
АХ ХАРАХ (А.х.) (букв, белоглазые), в хак. 
фольклоредр. народ, обитавший на терр. Хакасии. 
После себя А.х. оставили курганы, огражденные 
4-угольными кам. оградами с земл. насыпями. В 
юж. р-нах Хакасии, в долине Абакана этих др. оби
тателей называют «кургенлегі чон» или «толалай 
чоны*, т.е. курганный народ. Свое наэв. А.х. полу
чили из-за того, что, согласно мифам и легендам, 
были светлоокими и светлокожими. Характерной 
особенностью глаз А.х. являлось отсутствие ра
дужной каёмки (ириса) вокруг зрачка. Они, якобы,
построили укрепленные дома — курганы, стены 
к-рых возводили из громадных кам. плит. Поэтому 
курганы у хакасов имеют второе наименование «ах 
харах чурты» (жилище А.х.). Народ А.х., согласно 
мифам, не занимался хлебопашеством. Они разво
дили лошадей белой масти («ах маган»), держали 
собак и домашнюю птицу. А.х. не знали железа, 
все их предметы делались из камня, меди и брон
зы. Они пользовались кам. топорами и медными 
ножами. А.х. были громадного роста и обладали 
могучей силой. Они никого не боялись и не почи
тали верх, богов. Если вдруг грянет гром, то они в 
ярости швыряли камни в небеса. За свое пренебре
жительное отношение к небесным творцам они и 
были наказаны.

Согласно мифическим представлениям хакасон, 
но времена А.х. в Хакасии не росла береза. В нака
зание белоглазому народу она была послана нерх. 
творцами. Когда здесь появились березовые лога, 
то за разъяснением люди народа А.х. обратились 
к своему вел. шаману Налабан-каму, к-рын сказал, 
что белая береза является символом власти Белого 
хана. Вместе с березой в долину Ср. Енисея придет 
правление Белого хана. Свободолюбивый и могу
чий народ А.х. не захотел подчиниться судьбе, по
сланной богами, и начал вырубать березу. Вместо 
вырубленных двух логов вырастало четыре лога 
березы, вместо четырех — восемь и т. д. Тогда люди 
народа А.х., осознав неизбежность своей гибели, 
вошли в свои кам. дома, подрубили кам. топорами 
кам. подпорки и заживо погребли себя. Их собаки 
остались на улице и со временем одичали, превра
тившись в волков. Их куры нзв. ныне как дрофы 
(тоодах), ютящиеся возле курганов.

Подобные мифы о «белоглазой чуди», жившей 
в Сибири в др. времена, широко бытовали среди 
ми. тюрко-мопг. и угро-финских народов. В даль
нейшем этот сюжет был заимствован от сиб, оби
тателей рус. старожилами, к-рые стали связывать 
появление березы за Уралом и гибель «чуди» с 
приходом Ермака.

Однако, несмотря на широкое бытование рас
сказов о «белоглазой чуди», и хак. легендах, несо
мненно, прослеживаются местные истоки. Археол. 
данные подтверждают проживание европеоидного 
нас. на терр. Хак.-Минусинского края во времена 
татарской культуры (7 1 вв, до н,;>.). Согласно кит, 
летописям, в I вв, до н.з. в данном регионе оби
тали динлины, имевшие большой роет, голубые 
глаза, рыжие волосы и светлые лица. Они погибли 
в результате завоеваний гуннов и продвижения 
кыргызских племен. Отождествление белой бере
зы с символом правления Белого хана, несомнен
но, навеяно поздним влиянием общения с рус. 
народом. В первонач. смысле слово «курган» или 
«курксн» в тюрко-монг. языках употреблялось по 
отношению к прочному зимнему жилищу, сделан
ному из земли и камня. В дальнейшем, в связи с 
укоренившейся легендой о жилищах народа А.х,, 
смысл слова «курксн» изменился и стал обозна
чать курганы татарской культуры бронз, в. Через 
хак. мифы последнее значение этого слова, по всей 
видимости, перешло и в рус. язык.
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