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В. Я. Б у т а н а е в 

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ХАКАСОВ 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Традиционная свадебная обрядность хакасов не получила долж-
ного освещения в этнографической литературе. Отдельные фрагмен-
ты брачных ритуалов нашли отражение в трудах ряда дореволюцион-
ных исследователей Специальных работ, посвященных этой теме, 
до сих пор нет. Семейные отношения рассматривались в книге со-
ветского этнографа К. М. Патачакова 3. Он кратко охарактеризовал 
и различные формы брака. Современное состояние свадебной обряд-
ности показано в статье М. С. Усмановой 8. В нашей работе впервые 
делается попытка последовательно изложить весь комплекс сва-
дебных ритуалов *. Основным источником для ее выполнения послу-
жили полевые материалы, собранные автором во время экспедиций 
кызыльцев, качипцев и сагайцев. 

У хакасов не принято было заключать браки между предста-
вителями одного сеока (n i p едок алыспас)ппъ, в рассматриваемое вре-
мя — одной фамилии. Однако разрешалось бракосочетание в близ-
кой степени родства по женской линии. Братья не могли жениться 
на родных сестрах. Два брата но женились в один год, также и две 
сестры в один год не выходили замуж. До тех пор пока старший брат 
пе женился, младший не мог обзавестись семьей — считалось, что 
в противном случае старший брат будет песчастным (сурнЫ пасча). 
Девушка пе могла выйти эамуж в том году, когда женился ее брат. 
Но если сначала сестра вышла замуж, то брат мог обзавестись семь-
ей в этом же году. 

Припяв решепио женить сына, родители присматривали девуш-
ку из многодетной семьи иэ рода, имевшего хорошую репутацию. 
Жених и невеста могли и пе видеть друг друга до свадьбы. Собствен-
но, слова «жених» в хакасском языке нет, хакасы говорят оол (па-
рень) или Kiao (зять). Невесту называли наа пала — букв, 'новый 
ребепок'. Это связано с тем, что невеста входила в семью жениха 
на правах нового члена, ибо выделение новой супружеской пары 
происходило только через несколько лет после свадьбы. 

Сватовство малолетних детей носило название чахсыдаг] алыс-
ханы — брак по чести или саблыР той — свадьба по чести. Близкие 
друзья, хорошие соседи или дальние родственники, когда у одного 
был мальчик, а у другого девочка, договаривались их сосватать. 
Иногда сговаривались родители еще не родившихся детей. Это было 
туюх худа — глухое сватовство. Сговор закреплялся словами: «Сое-
диним детей, если у одного родится дочь, а у другого сын! Обменяем 
ездовых лошадей, если у обоих будут мальчики или девочки!» В этом 
случае матери детей называли друг друга пил xydaFau. — пояснич-
ная сватья, так как считалось, что у обеих дети еще «па пояснице». 
Когда дети достигали трех-или пятилетнего возраста, то родители 
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мальчика приезжали с подарками к родителям девочки. Первый при-
езд сватов обычно бывал летом и назывался cypaF араРазы — вино 
спроса. Привозили семь торсукоЯ'вина и семь туш баранов. Зайдя 
в юрту, отец мальчика, кланяясь в н^ги хозяину, произносил тра-
диционную фразу: «Мы пришли для *ого, чтобы раскрыть череп и об-
меняться мозгами. Мы пришли дл^того, чтобы вспороть грудь и об-
меняться сердцами». Если родители девочки не изменили своего ре-
шения, сваты обнимали и целовали друг друга и, обменявшись ча-
шами, выпивали вино. Второй, осенний приезд сватов носил назва-
ние ызырРалыР apaFa — вино с сережками. Родители мальчика 
дарили девочке коралловые сережки, которые тут же вдевались ей 
в уши. С этого времени девочка считалась засватанной. На следую-
щий год весной родители мальчика устраивали niuts apaFa — малый 
пир или кш'г уча — малое застолье. Они приезжали с небольшими 
подарками и бочонками вина. С каждым визитом количество подар-
ков, вина и мяса должно было увеличиваться. Следующий приезд 
бывал осенью и назывался туктЬг уча — волосатое застолье, роди-
тели мальчика кроме випа и мяса привозили в подарок будущим 
родственникам одну овцу живьем «в волосах». Приезд сватов весной, 
полгода спустя, пазывался чалааб уча — голое застолье, вместе с ви-
ном и подарками привозили «голую» тушу барана. В знак уважения 
к сватам родители мальчика на застолье подносили отцу девочки 
отваренную голову барапа. С этого времени и до взросления детей 
родители мальчика каждый год весной и осенью привозили угоще-
ние сватам, которое называли часхи apaFa — весеннее випо и кус-
ку apaFa — осенпее випо. 

По достижении просватанпыми детьми 15—17-летпего возраста 
родители юпоши приезжали весной договариваться о свадьбе. Этот 
приезд носил название молджаР араРазы — помолвка и бывал за три 
года до свадьбы. Следующий приезд поздней осенью именовался тазын-
huF уча — застолье с быком. Тушу быка без трех конечностей (ос-
тавляли только правую переднюю ногу) расчленяли по суставам 
(кости не дробили) и привозили на санях в подарок родителям де-
вушки.^ Здесь родственники певесты, назначенные ее родителями, 
считали все кости у привезенного быка. (Если не досчитывались 
костей из особо значимых (первые два ребра, первые позвонки и др.), 
то считали это за оскорбление. Мог произойти и разрыв.) Потом 
весной делали угощение тамшлыР apaFa — вино с табаком. 
Помимо нескольких бочонков вина родители жениха привозили в 
подарок свату орнаментированную хакасскую трубку и вышитый 
кисет с табаком. 

Очередное, осеннее угощение носило название хаяхтнР уча — 
масляное застолье. К родителям девушки привозили до девяти кот-
лов топленого масла, столько же кожаных мешков с сырцами (ni-
4ip3) и столько же мешков сыра (пызылах). Следующий, весенний 
приезд был известен как ma/iFannuF apaFa — вино с талканом или 
тал FaHHbiF уча — застолье с талканом. Родители жениха готовили 
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девять котлов ячменного и черемухового талкана. Сверху талкан 
заливали топленым маслом ТОЛЩИНОЙ В три—четыре пальца и за-
мораживали. Мать девушки разрубала .замороженный талкан по-
полам, и все смотрели толщину масла. Если его было меньше тол-
щины двух пальцев, то родители жениха могли прослыть скупыми. 
{К началу X X в. вместо девяти!.котлов привозили уже один котел 
и восемь маленьких казанков. Большой котел талкана отец девушки 
оставлял у себя, остальные посылались в гостинец родственникам, 
в первую очередь дяде певесты по матери (тайы). Следующее, осен-
пее угощение называлось пас ammuF apaFa — пир в честь получе-
пия лошади за невесту. Жених приводил коня без седла, но в сереб-
ряной уздечке и вручал отцу девушки. Последний дарил парню шел-
ковый кушак. Заключительное угощепие делалось весной в год свадь-
бы и называлось улуР apaFa — великий пир или улуР уча — вели-
кое застолье. Сваты приезжали с большим количеством вина и до-
говаривались о дне свадьбы. Согласно хакасским традициям, свадь-
бы устраивались летом перед сенокосом, когда трава подрастала 
на длину мухура (расстояние между вытянутым большим и согну-
тым указательным пальцами), и обязательно на третий или пятый 
депь новолуния. 

При сватовстве по чести заключительным обрядом был своего 
рода девичник (теенджек). За неделю до свадьбы непеста собирала 
своих подруг (обычно 
семь). Приглашалось 
такое же количество 
парней, которые обеспе-
чивали уход за лошадь-
ми девушек. В очень 
богатых семьях на те-
енджек собиралось до 
30—50 девушек и пар-
ней, одетых в лучшие 
наряды. Невеста и ее 
подруги обязательно 
надевали шелковые 
платья с парчовыми 
наплочпиками, девичьи 
халаты (сикпен), а на 
голову — свадебные ша-
почки (рис. 1). У ка-
чинцев такая шапочка 
называлась сахпа, а у 
сагайцев — maFanr. В 
течепие недели вся ком-
пания верхом па лоша-

Рас. 1. Невеста в свадеб-
ной лапке (сахпа). 
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Рис. 2. Сваха 

дях объезжала родственников невесты, которые угощали молодежь 
п делали свадебные подарки. Во время теенджека молодежь пела 
и веселилась. Затем эта кавалькада возвращалась к дому невесты, 
где вечером устраивали девичий праздник — хыс тойы. Утром от 
жениха приезжали свахи верхом па украшенных конях вместе с 
обозом вина. Все они были в красивых костюмах, состоявших и» 
свадебной шубы (udenmie тон) с безрукавкой (сегедек) (рис. 2). На 
грудь вешали вышитый бисером и перламутром нагрудник (noFo), 

на голову поверх платка надевали свадебную шапку (тулгу ndpia), 
а к косам прикрепляли большие коралловые серьги (ызырРа). Па 
эти серьги шло 12 кораллов, в том числе четыре крупных. Хакас-
ская женщина должна была иметь свой костюм. Ношение одежды с 
чужого плеча осуждалось. 

Среди свах выбиралась главная (пас xydaFau), которая обычно 
являлась старшей невесткой (нигг) жениха. Свахи увозили невесту 
от родителей на собственно свадьбу ( у л у Р той). Вместе с пей ехали 
ее родственники и молодежь, бывшая на теепджеке. Родители не-
весты на свадьбе не присутствовали и в течение года не имели права 
навещать свою дочь. 

Невеста ехала на свадьбу верхом на своем копе, держась за чем-
бур, а ее старшая сестра или старшая невестка (ниге) вела лошадь 
на поводу. Лицо у девушки до конца свадьбы закрывалось платком. 
За ней тянулся обоз, нагруженпый приданым (ис), включавшим в се-
бя до девяти сундуков с утварью, одежками, постельными принад-
лежностями. Все это готовила для новой семьи мать невесты. Род 
жепиха ничего не выделял. 
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При браке по чести калым не платили — считалось, что он оку-
пался подарками и угощениями за многие годы. Заключение брака 
в такой форме практиковалось только в байских семьях, f Основной 
же формой заключения брака было похищение девушки с последую-
щей уплатой калыма. Обычно влюбленные сами договаривались 
о дне и времени похищения. В залог верности (nupmic) парень полу-
чал какой-нибудь предмет ее туалета — колечко, перстень или плв-
ток. Если невесту для парня выбирали его родители, они посылали 
сваху (арРычац Ki3i), которая переговаривала с девушкой втайне от ее 
отца и матери. Иногда к помощи подобной свахи обращались сами 
парни, не осмелившиеся подойти к предмету своей любви. За свои 
услуги сваха получала вознаграждение ( т ы чобаа — за муки язы-
ка)— овцу или даже лошадь. Иногда совершали насильственный 
увоз девушки (тухтам ) , положив ее поперек седла, грудью на 
переднюю луку. При таком увозе ее вынуждали дать согласие 
на брак. 

Наутро после похищения посылали родителям девушки нароч-
ного, который, но слезая с лошади, объявлял, где находилась «по-
теря». Отец похищенной девушки собирал отряд п 20—30 чел. и от-
правлялся за нею. Родители женнха выходили к погоне с вином в ру-
ках и, кланяясь, говорили: «Мы виноваты, так как совершили кра-
жу. Теперь дитя наше, а голова ваша». Отец девушки требовал при-
вести к нему дочь. Группа женщин вводила ее в женсКуде половипу 
юрты и, заслонив собой, учила, как отвечать. Если девушка отка-
зывалась от этого брака, то участники погони увозили ее домой, по-
лучив «за бесчестье» 25 руб. Если девушка сообщала, чта согласна 
выйти замуж, то приехавшие садились за стол и начинали разговор 
о калыме. Его обычно назначал отец девушки. Калым платили сра-
зу. Отец жениха клал требуемые деньги на блюдо, застеленное белым 
платком. Отец невесты заворачивал деньги в этот платок и отдавал 
кому-нибудь из сопровождавших его лиц для подсчета. Если пред-
ложенная сумма расценивалась как недостаточная, то по уговору 
остальные деньги отдавали во время «мировой». У кызыльцев калым 
платился скотом — по три —девять голов. 

Полученный калым отец невесты обычно распределял между 
своими сыйовьями и братьями. При этом все, кто получал долю из 
калыма, обязан был участвовать в наделении Невесты приданым 
{UH4i), состоявшим из скота, который выделяли ей осенью, года че-
рез два-три после свадьбы. Приданое, по обычаю, должно было 
стоить пемйого меньше калыма. Как говорили: «Хыстыт] улузг хыс-
ха»— «Доля дочери короткая». Помимо калыма отец жениха обязан 
был подарить отцу девушки хорошего коня, который назывался 
пас am. Баи выставляли двух или трех пас am («за голову невесты»). 
Приезжие могли покуражиться и потребовать лошадь определенной 
масти. Полученный пас am. отец невесты мог подарить своему брату, 
аятю или крестному отцу дочери. В свою очередь, когда невеста при-
езжала за приданым, она от них получала изер am — лошадь во 
всем убранстве. Когда, наконец, дело считалось улаженым, 
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то участники погони требовали от жениха «штраф» {am чобаа) за пот 
лошадей в размере 25 руб. Эти деньги делились между всеми участ-
никами сургуна. В некоторых случаях отец невесты требовал халых 
парызы — отработки жениха за невесту летом в страду.«Только пос-
ле того, как все необходимые по обычаю дела были решены, участ-
ники погони, угостившись, возвращались домой. Таким образом, 
на этом этапе свадебной обрядности происходила своеобразная по-
купка жены. По этому поводу хакасская пословица гласила: «Саап 

алза — сут полар, садып алза — хат полар»—«Если надоишь — бу-
дет молоко, если купишь — будет жена». 

Сагайцы и кызыльцы на следующий день после привоза моло-
дой в дом мужа устраивали ычгг той — малый праздник по случаю 
заплетапия волос. Косички невесты расплетали и заплетали волосы 
в две косы. У качинцев этот обряд выполнялся на собственно свадь-
бе (улуР той). 

Прическа хакасской женщины имела определенное значение. 
Согласно обычаям, девушки посили косички (сурмес) , заплетенные 
во часовой стрелке (оцар) . Замужняя женхцина посила две косы (ту-
луг\). Старая дева заплетала три косички сурмес. В том случае, когда 
девушка рожала внебрачного ребенка, она обязана была носить од-
ну косу (киджеге), что считалось большим позором. На празднике 
сас тойы о£фяд расплетепия косичек возглавляла жена старшего 

брата (ниге) жениха, 
или ого старшая сестра 
(пидже), или жена дяди 
по матери (кбш). Рас-
плетавшая косички на-
зывалась пазыртхап 
идже — посаженая мать 
(букв.: мать, поклоняю-
щая невесту) и отвеча-
ла за все основные ри-
туалы, связапные с не-
вестой. Она надевала 
такой же костюм, как 
и сваха (рис. 3). 

С северной стороны 
юрты родители из трех 
березовых жердей, кры-
тых корой, устанавли-
вали свадебный шалаш 
(алачых) с дверью на 

Рис. 3. Посаженая мать а 
невеста. 
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восток. У сагайцсв он носил название харанды. Невеста во время 
всего праздника сас тойы обязана была находиться в этом свадебном 
шалаше. Здесь же ей распускали волосы и заплетали две косы. Па-
зыртхан идже находилась у правого плеча, а ее свояченица (абызын)— 
у левого. Согласно обычаю, концы своих волос замужняя женщина 
никогда не завязывала, а вплетала в них накладные косы (cyFun-
ды). Обычно женщина носила три су Рынды, две в правой и одну в ле-
вой. Некоторые вплетали до девяти накладных кос. К заплетенным 
волосам невесты посаженая мать сразу же прикрепляла одну су-
Рынды, сделанную из своих волос, а другую — из волос жениха. Пос-
ледняя называлась хоных хуяРы — броня жизни. 

До X I X в. хакасские мужчипы носили косичку (киджеге), от ко-
торой отрезали прядь для накладпой косы невесты. Еще в начале 
X X в. с головы жениха выстригали три клока волос, которые со-
единялись с правой косой жены и служили ей оберегом. Если женщи-
на, находясь при смерти, долго мучилась, то считали, что суРын-
ды мужа не давали ей расстаться с ним. Тогда ей расплетали воло-
сы и освобождали от «брони жизни». Вдова по смерти мужа расплел 
тала косы и навсегда убирала суРынды. 

Начиная со свадьбы, замужние женщины заплетали своп воло-
сы против часовой стрелки (тискер). После смерти мужа хакаски, 
оставляя концы полос распущенными, заплетали свои косы по ча-
совой стрелке (от^я/?), т. е. так же, как и девушки. Если женщина 
имела родных братьев, то со стороны затылка ей приплетали по ма-
ленькой косичке (тулут) сурмезь или тулуц палазы — т. е. «дитя 
косы»). Носили их до тех пор, пока были живы братья. Этой приче-
ской показывали свою связь с родом отца. 

Поело того как невесте заплели косы, приносили отваренную 
правую переднюю голень (чода) забитого па свадьбу скота. Топкий 
конец этой кости обматывали белым платком. Посаженая мать, дер-
жа в руке мосол за обмотанную часть, проводила им три раза по во-
лосам невесты и говорила: «Пусть волосы будут длиннее колена, 
пусть косы будут толще этой голени!» Затем она загадывала: Юнар 
ба, тискер бе?»—«Удача или певезенпе?» Молодые люди кричали: 
«ТискерЬ—«Невезение!» По поверью, у благословлявших, не достиг-
ших 40 лет, выходило все наоборот. Пожилые говорили: «Опар!»— 
«Удача!» Все присутствующие желали молодоженам счастливой суп-
ружеской жизни. После этого посаженая мать бросала мосол из две-
рей шалаша в толпу поджидавших молодых парней (у качинцев его 
бросали на главной свадьбе из новой юрты). Начиналась спортивная 
горьба за овладение брошенной чода. Победивший в этой схватке, 
как считалось, счастливо женится. Победитель подходил к какому-
нибудь старику п говорил: «Поешь сала!», засовывая эту кость ему 
сзади за кушак. 

На сас тойы резали только овец. Свинину здесь запрещалось 
употреблять. Огонь в кострах зажигали только от огнива и спичка-
ми не пользовались. 

Через неделю сас тойы родители жениха с двумя-тремя бочон-
ками айранного вина отправлялись к сватам на мировую (чарас). 
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У качинцев на мировую ездили после свадьбы, А сагайцы и кызыль-
цы делали несколько мировых. Первая называлась кгчгз чарас — 
малая мировая. На нее приезжали одни мужчины, которых частень-
ко встречали кнутом. Здесь платили недостающий калым. Следую-
щий приезд носил название улуР чарас — большая мировая. На ней 
-окончательно решали вопрос о проведении свадьбы, о сроках при-
езда невесты на торгт к родителям, о числе гостинцев для родствен-
ников и т. д. Когда приезжали в дом родителей невесты, то отец же-
ниха, держа бочонки с вином под мышкой, клапялся в ноги свату 
и произносил: «Если скажешь: „Выйди!"— буду твоим верным псом; 
если положишь в огонь — буду твоей головней; если войдешь в во-
ДУ — буду твоей опорой; если поднимешься в гору — буду твоим 
посохом; если скажешь: „Войди в дом!" — буду твоей родней!» Если 
приехавшие на мировую сумели пройти на почетную сторону юрты 
(тор), то, согласно обычаю, с ними уже пе перепирались. Ночевать 
у сватов не разрешалось. Приехавшие издалека шли ночевать к со-
седям. Все привезенное вино (часар араРазы) на мировой выпивать 
ire полагалось. 

Примерно через месяц или полмесяца после похищения невесты, 
как только провели мировую, делали свадьбу улуР той — большой 
праздник. У качинцев накануне проведения собствеппо свадьбы 
устраивали хыс тойы — девичий праздник или кг'Ч{г той — малый 
праздник. Обычно родствеппица жениха, исполнявшая роль поса-
женой матери, увозила невесту к себе домой. Здесь делали угоще-
ние для молодежи. Вина, как правило, не подавали. На мясо заби-
вали только овец. Жених на празднике хыс тойы пе присутствовал. 
Невеста падевала свадебный наряд с обязательным головпым убором 
{сахпа). Вечером па этом празднике устраивали гуляние молодежи 
хыс ойны — девичий хоровод. Парии и девушки собирались в две 
группы и, медленно притапцовывая, распевали песпи. На празднике 
хыс тойы посажепая мать (пазыртхан идже) и ее муж (пазыртхан 
паба) исполняли роли матеря и отца невесты. Возможпо, в отдален-
ные времена качинцы певэст пе умыкали, а по чести приводили их 
из дома родителей. Проведение девичьего праздника хыс той было 
своего рода долговым обязательством. Впоследствии родители жени-
ха устраивали праздник для детей тех родственников, которые ис-
полняли роль посаженых матери и отца.. 

На следующое утро за певестой приезжали свахи (х у д а л а р ) . 
В это время невесту прятали (хыс mucnip). Главная сваха (пас ху-
даРай) оставалась на месте проведения праздника хыс тойы, а на по-
иски девушки отправлялись другие женщины, взявшие на себя ое 
обязанности. В той юрте, где находили невесту, делали угощение. 
Затем девушку приводили й дом ее посаженых родителей, откуда 
она должна была отправляться к жениху. Сам жепих за невестой не 
ездил. Вместо него посылали младшего брата или близкого младше-
го родственника. Этого заместителя жениха называли к'т'м оол — 
малый жених. Совершали обряд хыс тартыр — вывод девушки. 
Посаженные родители садились за стол. К1ч1г оол вместе с невестой 
кланялся им в ноги. Затем подросток подносил им чашу с вином и про-
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сил разрешения вывести невесту. Он брал ее за руку, выводил из юр-
ты, помогал сесть на лошадь и до усадьбы жениха вел за со-
бой лошадь в поводу. Этот ритуал, возможно, был t свя-
зан с обычаем левирата. 

В то время, когда девушка находилась на девичьем праздник» 
хыс тойы, в доме жениха справляли иб тойы — праздник новой 
юрты. При брако по чести юрту начинали строить заранее, а если 
сын не был просватан, то как только он объявлял о намерении же-
ниться, юрту устанавливали с северной стороны неподалеку от юр-
ты родителей. Во время проведения иб тойы совершали ритуально» 
зажигапие очага и кормление «хозяйки огня». Огонь для новой юр-
ты припосил из родительского очага дядя жениха по матери (тайы). 
По этому поводу хакасская пословица гласила: *Оолныг\ оды наа 
ибде, хысты\] оды чокда»—«Сын зажжет огонь в новоу юрте, дочь 
зажжет огонь у людей». 

Свадебный поезд, прибывший с праздника хыс тойы, сначала 
объезжал селение три раза по ходу солнца. Затем жеппх принимал 
из рук своего «заместителя» поводья лошади, на которой приехала 
невеста, а свахи помогали ей сойти. Иосажепая мать заводпла де-
вушку в новую юрту н усаживала за полог. В это время жених сни-
мал с коня невесты седло и потник, заносил их в юрту и клал в 
ногах постели. Но обычаю, эти седло и потник должны были находить-
ся здесь в первую брачную почь. У кызыльцев невеста, заходя в юр-
ту, бросала собравшейся молодежи и детям свои бусы, говоря: «Де-
вять бусипок бросаю, пусть будет полноценная жизнь у меня; семь 
буснпок бросаю, пусть будет долговечной жизнь у мепя!» Такой ри-
туал назывался сас таланы — счастье волос. 

В первый депь собственно свадьбы yAyF той мать жениха сте-
лила брачпое ложе. Согласно поверьям, стелить надо было в обеден-
ное время (кун тузы), чтобы молодые супруги долгие годы видели 
солнце. В новую юрту приглашалась пожилая жепщина, вырастив-
шая многих детей и певдовая. Она благословляла: «На почетной 
стороне юрты пусть будет крепко стоять колыбель. Пусть будет мно-
го братьев! В изголовье кровати пусть будет крепко стоять люлька. 
Пусть будет много сестер!» 

В день приезда невесты с праздника хыс тойы совершался ри-
туал поклонения луне и солнцу (айРа-кунге пазыртханы.) У кызыль-
цев и сагайцев (за исключением подтаежных жителей) этот обряд 
делали на празднике сас тойы. После заплетения волос на невесту 
надевали свадебную шапочку (сахпа) вадом наперед, косы прятали 
под воротом платья, а лицо закрывали платком способом тумах, 
т. е. оставляя открытыми только глаза. Пазыртхан идже накрывала 
невесту суконным халатом и выводила за собой из помещения. Что-
бы невеста не оступилась, ее поддерживала еще одна женщина. Пе-
ред юртой они делали три круга по ходу солнца и кланялнсь снача-
ла на восток, потом на юг и затем на запад три раза. В этот момент 
почетный старец, находившийся с южной стороны от юрты, благо-
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словлял: 
Пусть сверкает под солнцем твой дом с серебряными воротами! 
Пусть живет до седин твое дите, поклоняющееся солнцу! 
Пусть сверкает под луной твой дом с золотыми воротами! 
Пусть живет до белых седин твое дите, поклоняющееся луне! 

Кызыльцы стелили обычно белую кошму, на которую ставили 
невесту и жениха. Посаженая мать накрывала их белым платком 
и три раза поворачивала по солнцу. Затем белый платок с головы же-
ниха и невесты хватали холостые парни. Должен был успеть схва-
тить тот, кто собирался вскоре жениться. Этот ритуал поклонения 
луне и солнцу был своего рода венчанием и присягой на верность 
в супружестве перед высшими светилами. Этот ритуал совершали 
только для тех, кто женился в первый раз, в редких случаях — при 
повторном Враке и никогда — при третьем. 

К шапке посаженой матери (пазыртхан идже) был приколот 
чалама из белой и красной ленточек. Когда после ритуала нокло-
нения луне и солнцу женщипы заходили обратно в юрту, то ватага 
парней старалась схватить с ее шапки шлама. Обычно это удавалось 
молодому человеку, чья свадьба должна быть следующей. Чалама 
как символ счастья (длджей) передавался от свадьбы к свадьбе. 

Следующим ритуалом было поклонение домашпему очагу — 
отха пазиртхани. Невесту усаживали на белую кошму в ногах ог-
ня — у очага со сторопы дверей или с северной, женской стороны 
юрты. С почетной стороны, в «головах» огня, находилась мать жени-
ха. Она держала в руках три березовых шампура, па каждом из ко-
торых были насажены по три кусочка сала и по три чалама из болой 
и красной ленточек. Если жепился единственный сын, то певосту 
обводили вокруг очага три раза по солнцу. Если у жепиха были еще 
братья, то девушку сразу садили к очагу. Во время поклонения ог-
ню свекровь бросала в огонь березовые шампуры с салом, а два по-
четных старца, сидящих с мужской сторопы и невдовых, читали 
благословлепие: «Пусть перед очагом паходится колыбель! Пусть 
за очагом будут дрова! Живи до тех пор, пока твои белые зубы не 
пожелтеют и черная голова не поболеет!» У кызыльцеп невеста, кроме 
этого, три раза по движепию солнца обходила очаг и три раза поме-
шивала суп в казапе. В это время посаженая мать произносила: 
«Котел мешают ковщом, а женщин учат плетью!» 

После поклопения огню совершали кормление невесты ритуаль-
поя пищей (поджа потхы). Готовилось это блюдо из отваренной час-
ти конского желудка (mac харын) и прямой кишки коровы (хосханах), 
которые крошились и заливались поджа, т. е. отходом от перегонки 
айрана с добавлением муки. Бойкая, певдовая старушка, к подолу 
которой был привешен колокольчик, брала в руки деревянное ко-
рытце с ритуальной пищей и совершала обход вокруг огня три раза 
по движепию солнца, подпрыгивая и делая эротические движения. 
В это время два старца, сидящие с южной сторопы очага, произно-
сили ритуальную формулу: «Край твоего женского органа имеет 
раяу. Мы будем лечить ее барсучьим салом! Край твоего муж-
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ского члена имеет рану. Мы будем лечить ее заячьим жпром!» Обой-
дя три раза вокруг очага и угостив всех желающих, старушка с ри-
туальной шпцей подходила к невесте. Рядом с невестой ставили маль-
чика — представителя рода жениха. Им давалн съесть по ложке под-
жа потхы. Затем старушка намазывала семь щепок ритуальной пи-
щей и, говоря: «Это детский кал» (пала чычаРы), клала их на передний 
подол халата певесты. Следующие три щепки с пожда потхы она кла-
ла на задний подол и говорила, что это навоз скота (мал арыРы). 
Один из почетных старцев произносил благословение: «Пусть перед-
ний подол вашей одежды топчут дети, пусть задний подол вашей 
одежды топчет скот!» Заводили в юрту собаку и крутили ей уши. 
Когда собака визжала, то окружающие говорили: «О, ребенок будет 
плаксивый». Затем ей давали слизывать поджа потхы с щепок, ле-
жащих на подоле невесты. После этого приглашались в юрту холос-
тые парпи и все желающие, которым давали по одной ложке риту-
ального блюда. Считалось, что отведавший поджа потхы быстро 
женится и у него будут дети. На этом заканчивались основные об-
ряды посвящения певесты в жопы, и вступал в силу обычай избе-
гания (,хазыпас). 

Вечором устраивали харааРы уча — ночное застолье. Люди 
садились вокруг большого казана, для которого в земле выкапы-
вали очаг (чооха). Если брак для обоих молодых был порвым, то очаг 
(чооха) выкапывали крестом. Если мужчина женился вторично, то 
чооха делали Т-образно. Огонь в свадебном очаго чооха зажигали 
только от серебряного огинва. С южной стороны от юрты делали 
мужское застольо (иреннер учазы), а с северной — женское (ипч1-
лер учазы). Люди садились на кошму, а вместо скаторти расстилали 
бересту. Поварами (хазанджи) па этом пиршестве могли быть только 
мужчины. Разделывать забитый скот надо было обязательно по сус-
тавам. Ломать кости запрещалось. На улуР той обычно забивали 
коня, корову и овцу. Ван резали пять, семь или даже девять голов 
крупного скота (обязательно нечетное число). 

Перед тем как начать застолье, совершали оор-пус — куски 
горячего мяса с идущим от них паром поднимали несколько 
раз па блюдо вверх и бросали в огонь. Это было жертвоприношение 
духам местности. На застолье выставляли три казана спиртного. На-
питок разливали по чашам специальные виночерпии (чайзаг]). Мо-
лодежь собиралась на угощение в юрте. Вечером парни и девушки 
устраивали оол ойны — мужской хоровод. Все вставали в круг 
яг взявшись за плечи и покачиваясь из стороны в сторону, пели пес-
ни. Молодую выводили па хоровод (пазыртхан идже), но петь песни 
ей здесь запрещалось. 

На следующий день делали утреннее застолье (upmemi уча). 
На ном молодоженам дарили деньги п подарки. Начинали с того, 
что молодые, поклонившись огню, подходили к родителям жениха 
и кланялись им в ноги. Держа в руках деревянное блюдо с мясом, 
они говорили: «Мы пришли просить пестрого коня, чтобы ез-
дить в гости. Мы пришли просить белую корову, чтобы из ее молока 
делать айран. Мы пришли, чтобы просить посуду для продуктов. 
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У uac нет курицы, которая бы кудахтала. У нас нет собаки, которая 
бы лаяла». Родители брали с блюда мясо, а вместо него клали деньги. 
Остальные родственники или клали деньги на блюдо, или называли 
подаренное животное (лошадь или корову). Затем дядья жениха 
и близкие родственники по очереди приглашали всех участников 
свадьбы к себе домой. Такой обычай назывался уча nodip — подня-
тие застолья. 

Последний, третий день свадьбы носил название тун той — 
праздник начала семейной жизни. На нем оставались только старики 
и старухи, которые доедали остатки мяса (той толарсыГы). Здесь 
разрешалось присутствовать вдовцам и вдовам. (Раньше этого вре-
мени их на свадьбу не пускали). В этот день совершали обряд вве-
дения невесты в «большой дом» свекра (yAyF ибге кирерге). Закутан-
ную в два платка молодую проводили по женской половине к очагу 
родительской юрты. Здесь опять посаженая мать проводила ри-
туал поклонения огню. Затем молодая кланялась в ноги свекру п по-
давала ему через третьи руки бокал вина. Отец новобрачного выпи-
вал вино и садился за свой стол, стоящий на почетном месте перед 
очагом. 

Молодых впервые усаживали вместе за маленький столик, на-
ходившийся на женской половине. На столик ставились две тарел-
ки, куда крошились шашлык из печени лошади (паар) и поджарен-
ная жирная кишка овцы (чочых). Последнее блюдо готовили в пер-
вый день свадьбы и держали до третьего дня за стропилами юрты. 
Молодым делали вилки из деревянных рогулек, и они каждый 
из своей тарелки угощали друг друга три раза. В этот момент один 
из стариков благословлял: «Будьте неразлучпы, как рога коровы, 
будьте неразлучны, как уши лошади!» Затем новобрачный из своей 
тарелки угощал мужчин, а молодая — женщип. Их опять благо-
словляли: «Будьте хлебосольными, будьте богатыми, будьте добры-
ми!». Заканчивался этот обряд церемопией открытия лица и показа 
новых кос (тулуц cuFap). Женщины убирали с головы молодой сва-
дебную шапочку (сахпа), вытаскивали на грудь спрятанные под во-
ротом платья косы, снимали платок и подвязывали его 
по-хакасски. 

В этот день вручали подарки посаженым родителям (ими обыч-
но были дядя по матери и его жена) за их работу и за проведение 
девичьего праздника (хыс тойы). Пазыртхан идже получала чоочу, 
состоявшую из вина и передней части туши крупного скота. Кроме 
того, ей дарили платок или платье. Пазыртхан паба дарили нандыт 
в виде задней части туши крупного скота, которую он должен был 
поднять. У сагайцев и кызыльцев этот подарок носил название nap-
Fa или MapFa и делался в первый день собственно свадьбы. Грудин-
ка крупного скота называлась ni4iznapFa — малаяпарга,иее пред-
лагали поднять старшей сестре или любой^аршей родственнице 
из рода жениха. Задняя часть туши крупного скота (yAyF napFa — 
большая парга) дарилась дяде по матери (тайы) или старшему зятю 
(чисте) жениха. Они обязаны были поднять паргу двумя руками, 
но им всячески мешали. Поднявший, наконец, паргу произносил: 
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«Ми еще будем поднимать вашу паргу, мы еще придем на ваши 
свадьбы, мы еще возьмем ваших девушек!». Паргу везли в свои аал 
и там делали угощение. 

Саганцы н кылыльцы на второй день свадьбы везлп новобрач-
ную в гости к ее родителям (хыс аалат). Качннцы делали это толь-
ко через три месяца, обычно после сенокоса, на новолуние или полно-
лунне. Последний этап свадьбы носпл название кузее (у сагайцев), 
хыс тойы (у кызыльцев) или торйн (у качинцев). У сагайцев на 
торгт ехали все, кто был на свадьбе, а у качпнцев — три-четыре 
супружеские пары из близких родственников, среди них — обязатель-
но посаженые отец и мать, главная сваха (пас xydaFau) и ее муж 
(ляс худи). Отец новобрачного обычно не ездил. Молодая в послед-
ний раз надевала шапку сахпа. Такую же шапку надевала девушка, 
сопровождавшая молодую (как правило, сестра новобрачного). Их ло-
шадей вели за повод мужчины. 11а торгт обязательно везли девять 
бочонков шша, которые выставлялись на обозрепие во дворе усадь-
бы сватов. С их стороны выбирались люди, которые считали бочонки 
и проверяли их полноту. Если бочонки оказывались неполными, 
то это считалось родителями молодой за оскорбление. 

Свадебный поезд на дорого поджидали молодые парни. Двое вер-
ховых перегораживали жердью путь и пе пропускали процессию. 
Необходим был откуп в виде бочонка вина. Этот обряд носил назва-
ние тоге пазы — начало преграды. Молодежь хватала подвязанный 
белым платком бочонок с мигом, называвшийся пас am mopcuFu, 
и пропускала свадебный поезд под поднятой жердью. Сначала вся 
процессия объезжала апл сватов три раза по движению солнца, за-
тем подъезжала к воротам, где ее долго не пропускали. Чтобы успо-
коить родственников молодой, через ограду бросали один торсук 
вппа (idic ахсы — початце). Наконец, выходили навстречу семь де-
вушек и, подвязав шелковые платки к поводьям лошадей, заводили 
приехавших в ограду. Сначала должен был сойти с лошади пас ху-
да— муж главной свахи. 

Новобрачный привозил с собой подарок (чооча) — целую тушу 
овцы со снятой шкурой, но с головой п двумя конечностями (пра-
вая передняя и левая з а д н я я н е отрезались). Он ехал па торгт вер-
хом, с грузом на спине. В юрту тестя он входил с бочонком вина под 
мышкой и тушей барана за спиной. Сначала над новым зятем вер-
шили «суд» (чарРы). Дядя по матери новобрачной или ее старшин 
зять нагайкой (тохпах хамджы) трижды стегалн по спине стоящего 
перед ними на коленях молодого. После каждого удара быощпи бла-
гословлял: «Бью крученым кнутом, чтобы стали мы вечными родст-
венниками! Бью njiToii нагайкой, чтобы стали мы крепкими родст-
венниками! Бью длинным бпчом, чтобы стали мы нераздельными 
родственниками! Уважай старших и почитай Молодых!» В это время 
старшая невестка (ниге ) пли старшая сестра стегала березовым пру-
тиком по пояснице молодуху и приговаривала: «Пусть пе бьется 
У тебя посуда, пусть хорошо готовится у тебя пища!» 

Затем новобрачные кланялись родителям молодой. Они стано-
вились на колени и, опустив головы, держали в вытянутых руках 
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по две чаши с вином. До тех 
пор пока родитель не примет 
правую чашу и не поднимет ру-
кой голову молодого, они не 
имели права вставать. Так они 
кланялись всем сидящим за 
столом братьям хозяина. После 
этого молодую усаживали на 
почетное место, а нового зятя 
выводили во двор, где ему пред-
лагали тремя ударами разру-
бить чурку. Неудача считалась 
позором и расценивалась как 
плохой признак. Однако род-
ственники со стороны новоб-
рачного могли пойти на хит-
рость или объявляли достаточ-
ным, если ему удавалось отру-
бить с края чурбана щепку. 

Отцу молодой привозили в 
подарок пас am хапзааы — ор-
наментированную трубку и вы-
шитый кисет. Все участники 
торгина совместно раскуривали 
эту трубку. Матери молодой 
от имени зятя дарили имджек 
aFu (подарок за материнское 
молоко), состоявший из платья 
или платка и 25—100 руб. день-
гами, "а па севере Хакасии обыч-
но приводили ей дойную коро-
ву. У кызьтльцен подарки, при-
возимые на торгип, называ-
лись пазыртыР (поклонение). 
От имени зятя дарили тестю и 
его братьям одежду, платки, 
платья или дорогие материи. 
Получивший пазыртыР обязан 
был принять участие в выделе-
пии приданого для молодой. 

На торгин приезжали под 
вечер. Следующим утром де-
вушка, сопровождавшая "ово-
брачную, варила чооча, и все 
родственники собирались па 
трапезу. Голова торжественно 
вручалась свату. В это время 
отец молодой называл выделяе-
мое ей приданое. Затем ее дядья 
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по очереди приглашали к себе всех пирующих. Молодые к каждому 
па них заходили с бочонком вина, а те обязаны были принять участие 
в выделении приданого и во время застолья называли будущие по-
дарки. Кто выделял скот в приданое невесте, тот в дальнейшем от ро-
дителей жениха получал в награду одежду или платье ( к и п кизгрт). 

Молодая и все приехавшие на торгин должны были находиться 
здесь три дня. На третий день приехавшие сваты возвращались на-
зад. Молодой давали подарок нандыт или чооча — флягу вина, ме-
шок гостинцев и заднюю часть туши барана. По обычаю, у курдюка 
подаренной части т у ш и обрезали кусочек, дабы из родительского дома 
не ушло счастье. Молодые, вернувшись в свой новый дом утром, де-
лали угощение для своей родни. На этом свадебные обряды закан-
чивались. 

Свадебная обрядность хакасов, несмотря на некоторые локаль-
ные варианты, в целом была едина для всех этнических групп 
(см. таблицу). В этих обрядах отразились пережитки различных 
исторических эпох , социальных норм и религиозных веровании. 
Многие элементы хакасской свадебной обрядности являлись общими 
для пародов Южной Сибири, что говорит об их древних этнокуль-
турных связях. 
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