
КАЛЕНДАРЬ ХАКАССКИЙ, система счисле 
ния длительных промежутков времени, в основе 
к-рой лежат периодические явления природы, 
связанные с движением небесных светил. Хакасы 
пользовались системой измерения времени и про
странства, соэд. далекими предками тюрко-монг. 
народов Юж. Сибири. В» времена Кыргызского 
гос-ва. как сообщали кит. летописи, нас. с помо
щью «двенадцати животных считают годы». К нач. 
20 в. в отдельных семьях пользовались календарем 
«мӱчел», состоявшим из 12-летнего животного 
никла. Каждый год, согласно пар. представлени
ям, имел свои признаки и особенности. Из пяти 
«мӱчел» складывался век (пӱкӱл), в к-ром насчи
тывалось 60 лет. Каждый из пяти «мечел» носил 
определ. цветовую символику, соотв. пяти стихи
ям: синий (кӧк) — цвет неба, красный (хызыл) — 
огня, белый (ах) — воды, черный (хара) — земли и 
зеленый (от кок) — растительности. Год начинался 
с периода весеннего равноденствия. Хак. система 
счета времени фиксировала короткие промежутки 
светового дня, суточный период, месяцы, сезоны 
и лунные годы. Вместо минут и часов употребля
ли следующие понятия: «інек мӱӱренче» — время 
мычания коровы (ок. минуты); «хан пыеханча» — 
время, когда сварится кровяная колбаса (ок. 10 
минут); «чай хайнаанча» — до тех пор, пока не 
закипит чай (ок. 30 минут); «тамкы тартханча» 
— время выкуривания одной трубки табака; «пір 
хазан сыхханча» — время перегонки одного казана 
айрана, что соответствовало полутора часам. Ле
том солнечными часами у хакасов служила юрта, 
двери к-рой строго ориентировались на В., а внутр. 
убранство имело традиционное расположение. 
Ночное время определяли по положению неза
ходящих созвездий Б. Медведицы (Читіген) и М. 
Медведицы (Кӧк ат чылтыс), по зимнему Ориону 
(Ус муйғах) и Плеядам (Улгер, Курген), по поло
жениям Венеры (Солбан) и Сириуса (Кӧкетей).

Согласно хак. легендам, разделение месяца на 
недели связано со счетом половин лунных фаз, и 
было предложено культ, героем Кулчалаас. Вос
кресенье носило назв. «поэырах» — красный день, 
он считался пращником. Понедельник — «пас кӱн» 
(начальный день); вторник — «тӧой кӱн» (четный 
день); среда — «саарсых кӱн» (нечетный день); 
четверг — «торт хондых» (четвертые сутки); пят
ница — «пис хондых» (пятые сутки) и суббота — 
«чичіме». Каждый день недели имел свои приметы 
и связанные с ними поверья и запреты.

Хакасы пользовались лунным календарем, в 
к-ром нач. месяца соответствовало моментам но
волуния. Хак. месяц насчитывал 30 дней. Он де
лился на две фазы: «ай нааэы» — новая луна и «ай 
ирпзі» — старая луна. На 14-й день новой луны на
ступало «белое полнолуние» (ах толы), 15-й день 
носил назв. «красное полнолуние» (хызыл толы) и 
был последним днем новой луны. По представле
нию хакасов, вдень «красного полнолуния» меся
цу обрезали горло, и он, обагренный кровью, мед
ленно начинал умирать. Счет старой Луны вели 
в обратном направлении. На второй день старой 
Луны месяц исчезал из поля зрения. Время рож
дения нового месяца называлось «ай аразы», т.е. 
междулуние.

Январь в степной части Хакасии носил назв. 
«курген» — месяц Плеяд. Начиная с октября (на 
15-й день новолуния) и кончая апрелем (на 3-й 
день новолуния), один раз в месяц лунный диск

«покрывает» Плеяды. В январе хакасы наблюда
ли видимое схождение Плеяд с Луной на девятый 
день новолуния и по нему определяли будущий 
год. Если Луна «покрывала» Плеяды, то будет хо
лодный год, если Плеяды прошли рядом, то — уро
жайным. Если Луна «соединялась» с Плеядами на 
восьмой или десятый день новолуния, то год обе
щал быть плохим. В нач. января, по нар. приметам, 
день прибавляется на шаг птицы, а в кон. месяца — 
на длину веревки для привязи телят (чиле). Фев
раль обозначали «пӧзіг» — месяц высокого восхо
ждения солнца. Помар, приметам в это время солн
це поднималось «на длину аркана». Сев. хакасы, 
живущие в долине р. Июсов, именовали февраль 
«хузургул» — месяц орла. Это был период силь
ных ветров, когда сдуваются даже гнезда орлов. 
Подтаежное нас. Юж. Хакасии — сагайцы и шорцы 
нарекли его «азыр айы» — месяц медведя. В фев
рале медведи, якобы, переворачиваются во сне на 
лр. бок. Март в степной части Хакасии (качинцы, 
койбалы и часть сагайцеи) именовался «хаан», т. е. 
месяц возвращения перелетных птиц, гомон к-рых 
по-хак. звучит «хаан-хоон». У кызыльцев он на
зывался «харға айы» — месяц нороны. Воронье, 
радуясь возвращению перелетных птиц, привет
ствует их своими криками. Подтаежное нас. Юж. 
Хакасии именовало март «кӧрік айы» — месяц 
бурундука. В это время наступал гон указанных 
зверьков и они резвились в тайге. Апрель у качин- 
цсв называется «хосхар» и, вероятно, относится к 
пбщетюрк. слову «кочкар» — баран. В этом'месяце 
происходил окот овец и начиналась их стрижка. 
Кыэыльцы апрель знают как «кӧӧк айы» — месяц 
кукушки. Юж. гр. хакасов — бельтыры называют 
март «арған кӧӧк» — месяц ложной кукушки, а 
апрель «сын кӧӧк» — месяц истинной кукушки. 
По хак. мифам, кукушка — это девушка, к-рая в ре
зультате безутешного плача превратилась в вещую 
птицу. Во время первого крика кукушки — звуко
вого сигнала нач. весны, нельзя выхолить утром на 
улицу без приема пищи. Если услышишь впервые 
ее голос натощак, то весь год будешь голодным. 
Поэтому надо обязательно промолвить: «Мин 
тохнын» — «Я сыт», — и кукушка будет обману
та. Сагайцы весной, услышав первых кукушек, а 
также осенью, когда птицы отправлялись на Ю., 
выходили на кладбище и жгли пищу умершему в 
новом году. Исходя из этого обычая, можно пред
положить, что когда-то предки хакасов хоронили 
останки умерших весной и осенью, как это делали 
кыргызы и древние тюрки. У тюрков Саяно-Алтая 
крик священной кукушки служит сигналом про
буждения природы, когда начинает зеленеть тра
ва и появляются листья на деревьях. Подтаежное 
нас. Юж. Хакасии — сагайцы и шорцы, а также сев. 
алтайцы, где земледелие было традиционным за
нятием, именовали апрель «хыра айы» или «абыл 
айы» — месяц нач. пахотных работ.

Май в стенной части Хакасии носил назв. «сил- 
кер» — т.е. месяц одевания деревьев листвою, ког
да природа «встряхивалась ото сна». Кыэыльцы 
определяли его по годовому сезону «кічіг ізіг» — 
месяц малой жары.

Сагайцы, шорцы и бельтыры в связи с хоз. дея
тельностью май обозначали «пис айы» или «хан- 
дых айы» — месяц заготовки кандыка. Кандык, 
как и сарана, имел большое значение в питании 
народов Саяно-Алтая, что получило отражение в 
календаре. В мае звучали первые раскаты грома, 
служившие вестником пришедшего Нового года. 
При первом громе надо было, обежав три раза 
по солнцу вокруг юрты, окропить небо и землю 
первым айраном и произнести: «Элем-салам!» — 
«Пусть выйдет Старый год, пусть зайдет Новый

год! Пусть скот даст много молока!» Первый ве
сенний гром очищал окружающий мир от нечисти 
старого года. Подобные представления существо
вали и у др. тюрк, народов. Хакасы считали, что 
если первый гром прогремит с сев. стороны, то мн. 
молока будут давать короны, если с юж. — то кобы
лицы, если с воет. — то овцы, если с зап. — то мн. 
молока будет у собак.

Июнь назывался «тос айы» — месяц бересты. 
Назв. сохранилосьс тех времен, когда хакасы жили 
в берестяных юртах и требовалась заготовка боль
шого кол-ва бересты. У кызыльцев нюнь считался 
месяцем большой жары — «улуғ ізіг». В связи с 
летним солнцестоянием сагайцы и шорцы называ
ли его «улуғ ай» — месяц больших дней. У бельты- 
ров, согласно их хоз. деятельности, он был изв. мод 
именем «сип айы» — месяц сараны. Июль совпа
дал с периодом сенокошения — «от айы», а август 
относился к месяцу жатвы — «орках айы».

Первый месяц осени сагайцы, шорцы и бель
тыры называли «уртун айы» — месяц обмолота 
хлеба. В стенной части Хакасии для него суще
ствовал хрононим «сарыг пур» — желтый лист или 
«Улгер» - время восхождения Ориона. В кон. ав
густа на небосклоне появляются созвездия Плеяд 
и Ориона, с к-рыми приходят холода и удлиняется 
ночь.

Октябрь в степной части Хакасии назывался 
«кичкер», т.е. месяц малых морозов, когда ледене
ют малые реки. Др. назв. октября — «чарыс айы» 
(букв, разделенный месяц) связано с осенним 
равноденствием. Считалось, что в это время зима 
вступила в борьбу с летом, и поэтому половина ме
сяца теплая, а половина — холодная.

Ноябрь именовался «хырлас», т.е. месяц боль
ших холодов, когда леденеют большие реки. Кро
ме того, подтаежное нас. Хакасии обозначало его 
«хуртуях айы» — месяц старухи. В этот период, 
как объясняют хакасы, день становится настоль
ко короток, что пока старуха оденется, наступал 
вечер.

Декабрь называется «алай» или «улай», т.е. ме
сяц исторжения воплей из-за большого мороза. 
Подтаежное нас. Хакасии нарекло его «кічіг ай» — 
месяц коротких дней. В этот период высота солн
ца в полдень достигает «длины конских пут», т.е. 
своего предела и поворачивает назад. Считается, 
что оно «заснуло».

Лунный год по кол-ну дней расходился с солнеч
ным календарем. Для соответствия через каждые 
три года добавлялся доп. тринадцатый месяц. У са- 
гайцев это был, вероятно, «кічіг кӧрік» — месяц ма
лого бурундука (после марта), у бельтыров — «ал 
сип айы» — месяц алой сараны (после июня). Ви
сокосный год (артых чыл) считался годом Ирлик- 
хана. Через каждые три года в тринадцатый месяц 
Ирлик-хан выглядывал из подземного мира. Там, 
куда был направлен его взгляд, происходили сти
хийные бедствия.
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