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Ш А С Ш А Й НАГОДНАН ЫВДЩИНА 

Традиционнее способы лечения у хакасов до сих пор не яв-

лялись пред»"-том специального рассмотрения. Некоторые приемы 

арачеь&ния были в евоё время зафиксированы • дорегомоционной 

агиографической литературе, ко они а целом не дяволи пред-

ставления о медицинских знаниях хакасов1. Мы не будем опиоы-

вать тхмененма всех народных медицинских средота м ограни-

чимся «ишь осмовнши, иначе а то значителыю бы умличкло o6v 

Мм работы. 

До установления Советской масти у хакасов лечением бо-

лааней ааним&лись шаманы - "камы" и врачеватели - "отчылы", 

применяете а основном лекарственные травы. За лечение необ-

ходимо было давать большие подаркиt Например, в 1677 г. Са-

гайокая степная дума сообщала, что "а думе нашей, по неиме-

нию фельдшера, на подаётся медицинского пособия ааболеваоциы 

инородцам. Вследствие чего они а нуждах болезни обращаются к 

лицом» ашишаицимся ложным лечением - шаманством, от коих 

хота ч кв оодачг'Л никакой пользы, но входят в большие тра-

;Ьчти мое внутренние болезни и различные психические 

расстройства хакяо>> приписывали действиям злых духов и счи-

тали область*) лечения шаманов, При определении "диагноза" 

т м а н процупыаад пульсацию оевдца под мышкой и применял во- ' 

ромбу. Правую баранью лопатку, заьернув в мягкую траву, слу-

жившую стальной обуви, клали в огонь очага. Шаман по *реци-

нам на ж*еной кости гадал о жизненном пути, о постигшей бо-

лезни и преденазывал методы её лечения. Некоторые, опустив 

на дно чашки серебряную монету, иаятую у больного, смотрели 

на ьей череа налитую воду. Другие ворожили при помощи звука 

варгана и т .д . Только после определения болезни шаманы при-

ступали к лечению, которое в основном сводиюсь к магическим 

я гипнотическим действиям. Например, »илг вольной страдал 

психическим расстройством, то его (*кобы происходила 



от горных духов (таг еэв»), Для исцеления необходимо било 

поставить у дверей врты священного коня - "нзыха" бурой маоти 

(любимой маоти этих духов) и оделять жертвоприношение. При 

моральной подавленности членов семьи умершего, необходимо бы-

ло изгнать из юрты оставшуюся часть души покойника - "харан", 

ко-горал, якобы, тревожила живых* У хакасов существовало олож-

ьое представление о дутяв, имевшей якобы до 10 рвановедностей. 

киэнь человека была связана о душой - "тын", то есть дыхани-

ем. Еоли "тын" оборвётся, то человек умирает, У каждого чело-

пека есть "хут" - жизненная сила, благодаря которой он рожда-

ется и трудится. Коли её похищали злые духи, то человек бо-

лел, терял интерес к жизни, Саману необходимо было вернуть 

"хут", иначе больной умрёт. Душа - "чула" - "ховяин человека" 

коже* покинуть человека во время сна и, в таком случае, он 

сильно болел и т.д. Камлания, связанные о "лечением" дули че-

ловека, выполняли, как правило, крупные шаманы - "пугдуры" 

(а основном мужчины). При различных внутренних болезнях моли-

лись онгонам, называемым ио-хакасони "тбс". Для этих обрядов 

приглашались шпманы низших рангов - "чаланчики" (в основном 

тещины), которые кормили тВо'ей культовой пищей и читали мо-

литвы. Например, при болях поясниц* молились "ах toc'y" , от 

мочевого пузыря - "аба тос'у" , при заболевании у»ей - "хорча* 

тос'у" и т.д. 

Любое внезапное заболевание, выраженное в общем недомо-

гании, по-хакасски называется "урунчах". При "урунчахе" вчи-

талось, что человек наступил на "дорогу" нечистого дута или 

непочтительно отнёсся к оберегам домашнего очага - "тос'ям". 

Для лечения необходимо было окурить юрту богородской травой 

(ирбен) и fapbio от крупы, положенной ня оовок о горящими уг-

лями. Приглашали чаланчика или знающего человека, который об-

махивал больного мужской одеждой (чага) и аатем стряхивая бо-

лезнь за порог произносил: 

Хабат, хабат, хабат! 

Превратившись в урунчах не попадайся 

Превратившись в сыбынчах не оталкичяйоя 

Под ногами не вертись, у подола не крутись 

Откуда пришйл, туда же воеврапрйся? 

Ты перевалил асхыл тайгу, 
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Ты «шел на тёмной тайги 

Воаврацайся обратно! 

Я проца тёлки, глупее телёнка 

Я беаглааый мирянин, 

Не поворацивайоя ко мне! 

Нааываю Вао дорогим именем 

Величав Вао почтительно 

Мои дедушки и бабушки! 

Я не иааываю вас "чёртом", 

Я не говорю на Вао "дьявол" 

Отпустите дершцую руку 

Выдерните вылущенную стрелу 

Вовврацайтесь в овою веыль! 

Хабат, хабат, хабат!3 

Чтобы болеань обратно не вернулась, под порог клали ножницы 

(еоли болела женщина) или кок (если мужчина), 

При явбых болеанлх помещение окуривали богородской тра-

вой - "ирбен", Оме у хакасов вчиталась первой лекарственной 

«ревой, от которой произвели все лечебные растения. Лечебные 

травы пршмнялись хакасами о давних времён. В героическом 

• м о е часто упоминается волшебная "трехсуставная белая трава" 

•оторой оживляют погибших богатырей. По хакасским обычаям ле-

карственную траву выкалывали утрой, становясь со стороны вос-

ход* оолица. Вместо выкопанного корня в землю клали белую 

шерстинку или серебряную монету и благодарили природу: "Мы 

тебя 1Ю"итаем! Дай нам исцеление! Дай наы здоровье!" Заготов-

ляли траву о киля и до первых ваморооков. При лечении мужчине 

должен был употреблять траву мужской особи, а женщина - женс-

кой, Пили лекаротва только вечером, когда на небе появлялись 

ввбады. Верили, что в вто время лекарство действует сильней. 

Лечение начинали при новолунии. Во время лечения остерегались 

кааывать имя болевни, имяче считали, что она может усилиться. 

При болеани желудка пили лекарства из мумиё, каменной 

ооли, медвежьей желчи. От расстройства желудка употребляли 

отвары и настои рябины, боярки, дикого пиона, болотника, лап-

чатки, цветы Чертополоха, травы "хой сибе", При сильном поно-

оа ели сырыми и ваваривали коренья кровохлебки. Настаивали 

коренья бадана, плоды и коренья шиповника, ягоды черёмухи, 
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цветы "кукушкины башмачки". Кроме того, у дверей ставили си-

вого ызыха и молились "хысхачах тЬс'у" . 

При коликах (чанчых) приглашали чаланчика или знающую 

толк старуху. Больного сажали около очага и ножницами (если 

страдала жетцина) или ножом (если мужчина) три раза прикаса-

лись к больному месту, проианося "том, том, том!" Затем, три 

раза поплевав, втыкали их в порог юрты. Потом безымянным 

пальцем трч раза обводили по животу и говорили: 

Став коликами не втыкайся! 

Ты с дуновением ветра сюда заяпл 

Став вихрем выходи и воткнись в осину! 

Наколовшись на двухлезвийные ножницы 

Отправляйся на мезто, где тебя никто не увидит 

И не усЛьчмт! 

Затем горстью три рала брали аолу ил очага и, три раза обведя 

ел вокруг ямвота больного, бросали волу из дверей на улицу. 

При болезнях печени молились и кормили "сплнг тЗс". Для 

лечения употребляли растопленное сало оуслика, детскую мочу 

(обычно мальчиков), настои пижмы, коры ольхи, траиы "neap 

оды". Коли оП1>еделяли опущение печени, то делали массаж и 

вправляли ей на место. 

Иелтуху (спрыг агырыг) хакасы представляли в образе жел-

той женщины - "сарыг хат", которая обитает в желты* водорос-

лях желтого моря. Лечил желтуху шаман. Юрту окуривали бого-

родской травой, на перекладины вешали 9 желтых одежд, на стол 

ставили 9 бутылок араки, в кадку наливали 9 недер холодной 

воды. Готовили 9 пучков болотной травы (аир) или желтой ко-

нопли, 9 штук галечных камней и 7 «тук желтых камней, 9 лев-

вий от кос, 7 веток колючего кустарника (обычно шиповника), 

9 веток боярки. Кам сначала брал по очереди 9 желтых одежд 

и бил ими по спине больного. Затем обмахивал 9 пучками колю-

чего кустарника, веточками боярки и выбрасывал их На улицу, 

приговаривал: 

Ты владыка, желтая болевнь! 

Ты имеешь выкуп желтыми одеждами 

Ты имеешь плеть ив желтой конопли 

Ты селя за желтый стол 

Ты преврптилясь в пёструю щуку 



Ты присоединилась к латунному талу 

Твоё мою м м м латуни 

Ты притягиваемь давить колючей, 

Ты кормться семь» желтыми камнями 

Ты грмаёмь девять черных камней! 

Затем больного раадавали, в руки вкладывали по серебряной мо-

нете и обливали холодной ведой, В вто время шаман лроианооил 

о л д у п ц е молитву! 

Ты вмяла иа водорослей желтого моря 

Ты ириала в млтув тайгу 

Не цриотавай и не цепляйся 

Не еаотевляй кипеть окровавленное оерща 

Не яримаывайоя и телу 

Направляйся » матую тайгу! 

Ты Имеешь опахало иа желтых одежд 

Ты имеем бич иа черных одежд 

Ты вшлв иа «алтого моря 

Превратившись • желчь не раалимйоя! 

Сев На крул желтой кобылы 

Обмахиваясь мотрыы желтым платком 

Направллмвейоя к желтому море 

Достигни мятого и ядовитого морей! 

О м м в плот иа девяти бревен, 

Спуокайоя до устья девяти морей!4 

От желтухи, кроме того, применяли отварм кореньес диких пио-

нов, корь ольхи, иаотои адониса, жаркое. Умывались отварами 

хвои, оеиной трухи. Чащ», однако, мпериаали пижму. Её упот-

ребляли внутрь и ушвалиоь. Иногда скребли латунную посуду и 

•тот поромок применяли как лекарство. 

При рерщечных ааболвваниях пили чай иа шиповника, жарко», 

папоротнике, травм "чурек оды". Ставили у юрты рыжего ыеыха 

и молились "хыемл чалама тйс'у" . 

От аубнмх болей полоскали рот настоем коры волчьего лы-

ка и черёмухи. Эффективна средством считалась белена. Семена 

ев клали т оовок е горящими углями, а аатем открыв рот, ядо-

витыми испарениями убивали нервы больного вуба. При аубных 

болих молились и кормили "хормаа тоЬ". 

Головные боли считались происходящими от небесных сил. 
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Для того, чтобы вернуть их расположение, от а пили о и во го m m , 

который являлся небесным нвыхом, и специальный врачеватель -

"чилбегч * обмахивал голову больного березовым опахалом (са-

быт) о привязанными белши и с («ими флажками. По хакасским 

понятиям сивый ыэых и березовое опахало притягивали к саба 

внимание небесных сил. 

При ушибах головы к сильных болях хакаоокиа лакари спе-

циальным шпагатом по окружности черепа отмечали четыре точки 

(лоб напротив носа, виски напротив ушей, ватылок напротив 

выемки). Потом креот накрест По етим же точкам аамеряли череп 

сверху. Если расстояния между точками не пропорциональны, то 

вначит черепные швы сдвинуты. Особи» опоообом производили 

мвСса* головы. Затем опять измеряли голову к, воли вое точки 

располагались равномерно, то лечения заканчивали. Иногда оп-

ределяли, что головная боль, особенно сопровождающаяся обцим 

ухудшением зрения, происходит ьт"сраотания" кожи головы о че-

репом. Для лечения волосы головы разделялись на квадратны* 

проборы, которые затем методично, резко и оияыю дергали 

(обычно зубами). Если был пролом черепа, то хакасский лекарь 

смазывал маслом поврежденное место, осторожно маоеировал вок-

руг него, а аатем, медленно всасывая ртом, вправлял пролом. 

При заболевании глаз их смазывали жиром амеи, расплав-

ленными глазами ворона, маслом хакасской сметанной каши "пот-

хы", промывали отваром травы "хыйдай", кула*и°ь * оол8»шх 

озерах - Бейоком, Шире и др. Если неправильно росли реониим, 

то их, через серебрянок колечко, выдёргивали специальна пин-

цетом - "попик". При загноении глаз (чмртах) у дата* - промы-

вали их молоком матери, а у взрослых - детской мочой мальчи-

ка. Вели в глав попадал посторонний предмет, то его вытаски-

вали кончиком явыка. 

Бельмо (хоначы) леччли специальные лекари - "уокурчен 

киаи". Этот человек обязательно должен был иметь черные глава 

и черные волосы, почитаемые у хакасов как признаки оильного 

врачевателя. Для выполнения обряд» лекарь брал в рот оеребря-

нуг монету, данную больным, * г слежя* жвдрнк рупором, днКл 

особ»* способом на глаз. Бельмо я|>«*«»рятел»*> васыпялооь 

мелким сахаром. На глаз дышали трк рае» к три р м а про явно о к-

ли кчклшшние: 
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дурей, хурай, хурай! 

Под луной я насчитал 60 зсчад 

Пусть пелена твоего пестрого глаом 

Очистится вместо о чистым саребром! 

Превратившись в белое облыко, 

Пусть поднимется в белую ясность 

Под солнцем я насчитал 70 звёзд 

Пусть синем твоего смотр*ицего глаза 

Рааойдётся вместе о чистым серебром 

Превратившись в синее облако 

Пусть переоелитси в синюю ясность! 

Хурай, хурай, хурай! 

Замы три рева плевали ч е р т а правое плечо, Вынув монету иао 

рта, три рааа обводили во по часовой стрелке ьокруг глаза, 

говоря! "По движению луны, хурай-хура", садись превратившись 

в золото! По дороге солнце, хурай-хурай, садись превратив-

шись • серебро!" Больного выводили на улицу и поклоняли звез-

дам и луне. После атого промывали глаза молоком кормлщей ма-

тери, Кроме того, имелись специалисты - "хырчан киаи", кото-

уме умели мужской особью осоки снимать белую пелену о глаз. 

При конъюнктивите (пур) лекарь - "уокурчон кизи", также 

положи» в рот серебряную монету, три рааа дышал на глаз и 

три рааа читал следующее вклинение: 

Пур, nyp, пур' 

Хозяин пуре притяни свой пур! 

Еоли ты белый пур, то взойди на белое небо 

Опустись на спину белого ызыха! 

Превратившись в облако белого неба, растворись! 

Превратившись в туман белого моря, поднимись! 

Если ты оиний пур, то взойди на синее небо 

Олуотись на спину сиього ызыха - ызыха небесного! 

Превратившись в облако синего кеба, растворись! 

Превратившись в туман синего моря, поднимись! 

Если ты красный пур, то держа хызыл чалама тос 

Свались на круп кроваво-рыжего ызыха! 

Если ты черный пур, то опустись на черную землю 

Свались на спину черного ызыха - ызыха пемли! 
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Трахому (сылбах) лечили крепкой заваркой кирпичного чая 

или скребли до крови осокой. Промиъали глаза и целебных ис-

точниках. Например, у оз.Тигирколь имелся клич "харах имне-

чен сыо", вода которого считалась целебной при трахоме. Мо-

лились на "чабызах тёс". 

Простудные болезни (сырын) лечили прогреванием, Растап-

ливали козий жир вместе о курдючным салом оьцы и, растерев 

грудь и подошвы ног,' завертывали ь wytiy. Делали ингаляцию: 

в деревянное ведро клали 9 раскаленных камлай, над ними ук-

рывались шубой и дышали горячими испарениями. Пили отвар лу-

гоього зверобоя, гриба-доадовика грушевидного, ставили гне-

дого ыаиха и молились "чалбах тос 'у" . 

При гриппе (тымо, киокок, чорых) юрту окуривали бого-

родской травой или можжевельником. Затем брали мужскую одеж-

ду черного цвета (хара чага) и, обкурив её над очагом, обма-

хивали больного. Этим действием изгоняли болезнь и отряхива-

ли её за порогом, говоря: 

Ллас, алпо, влас! 

Черная одежда была плетью, 

Ваш ХАН был бея глаз! 

Для того, чтобы грипп снова не вошёл и юрту, на дверь с днух 

сторон припешииьли желтую коноплю, Сене^жке хякасы-кызыльцы 

при гриппе молились "тонАза тос'у" - то еоть эвенкийскому 

(тунгусскому) онгону. Вероятно болезнь считалась пришедшей 

из холодной отданы, где обитали ауенки, 

Бронхит (холгы тоэи) лечили таожним кустарником "хурту-

нх чодазы", почками березы, делали настой из кедропых шишек. 

Ценным лекарством считался прополиус, который употребляли 

растопленным и масло. 11р..меняя лекарство читали заклинание: 

"Взяв 7 туескоа масла, взяв 7 туесков мёда, под 7 слоями 

земли отправляйся к младшей из семи желтых дев!" 

Коклюш (оос тпртхыс) лечили отьарами из сухого борщеви-

ка, трааы "хохол от" , курили высушенную крапиву, делали об-

ливание холодной водой. Утром больного обязательно выводили 

на свежий воздух. Иногда до восхода солнца отправлялись 

вверх по течению реки (считалось, что болезнь ььерх по тече-

нию не ходит), а вечером после захода спускались вниз к дому. 

Чахотка (коксо, тахыл) считалась заразной и о больными 
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старались на общаться. Хакасы верили, что её насылали шаманы. 

При заболевании чахоткой молились "чалбах тёс'у"» Приглаша-

лись шаманы-чаланчики, которые камлали веткой колючего шипов-

ника, обвязанной ленточкой. При чахотке пили настои и еавар-

ки из кореньев крапивы, травы "хой хабааэы", аира, трёхлист-

ника, ольхи, адониса. Делали отвары из веток пихты, семян 

травы "хохол от" , травы "оски оды", лугового зверобоя, бого-

родской травы, репея, настоенного на меду. Особенно ценилась 

кашИара. При лечении кашкарой нельзя было пить вино, есть мя-

со и охлаждаться в воде. Хорошим лекарством считалось мясо и 

жир ообаки. Кроме того, использовали барсучье и сусличье са-

ло, медвежий жир и высушенную медвежью желчь. Летом лечились 

кумысом. 

Бронхиальная астма (аяртым) проявлялась внезапно якобы 

иэ~аа того, что человек нечаянно наступал на "дорогу" духов 

атой болезни. Лечение заключалось в магических действиях. 

Приглашался шаман-чаланчик, который для камлания одевал спе-

циальный головной убор и брал в руки опахало из берёзовой 

ветки о привязанными к полуметровой конопляной верёвочке 9-ю 

коралловыми бусами и черным пером орла. Камлали вечером, 

после захода солнца в полумрак. Шаман,' обмахивая больного 

опахалом, произносил следующую молитву: 

Аяртым, аяртым, аяртым! 

Ты обитаешь в желтой степи 

Ты Ю4еешь опахало из вершины белой берёзы 

Ты имеешь плеть из желтой конопли! 

Па рассвете ты заставляешь грудь кашлять 

Ты заставляешь плевать белой пеной! 

Поздним вечером ты заставляешь бронхи хрипеть 

Ты заставляешь плевать белым гноем. 

(Шаман в ето время плевал три раза и опахалом гнал болезнь к 

двери) 

Аяртым, аяртым, аяртым! 

Человеческое тело бырает грязным 

Твоя белая сретлость всегда чистая 

Превратипшись в белую птичку, 

Поднимись в белое небо! 

Аяртым, аяртым, аяртым' 
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Человеческое тело бывает грязным 

Твоя голубая светлость всегда чистая 

Превратившись в голубую птичку, 

Поднимись в голубое небо! 

Отпусти свои держащие руки 

Развяжи свои крепкие путы 

Аяртым, аяртым, аяртым! 

Ты имеешь выкуп из девяти берёз, 

Ты имеешь корень из желтой конопли 

Успокой свою белую пену 

Не сотрясай окровавленную грудь, 

Не крути окровавленное оедоце 

Возьми своё опахало из желтой конопли 

Возьми свой ьыкуп из девяти берёз 

Я не называю тебя чертом, 

Я не величав тебя дьяволом 

И тебе молюсь и кланяюсь 
£ 

Возвращайся на своё место! 

После зтой молитвы шаман угощал и задабривал бэгинто огня -

"от ине", которая охраняет юрту от злых ду::ов. 

При ангине ( н 1 с ц * ) горло прогревали накалённой стелькой 

обуви. Стелька, обычно сделанная из мягкой травы "оаанот", 

считалась первым средством от ангины. Причём предпочитали 

польвоваться стелькой обуви женщины, которая родила двойняшек. 

Иногда прикладывали к горлу накалённую соль, насыпанную в но-

сок. Лечение сопровождалось заклинаниями. 

Второй способ лечсшя ангины был чисто магическим: три 

раза прикусывали до боли большой палец правой руки (сначала 

плашмя, эатпм одним и д^угим боком) и три раза плюнув в огонь 

заклинали: 

Как кусают большой палец, 

Как болит гортань? 

Как кусают главный палец, 

Как болит горло? 

Обветривание губ, по хакасским понятиям, было связано 

якобы с поцелуем злых духов (уэ^т охепнган). Злые духи любили 

целовать губы, если после принятия пищи их не вытирали. Для 

лечения необходимо было три раза "поцеловать" горящий уголёк 
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из очага и три раза плюнуть. Эту процедуру повторяли три ра-

за, Огонь очищал человека от злых духов. 

Малярия (тудан) была страшным бичом хакасского населе-

ния, Болезнь могла длиться годами и, обычно, вовобновлялась 

с весны. По представлениям хакясоь малярия обитает в оухих 

дудках борцевика (хобрах). Их нельзя трогать - иначе заболе-

ешь. Существовали различные магические приемы лечения. Приг-

лашали шомяна, который обливал больного холодной водой, В 

каждое вед1Ю с холодной водоР клали по 7 желтых камней и 7 

пучков желтой конопли. Ставили изображение "искерки тос", 

Шаман облипал грудь больного и читал молитву: 

Желтая малярия, владыка! 

Ты превратилась в желтого "гостя", 

Ты имеешь опахало из желтой конопли, 

Ты имеешь одежду из желтой парчи, 

Тн имеешь выкуп из желтых одежд, 

Ты имеешь бич из черных одежд,-

Ты отрыгаешь твердую голову, 

Ты кипятишь окровавленную грудь, 

Ты владыка горячий "гость"! 

Притяни горячий пар, 

Отпусти держащие руки, 

Выдорни пущенную стрелу! 

От оббивания холодной водой больной вздрагивал и болезнь, 

якобы, должна была отскочить. Для ублажения малярии одева-

лись в желтую одежду. Чтобы отпугнуть болезнь, ночью больно-

го клали на постель т<допы или вдовца. Отрубали голову козла, 

высушивали ей и клали за пазуху больного, который должен был 

вместе с ней спать. Эта голоса якобы устрашала болезнь. 

Иногда на шею больному привязывали шкуру змеи, или клали 

больного под телегу, в сверх него стреляли из ружья, заря-

женного медной пуговицей. В день приступа малярии надо было 

заночевать среди колючих кустарников и возвращаться оттуда, 
пятясь гэадом наперод. Таким образом переходили семь речек. 

Перейдя седьмую речку, бросали в неё деревянную куклу, го-

воря: "Вот плывёт болезнь". Если болел мужчина, то признава-

ли виноватой женщину. В таком случае куклу одевали в женский 



наряд и больной опускал её в седьыуы речку, причитая: "Вот 

тонет моя невестка!" От малярии применяли отвары из коры 

осины, черёмухи, тальника, трав пижмы, трвхлистника, лебеды, 

конехвоотика, пили желчь коровы. 

При лихорадке U s l r агырыг) применяли водолечение. Для 

женщин готовили 7 ьедер, а для мужчин 0 ведер холодной воды. 

На дно каждого ведра опускали по 7 чорных камней. Больного 

раздевали и, брызгая холодной иодой в область сеццца, ох-

^авдали тело. Если жар не спадал, то воду лили прямо из ве-

дер, придерживиясь нечётного числа ( 3 , 5 , 7 , 9 ) , Обмахивали 

пучком желтой конопли и читали заклинание. Кроме того давали 

пить отвары из жимолости и травы "таг ирбен " . Но обычно вту 

болезнь травами не лечили. 

Тиф (харян аалчи, киэ(м аалчы, хара тумаа) в основном 

лечили магическими приёмами. По представлению хакасов тиф 

насылали ызых черной масти и "тума тос" в отместку за непоч-

тение к ним. Возможно предположить, что термин "тума" этимо-

логически связан с "Туьа" (буквы "м" и "б" чередуются в ха-

касском языке), В таком случав "тума тЬ'о" можно бщо бы счи-

тать тувинским онгоном, а болезнь якобы - исходящей из Тувы. 

Зта болезнь у хпкясов вчиталась слепой, которая якобы ходит 

ыцупыо цдоль стон и под стенами спит. Любой заходящий в дом 

Сольного должен был стоять посредине пола. 

При заболевании тифом запрягали пару вороных коней в 

тарантас (или сани) и привяэыьали к коновязи. В юрте на сто-

лик отавили 9 бутылок араки, 9 чертлс камной (перед каждой 

бутылкой), готовили 9 вйдер воды и вешали 9 черных одежд. 

К дьерям юрты привязывали черного телка. Юрту окуривали бого-

родской травой и все дол.лы были курить табак. Приглашённый 

шаман читал молитвы: 

Ты имеешь запряженных 9 черных коней, 

Ты имеешь выкупом 9 телег 

ПритянИ свою болезнь, черную тума 

Перед восходом ъытащи свою пущенную стрелу! 

В своём чистом месте усни крепким сном! 

Ты имеешь черно-бобровую шапку, 

С сапогами из черного сафьяне, 

С выкупом и» 9 чорных бутылок араки 

Ты являешься нашим ханом и беком!® 

-105-



Болезнь с почптом "сажали" на пару еороных и "отправляли" 

вниз по течению реки. Черного толка забирал себе шаман, При 

лечении тифе мылись сыпороткой после перегонки араки. Пили 

отвчр трехлистника, смешанный с маслом. 

От летучего огня (хамчо) существовало два способа лече-

ния, Приглашался дядя по мпторн (твйи), который огнивом вы-

секал искры над лицом больного и пригонаривал: 

Став летучим огн^м не возгорайся, 

Стае искрой не рассыпайся! 

Я кремнем иысекаю сорок искр 

Эти огненные искри притяни! 

Второй способ напылялся "пырлачан". Голубая и краснея 

материи раэрерались на 7 (для девочек) или на 9 (для мальчи-

ков) ленточек. Обычно дядя по матпри, взяв по перо ленточек 

(одну красную и одну голубую), поджигал их и обмахивал боль-

ного горящими искрами. Затем тряпицы бросали за дверь. В это 

время говорилось заклинание: 

Пыр, пыр, пир! 

Зажигая кроеную материю 

Н стряхнул красное пламя 

Пусть пройдут наекпозь 40 искр! 

Пусть отсохнет 40 корост! 

Пир, пыр, пир! 

Ты имеешь опахало из красных«флажков 

Став красной искрой не распыляйся 

Притягивайся к своей красной материи! 

Ты имеешь опахало из синих флажков 

По многим местам ни рассыпайся! 

Притягивайся к своей синей материи! 

Присуши свои водянистые коросты! 

Коростой люди покрнролись якобы оттого, что непочтитель-

но относились к "тос'ям", При заболевании паршой (ходыр) и 

чесоткой (хычына) молились "тяйгмм тос 'у" , который считался 

хозяином отих болезней (ходыр э э з И . От них применяли следу-

ющие мази: I ) горючая сера, смешанная со сметаной; 2) порох 

смешанный с куриным пометом и дегтем, кипяченые в масле; 

3) порох смешанный с сажей, кипяченые р масле; 4) смесь ио 

соли, растопленного сала тарбагане и сажи. Кроме этих мазей 
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натирались горючей серой (Kyidp}, мшись отваром из коры 

тальника. При заболеваниях чесоткой и паршой купались в со-

лёных озерах Хакасии - Шира, Шунет, Ханкуль и т.д. 

При заболевании крапивницей Цд£ск1-т) на теле выступали 

крас!гне пятна, называемые по-хакасски "куртене". Болезнь 

происходила якобы от того, что человек наступал на место, 

где собака или волк в ярости рвали гогтнми землю. Для лече-

ния использовали хвост или шкуру ьолка (собаки) и, натирая 

больное место шерстью, приговаривали: 

Как выходит крапииница, 

Как трёт ВОЛЧИЙ хвост! 

Чногда больное место намазывали сметаной и давали полизать 

собаке, так как считали, что её язык обладает лекарственным 

свойством против различных кожных заболеваний. 

Лишаи (тим1ро) смазывали: I ) горючей серой, прокипячен-

ной в масле; 2) оьечьим пометом, покипяченным в масле; 

3) потом лошади; А) "потом" запотевшего окна; ГО соком, выде-

ляющимся из обжигаемых виток жимолости, тальника, черёмухи; 

6) свежим мозгом убитой сороки; 7) соком тополинык. почек; 

6) пильцой точильного бруска. 

От перхоти (хагдац) голову мыли снеговой водой или сы-

ьороткой, смошанноЛ с молоком, или отнаром из крапины, ре-

пейники , ИЛИ одеьали на ьолосы особую часть желудка забитой 

лошади, соки которого уничтожали перхоть. 

Чирий (uio) обьодили три рази бозымянним пальцем, а за-

тем !»тим пальцем крутили три раза ьокруг сучка дерева и гово-

1'ИЛи заклинание: 

Ты преирачиашиоь в щепку поломайся, 

Ты преиратишк-ь н камень расколись! 

•'окую Гфоц£Ду1у соьиршали три роая в день. ЧириП смазыпали 

чедьежьим салом, мазью из масла и смолы пихты, прокопченным 

I' ьооке, прикладывали листы подорожники. 

Абсцесс (паочт^ c i c ) вскрывался и вычищался специальным 

лекарем, У такого "хирурга" имелся инструмент, выкопанный из 

1'ьоядк, который накалялся над пламеним н прикледьшалоя к 

'нойнику. 

Рожа (тукурчец т'ыриг) лечилась заговором. Лннари брали 

ь poi серебримую монету и на специально приготовленную кп-
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менную плитку кляли три щепотки золы. Затем три раза щепот-

кой золы обводили вокруг опутоли и три раза плюнув и бросив 

золу читали заговор: 

Пероый раз плюну - под первый слой земли пусть уйд£т! 

Пусть на человека не опускается! 

Пусть упадёт на камень! 

Заговор произносился три раза. И больному и лекарп необхо-

димо быть о одинаковом состоянии - или трезвыми, или вылив-

шими. При лечении нельзя было прикасаться к железным пред-

метам. 

Опухоли (к'6б<к аалчы) исцеляли следующим способом. Ут-

ром брали свежий кизяк, смешивали с золой и из них делали 

7 лепешек. Затем, подогретыми в очаге, их заворачивали в 

тряпки и прикладывали к опухшим местим. Вечером лечение по-

вторяли, но готовили уже 5 таких лепешек. На следующее утро 

прикладывали только 3 . За лечение врачевателю платили по 

рубле или делали угощение. 

От золотухи (к^дее) пили еаварки, настои и отвары из 

калины, шиповника, черемухи, травы "ат хабаазы", кустарника 

"апчах чодаэы". Роны смазывали соком золотарника, сосновой 

смолой, желчью и салом змеи, мумиЯ, прикладывали листья ре-

пейника, 

Панариций (хартыгас) лечили магическим способом. Перед 

очагом строили ялачик из трёх, иногда из девяти, лучинок. 

Покрывали его травой, применяемой для стелек обуви, делали 

двери и напротив оставляли два отверстия. Затем по порядку 

ПРОСОВЫВАЛИ больной палец сначала в дверцы, потом в щели 

ялачикя и спрашивали: 

- Бабушка Харты г ас, можно зайти через две^и? 

- Нот нельзя, через двери войдешь - тебя собака схватит, 

- Бабушка Харты г ас, можно зайти через щель? 

- Нет нельзя, через щель зайдешь тебя корова забодает. 

- Бебушка Хорты г пс, можно зайти через пробоину? 

- Нет нельзя, через пробоину ивйдёшь, тебя лошадь лягнет 

Поели этих ответов алачик поджигали и, крича: "Горит дом 

бабушки Харты г ас" , выдергивали руку оттуда. Панариций сма-

зывали теплой желчью онцк и перевязывали. 

Бородавки (сМл) показывали месяцу на второй день пол-
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нолунил (хызыл толи). Когда на небе появлялись звезды, по 

обычаи дядя по матери (тайы) хвалился перед месяцем: 

У тебя мало авезд, а у меня много бородавок! 

У тебя редкие звезды, а у меня густые бородавки! 

Делаю узелки вместо 10 тысяч авезд, 

Превратившись в звёзды, падайте на землю! 

Дцдя по матери, подсчитав бородавки, делал на ниточке отоль-

ко же узелков и броЬал под "пятку" двери. 

При ревматизме (оыстааны) парили ноги и руки пихтой, 

растирались распаренными ветвями крапивы, делали компресс иа 

кустарника "апчах чодазы", пили отвары из лугового зверобоя, 

нашкары, травы "п^урнир", купались и мазались грязью » соле-

ных озерах Хакасии - Шире, Юунет, Учум, Хачкуль и др. В мае 

аобирали Муравьёв (иногда вместе а муравейником), кипятили 

их в котле, а затем горячее месиво переливали в деревянное 

корыто. Сюда сажали больного и укутывали его шубой. Иногда 

забивали корову или лошадь и горячее содержимое желудка и 

кишок вываливали в кадку. Сода ме сажали больного ревматиз-

мом. 
* 9 

При детской грыже (уру) кастрировали кобелька и вклады-

цели в рот ребенка окровавленные яички. Затем их привязывали 

к пупку и читали заклинания. Иногда брали струю кабарги 

(хайир) и выдавливали в пупок больного несколько капель. За-

тем прикладывали медную монету. Давали пить настои и овары 

из трав ихамз.»лот", "TipiroT" ,"к1н оды". 

При переломах (пирт4к) костоправы сначала вправляли 

кости, а затем накладывай шины (сайгах). Место перелома об-

вязывали берестой, обкладывали лучинками и, крепко замотав 

сверху тряпкой, зашивал). При переломах обязательно давали 

есть жилы. Бели человек поломал ногу - то жилы задних конеч-

ностей, еоли руку - то передних, Для сращивания костей дава-

ли пить запаренные настои лугового и каменного зверобоя, 

трав "ханза одн", "тарчы оды", растворенную в воде камедь, 

порошок из меди, мумиё. 

Если человека покусала бешеная собака, то от бешенства 

лечили голодом. Пострадавший в сопровождении отца или това-

рища должен двигаться вверх по реке и посетить 40 прт. В 

каждой юрте надо было обойти очаг три раза по движению 
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солнца и со стороны дверей три раза наступить на золу. В 

каждой юрте ему давали один кусок хлеба. Таким образом, 

больной приобретал 40 кусков хлеба, которые он должен был 

есть по куску в д*нь. 

От тендовягинита (хобых) делали прижигание (fJrjfH) из 

горящего трута. Прижженное место присыпали квасцами. Иногда 

к болезненным утолщениям привязывали меднне монеты или оде-

вали медный б|*слет. Считалось, что медь притягивает болезнь, 

В качестве лекарства пили траву "хобых оды". 

При испуге ребИнка лечили расплавленным свинцом или 

воском. Расплавленный свинец лили и чашку с холодной водой, 

которую держали над родничком ребйнка. Свинец в холодной во-

де застывал и приобретал различные формы - животных, птиц, 

человека и т .д . По отим изображениям узнавали, отчего испу-

гался ребёнок. Необходимо было эту процедуру проделать три 

раза и три раза произнести заклинание. Еслй поело трёх рев 

не помогало, то лили свинец до девяти раз. В последнее время 

свиноц вншел из употребления и вместо него использовался 

воск. 

От молочницы (апсыл), как говорят хакасы, имеются 40 

различных лекарств. К втой болезни относились с уважением, 

называя ей иносказительно "позыни" - то есть своя. 

При молочнице язык присыпали квасцами, пыльцой точиль-

ного бруска, обожженными экскрементами собаки, порошком жже-

ной раковины - каури, порошком печёного корня пикульника, 

пеплом от шерстяного ковра, печоными берестяными жучками, 

порошком корня "апсыл оды", поили медвежьей желчью и т.д. 

Иногда кастрировали кобелька, а его яички, предварительно 

опустив в молоко, клали на язык ребёнка. В это.же время ко-

бельку давали сало. Если болезнь обострялась и проходила из 

гортани вовнутрь, то единственным способом было прижигание 

"туун". На стол ставили 9 бутылок араки и 9 чашек. Пригла-

шенный шаман призывал своих помещиков - "тбе'ей" и затем 

возлиянием вина задабривал болезнь. Для прижигания заостря-

ли беревовий трут, который зажимали ножницами и клали на 

грудь привязанного к колыбели ребенка, Трут зажигали и там*" 

читал заклинание: 
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Владыка мой хан Апиыл (т .е . молочница)! 

Твоя земля 

Половина горелая тайга, 

Половина сырая тайга! 

Выше тебя нет хана, 

Больше тебя нет бека, 

Пусть твое лекарство будет целебным! 

Пусть твое Ьнддобье будет полезным! 

Пусть раоотеллтоя священные ленты! 

Пусть раамякнет твоя гордость! 

Выйди иа дверей! Вылети через дымовое отверстие!® 

Тлеющий трут прижигал тело, а затем отскакивал от ножниц. 

Бели трут отскочил в сторону порога, то это считалось хорошим 

предзнаменованием. У мальчиков прижигание делали на только на 

груди, но и между лопаток и на м&кушко. 

Корь (хоочах) хакасы представляли в образе пожилой жен-

щины - "брекен", пришедшей в гости из страны, где не вянут 

травы и не замерзают реки. Па стол ставили угощение и обраща-

лись к болезни со словами: "Хану-беку мы положили д^нь, при-

неси нам счастье!" Необходима была тишина и полумрак.' В это 

время из юрты нельзя выносить золу, лить воду в очаг, заби-

вать скот и жарить мясо. При обострении болезни нарочно крали 

у кого-нибудь петуха и, приготовив из- ворованного мяса еду, 

Говорили: "П украл петуха. Как бы не пришли о обыском. Быотро 

ешь!" Ребёнок « страхе торопливо цроглатывал пищу и от «того 

ему, якобы, становилось легче. 

Ветрянку (сыбыр г bh, Kiytr аалчы) считали "маленькими 

гостями". Для них на стол ставили угощение, вино, серебряные 

деньги, карты, музыкальна инструменты. "Маленькие гости" не 

переносят гари, поэтому нельзя опаливать мясо, калить верно, 

печь картошку. Нельзя шить, мыть, подметать. В юрте рассти-

лали шёлковые одежды, открывали сундуки. Любой вошедший, не 

крестясь, кланялся больному. Затем, поклонившись 3 раза на 

все четыре стороны, садились за стол, пили вино, играли в 

карты и на музыкальных инструментах. Потом, повернувшись в 

сторону больного, пришедшие говорили: "Дорогие гооти, прихо-

дите к нам домой. Мы все "сырые", надо и нам "ооареть". При 

сильном обострении тайком воровали овцу или жеребёнка, аабн-
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вали и* жертвенным способом и, пугая погоней, кормили боль-

ного, После выздоровления вместо украденного скота возвраща-

ли свой. -

Оспу (улу г аалчы) считали "большими гостями", ради ко-

торых надо делать праздник. "Большие гости" похожи на людей, 

но только невидимы для простых смертных. При оспе к коновязи 

юрты привязывали запряженных в тарантас пару карих лошадей. 

На отоле ставили угощение, "Большие гости" должны хорошо ве-

селиться. Три ночи подряд на конях три раза об-ьезжали селе-

ние и "катали гостей". Если ночью кони стояли потные, то 

"большие гости", как считалось, ездили сами. Если человек 

умирал от оспы, то значит он хорошо не угостил "больших гос-

те»" . Для лечения от оспы применяли мускусную железу и мед-

вежью желчь. 

Итак, народная медицина хакасов сложилась на основе 

многовекового опыта применения различных лекарственных 

средств. Базой последних служат лечебные травы, насчитываю-

щие около ISO названий. Кроме растительных средств хакасы 

пользовались лекарствами животного (до 30 названий) и мине-

рального (до 20) происхождения. Имелись лекарства ив метал-

лов. Хакасы знали и широко применяли целебные свойства соле-

ных oeftp и горячих источников. Существовала терапия голодом, 

водолечение, массаж, лечение гипнозом и т.д. Хакасы были 

бессильны бороться против многих эпидемических болезней. 

Большая часть лечений основывалась на магических действиях и 

заговорах. Хакасы считали, что болезнь находится в зависимос-

ти от расположения луны, звёзд, неба. Болезни обычно пред-

ставлялись в виде женщин, каждая из которых имела определен-

ное меотообитание. Магическая форма лечения заключалась в 

иэгнании э*их "женщин" путРм задабривания или запугивания. 

Несмотря на многие иррациональные методы народной меди-

цины хакасов, эти материалы представляют интерес как для эт-

нографов, tax и для медиков. Они показывают уровень развития 

народных знаний, народное мировоззрение. Несомненно, на ха-

касов окавала влияние восточная медицина. В связи с этим на-

ша работа поможет пролить свет на этнокультурные связи наро-

дов С*ной Сибири и Центральной Азии. 
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