
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЧАЛА D Э Т И И Ч Ё С К И ) у < у Д Ь Т у р А у 

к у л ь т КАМЕННЫХ ИЗВАЯНИЙ 
В СИСТЕМЕ БЕЛОЙ ВЕРЫ 

ХОНГОРАЯ 
D.JI. Бутанаео 

Каменные изваяния в долине Среднего Ени-
сея принадлежат к различным эпохам начиная от 
окуневской культуры (II тыс. до н. э.) и закан-
чивая кыргызским временем (VI — XIII вв.). Со-
временные хакасы (историческое самоназвание 
«хоораи») подобные стелы называли «иней тас», 
т. с. каменные бабы. 

По хакасским поверьям «иней тас» - это бо 
гатыри и герои Хонгорая (т. с. Хакасии), по от 
ношению к которым люди должны проявлять осо 
бое почтение. Проезжая мимо них, хакасы долж-
ны остановиться, окропить изваяние вином, на-
кормить маслом, а затем троекратно обойти по 
солнцу и поклониться. 

Проехать мимо обелисков и не почтить их счи-
талось крайне предосудительным. Духи — хозяе-
ва истуканов рассердятся и отомстят. У тех, кто 
не соблюдал обычай, переворачивались телеги, 
распрягались кони, вслед им летели камни. Па-
мять предков надо было чтить, а потому рядом с 
идолами запрещалось громко разговаривать, кри-
чать, тем более нельзя было наносить им какой-
либо вред или выкапывать из земли. Благочести-
вым людям, следовавшим заветам предков, бога-
тыри, за свои подвиги удостоенные чести застыть 
в камне, изредка представали в живом облике и 
дарили счастье. 

Хакасские женщины ежегодно совершали мо-
ление перед истуканами и просили 4иней тас» 
оберегать их детей. В долине р. Абакан, в мест-
ности Хамхазы, стояло особо почитавшееся из-
ваяние Улуг-хуртуях-тас — Великая каменная 
старуха. Согласно мифам в ней была сосредото-
чена жизненная сила людей. Потому-то у абакан-
ских хакасов всегда было много детей. 

По в 1954 г. археолог А.Н. Липский выкопал 
«старуху» и установил ее в музее. Последствия 
не заставили себя долго ждать. Однажды он зас-
тал перед изваянием молодую хакаску, держав-
шую перед ртом каменного изваяния чашечку с 
аракой - молочной водкой. Рот «старухи» был 
обильно вымазан сметаной. Женщина что-то шеп-
тала, постоянно кланяясь Хуртуях тас. Сопро-
вождавшая ее пожилая хакаска призналась, что 
У се невестки нет детей, и, прослышав о том, что 
Хуртуях тас увезли в Абакан, они обе поспеши-

ли сюда иросить хранцхелмшцу жизненной силы 
о помощи. 

Другое известное изваяние стояло в долине 
р. Аскиз (левый приток Абакана), и ему испокон 
веков поклонялись хакасы из рода Мойнаташе-
вых. Во второй половине XIX в. ретивые миссио-
неры разбили каменного кумира. Несмотря на это 
люди продолжали совершать жертвоприношения 
перед горой Иней-таг, на месте, где прежде сто-
ял идол. 

У поборников христианства нашлись последо-
ватели-атеисты. В 1955 - 1956 гг. при прокладке 
железной дороги Абакан — Новокузнецк почита-
емую скалу Иней-таг взорвали. Взорвали не ,nq 
необходимости, а просто так, ради того, чтобы 
доказать неразумным аборигенам беспочвенность 
их суеверий. С тех пор никто больше не совер-. 
шал здесь жертвоприношений. 

К северу от Абакана под горой Куня-таг на-
ходилось изображение каменного быка Кок-пуга. 
В нем была сосредоточена душа - жизненная сила 
скота. От рева каменного быка все коровы стано-
вились стельными, и у степных хакасов было мно-
го скота. Благодарные местные жители каждые 
три года совершали перед изваянием моления и 
прйносили жертвы. Образованные люди с этим 
примириться не могли, и быка забрали в музей. 

Был еще хранитель овечьих душ - «биджин-
скнй баран». Когда его стали выкапывать, чтобы 
перевезти в музей, прибежал чабан, пасший овец 
неподалеку, и с кнутом стал защищать изваяние. 
«Увезешь кюзе», - твердил старик, - «наши овцы 
плохо плодиться будут!» Его не послушали. 

В июсскнх степях на севере Хакасии все зна-
ли упикальное средневековое каменное изваяние 
Хозан-хыс - букв, девушка-даяц. Мифы расска-
зывали, что это окаменевшая принцесса, душа 
которой превратилась в зайца. Во время моления 
на голову Хозан-хыс повязывали красный платок, 
а талию опоясывали кушаком. Все собравшиеся 
кропили истукана вином, подносили продукты, 
бросали деньги. И Хозан-хыс никому не отказы-
вала в своем покровительстве: дети росли здоро-
выми, а скот быстро размножался. 

К сожалению, судьба этого каменного извая-
ния тоже оказалась печальной. Некий крещеный 
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хакас по фамилии Итеменев решил надругаться 
над святыней. Он отбил Хозан-хыс голову и при 
вез к себе домой. Ночью он услышан в юрте плач 
женщины и, испугавшись, отвез голову обратно. 
Долгое время статуя стояла без головы, а потому 
прежней силы в ней уже не было. Однажды изве-
стный шаман Аралай-хам привез к Хозан хыс сво-
его больного сына. Несмотря на моления и жерт-
вы, сын умер. Тогда разгневанный Аралай-хам 
окончательно разбил истукана. 

Культ каменных изваяний сохранялся у хака-
сов до начала XX в. В долине р. Ниня почита 
лась Хыргыс-иней-тас — изваяние, принадлежав-
шее роду кыргыз. Каменная фигура располага-
лась на специальном пьедестале в нише горы. 
Хыргыс иней-тас сидела, поджав ноги по турец-
ки и держа руки на бедрах. Лицо статуи имело 
явно монголоидыые черты. Это было изображе 
ние праматери кыргызов, от которой зависела их 
судьба. При всеобщем благоденствии Хыргыз 
иней-тас спокойно сидела в нише. Но если роду 
кыргызов грозило несчастье, она поворачивалась 
в ту сторону, откуда следовало ждать беды. 

Ежегодно в июле на новолунне истукану при-
носились в жертву девять белых барашков с чер-
ной головой. Животных забивали особым риту 
альным способом «озеп», вспарывая грудную по 
лость и разрывая аорту около сердца. На камен-
ном столике перед Хыргыз-иней раскладывали 
другие приношения: никем не пробованное вино 
и хакасский сыр Голову истукана повязывали 
красным платком, а губы смазывали пищей. 

Мужчина, руководивший молением, обряжал-
ся в костюм невесты и специальный головкой 
убор с прикрепленными к нему зелеными лепта-
ми. Возможно, это означало, что он готовился 

вступить в брак с духами - хозяевами истукана, 
ради чего и требовался «подвенечный наряд». 
Остальные молящиеся, напротив, головные убо 
ры снимали. 

Молитва кыргызской праматери начиналась с 
просьбы о даровании счастья роду кыргыз и за 
канчивалась настоятельным требованием обеспе 
чить приплод скота. Каждый, кто приносил на 
заклание овец, получал от окаменевшей праро 
дительннцы искомое счастье, и ему гарантирова 
лось равно приумножение семейства и скота. 
Заканчивалось жертвоприношение пиром и со 
жжением костей и шкур на ритуальном костре. 
Мясо, разумеется, съедали. Богам и идолам и в 
Д р е в н е й Греции, и в Хакасии всегда почему-то 
доставались не лучшие части жертвенных живот 
ных. Оно и понятно: духи вполне могли доволь-
ствоваться субстанцией, главное уважение. 

В 1900 г. истукан Хыргыс-иней-тас был уве 
*ен учеными мужами в Минусинский музей. Од 
нако кыргызы упрямо продолжали совершать 
моления в свягом дня них месте вплоть до кол 
лсктивизации. С победой социализма жертвопрн 
ношения прекратились, видимо, за отсутствием 
бе^ых барашков с черной головой. Неудивитель-
но, что с приплодом скота дела обстояли небла-
гополучно. 

Сегодня настали иные времена, и ныне об 
щество хакасских традиционных верований раз-
вернуло кампанию за возвращение изваяний 
«по месту жительства». В первую очередь речь 
идет конечно, о старухе. Неошаманисты и бур-
хаписты настаивают, что только восстановле-
ние культа Улуг хур гаих-тас может спасти на 
род от вырождения, а хакасскую культуру от 
исчезновения. 
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