
ИЧЕГЁ (хак. ічеге), род (сеок) в сост. хак. этнич. 
гр. сагайцев. И. относится к одному из древней
ших родов, сохранившихся в Хакасии со времен 
всгмир. потопа. По преданию, их предки спаслись 
на медном плоту, к-рый после понижения уровня 
воды пристал к вершине г. Сахчах. До сих пор. по 
повериям хакасов, на Сахчахс находятся останки 
окаменевшего плота, из медных гвоздей к-рого ха
касы делали прочистки для курительных трубок. 
На плоту спаслись семь братьев, к-рые, спустив
шись с г. Сахчах, поселились в долине р. Аскиз, по 
р. Бай. В дальнейшем их ст. сестра вышла замуж 
за жит. Тувы (в др. вариантах — братья на семь 
лет уезжали жить в Туву, где их сестра вышла за
муж). Через три года она вместе с мужем приехала 
к братьям за приданым. По этому случаю чл. сеока 
И. забили семь коров и устроили пышную встре
чу. Когда ст. сестра решила возвращаться в Туву, 
то каждый брат преподнес ей по торбе гостинцев. 
Путники отправились верхом через Саяны. Вече
ром они в тайге разбили бивак и решили переку
сить. Открыв торбу с гостинцами, ст. сестра увиде
ла там только требуху скота. Жадные жены ее семи 
братьев натолкали в торбы кишки семи коров, каж
дая дл. в семь сажень. Оскорбленная сестра семь 
раз обмотала их вокруг бивака («алачика») и про
изнесла проклятие: «Пусть вашей родиной станет 
р. Бай! Пусть ваш век станет коротким! Пусть ваш 
скот будет немногочисленным! Пусть ваш род но
сит имя вялых «ичеге»! Пусть ваша жизнь станет 
тоньше этих кишок!» С того времени прошло мн. 
поколений, но проклятие сестры до сих пор лежит 
на этом роде. Этноним «ичеге» созвучен с именем 
средневек. «чиков» — народа, обитавшего в Туве 
по р. Кемчик и изв. по памятникам др.-тюрк. пись
менности 8 в. Фольклорные данные, возможно, от
ражают ист. связь сагайского сеока И. и др.-тюрк. 
народа «чики».
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