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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ХАКАСОВ 

Хакасы, как и многие другие народы Сибири, з прошлом пользо-
вались своим календарем. Впе в эпоху Кыргызского каганата восточ-
ные летописи сообщали, что с помощью "двенадцати животных счита-
ют годы" Высказывалось мнение, что изобретение двенадцатилет-
него животного цикла принадлежит хакасам. "Этот круг, как собст-
венное произведение хакасов, есть единственное наследие, которое 
он* остяплти истории; ...Цикл 12 зверей, изобретенный древними 
хакасами, в настоящее время находится почти в повсеместном упот-
реблешти у восточных народов всей Азии", - писал в середине прош-
лого века К.Риттер ?. Древний двенадцатилетний календарь по-ха-
касски назывался "муче". Каждый год носил имя определенного жи-
вотного, находился в последовательном порядке и, согласно народ-
ным представлениям, имел свои признаки и особенности. 

1) куске чылы (год мши) - хороший, теплый год 
2) !нек чылы (год коровы) - холодный год 
3) тулгу чылы (год лисицы) - плохой год 
4) хозан чылы (год зайца) - холодный год 
5) килеск! чылы (год ящерицы) - хороший год 
6) чылан чылы (год змеи) - теплый год 
7) чылга чылы (год лошади) - теплый год 
8) к!з! чылы (год человека) - холодный год 
9) хой чылы (год овцы) - холодный год 
10) тацах чылы (год курицы) - хороший год 
11) едай чылы (год собаки - год недостатки У^* 

продуктов (дачницы); 
турна чылы (год журавля) - теплый, хороший год (сагайцы) 

* Н.В.Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центра-
льной Азни и Дальнего Востокп. М., 1951, с.56. 

^К.Риттер* Землеведение Азия. СПб., ТН60, т.З, г Ь52. 
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12) состл ' —-г» ч) - * руд да Я год (качттцы); 
8ск! чмял (гоп wor»») - хороший год (еагайци) 

В настоящее прс»»г * дг-?ррдцатплетнем животном цикле "м^чв" 
население сохр^тло r^itwc смутные представления, т.к. в тече-
ние ХУВ-Х1Х т»в. о?! ост*ч рнтесиен православным календа-
рем. 

Год у хвпасов состоят гтз 12 лунных месяцев. Единицей измере-
ния хесяца служило Ерг,,г! «пжду двумя новолуниями. КаждыЯ месяц 
носил свое опрделгчп?в«иие. Год начинался с периода весен-
него равиод»нстп:«!. г'осил определение "чыл сырты" - хре-
бет года, пли, rcpoftr:, '-^л килген" - год пришел. 

Месяц март, эррне*», от21 февраля по 21 марта 2 в степ-
ной части Xartpcmt (rmwrtv, коАбг»лн и часть сагайцев) именовался 
"хаа?" ялп "лоом" - т.е. "?слц возвращения перелетинх птиц. По-
добное ОПРЕДЕЛИТ4? - ' '-СГ'Й ПЯН"., месяц вороны, существовало у 
сеперннх хпгасог - гм-мчигг. !Ъп1пя группа хакасов - бельпгры 
называли март -or." - месяц появления тощей звлепи. Подта-
ежное население - спт'гг». "-пр?̂  п некоторая часть бельтмров 
именовали его "пор!к лГ»". гссяц бурундука. Последнее название 
имеет полита риалог'т* С те тек ИМ и селькупским определениями »то-
го месяца . Апрель ( с 22 марта по 20 апреля) назывался 
"хосхар" м сBOW происхождением обязан или созвездию "хосхар" 
(у пачинцео - Н?лоя Чедвецчца, у сагайцев - Близнецы и Возничий) 
или общетюркскому слогу "Чочкар" - баран. В этом месяце происхо-
дил окот овец, делали к«.отрацга> барашков, начиналась стрижка. 

Кызыльцм апрель нпзявпля "к8ок айы" - месяц кукушеи. По хакас-
ским поверьям, в этот период нельзя выходить на улицу натощак, 
иначе весь год Зудеть гслоднкм. У бельтаров второй месяц вест 
бил извесгон rat "emi к?к" - месяц настоящей еелени. Carafttv, 
шорцы и некоторая часть беяьтяров именовали апрель "хыра айы", 

* А.И.Ииккжекова. Сагпйски<». диалект хакасского языка: Автореф. 
канд. фпл. наук. М., 1918, с.219. 

2 Числа месяцев дайн по рукописи Н.Ф.Катанова. Татарский язык 
(сагайское наречие). 4.2. Сборник примеров и словарь сагайско-
русский. Рукояис. фоттд Х&кГОТИЯЛИ, f 589. 

^ Е.Л.Алексеенко. Кет». й<торикс-этнографяческие очерки. Л., 
1967, с.38-39; Г.Ч.Полп?. Происхождение селькупов. Томск, 
1972, прил.4. 
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ш "абыл айы" - месяц начала пахотных работ. Май (с 21 апреля 
по 19 мая) в степной частя Хакасии носил название "CJUKер". Кы-
аылыр определяли его по родовому сезону "к!ч!г !з!г" - месяц 
•muni tlfe. Идентичное название бытовало у алтайцев. Сагайцы, 
•орцм и бельтырн в связи с хозяйственной деятельностью май обоз-
начили "пис айы" или "хандыэс айн" - месяц заготовки кандьпса. Кан-
дик, как и сарана, имел болывое значение в питании народов Саяно-
Алтая, • вто получило отражение в народном календаре. Якуты, 
продвинувшись из 1кной Сибири на Север, сохранили для начала ле-
та реликтовое название "бес ыйа", т.е. месяц кандыка. Однако в 
Якутии, где втот съедобный корень не произрастает, понятие "бэс" 
перенесли на сосновую заболонь, которая соответствовала по свое-
му значение кадднку. Данный факт еще раз подчеркивает этнокуль-
турную связь якутов с Саяне-Алтайским регионом. 

№>нь (с 20 мая по 18 июня) назывался "чулу*" или "тос айы" -
месяц заготовки бересты. Название сохранилось с тех времен, ког-
да хакасы жили в берестяных юртах и требовалась заготовка боль-
вого количества бересты. У кызыльцев июнь считался месяцем боль-
вой кары - "улур !з!г". В связи с летним солнцестоянием сагайцы 
и шорцы называли его "улуг ай" - месяц больших дней. У бельтыров 
он был известен под именем "сип айы" - месяц сараны. Июль (с 19 
июня по 17 июля) у хакасов был месяцем сенокоса - "от айн". Ав-
густ (с 18 июля по 16 августа) именовался "оррах" - месяц жатвы. 
Сентябрь (с 17 августа по 15 сентября) называли "улгер" - месяц 
восхождения Ориона. Кроме тоге, сентябрь имел название "сари* 
пур" - месяц желтого листа, т.е. увядания природы. У'сагайцев, 
ворцев и бельтыров ето был "уртун айы" - месяц обмолота хлеба. 
Октябрь (с 16 сентября по 14 октября) называли "кичкер". Вполне 
возможно, что его определение свяаано с хакасским наименованием 
одного из^осенних созвездий "кискер". Другое названий октября 
"чарыс" связано с осенним равноденствием. Счигалось, что в это 
время зима вступала в борьбу с летом, и поэтому половина месяца 
теплая, а половина холодная. Ноябрь (с 15 октября по 12 ноября) 
был известен как "хырлас" - месяц больших УОЮДОР KJ^MP ТОГО, 

подтаежное население именовало его хуртуях" - месяц старухи. В 
втот период, как объясняют хакасы, день становился настолько ко-
роток, что пока старуха оденется, наступал вечер. 

Декабрь (с 13 ноября по II декабря) назывался "алай" или 
"улай". Подтаежное население зафиксировало зимнее солнцестояние 

~ 328 -



в наименовании "к!ч?г оГт: - месяц коротких дней. В этот период 
высота солнца в полдень достигает "длины конских пут" (к!зен 
тиб!). Январь (с 23 декабря по 21 января) 1 величали "кургвн" -
месяц Пле.тд. Начиная с сентября и кончая апрелем, один раз в ме-
сяц лунны?! дисп "покрывает" Плеяды. В январе хакасы наблюдали 
видимое схождение Плеяд с Луной и по ним определяли будущий год. 
Если Луна "покрывала" Пчеяды, то будет холодный год, если прошла 
рядом, то урожайный. В январе обычно Плеяды имели схождение с 
Луной на девятый день новолуния. Если Луна "соединится" с Плея-
дами на восьмой или десятый день новолуния, то год обещает быть 
плохим. Иногда по соединении Плеяд с Луной вели счет месяцам. 
Например, "торыстыу айы" - месяц схождения Плеяд на девятый день 
новолуния, т.е. январь; "чит'н!* айы" - седьмого иоволуния, т.е. 
февраль; "пнет!* «•HJ" - пятого новолуния, т.е. март; "уст!# айы" 
- третьего новолуния, т.е. апрель На третий день новолуния в 
апреле соединение Плеяд с Луной могла якобы увидеть только соба-
ка По представлениям хакасов, летом это зимнее созвездие опус-
калось в подэрмнн" мир Эрлик хана, где .их могли созерцать только 
"узут" - души yiiepwx лпдей. Сагайцы и шорцы январь называли 
"чил айы" - месяц ветров, а бельтыры "узурген айы" - месяц икро-
метания налима. В начале января, по народным приметам, день при-
бавлялся на ват- ггтхк, а в конце месяца на длину веревки для при-
вязи телят (чил'м сыны). Февраль (с 22 января по 20 февраля) но-
сил название "поз!г"—месяц высокого восхождения солнца. По на-
родным приметам солнце в этом месяце прибавлялось на "длину ар-
кана". Кызыльцы именовали февраль "хузуррул айы" - месяц орла. 
Сагайцы и шорцы нарекли его "азыр айы" - месяц медведя. По карод-

т 
Период с 12 по 22 декабря, т.е. II дней, являлся временем рас-
хождения лунного года с солнечным календарем. Для соответствия 
через каждые 3 года добавлялся 13 месяц. У сагайцев это быж, 
вероятно, "к'ч1г кор!к" - месяц малого бурундука (после марта), 
качмнцев "к'ч'г силкер" - малый силкер (после мая), у бель-

тыров "ал сип айы" - месяц алой сараны (после июня). 
^ Названия месяцев по дням схождения Луны с Плеядами имеются и 
у киргизов. См.: Киргизско-русский словарь. М., 1965, с.28. 

^ Интересно, что подобное представление бытовало и у якутов. См.: 
Д.С.Макаров. Народная мудрость: знания и представления. Якутск, 
1983, с.65. 
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ному объяснению, на это время приходится половина медвежьей спяч-
ки, и он якобы переворачивался на другой бок. Возможно, в февра-
ле выходили охотиться на спящих в берлоге медведей. 

В месяце хакасы насчитывали 29 или 30 дней. Он делился на два 
периода: "ай наазы" - новая луна и "ай ирг!з!" - старая луна. 
Канун рождения нового месяца назывался "ай аразы", т.е. междулу-
ние. В этот промежуток времени происходило рождение нового меся-
ца По хакасским представлениям, в момент рождения месяца небо 
внезапно озарялось. Озарение неба мог увидеть только счастливый 
человек, который в такой момент должен был лечь на спину, схва-
тить из-за правого плеча любой попавшийся с земли предмет и 
произнести заветное желание. Например, если сказать: "Буду круп-
ным баем", то сильно разбогатеешь. 

В первый день новолуния месяц не виден, на второй день его 
могли видеть только весной. Серп месяца появлялся на третий день 
новолуния. Однако в некоторых районах Хакасии нам приходилось 
слышать, что на третий день месяц виден только собаке. На третий 
день новолуния хакасы кланялись луне и просили благополучия "чер-
ноголовому народу и пасущемуся скоту". Беременные женщины совер-
шали обязательное моление каждому новорожденному месяцу, а в юр-
тах окуривали богородской травой новорожденных младенцев. На во-
сьмой день луна видна ровно наполовину и носила определение "ух-
чаа к!р!с тартыбыстыр", т.е. лук с натянутой тетивой. На девятый 
день новолуния месяц становился выпуклым. Этот момент был благо-
приятным для кампания богине Умай, дающей зачатие женщинам. На 
14-й день появлялась полная луна, носящая у хакасов название 
"ах толы" - белое полнолуние. Пятнадцатый день был последним 
днем новолуния и назывался "хызьш толы" - красное полнолуние. 
По представлению хакасов в "красное полнолуние" месяцу обрезали 
горло и он обагрен кровью. Начиная со следующего дня, который v 

назывался 14 день старой луны, происходило медленное "умирание" 
месяца. Счет старой луны вели в обратном направлении. На восьмой 
день виднелась половина луны. На второй день старой луны месяц 
исчезал из поля зрения. При старой луне делали поминки, камлали 
духам языческих культов и т.д. 

Согласно четырем фазам Луны, месяц делили на четыре недели. 

* До сих пор момент зачатия хакасы иносказательно называют "ай 
аразы". 
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Воскресенье у хакасов носило название "позырах" - красный день. 
Понедельник именовался "паэут", т.е. первый день; вторник -
"тоой Kjta", т.е. четной день; среда - "сарсых кун", т.е. нечет-
ный день; четверо - "торг хондых", т.е. четвертые сутки; пятница 
- "пис хондах", т.е. пятые сутки и суббота - "чичме". С каждым 
днем недели были свпэанч свои приметы, поверья и запреты. День 
определяли по солнцу и называли "кун", т.е. буквально солнце. 
Часами служила хакпсская юрта, двери которой были строго ориен-
тированы на восток, а внутреннее убранство имело традиционное 
расположение. Когда солнце поднималось на "длину повода коня", 
то первый луч освещал внутренний круг дымохода. Затем солнце, 
поднявшись на "высоту аркана", проникало к женскому изголовью 
кровати, что летом соответствовало 8-9 часам утра. Далее солнеч-
ный луч, медленно передвигаясь по северной (женской) стороне, 
освещал первую буфетную полку (к!ч!г !лгор) и к обеду достигал 
второй (улур !лгор). К четырем часам вечера луч падал на кадку 
с айраном. Наконец, солнце освещало кадку с бардой, которая сто-
яла у двери, скользило по верхней части дымохода и исчезало из 
юрты. Это означало, что солнце опустилось на "длину повода коня", 
и наступила пора загонять скот в хлева и доить коров. Ночное 
время определяли по положению незаходящих созвездий Б.Медведицы 
^Чит'геи) и М.Медвсднцы (Хосхар), по зимнему Ориону (Ус муйрах, 
Улгер) и Плеядам (Улгер, Курген), по появлению Венеры (Солбан) 
и Сириуса (Кокетей). 

Итак, хакасы в результате многовекового наблюдения за небес-
ными светилами выявили закономерности их движения, которые пос-
лужили созданию у них лунно-солнечного календаря. Названия меся-
цев отражали циклы годовой хозяйственной деятельности или астро-
номические явлення. Некоторые имена месяцев самобытного календа-
ря хакасов уже непереводимы и не находят себе параллелей среди 
прочих тюркоязычных народов. Другие обнаруживают сходство с вре-
мяисчислением соседних народов Гкной Сибири, что свидетельствует 
об их древних этно-культурных связях. 
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