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ХАКАССКАЯ НАРОДНАЯ М Е Д И Ц И Н А 

В традиционном быту хакасов лечением занимались ша-
маны (камы) и врачеватели (нмч1л), применявшие народные 
методы лечения и местные лекарственные средства. При раз-
личных психических расстройствах и внутренних заболева-
ниях обращались к шаману. 

Для определения диагноза прощупывали пульсацию серд-
ца под мышкой и применяли ворожбу. Обычно, опустив на 
дно чашки серебряную монету, взятую у больного, смотрели 
н? ее блеск через налитую воду. Другие ворожили на правой 
бараньей лопатке. Гадание на лопатке совершали обязатель-
но поздним вечером. В очаге юрты со стороны дверей зажи-
гали специально собранный хворост. Лопатку заворачивали 
в потничную траву, служившую стелькой обуви больного, и 
клали и огонь. Шаман по трещинам на стороне, где находит-
ся гребень, гадал о жизненном пути, о постигшей болезни н 
предсказывал методы ее лечения. Продольные трещины вдоль 
гребня обещали благополучие, а поперечные — неудачу. Во-
рожба завершалась бросанием жженой лопатки через пле-
чо. Если она упадет гребешком вверх, то предсказание сбу-
дется, если вниз — то нет. Гадание по лопатке широко при-
менялось еще во времена Монгольской империи. В середине 
XIII в. Мункэ-хан, прежде чем отправиться в поход, рассмат-
ривал «раскололись ли кости от жара огня прямо вдоль. 
Тогда для того, что оп должен сделать, дорога открыта. Ес-
ли же кости треснут поперек, или выскочат из них круглые 
кусочки, тогда он этого не делает». 

Только после определения болезни приступали к лечению, 
которое у шаманов, в основном, сводилось к гипнотическим 
действиям. Например, если больной страдал психическим 
расстройством, то его болезнь якобы переходила от горных 
пухов — «таг ээз1». Для исцеления необходимо было поста-
вить v iBepei* юрты священного коня — «ызыха» бурой мас-
ти (любимой масти этих духов) и принести жертвоприноше-
ние. При различных внутренних болезнях молились фети-
шам, называемым по хакасски «тос» и т. д. 



АЛАС — О Б Р Я Д О Ч И Щ Е Н И Я 

Лечение любых болезней начинали с обряда окуривания 
«алас». В качестве дезинфицирующих средств применяли 
богородскую траву —• «ирбен» или можжевельник — «арчын», 
дымом которых очищали помещение от нечисти. Ароматичес-
кие травы кладутся на железный совочек с девятью горящи-
ми угольками. Больного начинали окуривать с ног, затем 
кадили над головой и заканчивали окуриванием постели и 
жилища. В это время лекарь произносил следующие закли-
нания: 

«Алас-алас! Умывшись водой из Молочного озера, 
Окурившись богородской травой из горы Сумеру, 
Пусть человек очистится от злых сил! 
Пусть дьяволы вернутся в свой мир! 
Пусть жилище станет чистым и красивым! Алас-Алас!» 

Обряд окуривания младенцев назывался «ызырЫХ». Он 
применялся в профилактических целях от испуга. При вос-
куриваиии на совочек клали девять горящих угольков, девять 
зернышек ячменя, семь щепоток соли и богородскую траву. 
Обряд «ызырых» совершали на каждый девятый день ново-
луния. 

Богородская трава действовала на больного лучше пло-
хого шамана. Она у хакасов считалась первой лечебной тра-
вой. Применение лекарственных растений (их насчитывалось 
более 100 названий) уходит в глубь веков. В героическом 
эпосе упоминается волшебная «трехсуставная белая трава», 
которой оживляют погибших богатырей. По хакасским обы-
чаям лекарственные растения выкапывали утром, становясь 
со стороны восхода солнца. Вместо выкопанного корня клали 
белуй шерстинку или серебряную монету и благодарили 
землю: «Мы тебя почитаем! Д а й нам исцеление! Дай нам 
здоровье!» Заготовляли траву с июля и до первых замороз-
ков. При лечении мужчина должен был употреблять траву 
мужской особи, а женщина — женской. Пили лекарства 
только вечером, когда на небе появлялись звезды. Счита-
лось, что в это время лекарство дейструет сильнее. Лечение 
начинали при новолунии. Во время лечения остерегались на-
зывать имя болезни, иначе думали, что она может усилиться. 

4 



УРУНЧАХ 

Любое внезапное заболевание, выраженное в общем не-
домогании, по-хакасски называется «урунчах». При урунчахе 
считалось, что человек или наступил «на дорогу нечистого 
духа» или непочтительно отнесся к оберегам домашнего оча-
га — «тосямг Для лечения необходимо было совершить об-
ряд окуривания «алас» дымом богородской травы и гарью от 
крупы, положенной на совок с девятью горящими углями. 
Приглашали шамана или знающего человека, который обма-
хивал больного мужской одеждой и затем, стряхивая болезнь 
за порог, произносил: 

«Хобат, хобат, хобат! 
Превратившись в урунчах, не попадайся, 
Превратившись в сабынчах, не сталкивайся. 
Под ногами не вертись, у подола не крутись, 
Откуда пришел, туда же возвращайся! 
Ты перевалил дремучую тайгу, 
Ты вышел из темной тайги, 
Возвращайся обратно. 
Я проще телки, глупее теленка, 
Я безглазый мирянин, я как глухое яйцо! 
Не поворачивайся ко мне! 
Мои предки! 
Называю Вас дорогим именем, 
Величаю Вас почтительно. 
Мои дедушки и 'бабушки! 
Я не называю Вас чертом, 
Я не величаю Вас дьяволом 
Отпустите держащую руку 
Выдерни re выпущенную стрелу, 
Возвращайтесь в свою землю 
Хобат, хобат. 

Чтобы болезнь обратно не вернулась, под порог клали 
ножницы (если болела женщина) или ножик (если мужчина). 

ЧАНЧЫХ — К О Л И К И 

При коликах снимали боль гипнотическим способом. Зна-
ющая толк женщина садила больного около очага и ножни-
н?.ми (если страдала женщина) или ножом (если мужчина) 
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3 раза прикасалась к больному месту, произнося: «том, том, 
том»! Затем, 3 раза поплевав «тпук, тпук, тпук», 'втыкали их 
в порог юрты. Потом безымянным пальцем (толамыр) 3 ра-
за обводили по животу и читали заклинание: 

«Став коликами, не втыкайся! 
Ты с дуновением ветра сюда зашел. 
Став вихрем, выходи и воткнись в осину! 
Наклонившись на двухлезвпнные ножницы, 

Отправляйся в место, где тебя никто 
Не увидит и не услышит! 

В заключение брали три горсти золы из очага и, три ра-
за обведя ею вокруг живота больного, три раза бросали 
золу из дверей на улицу со словами: 

«Тридцатизубая Огонь-мать! 
Сороказубая Дева-мать! 
Пусть блестят твои золотые серьги под Луной! 
Пусть блестят твои серебряные серьги под Солнцем! 
Д а ж е если с золой, но у тебя' есть дом, 
Возвращайся в свое жилище! 
Д а ж е если с пеплом, но у тебя есть юрта, 
Возвращайся в свое жилище! 
Тпук, тпук, тпук!» 

После этих процедур верили, что дух болезни не должен 
тревожить человека и уйти. 

CAPb lF A F b l P b l F - ЖЕЛТУХА 

Желтуху хакасы представляли в образе желтой женщи-
ны — «с'арык хат», которая обитает в желтых водорослях 
Желтого моря. Сагайцы считали ее качинской болезнью (хаас 
агырин) и были уверены, что раньдие ее у них не было. В 
юрте больного сначала совершали обряд окуривания «алас». 
Д л я камлания готовили девять желтых одежд, на стол ста-
вили девять бутылок аракн. В кадку наливали девять ведер 
холодной воды. Приносили девять пучков болотной травы 
(аир) или желтой конопли, девять штук галечных камней и 
семь штук желтых камней, девять веток черемухи, семь ве-
ток колючего кустарника (обычно шиповника), девять ве-
ток боярки и один медный таз Кам сначала брал по очереди 
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девять желтых одежд и бил ими по спине больного. Затем 
обмахивал девятью пучками колючего кустарника, веточка-
ми боярки, шиповника, черемухи и, выбрасывая их на ули-
цу, заклинал: 

«Ты, владыка желтая болезнь! 
Гы имеешь выкуп желтыми одеждами, 
Ты имеешь плеть из желтой конопли, 
Гы села за желтый стол, 
Ты превратилась в пеструю щуку, 
Ты присоединилась к латунному тазу, 
Твое лицо желтее латуни. 
Ты притягиваешь девять колючек. 
Ты кормишься семью желтыми камнями. 
Ты грызешь девять черных камней!» 

Затем больного раздевали, в руки вкладывали по сереб-
ряной монете и обливали торс холодной водой. В это время 
шаман произносил следующую молитву: 

«Ты вышла из водорослей желтою моря, 
Ты пришла в желтую тайгу, 
Не приставай и не цепляйся! 
Не заставляй кипеть окровавленное сердце 
Не привязывайся к телу! 
Отправляйся в желтую тайгу! 
Ты имеешь опахало из желтыл одежд, 
Ты имеешь бич из черных одежд, 
Гы вышла из желтого моря, 
Превратившись в жёлчь, не разливайся! 
Сев на круп желтой кобылы, 
Обмахивайся пестрым желтым платком, 
Отправляйся к желтому морю! 
Достигни желтого и ядовитого морей! 
Сделав плот из девяти бревен, 
Спускайся до устья девяти морей'» 

Благодаря стараниям шамана, хозяйка желтухи «capbiF 
хат» возвращалась н свои апартаменты в желтом море. 

TIC A F b l P H H — ЗУБНАЯ Б О Л Ь 

При зубных болях молились и кормили фетиш «Хорчаа 
тЗс». Рот полоскали настоем коры волчьего лыка и черему-

7 



хн, клали на больной зуб «натха» — осадок никотина, взя-
того из курительной трубки. Эффективным средством счита-
лась белена. Семена ее клали на совок с горящими углями 
и затем, открыв рот, ядовитыми испарениями убивали нервы 
Сольного зуба. Хакасы верили, что болезнь происходит от 
червоточин, черви которых при окуривании беленой падают 
вниз, пораженные дымом. Подобный метод лечения бытовал 
ч среди монгольских народов и относился к тибетской меди-
цине. 

ПАС АГЫРИИ - ГОЛОВНАЯ Б О Л Ь 

Головные боли считались происходящими от небесных 
сил. Д л я того, чтобы вернуть их расположение, ставили си-
пого ызыха, который считался небесным, и специальный вра-
чеватель— «чилбепп»— обмахивал голову больного березо-
вым опахалом (сабыт) с привязанными белыми и синими 
флажками. По хакасским понятиям, сивый ызых и березовое 
опахало притягивали к себе расположение небесных сил. 

При ушибах головы и сильных болях хакасские лекари 
специальным шпагатом но окружности черепа отмечали че-
тыре точки (лоб напротив носа, виски напротив ушей, заты-
лок напротив ямки) Потом крест накрест по этим же точкам 
замеряли череп сверху. Если расстояние между точками не-
пропорционально, то значит черепные швы СДВИНУТЫ. Особым 
способом и характерным для хакасов движением производи-
ли массаж головы Затем опять измеряли голову, и если все 
точки располагались равномерно, то лечение заканчивалось. 
Иногда определяли, что головная боль, особенно сопровож-
дающаяся общим ухудшением зрения, происходит от «срас-
тания» кожи головы с черепом. Для лечения волосы головы 
разделяли на квадратные проборы, которые затем методич-
но, резко и сильно дергали (обычно зубами). Если был вдав-
ленный перелом черепа, то хакасский лекарь смазывал мас-
лом поврежденное место, осторожно массировал вокруг не-
го, а затем ртом, медленно всасывая, вправлял пролом. 

ХАРАХ А Г Ы Р И И - Г Л А З Н Ы Е Б О Л Е З Н И 

При воспалении глаз их смазывали жиром змеи, расплав-
ленными глазами вдррна, пихтовой смолой, маслом хакасской 
сметанной кащи «потхы», промывали отваром синюхи, купа-

8 



яись в соленых озерах — Бейском, Шнра и др. При загно-
ении глаз (чыртах) у детей промывали их молоком матери, 
а у взрослых мочой мальчика. Если в глаз попадал посто-
ронний предмет, то его вытаскивали кончиком языка. 

ХОНАЧЫ — Б Е Л Ь М О 

Бельмо лечили "пециальные лекари — «ускурчен кизн». 
Этот человек обязательно должен был иметь черные глаза н 
черные волосы, почитаемые у хакасов как признак сильного 
врачевателя. Для выполнения обряда лекарь брал в рот 
серебряную монету, данную больным, и, сложив ладони ру-
пором, дышал особым способом на глаз. Бельмо предвари-
тельно засыпалось мелким сахаром. На глаз дышали три 
олза и три раза произносили заклинание, обращаясь снача-
ла к богине огня «От нне»: 

«Хурай, хурай, хурай! 
Сорокозубая Мать-Огонь! 
Не рассыпай пепел и золу! 
Помоги, Мать Огон о, очистить 
Усевшегося «гостя» (т. е. бельмо). 
Тридцатнзубая Дева-мать! 
Не рассыпай пепел и золу! 
Помоги, Депа-мать, очистить 
Разлившуюся белую мутность. 
Ты — защитница черноголового народа! 
Ты — хранительница пасущегося скота! 
Хурай, хурай, хурай!» 

Затем больного выводили на улицу, н он кланялся звез-
дам и Луне. Лекарь дышал на глаз и произносил заклинание: 

«Хурай, хурай, хурай! 
Под луной я насчитал шестьдесят звезд! 
Пусть пелена твоего пестрого глаза 
Очистится вместе с чистым серебром! 
Превратившись в белое облако, пусть 
Поднимется в белую ясное г ь! 
Под солнцем я насчитал семьаесят звезд! 
Пусть синева твоего смотрящого глаза 
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Разойдется вместе с чистым серебром! 
Превратившись в синее облако 
Пусть переселится в синюю ясность! 
Хурай, хурай, хурай!» 

Затем три раза плевали через правое плечо. Вынув моне-
ту изо рта, три раза обводили ею по часовой стрелке вокруг 
п а з а , говоря: «По движению Луны, хурай хурай. садись, пре-
вратившись в золото! По дороге Солнца, хурай-хурай, садись, 
превратившись в серебро!» После этого промывали глаз мо-
локом кормящей матери Кроме того, имелись специалисты 
«хырчан кизи», которые умели мужской особью осоки сни-
мать белую пелену с глаз. 

ПУР - коньюктивит 

При коньюктивите лекарь «ускурчен кизи» также, поло-
жив в рот серебряную монету, три раза дышал на глаз и 
три раза читал следующее заклинание: 

«Пур, пур, пур! 
Хозяин иура, притяни свой пур! 
Если ты белый иур, то взойди на белое небо, 
Опустись на спину белого ызыха! 
Превратившись и облако белого неба, растворись! 
Превратившись в туман белого моря, поднимись! 
Если ты — синий пур, то взойди на синее небо, 
Опустись на спину сивого небесного ызыха! 
Превратившись в облако синего цвета, растворись! 
Превратившись в туман синего моря, поднимись! 
Если ты — красный пур, то, держа хызыл чалама тбс, 
Свались на круп кроваво-рыжего ызыха! 
Если ты — черный пур, то спустись на черную землю, 
Свались на спину вороного, земного ызкха) 
Считая камни и песок, 
Спустись в родник, уходящий под землю! 
Пур, пур, пур!» 

Затем три раза плевали через правое плечо. Хакасы вери-
ли, что болезнь происходила от разгневанных священных 
лошадей — ызыхов, а цвет «пура» зависел от масти ызыха. 
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ХАН АХХАНЫ - К Р О В О Т Е Ч Е Н И Е 

Кровотечение останавливали следующим заговором: 

«Язык человека ворон не узнает, 
Язык ворона человек не узнает. 
Из сухого лога вода не польется, 
На сухом дереве листья не появятся. 
Черное дерево побелело, 
Сухое дерево выцвело 
Вверх по логу вода не польется, 

Кровь умершего человека не польется! 

Нужно было три раза повторить и три раза плюнуть. 

ТЫМО — ГРИПП 

При гриппе совершали обряд окуривания «олас» дымом 
богородской травы или можжевельника. Затем брали муж-
ские брюки черного цвета и, окурив их дымом, очага, обма-
хивали больного. Потом открывали дверь и «стряхивали» 
их за порогом, говоря: «Алас, алас, алас! Черная одежда 
была плетью, ваш хан был без глаз». Этим действием изго-
няли «дух» гриппа. Д л я того, чтобы «хозяин» гриппа снова 
не вошел в юрту, на дверь с двух сторон привешивали жел-
тую коноплю. Северные хакасы — кызыльцы при гриппе 
молились «тоцаза тбсу», т. е. эвенкийскому (тунгусскому) 
фетишу. Вероятно, болезнь считалась пришедшей из холод-
ной страны, где обитали эвенки. Название подчеркивает 
бывшие этнокультурные связи хакасов с северными наро-
дами. 

АЯРТЫМ — БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

Бронхиальная астма проявлялась внезапно, якобы из-за 
того, что человек нечаянно наступал «на дорогу духов» этой 
болезни. Лечение заключалось в магических действиях. При-
глашался шаман, который для камлания одевал специаль-
ный головной убор и брал в руки опахало из березовой вет-
ки, с привязанными к полуметровой конопляной веревочке 
девятью коралловыми бусами и черным пером орла. Камла-
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ли вечером, после захода сблнца в полумрак Шаман, обма-
гпвая больного опахалом, произносил следующую молитву: 

«Аяртым, аяртым, аярть<м! 
Ты обитаешь в желтой степи, 
Ты имеешь опахало из вершины белой березы, 
Ты имеешь плеть из желтой конопли! 
На рассвете ты заставляешь грудь кашлять, 
Ты заставляешь плевать белой пеной! 
Поздним вечером ты заставляешь бронхи хрипеть, 
Ты заставляешь плевать белым гноем!» 

(Шаман в это время плевал три раза и опахалом «гнал» 
болезнь к двери). 

«Аяргым, аяртым, аяртым! 
Человеческое тело бывает грязным, 
Твоя белая светлость всегда чистая! 
Превратившись в белую птичку, поднимись в белое небо! 
Притяни свою голубую пену! 
Отпусти свои держащие руки, 
Развяжи свои крепкие путы! 
Аяртым, аяртым, аяртым! 
Ты имеешь выкуп из девяти берез, 
Ты имеешь корень из желтой конопли, 
Успокой свою белую пену! 
Не сотрясай окровавленную грудь! 

Не крути окровавленное сердце, 
Возьми сЕое опахало из желтой конопли, 
Возьми свой выкуп из девяти берез, 
Я не называю гебя чертом, 
Я не величаю тебя дьяволом, 
Я тебе молюсь и кланяюсь! 
Возвращайся на свое место!» 

После этой молитвы шаман угощал и задабривал богиню 
Огня «От ине», которая охраняет юрту от злых духов. 

HICKE - АНГИНА 

При ангине пили кипяченное молоко и горло прогревали 
накаленной стелькой обуви. Стелька, обычно сделанная из 
РОТНИЧНОЙ травы «озанот», считалась первым средством. 
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Причем предпочитали пользоваться стелькой обуви женщи-
ны, которая родила двойняшек. В настоящее время прикла-
дывают к горлу накаленную соль, насыпанную в носок. Ле-
чение сопровождалось заклинаниями: 

«Не играй красным жаром! 
Не играй как молодая кобылица! 
Не вейся, как вихрь! 
Не оставляй раздражительность! 
Не называй безымянный палец! 
Отправляйся в свое чистое место! 
Не раскачивайся, как молодая девушка! 
Не капризничай в чужом жилище, 

Отправляйся в свое знаменитое место!» 

Второй способ лечения ангины имел магический прием. 
Три раза прикусывали до боли большой налец правой руки 
(сначала плашмя, затем одним и другим боком) и, три раза 
плюнув в огонь, заклинали: 

«Как кусают большой палец, 
Так же болит гортань! 
Как кусают главный палец. 
Так же болит горхо!» 

Ы Л Б Ы Р Т — ГЕРПЕС 

Обветривание губ, по хакасским понятиям, было связано 
якобы с поцелуем злых духов (узут охсанган). Они любили 
лобызать мокрые губы, если после принятия пищи их не 
вытирали. Для лечения необходимо было три раза «поце-
ловать» горящий уголек из очага и три раза плюнуть. Эту 
процедуру повторяли три раза. Огонь очищал человека от 
злых духов. 

ТУДАН — МАЛЯРИЯ 

Малярия вызывала страх у хакасского населения. Она 
могла длиться годами и, обычно, возобновлялась с весны. 
По представлениям хакасов, малярия обитает в сухих дуд-
кях борщевика (хобрах). Их нельзя трогать, иначе заболе-
ешь. Существовали различные магические приемы лечения. 
Приглашали шамана, который обливал грудь больного хо-
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лоднон водой1. В каждое ведро с холодной водой клали по 
семь желтых камней и семь пучков желтой конопли. Шаман, 
обливая грудь больного, читал молитву: 

«Желтая малярия, владыка! 
Ты превратилась в желтого «гостя», 
Ты имеешь опахало из желтой конопли, 
Ты имеешь одежду из желтой парчи. 
Ты имеешь выкуп из желтых одежд, 
Ты имеешь бич из черных одежд, 
Ты открываешь твердую голову, 
Ты кипятишь окровавленную грудь! 
Гы владыка горячий «гость», 
Притяни горячий пар! 
Отпусти держащие руки! 
Выдерни выпущенную стрелу!» 

От обливания холодной водой больной вздрагивал, и бо-
лезнь якобы должна была отскочить. Для ублажения маля-
рии одевались в желтую одежду. Чтобы отпугнуть болезнь, 
ночью больного клали на постель вдовы или вдовца (гул) . 
Отрубали голову козла, высушивали ее и на ночь клали за 
пазуху больного. Козлиная голова якобы устрашала болезнь. 
На шею .привязывали шкуру змеи, или клали больного под 
телегу и над ней стреляли из ружья, заряженного медной 
круглой пуговицей. В день приступа малярии надо было 
заночевать среди колючих кустарников и возвращаться от-
туда, пятясь задом. Таким образом, переходили семь речек. 
Перейдя седьмую речку, бросали в нее деревянную куклу, 
говоря: «Вот плывет болезнь». Если болел мужчина, то при-
знавали виновной женщину. В таком случае куклу одева-
ли в женский наряд и больной опускал ее в седьмую речку, 
причитая: «Вот тонет моя невестка!» 

131Г A F b l P b l F - Л И Х О Р А Д К А 

При лихорадке применяли водотерапию. Для женщин 
готовили семь ведер, а для мужчин девять ведер холодной 
воды. На дно каждого ведра клали по ,семь черных кам-
ней. Больного раздевали и, брызгая холодной водой в об-
ласть сердца, охлаждали тело. Если жар не спадал, то во-
ду лили прямо из ведер. Отмахивали пучком конопли и чи-
тали заклинание. 
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ХЛРАН ААЛЧЫ - ТИФ 

Тиф лечили магическими приемами. По представлению 
хакасов, тиф насылал людям вороной ызых и фетиш «тума 
тсс» в отместку на непочтение к ним. Эта болезнь у хакасов 
считалась слепой, которая якобы ходит ощупью вдоль стен 
и под стенами спит. Поэтому любой, заходящий в дом боль-
ного, должен был стоять посредине помещения. При заболе-
вании тифом запрягали пару вороных коней в тарантас (или 
сани) и привязывали к коновязи. В юрте на столик ставили 
девять бутылок араки, девять черных камней (перед каждой 
бутылкой), готовили девять ведер поды и вешали девять чер-
ных одежд. К дверям юрты привязывали черного теленка. 
Юрту окуривали богородской травой, и все должны были 
курить табак. Приглашенный шаман читал молитвы: 

«Ты имеешь запряженных девять черных коней, 
Ты имеешь выкупом девять телег, 
Ты имеешь черную шелковую одежду, 
Ты имеешь черную бобровую шапку. 
Ты имеешь черные сафьяновые сапоги, 
Ты имеешь выкуп из девяти черных бутылок араки, 
Ты являешься нашим ханом и бегом! 
Притяни свою болезнь! Вытащи свою выпущенную стрелу! 
Усни крепким сном в своем чистом месте!» 

Болезнь с почетом «садили» на пару вороных и «отправ-
ляли» вниз по течению реки. При лечении гифа мылись сы-
вороткой после перегонки араки. Пили отвар трехлистника, 
смешанного с маслом. 

ХЫЧЫЦА - К О Ж Н Ы Е З А Б О Л Е В А Н И Я 

При кожных заболеваниях хакасы употребляли следую-
щие мази: 1. барсучий жир, смешанный с порохом; 2. горю-
чая сера, прокипяченная в сливочном масле; 3. пихтовая смо-
ла и пчелиный воск, прокипяченные в сливочном масле; 
4. порох и сажа, прокипяченные в масле; 5. овечий помет, 
прокипяченный в масле; 6. растопленное сало тарбагана, 
смешанное с солью и сажей, 



ХАМЧО — ЛЕТУЧИЙ ОГОНЬ 

Ог «летучего огня» существовало два способа лечения. 
Приглашался дядя по матери (тайы), который высекал ог-
нивом искры над липом больного и приговаривал: 

«Став летучим огнем, не возгорайся, 
Став искрой, не рассыпайся! 
Л кремнем высекаю сорок искр, 
Эти огненные искры притяни!» 

Три раза читали заговор и три раза плевали в сторону 
цверей 

Второй способ нязывулся «пырлачац». Синяя и красная 
материи разрезались на семь (для девочек) или девять (для 
мальчиков) ленточек. Обычно дядя по матери, взяв по паре 
ленточек (одну красную и одну голубую), поджигал их и 
обмахипал больного горящими искрами. Затем тряпицы бро-
сали за дверь. В это время читалось заклинание: 

«Пыр, пыр, пыр! 
Зажигая красную материю. 
Я стряхнул красное пламя. 
Пусть пройдут насквозь сорок нскр, 
Пусть отсохнет сорок корост! 
Пыр, пыр, пыр! 
Гы имеешь опахало из красных флажков. 
Став красной искрой, не распыляйся, 
Притягивайся к своей красной материи! 
Ты имеешь опахало из синих флажков, 
По многим местам не рассыпайся! 
Притягивайся к своей синей материи, 
Присуши свои водянистые коросты!» 

КОДЫР — ПАРША 

При заболевании паршой молились фетишу -хтайгым то-
су», который считался хозяином этой болезни (ходыр ээз1). 
Коростой люди покрывались якобы от того, что непочтитель-
но относились к тесям. Паршу лечили шаманы. Над зара-
женным участком тела высекались искры огнивом и про-
износилось следующее заклинание; 
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«Хах, хах, хах! 
Ты поставила сюда свой шалаш, 
Ты поместила сюда свои вещи. 
Как ветка дерева никуда не двигается, 
Так и ты никуда не ходи! 
Как болотная кочка никуда не двигается, 
Так и ты никуда не ходи! 
Не ставь здесь больше свой шалаш! 
Не приноси сюда больше свои вещи! 
Став коростой, осыпайся! Вместе с искрами огнива! 
На круп соловой кобылицы! 
На грудь девочки! 
На круп гнедой кобылицы! 
На вульфу нерожавшей женщины! 
Больше сюда ты не возвращайся! 
Тпук, тпук, тпук!» 

Такое же заклинание читалось и при заболевании че-
соткой и лишаем. Высекание огня относится к общетюрк-
скому методу лечения накожных заболеваний. 

1Д1СК1Т - К Р А П И В Н И Ц А 

При заболевании крапивницей на теле выступали крас-
ные пятна (куртенс). Болезнь происходила якобы от того, 
что человек наступал на место, где собака или волк цара-
пали когтями землю Для лечения использовали хвост или 
шкуру волка (собаки) и, натирая больное место шерстью, 
приговаривали: 

«Как выходит крапивница, как трет волчий хвост!» 
Иногда больное место смазывали сметаной и давали 

полизать собаке, так как считали, что ее язык обладает ле-
карственным свойством против различных накожных забо-
леваний. 

CIC - Ч И Р Е Й 

Чирей обводили три раза безымянным пальцем, а затем 
им крутили три раза вокруг сучка дерева и читали закли-
нание: 

«Превратись в сучок и вырасти на дереве, где не было 
сучьев! 
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Превратись в лист и выйди на дереве, где не было листьев! 
Превратись в камень и окажись на скале, где не было 

камней! 
Превратись в кочку и вырасти на болоте, где не было 

кочек! 
Из Хоорайской земли (т. е. Хакасии) — чистой земли! 
Превратись в мусор и упади на землю, где не было 

мусора! 
Превратись в песок и рассыпайся на земле, где не было 

песка! 
От небесного хана— святого хана! 
Стань звездой и окажись в месте, где не было звезд! 
Ты вырос там, где нельзя расти! 
Ты вышел там, где нельзя выходить! 
Здесь не устраивай жилища! Не свивай гнезда! 
Выйдя, отправляйся туда, куда шел! 

Такую процедуру совершали три раза в день Чирей сма-
зывали медвежьцм с.члом, мазью из масла и смолы пихты, 
прокипяченные в воске, прикладывали листья подорожника. 

ТУКУРЧЕН A F b l P b l F — РОЖА 

Рожа лечилась заговором. У больного брали серебряную 
монету, которую лекарь помешал себе в рот. На специально 
приготовленную черную каменную плитку клали три щепот-
ки золы. Затем три раза этой золой обводили вокруг опу-
холи и три раза плюнув на камень, выбрасывали золу со 
словами: 

Первый раз плюну — под первый слой земли пусть уйдет! 
Пусть на человека не опускается! 
Пусть упадет на черный камень! 
Я переплюну шесть холмов, 
Я переплюну семь логов. 
Став муравьем, перетянутым в трех местах, 
Опустись под третий слой земли! 
Я плюнул вместе с золотом и серебром! 
Очерченное белой золой место 
Пусть засохнет, как сухой сук лиственницы! 
Заговор произносили три раза. И больному, и лекарю не-

обходимо было быть в одинаковом 'состоя пи и — или трез-
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вым, или выпившим. При лечении нельзя было прикасаться 
к железным предметам. После окончания сеанса камень вы-
брасывали в глухое место. Существовали разные виды и 
тексты заговоров. 

XAPTblFAC — П А Н А Р И Ц И Й 

Панариций лечили облучением. Перед очагом строили 
игрушечный алачик из трех или девяти лучинок. Покрывали 
его травой, применяемой для стелек обуви и делали с трех 
сторон отверстия. Затем по порядку просовывали больной 
палец в щели алачика и спрашивали: 

«Бабушка Хартыгас, можно зайти через дьери? 
— Нет, нельзя, через двери войдешь, тебя собака схватит. 
Бабушка Хартыгас, можно зайти через щель? 
— Нет, нельзя, через щель зайдешь, тебя корова забодает. 
Бабушка Хартыгас, можно зайти через пробоину? 
— Нет, нельзя, через пробоину зайдешь, тебя лошадь 

лягнет.» 
После этих ответов алачик поджигали и. крича: «Гориг 

дом бабушки Хартыгас», — выдергивали оттуда пальцы. 

СООЛ - Б О Р О Д А В К И 

Бородавки показывали месяцу на красное полнолуние 
(хызыл толы). Когда на небе появлялись звезды, по обы-
чаю, дядя по матери хвалился перед месяцем: 

«У тебя мало звезд, а у меня много бородавок! 
У тебя редкие звезды, а у меня густые бородавки! 
Делаю узелки вместо десять тысяч звезд, 
Превратившись в звезды, падайте на землю!» 

Дядя по матери, подсчитав бородавки, делал на ниточке 
столько же узелков и бросал под порог двери. Подобные 
способы лечения распространены и у других народов Южной 
Сибири. 

СЫНЫХ - П Е Р Е Л О М 

При переломах костоправы сначала вправляли кости, а 
затем накладывали шины (сайгах). Место перелома обкла-
дывали лучинками, затем покрывали берестой и, крепко 
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замотав сверху тряпкой, зашивали. При переломах обяза-
тельно давали есть жилы. Если человек поломал ногу — то 
жилы задних конечностей, если руку — то передних. Д л я 
сращивания костей давали пить запаренные настои зверо-
боя, растворенную в холодной воде камедь (ыцаах), поро-
шок из меди. Такой же способ лечения переломов бытовал у 
русских крестьян Сибири, которые использовали липовую 
кору и давали глотать порошок, полученный при скоблении 
меди. 

АЛОХХАНЫ - БЕШЕНСТВО 

Если человека покусала бешеная собака, то от бешенст-
ва лечили голодом. Пострадавший в сопровождении отца 
или товарища должен двигаться вверх по реке и посетить 
сорок юрт. В каждой юрте надо было обойти три раза по 
движению солнца и со стороны дверей (от соо) три раза 
наступить на золу очага. В каждой юрте ему давали один 
кусок хлеба. Таким образом, больной приобретал сорок кус-
ков хлеба, которые он должен был есть по куску в день. 
В заключение надо было обойти по три раза сорок тополей. 
Лечение водобоязни при помощи собранных in сорока изб 
кусков хлеба бытовало у казанских татар. Киргизы такого 
больною заставляли кусать ушки котлов в сорока кибит-
ках. По всей видимости, возникновение указанного способа 
лечения относится к древнетюркской эпохе, когда, вероятно, 
сорок юрт составляла основную форму деления родственных 
• pynn. Число сорок считается сакральным. В Кыргызском 
государстве, так же как и в общеегвенном быту хакасов 

XIX в., государственной деятельностью можно было зани-
маться, начиная с сорокалетнего возраста. В присутствии 
кыргызского кагана не имел право сидеть тот, кому не было 
сорока лет от роду. 

АПСЫЛ - М О Л О Ч Н И Ц А 

От молочницы, как говорят хакасы, имеются сорок раз-
личных лекарств. К этой болезни относились с уважением, 
называя ее иносказательно «позыни» — букв. сьоя. При мо-
лочнице язык присыпали квасцами, пыльной точильного 
бруска, обожженными экскрементами собаки, порошком 
жженой раковины - каури, порошком печеного корня пи-
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кульникэ, пеплом от шерстяного ковра, порошком корня 
«апсыл оды», медвежьей желчью и т. д. Происхождение сто-
матита хакасы связывали с собачьим миром (Адай хан) . 
Поэтому иногда в качестве лекарственных средств применя-
ли тесгикулы кастрированного кобелька. Взамен полученно-
го лекарства кобельку засовывали в рот сало. Если болезнь 
обострялась и распространялась по всей полости рта до 
гортани, то единственным способом лечения оставалось при-
жигание «ту\н». Заостренный березовый трут зажимали 
ножницами и клали на солнечное сплетение (силб1ркей) 
ребенка. Тлеющий трут прижигал тело и, догорая, отскаки-
вал от ножниц. Если трут, рассыпая искры, отскочил в сто-

рону порога, то это считалось хорошим предзнаменованием. 
У мальчиков прижигание делали не только на груди, но и 
между лопаток и на макушке. Прижигание практиковалось 
среди многих народов Южной Сибири и является результа-
том влияния тибетской медицины. 

Для лечения стоматита приглашали шамана. На стол 
ставили девять бутылок араки и девять чашек. Шаман, 
призвав своих духов — «тосей», возлиянием вина задабри-
вал болезнь и читал следующее заклинание: 

«Владыка, мой Апсыл-хан! 
Половина горелая тайга, 
Половина сырая тайга! 
Ты имеешь спинной хребет из раковин-каури, 

Твоя земля всегда покрыта коврами! 
Владыка, мой Апсыл-хан! 
Ты лечишь весь благородный народ, 
Живущий в пределах Толы Хоорая (т. е. Хакасско-Ми-

нусинского края) 
Выше тебя нет хана, 
Выше тебя нет бега! 
Пусть твое лекарство будет целебным! 
Пусть твое снадобье будет полезным! 
Пусть расстелятся священные ленты! 
Пусть размякнет твоя гордость! 
Выйди из дверей! Вылети через дымовое отверстие! 
Хурай, хурай, хурай! 

ХООЧАХ - К О Р Ь 

Корь хакасы представляли в образе пожилой женщины— 
«коор брекен», пришедшей в гости из страны, где не вянут 



травы п не замерзают реки. На стол ставили угощение и об-
ращались к болезни со словами: 

«Хану-бегу мы положили дань, 
Приходи к нам в гости! 
Не обходи нас стороной! 
Не оставляй наших детей сырыми! 
Принеси нам счастье!» 

Необходимы были тишина и полумрак. Б эТо время из 
юрты нельзя выносить золу, лить воду в очаг, забивать скот 
и жарить мясо. При обострении болезни нарочно крали у 
кого-нибудь петуха и его мясом кормили пациента, 
говоря: «Я украл петуха. Как бы не пришли с обыском. 
Быстро ешь!» Ребенок в страхе торопливо п р о к а т ы в а л пи-
щу и от этого ему якобы становилось легче. Вероятно, 
дух кори взамен больного забирал душу петуха. 

К1Ч1Г ААЛЧЫ — ВЕТРЯНКА 

Ветрянку называли «маленькими гостями». Для них на 
стол ставили угощение, вино, серебряные деньги, карты, му-
зыкальные инструменты. «Маленькие гости» не переносят 
гари, поэтому нельзя опаливать мясо, жарить зерно, печь 
картошку. Нельзя шить, мыть, подметать. Б юрте расстила-
ли шелковые одежды открывали сундуки. Любой вошедший, 
не крестясь, кланялся больному, держа руки за спиной. 
Затем, поклонившись три раза на все четыре стороны, сади-
лись за стол пить вино, играть в карты и на музыкальных 
инструментах. Потом, повернувшись в сторону больного, при-
шедшие говорили: «Дорогие гости, приходите к нам домой. 
Мы все «сырые», надо и нам созреть». Болезнь длилась де-
вять дней. При сильном обострении тайком воровали у сосе-
дей овцу или жеребенка. Забивали их жертвенным способом 
«бзеп» и, путая погоней, кормили мясом больного. Дух бо-
лезни получал в жертву душу животного. Жертва носила 
название «отер». После выздоровления вместо украденного 
скота позвращали свой. 

УЛУР ААЛЧЫ - ОСПА 

Заболевание оспой (улуг аалчы — букв большой гость) 
хакасы связывают с появлением невидимых женщин—«гос-
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тей» из другогр мира, где травы не вянут и реки не замерзают, 
где находятся пестрые горы и пасется пестрый скот. Народ 
Оспы похож на людей солнечного мира, только светлый и 
белоглазый (т. е. глаза без радужной оболочки). 

Согласно хакасским мифам, сын царицы Xapa-CapbiF в 
результате печальных странствий попал в страну Оспы. По 
описанию эта земля располагалась где-то за Восточными 
Саянами. Сын царицы Xapa-CapbiF и его конь были невиди-
мы для людей Оспы. Там, где стал пастись его конь, начали 
умирать пестрые лошади этой страны. Там, где появлялся 
он сам, люди Оспы заболевали. Когда он, увидев ханскую 
дочь, попеловал ее, девушка от прикосновения умерла. Ве-
ликая их шаманка Палагыр-хам узнала, что из солнечного 
мира пришел гость «Tipi'r узут», т. е. живой дух. Он является 
источником заболевания. В результате камлания сын цари-
цы Хара-Сарыг был «вбит» в се медный бубен, и выдворен 
шаманкой обратно на свою родину. Вместе с ним была от-
правлена и ханская дочь, которую он умертвил своим не-
винным поцелуем. С тех нор люди Оспы стчлн «гостить» в 
нашем мире. Если бы сын царицы Хара Сарыг не посетил 
землю Оспы, эта болезнь не нашла бы к нам дорогу. 

Во время болезни оспой хакасы устраивали домашний 
праздник. На стол ставили угощение, как будто бы прини-
мая почетных гостей «Большие гости» должны хорошо по-
веселиться и уйти. К коновязи привязывали пару оседлан-
ных карих лошадей для их мнимого разъезда. Если болезнь 
обострялась, то в доме устраивали особые пляски. Женщины 
раздевались и танцеьали голыми перед больным, чтобы «не-
видимые гости» застеснялись и собрались в обратную доро-
гу. При сильном недомогании человека воровали у соседей 
:.'кот (как правило, овцу, вместо которой, затем возвращали 
свою) тайно забивали и горячим мясом кормили больного-. 
Такая жертва называлась «отер». Происходил обмен души 
больного человека, которую похитила оспа, на душу жертвы 
«отер». Подобный обряд, называемый «убтер» бытовал так-
же у якутов. Он возник во времена совместного проживания 
предков двух народов на Саяно-Алтае в древнетюркскую 
эпоху. 

Если человек умирал, то значит, он плохо встретил «гос-
тей». Умерший от оспы присоединялся к «гостям» и уходил 
ч их сторону. 
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В целом, народная медицина хакасов, имея древнетюрк-
ские истоки, формировалась на протяжении последних веков 
под влиянием восточных традиций и русской крестьянской 
культуры. Основные лекарственные средства растительного, 
животного и минерального происхождения, а также многие 
методы лечения, включая магические приемы замены души 
больного на душу жертвенного животного (отер) свидетель-
ствуют о принадлежности лечебного искусства хакасов к 
части культурного наследия тюрков Саяно-Алтая. Широко 
использовались целебные свойства соленых озёр и горячих 
источников. Существовала терапия голодом, массаж, прижи-
гание, лечение гипнозом и т. д. Хакасы верили, что здоровье 
людей находится в зависимости от расположения небесных 
светил, влияния окружающих сверхъестественных сил, а ле-
чение — от сакрального числа действий. Магические приемы 
переплетались с рациональными методами лечения. Несом-
ненное влияние на хакасскую культуру оказали древние 
цивилизации Азии. 
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