
ВбДНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (хак. «суғ 
тайни») (В.ж), культ поклонения воде и вод. ис
точникам у хакасов. Хакасы считали, что хозяи
ном вод. стихии является Сугдай-хан, к-рому сле
дует приносить жертвы во избежание несчастных 
случаев на воде. В.ж. совершалось ежегодно, в нач. 
лета, на новолуние, в истоках почитаемых ручьев 
или на берегах кр. рек — Абакана, Июсов, Чулыма 
и Енисея. В озерном краю сев. Хакасии В.ж. так
же проводились на берегах озер (Черное, Ошколь, 
Рейн голь, Божье, Келин коль) и поэтому называ
лись «кӧл тайии» — озерная жертва. Женщинам 
запрещалось купаться в указанных реках, озерах, 
источниках.

Подготовку праздника В.ж. осуществлял глава 
общины («тӧс пазы» или «тайығ ээзі»), назначае
мый по очереди сроком на 3 года. Символом его 
власти служил жезл («сабыт»). Возглавлял В.ж. 
служитель культа («алғысчыл»), наряжавшийся в 
белый суконный костюм («ах кип») и одевавший 
на голову шапочку невесты («сахпа»). В руки ему 
торжественно вручался жезл, в обычные дни хра
нившийся у главы общины. В.ж. проводилось на 
ритуальной площадке («тайызан чир»), где вкапы
вали трехлетнюю березу («пай хазың») (если ря
дом не было растущей) и устанавливали коновязь.

К коновязи привязывали коня («ызых») черно
гнедой или вороной масти. Если в кач-ве жертвы 
приносился черный бык, то он привязывался к 
коновязи. На морду животного предварительно 
надевали серебр. узду, украшенную ритуальными 
лентами («чалама»). Считалось, что на этих жи
вотных восседал Суғдай-хан. На В.ж. собирались и 
мужчины, и женщины (кроме тех, у кого были ре
гулы). Состоятельные хакасы привозили с собой 
ягнят черной масти. Каждый участник моления 
прикалывал к своему головному убору священ
ные флажки («чалама») черного и белого цветов, 
девушки вплетали их в косички («сурмес»). При
дя на моление, девушки привязывали «чалама» 
на ветви березки («пай хазын»). Под священной 
березой устанавливали жертвенник, называемый 
«Амыр — чамыр алтын тахта», т.е. зол. мост духа 
дождя, приготовленный из березовых ветвей. 
В нек-рых местах, например, у Белояра или по р. 
Тунгужул, находились кам. граненые жертвенни
ки «хыр тас» («ӱлгӱ тас»). Если моление В.ж. со
вершалось у мач. родников, то шкуры жертвенных 
баранов вешались на ближайших деревьях, остат
ки мяса и костей сжигались на костре. До тех пор 
пока главы общин не совершат В.ж., запрещалось 
переправлять скот через реки, а людям — купаться 
в воде.

Во время В.ж. также приносили в жертву черного 
быка, лежащего на плоту. Это, вероятно, объясня
ется отождествлением быка с вод. стихией. До сих 
пор др. оросительные каналы Хакасии носят назв. 
«пуға чолы» — дорога быка, а жертвоприношения 
вод. каналам в Туве носят назв. «Буга дагыр», т.е. 
бычье моление. Скотоводы Хакасии никогда не 
просили у духов-хозяев рек и озер улова рыбы, что 
их отличает от людей таежной культуры.
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