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590 ХАКАЛЬТЕКИ 

ля ной икрой. У совр. X. сохраняются 
пережитки матрилинейно-родовых струк-
тур и рангового деления, нек-рые обы-
чаи; значительна социальная роль церк-
ви. У X. Массета сохранились поминаль-
ный потлач, церемониальный дарообмен 
и наделение родовыми именами, линидж-
ная экзогамия (11 линиджей обеих фрат-
рий), наследственные вожди, родствен-
ная взаимопомощь (ныне - через била-
теральные связи между семьями). В 
Хайдабурге традиц. элита эволюциониро-
вала в муниципальную и корпоративную 
бюрократию. X. США вместе с тлинкита-
ми участвовали в создании «Туземного 
братства Аляски» (1912) и параллельной 
жен. орг-ции «Туземного сестринства 
Аляски», входят в Хайда-тлинкитский 
центр, совет и являются акционерами кор-
порации «Сиаляска» (см. Тлинкиты) и 
«Корпорации Хайда» в Хайдабурге, 
к-рые управляют землями (лесными мас-
сивами), полученными в виде компенса-
ции от пр-ва в 1971. X. Канады входят в 
орг-цию индейцев рыбаков «Туземное 
братство Британской Колумбии». В 
1980-е гг возросла их политич. актив-
ность (борьба за возврат земель и против 
монополий), общины Массст и Скидс-
гейт образовали совместный «Совет на-
ции X.». 

С 1970-х гг. возрождается традиц. 
культура X. (резьба по дереву, танцы, 
язык). В Масссте и Скидегейте известны 
случаи стр-ва традиц. домов и тотем-
пых столбов, изготовления каноэ. 

А.А. Истомин. 
X А К АЛЬТЁКИ, индейский народ, один 
из народов майя, живущий па С.-З. Гва-
темалы по границе с Мексикой. Числ. ок. 
40 тыс. чел. Живут в горных долинах 
Кучуматанес и тропич. лесах в верховьях 
р. Грихальва Говорят на яз. хакальтек 
группы канхобаль вост. ветви семьи майя; 
ок. половины говорят также по-испански. 
Верующие - формально католики; рас-
пространены дохрист верования. 

До завоевания испанцами (1S28) имели 
неск. раннегосударств. объединений; на-
ходились в зависимости от маме, воевали 
с соседями, оказали сопротивление испан-
цам. Традиц. культура типична для майя 
Занимаются ручным подсечио-ошсвым 
земледелием (маис, фасоль, тыквы, пе-
рец-чиле, томаты, какао, местами - сах. 
тростник, табак, кофе, бананы, лук, 
апельсины - в осн. на продажу), сезон-
ные подсобные занятия - охота, собира-
тельство, рыболовство. Разводят домаш-
нюю птицу (куры, индейки), скот (сви-
ньи, овцы, реже - коровы). Развиты 
ремёсла - ручное ткачество, плетение (гл. 
центр - пос. Хакальтенанго), гончарство, 
резьба по дереву, в городах - ювелирное. 
Работают по найму на кофейных планта-
циях. Женщины носят запашные или 
сшитые в сборку длинные юбки, обычно 
синие с вертикальными разноцветными 
полосами, белые рубахи, поверх - уипи-
ли с тканым геометрич. орнаментом и 
вышивкой, платки и прямоугольные на-
кидки, широкие узорные пояса; мужчи-

ны - белые штаны, подпоясанные узкими 
узорными поясами, рубахи с вышивкой 
по вороту и плечам, красные головные 
платки, соломенные шляпы, сандалии. 
Каждая деревня имеет свои особенности 
костюма. Жилище однокамерное, прямо-
угольное, со стенами из плетпя, обмазан-
ного глиной, с четырёхскатной соломен-
ной крышей; в пристройках помещается 
паровая баня. Пища - тортильи, фасоль, 
каша и напитки из кукурузной муки, кофе 
с коричным сахаром. Преобладает малая 
семья, встречаются большие семьи, брак 
патрилокальный. Существуют локализо-
ванные патрилиниджи. Распространены 
плата за невесту, временная матрилокаль-
ность. Важную роль играет система ком-
падрасго и кофрадий. Сохраняются тра-
диц. культы крестов, гор, пещер, колод-
цев, богов дождя и предков, элементы 
шаманизма, мифология, фольклор. Во 
время дохристианского новогоднего праз-
дника Вайеб, руководимого главным жре-
цом (в прошлом - вождём) общины, сме-
няются её ритуальные и гражданские 
лидеры, исполняются костюмированные 
представления и танцы на сюжеты дохри-
стиан. и староисп. фольклора. 

В силу изолированности мест обитания 
X., ониаккультурируются медленнее, чем 
др. индейские народы Гватемалы. Под-
верглись репрессиям со стороны властей 
в 1970-80-е гг. Неск. тыс. X. бежали в 
Мексику, где живут в лагерях беженцев. 

А.А. Бородатова. 
ХАКАРУ (самопале. от хаки - «люди» и 
ару - «говорить»), этническая группа ин-
дейцев в горных р-нах Перу (пров Яуйос, 
департамент Лима, преим. селение Тупе). 
Числ. в кон. 1970-х гг.- 2-3 тыс. чел. 
Язык родствен аймара, близок языку со-
седней группы кауки (10—20 чел. старше-
го поколения в селении Катуй). Большин-
ство двуязычны (испанский). Веру-
ющие - католики. 

До прихода испанцев предки X. состав-
ляли осн. нас. горных районов дсп. Лима 
и Хунин (яуйо, льякуас иен. источников). 
Занимались разведением лам и альпак, 
меньше земледелием. В центр. Перу, ве-
роятно, проникли во 2-й пол. 1-го тыс. 
н.э. С Боливийского плоскогорья 

Современные X. сходны по культуре 
с иснапоязычными крестьянами метиса-
ми горных районов центр. Перу. Из ремё-
сел особо развито шерстопрядение и тка-
чество. Ю.Е Берёзкин. 
ХАКАСЫ, т адар , х о о р а й (са-
мой азв.), народ в Рос. Федерации 
(78,5 тыс. чел.), коренное нас. Хакасии 
(62,9 тыс. чел.). Живут также в Ту-
ие (2,3 тыс. чел.) и в Красноярском кр. 
(5,2 тыс. чел.). Общая числ. 80,3 тыс. 
чел. 

X. разделяются на четыре этнографич 
группы: качинцев (хааш, хаас), сагайцев 
(са ай), кызыльцев (хызыл) и койбалов 
(хойбал). Последние почти полностью ас-
симилировались качинцами. Говорят на 
хакасском яз. тюркской группы алтай-
ской семьи, к-рый имеет 4 диалекта: ка-
чинский, сагайский, кызыльский и шор-
ский. Ок. 23% X. считают родным рус. яз. 
Совр. письменность создана на основе 
рус. графики. Ббльшая часть X. придер-

живается традиц. верований, несмотря на 
то, что в 1876 они были официально 
обращены в православие. 

В составе X. смешались тюркские (ени-
сейские кыргызы), кетские (арины, коты 
и др.) и самодийские (маторы, камасин-
цы и др.) компоненты. В Рос. империи 
X именовались минусинскими, ачински-
ми, абаканскими татарами. Помимо X. 
этноним «тадар» утвердился также сре-
ди соседних тюрк, народов Юж. Сиби 
ри - шорцев, телеутов и северных ал-
тайцев Термин «хакас» для обозначения 

Хакасы. Хакаска а национальной одежде. 

коренных жителей долины Среднего Ени-
сея (от «хагасы», как паз. в кит. ис-
точниках 9-10 вв. енисейские кыргы 
зы) был принят в первые годы советской 
власти. 

В эпоху позднего средневековья пле-
менные группы Хакасско-Минусинской 
котловины образовали этнополитич. объ 
единение Хонгорай (Хоорай), включав-
шее четыре кпяжества-улуса: Алтысар 
( кий, Исарский, Алтырский и Тубинский 
С 1667 гос-во Хоорай находилось в вас-
сальной зависимости от Джунгарского 
ханства, куда в 1703 была переселена 
бблыная часть его нас. В 1727 по Бурип 
скому договору терр. Хонгорая отошла к 
России и подслепа между Кузнецким, 
Томским и Красноярским уездами, с 
1822 - в составе Енисейской губ. В 
рус. документах она известна как «Кыр-
гызская земля», Хонгорай. Четыре хакас-
ские «степные думы»- Кызыльская, Ка-
чинская, Койбальская и Сагайская - и 
осн. совпали с терр. бывших хонгордй-
ских улусов. В 1923 был образован Ха-
касский нац. усад, с 1925 - паи округ, с 
1930 - авт. обл. в составе Зап.-Сибирско 
го (с 1934 - Красноярского) кр., в 1991 
преобразованная в Респ. Хакасия в соста 
не Рос. Федерации. Создание в 1924-26 
письменности способствовало образов.) 
нию лит. яз. (на базе качинского и сагай-
ского диалектов) 



Традиц. занятием X. было полукочевое 
скотоводство. Разводились лошади, кр. 
рог. скот и овцы, почему X. называли себя 
«трехстадным народом». Значит, место в 
х-ве X. (кроме качинцев) занимала охота 
(муж. занятие). Ко времени присоедине-
ния Хакасии к России ручное земледелие 
было распространено только в подтаёж-
ных районах. В 18 в. осн. земледельч. 
орудием служил абыл - тип кетменя, с 
кон. 18 - нач. 19 вв. соха - салда. Осн. 
посевной культурой был ячмень, из к-ро-
го делали талкан. Осенью в сентябре под-

В древности были известны «каменные 
городки» - крепостные сооружения, рас-
положенные в горных местах. Легенды 
связывают их возведение с эпохой борьбы 
против монг. владычества и рус. завоева-
ния. 

Жилищем служила юрта (иб). До сере-
дины 19 в. бытовала переносная круглая 
каркасная юрта (тирмел!г иб), летом по-
крытая берестой, а зимой войлоком. Что-
бы войлок не намокал от дождя и снега, 
его сверху ещё закрывали берестой. С 
середины 19 в. на зимниках стали строить 

таежное население Хакасии выезжало на 
сбор кедрового ореха (хузук). Весной и в 
нач. лета женщины и дети выходили на 
промысел съедобных кореньев кандыка и 
сараны. Сушёные корни мололи па руч-
ных мельницах, из муки делали молочные 
каши, пекли лепёшки и т.д. Занимались 
выделыванием кож, катанием войлоков, 
ткачеством, свиванием арканов и т.д. В 
17-18 вв. X. подтаёжных р-нов добывали 
руду и считались искусными плавильщи-
ками железа. Небольшие плавильные пе-
ни (хура) сооружались из глины. 

Во главе степных дум стояли беги (пиг-
лер), называемые в офиц. документах 
родоначальниками. Назначение их утвер-
ждалось генерал-губернатором Восточной 
Сибири. Бегу подчинялись чайзаны, сто-
ившие во главе административных родов. 
Роды (ссок) - патрилинейные, экзогам-
ные, в 19 в. расселялись дисперсно, но 
сохранялись родовые культы^ Родовая эк-
зогамия стала нарушаться с середины 
19 в. Соблюдались обычаи левирата, со-
рората, избегания 

Осн. видом поселений были аалы - по-
лукочевые объединения нескольких до-
мохозяйств (10-15 юрт), как правило, 
родственных между собой. Поселения де-
лились на зимние (хыстаг), весенние (ча-
стаг), осенние (кустег). В 19 в. ббльшая 
часть хакасских х-в стала кочевать только 
лва paw а году - с зимника на летник и 
обратно 

Хакасы. Женщины в старинной одежде. 

Соященный обелиск *годес*. 

стационарные срубные юрты «агас иб», 
шести-, восьми-, десятиугольные, а у баев 
двенадцати- и даже четырнадцатиуголь-
ные. В конце 19 в. войлочных и берестя-
ных юрт уже не было. 

В центре юрты располагался очаг, над 
ним в крыше делалось дымовое отверстие 
(тунук). Очаг был выложен из камня на 
глиняном поддоне. Здесь же ставился же-
лезный треножник (очых), на к-ром на-
ходился казан. Дверь юрты была ориен-
тирована на восток. 

Осн. видом одежды служили у мужчин 
рубаха, у женщин - платье. Для повсед-
невной носки их шили из хлопчатобумаж-
ных тканей, праздничные - из шелка. 
Муж. рубаха кроилась с ноликами (ээи) 
на плечах, с разрезом на груди и отлож-
ным воротником, застёгивающимся на од-
ну пуговицу. Спереди и сзади ворота де-
лались складки, благодаря чему рубаха 
была очень широка в подоле. Широкие 
рукава со сборками у ноликов заканчива-
лись узкими обшлагами (мор-кам). Под 
мышками вставлялись квадратные ласто-
вицы. Жен. платье имело такой же по-
крой, но быле значительно длиннее. Зад-
ний нодол делался длиннее переднего и 
образовывал небольшой шлейф. Пред-
почтительными для платья служили крас-
ные, синйе, зелёные, коричневые, бордо-
вые и чёрные ткани. Полики, ластовицы, 
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обшлага, кайма (кобее), идущая вдоль 
подола, и углы отложного воротника де-
лались из материи другого цвета и укра-
шались вышивкой. Жен. платье никогда 
не подпоясывалось (за исключением 
вдов). 

Поясная одежда мужчин состояла из 
нижних (ыстан) и верхних (чанмар) шта-
нов. Жен. штаны (субур) обычно пшлись 
из синей ткани (дабы) и по своему покрою 
не отличались от муж. Штанины заправ-
лялись в голенища сапог, ибо концов их 
не должны были видеть мужчины, особен-
но свёкор. 

Муж. халаты-чимче обычно шили из 
сукна, праздничные - из плиса или 
шёлка. Длинный шалевый воротник, об-
шлага рукавов и борта обшивались 
черным бархатом. Халат, как и любая 
другая муж. верхняя одежда, обязательно 
подпоясывался кушаком (хур). С левой 
его стороны прикреплялся нож в деревян-
ных, орнаментированных оловом нож-
нах, за спиной привешивалось за це-
почку огниво с инкрустацией из ко-
раллов. 

Замужние женщины поверх халатов и 
шуб по праздникам обязательно надевали 
бсзрукавку-сигедск. Девушки и вдовы не 
имели право носить его. Сигсдек шили 
распашным, с прямым разрезом, из че-
тырёх проклеенных слоев ткани, благода-
ря чему он хорошо сохранял свою форму, 
сверху крыли шёлком или плисом. Широ-
кие проймы, ворот и полы украшались 
радужной каймой (чеек) - нашитыми 
вплотную в несколько рядов шпурами, 
вручную сплетенными из цветных шёлко-
вых ниток. 

Весной и осенью молодые женщины 
надевали распашной кафтан (сикпен, или 
хаптал) из тонкого сукна двух типов: 
отрезной и прямой. Шалевый воротник 
покрывали красным шёлком или парчой, 
на лацканы нашивали перламутровые пу-
говицы или раковины каури, края окайм-
ляли жемчужными пуговицами. Концы 
обшлагов сикпена (как и другой жен. 
верхней одежды) в долине Абакана дела-
ли со скошенным выступом в форме кон-
ского копыта (омах) - для прикрытия 
лица стыдливых девушек от назойливых 
взглядов. Спинка прямого сикпена укра-
шалась растительным орнаментом, линии 
проймы обшивались декоративным швом 
брбе - <козлик». Отрезной сикпен укра-
шали аппликациями (пыраат) в форме 
трёхрогой короны. Каждый пыраат обши-
вали декоративным швом. Над ним выши-
вали рисунок «пять лепестков» (пис 
азыр), напоминающий лотос. 

Зимой носили овчинные шубы (тон). 
Под рукавами женских выходных шуб и 
халатов делали петли, куда привязывали 
большие шёлковые платки. Зажиточ-
ные женщины вместо них привешивали 
длинные сумочки (илтик) из плиса, 
шёлка или парчи, вышитые шёлком и 
бисе!Х>м. 

Типичным жен. украшением был на-
грудник ного. Основу, вырезанную в виде 
полумесяца с закругленными рожками, 
обтягивали плисом или бархатом, обши-
вали перламутровыми пуговицами, ко-
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раллом или биссром в виде кругов, серде-
чек, трилистников и других узоров. По 
нижнему краю пускалась бахрома из би-
серных сниэок (силби pre) с мелкими 
серебряными монетками на концах. Пого 
готовили женщины своим дочерям перед 
свадьбой. Замужние женщины носили ко-
ралловые серёжки ызырва. Кораллы по-
купались у татар, к-рые привозили их из 
Ср. Азии. 

ровьего молока. Айран перегоняли на мо-
лочную водку (айран арагазы). 

Годовой цикл был отмечен рядом 
праздников. Весной после окончания по-
севных работ отмечали Урен Хурты -
праздник убиения зернового червя. Он 
посвящался благополучию посева, чтобы 
червь не погубил зерно В начале июня 
после перекочёвки на летник устраивали 
Тун Пайрам - праздник первого айрана. 
В это время перезимовавший скот поправ-
лялся на первом зелёном корму и появля-
лось первое молоко. На праздниках уст-

ше 40 лет, в противном случае каждое его 
слово примет обратный смысл. 

Был развит шаманизм. Шаманы (ка-
мы) занимались лечением и возглавляли 
общественные моления - тайых. На терр. 
Хакасии насчитывается около 200 родо-
вых культовых мест, где совершались 
жертвоприношения (белого барашка с 
чёрной головой) верховному духу неба, 
духам гор, рек и др. Они обозначались 
каменной стслой, алтарём или насыпан-
ной камспиой грудой (обаа), рядом с 
к-рыми устанавливали березки и привя-

Девушки до замужества носили множе-
ство косичек с наносными украшениями 
(тана поос) из дубленой кожи, покрытой 
плисом Посредине нашивали от трех до 
девяти перламутровых блях (тана), иног-
да соединенных между собой вышитыми 
узорами Края орнаментировали радуж-
ной каймой чеек. Замужние женщины 
носили две косы (тулун). Старые девы 
носили три косички (сурмес) Женщины, 
имеющие внебрачного ребёнка, были обя-
заны носить одну косу (кичеге). Мужчи-
ны носили косичку кичеге, с конца 18 в. 
стали подстригать волосы «под горшок». 

Осн. пищей X. служили зимой мясные, 
летом - молочные блюда. Распростране-
ны супы (угре) и бульоны (мун) с отвар-
ным мясом Наиболее популярными бы-
ли крупяной суп (чарба угре) и ячмен-
ный (кдче Угре). Праздничным блюдом 
считается кровяная колбаса (хан-сбл). 
Оси напитком был айран из кислого ко-

Хакасы. 
Охотник. 

Сказительница. т 

Во вре.чя моления tut 
п[ш.н>никг Aikt-Хоорай. 

раивались спортивные состязания: бега, 
конные скачки, стрельба из лука, борьба. 

Наиболее распространённым и почита-
емым жанром фольклора является геро-
ич. эпос (алыггтыг нымах). Он насчиты-
вает до 10-15 тыс. строк, исполняется 
низким горловым пением (хай) под ак-
компанемент муз. инструментов. В центре 
героич сказаний находятся образы бога-
тырей-альтов, мифологич. представле-
ния о делении вселенной на три мира с 
обитающими там божествами, о духах-хо-
зяевах местностей и природных явлений 
(эээи) и др. Сказители пользовались 
большим уважением, их приглашали в 
гости в разные концы^Хакасии, в некото-
рых родах они не платили податей. Вера 
в силу магического боэдействия слова вы-
ражена у X. • канонизированных формах 
благопожеланий (алгыс) и проклятий 
(хааргыс). Благоножелания имел право 
произносить только зрелый человек, стар-

зывали краспо-бело-синис ленточки-чала 
ма. Как нац. святыня X. почитается Бо-
рус - пятиглавая вершина на Западных 
Саянах. Поклонялись также дом очагу, 
семейным фетишам (тбе'ям). С 1991 стал 
отмечаться новый праздник - Ада-Хоо-
рай, основанный на древних ритуалах и 
посвященный памяти предков. Он прово 
дится, как правило, на старых культовых 
местах. Во время моления после каждого 
ритуального обхода алтаря все опускают-
ся на калено (мужчины - на правое, жен-
щины - на левое) и троекратно припада-
ют лицом к земле по направлению к вос-
ходу СОЛШЩ. В. Я. Вутанаев. 
ХАЛХА, х а л х а с ц ы . х а л х а - м о н -
голы, народ в составс монголов. Числ. 
1,65 млн чел Живут гл. обр. в центр., 
юж. и вост. аймаках Монголии. 1 тыс. 
чел. живёт также в Узбекистане, 2 тыс.. 
чел. - в Рос. Федерации Говорят на яз. 
халха Письменность с 1945 на основе 
рус алфавита. До этого была распростра-
нена старомонг. письменность на основе 
уйгурской графики, созданная в 13 в. Ве-
рующие - буддисты-ламаисты. Вероятно, 
первоначально, в сер. 16 в., появился то-
поним Халха (монг халх «щит», «при-
крытие») для обозначения терр. Сев. 
Монголии (осн. часть терр. совр. МНР), 
а затем как этноним закрепился за насе-
лением этого региона Монг. хроники 
17-18 вв упоминают 12 халхаских поко-
лений (родов), 7 из них, попавшие в 16 в. 
под власть Гэрэсэндаэ, явились предками 
X В состав X вошли этнически разнород-
ные элементы: монгольского (борджиги-
НЫ, хотогойты, дариганга, хорчины, чаха-
ры, узумчины) и немонгольского проис-
хождения (тангуты, сартулы и др.) 
Вокруг них консолидируются остальные 
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