. Поднявшие паргу торжественно поворачива
лись к родне и произносили: «Мы еще будем поднимать вашу 
паргу, мы еще придем на ваши свадьбы, мы еще возьмем в жены 
ваших девушек, мы еще вам отдадим в жены наших девушек! 
Пусть следующие потомки, так же поднимая «паргу», проводят 
будущие свадьбы! Мы останемся роднею!».

После окончания пиршества подарок «парга» увозили к себе 
домой, где созывали соседей и, говоря: «Я был на свадьбе, я 
поднял паргу!» -  делали угощение. Одному человеку в течение 
жизни полагалось получить подарок «парга» до трех раз. Если 
этот подарок кто-нибудь получал более трех раз, то считали, 
что пользы от благословения за «паргу» для молодоженов не 
будет.

Среди свадебных ритуалов обряд «поднятия парги» имел не
маловажное значение и свидетельствовал, кроме всего прочего, 
о предпочтении кузенных браков у хакасов.

По данным Н. Дыренковой, подобный обычай существовал 
и на Алтае. Однако алтайцы словом «баркы» называли подарок 
племяннику со стороны дяди — «тайы». После «хватания» по-
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четной части мяса дядя обязан был отрезать от него большой 
кусок и преподнести своему племяннику. Женитьба на дочери 
брата матери среди алтайцев была предпочтительной и почти 
обязательной. [Бутанаев, 2004, с. 111.] Слово «парга», возмож
но, восходит к древнетюркскому термину «баргу» -  добыча. 
Близкое по звучанию слово «бариху» со значением «приноше
ние, дар, подношение» имеется и в монгольском языке. [ДТС, 
1969, с. 83.]

Свадебные обряды тюрков Хонгорая включали обязатель
ное ритуальное соревнование за право овладения костью голе
ни под названием «чода». Обряд «чода» встречается как у хака
сов, так и у алтайцев и тувинцев. [Яковлев. 1900. с. 91.]

Невеста во время всего праздника «сас тойы» {букв, пир
шество волос) обязана была находиться в свадебном шалаше 
«харанды». Вместе с ней присутствовала посаженная мать -  
«пазыртхан идже» (обычно старшая невестка жениха) со сво
яченицей. Здесь невесте распускали волосы и заплетали две 
косы. После того, как переплели волосы, приносили отварен
ную правую переднюю голень -  «чода», забитого на свадьбу 
скота, имевшую сакральное значение. Тонкий конец этой кости 
обматывали белым платком. Посаженная мать, держа в руке 
мосол за обмотанную часть, проводила им три раза по волосам 
невесты и благословляла: «Пусть волосы будут длиннее коле
на, пусть косы будут толще этой голени! Правой голенью мажу 
правую косу, пусть первый ребенок будет мальчиком!».

После этого посаженная мать бросала мосол из дверей юрты 
в толпу поджидавших молодых парней. Начиналась спортив
ная схватка за овладение брошенной голенью «чода». Кто побе
ждал в этом соревновании, тот, считалось, вперед всех успешно 
женится. Затем победитель торжественно преподносил голень 
«чода» самому почетному старику и засовывал эту кость ему 
сзади за кушак. Тот благословлял юношу и в качестве возна
граждения желал ему скорой свадьбы. После обряда бросания 
«чода» выводят молодежь на игры. [Бутанаев, 2005, с. 123-124.]

Кость «чода», несомненно, имела сакральное значение, свя
занное с общественным статусом человека. Так, например, во 
время таежных промыслов хакасы словом «чода» иносказа
тельно называли человека, а по-кыргызски «жото» (ата-жото)-
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значит предки. Среди родов и племен всех тюрков Саяно-Алтая 
(хакасы, алтайцы, тувинцы, телеуты, тофалары) имеется этно
ним «чода».

На свадьбе совершался ритуал поклонения невесты на бе
лом войлоке (у кызыльцев -  жениха и невесты) луне и солн
цу -  «айга кунге пазыртхан». После заплетания волос невесте 
надевали свадебную шапочку «сахпа», косы прятали под воро
том платья, а лицо закрывали платком способом «тумах», т. е. 
как капор, оставляя открытыми только глаза. Посаженная мать 
(пазыртхан идже) накрывала молодую суконным халатом и вы
водила за собой из помещения. Для того, чтобы слепо идущая 
невеста не оступилась, ее поддерживала еще одна женщина. 
Перед юртой они делали три круга по движению солнца и по
клонялись сначала на восток, потом — на юг и затем — на запад, 
три раза. В этот момент почетный старец, находившийся с юж
ной стороны от юрты, благословлял: «Пусть сверкает под солн
цем твой дом с серебряными воротами! Пусть живет до седин 
твое дитя, поклоняемое солнцу! Пусть сверкает под луной твой 
дом с золотыми воротами! Пусть живет до белых седин твое 
дитя, поклоняемое луне!» [Бутанаев, 2008, с. 352.]

Затем посаженная мать, вместе со свояченицей (абызын), 
накрывала невесту белым новым платком, ставила на белый во
йлок и три раза поворачивала по солнцу, каждый раз наклоняя 
ее на восход, на юг и на запад. После этого поклонения белый 
платок с головы невесты хватали холостые парни. Обычно дол
жен успеть схватить тот, кто скоро будет делать свадьбу.

Ритуал поклонения луне и солнцу был своего рода венчани
ем и присягой на верность в супружестве перед высшими све
тилами. Этот ритуал совершали только для тех, кто женился в 
первый раз, и в редких случаях при повторном браке.

Обычай поклонения жениха и невесты солнцу на белом во
йлоке характерен и для монгольских народов, у которых жен
щины соблюдали по отношению к небесным светилам такие же 
правила, как к свекру и свекрови. Поэтому при выходе на улицу 
накидывали платок, ибо перед светилами нельзя показываться 
с непокрытой головой.

Посаженная мать и другие свахи надевали на свадебные 
церемонии нагрудники «пого». В настоящее время никто в
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Хонгорае не помнит значение этих нагрудных украшений с 
замысловатыми фигурами. Однако при внимательном изуче
нии рисунков «пого» можно проследить стилизованные лица 
каменных изваяний окуневской культуры (например, личину 
Хуртуях-тас), которые, вероятно, относятся к изображениям 
богини плодородия Умай. В таком случае надевание нагруд
ника «пого» на свадьбу было связано с культом богини Умай, 
которая должна была подарить детские души. Таким образом 
молодой семье желали иметь потомство.

К шапке посаженной матери «позыртхан идже» были при
колоты флажки «чалама» из белой и красной ленточек. Когда 
после ритуала поклонения луне и солнцу женщины заходили 
обратно в юрту, то ватага холостых парней хватала с шапки 
«чалама». Обычно это делал тот, у кого будет справляться сле
дующая свадьба. Такая чалама почиталась как символ счастья 
и передавалась по эстафете от свадьбы к свадьбе.

В юрте совершалось поклонение жениха и невесты огню. 
После поклонения огню совершали кормление невесты риту
альной пищей «поджа потхы». Готовилось это блюдо из отва
ренной части конского желудка (тас харын) и прямой кишки 
(хосханах) коровы, которые крошились в кипящую творожи
стую гущу «поджа» (отход от перегонки айрана). Туда же до
бавляли муку. Получалась густая и сладковатая на вкус каша. 
Специально выбиралась бойкая не вдовая старушка, к подолу 
которой привешивался колокольчик. Она брала в руки деревян
ное корытце с ритуальной пищей и, подпрыгивая и делая эроти
ческие движения, совершала обход огня три раза по движению 
солнца. В это время два старца, сидящие с южной стороны оча
га, произносили непристойные заклятья, говоря: «Край твоего 
женского органа имеет рану. Мы будем лечить ее барсучьим са
лом! Край твоего мужского члена имеет рану. Мы будем лечить 
его заячьим жиром!». Обойдя три раза вокруг очага и угостив 
всех желающих, старушка с ритуальной пищей подходила к 
невесте, которую угощала кашей. Затем старушка намазывала 
семь щепок ритуальной пищей и. говоря: «Это детский кал»,-  
клала их на передний подол халата невесты. Следующие три 
щепки с «поджа-потхы» она клала на задний подол и говори
ла: «Это навоз скота». Один из почетных старцев произносил
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благословление: «Пусть передний подол вашей одежды топчут 
дети, пусть задний подол вашей одежды топчет скот!». В это 
время заводили в юрту собаку и давали ей слизывать с подола 
ритуальную пищу. Собаке крутили уши. Если она визжала, то 
окружающие говорили: «О, ребенок будет плаксивый». Обряд 
«поджа-потхы» связан с магическим ритуалом, способствую
щим рождению будущих детей.

Точно такой же обряд кормления собаки с подола невесты 
бытовал у алтайцев (по-алтайски «ийт ботко» -  собачья каша) 
и монголов Северо-Западной Монголии. «После свадьбы, -  пи
шет Г. Мэнэс, -  невесту оставляли в новой юрте, и мать неве
сты перед тем, как оставить дочку, приводила в эту юрту собаку 
свекра. Кусочки кишок, печени и т. п. или чашку с мелко накро
шенным мясом, выбранным из свадебного мясного угощения, 
невеста клала себе на расстеленный подол и кормила собаку». 
[Мэнэс, 1993, с. 38.] Окончив кормление, невеста три раза кла
нялась собаке и повязывала ей на шею материю красного цвета.

Обычай кормления собаки на подоле невесты существовал 
у казахов и, якобы, способствовал ее многодетности (невеста 
будет рожать много, как собака). После этого приглашались в 
юрту холостые парни и все желающие, которым давали по од
ной ложке ритуального блюда. Тюрки Хонгорая считали, что 
юноша, отведавший ритуальное блюдо «поджа-потхы», скоро 
обзаведется семьей, в которой у него будут расти дети. На этом 
заканчивались основные обряды посвящения невесты в жены.

Сагайцы и кызыльцы на второй день свадьбы везли но
вобрачную в гости к ее родителям, которые на свадьбе не при
сутствовали. Качинцы такую поездку совершали через три ме
сяца, обычно после сенокоса, на новолуние. Эта поездка носила 
название «тёргин».

Во время подъезда свадебного кортежа к родителям невесты 
существовала игра «кёгёр пылазах» — букв, отнятие бурдюка. 
Молодежью на дороге перед аалом устраивается ритуальная 
преграда из жердей под названием «тёге-базы» -  букв, подня
тие начала бревна. За преодоление этой ритуальной преграды 
требуется выкуп в виде бурдюка с аракой или бочонка вина.

Двое верховых из ватаги молодых парней перегораживали 
жердью путь свадебному поезду и не пропускали процессию.
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Посаженная мать из кортежа жениха выставляла встречающим 
всадникам бурдюк араки, подвязанный белым платком. Конная 
молодежь, подняв жердь и пропустив кавалькаду под имитиро
ванными воротами, хватала выставленный сосуд с вином, на
зываемый «кёгёр» - т .  е. бурдюк преграды. Между всадниками 
разгоралась спортивная борьба за овладение бурдюком араки. 
Выигравший молодец увозил вино к себе, куда приглашал сво
их друзей на распитие.

Аналогичная игра под названием «когэржик куназир» -  хва
тание бурдюка, бытовала на свадьбе тувинцев. В ней участвуют 
всадники обоих родов и «борьба ведется из-за кожаной фляги 
с аракой». [Яковлев, 1900, с. 91.] По всей видимости, знаме
нитая игра «козлодрание», существующая у киргизов и каза
хов, возникла в недрах свадебных обрядов тюркских народов. 
По-киргизски она называется «кёкбёри» и ныне переводится 
как «серый волк». На наш взгляд, название все-таки происхо
дит от слова «кёкёбюр» — бурдючок, что напоминает тувинское 
обозначение игры «когэржик». [КРС, 1965, с. 418]

У туркмен обряд «кёкбёрю» состоял в том, «что невеста, сев 
в свадебном наряде на коня, берет через седло овцу или козла и 
скачет, спасаясь от жениха и его товарищей, стремящихся вы
рвать у нее этого козла». Генезис этого обряда, как утверждает 
С. П. Толстов, связан с явлением полового тотемизма. По мне
нию С. П. Толстова, исторически происхождение знаменитого 
козлодрания связано с древним свадебным ритуалом, который 
заключался в борьбе мужчин и женщин разных фракций за 
тушу тотемного животного. [Симаков, 1984. с. 178.]

При сватовстве по чести (когда дети засватывались в ма
лолетстве) заключительным обрядом был своего рода девич
ник «теенджек» -  гуляния невесты перед свадьбой (от глагола 
«теен» -  ездить). За неделю до свадьбы невеста собирала своих 
подруг, обычно в количестве не менее семи человек. Пригла
шалось такое же количество парней для ухода за лошадьми 
девушек. В очень богатых семьях на теенджек собиралось до 
30-50 девушек и парней, одетых в лучшие наряды. Невеста и ее 
подруги обязательно надевали шелковые платья с парчовыми 
наплечниками, девичьи халаты «секпен», а на голову — свадеб
ные шапочки «сахпа». В течение недели вся компания верхом
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на лошадях объезжала родственников невесты, которые угоща
ли молодежь и делали подарки для свадьбы. Молодежь пела и 
веселилась.

Во время «теенджека» молодежь устраивала конно-спортив
ную игру «хыс хостазах» -  преследование девушки. Парни и 
девушки соревновались в лихой езде на конях. Определяли дис
танцию пробега, которая не превышала одной версты. Девушка 
получала лучшую лошадь, а также преимущество во времени и 
расстоянии. На старте она находится впереди парня на 50 саже
ней, а конь последнего развернут в противоположную сторону. 
Задача парня -  догнать убегающую девушку и поцеловать ее на 
скаку, или сорвать платок с головы, или снять колечко с руки. В 
таком случае эти предметы могли стать залогом верности «кир- 
тис», из-за которых парень мог претендовать на ее похищение в 
качестве невесты. Если дистанция пройдена безрезультатно, то 
на финише они разворачиваются и скачут в обратном направле
нии. В данном случае девушка должна догнать парня и отхле
стать его нагайкой. [Бутанаев, 1995, с. 16-17.] Затем эта каваль
када возвращалась в родительский дом, где вечером устраивали 
девичий праздник «хыс тойы».

У киргизов аналогичная игра носит название «кыз куумай». 
По условиям игры невеста садилась на лучшую лошадь и начи
нала скачку первой, получив небольшой гандикап во времени 
или расстоянии. Задача жениха состояла в том, чтобы догнать 
«убегающую» невесту. Этим жених доказывал не только свою 
ловкость, удаль, но подтверждал свою любовь к невесте и пра
во на женитьбу. Тут же еще скачет сноха, оберегающая неве
сту. [Симаков, 1984, с. 175-178.]

Во время поездки «тёргин» в дом родителей невесты основ
ные свадебные обряды совершались над женихом. Сначала над 
ним вершили своеобразный суд — «чаргы». Новоиспеченный 
зять становился на колени перед дядей по матери (тайы) или 
мужем сестры отца (чисте) невесты, которые «награждали» его 
троекратным ударом кнута, приобщая к роду невесты. Удары 
сопровождались назиданиями: «Бью тебя крученым кнутом, 
чтобы стали мы вечными родственниками! Бью тебя витой на
гайкой, чтобы стали мы крепкими родственниками! Бью длин
ным бичом, чтобы стали мы нераздельными родственниками!
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Уважай старших и почитай молодых! Не перечь тестю и теще!». 
В это время старшая невестка (ниге) или старшая сестра стега
ла березовым прутиком по пояснице девушку и приговаривала: 
«Пусть не бьется у тебя посуда, пусть хорошо готовится у тебя 
пища!». Обычай «чаргы» утверждал особое значение родни 
жены и поддерживал институт кузенных браков.

Затем молодые кланялись родителям девушки. Они станови
лись на колени и, опустив головы вниз, держали в вытянутых 
руках по две чаши с вином. До тех пор, пока родитель ни при
мет правую чашу и не поднимет рукой голову молодого, они 
не имели права вставать. Так они кланялись всем сидящим за 
столом братьям хозяина. После этого молодую усаживали на 
почетное место, а нового зятя выводили по двор проверить его 
силу. Ему предлагалось с трех ударов топора разрубить чурку. 
Неудача считалась позором и расценивалась как плохой знак. 
Однако родственники со стороны новобрачного хитрили и счи
тали достаточным отрубить с края чурбана щепку.

Затем зятю надо было бороться с парнем со стороны родни 
невесты. Выводили очень сильного и здорового борца. Однако 
сторона жениха подкупала его деньгами и аракой, и тот уступал 
в борьбе своему противнику. Под торжественные возгласы мо
лодежи зять возвращался победителем в юрту тестя.

3.2. Домашние и промысловые праздники

Ежегодно в Хонгорае совершали праздник домашнего жерт
воприношения огню «От тайыг». Обычно его проводили вес
ной, на девятый день новолуния, когда распустятся листья, ког
да закукует кукушка и «проснутся» горы и реки.

Для жертвоприношения необходимо было установить в юрте 
трехлетнюю березку, которую заносили через дымовое отвер
стие. Она водружалась в переднем углу между главной (пас 
параан) и средней (ортын параан) мебельными секциями. Под 
ритуальной березкой находился жертвенный столик. Для ее ос
вящения ветви украшали девятью белыми и красными флажка
ми «чалама». В жертву приносился белый барашек с черными 
щеками или ушами. Вспоров ему грудь, разрывали аорту, про
ходящую вдоль позвоночника. Кровь нельзя было проливать
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на землю. Варилась передняя правая сторона туши. Легкие и 
сердце готовились на пару. Горячее мясо раскладывали на под
носе, который устанавливали на столике. В качестве ритуаль
ной пищи использовались правая голень, правое нижнее ребро, 
правая часть курдюка, голова, легкие и сердце. Вокруг очага 
втыкали девять березовых шампуров. На них нанизывали по 
три кусочка сала, срезанного с правой стороны курдюка, при
вязывали по три белых и красных ленточки «чалама». Во время 
жертвоприношения все домашние обходили очаг три раза по 
движению солнца, а руководитель, бросая по три шампура с са
лом в огонь, произносил молитвы богине огня «От-ине».

В каждой хакасской юрте находился фетиш, посвященный 
богине огня, называемый «чалбах тёсь» или «от инези тёсь» 
(букв, фетиш матери огня). Во время жертвоприношения огню 
фетиш вешали на ритуальную березку. Руководитель моления 
окроплял «чалбах-тёсь» белым молоком, надоенным непороч
ной девой от белой коровы, окуривал его богородской травой и 
читал молитвы.

Во время жертвоприношения «От тайыг» к правому косяку 
дверей юрты привязывали трехлетнюю кроваво-красную кобы
лицу, украшенную белыми и красными флажками «чалама». 
Священная кобылица (хызырах позырах) служила ездовым жи
вотным богини огня. Ее сначала окуривали богородской тра
вой, затем совершали обмывание водой, настоянной на бого
родской траве. После этого на ее круп три раза садили фетиш 
«чалбах-тёсь» и совершали троекратные поклоны. После окон
чания моления кроваво-красную кобылицу отпускали в поле, а 
фетиш «чалбах-тёсь» вешали на его постоянное место в юрте. 
Ритуальную березку относили в лес, где ее привязывали вместе 
с ленточками «чалама» к растущему дереву.

Богиня огня «От-ине», как считали в Хонгорае, обладала 
способностью предвидения. Если в очаге среди прогорающих 
дров вдруг «сядет» головня, то это обозначало приход гостей. 
«Севшую» головню называют «хоначы» или «хоныхчы», т. е. 
гость. С какой стороны сядет «хоначы» -  с той стороны и надо 
ждать гостей. Сначала головню «хоначы» надо накормить. Для 
этого ее посыпали золой, говоря: «Здравствуй, дорогой гость! 
Пей айран и чай! Покури табаку!». Затем немного разгребали
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очаг, делали из золы постель и укладывали отдыхать «хоначы» 
со словами: «Гость опьянел и уснул». Закрыв его «одеялом» 
из золы, читали благословление: «Ах ойба тӧзегің ползын! 
Хызыл кӧс частығың ползын!» -  «Пусть твоей постелью бу
дет белый пепел! Пусть твоей подушкой будет красный уголь!» 
Уложив «хоначы» спать, ждали дорогих гостей.

Согласно хакасским преданиям, этот обычай возник в мон
гольскую эпоху. Однажды угнанная в монгольский плен княж
на Кобирджин-хыс вместе со своей служанкой бежали из не
воли в родные места. Когда они были на подходе к дому, мать 
Кобирджин-хыс, увидев в очаге усевшуюся головню «хоначы», 
бросила ее в корыто с водой. В тот же миг дочь, переходившая 
небольшую речку, поскользнулась и утонула. С тех пор «хо
начы» почитают, кормят и поят, дабы гости благополучно до
брались до хозяев.

В Хонгорае существовал культ героических сказаний. Путь 
богатыря эпического сказания («нымах чолы» — букв, дорога 
сказания) должен начинаться и заканчиваться рапсодом в од
ном и том же доме. После завершения «алыптыг-нымаха» (ге
роического сказания) для сказителя и собравшихся людей хо
зяева устраивали торжество «Нымах тойы» — букв, пиршество 
сказания. Люди верили, что в таком случае сказочный богатырь 
принесет хозяевам счастье.

Хайджи при концовке сказания произносит слова: «Пир 
моей сказки -  талкан с черемухой, пир моего пения -  талкан 
с маслом», или: «Начало сказания -  масло с сыром, а конец 
сказания — талкан с маслом». Смысл сказанного заключался в 
том, чтобы хозяева юрты сделали застолье и угощали сказителя 
сырцами с маслом, талканом с черемухой. Зажиточные люди 
варили мясное блюдо «ысты», дарили хайджи за высокое ма
стерство хонгорскую рубаху, а крупные баи вручали коня.

Рассказывают, что однажды хайджи в одном доме исполнял 
сказание. «Дорогу сказания» за одну ночь он не довел до конца. 
«Алыптыг нымах» был очень длинным, а богатырь очень силь
ным. Сказитель не стал продолжать это произведение в данном 
месте и ушел в другое селение. Там он на следующую ночь за
кончил вторую часть «алыптыг нымаха». По традиции, так де
лать было нельзя. В том доме, где сказание было начато, хозяй
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ка заквасила одно ведро хмельного напитка «абыртхы», намо
лола одно ведро талкана для своей семьи. Она из-за маленьких 
детей не пошла в соседнее селение слушать окончание поэмы. 
После того, как в соседнем аале хайджи закончил эпопею, для 
него там не стали делать угощение «нымахтой». Рассерженный 
дух-хозяин этого сказания перед рассветом пришел в первое се
ление к дому хозяйки и стал ее звать по имени. Женщина вышла 
на улицу и видит перед собой громадного алыпа. Он спрашива
ет у нее: «Вчера здесь исполняли героическое сказание?». «Да, 
здесь», -  отвечает хозяйка. «Можно ли войти?» -  говорит бога
тырь. Женщина пригласила его домой. «Есть ли у тебя пища?» 
-  спросил громадный алып. Она для путника поставила ведро 
«абыртхы» и ведро талкана. Богатырь все съел и все выпил. По
сле вкушения яств сказал ей: «Погоди, я сделаю тебе подарок». 
Он снял со своего коня переметную суму и дал ей много золота 
и серебра. «Живи счастливо, -  благословил алып. -  В первую 
ночь хайджи рассказывал «алыптыг нымах» у тебя в доме. Это 
я, тот богатырь сказания. После окончания алыптыг-нымаха во 
втором доме угощения не было. Я обиженный пришел сюда. 
Если бы ты не угостила меня, не сделала «нымах той», то я бы 
не преподнес тебе подарков. Свой надел золота я даю тебе на 
счастье». После этого случая хозяйка разбогатела и счастливо 
прожила жизнь.[Бутанаев, 2008, с. 21-22.]

К хозяйственно-бытовым празднествам относится «Пызо 
той» (букв, пир теленка) или «Оос той» (букв, праздник моло
зива), проводимый после отела коровы. Во время празднества 
над новорожденным теленком совершали обряд «хасхалирга» — 
метить лоб молозивом (оос). В чашку наливали кипяченое мо
лозиво и три раза поливали им теленка, делая белые полосы 
(хасха) от головы до хвоста. В момент обряда хозяйка высказы
вает благопожелания: «Пастагчы полба, палгасха патып па- 
рарзын! Мал соона халба, пӱӱрге туттыр саларзын! Мал 
аразынча чӧр!» -  «Не будь предводителем, утонешь в грязи! 
Не отставай от стада, попадешься волку! Ходи среди скота!» 
Точно такой же обычай существует у тянь-шаньских кыргызов. 
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 укра
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дут. Находись всегда посредине стада». [Фиельструп, 2002, 
с. 185.] Празднество «пызо той» завершалось угощением бли
нами, приготовленными из молозива.

В том случае, когда отелится двухгодовалая телка (торбах), 
проводили пиршество «Торбах той». Телку-торбака привя
зывали сзади запряженной телеги, а теленочка, украшенного 
красной лентой, помещали в кузов. Затем по солнцу три раза 
объезжали аал и каждый раз делали определенные остановки: 
перед аалом с восточной стороны, за аалом с западной стороны 
и в ограде своего дома. На каждой остановке сооружали кону
сообразный шалаш «алачик» и разводили костер. Около перво
го алачика забивали барашка, готовили и ели мясные блюда. У 
второго готовили молочные блюда -  сметанную кашу «ореме 
потхы» и молочный коктейль «кёрчик» из подогретого первого 
молока телки-торбака. К вечеру возвращались к своему дому, 
где во дворе устанавливали третий по счету алачик. Дома го
товилось основное застолье. Г ости пили араку и благословляли 
хозяев: «Хазаа толдыра мал ползын! Иб толдыра ис ползын!» -  
«Пусть будет двор полный скота! Пусть будет дом полный иму
щества!»

В конце празднества «Торбах той» теленочка заводили в ала
чик, где ему протыкали мочку уха и продевали белую и крас
ную ленты «чалама». Почтенный старец, сидя во главе огня, 
благословлял: «Торбахтаң тӧреен толаачах тоозылбастаг 
ӱлӱстіг ползын!» — «Теленочек, рожденный от торбака, пусть 
будет с вечным счастьем!» Особое отношение к раннему при
плоду свидетельствовало о заботе скотоводов об увеличении 
своего стада.

Если корова приносила двух телят, то устраивали соревно
вание в беге двух своячениц «абызын чарыс». Устанавливали 
дистанцию. Приглашались все свояченицы. Бежали пешим об
разом, на коней не садились. Победительнице отдавали второго 
теленка.

Весной, когда у какого-нибудь хозяина овца или коза при
несет троих ягнят или козлят, в аале проводили шуточные со
ревнования между невестками «келин чарыс» (букв, бега неве
сток). В них участвовали от 2 до 10 молодых женщин, одетых в 
национальные платья. На конях, а иногда и бегом, они должны
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пробежать назначенную хозяином скота дистанцию. Победив
шая в соревновании невестка в качестве приза получала ягнен
ка и в ответ благодарила словами: «Ӱс аралап туған хойыңар 
ӱс муңа читсін!» -  «Пусть ваши овцы, приносящие тройню, 
достигнут численности трех тысяч!»

Описанный обычай характерен и для других тюрко-мон
гольских народов. Например, у бурят, если «коза родит трой
ников, то третьего козленка отдают постороннему лицу; с этой 
целью собирают в том улусе маленьких детей-ровесников и за
ставляют их бежать в бег».

Среди казахов также существовал обычай -  когда овца или 
коза приносила трех ягнят, то устраивали соревнование в беге 
между ребятишками. Победившему отдавали ягненка в каче
стве приза. [Бутанаев, 2003, с. 59.]

Если кобылица приносила двух жеребят (а цельнокопытным 
предопределено жеребиться одним детенышем), то устраивали 
«хулун чарыс» -  бега жеребят.

Согласно существовавшим обычаям, двойню отводили на 
берег реки и бросали в воду. Жеребенок, поплывший вверх 
против течения, оставлялся в доме хозяина. Тот, кто поплывет 
вниз по течению, считался слабым и его отдавали в качестве 
приза детям. Если оба жеребенка поплывут вниз по течению, то 
не брали ни одного. Устраивали бега среди ребятишек «хулун 
чарыс» и вручали их в качестве призов. Когда же оба жеребен
ка поплывут вверх, то это считали за счастье и оставляли их у 
хозяина.

Весной проводилось мероприятие «Ууче таладжан» (Ӱӱче 
талачаң ӱлӱкӱн) -  праздник прихода весеннего тепла и размо
раживания мяса. Проводили его в 15 день на полнолуние.

Скотоводы с осени на весну специально заготавливали мясо, 
называемое «ууче». Обычно для этого около половины туши 
коня засаливали в кадке и замораживали с бурдюком масла. 
В апреле, когда начинал дуть теплый ветерок, называемый 
«куульгек», заготовленное на весну мясо «ууче» доставали из 
кадки. Этот теплый ветерок хакасы отождествляли с особым 
духом-хозяйкой «Куульгек иней», приходящей весной. К нему 
было теплое отношение, которое выражалось в названиях: 
«Кӱӱлгек нанчы» -  друг Куульгек, «Кӱӱлгек иней» -  стару
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ха Куульгек или «Ӱӱлек инені» — Уулек-повитуха. Говорили: 
«Пришла бабушка Куульгек, хозяйка теплого ветра, и мясо, за
готовленное на весну, растаяло», «Если придет друг — весенний 
ветерок Куульгек-нанджы, то будем есть мясо «ууче»».

Из самых лакомых частей мяса готовили угощение и прово
дили праздник «Ууче таладжан». На застолье все поздравляли 
друг друга с теплом и говорили: «Пришел друг Куулгек и мясо 
ууче разморозилось». Играли в различные игры, особенно — в 
кости. Оставшееся мясо отваривали в соленой воде, разрезали 
на длинные полосы и вялили на солнце.

В начале лета тюрки Хонгорая занимались изготовлением 
войлоков. Это мероприятие носило название «Тюк сабаджан» 
-праздник взбивания шерсти. Катание войлока-«киис»-было 
окружено различными магическими действиями, требующими 
коллективного участия. Сначала шерсть взбивалась прутьями 
«сабаас». Работа эта сопровождалась веселыми песнями, под 
звуки которых сыпались удары прутьев «сабаас». Существова
ло поверье, что если конские табуны достигнут числа десяти 
тысяч, то надо взбивать состриженный волос грив прутьями 
«сабаас», чтобы оставить в разумных пределах поголовье ло
шадей.

Когда шерсть взбита, тогда начинался процесс катания. 
Если у хакасов это делалось руками и локтями, то у тувинцев 
— с помощью лошади или быка (для войлоков больших разме
ров). Приготовленную шерсть сначала ровно расстилают на 
холстину «ике». Первый клок шерсти для катания предоставля
ют право класть почетному и старшему по возрасту человеку’, 
знатоку войлочного производства. Как только остается скатать 
последний войлок, режут барана для угощения.

Человеку, который сделал начало кладки шерсти, преподно
сили самую почетную часть мясного угощения — курдюк «уча». 
Получивший «уча» каждого наделял куском сала.

Во время изготовления войлока всем мимо проходящим 
обязательно надо было принять участие в работе. Если кто-ли
бо, не останавливаясь, проходил мимо, то его ловили и облива
ли водой. Это делалось для того, чтобы во время изготовления 
войлока шерсть хорошо скаталась. По технологии изготовле
ния войлока шерсть обязательно смачивается, и человек, соот
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ветственно, должен был смочен водой. Обливали водой и тех, 
кто опоздал на начало изготовления войлока. Место, где катают 
войлок, считается почетным. Работа по изготовлению войлока 
делается посредством взаимопомощи. За помощь в изготовле
нии кошмы одному человеку давали один скатанный войлок. 
[Бутанаев, 2005, с. 102.]

Весной, после проводов хакасского Нового года -  «Чыл 
пазы», в период, когда не было комаров и мух, скотоводы про
водили празднество «Мал инеджен» -  праздник по случаю 
таврения скота. Каждый самостоятельный скотовод Хонгорая 
имел свой знак собственности — «тамгу», которым клеймил 
крупный скот и ставил метку на ушах овец. Тамги на лошадей 
ставились с «приступной» стороны, т.е. на левом стегне. От
дельные виды знаков собственности ставились на лопатках, на 
ушах и других частях тела животного. Слово «тамга» происхо
дит от древнетюркского корня «там-» -  зажигать, выжигать, и 
соответствует русскому слову «печать», возникшему от корня 
«печь».

В это же время в Хонгорае скотоводы холостили скот и, в 
связи с этим, отмечали праздник «Чимгеен той» -  пиршество 
после удачной кастрации скота. За один раз все виды животных 
кастрировать запрещалось. Например, в один месяц холостили 
баранов и жеребцов, а на следующий — бычков. Место кастра
ции окроплялось аракой, а животных досыта кормили. Тести- 
кулы собирались в чашу с молоком и выставлялись, прикры
тыми белой материей, на алтаре в юрте. На третий день после 
кастрации проводили праздник «Чимгеен той» -  букв, холоще
ный пир. Чаша с тестикулами убиралась с алтаря. Яички быч
ков отваривали и устраивали застолье. Тестикулы барашков 
зарывались в скотном дворе с пожеланиями: «Пусть будет скот 
здоровым!». В завершение праздника специалисту по кастра
ции дарили следующие подарки: кушак -  за работу в первый 
год; рубашку -  на второй год; телочку -  на третий. Баи дарили 
мастеру на третий год жеребчика. [Бутанаев, 2003, с. 59.]

В конце июня -  начале июля заготавливали чабрец (богород
скую траву) и в связи этим проводили празднование «Ирбен 
чулджан» -  праздник заготовки богородской травы. Каждая 
семья держала в юрте ирбен на все случаи жизни. Заготавли
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вать отправлялись рано утром. Перед тем, как срезать первые 
стебли, становились на восход солнца и кланялись. Нарвав до
статочное количество травы, клали на место, где она росла, бе
лую шерстинку или серебряную монету' и благодарили: «Мы 
тебя почитаем, Дай нам исцеление! Дай здоровье!». После воз
вращения домой окуривали юрту новой богородской травой и 
устраивали застолье.

После перекочевки на зимник в начале ноября устраивали 
празднество «Мал чарджан» (Мал чарчаң ӱлӱкӱн) — празд
ник разделения скота. В этот осенний день поголовье скота 
разделялось по необходимости на убой, на продажу и на сле
дующий год на племя. В заключение часть скота забивалась на 
зиму, и устраивалось большое застолье, где подавались блюда 
из свеженины.

У хакасов на праздничных застольях бытовал обычай под 
названием «уча». Возникновение такого названия связано с 
задней частью туши скота (уча), которую, согласно древнему 
обычаю, преподносили пирующим людям в качестве дара. На 
свадьбах тюрков Хонгорая обязательно отваривали крестец и 
грудину крупного скота. Вареное мясо вместе с курдюком рас
кладывали в центре образованного круга на широком подносе. 
Хозяева обязаны были разделить сало курдюка между всеми 
участниками, образующими круг сидящих гостей. Подарки, 
подносимые родителям девушки со стороны жениха во время 
ритуалов при «браке чести», т.е. при сватовстве малолетних 
детей, по-хакасски опять же носят название «уча». По всей ви
димости, первоначально в качестве подарков преподносили за
днюю часть туши животных (уча).

У охотников Хонгорая и Тувы существовал архаический 
обычай престижного распределения добычи под названием 
«уча» -  букв, крестец, курдюк или задняя часть туши. Сущ
ность обычая «уча» заключалась в обязательном распределе
нии части добычи своим соплеменникам. При обращении к 
охотнику: «Уча мини» («Крестец мой»), — последний обязан 
был поделиться трофеем. Указанный возглас предусматривал 
выделение почетной части добытого мяса первому встречному, 
чтобы удача не отвернулась от охотника.

В хакасских сказках и преданиях при восхвалении положи
тельных поступков фольклорных героев, таких как «Похты Ки-
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рис», «Атыгчы Хыят» и других, говорится, что, возвращаясь с 
охоты, они наделяли мясом весь встреченный народ селения, 
так что при входе домой на руках у них оставались шкура, го
лова да конечности туши.

Под влиянием горных духов-хозяев, по убеждению тувинцев 
и хакасов, и берет свое начало обычай «уча». Подтверждение 
такому выводу встречаем, например, в распространенной среди 
хакасов легенде о старухе Кочик-иней {букв, старуха-курдюк), 
которая жила в месте «Кочик-хая», недалеко от аала Сеектиг 
по Черному Июсу. Как только охотники в тайге застрелят зве
ря, тотчас же там появлялась Кочик-иней, которая со словами: 
«Учаны пир!» («Дай мне уча!»), — просила охотников поделить
ся с ней задней частью убитого зверя. Получив «уча», она их 
благодарила: «Пусть твоя выпущенная стрела будет поражаю
щей! Пусть твои глаза будут зоркими!». Если же какой-либо 
охотник ее не наделял крестцом «уча» (кёчик), то он расставал
ся со своей удачей. Она проклинала людей, не поделившихся с 
ней задней частью диких коз. Хакасы считали, что Кочик-иней 
принадлежала к горным духам.

Обычай «уча» возник в среде охотников и берет начало от 
таежных промыслов, ибо в тайге вступал в силу уравнитель
ный закон, восходящий к нормам коллективного производства 
и потребления родового строя. У саянских тюрков существовал 
равный дележ добычи независимо от вклада любого члена ар
тели. В противном случае горные духи-хозяева могли рассер
диться и не дать удачи в следующий раз.

Право на «уча» имел также руководитель общественных мо
лений. Например, при любом камлании шаман у хакасов полу
чал в качестве вознаграждения шкуру жертвенного животного 
и заднюю часть туши. Это древнее подношение шаману носило 
общее название «теер-кёчик» - т .  е. шкура и крестец.

Традиционные нормы поведения требовали неукоснитель
ного дележа излишних продуктов, которые принимали форму 
дара, брачного выкупа или пищи, приготовленной для устрой
ства праздника. Обычай «уча» гарантировал людям поддержку 
в случае нужды, ибо он обусловливал развитие взаимопомощи, 
совершенствовал системы брачных связей и установления со
циальных градаций. [Бутанаев, 2005, с. 52-59.]
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Дар, преподнесенный в виде части продуктов, у тюрков Хон- 
горая и Тувы называется «сартых». Подарок-угощение «сар- 
тых», в силу обычая, преподносится при убое барана соседям 
по аалу. Получение подобного гостинца считается за большое 
счастье. В сартых идет не только мясо, но и молочные продук
ты, а также вино. В общем, часть съестных продуктов (мяса, 
араки и др.), оставляемая для окружающих людей, обознача
лась словом «сартых». Если взрослый во время еды угощал ку
сочком мяса ребенка и последний делился им с другими деть
ми, то это тоже называлось «сартых». Считалось, что человек, 
съевший «сартых», будет жизнерадостным и бодрым.

Хакасы во время поминок, при кормлении души покойного, 
обязательно оставляют на дне посуды часть еды, которая также 
называется «сартых». Оставленным продуктом угощают участ
ников поминок со словами: «Прими сартых усопшего челове
ка». Остаток на дне бокала после кормления духов, называе
мый «сартых», обязательно давали выпить больному человеку. 
Он давался и на счастье, ибо содержимое дна сосуда связано с 
понятием удачи.

По мнению известного этнографа Саяно-Алтая Л.П. Потапо
ва, «сартых» представлял собой остаток обычая коллективного 
распределения мяса убойных животных и молочных продуктов 
первоначально среди родственников, а в дальнейшем -  и одно
сельчан. [Потапов, 1969, с. 184.]

Архаический обычай распределения доли под названием 
«сартых», вероятно, бытовал и у кыргызов, и даже казахов. Ос
нованием для такого предположения служат свидетельства их 
языка. В кыргызском и казахском языках словом «саркыт» обо
значаются остатки пищи и питья со стола знатных и почетных 
гостей, которыми угощают молодых или соседей, а также сам 
гостинец от угощений на пиру. [КРС, 1965, с. 701.]

Когда юноша впервые совершал важный мужской посту пок: 
добыл зверя, выездил дикого коня, вывез из тайги кедровый 
орех и т. д., -  над ним совершали обряд инициации под назва
нием «иргек ызырган» -  букв, кусание большого пальца. За со
вершенное в первый раз доброе дело ему пожилой человек над
кусывал до крови большой палец правой руки и благословлял: 
«Пусть руки будут искусными!». Как правило, этот обряд про
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водили в тайге. Юношей приучали к охоте с 15 лет -  в возрасте 
мужского совершеннолетия (ир сині -  букв, возраст мужа). В 
тайге их прикрепляли к старшему охотнику, который обучал 
молодых людей законам охотничьего промысла. После совер
шенного обряда «иргек ызырган» над юношей, он переходил в 
другую возрастную группу -  настоящих охотников. Большой 
палец -  «иргек» (букв, самец), имел сакральное значение.

После возвращения домой прошедший обряд инициации 
юноша приглашал к себе своих родственников и угощал их 
первой добычей от охоты или рыболовства, говоря: «Собирай
тесь кусать большой палец».

Подобный обычай существовал у монголов времен Чин- 
гис-хана, когда «в первый раз, как мальчики примут участие 
на охоте, большому пальцу их делают помазание». То же самое 
совершали над подростком буряты и тянь-шаньские кыргызы. 
[Бутанаев, 2004, с. 59.]

Необходимо добавить, что обычай прикусывать до крови 
пальцы, называемый «ханах» — букв, кровопролитие, у хакасов 
существует также в связи с нарушением религиозно-мифоло
гических запретов. Например, нельзя показывать пальцем в 
сторону кладбища, на луну, солнце и звезды. Если же это слу
чилось, то надо было прикусить все десять пальцев зубами и 
произнести: «Из моей руки течет кровь». Такая магическая 
формула должна спасти человека от неминуемой гибели.

Обряд инициации совершали и над невестой. На свадьбе 
после ее поклонения луне и солнцу невесту заводили в юрту, 
где исполнялся обряд приобщения к очагу «отха пазыртхан». С 
этих пор она становилась хозяйкой домашнего очага. Посажен
ная мать после обряда поклонения огню надкусывала её боль
шой палец левой руки до крови и произносила благословения: 
«Кусаю большой палец невесты, не нарушай установленных 
правил, не забывай свою посаженную мать!». Если над юношей 
обряд инициации совершали во время первой охоты, то для де
вушки такой обряд осуществлялся в момент вступления в брак.

Среди старых охотников существовал обычай «тюльгу ча- 
рыс» (букв, бег лисицы). За добычу особо почитаемых пушных 
зверей -  соболя или чернобурой лисицы, горные хозяева тре
бовали дополнительного выкупа в виде угощения «той». По-
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еле добычи чернобурой лисицы, требующей выкупа (толыг), 
устраивали бега невесток. Мех лисы отдавали той невестке, ко
торая выигрывала в этом соревновании. Победившая невестка, 
согласно требованиям древнего обычая, должна была из шку
ры лисы сшить для себя шапку свахи — «тюльгу пёрик» (тӱлгӱ 
пӧрік).

У хакасов бытовал древний обычай «хуу ульгю» (букв, за
кон лебедя), согласно которому взамен преподнесенного в дар 
лебедя дарился конь. Лебедь, наряду с фламинго, относился к 
разряду «проклинающих» птиц, требующих выкупа в виде от
даривания. Охотник, добывший лебедя, отправлялся с ним в 
гости к богатому родственнику. Он надевал на птицу рубашку, 
подпоясывал ее шелковым поясом и повязывал на шею крас
ный шелковый платок. Поездка в гости к богатому родствен
нику для получения в подарок вместо лебедя коня именовалась 
«хуу абыры» -  долговая помощь лебедя.

Человек, застреливший лебедя, заходил в дом бая, кланял
ся ему три раза и дарил «проклинающую птицу». Последний 
обязан был принять необычный подарок и взамен вручить 
коня. Жалеть отданного подарка нельзя. Считалось, что если не 
принять лебедя, то выбранный конь умрет. С другой стороны 
вместо отданной лошади «принятый» лебедь поможет хозяину 
умножить табуны.

Народной традицией разрешалось передаривать лебедя. За
стреленная «птица проклятия» должна побывать в руках трех 
домохозяев, иначе случится падеж табунов. Первый бай, одарив 
пришедшего конем, подвязывал к шее лебедя новый шелковый 
платок и мог уже сам нести подарок дальше. Третий домохозя
ин, приняв почитаемую птицу с тремя подвязанными платками 
и отдав положенного коня, вынужден был устроить угощение 
«хуу той» -  лебединый пир. Отказ был равносилен гибели.

На пиршество «хуу той» приглашались все соседи и обяза
тельно родные братья. Все, кто принимал участие в трапезе, 
обязаны были преподнести хозяину подарки — теленка, ягненка 
или даже деньги.

Подобные факты из жизни хакасов встречаются среди ар
хивных дел Степных дум. Например, в 1832 г. Тамай Покоя- 
нов, житель Качинской думы, привез сагайцу М. Кулерекову
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(нынешние Астанаевы), кочевавшему по р. Уйбат, «в подарки 
застреленного лебедя по их обыкновению, за которого он, Ку- 
лереков, и отдарил вышеописанного жеребенка виноходного». 
[Бутанаев, 2004, с. 91.]

Каждый случай ловли соболя в тайге торжественно отмечал
ся пиршеством «албагы той» или «асхыр той» -  празднование 
добычи соболя. Глава охотничьей артели отваривал мясо и на 
деревянном подносе поднимал к небу пар, исходивший от горя
чих кусков. Делался талканный квас «абыртхы», которым окро
пляли духов местности, перечисляя горы и реки. Обязательно 
готовился саламат — каша из талкана. Празднование проводили 
вечером. Ночью обязательно играли на хомысе и рассказывали 
героические сказания.

При снятии шкуры с зверей (особенно с соболя) веки не 
трогали, чтобы их глаза оставались закрытыми и не видели бы 
человека. Однако обязательно надо было их рассечь пополам. 
Верили, что если веки оставить целыми, то звери могут ожить 
и исчезнуть вместе со снятыми шкурами.

Беличьи шкурки нанизывали в связки по 100 штук в каждой. 
Такая связка носила название «тунджух» или «тизиг». Когда 
добывали каждую сотую белку, то устраивали «тизиг той» или 
«тунджух той» -  пиршество одной связки беличьих шкурок, на
поминающее соболиный праздник «албагы той». Проведение 
празднества считалось за выкуп добычи у горных духов-хозяев.

Особо почитались шкурки альбиносов, называемые «тиин 
арбызы» -  счастье белок. Как правило, их хранили на счастье 
дома, в сундуках или, как тувинцы, отдавали шаманам, кото
рые их подвешивали к культовой одежде в виде подношения 
духам-помощникам.

Если добывали колонка, то совершали празднование «хо- 
лынах той» — пиршество колонка. Для этого варили саламат из 
талкана и делали застолье.

Согласно хакасским обычаям, после добычи медведя охот
ники обязательно устраивали поминки, называемые «аба- 
той» -  медвежий праздник. Без совершения поминок нельзя 
употреблять в пищу медвежье мясо, иначе человек поплатится 
жизнью. Легкие, печень и внутренности медведя не употребля
ли в пищу, за исключением прямой кишки, из которой делали
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колбасу «хосханах». Верили, что если съесть печень, то у че
ловека заноет душа, словно погиб близкий родственник. Несо
блюдение обряда «аба тойы» может повлечь оскорбление гор
ных духов «таг ээзи», которые считаются хозяевами таежных 
зверей.

Медведь -  «аба», у хакасов слыл одним из самых почитае
мых зверей, которого представляли далеким братом человека. 
Он выступал также тотемным животным. Например, хакасский 
род «аба» вел свое происхождение от него.

Охотились на медведя зимой, когда он крепко спал в берло
ге. Обнаруженное логово охотник метил своей тамгой. По ха
касским законам другой человек уже не имел права захватить 
меченое место. Отправлялись к берлоге артелью. Чтобы разбу
дить медведя, через вход в логово просовывали специальный 
шест «сыгдаган». В этот момент старший артели обращался к 
медведю: «Китайское войско идет убивать тебя. Закрывай свои 
двери, «чамас хара» {букв, черная покорность)». Указанными 
словами снималось подозрение с хакасских звероловов. После 
того, как медведя убьют, его, вытащив из берлоги, переворачи
вали вниз пастью и под голову подкладывали подушку из тра
вы. Один из охотников садился на него верхом, гладил голову 
и причитал:

«О, великий отец! Зимой ты заходишь в зимник.
О, великий отец! Летом ты переходишь в летник.
По горам, треща заросшим борщевиком,

ходившие твои лапы,
По горам, хрустя заросшим таволожником,

ходившие твои подошвы,
С крутой скалы оборвались, о, великий отец!
Уу, если будет лето, то обходи сзади меня,
Уу, если будет зима, то попадайся впереди меня!
Корни таежной травы раздавливающий,
Ты будешь хрустеть на 30 моих зубах!
Верхушки борщевика со смаком жующий,
Ты будешь хрустеть на 40 моих зубах!
О, что случилось с тобой, великий отец?
Не сильно ли выстрелили, не сильно ли попали?
Не упал ли ты навзничь, играя?
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Не упал ли ты набок, гуляя?
Не остался ли без тебя лежать твой малыш?
Не остался ли без тебя сидеть твой сирота?
Почему ты вышел в степи Хонгорая без присмотра?
Великий отец! Ты погиб, выпив вино (т. е. получив пулю)
Крупного бая.
Ты гулял по многим местам, ты попал в руки людей,
Траву черной тайги больше не топчи, ложись,
Отдыхай и спи, великий отец!»
Затем начинали обдирать тушу. Шкуру обязательно снима

ли в тот же день, даже при наступлении 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 обдирании приговаривали: «Мы снимаем с тебя теплую 
шкуру. Не обижайся на нас. Мы раздеваем тебя, ты виноват сам 
и не сердись на нас». Начинали обдирать с лап. Голову отреза
ли и с плачем вешали на развилку дерева. Рот открывали, зубы 
выбивали и поперек вставляли палку. Охотник, убивший зверя, 
вешал голову в сторону заката солнца со словами: «Дедушка, 
вышедший из глухой тайги, ты был хорошим человеком!»

После снятия шкуры два охотника становились с двух сто
рон туши и стегали ее прутьями, приговаривая: «Не мешай нам, 
не гневайся на детей, не гонись за нами, не появляйся среди 
аала!». Один из них спрашивал: «В каком государстве ты пра
вишь?» 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-накрест бросали хвойные ветви, чтобы душа не погна
лась за охотниками, задержалась у этих знаков. Дома соверша
ли медвежий праздник «аба тойы». Люди причитали: «Прово
жаем нашего великого отца! Умер наш отец!», или, если была 
убита медведица: «Умерла наша мать!» Всю ночь, называемую 
«аба тун» {букв, медвежья полночь), играли на хомысе, расска
зывали сказки, пили вино. Кормили душу медведя сжиганием 
пищи в огне, словно на поминках усопшего. Ночью нельзя было 
спать, ибо верили, что душа медведя может задавить человека. 
Кости все собирались и хоронились.
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Медвежье сало разрезали на кусочки и делили между все
ми жителями аала. Некоторые охотники глотали сырыми гла
за. Хакасы верили, что медведь не решится прямо смотреть на 
такого охотника и будет бояться его взгляда. Некоторые муж
чины проглатывали хрящик с основания медвежьего языка со 
словами: «Если я буду говорить, то понимай мой язык!» Счи
тали, что речь такого человека будет доходчива до медвежье
го уха. Кусочки языка давали съесть заике или припадочному, 
чтобы их болезнь прошла. Женщинам предлагали съесть матку 
медведицы, дабы стали легкими роды. Шкуру медведя не вы
делывали, ибо у мастерицы ребенок станет злым. Если шкуру 
потрясти на улице, то подует ветер. Лапу с когтями прикалыва
ли у дверей, чтобы оградить дом от злых сил. Медвежья желчь 
обладала, якобы, магическими свойствами. Если ее вылить на 
землю, то пойдет дождь или снег. Когда осенью поднимался 
буран, то хакасы были уверены, что загуляли «аганы» -  т.е. 
медведи, перед залеганием в берлогу.

Медвежий праздник возник под влиянием представлений о 
кровной связи людей с медведем и их общих предках. Соверше
ние поминок снимало запрет на употребление в пищу его мяса. 
Сверхъестественная сила медведя породила веру в магические 
свойства органов его тела.

3.3. Игровые элементы, сопровождающие человека 
при обрядах рождения и смерти

Для участия в совершении риту алов жизненного цикла, свя
занного с беременностью женщин, рождением детей и смертью 
человека, привлекались шаманы.

Когда женщина страдала бесплодием, то проводили обряд 
«умай тартхан» {букв, притягивание жизненной силы ребенка) 
с участием сильного шамана — «пугдура», обладавшего чисты
ми духами-помощниками. Души детей, согласно представлени
ям тюрков Хонгорая, хранятся в храме богини Умай, который 
находится внутри горы «Омай-тас» среди Саянских хребтов 
(по-русски -  г. Амай напротив современного г. Саяногорска).

В хакасском языке слово «умай» (омай, ымай), помимо обо
значения покровительницы детей и рожениц, имеет следующие
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значения: душа -  жизненная сила грудного ребенка, от которой 
он появлялся на свет; ангел-хранитель грудного ребенка; по
след ребенка, который обычно носит наименование «пала ине- 
зи» или «пала иджези» -  т.е. мать ребенка.[БХРИЭС, 1999, с.
230.]

Камлание для обретения материнства совершалось в ночь 
белого полнолуния, т. е. на четырнадцатый день нового месяца. 
Оно напоминало обряд домашнего жертвоприношения огню, о 
котором мы уже говорили. Для выполнения обряда «умай тарт- 
хан» хозяевам требовалось привезти молодую трехлетнюю бе
резку вместе с корнями. Вносили ее через дымовое отверстие 
юрты и помещали на мужской половине, в углу между средни
ми и головными мебельными секциями. Под березку стелили 
белую кошму, на которой устанавливали маленький столик. 
На него ставили деревянную красную чашечку. Шаман нали
вал в деревянную чашечку специально приготовленное моло
ко, надоенное от белой коровы непорочной девушкой, и, для 
стерильности, закрывал его белой тряпицей. К дверям юрты 
привязывали гнедого коня, на котором совершал путешествие 
шаман.

В качестве жертвы закалывался белый ягненок жертвенным 
способом, т.е. разрыванием аорты. Правая сторона грудной 
клетки животного отваривалась в казане с водой, а легкие и 
сердце готовились на пару. Перед камланием куски горячего 
жертвенного мяса: два правых верхних ребра, сваренная вме
сте с шерстью голова, позвонки, правая передняя нога, легкие 
и сердце, -  ставились в корытце на столик под березой. Пищей 
богине Умай служил горячий пар — «оор пус», поднимавшийся 
от мясных даров. Для кормления фетишей -  тёсей, под берез
кой ставили бурдюк вина.

К ветвям березки привязывали фетиш «хуруг умай» {букв. 
сухая Умай). Он состоял из трех полуметровых шнуров с раз
ными символами. Один шнур делался из серебряной мишурной 
нити «ах алтын», другой — из синей шелковой нити «кёк чибек» 
и третий — из белой крученой шелковой нити «ах чибек». К 
свободным концам серебряной нити привязывалась серебряная 
монета, служащая выкупом. На конце синего шнура прикрепля
лась бронзовая самодельная пуговица «хола марха», являюща
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яся сердцем фетиша. На белую нить подвешивалась раковина 
каури, где сосредотачивается душа ребенка. По представлению 
хакасов, фетиш «хуруг умай» притягивает к себе внимание бо
гини Умай, которая якобы в образе белой птички прилетает и 
садится на ветвь березки рядом с ним.

Женщина, над которой совершали обряд, садилась на белую 
кошму, разостланную на почетном месте во главе очага. Она 
повязывала голову белым платком, который носили потом в те
чение трех дней после обряда.

Приступая к камланию, шаман облачался в свой костюм, 
находясь на белой кошме. По канону он сначала благословлял 
огонь, упоминая, что богиня огня «От ине» и богиня Умай -  
две родные сестры. Шаман, кланяясь, обходил три раза огонь, 
каждый раз бросая туда по кусочку сала, завернутого в крас
но-белые флажки «чалама». Затем он вызывал своих духов-по
мощников. Только спросив разрешения у богини огня «От ине» 
и призвав гвардию духов -  тёсей, кам «отправлялся» в поход за 
душой ребенка. Он якобы уносился вместе с духами-помощни
ками из юрты в далекие страны, поднимался ввысь до облаков, 
перелетал через высокие горные хребты и т.д.

В обряде «умай тартхан» участвовали девять невинных юно
шей и семь непорочных девушек, которые помогали шаману, 
повторяя его танцевальные движения и песнопение. Глава де
вяти парней, называемый Толбан Хара, и глава семи дев -Чил- 
бен Сарыг, являлись ответственными за игру и танцы собран
ного коллектива. Богиня Умай, как считалось, любила смотреть 
на театрализованное представление молодежи.

Достигнув священной горы «Омай-тас», шаман кланялся 
хранительнице детских душ и просил ее открыть золотые две
ри дворца. «На правом своем плече я принес большой турсук 
вина, — воспевал шаман, — на левом своем плече я принес бело
го жертвенного барашка. Я привел с собой семь невинных дев, 
я взял с собой девять чистых парней. Большую игру мы пока
жем, девяносто различных песен исполним, семьдесят разных 
мелодий пропоем».

В этот момент старик — хозяин горы «Омай-тас». якобы за
глядывался на игру молодежи, и умиротворенный, пропускал 
шамана во внутрь храма, где встречала его богиня Умай. Держа
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бубен за спиной, он кланялся и просил помощи (в этот момент 
брызгали вином и поднимали поднос с жертвенным мясом). 
Шаман произносил следующие слова: «Мать Умай -  Святая 
мать! Ты защитница пасущегося скота! Ты душа черноголо
вого (т. е. хакасского) народа! Ради того, чтобы не прервалось 
животворное семя, ради того, чтобы не кончилось потомство, 
испытывая большую нужду, прося безвинную душу, я пришел 
к тебе, госпожа мать Умай!».

После долгих уговоров богиня Умай, насытившись жерт
венным паром, соизволяла провести шамана во внутрь своих 
апартаментов. Согласно хакасским представлениям, на стенах 
многочисленных комнат храма «Омай-тас» висели миниатюр
ные колыбели с душами детей: жизненная сила девочек в виде 
коралловых бусинок, а мальчиков — в виде стрел. Шаман, вы
брав соответствующую душу и «вколотив» ее в бубен, быстро 
возвращался обратно в юрту, где проводился обряд. После воз
вращения из дворца «Омай-тас» кам первым делом поклонялся 
фетишу «хуруг умай» -  заместителю богини Умай, обращаясь 
к нему с молитвой:

«Притянутый из белой ясности (т.е. неба),
Окруженный белым золотом,
Обвязанный белой шелковинкой,
Кормящийся белым молоком от белой коровы,
Ты превратился в белую Умай!
Обернувшись в белую птичку,
Щебеча: «Пиджир-паджир», -  
Ты спустился на крону священной березы,
Имеющей золотые листья,
Имеющей серебряный ствол!». [Бутанаев, 2006, с. 148.] 
Затем шаман обращался к огню: «Тридцатизубая мать-огонь 

«От ине»! Вместе с богиней Умай вы были двумя сестрами! 
Сороказубая дева-мать «Хыс ине»! Вместе с матерью Умай вы 
имеете один язык! Положив на белую берестяную дощечку, вы 
перерезали мою чистую пуповину! Под синеющим небом, над 
раскинувшейся землей нет ничего величественнее вас!».

Во время этих молитв шаман обводил женщину три раза 
сначала вокруг березки, потом вокруг огня. Женщина каждый 
раз, обойдя огонь, кланялась ему и бросала по кусочку сала, 
завернутого в белый и красный флажки «чалама».
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После камлания шаман ставил красную чашечку с освящен
ным молоком на голову бездетной женщины и три раза по солн
цу обводил вокруг нее фетишем «хуруг умай», говоря: «Хурай, 
хурай!» - т .  е. «Храни и помилуй! Пусть будет дана жизненная 
сила!». Одновременно, перевернув бубен внутренней стороной 
над женщиной, он три раза ударял по поверхности инструмен
та, как бы стряхивая принесенную душу в молоко.

После этого кам опускал в молоко привязанные к фетишу 
«хуруг умай» раковину каури и бронзовую пуговицу со слова
ми: «Ты имеешь душу в виде белой раковины каури, ты имеешь 
сердце в виде бронзовой пуговицы». Опущенные предметы 
якобы притягивали душу и указывали дорогу богине Умай ко
торая, по верованиям хакасов, посылала в молоко кровь и плоть 
ребенка (в виде белой птички). Потом женщина брала в рот ра
ковину каури от фетиша «хуруг умай» и медленно выпивала 
молоко из чашки. Причем чашку держал шаман, изредка произ
нося «хурай, хурай», а женщина крепко зажимала уши обеими 
руками. Считалось, что таким образом душа ребенка вместе с 
молоком попадала в чрево женщины, после чего последняя ста
новилась беременной. Шаман после этой процедуры не позво
лял пациентке сильно выдыхать воздух наружу, «велел дышать 
внутрь». Некоторое время нельзя сплевывать слюну, чтобы все 
молоко попало во внутрь.

После того, как женщина выпивала молоко, шаман гадал, 
три раза бросая чашку на землю. Если она падала вверх дном, 
то это -  плохое предзнаменование, если наоборот -  камлание 
будет успешным.

Заканчивая обряд «умай тартхан», шаман предсказывал фи
зические данные ребенка и будущую судьбу. После соверше
ния обряда в течение трех дней из юрты ничего не выносили. 
На третий день с березки снимали фетиш «хуруг умай» и до 
рождения ребенка хранили его завернутым в белую материю в 
шкатулке, находящейся у изголовья кровати. Обрядовую берез
ку выносили через дымовое отверстие и привязывали стоймя к 
дереву в укромном месте. Иногда ее специально высаживали 
где-нибудь в роще. Хакасы верили, что если посаженная бе
резка не засохнет, то в этой семье будут расти дети. [Бутанаев, 
2006, с. 148-149.]
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На третий день после рождения ребенка, после того, как от
падет пуповина, проводили семейное торжество под названием 
«Умай той» — чествование Умай. Кроме того, указанное торже
ство также именовалось «Кин той» — празднование отпавшей 
пуповины, «Иней чыргалы» — пиршество старух (т. е. угощение 
повитухи после принятия родов) и «Пала инези той» -  пирше
ство захоронения последа. На празднование захоронения по
следа собирались пожилые женщины, как правило, многодет
ные матери.

Главным исполнителем обряда выступала повивальная баб
ка -  «инейджи». Специально готовили сметанную кашу, назы
ваемую «умай потхазы» -  каша Умай или «иней потхазы» -  
каша покровительницы детей. На ритуальном торжестве «Умай 
той» широко применялась масляная пища. Утром собравшиеся 
соседи распивали чай, гнали горячую молочную водку «иней 
арагазы» -  араку покровительницы детей. Все должны сохра
нять веселое выражение лиц. Пожилые люди дарили младенцу 
перламутровые пуговицы, если это была девочка, а мальчику 
-серебряные монеты.

Березовую жердь «алтын теек», служившую опорой для 
роженицы, с почестями выносили из юрты. Ее клали на кры
шу жилища или скотного двора. Прежде чем вынести «алтын 
теек», к ней привязывали белый платок, говоря: «Прими наш 
белый подарок!».

Из этой же березы делали миниатюрный лучок, представ
лявший оберег богини Умай. Для мальчика лучок изготовлялся 
со стрелой, а для девочки без нее. Данный оберег затем подве
шивался к колыбели для охраны малышей от злых сил.

После принятия ребенка повивальная бабка сразу же 
мыла лицо новорожденного теплым чаем, потом купала его 
в крепко заваренном чае и смазывала салом или топленым 
маслом пах, подмышки и глаза. Первым молозивом матери 
повитуха проводила три черты (хасха) на лбу младенца и читала 
благословение, отражающее психологию хакаса XIX в.: «Чон 
алнына ойлаба, чон соона халба, кізі аразынча чӧр!»-«Н е 
беги вперед народа, не отставай от толпы, ходи среди людей!» 
Этот обряд над новорожденным младенцем назывался «пала 
хасхалирга» -  метить лоб младенца.

83



Ребенок, рожденный в околоплодном пузыре, считался 
счастливым. «Рубашку» снимали после того, как отрезали 
пуповину. Затем повитуха ее мыла и высушивала. «Рубашку» 
хранили в мешочке вместе с серебряной монетой или в белой 
матерчатой подушечке, которые обычно находились в сундуке 
или специальной шкатулке, вместе с пуповиной. Когда ребенок 
вырастал, мать передавала ему «рубашку» со следующими 
словами: «Пусть твоя рубашка, рожденная вместе с тобой, всегда 
будет твоей надежной защитой!». И если, будучи взрослым, он 
отправлялся на охоту или в дальнюю поездку, то на счастье ее 
зашивали в ворот одежды. При возвращении домой «рубашку» 
отпарывали и клали в сундук. После смерти ее хоронили вместе 
с покойником.

Отпавшую пуповину торжественно заворачивали и клали в 
шкатулку, где хранился ножик, которым ее обрезали. Хакасы 
подтаежной зоны высушенную пуповину зашивали в трех- 
или четырехугольную кожаную подушечку, которую украшати 
раковинами-каури, бусинками, а по бокам кисточками и 
подвешивали к колыбели. Когда ребенок подрастал и начинал 
ходить, его пуповину снимали с колыбели и убирали в сундук.

Последу придавали особое значение в связи с тем, что он 
охраняет плод в утробе матери и от него зависит здоровье 
и даже судьба ребенка. Интересно отметить, что в хакасском 
языке нет четкого разграничения между понятиями «послед» 
и «матка», которые обозначаются одними и теми же словами 
«пала инези» — т. е. мать ребенка, «пала ымайы» — умай ребенка. 
После обрезания пуповины плаценту обмывали теплой водой, 
смазывали маслом и, завернув вверх пуповиной в белую 
материю или в бересту, хранили под изголовьем кровати до 
трех дней.

Во время празднования «Умай той» совершали захоронение 
последа. Обряд его захоронения назывался «сюгдек» -  
коленопреклонение, или «сёгирерге» — опускать, погрузить 
(т. е. хоронить).

За очагом жилища с почетной стороны (обычно под кроватью) 
отец ребенка выкапывал ямку, причем для последа девочки -  на 
женской половине юрты, а для мальчика — на мужской стороне. 
Очаг рассматривался как огненный заслон, преграждающий
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путь злым силам. Необходимо было выбрать такое место, где 
никто не будет ходить и наступать на послед (под кроватью, 
сундуками, полками или под стеной). Если захоронить послед 
в месте, где ходят люди, то ребенок вырастет морально 
подавленным, если в месте, где светит солнце, то ребенок будет 
потливым. Если захоронить его мелко (ниже высоты голени), 
то женщина будет часто рожать, если глубоко (выше колена) 
-  то редко, по голень -  через год. Обычно выкапывали ямку 
глубиной в локоть. Если дети умирали или были нездоровыми, 
то могли захоронить послед на берегу реки под молодыми 
побегами дерева.

«Кормление» и захоронение последа выполняла повитуха. 
Она застилала дно ямки белым войлоком или берестой. Затем 
аккуратно сворачивала послед, клала его в белый войлочный 
или матерчатый мешочек и опускала в ямку. Вместе с последом 
хоронились березовая палочка, на которой резалась пуповина, 
и первый кал ребенка «хара тоох». Послед хоронили вверх 
пуповиной: если захоронить наоборот, то женщина больше не 
сможет рожать. Так делали женщины, не желавшие больше 
детей.

Посередине последа клали серебряную монету. В некоторых 
местностях Хонгорая при захоронении последа мальчика 
погребали лучок со стрелой для охраны от злых духов. Иногда 
клали на счастье астрагал. Идентичный набор сопровождал 
захоронение последа у тувинцев. Они обязательно клали 
астрагал, а также маленький лук со стрелой.

Над последом сооружали шалашик из девяти (для мальчиков) 
или семи (для девочек) воткнутых березовых щепочек, которые 
намазывали сметанной кашей «потхы». Сооружая шалашик, 
произносили: «Пусть будет девять сыновей, семь дочерей!». 
Аналогичное сооружение делали буряты, которые над последом 
устраивали «жилье» в виде шалаша.

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

Мать новорожденного обмывала руки («ахтап» — букв. 
обелить) повивальной бабке, а затем дарила ей мыло и 
полотенце. На плечи набрасывали отрез материи или платок. 
В качестве гостинца ей давали шкуру и заднюю часть барашка 
(уча), заколотого на празднование «Умай той». Если повитуха 
принимала роды вторично, то давали материал на штаны, а за 
третьего ребенка дарили платье.

На новолуние, спустя примерно сорок дней после рождения 
ребенка, устраивали «пизик той» или «пубай той» -  праздник 
укладывания ребенка в колыбель. На празднество собирались 
близкие родственники и соседи, которые преподносили 
подарки.

Изготовленную колыбель отец приносил в свою юрту и 
ставил на почетном месте. Ее сразу закрывали пологом, так 
как не разрешали без ребенка держать открытой. Кроме того, 
запрещалось качать пустую колыбель. Обычно считалось, 
что в пустой колыбели качаются злые духи. В связи с этим 
существовало поверье, что младенец, которому принадлежит 
колыбель, может заболеть или станет капризным и шумливым.

Колыбель окуривали богородской травой и обмахивали от 
злых сил мужскими штанами. Затем ее обмазывали костным 
мозгом, маслом и сметанной кашей, чтобы богиня Умай была 
сыта в этой колыбели. Подводили собаку и давали ей слизать 
сметанную кашу, намазанную на желобок для стока мочи 
(чайолдырых). Собака должна была выполнять охранную 
функцию по отношению к ребенку.

Прежде чем укладывать в колыбель малыша, совершали 
следующий обряд. Если новорожденный был мальчиком, то 
в пеленки заворачивали нож в ножнах, огниво с опояской и 
березовое полено для скобления крошек в табак, а если девочка-  
ножницы, наперсток с иглой и огниво с опояской. Повиту ха или 
бабушка укладывала завернутые вещи в колыбель, которую 
три раза качала и баюкала: «Пууй-баай, не будь плаксой!». На 
третий раз она раскачивала ее так. что все вываливалось на 
землю. В этот момент повитуха восклицала: «Дело правое или
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неправое, удача или неудача?». Все присутствующие кричали: 
«Правое, правое! Удача, удача!». Так делали до трех раз.

Аналогичные обряды существовали и у других тюркских 
народов. Например, у кыргызов Тянь-Шаня во время праздника 
«бешик той» (праздник колыбели) повивальная бабка 
брала топорик и два альчика (с правой и левой ноги овцы), 
укладывала все это в колыбель и, качая ее, спрашивала: «Левое 
или правое?». Кто-нибудь из женщин отвечал: «Правое», - т .  е. 
удача. Саянские тюрки магический возглас «правое -  неправое» 
произносят в ответственные моменты загадывания семейной 
жизни. Так делали при переплетении волос на «сас тойы», во 
время похорон и т. д.

Затем в колыбель укладывали щенка и раскачивали так, 
чтобы на третий наклон он выпал. Собака, по представлениям 
тюрков Хонгорая, должна отпугивать нечисть. После этой 
процедуры колыбель считалась обжитой.

В обжитую собакой колыбель торжественно укладывали 
ребенка и благословляли: «Пусть будет крепким изголовье 
колыбели, пусть будет много сестер! Пусть будет крепким 
колыбельный ремень, пусть будет много братьев!».

При укладывании в нее младенца его окуривали богород
ской травой или можжевельником, приговаривая заклинание 
«ызырых-ызырых». Обряд окуривания «ызырых» применялся 
в профилактических целях от испуга или от сглаза. Для этого 
на совочек клали девять горящих угольков, девять зернышек 
ячменя, девять щепоток соли (для девочек указанные атрибуты 
клались в семикратном размере) и богородскую траву. Обряд 
«ызырых» над младенцем совершали на каждый девятый 
день новолуния. Возникновение данного обряда уходит в 
древнетюркские времена. По данным словаря М. Кашгарского 
(XI в.), выражение «ысрык-ысрык» употребляли при лечении 
детей, чтобы уберечь их от болезни или сглаза. Буквально это 
слово означает: «Пусть будет укушен злой дух», — и происходит 
от глагола «ызыр» -  кусать.

В качестве оберега на дно люльки клали нож для мальчика 
и ножницы для девочки. В противном случае злые силы могли 
украсть душу -  «хут», ребенка, а горные хозяева заменить его 
на свое чадо.
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В качестве амулетов на дугу — «санмырах», колыбели 
привязывали коготь медведя, высушенную шкуру крота или 
лучок со стрелой, украшенный белыми и синими шелковыми 
нитями. Когда ребенок спал, то на колыбель набрасывали пояс 
с серебряным огнивом, которое привязывали за шнур к дуге. 
В течение всего новолуния колыбель окуривали богородской 
травой и произносили по три раза заклинание «хурай».

Если укладывали ребенка спать при старом месяце, то 
обращались к богине Умай: «Моя святая мать с кудрявой 
головой! Не давай (злым силам) протягивать холодные руки, не 
давай наступать холодными ногами. Прогоняй сквозь землю, 
прогоняй с громом по небу!».

У тюрков Хонгорая даже прощание с умершим человеком 
сопровождалось многими игровыми элементами. По 
хакасскому обычаю, на поминки обязательно приглашался 
сказитель -  хайджи, который под аккомпанемент чатхана 
исполнял героические сказания всю ночь. Поминальная душа- 
«сюне», любит слушать горловое пение. Она якобы садится на 
другой конец чатхана и начинает подыгрывать и притягивать к 
себе голос хайджи. В такой момент сказитель теряет хай, т. е. 
горловое пение. Чтобы этого не произошло, хайджи у себя под 
горлом и на чатхане чертил угольком крестик. За исполнение 
героических произведений во время поминок на сороковой день 
сказителю дарили в подарок что-либо из одежды умершего.

Первые поминки совершают на седьмой день. Вечером 
шестого дня в юрте семьи умершего собирались родственники и 
соседи со своими продуктами и вином. Принесенную провизию 
складывали на столе для покойного. Перед закатом солнца 
кормили умершего, сжигая в огне очага три чашки с едой. Туда же 
лили вино. Утром седьмого дня все отправлялись на кладбище. 
Перед выходом обязательно открывали непочатую посуду с 
вином и три раза брызгали в очаг. На кладбище в изголовье 
могилы разжигали поминальный костер. Дрова для него 
специально привозили из дома. На костре жгли пищу, говоря: 
«Ты стал кормиться только таким способом. Не давай хватать 
пищу злым силам. Мы о тебе думаем, но ты о нас не думай. 
Прими нашу пищу!». На край костра лили вино, попеременно 
наклоняя стакан сначала вправо (если держали правой рукой).
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обращаясь к покойному: «Ты теперь только таким образом 
пьешь!», -  затем влево и опять вправо. Остатками вина и пищи 
наделяли присутствующих.

Вернувшись к обеду с кладбища, родственники садились 
за стол и совершали тризну. До семи дней членам семьи 
покойного нельзя есть сердце, печень и почки, иначе умерший 
будет чувствовать мучительные боли в этих органах. После 
тризны седьмого дня близкие родственники брали со стола 
нетронутые сердце, печень и почки, трижды обводили ими 
вокруг своей груди и со словами: «Пусть умерший не думает 
о нас, пусть его печень не кончается!» — бросали их за дверь. 
После совершенного обряда им разрешалось есть указанные 
внутренности.

До семи дней членам семьи умершего человека нельзя 
брать в руки острые предметы, тем более резать мясо. В таком 
случае считалось, что они режут сердце и печень покойного. 
На седьмой день каждый член этой семьи брал в руки белую 
шерсть и три раза разрезал ее ножницами, говоря: «Я не режу 
твою печень и сердце, я стригу белую шерсть». После этой 
процедуры разрешалось пользоваться острыми предметами.

До семи дней из юрты семьи умершего ничего не выносили, 
домашние не расчесывались и не заплетались, не умывались и не 
меняли одежду. Близким родственникам до истечения годовых 
поминок нельзя было есть голову скота, иначе у покойного она 
будет болеть.

Самым знаменательным днем поминок считается сороковой 
(хырыгы), когда душа покойного представала якобы перед 
судом загробного мира. Родственники собирались накануне, 
к вечеру тридцать девятого дня. В юрте сжигали три чашки 
пищи. Всю ночь не спали, а наутро отправлялись на кладбище, 
где разводили поминальный костер и опять кормили покойного. 
На костре сжигали мешочек с вечной провизией, который 
называется «улуг хапчых» — «большой кошелек» или «чидимниг 
хапчых» — «кошелек с подаяниями».

На сороковой день, якобы, душа «сюне» осознает свою 
смерть. Она становилась за очагом юрты и наступала на золу. 
Следа не оставалось. Она садилась на вершину травинки, но та 
под ней не гнулась. Она вдруг замечала, что у нее нет тени, а у
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живого человека бывает тень. Тогда душа с горечью рыдала: «Я 
стала как перегоревший пепел, как душа без тени! Моя смерть — 
истина!».

В долине Абакана на сороковой день поминок братья и дядья 
(обязательно дядя по матери) привозили на кладбище головы 
овец вместе с тремя ногами. Тушу овцы и правую переднюю ногу 
нужно было оставить дома. Для умершей женщины привозили 
голову овцы, для мужчины -  барана. Ноги и голову варили вместе 
с шерстью в казане. Затем нижнюю челюсть и язык вынимали и 
оставляли дома. На кладбище, после сжигания трех чашек пищи 
на костре, старики, опалив шкуру, обгладывали голову и съедали 
мозги. Потом опять немного обжигали на огне череп, чтобы его 
не обгладывали собаки, втыкали в изголовье могилы деревянную 
рогульку и вешали на нее голову овцы со словами: «Мы даем тебе 
скот!». Чем больше было повешено голов, тем большую честь 
оказывали родственники покойному. Поминальная душа «сюне» 
«соседям» по кладбищу хвалилась: «Сорок родственников 
пришли, сорок овец пригнали!». Согласно обычаю, баранья 
голова считается за большую честь только на поминках. Во всех 
других случаях она нигде не предлагается в качестве угощения, 
особенно для гостей, и этим хакасы отличаются от кыргызов 
Тянь-Шаня. Несомненно, что в отдаленные времена баранья 
голова относилась к почетным яствам.

После возвращения с кладбища на сороковой день 
родственники приглашают «тула» (т. е. вдову или вдовца, 
соблюдающих траур) по очереди к себе домой. Обязательно 
дарят новую одежду, платок, материал на платье и т. д. Этот 
обычай называется «поднять плечи». Кто был беден и не имел 
средств, тот мог закончить поминки на сороковой день.

После смерти хозяина ездовой конь получал специальное 
название «хойлага». Слово монгольского происхождения, 
в языке которых «хойлго» — значит жертвоприношение при 
захоронении умершего или лошадь, предназначенная для отвоза 
умершего. [БАМРС, 2002, с. 95; БРС, 1998. с. 577 ]

Ездовой конь умершего, так же как и вдова, должен был 
выдержать траурное стояние «тулланганы». Как только начинали 
одевать умершего, одновременно седлали и привязывали к 
дверям юрты его верховую лошадь «хойлага». Седло и чепраки
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укрепляли задом наперед. Гриву и хвост заплетал пожилой 
мужчина по часовой стрелке, т. е. так же, как косу вдовы. В 
них вплетали красные ленты, а концы на четверть оставляли 
распущенными. К задним торокам седла прикрепляли шубу или 
халат покойного, которые исполняли роль заместителя хозяина. 
Привязанный к коновязи у юрты «хойлага» выдерживал 
траурное стояние «тулланганы» до семи дней.

Во время похорон и на поминках устраивали скачки под 
названием «хойлага чарыс». Каждый из присутствующих 
му жчин мог сесть верхом на коня умершего хозяина и прогнать 
его до «седьмого пота». По обычаю первым должен был это 
сделать дядя по матери (тайы). Женщинам участвовать в скачках 
«хойлага чарыс» запрещалось.

Во время похорон этого коня подводили к могиле. Тот, кто 
пригнал «хойлага», три раза бросал его поводья на левую руку 
покойного и говорил: «Возьми свою лошадь». Потом конец 
поводьев отрубали и оставляли в гробу. В ноги покойного, 
обычно уже в погребальную яму, клали снятое с «хойлага» 
седло.

После похорон «хойлага» обводили три раза вокруг могилы. 
Затем опять кто-нибудь садился на него и во весь опор мчался 
по степи. В дни поминок «хойлага» привязывали к дверям юрты 
вышеописанным способом. Причем, после каждых поминок 
хвост и гриву расплетали.

На сороковой день поминок опять устраивали скачки 
«хойлага чарыс». После чего коня «хойлага» выводили на 
кладбище, три раза обводили против часовой стрелки вокруг 
могилы. Затем, спутав четыре ноги, притягивали голову за 
уздечку между передними ногами и забивали ударом ножа в 
затылок, говоря: «Возьми своего хойлага!». Кровь сливали 
на землю, а тушу разделывали по суставам. Кости ломать 
запрещалось. На том свете верховой конь «хойлага» опять 
станет служить своему умершему хозяину. Шкуру хойлага 
снимали вместе с головой, конечностями, копытами и хвостом. 
Нижнюю челюсть убирали, иначе натом свете хозяин не сможет 
управлять конем. Хвост и грива оставались заплетенными 
вместе с лентами «чалама». В ногах могилы устанавливали 
«чахы» — специальное деревянное сооружение для вешания
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шкуры хойлага, сделанное из тополя. Шкуру набрасывали 
на «чахы» таким образом, чтобы голова смотрела в сторону 
заходящего солнца. Создавалось впечатление вида бегущей 
в небеса лошади. Накинутая шкура носила специальное 
название «сунет». Сюда же, на «чахы», вешали уздечку. Мясо 
варили и ели на кладбище, а оставшееся раздавали в гостинец 
собравшимся родственникам. В заключение поминок кости с 
остатками недоеденного мяса сжигали на костре. Человеку, 
заколовшему «хойлага», дарили одежду умершего.

В начале XX в. уходит в прошлое обычай убивания коня на 
могиле. «Хойлага» стали дарить кому-нибудь из родственников, 
обычно дяде по матери (тайы). Оставлять его в доме хозяина 
запрещалось.
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ГЛАВА 4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

4.1. Обрядовые игры

Духи-хозяева гор «таг ээзи» пользовались большим 
почитанием среди тюрков Хонгорая и считались своеобразной 
родней. Как гласят мифы, далекий пращур хакасов женился 
на дочери хана горных хозяев, от брака которых и происходят 
жители Верхнего Енисея. В связи с этим хакасы считают себя 
рожденными от гор, горным народом, с жизненной силой, 
полученной от гор, или горами сотворенными. При обращении 
к горным духам последних торжественно называют «агалар» -  
т. е. предки.

Горные хозяева якобы оказывают непосредственное 
влияние на многие сферы жизни людей. Их действия носят 
положительный характер при почтительном отношении к ним, 
что выражается удачей и счастьем человека, и отрицательный 
при скупости и других недопустимых отклонениях от требуемых 
норм. Успешная добыча охотника связывалась с положительным 
ответом на соблюдение правил почтения горных духов и поэтому 
называлась «харо» (букв, ответ, воздаяние, отдарок). Первый 
добытый зверь свежевался на месте его добычи. Внутренней 
кровью из грудной полости совершали кропление духам гор 
со словами: «Вы далекие предки! Дайте счастье и удачу!». 
Охотники в балагане варили мясо и за первую добычу горячим 
жертвенным паром — «оор-пус», угощали горных духов. Если 
горных духов кормили, сжигая пищу, то остерегались бросить 
в огонь шерсть зверей, иначе духи побрезгают такой гарью и 
удача покинет добытчиков.

По представлению хакасов, таёжные звери были якобы 
скотом «горных хозяев». Охотники обязательно по вечерам 
в балагане играли на хомысе (музыкальном инструменте) и
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рассказывали сказки. «Горные хозяева» любили слушать музыку 
и за предоставленное удовольствие посылали им добычу. В 
тайге запрещалось сильно радоваться удаче, жаловаться на свою 
участь, хвастаться, а также удивляться успеху других, иначе 
можно сглазить удачу. Зависть тоже не должна быть спутницей 
охотников.

Горные духи, покровительствующие охоте, были любителями 
музыки, пения. В течение первых трех ночей охотничьего 
промысла в тайге под звуки хомыса исполнялось героическое 
сказание «алыптыг нымах», дабы пришла удача. Горные духи, 
ублаженные музыкой, должны дарить охотникам свой «скот», 
т. е. зверей. Музыкальный инструмент «хомыс» изготавливали 
в тайге, а после охоты оставляли его в балагане на радость 
таежным духам-хозяевам.

Горные хозяева любят напевать песни вполголоса. Обычно 
слова их песен непонятны, а доносится лишь одна мелодия. 
С другой стороны, им хорошо слышны музыкальные звуки 
поющих вполголоса, как и они, людей. За такое подражание 
оскорбленные горные духи могут забрать удачу человека. 
Хакасский обычай запрещал напевать про себя мелодии (по- 
хакасски -  «хынг»), иначе потеряешь счастье.

Эхо — «янгы», считается голосом горного духа. Согласно 
поверьям, среди гор нельзя петь и кричать, иначе горные 
хозяева навстречу людям будут посылать свои голоса, 
называемые у хакасов «таг сузы» {букв, горный луч). Они могут 
забрать души кричащих людей. Для предотвращения несчастья, 
последующего от услышанного эха, необходимо произнести 
заклинание: «Пусть провалится твой тонущий образ! Пусть 
исчезнет твой исчезающий образ!».

Драгоценные богатства недр Хонгорая, такие как золото и 
серебро, находятся в ведении горных духов. Они их стерегут. 
Отблески золотого огня — «алтын оды», порой виднеются ночью 
в степи в виде красного пламени. Счастливец, увидевший такие 
отблески, должен на это место бросить свой головной убор или 
кушак и три раза тыльной стороной руки хлопнуть по земле 
со словами: « Я хозяин!». Потом окропить место вином для 
ублажения горных духов и только затем приступить к добыче 
золота. В противном случае оно исчезнет.
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В летние вечера на закате солнца горные духи празднуют 
свадьбы и проводят мифические гуляния, называемые 
тюрками Хонгорая «таг ойын» {букв, горная игра). По 
невидимым своим дорогам, от горы к горе, верхом и на телегах 
проезжают кавалькады веселящихся духов. Их гуляния может 
увидеть только ясновидец «кёспекчи». Человек «солнечного 
мира», случайно оказавшийся на пути игрищ горных духов, 
рискует потерять рассудок. Особенно тяжело придется 
мирянину, уснувшему в поле, на дороге горных хозяев. 
Горные хозяева не терпят помех на своем пути и поэтому их 
окружающая челядь («илджилер» — букв, послы) забирает 
с собой душу человека. Подхваченные «игрой горных 
духов», люди теряют сознание, многие сходят с ума. Плохие 
последствия ждали семью, случайно построившую жилище 
(юрту) на дороге горных духов -  домочадцы потеряют 
здоровье. Поэтому, узнав причину болезни от ясновидцев, 
такая семья перекочевывала на другое место.

Выпадение летом града зависело, якобы, от проделок 
горных духов. Когда они пускались в сильный разгул на 
«таг ойын», то на землю выпадал град. Во время большого 
града хакасы выходили на улицу и, размахивая крест-накрест 
ножом, читали заклинание: «Направляйся в верховья Абакана! 
Переплавляйся через верховья Енисея! Пройди насквозь 
верховья Томи! Переруби верховья Тубы!». Исходя из смысла 
текста заклинания, ясно, что нежелательное стихийное явление 
отправляли за пределы Хонгорая.

После изготовления шаманской одежды, бубна и жезла 
совершался обряд «териг той» — празднование снаряжения, на 
котором происходило «оживление» этих предметов. Празднество 
«оживления атрибутов» проводится на новолуние, весной или 
летом. Выбирались девять юношей и семь девушек, которые еще 
не были в браке и сохранили невинность. Среди девушек в первую 
очередь участвовали мастерицы, пошившие шаманский костюм. 
Вожаком парней выбирался впечатлительный юноша, быстро 
приходящий в экстаз и умеющий подражать камланию («хам 
ыралыо» — букв, с шаманскими задатками). Вожак парней (оол 
пасчызы) получал наименование Толбан Хара, а глава девушек 
(хыс пасчызы) именовалась Чилбен Сарыг. Их названия связаны

95



с персонажами подземного мира, в котором руководители девяти 
черных парней и семи желтых дев носили имена Толбан Хара и 
Чилбен Сарыг. Они являются детьми «хуу-хатов» -  подземных 
ведьм из царства Ирлик-хана. [Потапов, 1947, с. 176.]

Около дверей юрты шамана собирали молодежь, которая 
распевала шаманские гимны. Затем парни и девушки по 
очереди примеряли на себя одежду кама, предварительно 
окуривая ее богородской травой (чабрец) перед очагом. До тех 
пор, пока атрибуты не оживлены, самому шаману к ним нельзя 
было прикасаться, иначе его жизненный век станет коротким. 
Начинающий шаман «прилеплял» своих духов-тёсей к вожакам 
молодежи Толбан Хара и Чилбен Сарыг, а те, примерив на себя 
его костюм, вели себя словно настоящие шаманы. Чтобы тёси 
не пристали к другим участникам празднования «териг той», 
последние брали в рот угольки из очага. До тех пор, пока костюм 
и ритуальные инструменты — бубен с жезлом, не пройдут обряд 
оживления, они значились как «хара териг» (букв, черное 
снаряжение).

В общем русле течения праздника снаряжения над 
«черным» бубном проводили ритуал «нииктендирерге» 
(букв, облегчить, т. е. освободить бубен от земной тяжести). 
Инструмент обязательно отдавали поиграть молодежи. Каждый 
из участников молодежной игры привязывал к поперечной 
перекладине бубна флажки «чалама».

Утром обвязанный лентами бубен и костюм отдавались в 
руки юношам и девушкам, которые верхом отправлялись по 
близлежащим аалам, чтобы обвезти их по сорока юртам. Это 
действие носило название «териг ааладарга» — «отправить 
в гости снаряжение». Девять парней на трехлетних конях и 
семь дев, оседлав трехлетних кобылиц, объезжали сорок юрт в 
течение трех дней. Во время движения кавалькады по дорогам 
Хонгорая царило большое веселье.

Вожак парней надевал на себя шаманский головной убор, 
шаманскую куртку, брал в руки бубен и жезл. Руководительница 
девушек помахивала опахалом «чилбег» из березовой ветви. По 
пути она собирала ритуальные ленты «чалама» и вела на поводе 
коня вожака парней Толбан Хара. Если начинающим шаманом 
оказывалась женщина, то шаманский костюм сначала надевала
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руководитель девушек (хыс пасчызы), а глава парней, наоборот, 
вел ее коня. Когда обвозили по селениям шаманское снаряжение, 
то его по очереди должны надевать все участники обряда. Бубен 
с «орбою» также по очереди передавали юношам, а «чилбег» -  
девушкам, чтобы камлали все участники обряда. Поочередное 
ношение костюма простыми людьми до предоставления его 
шаману якобы укрепляло силы шаманского снаряжения.

Кавалькада молодежи с шаманскими атрибутами объезжала 
каждую из сорока юрт три раза по солнцу. Потом ставили коней 
перед дверями помещений и, не заходя внутрь, пели молитвы. 
Хозяева каждого дома выходили на улицу встречать приехавших 
посланников, угощали их вином, привязывали на новую 
шаманскую куртку ленты «сызым», прикалывали раковины- 
каури, а на бубен и на жезл вешали флажки «чалама» и знамена 
-  «туг». Вожаку Толбан Хара, наряженному в шаманский 
костюм, вручали молочную водку -  «араку», и съестные 
припасы. Подарки и продукты, собираемые участниками 
обряда «оживления» шаманских атрибутов, складывали в 
телегу. Материальные затраты по приготовлению снаряжения 
для костюма нового шамана несли всем миром. Кавалькада 
молодежи могла ездить по аалам не более трех дней.

После посещения сорока дворов участники обряда 
возвращаются в юрту шамана, где проводится празднество 
«тююр ойын» -  игрище с бубном, сопровождающееся 
плясками и пением. В это время начинали разрисовывать 
бубен. Когда краска нанесенных изображений достаточно 
высыхала, ритуальные инструменты передавались в руки 
юношей и девушек, которые по очереди играли на них. 
Игрище с бубном -  «тююр ойын», проходит при песнях и 
танцах, на улице, иногда за селением.

Во время праздника «тююр ойын» бубен мог брать любой из 
молодежи. Молодежное веселье продолжалось в течение трех 
дней. На третий день праздника все снаряжение торжественно 
передавалось шаману, который его «бронировал» своими 
духами. Наступал завершающий этап празднования оживления 
шаманских атрибутов, который назывался «тююр той» (букв. 
пиршество бубна).

Во время обряда «тююр той» шаман восстанавливал 
индивидуальную историю тальника или березы, «из которых
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были сделаны обечайка и рукоятка, от начала их роста и до 
момента заготовки для бубна». [Потапов, 1991, с. 73.]

Шаман «брызгал жертвенной брагой на обод бубна. Обод 
оживал и через шамана рассказывал присутствующим о том, 
как он жил в лесу, будучи деревом, страдал от мороза и т. д.». 
Рассказ духа обода заканчивался клятвой хорошо служить 
шаману. Затем шаман брызгал вином на кожаное покрытие 
и начинал искать душу — «хут», животного, шкурой которого 
обтянут бубен. Шаман отправлялся в поход и в иллюзорном 
мире обходил все места, где были добыты зверь или скот. 
Когда оживляют бубен, покрытый шкурой коня, то нужно идти 
и искать душу той лошади, из шкуры которой сделан бубен. 
Проверяют все ее поколения и даже ту дикую лошадь, которую 
впервые поймал и приручил человек. Душа лошади, из шкуры 
которой сделан бубен, сама поведет шамана к своим предкам. 
Шаман катал бубен по полу, подражая ржанию матери того 
жеребенка, которого надо заманить. Когда кам ловил душу 
лошади, то в это время нельзя смеяться и смотреть в сторону 
бубна. Бубен ставился на пол ребром, а сам шаман становился 
рядом на одно колено. Молодой шаман имитировал обучение 
лошади для верховой езды. Он как будто набрасывал аркан, 
надевал подпругу и засовывал ногу в стремена коня, при этом 
ударяя и поглаживая бубен «орбою». Он садился верхом на 
бубен и катал его по полу. Укротив свое ездовое животное, 
камы только затем могли отправляться на нем к хозяину всех 
шаманов -  Адам-хану.

Если бубен был обтянут козлиной шкурой, то шаман 
отправлялся к месту, где дикая коза была убита, затем следовал 
до того места, где она родилась. Если мембрана сделана из 
маральей шкуры, то шаман отправлялся в тайгу, где убили 
марала. Он бегал словно марал или дикая коза, следуя по их 
дорогам. Нужно было найти место их рождения, ибо там 
осталась душа — «хут». Найдя место рождения, шаман ловил 
душу животного и вбивал ее в бубен. Только с момента 
внедрения души — «хут», в бубен тот считался оживленным. 
Тогда марал, козел или олень оживал и «устами шамана также 
рассказывал о себе. Олень или марал говорил о своем рождении, 
родителях, детских годах, зрелом возрасте, о том, как питался, 
по каким местам ходил и т. д. Оживленный марал или олень
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доводил свой рассказ до того момента, когда он погиб от руки 
охотника, и тоже заканчивал свое повествование обещанием 
хорошо служить шаману». [Потапов, 1947, с. 163.]

После оживления бубна шаман приступал к священно
действию над жезлом, которое носило название «орба той» -  
празднество жезла. Не оживленный жезл носил название «хара 
орба» -  черная орба. До тех пор, пока его еще не оживил шаман, 
жезл давали для игры подросткам. Дерево, из которого его 
должны были сделать, и место, где оно росло, определялось 
шаманом заранее. Сородичам надо было найти необходимую 
лесину и принести заготовку. Во время «оживления» орбы 
шаман отправлялся за душой на место рождения дерева.

В подтаежной местности Хонгорая, у сагайцев, орба 
изготовлялась из таволожника и обтягивалась шкуркой белого 
зайца-самца. Считалось необходимым, чтобы заяц был пойман 
без участия собаки. Шкурка его сшивалась на колотушке 
суровой ниткой. Если орба была обтянута шкурой зайца, надо 
было определить место, где он был убит, а затем подкрасться к 
месту его рождения для захвата души -  «хут». Шаман «гнался» 
по всем местам, где бегал заяц. В месте его рождения он хватал 
его душу, говоря: «Худын хаптым» -  «Я поймал его душу». 
С этого момента орба считалась оживленной. После обряда 
оживления жезл получал название «ах орба» -  белая орба.

«Оживленный» бубен, по решению духов-хозяев, служит 
исправно в течение трех или шести лет, а затем требовалось 
его обновление. Жезл, по всей видимости, не обновлялся. 
Жизнь самого шамана исчислялась количеством бубнов, 
предопределенных духами родовых гор. Среди тюрков Саяно- 
Алтая бытовало представление о связи ритуальных атрибутов 
с жизнью самого шамана. Если уничтожить бубен или жезл, то 
таким образом можно было умертвить шамана.

Мифический предводитель всех шаманов, главный 
повелитель духов и великий патриарх в шаманской речи носит 
имя «Адам-хан» (букв, мой отец — повелитель). В речи рядовых 
хакасов Адам-хан слыл под названием «Хам ханы» — шаманский 
царь, или «Хам адазы» — отец шаманов.

Адам-хан владел своей личной гвардией духов, обладавших 
большей силой по сравнению с шаманскими тёсями. К ним
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относились, например, «адары» — небесные духи, и «пузуры» -  
приказные духи. Вполне возможно хакасское название «адар» 
имеет единый корень с тувинским словом «азар» — небожители. 
Вероятно, слово связано с санскритским термином «азар» -  
класс демонических существ.

Во владениях Адам-хана действует персонаж «Кормес-хан», 
который выполняет роль главного стражника при дворце. Он 
зорко следит за дорогой, ведущей к воротам золотого дворца 
Адам-хана. Кормес-хан встречает путников, расспрашивает 
их о происхождении и цели прихода. Шаманы объясняют ему, 
какого они роду-племени и зачем идут к Адам-хану. Кормес- 
хан проверяет пригодность будущего кандидата к шаманскому 
делу. Он щупает пульс, рассекает тело неофита и убеждается в 
наличии лишней кости «артых сеок». Молодой шаман угощает 
вином или абыртхой ханского наместника. После контрольной 
проверки и достойного угощения Кормес-хан дает разрешение 
на вход во владения своего повелителя и показывает путь к 
Адам-хану.

Получив разрешение от Кормес-хана, шаман отправлялся 
по «тропе Адам-хана». Путь к нему пролегает через большие 
препятствия и волшебные преграды, называемые «поолта». Их 
могут пройти только настоящие камы. По дороге к Адам-хану 
шаман преодолевал гиблую степь, проскакивал между двумя 
медными скалами «Ачылар — Умулар», которые сходятся друг с 
другом, проходил через преграду, где земля сходится с небом и, 
наконец, пересекал волосяной мост, натянутый над Огненным, 
Ледяным и Отравленным морями. В том случае, когда молодой 
избранник духов не сумел пройти препятствия «поолта», его 
шаманский век был коротким. Он не имел права носить костюм 
и пользоваться ритуальными инструментами.

Успешно преодолев все преграды, представший перед 
грозным взором Адам-хана посвящаемый воин-неофит получал 
от главы шаманства необходимые атрибуты. Мифический 
глава шаманов, сидя за черным столом, читал книгу судьбы 
-  «хара пичик» {букв, черное письмо), по которой узнавал 
предначертание прибывшего кама. Новый избранник кланялся 
Адам-хану и упрашивал принять его. Если пренебречь ритуалом 
поклонения, то патриарх разгневается и может бросить неофита
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в котел с кипящей смолой, куда кидают грешников. В таком 
случае пользы от встречи ждать не приходилось.

Адам-хан вручает будущему шаману недостающих, на 
его взгляд, духов-тёсей, т. е. нужное количество наследства 
«инджи». Он определяет его атрибуты: костюм, ритуальные 
инструменты и жезл. Адам-хан заводил прибывшего внутрь 
храма, где находились залы священных жезлов -  «орба туразы», 
шаманских костюмов -  «хамдых тон туразы», музыкальных 
инструментов -  «тююр туразы». На стенах указанных огромных 
залов висели сотни бубнов и жезлов «орба», разных размеров и 
разных образцов. Среди них встречались бронзовые и медные 
бубны. Адам-хан определял общее количество ритуальных 
инструментов, которое шаману необходимо иметь в течение 
жизни. Молодой неофит хорошо запоминал число, образцы и 
размеры рекомендованных атрибутов.

Кроме атрибутов и духов-тёсей, Адам-хан вручал молодому 
шаману особую душу под названием «пугра», служившую 
ему жизненной силой. Шаманская душа «пугра» имеет 
способность превращаться в нечистого духа «айна». Благодаря 
ее способности, шаман мог принимать различный облик 
зверей, птиц, насекомых и рыб. «Пугра» пряталась внутри 
своего родового дерева или родовой горы. Если другой шаман 
ее найдет и проглотит, то неминуема гибель ее хозяина. При 
битвах шаманов друг с другом, если один из них побеждал, то 
обязательно забирал себе «пугру». Победитель включал ее в 
состав своего войска, где она служила ему в качестве тёся.

В заключение аудиенции Адам-хан приказывал выбить 
родовую тамгу шамана на стоящей во дворце девятигранной 
черной пихте с белой хвоей. Данный заключительный 
акт удостоверял способность нового шамана камлать и 
способствовал его общественному признанию. Тамга служила 
своего рода «дипломом», удостоверяющим права шамана на 
службу. Только тот кам, у которого поставлена тамга на черной 
пихте во дворце Адам-хана, считается настоящим.

Попрощавшись с Адам-ханом, неофит, получивший 
заслуженное звание истинного шамана, покидал резиденцию. 
На обратном пути шаман произносил: «Пусть наш путь будет 
открытым, пусть наш подол будет чистым!». Этими речами
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напоминалось горным духам, чтобы они открытым держали 
обратный путь, чтобы они охраняли дорогу от злых сил. При 
возвращении шаманы двигались быстро, как ветер или птица, 
нигде не задерживаясь.

Вероятно, в древности, после обряда посвящения на 
службу Адам-хану, существовал обряд инаугурации шаманов. 
Подобный ритуал сохранился у бурят. «Существенная часть 
обряда заключается в поднимании шамана на войлоке. Этот 
обряд называется «бо бегде», то есть «шаман вознесся». Шамана 
ставят на войлок, поднимают на воздух и подносят к девяти 
воткнутым в землю деревцам; посвящаемый шаман соскакивает 
с войлока на вершинку крайнего деревца. По верхушкам 
деревьев, держась рукой, он обегает их быстро вокруг три 
раза и снова вступает на подставленный войлок. После этого 
обряда шаман начинает камлать, ворожить и лечить, но еще 
без бубна». Церемония интронизации шаманов, возникшая 
еще в первобытные времена, уже в эпоху средневековья под их 
влиянием была внедрена в тюрко-монгольских государствах и 
для интронизации ханов. Например, инаугурацию Чингис-хана 
на трон монгольской империи проводил его великий шаман 
Кокочу тэб-тенгрий. Высшие сановники усаживали наследника 
на престол на белый войлок и девять раз по движению солнца 
обносили его вокруг ритуального жертвенника. [Бутанаев, 
2006, с. 32.]

От рода новоявленного шамана духи требуют жертвенный 
выкуп «толыг». Жертвами должны стать семь или девять 
сородичей, души которых идут на съедение духам. Однако 
шаман взамен людей предлагал души лошадей. Шаманисты 
считали, что у человека и коня душа единая, поэтому души 
животных могли заменить людские. После обряда посвящения 
молодого шамана забивали жертвенную лошадь в честь Адам- 
хана. [Бутанаев, 2006, с. 68-74.]

Обряд камлания «хамдых» проводился, как правило, для 
лечения больных людей. Это был своеобразный театр одного 
актера. Во время камлания в юрте устанавливали определенный 
реквизит, необходимый для шаманского действия. Заносили 
приготовленные ветви от шаманских деревьев «хам агастары»: 
три ветви ольхи, девять веток черемухи, девять веток боя
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рышника, семь веток шиповника и желтой конопли. На 
столик ставили девять (женщинам -  семь) бутылей никем не 
пробованной араки для духов-тёсей.

В юрте развешивали одежду под названием «чага». Она 
служила в качестве орудия обмахивания больного от злых сил. 
На мужской половине юрты — от косяка дверей до главной 
мебельной секции «пас параан», на веревке вешали девять 
«чага», т. е. девять мужских рубах (или девять мужских халатов, 
или девять мужских штанов). На женской половине с северной 
стороны юрты вешали семь «чага», т. е. семь женских платьев 
(или семь женских халатов). Великие шаманы требовали 
вывесить три девятки мужских «чага» и две семерки женских 
«чага». Все одежды выворачивались наизнанку.

Развешанная одежда имела дополнительное определение 
«толыг» -  т.е. заклад, выкуп, ибо служила жертвой, при
носимой вместо души больного. Употребляемые платья и 
халаты становились вместилищем духов болезни при обряде 
обмахивания больного. Шаману подавали их в руки помощники, 
окуривая богородской травой. Заключительным действием 
обряда обмахивания было бросание одежды за дверь,, на улицу, 
со словами: «Пусть мои девять выкупов закончатся! Пусть мои 
семь выкупов обвеются! Пусть на черную землю не прольется 
кровь, пусть на рыхлую землю не рассыпается зола!». Кам 
якобы обменивался этими подарками с горными духами. 
Одежду «толыг», куда был помещен дух болезни, шаман после 
камлания забирал себе.

Со стороны родных, которые приглашали шамана к 
больному, делалось все необходимое, что от них требовалось. 
Готовилась арака, варилось мясо, собиралась публика. Для 
обряда лечения требовался жертвенный барашек белой масти 
с черной головой. С наступлением вечера, после заката солнца, 
шаман начинал облачаться в свое снаряжение. Он снимал с себя 
рубашку, надевал на голое тело шаманский костюм, после чего 
призывал своих духов — тёсей. [Тыжнов, 1902, с. 340.]

Согласно представлениям хакасов, болезни связаны с 
духами-хозяевами заболеваний, являются проделками злой 
силы «айна» и различной нечисти, называемой «пуртах». 
Многие из них представлялись в образе невидимых гостей.
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прибывших из мифических стран. Так как кочевник всегда в 
пути, то и болезни подстерегали его в дороге. Поэтому названия 
многих недугов происходят от слов, связанных с обозначением 
поездок и странствий по дорогам. Например, «чорых» -  
грипп, поветрие (букв, поездка, путешествие); «салбы» — 
тяжелая болезнь (букв, долгий путь); «теенджек» -  грипп 
(букв, девичья поездка к родне); «кезим» -  грипп, поветрие 
(букв, странствие, путешествие); «кезим аалджы» -  тиф (букв. 
путешествующий гость); «кискек» — поветрие, грипп (букв. 
странник, путешественник) и др. Странствование шамана за 
душой «хут» больного обозначалось древнетюркским словом 
«кес» -  путешествовать, подтверждающим древнетюркские 
основы хакасского шаманизма. [Бутанаев, 2005, с. 106.]

Шаман приказывал своим духам, чтобы они отправлялись по 
свету и обыскивали все уголки земли в поисках жизненной силы 
«хут», украденной злыми силами у больного. Невыполнение 
приказа грозило физической расправой в виде битья их по 
голове «орбою». Если след, по которому увели душу «хут» 
больного, был черный, то здоровье вернуть трудно, а если 
красный, то имеется надежда на излечение. По черному следу 
духи — тёси, носятся взад и вперед, делая разнообразные 
зигзаги и разнюхивая местонахождение жизненной силы «хут» 
больного.

Болезнь человека могла произойти от «узютов»—душ умерших 
людей, которые старались утащить его жизненную силу «хут» в 
загробное царство. Ее может возвратить из страны умерших, от 
«узютов», только опытный шаман. Когда шаман отправлялся за 
душой «хут», уведенной покойником в царство мертвых, то на 
стропила юрты вешали «манчы» -  особые ленты с привязанными 
пуговицами, серебряной монетой и перламутровой пластиной 
«тана». «Манчы» служили местом притяжения души «хут».

Когда в результате путешествия жизненная сила «хут» 
находилась, то шаман всту пал в битву с «узютами», которые 
всеми силами стараются не выпустить душу из рук. Начинается 
жестокая борьба. После отчаянного сопротивления «узютов» 
победа остается на стороне тёсей. Шаман вместе с найденной 
душой «хут» быстро возвращается назад. На обратном пути за 
шаманом гонятся злые силы, но тёси летят быстрее урагана.
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В таких случаях кама выручает чудоптица «Хан-Кирети». Она 
сразу поднимает шамана на громадную высоту и с молниеносной 
быстротой везет его на родину. Кам по возвращению из царства 
душ умерших людей первым долгом стряхивает «хут» в чашу 
с молоком, поставленную в переднем углу юрты, у постели 
больного. Затем предлагает больному выпить из чаши глоток 
молока. С выпитым глотком молока, по мнению шаманов, 
возвращается к больному жизненная сила «хут». Душа 
соединяется с телом хозяина. В конце обряда шаман производил 
гадание «тёрик». Он бросал через плечо на землю чашку с 
ложкой. Если чашка упадет дном книзу, то камлание проведено 
успешно. После этого следует выздоровление. Ленты «манчы» 
снимали на третий день после вливания «хут» больному.

После завершения сеанса камлания над больным шаман 
проверял состояние здоровья у собравшегося народа. Кам 
приказывал тёсям: «Обойдите хоорайский народ (т. е. хакасов), 
всех людей проверьте!». Тёси выявляли хворых, находили 
прицепившиеся к ним злые силы. [Бутанаев, 2006, с. 115-126.]

Один раз в три года хонгорцы собирались на празднество 
под названием «Ходжа-хан ойын» -  «Игрища Ходжа-хана». В 
мифологии тюрков Саяно-Алтая «Ходжа-хан» был известен как 
эротическое божество, олицетворяющее символ плодородия, в 
котором находился дух мужской силы. Этот фаллический культ, 
кроме Хонгорая, был зафиксирован исследователями среди 
телеутов, шорцев и кумандинцев. [Сатлаев, 1971, с. 131.]

Обрядовая игра «Ходжа-хан ойын» проводилась у почитаемой 
вихоревой березы «тирби хазын», имевшей изогнутый ствол 
и переплетенные ветви кроны. Рядом с ней, якобы, незримо 
присутствует дух Ходжа-хана. На это празднество собирается 
со всех сторон много народу. Однако женщинам запрещалось 
участвовать на этом обряде.

Ру ководитель моления облачался в одежды «Ходжа-хана» -  
божества, дающего мужскую силу. Костюм его состоял из 
белого холщового халата, на голову водружался конический 
берестяной колпак, лицо закрывалось берестяной маской. 
Берестяная маска «чертей» представляла образ Ходжа-хана. Она 
окрашивалась охрой в красный цвет. Обязательным атрибутом 
этого обряда являлся деревянный фаллос, сделанный из ствола
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молодой березки, раскрашенный красной охрой или соком 
спелых плодов калины. К нему привязывались тестикулы из 
комля березы. Фаллос и маска, окрашенные охрой, передавали 
цвет крови жертвенного животного, что подчеркивало их 
животворящую силу.

Фаллос в виде полового члена жеребца носил хонгорское 
название «ходжа». По всей видимости, термин «ходжа» в 
тюркских языках обозначал мужское начало. Например, 
в турецком языке слово «коджа» служит для обращения 
жены к мужу, который должен выполнять свои супружеские 
обязанности. [БТРС, 1998, с. 554.] Интересно отметить, что во 
время празднества все мужские участники назывались общим 
именем «ходжал ар»—букв, фаллосы. В отличие от них сам фаллос 
величался «бай ходжа» -  «священный фаллос». В молитвах, к 
нему обращались следующим образом: «Священный фаллос 
бай ходжа, сотворенный и данный нам Белым Богом». Во время 
обряда шаман в руки брал жезл «сабыт», а впереди за бедра 
привязывал фаллос.

Сначала вокруг вихоревой березы «тирби хазын» трижды 
обводили белого ягненка. Затем его забивали жертвенным 
способом и кровью окропляли фаллос «ходжа». Отваривали 
необходимые куски мяса в казане, обходили почитаемое дерево 
с горячим мясным паром. Жертва состояла из огромного 
количества браги (более 100 ведер) и мяса.

Во время моления шаман обращался к Ходжа-хану и 
предлагал ему жертву, произнося при этом самые лестные 
и задушевные слова. Завороженный Ходжа-хан спускался с 
голубых облаков и белой ясности по синей шелковой нити на 
вершину вихоревой березы.

Кульминацией обряда «Ходжа-хан ойын» являлось соитие 
руководителя моления с березой. Шаман обнимал дерево и 
совершал с ней совокупление при помощи фаллоса «ходжа». В 
этот момент участники моления окропляли березу жертвенной 
брагой «ходжа позазы» —т. е. брага Ходжа-хана, приготовленной 
непорочной девой и никем не пробованной. Руководитель читал 
молитвы с просьбой умножения рода человеческого в Хонгорае 
и на Саяно-Алтае.

Вероятно шаман получал мужскую сил}' от самого Ходжа- 
хана и через свои атрибуты и действия передавал ее людям.
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Обрядовая игра «Ходжа-хан ойын» завершалась гулянием. 
Атрибуты моления Ходжа-хана — берестяная шапка, маска и 
фаллос — складывались на жертвенник «тасхах», находящийся 
у священной березы «тирби хазын». Кто-нибудь из удалых 
парней надевал березовую маску, окрашенную охрой и 
украшенную разноцветными лентами, брал в руки фаллос 
и. изображая жеребца, ловил бегущую от него молодежь. Во 
время обрядовой игры «Ходжа-хан ойын» пойманным парням 
и мальчикам фаллос просовывался между ног. При встрече со 
стариками фаллос засовывали им под левую мышку.

Женщины в момент возвращения мужчин с праздника с 
криками «ходжа килир» (идет «ходжа»), разбегались по юртам. 
Входить человеку, изображавшему Ходжа-хана, в помещение с 
фаллосом запрещалось. Он подходил к окну и читал молитвы 
Ходжа-хана. Ему выносили продукты, хлеб, сыр и др. Собранные 
съестные припасы приносились на общее застолье.

После завершения обрядовой игры фаллос «ходжа», маска, 
коническая берестяная шапка передавались хозяину будущего 
моления, который торжественно заносил их к себе домой и 
хранил до следующего события. [Бутанаев, 2003, с. 202-204.]

Возникновение фаллических культов и таких эротических 
игр восходит еще к временам неолитическим. Например, 
имеются антропоморфные изображения образов Ходжа-хана с 
фаллосом, в высоких колпаках и масках на древних наскальных 
рисунках в устье Хан Тегира, на г. Хосхар (Суханиха) по р. 
Енисей, на Томской писанице. [Леонтьев, 1978, с. 91.]

4.2. Календарные празднества

Природно-климатические условия Хонгорая ещё в 
глубокой древности обусловили формирование особого типа 
хозяйственной деятельности народа — кочевого и полукочевого 
скотоводства и связанных с ним специфического уклада жизни 
и культурно-бытовых традиций. В этих условиях сложился 
особый цикл хозяйствования, ход которого определялся по 
лунному календарю.

Самым почитаемым небесным светилом являлось солнце, 
называемое «кюн». Этим термином тюрки Хонгорая обозначают
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не только солнце, но также и день, зависящий от солнца, и 
жизнь, и народ. Смертные люди называются «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 те отсутствуют.

При любых обрядах, связанных с жизненным благополучием, 
хакасы совершали движение по солнцу. Обычай движения 
по солнцу называется «кунгер». Он наблюдается во время 
общественных молений, при семейных торжествах, во время 
лечебных процедур и т. д. Например, у хакасов и тувинцев 
свадебный кортеж трижды по солнцу объезжал юрту, где 
проводилось свадебное торжество. При поклонении домашнему 
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.

Лунный месяц насчитывал 30 суток и делился на две фазы 
по 15 дней: «ай наазы» -  новая луна и «ай иргизи» -  старая 
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-й день новой луны, а 
также на 22 день (т. е. на 8-й день старой) она видна будто бы 
точно отрезанной пополам. На четырнадцатый день новолуния 
наступало «белое полнолуние» (ах толы), которое сопровождало 
самое благоприятное время месяца.

Пятнадцатый день носил название «красного полнолуния» 
(хызыл толы) и считался последним днем новой луны. По 
представлениям тюрков Хонгорая, 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 обязательно 
забивали овцу или, в крайнем случае, резали курицу.

Счет старой луны вели в обратном направлении. Например, 
на восьмой день старой луны она предстает в виде разрезанной 
пополам, но повернутой в обратную сторону. На третий день 
ущербного месяца луна исчезала с небосвода и была видна 
якобы только собаке.
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При новолунии совершали перекочевки, проводили 
семейные праздники и общественные жертвоприношения, 
устраивали новоселья, лечили больных и ставили «ызыхи» 
(освящаемых животных, служивших оберегами стада) и т. д. 
Время рождения нового месяца носит хакасское название «ай 
аразы» (букв, междулуние, т. к. ночного светила не видно). По 
хонгорским поверьям, в момент рождения новой луны, т. е. 
окончания старого месяца и нарождения нового, небо внезапно 
озарялось. Свет искрился якобы из-за столкновения старого и 
нового месяцев в первый день новолуния. Явление озарения 
неба мог увидеть только счастливый человек. В том случае, если 
хонгорцу открывалось озарение неба в «междулуние», надо 
было быстро опрокинуться на спину, схватить из-за правого 
плеча любой попавшийся предмет на земле и произнести 
заветное желание. Оно будет исполнено.

Предмет, схваченный с земли из-за плеча (камень, зерно, 
комок земли и т. д.), надо хранить на счастье дома, в сундуке.

В январе, на девятый день новолуния, отмечали праздник 
«Айнан улгер хонысхан» — т. е. видимое схождение луны с 
Плеядами. Среди тюрко-монгольских народов созвездие Плеяды 
окружено особым почитанием. По данным некоторых мифов 
тюрков Хонгорая, Плеяды (Улгер) представляются творением 
Ирлик-хана -  хозяина подземного мира. В древние времена, 
когда круглый год царило лето, Ирлик-хан создал Плеяды, 
от которых на земле распространился невыносимый холод. 
Верховный творец решил избавиться от творения подземного 
брата. Он вызвал лошадь и попросил разбить копытом адское 
создание, 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 раздвоенного копыта 
разбитое творение Ирлик-хана прорвалось наверх, поднялось 
на небо и превратилось в семь звезд созвездия Плеяд. Если 
бы корова не помешала коню, то на земле не было бы холода. 
[Бутанаев, 2003, с. 48.]

По представлениям хакасов, холодное созвездие «Улгер» на 
лето опускалось в подземный мир к своему творцу Ирлик-хану,
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где его созерцали только души умерших людей. Ближе к осени 
Плеяды опять восходят на небо, обжигая округу холодным 
дыханием. В честь этого созвездия самый холодный зимний 
месяц — январь, у тюрков Хонгорая называется «курген», т. е. 
месяц Плеяд.

Начиная с октября (на 15-й день новолуния) и кончая 
апрелем (на 3-й день новолуния), один раз в месяц лунный диск 
«сходится» с Плеядами. Такое схождение у тюрков Хонгорая 
называлось «айнанг хонысханы» (букв, сожительство с Луной). 
В январе хакасы наблюдали их видимое схождение на девятый 
день новолуния и по ним делали годовой прогноз погоды, 
определяли будущий год. Если Луна «покрыла» Плеяды, то будет 
холодный год, если прошла рядом -  то урожайный. В этот день 
тюрки Хонгорая молились о благоденствии и благополучии.

Хакасы пользовались системой измерения времени и 
пространства, созданной ешё далекими предками тюрко
монгольских народов Южной Сибири и Центр&чьной Азии. 
Во времена Кыргызского государства, как сообщали китайские 
летописи, население с помощью двенадцати животных считало 
годы. Год начинался с периода весеннего равноденствия и носил 
название «Чыл пазы» (букв, начало года). Весенний Новый 
год, знаменующий начало новой, обновленной жизни, отмечали 
многие народы Востока.

Поздравление с наступившим Новым годом звучало 
следующим образом: «Чыл пазы айланды. чылан пазы 
сойылды» — «Вернулось начало года, змеиная голова облезла». 
Хонгорцы считали, что в это время змея меняет кожу.

Добрым знамением считалось найти змеиный выползок 
— «чылан киби», лежащий головой в сторону восхода солнца. 
Он, якобы, обладал магическими свойствами. Если выползок 
найден целым, то нашедший будет долгожителем, если 
оборванным — доживет до средних лет. Цельную шкуру змеи 
на счастье хранили дома в сундуке. Она способствовала 
увеличению поголовья скота, служила оберегом от болезней и 
защитой благополучия семьи.

Жители одного аала всегда встречали «Чыл пазы» вместе. 
Каждая семья, даже самая бедная, по мере своих возможностей 
усердно готовилась к встрече праздника. Необходимо было 
справить и надеть новую одежду.
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До начала «Чыл пазы» на всей территории аала — в скотных 
дворах, кошарах, у коновязей, вокруг каждой юрты -  весь сор, 
все нечистое тщательно убиралось и выметалось. Юрту внутри 
и снаружи очищали от снега, грязи и пыли; снимали войлочное 
покрывало дымохода и проветривали до тех пор, пока не исчезал 
запах дыма. Выносили из юрты и трясли постель, одежду, обувь 
и т. д. При этом соблюдалась одна обязательная формальность -  
необходимо было оставить возле дверей дома, в углу кошары 
небольшую соринку, чтобы не вымести свою удачу.

Раньше празднование «Чыл пазы» начинали с прилета 
первых птиц, первого кукования кукушки и растягивали до 
первых раскатов грома. Ныне его отмечают в день весеннего 
равноденствия — 22 марта.

Рано утром жители аала выходили на ближайшую 
возвышенность и встречали восход солнца. Необходимо 
было совершить моление на играющее в утреннем мареве 
солнце. Почтенный старец произносил молитву: «Златолистая 
священная береза пусть опояшется светом луны! Серебряная 
священная береза пусть опояшется лучами солнца!».

После встречи с весенним солнцем совершали ритуальное 
кормление фетишей. В каждой юрте находились фетиши -  
изображения почитаемых духов-предков, называемые «тёси». 
Во время праздника «Чыл пазы» необходимо было окропить 
вином семейно-родовые тёси и поклониться им. Вероятно, 
в этом обряде отразилось поклонение воскресающим силам 
природы.

Затем начинался общий, аальный, праздничный пир-«той». 
Начинались взаимные визиты и угощения. В каждую юрту, 
богатую или бедную, надо было зайти, хотя бы ненадолго. 
Люди обращались друг к другу со словами: «Чыл пазы чылды, 
чылан киби сойылды» — «Пришел Новый год, снялась змеиная 
шкура!» Хозяин, зачерпнув араки небольшой деревянной 
или фарфоровой чашкой и попросив благополучия для скота, 
брызгал вином вверх и по сторонам юрты, отливал немного в 
огонь и выпивал, стряхнув остатки из чашки в огонь. Воздаяние 
огню делалось, впрочем, во всех случаях, при приготовлении 
любого кушанья: кусочек мяса, жира, масла сбрасывался 
в огонь. Следующая чашка араки подавалась хозяином по
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очереди каждому из гостей на мужской половине, хозяйкой — на 
женской. Одновременно на столиках появляется приготовленное 
заблаговременно угощение, состоящее из пызлаха (хакасского 
сыра), сметаны и чая с печеньем.

Во время первого кукования кукушки — звукового сигнала 
начала весны -  нельзя выходить утром на улицу натощак. 
Если услышишь впервые её голос натощак, то весь год будешь 
голодным. Поэтому надо обязательно промолвить: «Мин 
тохпын» -  «Я сыт!», -  и кукушка будет обманута. Южные 
хакасы, услышав голоса первых кукушек, выходили на 
кладбище и жгли пищу умершему в прошедшем году. Исходя 
из этого обычая, можно предположить, что когда-то хакасы 
хоронили останки кремированных умерших через год, как это 
делали их предки -  кыргызы.

Первые громовые раскаты, так же как и первые звуки 
кукушки, отождествлялись хонгорцами с наступлением Нового 
года -  «Чыл пазы». Они являлись завершающим вестником 
наступившего нового года. 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 солнцу 
(кунгер) юрту, стучала по каждому звену решетки ковшом и со 
словами арабского происхождения «элем-салам» -т . е. мир над 
вами, кропила айраном на все стороны. Остальные домочадцы, 
опалив на огне до черноты края 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 «айна», которые пугались 
огненной силы. Во время опоясывания юрты обожженным 
черемуховым прутом произносили заклинания: «Элем-Салам! Я 
услышал раскаты первого грома! Пусть я стану богатым! Пусть 
мои коровы станут стельными, а скотный двор наполнится 
скотом! Элем-Салам! Пусть выйдет старый год, пусть зайдет 
новый год!».

Если первый гром прогремит с южной стороны, значит будет 
много молока у кобылиц, если с северной стороны — то будут 
молочными коровы, если с восточной — овцы, если с западной -
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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 кооылицы будут молочными! Пусть мои коровы будут 
молочными!».

Обряд подчеркивал скотоводческий характер жизни 
хонгорского народа, где юг ассоциировался с обителью духов- 
покровителей лошадей, север — коров, восток — овец, запад — 
собак, а центр -  людей.

Завершали обряд встречи нового года 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 тучным 
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 выполнялся не только тюрками 
Хонгорая, но и кыргызами Тянь-Шаня. Во время первых 
весенних гроз кыргызские женщины с подойниками в руках 
три раза обегали юрту и кричали: «Разверзнись земля и появись 
трава, разверзнись вымя и появись молоко!».

На празднике «Чыл пазы», когда загремит первый 
гром, обязательно надо было три раза перевернуться 
(перекувыркнуться) через голову. Такой кульбит носил название 
«тонг асханы». Хонгорцы считали, что подобные действия 
способствуют долгой жизни.

В местах, где ударила молния, находили «громовые стрелы», 
называемые хакасами «кугюрт угы». Это фульгуриты -  
спекшиеся от удара молнии комки песка с кварцем. Тюрки 
Хонгорая были уверены, что громовые стрелы «кугюрт угы» 
напоминали по форме яйцо, имеющее зеленоватый цвет. Они 
попадались только счастливому человеку. Нашедший громовую 
стрелу должен хранить ее как реликвию в потайном месте и 
никому об этом не говорить, иначе не придет счастье. Человек, 
обладающий ею, станет богатым. Их нельзя держать голыми 
руками, а только завернутыми в белую материю или правый 
подол одежды.

Громовые стрелы оказывали магические действия на 
изменение погоды. Они могли вызывать дождь, гром и молнию.
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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. Сколько раз 
человек взмахнет громовой стрелой, столько дней будет идти 
дождь.

В рамках ритуальных встреч нового года совершали праздник 
«Таан той» -  праздник прилета первых весенних птиц -  галок. 
Когда прилетали первые галки, жители аала высыпали на улицу 
и окропляли местность айраном. Люди кланялись птицам и 
произносили: «Элем-салам, таан пиджелер!» -  «Мир вам, 
сестры галки! Здравствуйте, стаи галок, мы принесем галкам- 
сестричкам талкан с маслом, мы дадим галкам-сестричкам 
охрану из лука со стрелами!»

Девочки хвастались: «Галки-сестрички, долгих шесть зимних 
месяцев мы не сидели сложа руки. Мы напряли десять мотков 
ниток, мы сшили десять шуб!». Мальчики хвалились своими 
успехами в охотничьем деле и присмотром за скотом. Взрослые 
обращались к ним со словами: «Сестрицы галки, вернулись ли 
вы к нам сильными и здоровыми? С возвращением вас из глухой 
тайги на землю отцов, возвращайтесь к нам, чтобы вырастить 
свое потомство!». Родители, забавляясь, говорили детям: 
«Сестры-галки принесли с собой перламутровые пуговицы 
и жемчуг, они их рассыпали на холмах, сбегайте, ребятишки, 
посмотрите!». Детвора высыпала на улицу искать рассыпанные 
жемчуга. Во время праздника «Таан-той» все ходили друг к 
другу в гости. Играли в кости, альчики.

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 процессы плодородия пашни и 
плодовитости скота. В празднике Нового года («Чыл пазы») 
лежит обширный пласт языческих верований и элементов 
первобытной магии.

Среди календарных праздников хакасского народа видное 
место занимает скотоводческий праздник «Тун-пайрам» (Тун- 
айран) -  праздник первого айрана (айран -  кислый напиток, 
приготовляемый из перебродившего коровьего молока).
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Он проводился обычно в конце мая -  начале июня, после 
перекочевки скотоводов с зимника на летник. В это время 
перезимовавший скот поправлялся на первом зеленом корме и 
появлялись первые молочные продукты. Праздник Тун-пайрам 
оыл связан с почитанием скотоводства — основы традиционного 
хакасского хозяйства.

К этому празднику готовились заранее. Заводили первый 
айран, готовили первые молочные продукты, шили новые 
национальные платья. В определенный день жители нескольких 
аалов собирались утром на ближайшей горной вершине, где 
на ритуальной площадке устанавливались березки, священная 
коновязь, разводился большой костер. Праздничный народ 
собирался у священной коновязи «алтын сарчын», прихватив с 
собой айран, араку, пиалы, шампуры и т. д.

Вперед выходил руководитель моления «алгысчыл», 
который держал в руках жезл «сабыт». За «алгысчылом» 
шли девять парней с горнами «пыргы» (национальный 
музыкальный инструмент). Они трубили в «пыргы», звуками 
которых извещалось о начале праздника. Вслед за парнями шли 
семь девушек, которые держали в руках пиалы, наполненные 
айраном. За этой группой двигался весь собравшийся народ.

К коновязи «алтын сарчын» привязывали освящаемого 
белого коня, называемого по-хакасски «ызых». «Ызых» 
считался хранителем благополучия скота. Почтенный старец 
«алгысчыл» подходил к коню, мыл его молоком, окуривал 
богородской травой. К хвосту и гриве привязывали флажки 
красного и белого цветов, а коня после этого отпускали на волю, 
сняв уздечку. Выборный старец, руководитель праздника, 
краплением айрана на ритуальные костер, березки, коновязь 
благословлял: «Ахпиинің ахеӱді тоозы лбас ползын, 
ахінектің айраны тӱгенмес ползын, ахтигірнің нацмыры 
тӱссін, ахчазының кӧк оды кбгеріп ӧссін, хадарган мал 
азыхтыг ползын, хара пастығ чон ы ры сты г ползын, 
улуглар пастаан кибір тун айран тоозы лбас ползын!» -  
«Пусть белое молоко белых кобылиц будет нескончаемым, 
пусть не переведется айран от белых коров, пусть льется дождь 
из белого неба, пусть растут, зеленея, зеленые травы святой 
степи, пусть пасущийся скот имеет нескончаемое пропитание.
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пусть черноголовый народ будет счастливым, пусть обычай 
тун айран, начатый предками, будет вечным!»

После ритуальной части устраивались спортивно-массовые 
мероприятия. К ним относились конные скачки, стрельба из 
лука, соревнования в силе и ловкости. Конные скачки, а также 
другие спортивные состязания, типа борьбы и стрельбы из 
лука, в хакасском языке носят общее название «арга-мёрий». 
Победителей щедро угощали айраном и первой аракой 
(молочная водка, перегнанная из айрана). Первый айран и 
первая арака считались лекарственными напитками. Поэтому 
во время праздника их нельзя было проливать на землю. По 
обычаю вся приготовленная первая молочная пища должна 
быть съедена во время праздника. Оставлять её на следующий 
день запрещалось.

На празднике Тун-пайрам звучит музыка, исполняемая 
на различных музыкальных инструментах, таких как чатхан, 
пыргы, хомыс, хобрах и т.д. Со всех аалов съезжаются на 
конкурс мастера тахпаха. Победителем конкурса среди 
тахпахчи (исполнителей тахпаха) считается тот, чей тахпах 
продолжительнее и остроумнее.

Праздник «Тун пайрам» -  один из древнейших традиционных 
праздников скотоводов Хонгорая. В конце XVIII в. известный 
путешественник и ученый П.С. Паллас отмечал: «Самый 
большой праздник у кашинских татар, так же как и у всех 
прочих язычников, есть весенний «Тун», когда они кобыл 
доить начинают. Это бывает в июне, который и называют по 
тому «улуг шилкер ай». Не все однако празднуют его в одно 
время. Но каждое соседство приноравливает его так, чтоб 
с одной попойки поспеть на другую. Каждый домохозяин 
копит на оной молоко дня за три или больше, чтоб выгнать из 
него водку. 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... При праздничных 
жертвах имеет всегда присутствовать их кам или волхв. И 
тогда они посвящают лошадь — «ызых». Посвященный таким 
образом «ызых» всякую весну, когда этот праздник тун бывает, 
освящается снова, моют его молоком с полынью (ирбен)
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топленым, и его же окурив, хвост и гриву раскрася красными 
и белыми лоскутками, пущают в поле на волю». [Паллас, 1778, 
с. 561.]

В конце XIX -  начале XX вв. праздник «Тун пайрам» все 
больше сужал свои общественные функции. В 1909 г. А. 
Адрианов описывает праздник «Тун пайрам» следующим 
образом: «Когда коровы начнут давать хорошие удои, 
обыкновенно в мае месяце, каждая ... семья устраивает 
особый праздник, первый айран — тун. Хозяйка юрты разводит 
возможно больше айрана, перегоняет его в араку и когда накопит 
5-10 ведер, оповещает соулусников о предстоящем торжестве 
и приглашает их к себе «тункать» (тунирга), приурочивая это 
приглашение к праздничному дню воскресенью, когда все 
свободны от работы». [Адрианов, 1909, с. 506-507.]

Айранные, или кумысные, праздники были характерными 
для многих скотоводческих народов Южной Сибири и Цен
тральной Азии. Они были известны у монголов под названием 
«Цагаан сар», бурятов -  «Саган сар», тувинцев «Шага» или «Дун 
хойтпак». У якутов весенне-летний кумысный праздник носил 
название «Тунах ысыах», а месяц июнь, когда проводился это 
праздник, именовался «тунах» -  месяц кумысного праздника. 
[Пекарский, 1917, с. 2815.] Таким образом, хакасский праздник 
«Тун пайрам» имел не только аналогии среди скотоводческих 
народов, но даже находил параллели в своем названии.

С древнейших времен тюрки Хонгорая для оберегания своих 
стад от падежа и различной напасти создали культ освящаемых 
животных-«ызыхов». Согласно мифам, он возник под влиянием 
горных духов, от которых хонгорцы заимствовали основные 
черты своей культуры. «Ызыхи» выполняли охранительные 
функции. Они оберегали скот и семью хакаса от болезней, 
способствовали увеличению приплода, ограждали стадо от 
нападения хищных зверей и даже от воров. Хакасы называли 
себя трехстадным народом, ибо разводили три вида скота: 
лошадей, коров и овец. В связи с этим их освящаемые животные 
-  «ызыхи», выбирались только из указанных пород. Не служили 
в качестве «ызыхов» верблюды и козы, не освящались кошки и 
собаки.

Два раза в году, весной и осенью, на новолуние в Хонгорае 
проводили обряды «ызых чугджанг улюкюн» (букв, праздник
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обмывания священного животного) или просто «Ызых 
улюкюн» -  праздник священного животного. Каждую весну, 
когда вскроются реки и прилетают птицы, когда появляются 
листья на березе и зазеленеет трава (апрель) и осенью, когда 
застывает земля и улетают птицы, когда опадают листья на 
березе (октябрь), совершали необходимые обряды очищения 
священных животных.

Во время обряда в волосы верхней части хвоста и нижней 
части гривы освящаемого животного вплетали сшитые 
жильными нитками парные ритуальные флажки «ызых 
чаламазы» — священные флажки, цветовая гамма которых 
соответствовала масти скота. Например, вороному коню -  
«ызыху», вплетали черные и белые «чалама», сивому — голубые 
и белые, бурому — коричневые и белые, рыжему — красные и 
белые и т. д. У вола они повязывались на шею и хвост, у валуха 
вплетались в загривок и на основание курдюка. Волосы и шерсть 
«ызыхов» стричь запрещалось. Гриву и хвост освящаемого 
коня «ызыха» заплетали как косу замужней женщины -  против 
часовой стрелки. В данном случае плетение производили не так 
каку коня «хойлага», забиваемого на могиле умершего хозяина, 
у которого гриву и хвост заплетали вместе с ритуальными 
флажками «чалама» по часовой стрелке, т. е. как косу вдовы.

На празднике «Ызых улюкюн» коню надевали специально 
приготовленную сбрую, состоявшую из серебряной уздечки, 
поверх которой прикрепляли волосяной недоуздок, свитый 
из шерсти белого козла или белого конского волоса. Перед 
обрядом сбрую окуривали богородской травой.

Для обряда освящения коня «ызыха» изготовлялся 
специальный жезл «ызых сабыды», представлявший березовую 
ветвь длиной более одного метра с привязанными флажками 
«чалама» двух цветов (согласно масти животного). Сколько 
насчитывалось членов семьи, столько «чалама» привязывалось 
к жезлу. Невестки в это число не входили. Во время обряда жезл 
«ызых сабыды» передавался в руки главе моления.

Для освящаемого коня «ызыха» каждой масти имелся 
особый фетиш «ызых тёсь», служивший его оберегом. В юрте 
он хранился на южной (мужской) стороне под стропилами 
крыши. Универсальным фетишем для коня «ызыха» служила
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ритуальная одежда в виде хакасской рубахи под названием 
«ызых чагазы» -  священная чага. Цвет фетиша «ызых чагазы» 
соответствовал масти животного. При обряде его окуривали 
богородской травой, после чего руководитель моления 
набрасывал «ызых чагазы» себе на плечи, а в нужный момент 
обмахивал им коня «ызыха».

После завершения обряда «ызых чугджан» недоуздок, 
жезл, чашку и ложку заворачивали в рубаху-фетиш «ызых 
чагазы» и клали в специальный берестяной короб. В обычные 
дни берестяной короб вместе с амуницией «ызыха» хранился 
высоко за стропилами южной стороны юрты (пас параан) или 
под крышей кумирни -  амбара. Женщинам, особенно вдовам, 
запрещалось близко подходить к принадлежностям «ызыха», 
а тем более прикасаться к ним. Если женщина возьмет в руки 
жезл, недоуздок или фетиш «чага», то «ызых» может ее поразить 
насмерть. Брать их имел право только сам хозяин.

Большое значение придавалось масти животного. В ранние 
времена каждый хонгорский сеок, а в XIX веке даже фамилия, 
держали освящаемый скот определенной масти. Например, род 
кыргыз держал сивых коней «ызыхов», сеок хахпына -  каурых, 
род аба -  гнедых, сеок хызыл — мухортых и т. д. Цвет масти 
«ызыхов» не менялся в роду и за этим зорко следили шаманы.

Согласно своим мастям, кони «ызыхи» делились на великих
-  «улуг ызых» и незначительных -  «кичиг ызых». Среди 
великих «ызыхов» самыми почитаемыми слыли кони сивой и 
белой мастей, доставшиеся хонгорцам от их древних предков
-  кыргызов. Мифические духи-хозяева сивого и белого коней 
«ызыхов» обитали на небе в созвездии Малой Медведицы. 
Поэтому они носили второе название — «небесные ызыхи». 
Шерсть белого «ызыха» должна напоминать чистоту снега. 
Храп и копыта соответственно должны быть белыми, а глаза 
зелеными. Духом-хозяином белого «ызыха» предстает Пайтал- 
хан, который у тюрков Хонгорая является покровителем 
коневодства. К разряду небесных «ызыхов» относились кони 
масти «ах чангмыл», т. е. белой расцветки с красно-медным 
храпом и черными глазами, а также «парыс чохыр», т. е. 
белой расцветки с черными пятнами (букв пестро-барсовый). 
Обитель пестро-барсового коня «ызыха» находилась на небе в

119



созвездии Большой Медведицы. Он служил ездовым животным 
у мифического верховного творца Улгенниг-хана. Вполне 
возможно, что «ызыхи» барсовой масти держались в честь 
снежных барсов — бывших тотемных животных кыргызов. 
Сивый конь «ызых» был ездовым животным Кокетея, сына 
Громовержца «Кугурт-хана». На нем Кокетей летает вокруг 
земли и поражает грешников молнией.

К категории малых «ызыхов» относились освящаемые кони 
карей масти. Они служили ездовыми животными горных духов 
и поэтому именовались «таг ызыгы» -  горные «ызыхи» или 
«чир ызыгы» -  земные «ызыхи». Они обязательно должны были 
принимать участие в ритуалах горных жертвоприношений «таг 
тайыг». Карий «ызых» достался хонгорцам якобы от горной 
девы, прибывшей в Хонгорай на коне коричневой расцветки, 
чтобы стать супругой пращура черноголовых людей. На нем 
запрещалось ездить даже хозяину, иначе горные духи оскорбятся 
и отвернутся от скотоводов. Невесткам не разрешалось носить 
одежду такого же цвета, как карий «ызых». Его грива и хвост 
украшались коричневыми и синими флажками. Во время 
ритуалов использовался жезл с повязанными коричневыми и 
синими лентами «чалама».

Среди крупного рогатого скота «ызыхами» ставились волы, 
в редких случаях -  быки. Скотоводы степной части Хонгорая 
коровьих «ызыхов» почти не держали. В основном они были 
распространены у подтаежных сагайцев и кызыльцев, где, как 
правило, в качестве «ызыхов» держались волы бурой масти. 
Они принадлежали горным духам и поэтому назывались «чир 
ызыгы» -  т. е. земляной «ызых». В хозяйстве они освящались 
вместе с карими конями «ызыхами», т. к. оба вида принадлежали 
горным духам.

Третьим видом освящаемых животных Хонгорая были 
овцы «хой ызыгы». Среди них обычно служили оберегами 
отар рогатые валухи желтой расцветки с бурыми щеками. Их 
духом-покровителем слыл Кирбе-хан, обитавший на востоке, 
в Саянских хребтах, где возвышаются удивительные вершины 
гор Ыргах-Таргах. Поэтому овечий «ызых» назывался вторым 
именем — «илгерки ызых» -  т. е. восточный «ызых».

На праздник «Ызых чугджг н» собирались все жители аала. 
Ритуал проводился под руководством «алгысчыла»-служителя
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Белой веры. Шаманы в этом мероприятии не участвовали. 
Почтенные «алгысчылы» на голову надевали девичью 
шапочку «сахпа», а на плечи набрасывали ритуальную рубаху 
«чага». В руках они держали жезл «сабыт», лентами которого 
обмахивали «ызыха». На возвышенном месте, недалеко 
от селения устанавливали коновязный столб «сарчын» и 
священную березу «бай хазынг». К коновязи привязывалось 
освящаемое животное. Если это был конь, то ему надевали 
серебряную уздечку. Ветви березы украшались ритуальными 
флажками «чалама», попарно сшитыми вместе. С восточной 
стороны «бай хазын» расстилали белую кошму, на которой 
торжественно восседал до и после моления руководитель 
«алгысчыл». Под южным краем березы ставился жертвенник 
«алтын сирее» -  столик из березовых ветвей на четырех 
колышках. Рядом с ним находились три кадки с жертвенным 
напитком «абыртхы». Для коня «ызыха» требовалась большая 
кадка, для вола -  поменьше, для валуха — небольшая посудина.

Если хозяин держал несколько освящаемых животных 
«ызыхов», то соблюдалась очередь. Сначала обмывался конский 
«ызых», через неделю -  коровий. Овечьих «ызыхов» очищали в 
один день вместе с любым крупным животным.

Праздник начинался с ритуала окуривания участников 
ароматическими травами. Каждую ленточку «чалама», 
прежде чем повесить на священное дерево, окуривали 
дымом богородской травы. Мужчины садились вокруг 
огня с южной стороны священной березы, подогнув ноги 
по-турецки. Женщины устраивались поодаль с северной 
стороны от ритуальной площадки. Невестки обязательно 
накрывали голову и плечи платками. Их одежда не должна была 
иметь расцветку, аналогичную масти животного «ызыха».

Во время первого действия освящаемому животному 
заменяли старые ритуальные флажки «чалама» новыми. Они 
были попарно сшиты жильными, не скрученными нитками, 
без узелков на конце. Новые ленточки предварительно 
окуривались богородской травой или вереском. На коня 
«ызыха» надевали недоуздок, предварительно очистив его 
дымом тлеющего тимьяна. Затем животное подвергалось 
окуриванию ароматическими травами, во время которого
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следовал троекратный обход по солнцу вокруг него и березы 
участников обряда. Процессию возглавлял «алгысчыл».

Потом приступали ко второму действию, когда «ызыха» 
обмывали отваром богородской травы, кипяченной в казане с 
водой. Хозяин «ызыха» три раза поливал хребтину животного 
от холки до хвоста, черпая отвар ложкой из деревянной 
чашечки. После каждого раза обмытые места протирали пучком 
тимьяна. Оставшимся отваром поили детей и умывали лица 
присутствующим со словами: «Будьте здоровы!».

Затем «ызыха» три раза обмывали кипяченым молоком, 
надоенным непорочной девушкой от белой коровы или белой 
кобылицы. Животное три раза окропляли молоком и три раза 
поливали ему из чашки хребтину, протирая ее после каждого 
раза рубахой-фетишем «чага» и пучком богородской травы. У 
коня «ызыха» обмывалась также сбруя. Остатки молока давали 
выпить «ызыху» и присутствующим со словами: «Пейте воду 
Молочного озера, кормитесь травой горы Сумеру!».

В заключительной части второго действия на «ызыха», 
березу и на людей руководитель «алгысчыл» кропил вином 
или жертвенным напитком «абыртхы». Остатками вина, 
предназначенного для кормления духов, «алгысчыл» из чашки 
угощал «ызыха» и вместе с ним хозяина. Закончив обмывание, 
животное насухо протирали ритуальной рубахой «чага».

Во время обряда обмывания участники, не крестясь, 
кланялись «ызыху». Руководитель обряда почтительно его 
благословлял: «Ты покровитель простых людей! Ты страж 
усадьбы хозяина! Ты ангел-хранитель мирян! Ты глава 
пасущегося скота! Ты господин святого дворца!».

После окончания омовений на спину освящаемого животного 
«алгысчыл» усаживал фетиш «ызых тёсь». Сначала он его 
очищал окуриванием богородской травы, а затем прикладывал 
три раза попеременно то с одного, то с другого бока. Затем 
он водружал фетиш на спину «ызыха». В этот момент все 
участники падали ниц перед священным животным. После 
низких поклонов фетиш снимали со спины, подносили к морде 
«ызыха» и давали ему обнюхать идола. Потом хозяин праздника 
относил фетиш на его обычное место в юрте.

В завершение праздника «Ызых чугджан» освящаемое 
животное («ызых») обводили вокруг березы («бай хазынг»)
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три раза по солнцу, совершая гадание («тёрик»). На крестец 
освящаемой лошади ставили фетиш и чашку, наполненную 
молоком, вместе с ложкой. Если чашка с ложкой и тёсем долго 
держались на спине, а затем падали на землю дном вниз, а фетиш 
лицом вверх, то этот знак предвещал успех, и все участники 
обряда радостно восклицали: «Ах тёрик» - т .  е. «Белая судьба». 
Кроме того, если конь «ызых» вдобавок фыркал три раза, то 
верили в хороший исход дела. С другой стороны, если чашка и 
идол сразу свалятся с коня, и тёсь упадет лицом вниз, а чашка 
кверху дном, то это считалось плохим предзнаменованием, и 
тогда в отчаянии кричали: «Хара тёрик» -  «Черная судьба», т. е. 
плохое предзнаменование. В таком случае гадание приходилось 
повторять три раза. После троекратного выпадения неудачного 
гадания («хара тёрик») «ызыха» надо было менять и заново 
совершать обряд обмывания.

Атрибуты «ызыха» — недоуздок и рубаха-фетиш «чага» в 
течение трех дней оставались привязанными к коновязному 
столбу на ритуальной площадке. После чего хозяин, окропив 
их молоком, укладывал в берестяной кузов и засовывал за 
стропила юрты.

Весной, после завершения посевной кампании, земледельцы 
проводили праздник «Урен хурты» -  праздник убивания 
земляного червя или «Хулга хурты» (т. е. червь всходов), 
посвященный божеству земледелия Кубетей Тотаю. В 
божественном пантеоне тюрков Саяно-Алтая присутствует дух- 
покровитель злаковых растений (в первую очередь ячменя), 
носящий имя «Кубетей Тотай». Благодаря покровительству 
Кубетей Тотая, культура ячменя, считали хакасы, процветает в 
Южной Сибири.

Праздник «Урен хурты» -  основной земледельческий 
праздник тюрков Хонгорая, посвященный 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. Руководитель 
праздника окроплял засеянные поля вином, кланялся небу и 
произносил молитвы: «Верховный бог-творец, пожалей, наши 
посеянные семена. Дай нам дождя, дай нам влагу, пусть не
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постигнет их засуха, пусть колосья будут высокими, пусть 
урожай будет богатым!».

Все присутствующие на празднике вторили, повторяя 
слова молитвы. Становились на колени: мужчины -  на правое, 
женщины — на левое, и кланялись. Далее руководитель 
обращался к божеству Кубетей Тотаю, просил духа-хозяина 
пашни оградить молодые поб>еги от уничтожения вредными 
насекомыми и дать хороший урожай. 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 
тёрик!»-буке. «Белая судьба!». Но если они падали вверх дном, 
то народ с сожалением восклицал: «Хара тёрик!» -  «Черная 
судьба!». До тех пор, пока не совершится гадание «тёрик», за 
стол не садились. После ритуальной части участники праздника 
на поле потчевали друг друга вином со словами: «Урен хуртын 
тайна!» -  «Жуй зернового червя!».

Осенью, после жатвы, устраивали праздник урожая, 
называемый «Уртюн той» -  пиршество молотьбы или 
«Хыра той» — праздник урожая. Из молодого зерна готовили 
хмельной напиток «поза» и перегоняли его на водку 
«тун арага». Застолье устраивали прямо на току, сидя за 
маленькими столиками. Под руководством почетного старца 
совершалось кропление водкой в сторону окружающих гор и 
читалось благословление земле и божеству Кубетей Тотаю. 
На переднем крае пашни оставляли пучок несрезанных 
колосьев под названием «хыра улюзи» -  доля духа-хозяина 
пашни или «хыра худы» -  душа пашни (т. е. небольшая 
часть неубранного с поля урожая, оставляемая на счастье). 
На празднике «Уртюн той» их торжественно завязывали 
цветными ленточками. Обряд посвящали духу-хозяину 
пашни Кубетей Тотаю, благодаря его за полученный урожай.

Под влиянием христианства в Хонгорае стали отмечать 
зимние праздники Крещение и Рождество. Хакасы внесли свои 
национальные элементы в проведение этих торжеств. Накануне 
Крещения хонгорцы устраивали праздник «Киик итчен» -  
праздник делания кузулок (печеных изделий). Вечером, в канун 
Крещения, хозяйки лепили из теста фигурки скота и птичек.
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Иногда делали из талкана птичек «хучагас», пропитанных 
салом или маслом. Запрещалось делать людей и собак. Затем 
вылепленные фигурки обжигались в печи и ставились перед 
божьим образом. Утром, на следующий день, хакасы, отрезав 
им головы, съедали их.

На севере Хонгорая среди кызыльцев печеные изделия из 
теста делали на Рождество, которое и называлось «Аргымах 
улюкюн» -  букв, праздник печеных изделий. На этот праздник 
обязательно пекли печенье под названием «аргымах». Оно 
изготовлялось в виде фигурок лошадей, коров и зверей. На 
Рождество во время колядования «аргымахи» дарились детям.

4.3. Общественные моления

Почитание Великого Неба являлось основным культом Бе
лой веры Хонгорая. В долинах Енисея, Абакана, Чулыма, Чер
ного и Белого Июсов хонгорцы ежегодно проводили Небесные 
моления «Тегир тайыг», называемые также «Ax-Худай тай- 
ыг» -  т. е. жертвоприношение Белому Богу.

Согласно мифологии, ежегодные жертвоприношения небу 
повелись от прародителя хакасского народа по имени Борус, 
который спасся во время Всемирного потопа на своем плоту. 
Окаменевший его ковчег до сих пор покоится на вершине пя
тиглавой горы Борус в Саянах.

У прародителя хакасского народа Боруса был сын по имени 
Хылай. Однажды перед Борусом явился Ирлик-хан, который 
стал внушать: «В честь спасения от Всемирного потопа прине
си в жертву богу Ax-Худаю своего единственного сына. Взойди 
на высокую гору, привяжи там к березе отпрыска, распори ему 
грудь, вырви его сердце и сожги в огне». Борус поддался вну
шению и подумал: «Ax-Худай дал мне сына. Так пусть же он 
его и заберет!». Затем он поднял Хылая на высокую гору, где 
привязал его к березе. Ах-Худай заметил деяния Боруса и сроч
но отправил к нему своего бурхана (посланника). В тот момент, 
когда Борус замахнулся ножом, чтобы вспороть грудь сыну, 
бурхан схватил его за руку со словами: «Борус, твои помыс
лы чисты. Но не впадай в безумие! Ирлик-хан обманул тебя. 
Великий Ax-Худай не просил детей в жертву. Пусть сыновья

125



станут наследниками своих родителей. Для жертвы Ах-Худаю 
приносите белого годовалого ягненка. Вспоров грудь, разры
вайте аорту и горячим мясным паром ежегодно кормите Вели
кое Небо!».

Борус опомнился и отпустил сына. Вместо него он поднял 
на эту гору белого ягненка с черной головой, которого забил 
соответствующим образом. На деревянном корытце он поднял 
вверх горячее мясо жертвы, пар от которого заклубился в небе
са. С тех пор в Хонгорае совершается Небесное жертвоприно
шение «Тегир тайыг». Гора, где Борус хотел принести на закла
ние своего сына, стала называться Хылай-тасхыл по имени его 
наследника. [Бутанаев, 2003, с. 161.]

По всей видимости, данный мифологический сюжет послу
жил основанием для разговоров о том, что в долине Абакана во 
время Небесного жертвоприношения сжигали детей. Согласно 
народным повествованиям, среди бельтыров в древности суще
ствовал обычай принесения в жертву Небу трехлетних светлых 
девочек. Ответственный за проведение «Тегир тайыг», выби
раемый ежегодно бросанием жребия, должен был принести на 
заклание свою дочь. В течение года ребенка морально готови
ли к самосожжению, чтобы он мог отправиться в мир Белого 
Творца. Убежденные дети, якобы, сами бросались в жертвен
ный огонь. Подобные жертвоприношения совершались, как го
ворят, на горе Хахтыг-таг (букв. Гора-пепелище) по реке Тея.

Мифы Хонгорая о намерении предков принести своего ре
бенка в жертву Богу полностью соответствуют библейскому 
мифу об Аврааме и его сыне Исааке, а также мусульманскому -  
об Ибрагиме и Исмаиле. В день праздника Курбан-байрам му
сульмане режут овец и ягнят в память о том, как Ибрагим был 
готов принести в жертву своего сына Исмаила. [Ислам, 1986, 
с. 56.]

Небесное жертвоприношение Ax-Худаю совершалось еже
годно летом, в июле, на белое полнолуние «ах толы», на вер
шинах священных гор. На нем собиралось до тысячи человек. 
Праздник Небесного жертвоприношения «Тегир тайыг» был 
территориальным мероприятием, где род не играл никакого 
значения.

В гористых степях Хонгорая нами отмечено более сотни 
гор, где на господствующих вершинах проводились моления
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Великому Небу, причем 20 из них даже носят название «Тегир 
тайыджанг таг» -  «Гора Небесного жертвоприношения». Через 
каждые три года надо было менять место небесного жертвопри
ношения вместе с ответственным хозяином. На десятый год, 
через девять лет, опять возвращались к первоначальной горе.

Организацией проведения Небесного жертвоприношения 
занимался глава религиозной обідины «тёс пазы», который пе
реизбирался каждые три года. Соблюдалась очередность в об
щине, чтобы каждый мог выразить свою дань благодарности 
Великому Небу. В качестве атрибута власти «тёс пазы» полу
чал белый жезл «ах сабыт», который хранился у него под свода
ми мужской половины юрты в течение избранного срока. «Ах 
сабыт» изготовлялся из березовой ветви, куда привязывались 
белые и синие флажки «чалама». Вручение жезла «ах сабыт» 
согасно очередности торжественно происходило после завер
шения моления «Тегир тайыг».

К этому празднику начинали готовиться за месяц до его про
ведения. Глава религиозной общины «тёс пазы» завозил на те
леге на священную гору сухие дрова и воду в бочках. Утром, 
в день Небесного жертвоприношения он первый поднимался 
к культовому месту, куда доставлял древний бронзовый котел 
«кулер хазан», передававшийся вместе с «ах сабытом» из по
коления в поколение и веками безупречно служивший Велико
му Небу. Он водружал его на треножник из трех поставленных 
камней. В некоторых местах, как, например, на горе Узун-сын 
около аала Аев, бронзовый казан в течение года оставался у 
жертвенника и его никто не трогал. За исключением казана, на 
«Тегир тайыге» металлическая посуда не употреблялась.

Глава общины «тёс пазы» обязан был привезти на заклание 
трехлетнего белого валуха с черными щеками или ушами, на
зываемого по-хакасски «мара пастыг ах силеке». Черных или 
совершенно белых ягнят в жертву небу не приносили. Одна
ко, если у белого барашка края языка чернели, то его можно 
было употребить на заклание. Согласно объяснению хакасов, 
раскраска жертвенного животного соответствует виду зайца, 
которому выпала честь стать вестником прихода последнего 
года мира. Цветовая раскраска жертвенных валухов, возможно, 
связана с видом породы овец Хонгорая, разводимых в древние 
времена. До сих пор в северо-западной Монголии, исторически
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взаимосвязанной с долиной Верхнего Енисея, цвет шерсти ба
ранов повсеместно одинаков — белые с черными головами.

На месте жертвоприношения должна стоять священная бе
реза «бай хазын». Если на вершине горы не находили подоб
ную, то «тёс пазы» выкапывал трехлетнюю березку (обязатель
но с корнями), отвозил на ритуальную площадку и устанавли
вал, заваливая корни камнями. После жертвоприношения она 
оставалась на своем месте. Трогать ее запрещалось. Хонгорцы 
верили в магические свойства «бай хазын». Если во время мо
ления руководитель потрясет священную березу, то якобы пой
дет дождь.

Рядом с березой «бай хазынг» вкапывалась коновязь, куда 
привязывали священного коня белой масти, называемого 
«ызых», на котором должен ездить Белый творец «Ах-Худай». 
В его гриву и хвост вплетались белые и синие флажки «чала- 
ма». Под священной березой устраивали жертвенник «алтын 
сирее» -  букв, «золотой столик». Для этого вбивали четыре ко
лышка с развилками наверху, на которые укладывали деревян
ные поперечины.

На Небесном жертвоприношении могли присутствовать 
представители мужской половины хакасского общества, а так
же девочки, не достигшие половой зрелости. Женщинам, как 
нечистым существам (регулы по-хакасски назывались «кир» -  
букв, «грязь»), приходилось оставаться или дома, или у подно
жия горной вершины. На святую вершину нельзя было подни
маться даже верхом на кобылах. Их оставляли у подножия, а 
сами восходили пешком. Также не брали с собой собак.

Шаманам запрещалось появляться на «Тегир тайыге», ибо, 
согласно канонам Белой веры, они считались нечистыми созда
ниями Ирлик-хана. Как сообщал Е. Яковлев, если шаман ока
жется на Небесном жертвоприношении и «Тем более взявший
ся за камлание, безумеет и падает в корчах» [Яковлев, 1900, с. 
106.]

Каждый мужчина -  и стар, и млад, отправляясь на небесное 
моление, пришивал нескрученными жильными нитками к ма
кушке головного убора белые и синие флажки «чалама». Они 
были длиной в четыре пальца и шириной в два пальца из синей 
дабы и белого сукна. «Чалама» привязывали также на челку
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верховых коней, на которых ехали к молению «Тегир тайыг». 
Священные флажки прикалывались мужчинами или девочка
ми. Женщинам прикасаться к ним запрещалось. Приехав на Не
бесное жертвоприношение, «чалама» снимали с головных убо
ров, окуривали богородской травой, возжигаемой на костре, и 
привязывали жильными нитками к ветвям березы «бай хазын». 
В дальнейшем они оставались висеть на священной березе.

В долине Абакана у бельтыров встречался особый головной 
убор, называемый «улдурбе», который надевался перед Небес
ным жертвоприношением. Он состоял из повязки, к которой 
прикреплялись перья беркута и ритуальные ленточки «чалама» 
белых, синих и красных цветов. Головной убор «улдурбе» по
вязывался на голову мужчине так, чтобы ленточки свешивались 
вниз, а перья направлялись вверх. Последних на повязке должно 
быть столько, сколько в семье душ мужского пола, но не менее 
трех. Например, если в юрте пять мальчиков, то прикалывали 
пять перья из крыла, да еще три пера из хвоста беркута, необхо
димые для самого хозяина. Кроме того, к «улдурбе» старались 
привязать лишние перьч, чтобы в семье прибавился мальчик. 
Накануне «Тегир тайыга» специально убивали беркута, перья 
которого делились между всеми главами самостоятельных хо
зяйств. Эффектную повязку надевали в момент выезда, предва
рительно окурив ее богородской травой. Не отделившиеся от 
родительского дома взрослые сыновья убор «улдурбе» не на
девали. На месте жертвоприношения «улдурбе», опять окурив 
дымом богородской травы, привязывали согласно социальному 
рангу на священную бечеву «ах чиле», длиною в семь саженей. 
Бечева «ах чиле» одним концом закреплялась за ствол священ
ной березы «бай хазын», а другим цеплялась за рядом стоящие 
деревца.

Рано утром в день жертвоприношения по приказу организа
тора непорочные девушки доили белых коров и белых кобылиц. 
Молоко необходимо было везти кипяченым. Для небесного мо
ления по закону Ах-Худая требовалась «белая» пища: молоко 
белой кобылицы; молоко белой коровы; белый хакасский сыр 
«пызлах»; блюдо из молочных пенок «ореме». Запрещенными 
продуктами на небесном молении считались арака (молочная 
водка), водка и вообще спиртные напитки. Арака была пищей
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шаманских и горных духов, которые вкушали ее во время кро
пления. Запрещалось курить табак. На «Тегир тайыге» также 
нельзя было употреблять хлебные продукты, рыбу и соль. Осу
ждалось употребление в пищу любимого блюда хакасов — кро
вяной колбасы, ибо Белая вера запрещала кровавые жертвы в 
своих обрядах. Запрещалось пользоваться спичками, стеклян
ной и металлической посудой (за исключением бронзового 
казана). Вся утварь была деревянной и кожаной. Ложки дела
лись на культовом месте следующим образом: кружок бересты 
сворачивали кулечком и сбоку на месте соединения зажимали 
расщепленным прутиком.

Священнослужитель «алгысчыл» перед началом ритуала 
надевал специальную белую одежду, которая состояла из жен
ского суконного халата «секпен» и девичьего головного убо
ра «алтын сахпа», украшенного на макушке белыми и синими 
лентами « чалама». Обычай трансвестизма, т.е. надевание ру
ководителем во время религиозного обряда женского наряда, 
существовал у многих тюрков Саяно-Алтая. Вероятно таким 
образом «алгысчыл» вступал в брачные отношения с небесны
ми силами.

Небесное жертвоприношение «Тегир тайыг» состояло из 
трех действий: молочный ритуал, ритуал заклания жертвы и 
мясной ритуал.

Молочный ритуал начинался обходом березы «бай хазын» 
с брызганием кобыльим молоком. Помощники наливали в бе
рестяное ведерце молоко, которое держали перед «алгысчы- 
лом». Руководитель моления, взяв в руки ритуальную ложку, 
окроплял священную березу и двигался вместе с помощниками 
по солнцу, читая молитвы. За ними двигались сначала хозяе
ва жертвенных ягнят, потом процессия остальных участников. 
После обхода березы «алгысчыл» останавливался с восточной 
стороны и с возгласом: «Теер!», — кланялся на восход солнца. 
Весь молящийся люд в этот момент воздевал руки кверху с кри
ками: «Теер! Теер!» —т. е. судьба.

Затем кипятили коровье молоко, которое вместе с пенками 
наливали в берестяное ведерце. Под руководством «алгысчы- 
ла» опять совершали обход березы. Завершали молочный риту
ал кроплением молока с хакасским сыром «пызлах», накрошен
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ным в ведерце. Собравшийся народ вслед за руководителем об
ходил «бай хазын» по солнцу. В заключение молочного ритуа
ла каждый участник подходил к руководителю «алгысчылу» и 
причащался к Богу, получая глоток молока на счастье, зачерп
нутого берестяной ложечкой с донца ведерка.

Ритуал заклания ягненка начинался обводом жертвенного 
животного вокруг священной березы. Белому валуху подгибали 
правую переднюю ногу и на сгиб надевали колечко «похсах», 
свитое из березовой ветви. Чтобы колечко «похсах» не соско
чило, между ним и согнутым коленом вдевали чеку. Вел жерт
венного валуха глава общины «тёс пазы», оседлав его сверху и 
двигаясь вслед за жрецом «алгысчылом». Обход начинался с 
востока. Жертва ковыляла на трех ногах. Возможно, хромаю
щий шаг обозначал прощальное движение.

После троекратного обвода жертвенного валуха, при вос
клицании руководителем: «Теер!», — молящиеся поднимали 
руки к небу, а затем припадали на правое колено и кланялись 
на восход солнца. Если в жертву приносили семь или девять 
барашков, то их всех обводили указанным порядком.

Затем приведенный на заклание валух разворачивался го
ловой в сторону восхода солнца и забивался жертвенным спо
собом. Эту операцию проводил сам глава общины «тёс пазы». 
Перед умерщвлением колечко «похсах» снимали с ноги валуха. 
Кости туши расчленялись по суставам. Разбивать их пополам и 
есть костный мозг запрещалось. Требуху, голову и конечности 
складывали под жертвенным столиком «алтын сирее».

Кровь жертвы нельзя было проливать на землю. Она собира
лась в грудной полости, откуда ее черпали в чашу и сжигали на 
огне. В отличие от Небесного праздника «Тегир тайыг» при ша
манских общественных молениях совершались кровавые жерт
вы. Кровь из грудной полости шаманом наливалась в чашку, а 
затем ею окроплялась береза «бай хазын».

На восток от священной березы «бай хазын» раскладывал
ся жертвенный костер «улуг от» — букв, великий огонь. Его за
жигал глава общины «тёс пазы» своим серебряным огнивом. В 
воде бронзового казана варились правая половина туши барана, 
правая передняя нога, сердце, почки. На пару готовились лег
кие. Из печени жарили самое уважаемое блюдо на Небесном
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жертвоприношении — шашлык «сохачы». Его готовили только 
на «Тегир тайыге» и обязательно сначала клали на жертвенный 
столик «алтын сирее». С западной стороны делали второй ко
стер «кичиг от» -  малый огонь, где готовили еду для всех ми
рян и где затем сжигали остатки мяса.

После того, как баранина была готова, совершали троекрат
ный обход вокруг «бай хазын» с горячим мясом. Дымящиеся 
куски баранины складывали на ритуальный поднос, сделанный 
из березовых ветвей. Его поднимал двумя руками глава общи
ны «тёс пазы» и двигался вслед за «алгысчылом». Троекратное 
движение по кругу сопровождалось вдобавок брызганием: при 
первом обходе — молоком с пенками, при втором — молоком с 
накрошенными в него сердцем и легкими, при третьем -  бу
льоном с накрошенным в него «пызлахом». Каждый обход за
вершался остановкой с восточной стороны, где все кланялись 
и бросали клич небу: «Теер!». Закончив мясное действие, «ал- 
гысчыл» раздавал с ритуального подноса куски мяса участни
кам моления на счастье. До тех пор, пока не пройдет мясной 
ритуал, к застолью никто не приступал.

После полного завершения поклонения Великому Небу сте
лили на землю конские чепраки или зеленые скатерти «сала- 
ачы», сплетенные из веток березы, и приступали к трапезе. Все 
мясные объедки и кости сначала складывали на жертвенный 
столик «алтын сирее», а потом все вместе с требухой сжигали. 
До тех пор, пока жертвенник с мясом не сгорит, нельзя было 
уходить. Следили за тем, чтобы остатки пищи не растащили 
собаки, грызуны и птицы. Место костра гасили во избежание 
степных палов. Шкуру главного жертвенного валуха (вместе 
с головой и конечностями), которого доставил глава общины 
«тёс пазы», сжигали на жертвенном костре «улуг от».

В конце великого застолья «алгысчыл» поднимал вопрос о 
проведении следующего Небесного жертвоприношения. Если 
трехлетний срок служения старого главы общины «тёс пазы» 
заканчивался, то выбирали нового «тёс пазы», согласно уста
новленной обычным правом очереди.

После застолья молодежь устраивала игры, конные скачки, 
борьбу.

По возвращении к родному очагу глава общины «тёс пазы» 
приглашал к себе домой почтенных участников моления для
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того, чтобы продолжить торжество. [Бутанаев, 2003, с. 161— 
169.]

В Хонгорае ежегодно проводилось празднество «суг тай- 
ыг» -  жертвоприношение водной стихии. Подготовка этого 
моления лежала на плечах главы общины, называемого «тай- 
ыг ээзи» -  хозяин жертвоприношения. Он назначался по оче
реди, сроком на три года. Символом его власти служил жезл 
«сабыт», передаваемый как эстафета из рук в руки, из года в 
год. В первую очередь он обязан был подготовить жертвенное 
животное -  годовалых ягнят черной масти, а через каждые три 
года -  черного трехлетнего бычка «хара хазыра» или черного 
вола «хара тазын». Итак, в отличие от небесного жертвопри
ношения водная стихия требовала в жертву крупный рогатый 
скот мужского пола черной масти.

Возглавлял водное моление служитель Белой веры «ал- 
гысчыл», наряжавшийся в белый суконный костюм и надевав
ший на голову шапочку невесты «алтын сахпа». Возможно, это 
означало, что он готовится вступить в брак с духом-хозяином 
водной стихии, для чего и требовался подвенечный наряд. В 
руки ему торжественно вручался жезл «сабыт», в обычные дни 
хранившийся у главы общины.

На ритуальной площадке вкапывали трехлетнюю березку 
«бай хазын» (если рядом не было растущей) и устанавливали 
коновязь, куда привязывали коня «ызыха» черно-гнедой или 
вороной масти. Если в качестве жертвы приносился черный 
бычок, то он привязывался к коновязи. На морду ему предвари
тельно надевали серебряную узду, украшенную ритуальными 
флажками «чалама». На этих животных, якобы, восседал Суг- 
дай-хан -  глава речных духов.

На месте жертвоприношения «суг тайыг» собирались и муж
чины, и женщины (кроме тех, у кого были регулы). Имущие 
привозили с собой ягнят черной масти. Каждый участник мо
ления прикалывал к своему головному убору священные флаж
ки «чалама» черного и белого цветов, а девушки вплетали их 
в косички — «сурмески». Придя на моление, они привязывали 
«чалама» на ветви березки «бай хазын».

Под священной березкой устанавливали жертвенник, на
зываемый «амыр-чамыр алтын тахта» — «золотой мост духа
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дождя», изготовленный из березовых ветвей. В некоторых ме
стах, как например у Белояра, находились каменные граненые 
жертвенники «хыр тас».

Моление водной стихии «суг тайыг» начиналось троекрат
ным обходом по солнцу вокруг священной березки с живой 
жертвой. Впереди процессии двигался «алгысчыл», а за ним 
помощники, ведущие жертвенное животное. Правая передняя 
нога у последнего подгибалась и поэтому барашек двигался 
прихрамывая. После них шел помощник «нааныгджы», кото
рый из туеска с айраном кропил на священную березу.

После троекратного обхода священной березы «бай хазын» 
с жертвой разводили два костра, где устанавливали бронзовые 
казаны. Затем кололи барашков черной масти древним спосо
бом, вспарывая грудь и разрывая аорту у сердца. Жертвенное 
мясо варилось в котлах, а сердце и легкие отдельно на пару. 
Горячие жертвенные части туши -  правые первые два ребра, 
первые позвонки, легкие и сердце -  складывали на жертвенник 
«алтын тахта». Шкуру черного барашка вместе с головой и ко
нечностями (без нижней челюсти с горловиной), предназначен
ную речному духу-хозяину, вешали на специальную подставку 
рядом со священной березкой. При поклонении Сугдай-хану 
креститься запрещалось.

Во время второго ритуального шествия участники моле
ния обходили священную березку с горячим мясом. Впереди 
двигался «алгысчыл», а за ним двое помощников, державших 
на подносе жертвенное мясо с клубящимся паром. После них 
двигался третий помощник, державший в руках берестяную по
суду с бульоном. Под ритуальные возгласы «алгысчыла» его 
помощники кидали кусочки мяса и кропили берестяными ло
жечками в сторону березки и водного источника. После завер
шения троекратного обхода вокруг жертвенника все участники 
по очереди подходили к «алгысчылу», который из берестяной 
ложечки давал любому участнику по глотку бульона и кусочку 
мяса с возгласом: «Хурай-хурай!», -  дабы все причастились к 
милости духа-хозяина водных источников Сугдай-хана.

После магического обхода священной березы с горячими 
кусками мяса жертвенного барашка принимались за черного 
бычка. Его также обводили по солнцу вокруг «бай хазын», а
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затем подводили к реке, где находился приготовленный плот 
«сал». Жертвенному черному бычку связывали ноги и водру
жали его на плот, сделанный из девяти бревен. Под благосло
вение «алгысчыла» плот отталкивали от берега и отправляли 
вниз по течению реки в руки Сугдай-хана. Как правило, жертва, 
брыкаясь, скользила по бревнам, падала в воду и ее поглощала 
пучина водной стихии.

Иногда плот со смирно лежащим бычком уплывал по тече
нию, а затем его где-нибудь прибивало к берегу реки. В таком 
случае счастливый хонгорец, обнаруживший бедное животное, 
мог взять его себе, но при одном условии -  если приставшее к 
берегу животное будет расположено головой к суше. В против
ном случае плот «сал» с бычком надо было оттолкнуть в воду.

Во время процесса отправления черного бычка на плоту в 
воду бросали шкуру и кости забитого черного барашка, а так
же его легкие и сердце. Легкие и сердце, вероятно, считались 
местом воплощения жертвенной души. Эти внутренние орга
ны, брошенные в воду, возможно, принимались Сугдай-ханом 
в виде выкупа за человеческие души. Если забивался только 
ягненок, то его кости и оставшееся мясо складывали на плот 
«сал» и отправляли по течению реки. Если моление водным 
источникам совершалось у начала родников, то шкуры жерт
венных барашков вешались на ближайшие деревья, а остатки 
мяса и костей сжигались на костре.

После отправления по реке плота «сал» с трехлетним быч
ком Сугдай-хану участники водного моления приступали к 
трапезе. В качестве скатерти служили сплетенные березовые 
ветви, называемые «салаачы». Оставшиеся от пиршества кости 
и требуха вместе с жертвенником «алтын тахта» бросались в 
водную пучину.

В завершение водного празднества «суг тайыг» выбирал
ся на следующий срок ответственный «тайыг ээзи», если его 
трехгодичная служба закончилась. Руководитель моления «ал- 
гысчыл» вручал вновь избранному главе общины жезл «сабыт», 
сделанный из березовой ветви с вновь повязанными лентами 
черного и белого цветов. За работу «алгысчыл» получал шкуры 
забитых барашков (кроме жертвенного) и мясо задней части яг
ненка, принесенного на заклание Сугдай-хану.
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Главная цель жертвоприношения «суг тайыг» заключалась 
в том, чтобы в Хонгорае не было несчастий от водной стихии. 
Сугдай-хан должен был создать хорошие броды для людей и 
скота, следить за весенними паводками, дабы не произошло 
наводнения. В свою очередь хонгорцы обязаны были почитать 
водные источники, принося «белые» подарки (ахтап), т. е. окро
плять их молочными продуктами и повязывать белые ленточки 
«чалама».

В степных районах Хонгорая проводились ежегодные мо
ления каменным изваяниям «иней тас» под названием «иней 
тайыг» -  жертвоприношение праматери. В долинах Енисея, 
Абакана и Июсов насчитывались сотни древних каменных 
фигур, однако моления проводились немногочисленным сред
невековым изваяниям. Например, представители рода кыргыз 
(фамилия Котняковых) молились каменному идолу «иней тас», 
находившемуся на специальном пьедестале в нише горы «Иней 
таг» по р. Ниня. В руках изваяния находился сосуд с округлым 
туловом. Лицо статуи, как утверждали хакасы, носило явно вы
раженные монголоидные черты. Идол «иней тас» являлся изо
бражением праматери кыргызов, от которой зависела судьба 
потомков. Если роду кыргыз грозило несчастье, то она, якобы, 
поворачивалась в сторону ожидаемой напасти.

Согласно хонгорской мифологии, в древние времена среди 
горного массива «Сахсары» обитало кыргызское племя. Од
нажды нахлынуло монгольское войско, захватило в плен кы
ргызов и увело их за Алтай. После угона скотоводов Хонгорая 
в Монголию в долине Абакана осталось семь дев кыргызско
го племени, которые укрылись в горах «Улгенниг сын», т. е. 
Кузнецкого Алатау. В дальнейшем семь богатырских дев разо
шлись по разным местам Хонгорая и превратились в каменные 
изваяния. Самая младшая из них вернулась в родные места -  в 
Сахсары, увидела пепелище на месте своего аала и с горя стала 
каменной статуей «иней тас».

Жертвоприношение кыргызской праматери «иней тайыг» 
совершали на новолуние, в июле. Ответственный за его про
ведение «тайыг ээзи» накануне моления готовил ритуальную 
араку и яства у себя в юртах.

Утром все представители рода «кыргыз», жившие по 
р. Ниня, отправлялись на моление. Истукану на заклание при-
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носили девять белых барашков с черной головой. Животных 
забивали ритуальным способом, вспарывая грудную полость 
и разрывая аорту около сердца. Ответственные разжигали два 
костра и варили мясо -  каждый в своем казане. Для участни
ков моления готовая пища раскладывалась на «зеленом столе» 
(салаачы), сплетенном из ветвей березы. На каменном столике 
перед кыргызской праматерью «иней тас» раскладывали ри
туальные приношения: семь бочонков никем не пробованной 
араки, семь кусков жертвенного мяса, семь хакасских сыров 
и семь рыб — хариусов. Голову истукана повязывали красным 
платком, а губы смазывали жирной пищей.

Почтенный «алгысчыл», руководивший молением, обря
жался в белый костюм невесты, надевал специальную девичью 
шапочку «алтын сахпа» с прикрепленными на макушке зеле
ными лентами. Остальные мужчины головные уборы снимали. 
Женщины молились поодаль, накрыв плечи и головы платками. 
Незамужние девушки из рода кыргыз могли находиться рядом 
со своим родовым кумиром.

Жертвоприношение «иней тайыг» состояло из двух дей
ствий -  молочного и мясного. Сначала «алгысчыл» и его три 
помощника, встав перед изваянием «иней тас», читали молит
вы и кропили на нее молоком, надоенным от белой коровы. 
По команде: «Сёёк!» — все присутствующие повторяли клич 
и кланялись истукану «иней тас». В течение молочного акта 
«алгысчыл» с помощниками троекратно поворачивались по 
солнцу на одном месте. После кропления молоком следовали 
возлияние айраном и угощение хакасским сыром «пызлахом». 
Во время молочного действия всем женщинам необходимо 
усердно молиться, ибо «иней тас» в этот момент обращает на 
них свои взоры. Завершая первое действие, благовестник «ал
гысчыл» угощал всех желающих из своей чашечки оставшимся 
молоком, айраном и «пызлахом».

Затем начинался мясной ритуал. Забивались жертвенные ба
рашки и варилось мясо. Обрядовые куски горячего мяса -  пра
вые два верхних ребра, сердце и легкие — складывали на поднос, 
сделанный из веток березы. Впереди всех вставал «алгысчыл». 
За ним находились глава общины «тайыг ээзи» и его замести
тель, которые держали в руках подносы с клубящимся от мяса
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паром. Опять следовало троекратное кружение с возгласами: 
«Сёёк!». Общинники, стоя на ногах, кланялись кыргызской 
праматери. «Алгысчыл» после угощения «иней тас» жертвен
ным паром причащал сородичей бульоном из своей чашечки. 
Таким образом все молящиеся ели одну пищу с «иней тас».

Молитвы кыргызской праматери начинались с просьбы о 
даровании счастья роду кыргыз и заканчивались настоятель
ными требованиями обеспечить приплод скота. Благодарили 
духов-хозяев почитаемой горы «Иней таг». Каждый, кто при
носил на заклание овец, получал от окаменевшей прародитель
ницы искомое счастье и ему гарантировались приумножение 
богатства, семейное благополучие и рост поголовья скота.

Изваяние «иней тас» давало исцеление. Поэтому тот, кто 
страдал хроническими болезнями, должен был приходить на 
моления «иней тайыг» в течение трех лет. Больные приносили 
в качестве жертвы белых ягнят.

Заканчивалось жертвоприношение пиром, после чего на ри
туальном костре сжигались кости и шкуры заколотых живот
ных. На застолье разрешалось петь и веселиться, но запреща
лось ссориться и буянить. Алгысчыл торжественно предлагал 
выпить чашу с аракой тому, кто намерен был принести жертву 
«иней тас» на следующий год. Желающие поднимали чашу и 
громко, чтобы слышал кумир, обещали свое приношение. По
сле возвращения в аал почетные родовичи собирались в юрте 
главы общины, где продолжалось угощение до вечера. Прежде, 
чем зайти в дом «тайыг ээзи», приезжающие объезжали его 
усадьбу три раза по солнцу. Благодаря покровительству своего 
кумира род кыргыз жил богато и счастливо. [Бутанаев, 2003. с. 
192-200.]

Один раз в три года сородичи под руководством камов со
вершали горные жертвоприношения «таг-тайыг» в честь своих 
родовых покровителей. На севере Хонгорая среди кызыльцев 
эти общественные шаманские моления носили названия «чир 
тайыг» -  «жертвоприношения земле», т.е. духам-хозяевам 
местностей. Горное жертвоприношение «таг-тайыг» соверша
ли летом, в июне—июле, на белое полнолуние (ах толы) или на 
новолуние. В это время подрастали молодые барашки, необхо
димые для жертвы. Скотоводы перекочевывали на летние коче
вья, где отдыхали после тяжелых месяцев труда.
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Горное жертвоприношение носило родовой характер. Глав
ная цель моления на горных жертвоприношениях -  получить 
надежную защиту в лице духов-хозяев родовых гор от стихий
ных бедствий, укрепить жизненную силу семьи и рода и ис
просить благополучие для своего скота -  основы хонгорского 
богатства.

Некоторые из хакасских сеоков сохранили древние радения 
на вершинах своих родовых гор. Восхождение к ним занимало 
несколько дней. Например, члены рода чити-пююр отправля
лись в верховья реки Ниня на гору Хоорабас, а представители 
сеока хахпына поднимались на гору Ызых-таг в верховьях реки 
Большие Арбаты. Инородные сеоки, переселившиеся в Хонго- 
рай в ХѴІІІ-ХІХ вв. и вошедшие в состав хакасов, своих родо
вых молений не проводили.

На горном жертвоприношении обязательно должен при
сутствовать освящаемый конь «ызых» карей масти. Поэтому 
указанное общественное моление носило параллельное назва
ние «ызых тайыг» -  жертвоприношение со священным конем 
«ызыхом». Освящаемые кони карей масти служили ездовыми 
животными горным духам. В обычные дни на освящаемом коне 
карей расцветки запрещалось ездить самому хозяину табуна, 
иначе горные духи оскорбятся и отвернутся от скотоводов.

Проведение горных мероприятий лежало на плечах выбор
ных людей, называемых «тайыг-ээзи» -  хозяин жертвоприно
шения, или «тайыг пасчызы» — глава моления. Ответственные 
люди назначались согласно установленной очереди «теес» по
сле проведения каждого моления на родовом пиршестве. Сим
волическим знаком ответственности служило опахало из бере
зовой ветви «чилбег», с привязанными ритуальными флажками 
«чалама», передававшееся через каждое трехлетие по очереди 
в виде эстафеты.

Все участники обряда «таг тайыг» прикрепляли к головным 
уборам ритуальные флажки «чалама». Все мужчины и юноши к 
своим головным уборам прикалывали парные «чалама» белого, 
синего, красного и черного цветов. Девушки привязывали их 
к своим косичкам. Женщины флажки «чалама» прикалывают 
к левой стороне груди. На освящаемом коне «ызыхе» ленточ
ки привязывались к гриве и к хвосту. Соблюдалась цветовая 
символика. При молениях в шаманизме Хонгорая применялись
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«чалама» следующих цветов: красного и синего; синего и бе
лого; белого и красного; белого и черного. «Чалама» желтого 
цвета в горных жертвоприношениях не употреблялась. Среди 
хонгорцев считалось, что для горных духов требовались «ча
лама» черного цвета в сочетании с другими, а для небесного 
моления -  белого цвета в сочетании с синим.

Перед выездом из дома на место молений ленточки «чала
ма» окуривались богородской травой. Процедура повторялась 
когда флажки с поклонами привязывали к ветвям священной 
березы «бай-хазын». Всадники, поднявшиеся на гору верхом, 
вешали «чалама» прямо с коня. Флажки прошлых лет не уби
рались, сохраняясь на ветвях в виде украшений. Привязанные к 
«бай-хазын» флажки носили название «сызым».

Горное моление состояло из двух этапов. Первый «иб тай- 
ыг» -  букв, «домашнее жертвоприношение», начинался нака
нуне вечером в юрте «тайыг ээзи» — ответственного за прове
дение моления хозяина. К вечеру перегоняли айран на араку и 
готовили напитки для угощения горных духов. Около дверей 
юрты «тайыг-ээзи» привязывали карего коня, посвященного 
хозяину горных духов. В юрту через дымовое отверстие зано
сили трехлетнюю березку, выкопанную вместе с корнями. Ее 
устанавливали в почетном углу. На ветви березки привязывали 
ритуальные флажки «чалама» из синей дабы и красного сук
на. На южной стороне юрты натягивали веревку, на которой 
развешивали девять «толыг» -  жертв, закладов, состоявших из 
девяти разных хакасских платьев и рубах.

Вечером хозяином забивался ритуальным способом, т. е. 
разрыванием аорты, жертвенный трехлетний белый валух. 
Сваренные куски горячего мяса ставили на жертвенник в де
ревянном корытце и горным духам держали жертвенный пар. 
Рядом помещали семь кругов прессованного сыра «пызлах», 
семь «теертпеков» — колобков, испеченных в золе, семь ведер 
с кипяченым молоком и девять (или семь) бутылок не осквер
ненной араки. Бутылки и посуда с мясом во время камлания 
открывались, чтобы пар от всех даров, поставленных на стол, 
поднимался для духов. Соль на горных молениях в пищу не 
употреблялась. На жертвенном столике находились ритуальная 
деревянная плоскодонная чашка и деревянная ложка. Ночью в
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юрте шаман камлал в полном своем снаряжении и с бубном.
Перед камланием избирались три помощника; подающий 

трубку с табаком, подающий чашу с водой, подающий чашу с 
аракой. Один из присутствующих мужчин сначала нагревал бу
бен, поворачивая его над огнем. Другой окуривал богородской 
травой шаманский костюм. Затем повелитель духов снимал 
свою рубаху и на его голое тело набрасывали куртку, увешан
ную бубенцами и флажками. После чего он водружал на голову 
свою шапку. Экипированный шаман, вооружившись бубном 
и жезлом «орба», садился на черной кошме с южной стороны 
юрты. Призвав духов-тёсей, он превращался из человека в ша
мана. Ему подавали ложку и чашку, куда наливали не осквер
ненной, никем не пробованной араки. Сначала, сидя на кошме, 
он молился духу огня, обратив взор к очагу. Потом обходил 
юрту три раза по ходу солнца. При завершении камлания про
изводилось гадание «тёрик». В конце моления шкура и задняя 
часть барашка отдавались шаману.

Второй этап моления «ызых тайыг» проходил на следующий 
день. После рассвета сородичи отправлялись на установленное 
предками культовое место. Всех собак закрывали в скотных 
дворах, чтобы они не увязались за хозяевами в горы. Впере
ди ехали верховые, которые везли шаманские атрибуты. Один 
всадник увозил березу и на горе устанавливал ее между камня
ми. Второй вез в руках опахало «чилбег» из березовой ветви, а 
третий, надев шапку и шубу шамана, садился на посвященно
го горному духу карего коня. Жертвенных овец везли положив 
поперек седла. Перед выездом обязательно объезжали три раза 
по солнцу юрту «тайыг ээзи» -  ответственного за жертвопри
ношение.

Дрова и воду в бочках на место моления привозили на по
возках. Жертвенного быка приводили к культовому месту, при
вязав к телеге. Руководил горным молением шаман в полном 
облачении, с бубном в руках. Женщинам разрешалось присут
ствовать, и они, накрывшись платками, садились за 40-50 ме
тров с северной стороны (женской) от березы «бай хазын». Им 
запрещалось находиться в южной части ритуальной площадки 
и близко подходить к священной березе. Девушкам легкого по
ведения запрещалось находиться на горном молении. Но если
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они переплетут девичьи косички «сурмес» в две косы «тулуа», 
показывая этим знакомство с половой жизнью, то запрет сни
мали.

Молящиеся поворачиваются лицом к востоку, мужчины ста
новятся на правое колено, женщины -  на левое, руки держат за 
спиной и троекратно делают поклоны горным предкам. Все при 
каждом поклоне негромко говорят: «Хурай, хурай, хурай!». В 
это время шаман в такт бил в бубен.

Горное жертвоприношение совершалось вокруг ритуальной 
березы «бай хазын». Если таковая не росла на горе, то ее уста
навливали. Привозили молодое деревце вместе с корнями. Свя
щенная береза «бай хазын», растущая на культовой площадке, 
требовала почитания. Весною окружающая местность очища
лась от сухой травы и мусора, дабы во время весенних палов 
огонь не коснулся дерева.

На ритуальной площадке рядом с березой «бай хазын» с 
северо-восточной стороны вкапывали коновязный столб «сар- 
чын» для освящаемого коня «ызыха» карей или, в редких слу
чаях, гнедой масти. С западной стороны от березки «бай хазын» 
устанавливался жертвенник «тасхах». Вбивали четыре колыш
ка метровой высоты с развилками, на которые устанавливали 
перекладины. На жертвенник «тасхах» ставился поднос с мя
сом, девять бутылей не оскверненной араки, трубка с табаком. 
Здесь же помещали посуду с кипяченым молоком и хакасским 
сыром «пызлахом». Около жертвенника устанавливали от трех 
до девяти берестяных кадок с неоскверненным хмельным на
питком «абыртхы». Бочонок араки, ведро «абыртхы» и «пыз- 
лах» обязан был привезти ответственный «тайыг-ээзи». Горные 
духи употребляют крепкие напитки и им надо кропить аракой. 
Без угощения аракой они не станут помогать черноголовому 
народу. Поэтому на шаманское празднество «таг-тайыг» везли 
очень много спиртного. Каждая семья для застолья привозила с 
собой бочонок вина. Однако при совершении жертвоприноше
ния пить араку запрещалось.

На культовом месте зажигался священный огонь, над кото
рым устанавливался таган с котлом. Огонь зажигался при по
мощи огнива. На месте горного жертвоприношения возжигали 
от семи до девяти костров.
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Шаман первый свой троекратный обход ритуальной березы 
совершал в обыкновенном хонгорском наряде (рубахе и брю
ках), держа в правой руке опахало «чилбег». Движение начина
лось с востока и велось по движению солнца. При этом обходе 
кропили духам окружающих гор «не пробованной» аракой.

Затем шаман облачался в свою одежду, надевал шапку с 
приколотыми лентами «чалама», брал в руки бубен с жезлом 
«орба». Прежде, чем привязать коня «ызыха» к коновязному 
столбу, шаман обводил его три раза по солнцу вокруг березы 
«бай хазын». Он окроплял его аракой из чашки, а остаток давал 
выпить коню. Седло и уздечка окуривались богородской тра
вой, а затем надевались на священную лошадь. Конь «ызых» 
или, по крайней мере, сбруя принадлежали ответственному 
лицу «тайыг-ээзи».

Первый обход вокруг березы и коня «ызыха» совершали с 
живым жертвенным животным, обычно белым валухом, име
ющим черную голову. Ему подгибали правую ногу, на кото
рую надевали кольцо из березовой ветви. В некоторых случаях 
жертвенных барашков насчитывалось семь или даже девять 
штук. У кого скот не «держался», тот по своему желанию при
возил на «таг-тайыг» кастрированных годовалых баранов. Сам
ки для жертвы не годились. На севере Хонгорая у качинцев 
и кызыльцев в качестве жертвы приносились валухи черного 
цвета и даже черно-бурые волы. Например, в долине р. Чулым 
при жертвоприношении на горе Ирджа забивали черного вола с 
мухортым ртом. Ему закручивали петлей рот, вспарывали сол
нечное сплетение и разрывали аорту. У бирюсинцев забивались 
лошади и волы. Так. например, каргинцы приносили в жерт
ву трех лошадей -  одну вороную, одну рыжую, одну чубарую. 
Сеок сарыглар (фамилия Сагалаковых) проводил горное моле
ние в истоках р. Тарбаган на горе Улуг-Хамах, где приносилась 
в жертву одна лошадь.

Шаман шел впереди, за ним двое мужчин, ведущих жертвен
ное животное, затем дети и родичи. Шаман брызгал из ложки в 
разные стороны вино горным духам, перечисляя все окрестные 
реки и горы. Как только кончгілась в чашечке арака, он с плеча 
бросал чашечку с ложкой на землю, чтобы узнать, принята ли 
его молитва горным духом.
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После обвода жертвы вокруг березы животное забивалось 
ритуальным способом, т.е. разрыванием аорты. Хонгорцы 
были уверены в том, что если на «таг-тайыге» не применять 
такой способ, то не будет прироста скота. Кости разделяли по 
суставам. Голову и конечности оставляли в шкуре. Однако 
нижнюю челюсть овцы отрезали вместе с горловиной. Шкуру 
жертвенного животного вместе с конечностями и головой ве
шали на дерево, называемое «хам агачы» — шаманское дерево. 
Повешенная шкура посвящалась горному духу. Остальные ча
сти туши шли затем шаману. Внутренности животных и содер
жимое кишок сначала складывали под жертвенник «тасхах», а 
затем бросали в огонь.

Жертвенная кровь, находящаяся в грудной полости, нали
валась в ритуальную чашу «хара чирче». Шаман брал в руки 
чашу с кровью и, обходя последовательно «бай-хазын» и коня 
«ызыха», окроплял ею окружающую местность и родовую 
гору. Таким образом на горных молениях, в отличие от небес
ного праздника, делались кровавые жертвы. Ритуальный огонь 
разводили высеканием искры из огнива.

Второй троекратный обход с мясом шаман совершал в шап
ке и костюме, но без бубна и жезла. Впереди шествия двигался 
шаман, держа в руке опахало «чилбег», затем его помощники с 
подносами горячего мяса, а за ними шли сородичи. Люди мо
лились, заложив руки за спину и склоняя головы. Все, кроме 
шамана, во время жертвоприношения снимали головные убо
ры. Шаман, читая молитвы, перечислял ближние горы, потом 
дальние и достигал родовой горы. Называя горы, он воскли
цал: «Сёёк!» -  и кропил аракой. При молениях шаману нельзя 
ошибаться или путать слова, иначе дух-хозяин родовой горы 
исполнит ошибочные пожелания. На общественных молениях 
шаманы просили дождя для всходов трав и хлебов. Если при 
этом шаман покачает березу «бай хазын» и произнесет маги
ческое заклинание, то пойдет проливной дождь. Как правило, 
после горного моления три дня собирались тучи, затем шесть 
дней лил дождь.

За предоставленное угощение дух-хозяин родовой горы обе
щал блага сородичам, изобилие хлеба и скота. Духи родовых 
гор вручали шаману жизненную силу скота (мал худы) и защи
ту от несчастий для сородичей.
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После возвращения шамана из путешествия к родовой горе 
начиналось общая трапеза. До тех пор. пока не остынет мясо, 
паром которого кормили горных духов, людям нельзя прика
саться к еде. Горячее мясо раскладывали на девяти подносах. 
Семь подносов оставались для застолья, а два подноса, куда 
клались: правая часть грудной полости, правая лопатка, целое 
сердце, накрошенные легкие -  для обряда. Подносы расклады
вали на расстеленной зеленой скатерти «салаачы», сплетенной 
из ветвей березы. После трапезы «таг-тайыга» остатки мяса, ко
сти. внутренности вместе с жертвенником «тасхах» сжигались 
на костре. Нельзя оставлять после себя мусор. Никаких про
дуктов с места жертвоприношения (кроме шкур для шамана) 
увозить нельзя, иначе «горные люди» оскорбятся и будет не
счастье. Кости для извлечения костного мозга кололись вдоль, 
разламывать пополам запрещалось.

В конце моления все участники образуют большой круг и 
совершается ритуальный танец «ызых ойын» вокруг жертвен
ника. Все в такт передвигаются по солнцу. Шаман в середине 
поет и все подхватывают. Двигаются по солнцу три раза.

После этого шаман бросает чашу с ложкой на землю. Если 
чашка упадет вниз дном — это означает счастливое окончание 
моления, и все восклицают: «Алтын тёрик» — «Золотая судьба!»

На завершающем этапе горного моления устраивались игры. 
Девушки водили хороводы и пели песни, а парни боролись. Со
гласно старинным традициям девушкам запрещалось в обще
ственных местах находиться в кругу мужчин. Но на «таг-тайы- 
ге» молодые люди могли познакомиться друг с другом. Во вре
мя возвращения с празднества «таг-тайыг» парни устраивали 
погоню за приглянувшимися девушками, пытаясь сорвать с них 
платки или сорвать колечки с пальцев, чтобы получить предмет 
верности «киртис», означавший согласие на замужество.

Закончив горное пиршество, люди возвращались в аал к 
юрте «тайыг- ээзи». Всадник с опахалом «чилбег» ехал впере
ди, а за ним — верховой в шаманской шапке и шубе. Подъехав 
к юрте, прежде чем зайти в нее, они объезжали усадьбу по дви
жению солнца три раза. Почетные сородичи собирались в юрте 
хозяина «тайыг-ээзи», где продолжалось угощение до вечера.

За камлание шаман получал в качестве натуральной платы 
шкуры забитых животных и заднюю часть туши жертвенного 
животного -  «теер- кочик».
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ГЛ А В А  5

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

5.1. Конные состязания

Тюрки Хонгорая, как и все скотоводческие народы Великой 
Евразийской степи, питали особую страсть к лошадям, служив
шим «крыльями» кочевника, и были большими любителями 
конских скачек и соревнований. В устном народном творчестве 
хакасов кони наделялись такими качествами как богатырская 
сила, удивительная выносливость, ум, преданность хозяину и 
т. д.

Мифический крылатый конь, обычный персонаж в героиче
ском эпосе под названием «аранчула», никогда не испытывает 
чувства голода, жажды и никогда не устает. Он имеет семь сер
дец, т.е. в нем заложено семь лошадиных сил. Глаза «аранчула» 
горят огнем, из его ноздрей пышет пламя и валит дым, в его 
монолитном теле нет складок, среди его литых позвонков нет 
сочленений. Пар, вырывающийся из его грудей, превращается 
в синий туман, пар от его пота поднимается к царскому небу и 
нависает тучей. Во время бега он вытягивался как тетива лука, 
сворачивался и разжимался словно куница. Через желтые сте
пи, где не садится сорока, «аранчула» летит, словно дальнобой
ная стрела, в сухих степях, где не сядет даже ворон, проносится 
словно бронебойная стрела. Он был похож на красивого селез
ня, быстро плывущего по воде, он был словно в небе ястреб, 
раскинувший свои крылья. Черная земля колышется, небо дро
жит от бега «аранчула». Там, где его копыта ударили землю, 
остаются заливные озера, там, где его копыта разбили землю, 
остаются широкие пруды. Если он заденет за крепкий камень, 
то загорается синее пламя, там, где заденет острый камень, за
горается красное пламя. Богатырский конь ушами рассекает 
высокие облака, лбом пробивает низкие облака. Его ржание,
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раздающееся под луной и солнцем, было похоже на звук сере
бряного и золотого горна. [Бутанаев, 2008, с. 55.]

До вхождения в состав России основу войска тюрков Хонго- 
рая составляла конница. В XVII в. русские документы сообща
ли: «А садится их на лошади с копьями в куяках человек с че
тырехсот, да человек с пятьсот садится в саадацах и древками,
. .. и с ними, государь, изменниками, твоим государевым людям 
без коней биться не можно». [Абдыкалыков, 1968, с. 33.]

Основным колющим оружием хонгорского всадника яв
лялось копье «чыда». При походном строе, чтобы всадник не 
уставал, основание древка копья укрепляли в стремени. Во 
время кратких остановок воины, не слезая с коней, отдыхали, 
опираясь на копье своим правым боком. Перед началом боя 
богатыри здоровались с противниками, скрестив наконечники 
копий, обменивались приветствиями, скрестив лезвия сабель. 
В поединках умудренные опытом воины упирали основание 
древка копья в переднюю луку седла и, используя силу лошади, 
пробивали латы -  «куяки», единоборцев.

До присоединения Хонгорая к России проводились турни
ры «чыда сазыс» — поединки на конях с копьями. В настоящее 
время память о них сохранилась только в фольклорных произ
ведениях.

Турниры проводились летом, во время общественных празд
ников. Участники поединка одевались в войлочные и кожаные 
доспехи, голова закрывалась шлемом «тулага». Турнирная 
пика «чыда» на ударном конце имела тупое деревянное утол
щение. Всадники становились по разные стороны турнирной 
площадки, а затем по команде разгоняли коней и съезжались, 
держа наперевес пику. Согласно правилам турнира, надо было 
на полном скаку ударом тупой пики выбить соперника из седла. 
Наносили удар только в закрытую броней грудь. Ныне поедин
ки «чыда сазыс» забыты.

У тюркских народов подобные поединки были известны 
киргизам под названием «эр сайыш». Турнирные пики у них 
окрашивались в красный цвет. В единоборстве киргизских 
всадников был разрешен правилами прием держания пики, при 
котором один ее конец упирался в луку седла. У хонгорцев он 
был запрещен. [Симаков, 1984, с. 53.]
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Самыми популярными спортивными состязаниями в Хон- 
горае были конные скачки «ат чарыс», которые бывали и ле
том, и даже зимой. Беговые кони носили названия «чугюрюк», 
«кулюк», «чорыхчыл», «ойластыг». Выдающийся скакун с мо
нолитной спиной и цельными копытами имел особое обозначе
ние -  «тулбар». В старые времена у каждого уважающего себя 
хонгорского скотовода имелись беговые лошади «тулбары». 
Каждый крупный бай считал за честь иметь у себя такого коня. 
На них ставились крупные ставки, пари. Тулбар и его хозяин 
были предметом разговоров всей хакасской степи.

В зависимости от вида конского бега, скаковых способно
стей отмечались следующие аллюры: «чорга» -  иноходь, «сай- 
быр» -  гарцевание, «соплат» -  трусца, «чортыс» -  рысца, «ха- 
лых» -  галоп. Если конь сбивается с иноходного аллюра, то его 
учат. Чтобы иноходец хорошо гарцевал, на уровне колен связы
вают его ноги попарно. Если не наложить путы, то он не пойдет 
иноходью и будет сбиваться с аллюра.

Расстояние (меет, мизее) пробега коней на скачках состав
ляло от 1-3 верст до 20-30 верст, иногда до 50 (в зависимости 
от возраста коней). Небольшая дистанция носила название «ки- 
стем». В связи с этим и спринтерский конь, бегущий на близкие 
дистанции, обозначался соответственно -  «кистем ат» (быстро 
бежит, затем выдыхается). Длинная дистанция в 20-30 верст 
называется «солгам», а кони, бегущие на длинные расстояния, 
— «солгам чористиг». Очень большие дистанции -  до 50 и бо
лее верст -  обозначаются словом «салбы», и, соответственно, 
конь-стайер называется «салбы чугурджен».

Места старта и финиша определялись в одном месте. Напри
мер, постоянным местом проведения скачек в долине Абакана 
была степь «Чабыс-аас», где дистанцией служило расстояние 
от р. Уйбат до г. Уйтаг и обратно. По правобережной стороне 
р. Абакан менгир «Ат чарысчанг кюзе», стоящий у аала Кюнре, 
служил стартом и финишем при конских состязаниях. В долине 
Белого Июса дистанцией пробега было расстояние от местно
сти Сарае у горы Таарбиг, через Когенек в долине Чулыма, и до 
Енисея у д. Яново и обратно. В редких случаях старт (пас меет) 
находился вдали от места проведения праздника, но финиш 
(азах меет) был всегда в центре, и всегда возле него толпились 
сотни зрителей, ждавших исхода скачек. Финиш обозначался
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установленным шестом с флажком «туглыг сольги» или им 
служил какой-нибудь курган.

Обычно хозяева, имеющие скакунов, бились об заклад и до
говаривались о дне и месте проведения соревнований. В заклад 
ставили скот или деньги. Заклады были от 30 до 300 рублей (в 
царские времена), а также от 1 до 40 голов крупного скота. Баи 
в заклад ставили до 100 волов. Собирались заклады не только 
с хозяев лошадей, но и их друзей, братьев, сторонников. Вино 
входило в заклад -  выигравший ставил четверть водки. В скач
ках могли участвовать несколько коней одного хозяина.

Выбирался судья или посредник, называемый по-хакасски 
«поракаа». Он отвечал за порядок на скачках. Ему сдавали за
кладные деньги участники пари. Накануне скачек посреднику 
(поручику) сдавали на поруки половину (50 %) суммы заклад
ных денег. От каждого хозяина выбиралось в свидетели по два 
человека. Если один из закладчиков в дальнейшем отказывался 
от участия, то его аванс (залог в 50 %) пропадал и шел в пользу 
оставшегося участника. Срок проведения скачек, от заклада до 
пуска лошадей, назначался в пределах от одного месяца до двух 
недель.

Для подготовки лошадей к скачкам существовали специаль
ные яровщики (по-хакасски -  «палгагчы»). Накануне соревно
ваний скакуна — тулбара, сначала откармливают, чтобы тело 
стало сильным. После этого коня специально выдерживают на 
привязи. За неделю до начала соревнования тулбара седлали и 
каждый день гоняли до изнеможения. Ночью его не кормят, а 
утром прогоняют до пота. Затем он обсыхает, стоя на привязи. 
Вечером делалась разминка, водили на поводу. За трое суток до 
начала скачек тулбара привязывают к коновязи. Ему не давали 
ни пить, ни есть. Готовность коня проверяли по подлянутому 
животу, шерсти на крупе и его кизяку. Утром в день скачек 
пробовали выжать кизяки. Если из каловых масс выделялась 
жидкость в результате сдавливания, то тренировку необходи
мо было продолжить. Но если кизяк был сухим, как кремень, 
из которого высекают искры, то яровой конь готов к бегу. На 
крупе готового к бегам коня гладкая шерсть вставала дыбом. 
Невыдержанный, сытый конь сгорает от жира во время скачек. 
С другой стороны нельзя передержать коня на привязи, иначе
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он станет бессильным. Такого коня называли «хылбыс». Черес
чур поджарые «хылбысы», лишь немного пробежав, уставали.

После скачек яровщику за работу отдавали 25 рублей от сот
ни выигранных закладных денег, 5 рублей от пятидесяти, 3 ру
бля от 30, а если лошадь просто пробегает, не выйдя вперед, то 
давали только на водку.

Существовали строгие правила проведения скачек. Устраи
валось несколько заездов. За один заезд могли пустить от двух 
до 20 лошадей. Сначала запускаются главные кони, после них 
начинаются бега мелких лошадей. В бегах участвовали лоша
ди всех возрастов. Перед стартом выстраивали всех лошадей и 
проводили перед собравшимся народом, представляя каждого 
скакуна болельщикам.

Седоками или жокеями на скакунах у всех тюрко-монголь
ских народов Евразии являлись мальчики-подростки от 9 до 13 
лет. Седоки носили хакасское название «сапанджи». Сидели 
они без седла, только на потниках. В сказаниях говорится, что 
подростки, участвующие в конских забегах, страдали от того, 
что у них ноют икры ног. Необходимым атрибутом седока была 
легкая короткая нагайка -  «соданг хамчы». Кони бежали толь
ко с одними уздечками и подвязанным в узел хвостом. Седоки 
были в рубашках, в коротких штанах, на ноги надевали вязаные 
носки, голову обматывали платком, который завязывался узлом 
на затылке. Платки были разных расцветок, чтобы различать 
наездников. Иногда среди «сапанджи» встречались и лихие на
ездницы-девочки. Например, такими были в детстве известные 
сказительницы Обдо Кулагашева и Поскон Арыпкаева.

Всадников-победителей угощали айраном, вручали призы: 
скот, деньги и т. д. Победивший седок подъезжал к главе своего 
рода. Старейшина давал победителю чашу с айраном. Послед
ний отпивал из чаши, а остаток выливал на круп коня.

Если скакун приходил первым, то его седок получал от хо
зяина премию -  10 % от заклада. Например, 10 рублей от 100 
рублей или 10 овец от 100 голов.

В скачках на длинные дистанции существовал обычай «са- 
гыр» — «стоять на крупе», т. е. на завершающем этапе перед фи
нишем подгонять ударами по крупу приближающуюся лошадь. 
Имелись специальные погонщики — «сагырджи», которые не
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принимали непосредственного участия в скачках. Перед фи
нишем они выезжали навстречу бегущим лошадям (на одного 
коня выезжало от двух до пяти «сагырджи») и ударами плетей 
по крупу подтягивали отстающих или сильно уставших коней.

На скачках звучали возгласы подбадривания участников 
конных состязаний. Ездок во время бега на конных скачках ги
кал: «хыйт-хыйт» или «хуух-хуух». Конь от подбадривающих 
криков «хыйт» бежал еще быстрее аллюром.

Специальные судьи -  «поракаа», определяли первенство 
прибывших коней и седоков. Они же давали особые звания ло- 
шадям-победителям в заездах.

На финише, если скакуны приближались вместе, то опре
деляли порядок первенства по следующим показателям: «ар- 
гамджы суны» — длина аркана (т. е. вторая лошадь отстала на 
длину аркана в шесть саженей), «тин суны» -  длина повода (т.е. 
вторая лошадь отстала на длину повода в три сажени), «хузу- 
рух 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 
харызы» -  четверть уздечки (т. е. первый конь вырвался впе
ред на четверть головы), «суглух пылаза» — отнимая удила (т.е. 
кони пришли почти враз, но первая опередила вторую на длину 
удил). Если скакуны пришли морда к морде, то значит была 
«хайым», т.е. ничья. В таком случае скачки устраивались зано
во. с добавлением дистанции.

Хозяин коня получал выигрыш -  «мёрий». Победитель кон
ских состязаний ставил угощение для судьи и своих свидете
лей. На скачки приезжали купцы и скупали выигранный скот. 
Они привозили водку, продавая ее с надбавкой. Народ пел и 
веселился, а проданный скот ревел.

Конные скачки, проводимые на свадьбах или на поминках, 
носили название «той-бай» или «аламан чарыс». В 1737 г. слу
жилые казаки сообщали о хакасских свадьбах: «И как съедят 
мясо и выпьют вино, то мужики сядут на коней и возьмут ско- 
тинью грудину, на конях сидя, едят и бегают, то у них называ
ется вместо потехи». [Потапов, 1952, с. 115.]

Обозначение праздничных игр словом «той-бай» несомнен
но связано с общетюркским названием конских скачек — «бай
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га». Казахи, киргизы и башкиры устраивают «байгу» по случаю 
семейных и религиозных праздников. У казахов «аламан бай
га» означает «марафон, конные бега на длинные дистанции». В 
киргизском языке «аламан байга» -  это гандикап, т. е. скачки, 
в которых участвуют лошади любых возрастов. Аналогичные 
скачки -  «аламан чарыс» -  проводились и в Хонгорае. Ныне 
эти массовые заезды всадников на торжествах ушли в прошлое. 
Однако в загадках до сих пор осталось выражение «аламан 
чохыр», которым обозначаются многочисленные следы людей 
и коней на выпавшем снегу. Данный термин восходит к древ
нетюркскому «уаіітап» -  грабительский набег. Исследователь 
Г. Симаков считает, что скачки «аламан байга» когда-то имели 
военную функцию и носили характер военного набега, военно
го нападения. [Симаков, 1984, с. 84.]

Во время больших праздников и свадебных игр в Хонгорае 
проводили развлечение «чаланг чапчаа» (верховое удальство 
или верховая езда на проворность). На выбранной ровной пло
щадке, рядом с уважаемыми старейшинами, на земле уклады
валась вышитая женская рукавица с монетой. Согласно услови
ям «чаланг чапчаа», надо было на полном скаку коня поднять с 
земли рукавицу. На краю установленной площадки собирались 
удалые джигиты. Всадники выезжали на эту джигитовку по 
очереди и стартовали по команде судей. Кто поднимет на ска
ку с земли заветный предмет, получал приз. Выполнение этого 
трюка требовало большого умения верховой езды в седле.

Хонгорцы устраивали соревнования «чазаг чарыс» -  букв. 
«пешие скачки». Хорошие бегуны соревновались в беге с ло
шадью. Дистанция опреляется в 50 саженей, на старт выходят 
бегун и всадник на коне. Бегуну дается фора -  конь на старте 
повернут головой в другую сторону. Пока всадник развернется, 
проходит определенное время, за которое бегун может преодо
леть половину расстояния.

5.2. Борьба «Курес»

Ведущим видом спорта у хакасов, как и у многих других 
тюркских народов, была поясная борьба «курес». Во время об
щественных праздников, религиозных молений и на свадьбах 
обязательно проводились соревнования по борьбе. Этот вид
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спортивных состязаний возник в древности как поединок с си
лачами неприятельского войска. В героических сказаниях чу
жие вражеские богатыри приходят к мирно живущему герою и 
с вершины Алтайских гор издают мощный рык, вызывая его на 
бой. Вызов на поединок передается эпической формулой: «Бо
гатырский хан! Поев накрошенного мяса (т. е. поминальную 
еду), выходи на сражение, надев погребальную одежду «ки- 
бен» (т.е. саван), выходи на состязание, сказав слова завеща
ния «[evfhn[s». выходи на битву. Мы пришли для того, чтобы 
разрушить твое крепкое жилище, мы пришли для того, чтобы 
разломать твое большое владение». Герой спешно выходит на 
место битвы, где начинается поединок.

Во время борьбы земля качается, а воздушное пространство 
сотрясается. Они борются так, что рвутся жилистые мышцы и 
остаются лишь крепкие кости. Они борются так, что сдирается 
с позвонков их красное мясо и остаются только острые кости. 
Они замечают приход зимы по инею, выпавшему им на спины, 
они узнают о приходе лета по жаркому поту на своих телах.

Когда гибнет герой, побежденный вражескими силами, то 
смерть богатыря выражается эпическими формулами: «Земля 
закачалась как колыбель, атмосфера сотряслась с великим шу
мом. На вершинах белых тасхылов выпал снег глубиной с чет
верть, по великому морю пошла осенняя шуга. Земной хребет 
как будто бы прогнулся, небесный шов (т. е. Млечный путь) как 
будто бы разошелся. Земля как будто бы разверзлась, звезды 
как будто бы оборвались. Диск луны, бледнея, умирает (т. е. на
ступило лунное затмение), диск солнца, краснея, умирает (т. е. 
наступило солнечное затмение)». [Бутанаев, 2008, с. 52.]

В героических сказаниях нет упоминаний о поясной борьбе. 
Это вызывает удивление, ибо традиционная хакасская борьба 
«курес» велась на кушаках. Наличие на поясе борца матерча
того кушака являлось необходимым условием национальной 
борьбы. Спортивный костюм состоял из хакасской рубахи, ша
ровар и мягкой обуви без каблуков «пойтах». Для борьбы сте
лили в три слоя войлоки.

Участники борцовских состязаний условно делились по ве
совой категории. Сначала на поле выходят борцы легкого веса, 
которых постепенно сменяют тяжеловесы. Борцы становились
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в стойку, взявшись с двух боков за кушаки. Ноги должны быть 
расставлены на ширину плеч. Согласно правилам, борцы во 
время схватки руками не должны отпускать кушаки. Разрешал
ся захват пояса сзади и спереди.

Судьями или секундантами выступали «чазоолы» -  помощ
ники главы селения, исполнители поручений при чайзанах. 
Участники борьбы всегда выходили на арену в сопровождении 
чазоолов, в обязанности которых включалась охрана своего 
борца и защита его перед башлыками (жюри). По их сигналу и 
начинается схватка.

Правила разрешают следующие приемы. При помощи рук: 
«пас азыра» — бросок противника через голову в положении 
прогибом; «нанга силип» — бросок через левое или правое бе
дро; «пилин пыга пазып» -  сваливание противника через сгиб 
поясницы (при большой силе рук); «айлахтандыра тастап» -  
раскручивание противника в воздухе (при большой силе рук).

Приемы при помощи ног: «азах саап» -  подсечка ног; «ыр- 
гах пазып» -  захват, зацеп ноги ногой снаружи; «ыргах сугып» 
-  обхват ног внутри; «тиске кодирип» -  поднятие противника 
на колено (при очень большой силе борца).

Во время борьбы запрещалось: наносить удары ногой, де
лать подсечку выше колена, ставить подножку, производить за
хват противника за ноги руками, захват за пальцы, захват ниже 
пояса.

По хакасским правилам противник считался побежденным, 
если он прикоснулся к земле любой частью своего тела или 
упал на четыре конечности. Противника необходимо свалить с 
ног на землю или силою рук или приемами ног. Когда оба борца 
упадут, то -  ничья. Если после броска противник приземлился 
на ноги, то борьба продолжается. При проведении борцовских 
приемов борцы не должны выпускать из рук пояс -  «хур» -  со
перника. Общая победа присуждалась после трех схваток. В 
хакасской борьбе мы не находим большого разнообразия прие
мов в связи с тем, что руки заняты. Главное достоинство борца 
заключалось в физической силе и выносливости. Победителей 
щедро угощают айраном, вручают награды.

Аналогичная поясная борьба, с одинаковым названием «ку- 
реш», бытует практически у всех тюркских народов -  киргизов, 
казахов, татар, башкир, узбеков.
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Правила и приемы хакасской борьбы не подверглись влия
нию монгольской культуры, как, например, у соседних тувин
цев. Монгольские и тувинские борцы во время состязаний на
девают кожаные шорты «шудаг», распахнутую на груди корот
кую кофту «цзодаг», прикрывающую главным образом плечи, 
на ноги -  национальные сапоги «гутулы». На голову надевают 
шапку с наушниками и загнутым вверх козырьком. Перед нача
лом борьбы происходит выход борцов на арену, причем каждый 
из них должен идти, взмахивая поднятыми руками. По издавна 
существующей монгольской традиции, движения борца во вре
мя выхода должны быть таковы, чтобы грудь и туловище его 
были подобны телу арслана (льва), а движения рук напомина
ли взмахи крыльев птицы «гаруды», которая фигурирует в ми
фологии многих народов Востока. Победитель исполнял танец 
орла-«тевиг». Во время танца руки должны быть выше плеч. 
Борец должен ру ками подражать маховым движениям орла. Бе
гом изображает отрыв орла от земли, при этом показывает, как 
он расправляет крылья и величаво «парит крыльями», демон
стрируя красоту богатырского телосложения, доброту своего 
характера, уважение к сопернику и к зрителям. [Вяткина, 1980, 
с. 261-262; Самбу, 1968, с. 36-39.]

Первые официальные соревнования по борьбе «курес» были 
проведены в 1940 г. на спартакиаде, посвященной 10-летию об
разования Хакасской автономной области. Все приемы поясной 
борьбы соблюдались согласно народным традициям. В 1975 г. 
борьба «курес» была включена в программу чемпионатов Си
бири и Дальнего Востока по национальным видам спорта, ко
торые проводятся вплоть до настоящего времени. За это время 
звание «Мастер спорта» РСФСР и России по борьбе «курес» 
присвоено 14 борцам Хакасии.

5.3. Стрельба, метание и силовые упражнения

Одним из любимых видов спортивных игр в Хонгорае была 
стрельба из лука «чааджах ойын» — лучная игра. Меткость в 
стрельбе — качество, ценившееся в хакасском обществе и в мир
ное время, и в военное. Многие скотоводы были одновременно 
и охотниками. Лук и стрелы были основным видом стрелкового
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вооружения средневекового Хонгорая и обозначались общим 
словосочетанием «ух-саадах» (букв, стрела и налучник). Луч
ное оружие «ух-саадах» окружалось особым ореолом культа. 
Нет ни одного древнего захоронения воинов без сопровожде
ния луком со стрелами. С появлением огнестрельного оружия 
стрельба из лука, как военное искусство, стала исчезать и со
хранилась лишь как вид спорта. Стрельба из лука -  «чааджах 
ойын» -  была чисто мужским соревнованием, женщины в ней 
не участвовали.

Лук -  «чааджах» -  у хакасов был трехсоставным, с костя
ными накладками из рогов горного козла «теке» или желтых 
рогов архара. Тетиву -  «кириш» -  изготовляли мастера из кру
ченых кожаных ремней воловьей шкуры, спинных жил скота 
или крученых овечьих кишок. Для придания большей упруго
сти концы лука, загнутые вверх, притягивались крепкой нитью 
к основной дуге. Пружинящая нить скручивалась из сухожилий 
с конопляными прядями и носила название «сал». «Саловые» 
луки являются одним из достижений военного искусства Хон
горая. Во время боевого похода у всадников стрелковое оружие 
держалось на передней луке седла, тогда как сабля и другое 
холодное оружие приторачивались к задним торокам. Футляр 
для лука -  «саадах» -  носился на специальном ремне с пра
вой стороны поясницы. Для предохранения лука от сырости и 
пыли «саадах» сверху закрывался чехлом, сшитым из барсучь
ей шкуры. Колчан для стрел -  «хуурлух» -  носился на поясе с 
левого бока. Его изготавливали из кожи или бересты, украшая 
художественной окантовкой. Хонгорское название «хуурлух» 
восходит к общетюркскому термину «кубурлук» или «кубур». 
От последнего происходит русское слово «кобура». Во время 
конных походов колчан укреплялся вместе с саадахом на пе
редней луке седла. В одном колчане помещалось до 30 стрел. 
Каждый воин должен был иметь по три колчана со стрелами. 
Во всех произведениях устного народного творчества хонгор- 
цев стрела обозначается термином «ух» (от древнетюркского 
«ок»), В современном хонгорском языке так стала называться 
пуля огнестрельного оружия, а стрелу стали называть другим 
словом — «соган». Хонгорское «соган» первоначально обозна
чало стрелу с деревянным утолщением на конце. Слово проис
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ходит от древнетюркского «чоган» -  «клюшка с утолщением 
на конце или род боевого молотка с острым лезвием на конце 
(т.е. чекан)». Древко стрелы, носящее хонгорское обозначение 
«улан» или «ылын», восходит к древнетюркскому термину 
«улун» -  «стрела без оперения, заготовка для стрелы». [ДТС. 
1969, с. 610.] Обычно остов стрелы делался из прямых ветвей 
таволги, а кибить лука — из гибкой ирги.

В соревнованиях по стрельбе из лука «чааджах ойын» место 
проведения обозначали заранее, куда могли приехать все жела
ющие. Каждый участник имел свои стрелы, а лук, как правило, 
был один, переходящий при игре по очереди. Хотя не возбраня
лось иметь свое оружие.

Мишень -  «ульгю» или «ах» — устанавливали на расстоянии 
в 25 саженей. Она делалась или из специальной подставки, вот
кнутой в землю, или затесывался ствол дерева.

Стреляли по мишени согнув правую ногу в колене, а левое 
колено упирали в землю. Лук держали правой рукой, а левой 
растягивали тетиву. Необходимо было поразить цель всеми 
своими тремя стрелами.

У хакасов практиковалась спортивная стрельба из лука по 
бабкам, называемая «ноортпас». Данная игра получила назва
ние от стрелы «ноортпас», имеющей тупой, утолщенный нако
нечник или «набалдашник». Стрела «ноортпас» изготовлялась 
из черемухи, длиной в пять четвертей. Деревянное утолщение 
было шириной 2—3 см. Лук делался из ели, длиной в одну са
жень и четверть.

Согласно правилам игры на земле чертится круг диаметром 
около пяти метров. Лучники ставят на кон бабки. Каждый стре
лок имел столько стрел, сколько им поставлено в круг бабок. 
Обычно каждый лучник ставит на кон («пос улюс» — букв, своя 
доля) по пять бабок.

В центре круга выстраивают цепочкой ряд коровьих бабок с 
промежутком между ними 4 пальца. Расстояние от мишени до 
стрелка определялось от 10 до 25 саженей.

Перед началом соревнований устанавливали, кто будет 
стрелять первым. Поэтому по очереди стреляли на дальность. У 
кого стрела пролетит дальше всех, тот начинал первым, у кого 
ближе всех -  последним.
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При стрельбе по бабкам кто промахнулся, тот ставил допол
нительные кости. Выигрывает тот, кто больше всех выбьет из 
круга бабок. Кто выбивал из круга все бабки имеющимися стре
лами, тот становился совершенным победителем. Он получал 
звание «мирген».

У мальчишек бытовала игра -  метание дротика в цель под 
названием «мечеекей ойын». Дротик «мечеекей» изготавли
вался из дерева, длиной от четверти до полуметра. Одна его 
сторона заострялась и надевался наконечник. С другой стороны 
вставлялись гусиные перья.

На земле чертился круг диаметром около одного метра. На 
расстоянии 15-20 метров от него бросается дротик. Нужно по
пасть в круг. Победитель в этих соревнованиях получал звание 
«чоме» (букв, дальнобойная стрела).

В Хонгорае была известна игра «мирге ойын» (букв, игра 
деревянными битами) по вышибанию бабок из начерченной 
площадки. Для размещения фигур на площадке чертят круг, на
зываемый «иб» (юрта). Играют обычно по 4 человека. Каждый 
игрок имеет по пять бабок. Сначала фигуры расставляются по 
фронту Во втором туре -  в колонну.

Расстояние от игрока до площадки отмеряли большими ша
гами. Дистанция от места бросания бит «мирге» до площадки 
круга в первом туре равнялась десяти шагам. Во втором туре 
приближались на расстояние пяти шагов. Каждый игрок имел 
по три биты «мирге».

Проигравший в качестве наказания должен был прыгать на 
одной ноге. В последнее время стали играть на деньги.

Среди мальчишек была распространена игра «силби 
ойын» -  бросание пращи. Для игры «силби ойын» весной и в 
начале лета заготавливали тальниковое лыко. Обычно это дела
ли на праздник Вербного воскресенья, на Пасхальную неделю. 
Для изготовления пращи «силби» на конце содранного лыка 
укрепляли камень, к которому привязывали три разноцвет
ные ленты. Мальчики устраивали соревнования на дальность 
и меткость броска. Согласно хакасским поверьям, победитель, 
бросивший пращу дальше всех, будет жить дольше всех. Про
игравшему в качестве наказания необходимо было прыгать на 
одной ноге.
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Испокон веков вдоль оживленных дорог Хонгорая лежали 
каменные валуны, называемые по-хакасски «хапчан тас» (ка
мень поднятия), «ах-хуча» (белый баран) или «марты тас» (ка
мень соревнований), которые поднимались силачами. Напри
мер. такие камни лежали по р. Иптиг-харасуг около Кызласа, 
в месте Той-алчанг у аала Усть-Бирь, на обочине дороги у аала 
Онхаков и др.

Ежегодно среди мужчин проводились состязания по подня
тию валунов «хапчан тас». Вес таких камней -  около 80 кг. 
Особенно пытались показать свои физические достоинства мо
лодые люди, едущие на свадьбу или на общественные моления. 
В XIX в. стало правилом поднимать их на Пасху, весной. Со
стязание проходило по установленным правилам: поднять ка
мень «хапчан тас» до пояса, сделать приседание, подняться в 
полный рост и перекинуть его через плечо. Победителем этого 
состязания считается тот, кто большее количество раз проде
лает это упражнение. Победитель угощается айраном, аракой 
и получает, кроме специально установленного приза, славу си
лача Хонгорая.

Среди молодежи устраивалась силовая игра под названием 
«хозан азах» — букв, заячья нога. Двое юношей ложатся спиной 
на зеленую лужайку или на ковер головами в разные стороны. 
Они зацепляются согнутыми в колене правыми ногами. По ко
манде сцепившиеся ногами юноши перетягивают друг друга. 
Если кто сдвинулся с места или перевернулся, тот проиграл. 
Победа присуждается и в том случае, если противник сошел с 
места и повернулся набок. Аналогичная спортивная игра с оди
наковым название — «койон тебиш» — «пинок зайца» — бытовала 
у киргизов. [Омурзаков, 1973, с. 62.]

В силовой игре «хол тартызах» (перетягивание рук) уча
ствуют два человека. Они садятся друг против друга, упершись 
сту пнями ног. В руки соревнующимся вручается метровая пал
ка. которую они захватывают поперек. По команде судьи оба 
начинают тянуть друг друга. Победителем становится тот, кто 
перетянет противника на свою сторону.

В силовой игре «хайыс тартызах» — перетягивание ремня, 
участвуют двое юношей. Они становятся на четвереньки голо
вами в разные стороны. Их связывают длинным ремнем, ко
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торый пропускается под мышками и за шеей. По команде они 
начинают ползти на четвереньках, каждый в свою сторону. Вы
игрывал тот, кто перетянул противника.

Большой популярностью пользовалась силовая игра «хаал 
тартызах» — перетягивание палки. Участвуют в ней две ко
манды. Вожаки, самые сильные ребята, садились лицом друг 
против друга, брались двумя руками поперек за гладкую палку 
-«хаал», длиной 1—1,5 м. Руки должны быть тыльной стороной 
вверх. Вожаки упирались ногами друг в друга. Колени присо- 
гнуты. Каждая команда садилась за своими вожаками, обхва
тывая предыдущих за поясницу. По сигналу начинали тянуть 
к себе палку. Выигрывала команда, перетянувшая противника.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культура досуга хакасов представляет сложившийся ком
плекс различных развлечений, многие из которых отличаются 
своими оригинальными чертами. Особенности характерных 
черт этнической культуры возникают в результате историче
ского развития народа. Поэтому через призму её национальной 
специфики можно воссоздать общие штрихи различных этапов 
формирования историко-культурного наследия, что и попытал
ся сделать автор данного труда. В играх мы находим элементы 
театрального и музыкального искусства. Порядок проведения 
многих состязаний основывался на обычном праве. Отрадно 
отметить, что совместный труд в хакасском обществе, такой 
как таврение скота, заготовка растений, изготовление войлока, 
кастрация скота и т.д., считался праздником. Такие мероприя
тия вырабатывали чувство коллективизма, стремление к побе
де, развивали дух соревновательности. Некоторые виды состя
заний носили узко локальный характер. Например, хакасская 
стрельба из лука, в отличие от монгольской, не была широко 
распространена и ее нельзя отнести к массовому боевому (а 
ныне -  спортивному) искусству. Вместе с тем в хакасском язы
ке отмечается определенная терминология элементов игровой 
культуры, неизвестная в других тюркских языках. Например, 
биток при игре в кости носит хакасское название «айра» и в 
других тюрко-монгольских языках это слово неизвестно. Биток 
«айра» выбирался из крупной бабки самца дикой козы. С двух 
сторон его сглаживали, а внутрь, просверлив полость, для мас
сивности заливали свинец. Каждый игрок имел свою «айру». 
На ней вырезалась тамга — личный знак хозяина. Биток нико
му не отдается, даже при полном проигрыше. «Айра» даже хо
ронилась вместе с хозяином. Хакасские игры с битком очень 
древние и воспеты в богатырских сказаниях.

Во время праздника «Чыл пазы» южные хакасы, услышав 
звуки первых кукушек, выходили на кладбище и жгли пищу 
умершим в прошедшем году. Исходя из этого обычая, можно 
предположить, что когда-то хакасы хоронили останки креми-
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рованных умерших через год, как это делали их предки -  кыр- 
гызы.

Фаллические культы и такие эротические игры, как «Ход- 
жа-хан ойын», дошли до нас, по всей видимости, со времен не
олита. Например, имеются антропоморфные изображения об
разов Ходжа-хана с фаллосом, в высоких колпаках и масках на 
древних наскальных рисунках по берегам Енисея. Эротические 
развлечения выполняли важную роль в прошлом, способствуя 
стремлению общества к увеличению деторождения.

Некоторые виды спортивных состязаний, такие как борьба 
«курес», военизированное развлечение «чаа чурух», возникли 
в древности как битвы с силачами неприятельского войска. 
Скачки «аламан чарыс» (аламан байга), в которых участвуют 
лошади любых возрастов, когда-то имели военную функцию и 
носили характер военного набега, военного нападения.

Происхождение многих хакасских игр и зрелищ связано с 
религиозными ритуалами местных культов. В речи играющих 
встречаются магические заклинания «чуурана», «ап», «хурай» 
и другие, многие из которых уже не понятны нынешнему поко
лению. Для национальных игр характерна слабая унификация 
и наличие локальных вариантов, которые во многих случаях 
автором не брались в расчет. Сбор фактического материала по 
культуре досуга хакасов в настоящее время уже невозможен в 
силу того, что не осталось достойных информаторов. Но оста
ется еще теоретическое осмысление вещественного материала, 
собранного и представленного автором в этой книге.

К сожалению, хакасы не знали шахмат, домино, игральных 
карт и лото, хорошо известных соседним народам Центральной 
Азии. Правда, надо отметить наличие своих разновидностей 
шашек (тобит, чилбиген), но игры с ними до сих пор не по
лучили должного развития. Вероятно, только поясную борьбу 
и конные скачки можно считать зачатками профессионального 
спорта в прошлом. Борцы выступали на общественных празд
никах, свадьбах, съездах и в схватках отстаивали честь своих 
родов и фамилий.

Народные игры, праздники и спортивные состязания тюрков 
Хонгорая находят общие параллели с такими же видами куль
туры досуга других тюрко-монгольских народов Центральной
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Азии и Южной Сибири. Например, на конных скачках хакасов, 
как и у всех тюрко-монгольских народов, седоками всегда вы
ступали подростки от 9 до 13 лет. Хакасская детская игра «хо- 
ор-хоор» совершенно аналогична игре «хоор-хоор» у тувинцев, 
«коор-коор» у алтайцев, «кул р-куур» у киргизов, «куыр-куыр» 
у казахов и является общетюркской забавой. Данная игра за
родилась в далеком прошлом, о чем свидетельствуют игровые 
обозначения пальцев — одинаковые среди указанных народов. 
Овечьи астрагалы в хакасском языке обозначаются словом 
«хазых», в тувинском и алтайском -  «кажык», в киргизском -  
«ашык». Общее обозначение игры в кости в тюркских языках 
передается одинаковым сочетанием — «хазых ойын» (кажык 
оюн).

Особенно надо отметить этнографические материалы, сви
детельствующие об единых исторических корнях хакасов с 
тянь-шаньскими кыргызами. Такие игры, как ходыр-инек, 
оранмай, пала туузах, хан пылазах и многие другие, находят 
свои аналогии с развлечениями кыргызов. Вероятно, они были 
созданы во времена Кыргызского государства и унесены ча
стью потомков с Енисея на Тянь-Шань.

Исследование культуры досуга тюрков Хонгорая помо
жет раскрыть происхождение некоторых видов игр у других 
тюркских народов, где ныне забыты их истоки. Так, например, 
свадебная игра «кёгёр пылазах» у хакасов и тувинская «когэр- 
жик куназир»- хватание бурдюка, в ходе которой велась борьба 
из-за кожаной фляги с аракой, несомненно являются прототи
пами «козлодрания». По всей видимости, эта знаменитая игра, 
широко распространенная среди киргизов и казахов, возникла 
в недрах свадебных обрядов тюркских народов. По-киргиз- 
ски она называется «кёкбёри» и ныне переводится как «серый 
волк». На наш взгляд, название все-таки происходит от слова 
«кёкёбюр» — бурдючок, что напоминает хакасское и тувинское 
обозначение игры «кёгёр», «когэржик».

К сожалению. в настоящее время многие стороны игровой 
культуры хакасов забыты и навсегда ушли из нашей жизни. В 
последние два столетия под влиянием русских соседей у хака
сов появились новые игры: городки, плитка, бабки, лапта, чи
жик и некоторые другие, которые в нашей работе не рассма
тривались.
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П рилож ение 1

ИНФОРМАТОРЫ

Абдина Тайра, 1901 г. рождения, качинка, аал Малый Спи
рин.

Абжилаев Токалис, 1895 г. рождения, сагаец, аал Парков. 
Аева Порной, 1895 г. рождения, качинка, аал Аев.
Алахтаев Тайдан, 1901 г. рождения, койбал, аал Алахтаев. 
Аргудаев Иван, 1901 г. рождения, кызылец, аал Чебаки. 
Артонов Хайир, 1902 г. рождения, бельтыр, аал Арбаты. 
Арчимаев Егор, 1893 г. рождения, сагаец, аал Киндырла. 
Арыпкаева Поскон, 1905 г. рождения, сеок ах хасха, аал Ха- 

риннар.
Арыштаев Алексей, 1894 г. рождения, качинец, аал Арышта- 

ев.
Арыштаева Коче, 1881 г. рождения, качинка, аал Малый 

Спирин.
Арыштаева А.П., 1915 г. рождения, аал Малый Спирин. 
Ачитаев Хара Кучен, 1892 г. рождения, бельтыр, аал Усть- 

Сос.
Байнов Федот, 1910 г. рождения, качинец, аал Байнов. 
Балганова Паях, 1887 г. рождения, качинка, аал Балганов. 
Боргояков Керсе, 1896 г. рождения, сагаец, аал Халар. 
Боргояков Хамчы, 1890 г. рождения, сагаец, аал Илеморов. 
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 Манныгас. 
Бурунаков Тойбан, 1890 г. рождения, сагаец, аал Киндырла. 
Добров М.К., 1903 г. рождения, качинец, аал Шалгинов. 
Доможаков Сыган, 1888 г. рождения, качинец, аал Доможа- 

ков.
Додонков Трофим, 1900 г. рождения, качинец, аал Монасты- 

рев.
Епишкин Оолах, 1915 г. рождения, аал Карасук.
Итеменева Параско, 1905 г. рождения, кызылка, аал Ошколь. 
Казачинова Када, 1901 г. рождения, сагайка, аал Аев.
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Капчорова Анна, 1900 г. рождения, качинка, аал Азраков.
Карамашева Саринча, 1897 г. рождения, сагайка, аал Кара- 

гай.
Карачаков Ошара, 1886 г. рождения, сагаец, аал Шалгинов.
Катаев Порачах, 1894 г. рождения, качинец, аал Катаев.
Качилоров Нука, 1888 г. рождения, койбал, аал Койбалы.
Кинзенова Хаврон, 1897 г. рождения, сагайка, аал Сагай.
Кобряков Карла, 1905 г. рождения, койбал, аал Алахтаев.
Кожакова А. И., 1910 г. рождения, аал Ошколь.
Коков Оолах, 1887 г. рождения, качинец, аал Аешин.
Конгаров Карп, 1884 г. рождения, качинец, аал Конгаров.
Котожекова Майра, 1925 г. рождения, качинка, аал Котоже- 

ков.
Кулагашева Обдо, 1895 г. рождения, качинка, аал Окунев.
Кулемеева Илона, 1910 г. рождения, сагайка, аал Павинов.
Куртияков С. Ф., 1915 г. рождения, аал Чоохчыл.
Кучендаев Асап, 1905 г. рождения, сагаец, аал Бейка.
Кызласов Адай, 1894 г. рождения, сагаец, аал Кызлас.
Кызласова Абдокин, 1901 г. рождения, сагайка, аал Кызлас.
Кыштымов Чыско, 1893 г. рождения, качинец, сеок бурут, 

аал Сапогов.
Мойнагашев Сампир, 1896 г. рождения, сагаец, аал Сескин.
Мойнашева Параско, 1890 г. рождения, сагайка, аал Сеня- 

вин.
Нербышев Тикпер, 1905 г. рождения, бельтыр. аал Малый 

Монок.
Павлушев Тайка, 1905 г. рождения, сагаец, сеок аба, аал 

Усть-Бирь.
Патачаков Сомай, 1880 г. рождения, бельтыр, аал Политов.
Побызаков Миске, 1895 г. рождения, сагаец, аал Нижняя 

Тея.
Поросенов К. С., 1898 г. рождения, качинец, сеок аара, аал 

Хозаннар.
Райков Мамай, 1896 г. рождения, качинец, аал Райков.
Сагалаков Мукух, 1897 г. рождения, сагаец, аал Сарыглар.
Сагалаков Тарас, 1907 г. рождения, сагаец, аал Усть-Кинды- 

рла.
Сагалаков Таной, 1907 г. рождения, аал Усть-Киндырла.
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Сагатаев Арыхпай, 1893 г. рождения, бельтыр, аал Хызыл 
харасуг.

Сазанакова Кочита, 1912 г. рождения, бельтырка, аал Арба- 
ты.

Саламачев Илья, 1895 г. рождения, кызылец, аал Хызыл хас.
Саламачева Фекла, 1905 г. рождения, кызылка, аал Подза

плот.
Саможеков Степан, 1905 г. рождения, кызылец, аал Агаскыр.
Саражакова Байка, 1899 г. рождения, сагайка, аал Тирек Са- 

гай.
Сарлин Бико, 1900 г. рождения, качинец, аал Сарлин.
Сафьянов Сырах, 1890 г. рождения, качинец, аал Сафьянов.
Сидеев Муклай, 1894 г. рождения, сагаец, аал Шепчуль.
Собакин Канонак, 1901 г. рождения, койбал, аал Койбалы.
Созыев Пулат, 1895 г. рождения, качинец, аал Созыев.
Сукин Ойсып, 1897 г. рождения, качинец, аал Монастырев.
Султреков Макай, 1893 г. рождения, бельтыр, аал Чиланы.
Сыргашев Кирилл, 1914 г. рождения, сагаец, аал Хызылсуг.
Тазмина Паюн, 1897 г. рождения, качинка, аал Тазмин.
Тараканова Манит, 1902 г. рождения, качинка, аал Хубачар.
Тартыгашева А., 1910 г. рождения, сагайка, аал Пор.
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 Канда

лов.
Топанов Кай, 1913 г. рождения, качинец, сеок ызыр, аал То- 

панов.
Топоев Артамин, 1914 г. рождения, сагаец, аал Хобыйлар.
Топоев Пайса, 1896 г. рождения, сагаец, аал Хобыйлар.
Тохтобин Апчинай, 1900 г. рождения, бельтыр, аал Малый 

Монок.
Тохтобин Маадак, 1904 г. рождения, бельтыр, аал Усть-Сос.
Тугужекова Майра, 1898 г. рождения, качинка, аал Котоже- 

ков.
Тутаркова Домна, 1910 г. рождения, качинка. аал Монасты

рев.
Тюкпеев Оски, 1892 г. рождения, сагаец, аал Усть-Сос.
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Угдыжеков Егор, 1887 г. рождения, сагаец, аал Верх-Аскиз.
Уксекова Варвара, 1910 г. рождения, сагайка, аал Хызылсуг.
Ултургашев Субаев, 1900 г. рождения, сагаец, аал Политов.
Ульчугачев Иван, 1909 г. рождения, кызылец, аал Когаев.
Чалкин Анас, 1893 г. рождения, койбал, аал Койбалы.
Чаптыков Абдак, 1890 г. рождения, качинец, аал Усть-Ка- 

мышта.
Чебодаев Казонай, 1896 г. рождения, бельтыр, аал Матке- 

чик.
Чебодаев Пилен, 1892 г. рождения, бельтыр, аал Кунре.
Челтыгмашева Анфиса, 1913 г. рождения, сагайка, аал Ку- 

енов.
Чепчигашев Уунах. 1905 г. рождения, сагаец, аал Абрамов.
Чепчигашев Чолонча, 1896 г. рождения, сагаец, аал Абра

мов.
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 Шал

гинов.
Шурышева Тулгу, 1888 г. рождения, качинка, аал Шурышев.
Щетинкина Мамыра, 1887 г. рождения, качинка, аал Тулгу- 

чул.
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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П рилож ение 2

УКАЗАТЕЛЬ ХАКАССКИХ ТЕРМИНОВ

Аба тойы (Аба той) -  медвежий праздник.
Абызын чарыс (абызын чарыс) -  бега своячениц.
Адам хан (Адам-хан) -  мифический глава всех шаманов, 

главный повелитель духов и великий патриарх.
Ада Хоорай (Ада-Хоорай) -  праздник, посвященный памя

ти предков и возрождению государственности хакасов, прово
дившийся в 1991—1993 гг. общественно-политической органи
зацией «Тун».

Адай кӧгенегі (адай когенек) -  название первой распашон
ки, надеваемой на младенца (букв, собачья рубашка).

Азах саап тастаан сӱме (азах саап) -  подсечка ног, прием 
хакасской борьбы «курес».

Ай аразы (ай аразы) -  период «междулуния», когда проис
ходит озарение неба.

Ай аразында учураан пай (ай аразында учураан бай) -  бай, 
встретивший междулуние и от этого разбогатевший.

Айға кӱнге пазырханы (айга кунге пазыртхан) -  поклоне
ние невесты луне и солнцу на свадьбе.

Айлығ кӱнніг чон (айлыг -  кюнниг чон) -  миряне, жители 
Солнечного мира.

Айнаң ӱлгер хонысханы (айнан улгер хонысхан) -  назва
ние видимого схождения Луны с Плеядами на девятый день но
волуния в январе.

Айлахтандыра тастаан сӱме (айлахтандыра тастап) -  рас
кручивание противника в воздухе при большой силе рук, прием 
в хакасской борьбе «курес».

Айра (айра) -  биток из астрагала дикой козы при игре в кости.
Айра хазых (айра-хазых) -  название игры, представлявшей 

собой своеобразное жонглирование с битком.
Алаапай (алаапай) -  легкий биток при игре в бабки.
Аламан чарыс (аламан чарыс) -  конные скачки, проводи

мые на свадьбах или на поминках.
Алас (алас) -  обряд окуривания дымом богородской травы 

или вереска; очищение огнем; заклинание от злых сил при оку
ривании.
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Албағы тойы (албагы той) — празднование добычи соболя 
в тайге.

Албан (албан) -  штраф, налагаемый на проигравшего.
Алғысчыл (алгысчыл) -  руководитель общественных мо

лений.
Алтын оды (алтын оды) -  отблески спрятанного золота, 

которые порой виднеются ночью в степи в виде красного пла
мени.

Алтын сірее (алтын сирее) — жертвенник на Небесном 
жертвоприношении (букв, золотой столик).

Алчы (алчы) -  сторона с выемкой стоящего на боку альчика 
(самое выигрышное положение).

Амыр чамыр алтын тахта (амыр — чамыр алтын тахта) -  
жертвенник (букв, золотой мост) духа дождя.

Ап (ап) -  возглас, после которого игрокам надо молчать.
Араа кӱрее (араа-курее) — веселые забавы.
Аранчула (аранчула) -  мифический крылатый конь.
Арға мӧрій (арга-мёрий) — спортивные состязания.
Аргамчы Суны (аргамджы суны) -  мера длины, выража

емая арканом (т. е. вторая лошадь отстала на длину аркана в 
шесть саженей),

Арғымах ӱлӱкӱн (аргымах улюкюн) -  Рождество (букв. 
праздник печеных изделий для колядования).

Артых сӧӧк (артых сеок) -  лишняя кость, которая якобы 
имеется у шамана.

Аспах (аспах) -  стрельба по альчикам с ладони руки.
Асхыр тойы (асхыр той) -  празднование добычи соболя в 

тайге.
Ат чарыс (ат чарыс) -  конные скачки.
Аппайах (аппайах) -  кукла.
Ах тай кӧк тай (ах тай -  кёк тай) -  «белый стригунок, си

вый стригунок» -  название молодежной игры.
Ах тӧкпес (ах токпес) -  детская игра, где водящий должен 

ловить игроков, бегая задом наперед (букв, белый пень).
Ах Худай тайии (Ах Худай тайыг) -  Небесное жертвопри

ношение Белому Богу.
Иб тайии (иб тайыг) — вечернее жертвоприношение в юрте 

главы родовой общины накануне горного моления.
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Изеп (изеп) -  головоломка.
Изірек (изрек) -  круглые детские саночки из замороженных 

коровьих «лепешек».
Илчілер (илджилер) -  челядь горных духов (букв, послы).
Иней тайии (иней тайыг) -  жертвоприношение окаменев

шей праматери, способствующей деторождению.
Иней чырғалы (иней чыргал) -  угощение повитухи после 

принятия родов (букв, пирование старух).
Инем хан (Инем-хан) -  царица-повелительница злых сил 

«айна», супруга Адам-хана.
Ирбен чулчаң ӱлӱкӱн (ирбен чулджан)- праздник заготов

ки богородской травы.
Иргек ызырған ӱлӱкӱн (иргек ызырган) -  обряд инициа

ции.
Ис салызах (ис салызах») — подбрасывание куска материи 

(фанта) в молодежной игре.
Ілӧке (илёке) -  выемчатая сторона лежащей плашмя бабки.
Йаңы (янгы)-эхо, которое считается голосом горного духа.
Кише (киик) -  альчик, в которого стреляют при игре в кости 

(букв, дикая коза); положение, когда выпадает одинаковое ко
личество очков при игре «чахым».

Киик итчең ӱлӱкӱн (киик итчен) -  праздник кузулок (пече
ных изделий) в канун Крещения.

Киик ойны (киик ойын) -  стрельба по косулям, т. е. выби
вание из противоположного ряда альчиков противника.

Киик пӱӱрі (киик пююр) -  детская игра, в которой дикие 
козы должны пересечь волчью зону (букв, дикие козы и волк).

Килін чарыс (келин чарыс) -  бега невесток.
Кистем (кистем) -  небольшая дистанция в конных состяза

ниях.
Кистем ат (кистем ат) -  конь, бегущий на короткие дистан

ции (быстро бежит, затем выдыхается).
Кін тойы (кин той) -  празднование отпавшей пуповины.
Кӧгӧр пылазах (кёгёр пылазах) -  спортивная борьба всад

ников за овладение бурдюком араки (букв, отнятие бурдюка).
Кӧспекчі (кёспекчи) -  ясновидец.
Кӱбетей Тотай (Кубетей Тотай) -  божество, покровитель 

злаковых растений (в первую очередь ячменя).
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Кӱгӱрт уғы (кугюрт угы) -  громовая стрела.
Кӱнгер (кунгер) -  обычай движения по солнцу.
Кӱрес (курес)- хакасская поясная борьба.
Кӱӱлгек иней (старуха Куульгек) -  название теплого весен

него ветерка.
Кӱӱлгек нанчы (друг Куульгек) -  название теплого весен

него ветерка.
Мал инечең ӱлӱкӱн (мал инеджен) — праздник по случаю 

таврения скота.
Мал чарчаң ӱлӱкӱн (мал чарджан) -  праздник по случаю 

разделения скота.
Манды (манчы) -  особые ленты с привязанными пуговица

ми, серебряной монетой и перламутровой пластиной, использу
емые при шаманских камланиях.

Мара пастығ ах сілеке (мара пастыг ах силеке) -  жертвен
ный белый барашек с черной головой.

Меелей тастазах (меелей тастазах) — молодежная игра 
«подкидывание рукавицы».

Метпечек (метпечек) — жмурки.
Мечеекей ойны (мечеекей ойын) -  игра в кидание дротика.
Мирге ойны (мирге ойын) — игра деревянными битами.
Моол ойны (моол ойын) -  игра в кости, при которой запре

щалось говорить и смеяться (букв, монгольская игра).
Мӧңіс (мёнгис) -  выигрыш.
Мулчух (мулчух) -  осечка при стрельбе альчиками
Мӱлтӱгес (мюльтюгес)- вид хакасского духового ружья.
Нанға силіп тастаан сӱме (нанга силип) -  бросок через 

левое или правое бедро в хакасской борьбе.
Нан сӱре (нан сюре) -  «догоняя бок» (т. е. голова второй 

лошади идет около крупа первой при финише).
Ноортпас (ноортпас) — стрельба из лука по бабкам.
Нымах тойы (нымах той) -  пиршество после исполнения 

сказания.
Ойын (ойын) -  игра, хоровод, церемония, пляска.
Олбы (олбы) — выгнутая сторона стоящей на боку коровьей 

бабки.
Олған чарыс (олган чарыс) -  бега подростков.
Оол ойны (оол ойын) -  мужской хоровод на свадьбе.
Оол пасчызы (оол пасчызы) -  вожак парней.
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Оос тойы (оос той) -  пиршество по случаю рождения те
ленка {букв, праздник молозива).

Ораңмай (оранмай) -  игра мальчиков с прыжками на одной 
ноге.

Орба тойы (орба той) — празднество по случаю «оживле
ния» шаманского жезла.

Орын пылазах (орын пылазах) -  название молодежной 
игры {букв, занятие освободившегося места).

От инезі (От-ине) -  богиня огня.
От тайии (от тайыг) -  домашнее жертвоприношение огню.
Охрас (охрас) -  название игры мальчиков {букв, петух).
Пағ тудызах (паг тудызах) -  название молодежной игры 

{букв, держание веревки).
Пазыртхан іде (пазыртхан идже) -  посаженная мать на 

свадьбе.
Пала инезі тойы (пала инези той) -  пиршество по случаю 

захоронения последа.
Пала туузах (пала тузах) -  название детской игры {букв. 

рождение ребенка).
Пала хасхалирға (пала хасхалирга) -  название обряда, при 

котором метили сметаной лоб младенца.
Палғағды (палгагчы) -  яровщик.
Парғаа (парга) — обряд получения почетного подарка дяди 

по матери на свадьбе.
Пас азыра тастаан сӱме (пас азыра) -  бросок противника 

через голову в положении прогибом.
Пастых (башлык) — руководитель игры.
Пасчы (пасчы) -  вожак в играх.
Пеелбек (пеелбек) -  танец в виде кругового движения.
Пизік ТОЙЫ (пизик той) — праздник укладывания ребенка в 

колыбель.
Пилін пыға пазып тастаан сӱме (пилин пыга пазып) -  

сваливание противника через сгиб поясницы (при большой 
силе рук).

Поғо (пого) -  нагрудник, надеваемый свахой на свадьбу.
Поракаа (поракаа) -  судья, посредник на конных скачках.
Поца потхы (поджа потхы) -  обрядовая пища на свадьбе.
Пӧге (пёге) -  сторона с выпуклой спинкой лежащего плаш

мя альчика.
180



Пӧге алызах (пёге алызах)- название игры в альчики (бѵкв. 
взятие стороны пёге).

Пӧге-соға табызах (пёге-сога табызах) -  название игры в 
альчики (букв, нахождение сторон пёге и сога).

Пӧӧл-пӧӧл (пёёль-пёёль) -  подбадривание ребенка при пер
вых его шагах (букв, топ-топ).

Пубай тойы (пубай той) -  пиршество по случаю укладыва
ния ребенка в колыбель.

Пуғра (пугра) — название шаманской души.
Пурба салызах (пурба салызах) -  название молодежной 

игры (букв, подкидывание колечка).
Пызо тойы (пызо той) -  пиршество по случаю рождения 

теленка.
Пыласпах (пыласпах) — захват брошенных альчиков, если 

они упали все одинаковыми сторонами (правило игры).
Саах (саах) -  сторона лежащей спинкой вверх коровьей баб

ки; биток из коровьей бабки.
Саах ойны (саах ойын) -  игра в кости из поставленных фи

гур коровьих бабок.
Сабаас (сабаас) -  прут для взбивания шерсти.
Сабыт (сабыт) — березовая ветвь с цветными лентами, упо

треблявшаяся руководителями молений в качестве жезла.
Сағырға турарға (сагыр) -  обычай «стоять на крупе», т. е. 

подгонять ударами по крупу приближающуюся к финишу ло
шадь.

Сағырчы (сагырджи) -  погонщик приближающейся к фи
нишу лошади.

Салаачы (салаачы) -  «зеленая» скатерть на жертвоприно
шениях, сделанная из ветвей березы.

Салбы (салбы) — большое расстояние в конных соревнова
ниях.

Салбы чӱгӱрчең ат (салбы чугурджен) -  конь-стайер.
Сапанчы (сапанджи) -  седок, жокей в скачках.
Сарғычах (саргыджах) -  детские саночки из замороженных 

коровьих «лепешек».
Сартых (сартых) -  дар в виде части продуктов, уг ощение, 

дающееся присутствующим на обрядах на счастье.
Сас тойы (сас той) — помолвка, на которой переплетают де

вичьи косички (букв, празднество волос).
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Силбі ойны (силби ойын) -  игра в бросание пращи.
Сиспек (сиспек) -  загадка.
Соға (сога) -  впалая сторона лежащего плашмя альчика.
Солбы (солбы) -  выпуклая сторона стоящей на боку бабки 

(невыигрышное положение).
Солғам (солгам) -  длинная дистанция пробега на скачках.
Солгам чӧрістіг ат (солгам чористиг) -  конь, бегающий на 

длинные дистанции.
Соңдол (сондол) — большая коровья или оленья бабка.
Соңас (сонгас) -  касание третьего альчика при игре в кости, 

означающее положение вне игры.
Сӧӧк ӱлӱкӱні (сеок улюкюн) -  родовой праздник.
Суғ тайии (суг тайыг) -  жертвоприношение водной стихии.
Суғлух пылаза (суглух пылаза) -  «отнимая удила» (т. е. 

кони пришли к финишу почти враз, но первый опередил второ
го на длину удил).

Сӱгдек (сюгдек) -  обряд захоронения последа ребенка (букв. 
коленопреклонение).

Сӱнет (сунет) -  шкура коня, забитого на поминках, водру
женная рядом с могилой на специальной подставке.

Сӱрігді (суригчи) -  пастух при игре «ходыр инек».
Сыңзалых (сынзалых) -  детская командная игра, где одна 

партия игроков находится в центре между двумя линиями, а 
другая с двух сторон их выбивает мячом (букв, птичка-зуек).

Сыртах (сыртах) -  стрельба альчиками с тыльной стороны 
руки.

Таан тойы (таан той) -  праздник прилета первых весенних 
птиц -  галок.

Таах (таах) -  сторона с ровной поверхностью стоящего на 
боку альчика.

Табаачы (табачы) -  водящий при игре в прятки.
Таг ойны (таг ойын) -  мифическая игра горных духов.
Таг сузы (таг сузы) -  горное эхо (букв, горный луч).
Таг тайии (таг-тайыг) -  горное жертвоприношение.
Таг еезі (таг ээзи) -  дух-хозяин гор.
Тайыг (тайыг) -  жертвоприношение, культ.
Тайыг еезі (тайыг ээзи) -  ответственный за проведение об

щественного моления.
Тайыг пасчызы (тайыг пасчызы) -  руководитель обще

ственного моления.
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Тан хурты (тан хурты) -  бумажный змей.
Тасхах (тасхах) -  жертвенник на горном жервоприношении.
Теенчек (теенджек) -  девичник перед свадьбой невесты, 

выходящей замуж согласно правилам брака чести.
Тибек (тибек) -  почекушка, зоска, лянга.
Тигір тайии (Тегир тайыг) -  праздник Небесного обще

ственного моления.
Тирбі хазың (тирби хазын) — вихоревая береза, вокруг кото

рой устраивается моление «Ходжахан ойын».
Тиріг тойы (териг той) -  празднование шаманского снаря

жения.
Тізіг тойы (тизиг той) -  пиршество по случаю добычи пер

вой связки беличьих шкурок в тайге.
Тін суны (тин суны) — «длина повода» (т. е. вторая лошадь 

перед финишем отстала на длину повода в три сажени).
Тіске кӧдіріп тастаан сӱме (диске кодирип) -  поднять про

тивника на колено (прием при очень большой силе борца).
Тобит (тобит) — хакасские шашки.
Тобых (тобых) -  мячик, скатанный из коровьей шерсти.
Той (той) -  свадебный ритуал, застолье, пиршество, тризна 

по случаю кончины человека.
Той пай (той-бай) -  байга, конные состязания на свадебных 

пирах.
Толығ (толыг) —жертвенный выкуп за добычу в виде празд

нества.
Томых (томых) — коленная чашечка, являющаяся сакраль

ной косточкой и применяемая в играх.
Тоңасханы (тонгасхан) -  кульбит через голову (обязатель

ное упражнение при первом громе на хакасский Новый год 
«Чыл пазы).

Торбах тойы (торбах той) -  пиршество, устраиваемое семь
ей по поводу (редкого случая) — отела у двухгодовалой телки.

Tore пазы (тёге-базы) — ритуальная преграда из жердей, 
которая устраивается молодежью для свадебного кортежа, еду
щего к родителям невесты, за преодоление которой требуется 
выкуп (букв, поднятие начала бревна).

Тӧргін (тёргин) -  поездка новобрачных к родителям неве
сты после свадьбы.

183



Тӧрік (тёрик) -  гадание, предсказание судьбы при помощи 
бросания сакральных предметов.

Тос (тёсь) — служебный дух шамана, семейно-родовой фе
тиш.

Тӧс пазы (тёс пазы) -  глава религиозной общины, организа
тор проведения Небесного жертвоприношения.

Туғлығ сӧлгі (туглыг сёльги) -  флажок на установленном 
шесте, обозначающий финиш при конных состязаниях.

Тузамах кискен той (тузамах кискен) -  праздник разреза
ния ножных пут.

Тул (тул) — вдова или вдовец, выполняющие траурные цере
монии от смерти супруга и до последних, как правило годовых 
поминок.

Тулбар (тулбар) -  выдающийся скакун с монолитной спи
ной и цельными копытами.

Тун пайрам (Тун-пайрам) -  скотоводческий праздник, по
священный первому айрану и первым молочным продуктам в 
году.

Тундух тойы (тунджух той) — пиршество по случаю добычи 
ста белок, нанизанных на одну связку.

Тӱк сабацаң ӱлӱкӱн (тюк сабаджан) -  пиршество по слу
чаю сбивания шерсти при изготовлении войлока.

Тӱлгӱ чарыс (тюльгу чарыс) -  бег невесток, при котором 
победительница в качестве приза получает шкуру чернобурой 
лисицы (букв, бег лисицы).

Тӱӱр ойны (тююр ойын) -  игрище молодежи с бубном, со
провождающееся плясками и пением.

Тӱӱр тойы (тююр той) -  обряд «оживления» шаманского 
бубна (букв, пиршество бубна).

Умай тойы (Умай той) -  празднование богини Умай при 
захоронении последа.

Умай тӧс (Умай тёсь) -  фетиш богини Умай.
Ух (ух) -  название альчика, которым бьют по другим астра

галам (букв, стрела)
Уча (уча) -  курдюк, задняя часть туши, являющаяся почет

ной частью при ритуалах.
Ӱзӱт (узют) -  душа умершего человека, которая обитает в 

загробном царстве в верховьях Абакана.
Ӱлдӱрбе (улдурбе) -  особый головной убор, надеваемый 

бельтырами на Небесное жервоприношение.
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Ӱлӱкӱн (улюкюн) -  праздник {букв, большой день).
Ӱрен хурты (урен хурты) -  праздник убивания земляного 

червя после посевной камнании, посвященный божеству Кубе- 
тей Тотаю.

Ӱртӱн тойы (Уртюн той) -  праздник урожая (буке, пирше
ство молотьбы).

Ӱӱче талачаң ӱлӱкӱн (ууче таладжан) -  праздник насту
пления весеннего тепла и размораживания заготовленного на 
весну мяса.

Хаал тартызах (ха&т тартызах) -  спортивное состязание 
«перетягивание патки».

Хазых (хазых) -  атьчик, астрагал.
Хазых атызах (хазых атызах) -  популярная игра в кости, 

известная у местных русских как «казычки» (букв, стрельба 
альчиками).

Хазых ойны (хазых ойын) — игра в кости.
Хазых салызах (хазых салызах) — название молодежной 

игры (букв, подбрасывание альчика).
Хазых табызах (хазых табызах) -  название молодежной 

игры (букв, нахождение альчика).
Хайыс тартызах (хайыс тартызах) -  перетягивание ремня 

(спортивное состязание).
Хам (кам) -  шаман.
Хам ағастары (хам агастары) -  шаманские деревья, к кото

рым относятся ольха, черемуха, боярышник, шиповник.
Хамдых (хамдых) — обряд камлания.
Хам ыралығ (хам ыралыг) -  человек с шаманскими задат

ками.
Хан киреті (Хан-кирети) -  чудо-птица гаруда.
Хан пылазах (хан пыл азах) -  «захват хана», название игры 

в альчики.
Хапчаң тас (хапчан тас) — валун, применяемый в спортив

ных состязаниях по поднятию тяжестей.
Хара хазыра (хара хазыра) -  черный трехлетний бычок, 

приносимый в качестве жертвы на жервоприношении водной 
стихии -  Сугдай-хану.

Харо (харо) — воздаяние за совершенные поступки от гор
ных духов.

Хартығас ойны (хартыгас ойын) -  игра старушки Харты- 
гас на пальцах с детьми.
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Харчы (харчы) -  положение альчиков друг на друге после 
броска при игре в кости {букв, перекрестие).

Хадай тӧс (хаджай-тёсь) -  женский фетиш в виде фигуры 
человека.

Ходыр інек (ходыр инек) -  детская игра с мячом из шерсти 
и клюшками (букв, паршивая корова), проводимая на степной 
площадке.

Хозан орыгы (хозан орых) -  детская игра, для которой чер
тился большой квадрат, внутри его от угла к углу шли две пере
секающиеся в центре линии (букв, заячья тропа).

Хозап (хозап) -  поднятие альчиков с земли попарно при 
игре «айра-хазых».

Хойлаға чарыс (хойлага чарыс) -  бега на коне умершего 
хозяина во время семидневных и сороковых поминок.

Хол сабызах (хол сабызах) — детская игра «разрывание 
рук».

Хол тартызах (хол тартызах) — спортивное состязание «пе
ретягивание рук».

Холынах тойы (холынах той) -  пиршество по случаю до
бычи колонка.

Хоор-хоор (хоор-хоор) -  забавная игра для малышей (букв. 
жарь-жарь).

Хода (ходжа) -  деревянный фаллос, используемый на празд
нике Ходжа-хана.

Ходахан ойны (Ходжа-хан ойын) -  игрища Ходжа-хана, 
связанные с фаллическим культом.

Хузурух сӱре (хузурух сюре) -  «догоняя хвост» (т.е. голова 
второго скакуна идет у основания хвоста первого тулбара на 
финише).

Хуйах (хуях) -  оберег, талисман.
Хул (хул) -  пешка (при игре в шашки), валет (при карточных 

играх).
Хулағас (хулагас) -  название игры на площадке с начерчен

ным кругом.
Хулга хурты (хулга хурты) -  празднество после посевной 

кампании (букв, червь всходов).
Хулун чарыс (хулун чарыс) — бега мальчишек наперегонки 

для получения в качестве приза жеребят.
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Хурай (хурай) -  возглас-заклинание, предохраняющий от 
действия злых сил, соответствующий русскому восклицанию 
«Спаси и помилуй!».

Хур талазах (хур талазах) — название молодежной игры 
(букв, нахождение кушака).

Хуруг Ымай (хуруг Умай) -  название фетиша богини Умай 
(букв, сухая Умай).

Хуу абыры (хуу абыры) — обычай, согласно которому вза
мен убитого лебедя одаривали конем (букв, долговая помощь 
лебедя).

Хуу тойы (хуу той) -  празднество по случаю преподнесения 
в дар лебедя.

Хуу хат (хуу-хат) — подземная ведьма.
Хуу ӱлгӱзі (хуу ульгю) — букв, закон лебедя.
Хуурлух (хуурлух) — колчан для стрел.
Хуух-хуух (хуух-хуух) — гиканье ездока и болельщиков во 

время бега на конных скачках.
Хуча чарыс (хуча чарыс) -  название молодежной игры 

(букв, разделение отары).
Хыйт-хыйт (хыйт-хыйт) -  гиканье ездока и болельщиков 

во время бега на конных скачках.
Хылбыс (хылбыс) -  передержанный на привязи конь во вре

мя ярования, который во время бега становился бессильным.
Хыра пазы (хыра пазы) начало пашни (т. е. сторона пашни, 

где оставляют пучок колосьев).
Хыра тойы (хыра той) -  праздник урожая.
Хыраның ӱлӱзі (хыра улюзи) -  пахотная доля (т.е. неболь

шая часть не убранного на поле урожая, оставляемая на счастье).
Хыраның худы (хыра худы) -  душа пашни (т. е. небольшая 

часть не убранного на поле урожая, оставляемая на счастье ).
Хыс ойны (хыс ойын) -  девичий хоровод на предсвадебных 

мероприятиях.
Хыс пасчызы (хыс пасчызы) -  глава девушек во время 

«оживления» шаманских атрибутов.
Хыс тойы (хыс той) —девичий праздник накануне свадьбы.
Хыс хостазах (хыс хостазах) — свадебная игра, на которой 

парни должны были догнать скачущую девушку.
Чаа чурух (чаа чурух) -  название молодежной игры (букв. 

военный отряд).
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Чаацах ойны (чааджах ойын) -  игра по стрельбе из лука.
Чаға (чага) -  название платья, которое употребляется при 

камлании.
Чазағ чарыс (чазаг чарыс) — спортивное состязание всадни

ка с пешим бегуном.
Чазоол (чазоол) -  судья, секундант при хакасской борьбе 

«курес»; личный ожег охотника, которым шевелили угли ко
стра в балагане.

Чазынчах (чазынчах) -  прятки.
Чалама (чалама) -  ритуальный флажок.
Чалаң чапчаа (чаланг чапчаа) -  верховая езда на провор

ность с элементами циркового исскуства.
Чалбап (чалбап) -  захват большого количества альчиков с 

земли при игре «айра-хазых».
Чарғы (чаргы) -  ритуальный суд над женихом во время по

сещения родителей невесты.
Чартпах (чартпах) -  короткая коровья бабка.
Чарын (чарын) -  баранья лопатка.
Чахы (чахы) -  специальное деревянное сооружение для ве

шания шкуры хойлага.
Чахым (чахым) -  настольная игра и использованием двух 

фишек.
Чертей (чертей) -  берестяная маска, представлявшая образ 

Ходжа-хана.
Чибірек (чибирек) -  палка длиной около метра, служившая 

стукалкой при некоторых играх.
Чилбег (чилбег) -  шаманское опахало из березовой ветви.
Чилбіген (чилбиген) -  название настольной игры, напоми

нающей тувинскую «буга-шадра».
Чилеңмес (чиленмес) -  качели.
Чимгеен той (чимгеен той) -  пиршество по случаю удач

ной кастрации скота.
Чода (чода) -  ритуальное соревнование за право овладения 

костью голени на свадебных играх.
Чохыр сӧӧк (чохыр сеок) -  фишка.
Чохыр тырлос (чохыр тырлос) -  настольная игра, где глав

ной фигурой является деревянный волчок, имеющий девять 
граней (букв, пестрый волчок).
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Чохыр хаал (чохыр хаал) — настольная игра, где главной фи
гурой является большая деревянная фишка, имеющая 12-гран- 
ную форму (букв, пестрая палочка).

Чулуспах (чулуспах) — форма наказания за проигрыш в игре 
«пала туузах», при котором хватали проигравшего за волосы и 
трепали их.

Чуурана (чуурана) -  возглас, которым обозначают найден
ного противника (когда «застукают» спрятавшихся, или дого
нят убегавших, или положение вне игры).

Чӱген харызы (чуген харызы) — «четверть уздечки» (т. е. 
первый конь вырвался вперед на четверть головы перед фини
шем).

Чыда сазыс (чыда сазыс) -  игровой поединок на конях с 
копьями.

Чыл пазы (Чыл пазы) -  хакасский Новый год (букв, начало 
года).

Чылғы пӱӱрі (чылгы-пююр) -  название детской игры (букв. 
табун и волк).

Чымчап (чымчап) — хватать косточки с земли по одной 
штуке при игре «айра-хазых».

Ызырых (ызырых) -  обряд окуривания ароматическими 
травами ребенка.

Ызых (ызых) -  освящаемое животное.
Ызых ойын (ызых ойын) -  круговой танец при заключи

тельном молении на горном жертвоприношении.
Ызых тайии (ызых тайыг) -  горное жертвоприношение с 

участием священного коня «ызыха».
Ызых чуғдаң ӱлӱкӱн (ызых чугджан) -  праздник обмыва

ния священного животного.
Ымай тартханы (умай тартхан) -  обряд притягивания жиз

ненной силы ребенка, с участием сильного шамана «пугдура», 
обладавшего чистыми духами-помощниками.

Ымай тас (Омай тас) -  мифический храм богини Умай в 
Саянах.

Ырғах пазып тастаан сӱме (ыргах пазып») -  захват, зацеп 
ноги ногой снаружи при борьбе «курес»;

Ырғах суғып тастаан сӱме (ыргах сугып) -  обхват ног 
внутри при борьбе «курес».

Елем-салам («элем-салам») -  мир над вами (приветствие).
Еен (ээн) -  кон, банк, доля.
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