
ЫЗЫХ (Ы.). священное домашнее животное, 
по религ, представлениям хакасов оберегающее 
скот и семью номада от различных бедствий. Со
гласно мифам, культ Ы. возник под влиянием 
горных духов, от к-рых хакасы заимствовали осн. 
черты своей культуры. Хакасы называли себя 
трехстадным народом (ӱс ӧӧр маллығ чон), т. к. 
разводили 3 вида скота: лошадей, коров и овец. 
В связи с этим их освящаемые животные Ы. выби
рались только из указанных пород. Освящаемые 
домашние животные назывались общим именем 
«ызых — толығ» — т.е. священный скот, требую
щий жертвы (букв, священный выкуп). Освяще
ния проводил шаман или алгысчыл. Весной на 
хак. Новый год (Чыл пазы), когда начинала куко
вать кукушка и появлялась новая луна, в новых

семьях скотоводов совершали обряд «ызых са- 
ларға» — букв, поставить освящаемое животное. 
Обычно впервые Ы. ставились хакасами, у к-рых 
произошел падеж скота или заболели чл. семьи. 
Для посвящения выбирали кастрированный 
скот — меринов, волов и валухов. Однако в виде 
исключения Ы. могли служить жеребцы, кобы
лицы, быки, коровы, бараны, овцы. Срок службы 
Ы. ограничивался 3 или 6 годами. При выборе 
масти необходимого Ы. хак. скотовод обращался 
за помощью к шаману или к алгысчылу. Ы. пере
давались по наследству от отца к мл. сыну. Если 
не было прямых наследников по муж. линии, то 
Ы. переходили к дочери и принимались ее му
жем. В том случае, когда у хозяина не было детей, 
тогда Ы. мог передаваться брату. В каждом х-ве

держали по неск. Ы. Большое значение придава
лось масти животного. В ранние времена каждый 
хак. сеок. а в 19 в. даже отд. фамилии держали 
освящаемый скот определ. масти. Напр., род кыр- 
гыз держал сивых коней Ы., сеок хахпына — кау
рых, род аба — гнедых, сеок хызыл — мухортых 
и т.д. Цвет масти Ы. нс менялся, за этим строго 
следили шаманы и алгысчылы. Отмечены случаи 
освящения сагайцами домашней птицы. Напр., в 
долине Аскиза Угдыжековы в кач-ве Ы. держали 
красных петухов. Идентичный обычай существо
вал у тянь-шаньских кыргызов. к-рые «ыйыком» 
делали иногда курицу.

Лит.: Бутанаев В.Я. Бурхамилм тюрков Саяно-Алтая.
Абакан. 2003.

В. Я. Бутанагв, К. М. Торбостаев


