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7 мая 1973 года 

, .h-ноА республиканский Рус-
^ т и ч е с к и * театр принимал 
TTncvbOu международном фес-
'русских драматических теат-

1 Годившем • Йошкар-Оле с 26 
гЖГапреля. Об этом шел разго-
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•е связи. 
чтворчеекмх групп из Алма-Аты, 
. Ь ю к х а , Таллинна, Бишкека, 

иглисты, Якутска привезли на 
дадЬ свои работы. В основном это 
русская классика, пьесы Остро-

о, Чехова, Куприна в традицион-
ценическом исполнении. Зрители 
^еаионалы особо выделили спек-
хМысль" по пьесе J1. Андреева ал-
пжского экспериментального те-
" Бенефис" и спектакль театра из 
ана "Служанки" (режнссер-по-
вщик Андрей Асочаков). 
пресс-конференции участники 

«валя поделились своими впечат-
ли, поднимали важные вопросы, 
рые приходится решать сегодня 
екти«- театра. 
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Основной вывод таков: первый фес-
тиваль русских театров - это неорди-
нарное событие, позволившее утверж-
дать, что русский театр жив. Но фести-
валь показал, что кроме чисто творче-
ских, перед работниками театра возни-
кают сугубо материальные проблемы. 
Времена меняются, а культура, увы, 
по-прежнему финансируется по оста-
точному принципу. И в первую очередь 

эта всеобщая бедность 
была заметна в теат-
ральных костюмах, со-
бранных, как говорит-
ся, с бору по сосенке, из 
разных спектаклей про-
шлого времени, что не 
могло ни сказаться и на 
игре актеров. Лучше 
выглядели костюмы ар-
тистов из Якутска. Бы-
ло видно, что к культу-
ре, к театру в этой ре-
спублике относятся го-
раздо серьезнее. 

Приятно, что на фес-
тивале была высоко 
оценена работа Андрея 
Асочакова. Фарс-пара-
докс "Служанки" Жан 
Жане - первый спек-
такль молодого режис-
сера. "Представление 
шло при полном зале, 

^ интерес к нашему теат-
ру был высоким , - от-

мечалось на пресс-конференции. 
Фестиваль прошел на достаточно 

высоком организационном уровне. К 
сожалению, не все интересные коллек-
тивы смогли посетить Йошкар-Олу, 
что говорит об отношении к культуре 
на местах. Может, именно поэтому осо-
бенных художественных открытий на 
фестивале не было. Но те, кто в нем 
участвовал, смогли оценить собствен-
ные возможности, встретиться с колле-
гами, ведь основная цель подобных ме-
роприятий - плодотворное творческое 
общение. 

Нкна Маркова 

КУКЛЫ 
- хороший подарок 
Первые подарки гостям из Якутии, 

Турции и художнику В.Тодыкову в 
день его юбилея сделал цех по изго-
товлению национальных хакасских 
сувениров, который открыт при ре-
спубликанском научно-методиче-
ском центре. Это очаровательные ма-
ленькие куклы из дерева: убеленные 
сединами старцы, зрелые мужи, лу-
ноликие красавицы, дети. 

Мимика и костюм каждой куклы 
подчеркивают ее своеобразие - дети 
смеются, красавицы загадочно улы-
баются, мужчины преисполнены до-
стоинства. Вечное триединство - ра-
дость, тайна и мудрость. Лучше всего 
воспринимаются куклы в группах, 
различных бытовых сценках из жиз-
ни хакасов. 

Автором кукольных праздников 
является молодая художница, выпу-
скница Алма-Атинского художест-
венного училища по лаковой живо-
писи Оксана Киштеева. Она и три ее 

Ученицы - вот и весь коллектив цеха. 
Lex - название чисто символическое, 

ХАКАСИИ 
гостям республики 

условия работы девушек не позволя-
ют выпускать продукцию большими 
сериями. Только объединение науч-
но-методического центра (НМЦ), 
считает его директор А.Тутатчикова, 
и республиканского Дома культуры 
позволит расширить площади, со-
здать приемлемые условия для твор-
ческой работы и привлечь к деятель-
ности цеха учащихся Абаканской ху-
дожественной школы. Это прекрас-
ная возможность воспитанникам 
школы реализовать себя творчески. 

Первое знакомство широкой пуб-
лики с куклами-сувенирами про-
изойдет в середине мая, на открытии 
персональной выставки мастера по 
дереву С.Чертыкова, в выставочном 
зале НМЦ. Это тот счастливый слу-
чай, когда посетители смогут купить 
национальные сувениры. 

Следите за рекламой. 

Анна Курдошдская. 

Первый опыт в хакасском языке 

Последнюю неделю работают трех-
месячные курсы по изучению хакас-
ского языка при Абаканском пединсти-
туте им.Н.Ф.Катанова. Как отмечают 
слушатели, курсы помогли овладеть 
устной разговорной речью в пределах 
бытовых тем. 

Занятия проводит старейший пре-
подаватель республики Агния Федо-
ровна Абдина, автор многочисленных 
педагогических пособий по обучению 
хакасскому языку. 

Первый опыт, считает она, показал, 
что работать в аудитории с неоднород-
ным составом очень трудно. Требуется 
дифференциация слушателей на груп-
пы владеющих практикой разговоро-
ной речи и лиц, незнакомых с языком. 

Отсутствие наглядных пособий, лите-
ратуры с обучающими текстами также 
создает проблемы. Есть пожелания к 
организаторам курсов - ТОО "Интел-
лект" - учесть все эти вопросы на буду-
щий год и в связи с этим разработать 
индивидуальный график занятий для 
каждой группы. Первые слушатели 
курсов - преподаватели института, 
студенты - вполне удовлетворены со-
держанием предложенных тем, и бла-
годаря личным качествам их учителя 
А.Ф.Абдиной, ее ответственности и 
большой самоотдаче, получили воз-
можность свободно общаться и пони-
мать собеседника. 

Няпхья Батасова 

од выпуска 
Книги Памяти" 
1995 

Щ^жается работа над "Книгой Памя-
I которую войдут имена наших земля-

ш отдавших жизнь за Родину на полях 
мой Отечественной войны. Этот огром-
татриотический труд длится уже третий 
и • июне 1993 года будет завершена 

ота н«д первым томом. 'Книга Памяти" 
!н.\ /втея как едухтомник. каждый из 
оа вместит около 12.5 тысячи фамилий 
иби.'и* солдат. 

ta сообщил редактор Михаил Федото-
Юшков. редакционная коллегия устано-
а минимум данных на каждого героя из 
ска памяти. 

фамилии, имени и отчества, пуб-
уются данные о месте и годе рождения, 
есте мобилизации, название военкома-
юинский путь героя, воинская часть, 
чин место гибели и захоронения. Опу-
и графе "награды", т.к.. по словам Юш-
». здесь составители рискуют что-то не 
сть, допустить неточность и тем самым 
"ро*ть память погибшего. 
"Книга Памяти" - »то собирательный труд 
"и* людей а нашей республике, кто тер-
мао сверял рассказы очевидцев с Дан-
ии районных и городских военкоматов, 
«мое, изучи извещения о гибели, вел 
списку с однополчанами, с Централь-
| архивом Министерства обороны Рос-
На сегодняшний день в первый том 

эсено около 9 тысяч фамилий. 
Оба тома будут иллюстрированы фото-
«ументами, снимками памятников и обе-
«ов что поставлены в Хакасии в память 
чдвиге земляков. Некоторые фронтовые 
"«рафии запечатлели легендарную 309-
Пирвтинскую дивизию, наших земляков, 
'^еших в соствве Сталинской добро-
"ьческой стрелковой бригады сибиряков 
«сноярцев. 

Выход в сеет двухтомника "Книги Памя-
" планируется в 1995 году, в канун 50-лв 
«Великой Победы. Тираж - 5 тысяч экзем 
"«ров. Она станет своеобразным завещв 
«йм участников Великой Отечественной 
j*hh своим потомквм. "Книге Памяти" 
«Мвт достойное место в районных и го-
нких библиотеках, в музеях, в советах 
"вранов. 

Хакасские семейные праздники 

"ПАЛА ТОЙЫ" - П Е Р В Ы Е ИМЕНИНЫ 

Пе^мя из них рассказывает об ббрядах, связанных с рождением ребенка - праздником, называемым 
"Пала тойы" - первые именины. 

Обычно именины проводили меся-
ца через три после рождения. К этому 
торжеству готовились тщательно, 
ибо, согласно народной традиции в 
жизни человека главными считались 
три праздника: именины, свадьба и 
тризна по случаю кончины. Такое 
представление существовало и у дру-
гих тюрков Саяно-Алтая. 

Для угощения брали мясо овцы, из-
готавливали молочную водку - араку. 
Ее наливали в большой казан, уста-
новленный на женской стороне юрты. 
Повитуха на именинах исполняла 
роль виночерпия. Гости в благодар-
ность за полученную от нее чашку 
араки бросали в казан с молочной вод-
кой монеты, кольца, перстни, бусины, 
чтобы у малыша быстрее прорезались 
зубы. 

На именинах родственники дарили 
крупный скот: лошадей или коров. .За 
крупный скот существовал обычаи от-
даривания - "харо". Когда ребенок 
становился взрослым, он должен был 
отдарить детей родственников таким 
же количеством скота. 

Если на свет появился мальчик, 
старики вручали новорожденному три 
стрелы (ух). Оружие имело сакраль-
ный смысл: в хакасском фольклоре 
при побратимстве богатыри снимали 
колчаны и обменивались стрелами со 
словами: "Станем братьями, как не-
раздельные уши лошади, станем 
друзьями неразлучными, как два рога 
коровы!" Если сын погибал, то мать в 
гмб ему клала стрелу, чтобы душа 
умершего поразила виновного. 

Перед пиршеством прежде угощали 
домашних духов-фетишей. Перед 
очагом поднимали блюдо с горячим 
мясом и брызгали аракой. Отрезав три 
куска жирного мяса от сердца, от пра-
вого верхнего ребра (погана) и от гру-
динки, бросали их в огонь. Только по-

том приступали к трапезе. При этом 
пожилые люди желали ребенку взять 
долю их долголетия. 

На именинах давали имя ребенку. 
Человек, собравшийся назвать его, 
освящал свои уста молоком белой ко-
ровы и усаживался на почетном месте 
на белом войлоке. Девочке давали 
имя пожилые женщины, а мальчику -
старцы. За это их одаривали одеждой. 
Иногда старец нарекал младенца сво-
им именем. Он вырывал из своей боро-
ды три волоска, клал их под мышку 
новорожденному и благословлял: "Ос-
тавляю тебе свое имя! Живи так же, 
как и я, до старости!" Согласно по-
верьям, отдавший свое имя отдает и 
свою жизнь. Ребенок забирал его до-
лю. Имя человека таинственно связы-
валось с его жизнью и приобретало 
сакральное значение. Существовала 
табуация имени старших родственни-
ков как мужа, так и жены. В критиче-
ских ситуациях их произносили спе-
циально, дабы отпугнуть опасность. 
Ночью не окликали детей по имени, 
чтобы не привлечь внимание злых 
сил. 

У хакасов бытовала своя система 
личных имен, количество которых 
превышало несколько тысяч. Много-
численность их объясняется тем, что, 
во-первых, почти от любого слова 
можно было образовать антропоним, 
и, во-вторых, младенца не называли 
по имени умерших. Среди хакасских 
антропонимов нет резких различий 
между мужскими и женскими имена-
ми. Например, Алтай, Арамзар, Ма-
май, Наран и т.д. 

В ряду имен девочек встречаются 
названия продуктов питания, жен-
ской одежды и украшений. Например, 
Пызылах - сыр. Кочу - ячмень, Хурчу 
- наперсток, Ызырга - сережка. Для 
мальчиков выбирали названия пред-

метов мужского обихода: Мылтых -
ружье, Ханза - курительная трубка. 

Наиболее древними надо считать 
имена, связанные с названиями окру-
жающего мира: Саасхан - сорока, Ху-
лун - жеребенок, Хозан - заяц, Порчо 
- цветок, Саргай - сарана, Нымырт -
черемуха. В качестве имен привлека-
лись и данные этнонимики: Соян - ту-
винец, Хазах - русский. Большинство 
антропонимов имело описательный 
характер, связанный с особенностями 
ребенка, временем и местом рожде-
ния, социальным происхождением. 
Например, Аппах - очень белый, Ма-
ган - альбинос, Сахсаар - рожденный 
в горах Саховры, Ханаа - родившийся 
в телеге, Позырах - родившийся в во-
скресенье, Хайах - родившийся в Мас-
леницу, Айдолай - родившийся в пол-
нолуние, Хосхар - родившийся в апре-
ле. 

Отдельную группу имен составля-
ют антропонимы, связанные с поже-
ланиями долгой жизни, богатства, 
счастья. Айдас - здоровый, Тургун -
быстрый, Сындыр - волевой. Когда в 
семье умирали дети (особенно маль-
чики), то последующим младенцам 
давали плохие имена, как защиту от 
нечистых сил. Пага - лягушка, Кочис 
- задняя часть н др. Когда уже больше 
не желали иметь детей, то новорож-
денного называли Артйк - лишний. 
Братьям и сестрам предпочитали да-
вать сходные по звучанию имена. При 
уважительном обращении к мужским 
именам добавляли слово "абаа -дядя, 
а к женским - "пиже" - старшая сестра. 
Согласно хакасским правилам, отче-
ство человека всегда ставится впереди 
имени. Последнее дается с окончани-
ем притяжательного падежа: Сатяк 
Обдозы - Евдокия Сатиковна, Адон 
Орахайы - Орахай Адоаовнч. 

(Продолжение следует) 
У 



Многоликий фольклор Хакасии 
Зпервые в Республике Хакасия про-

одится конкурс фольклорного твор-
чества народов Хакасии. В течение 
993 года жюри, в состав которого вош-
|И представители министерств куль-
уры, образования, республиканского 
,'зучногметодического центра народ-
ит творчества, а также деятели куль-
уры районов и городов, просмотрят и 
1цеият выступления творческих кол-
ективов и отдельных исполнителей. 
Первый тур уже выявил претенден-

ов на звание лауреатов, а всего таких 
уров будет три. Пока еще неизвестны 
ноги второго, но конкурсы прошли в 
аштЬтском, Аскизском, Алтайском, 
)рджоникидзевском, ширинском 
ййонах. 

Наиболее полно реализовал свой 
•ворческий потенциал Аскизский рай-
н г? конкурсе приняли участие более 
О коллективов. Только здесь в кон-
vpce принимают участие представи-
ли всех сел района. Фольклорные 
руппы национальных сел показали 

бытующие в народе обряды, тахпахи, 
исполняемые на праздниках, Посвя-
щенных рождению, свадьбе. В этом 
красочном фейерверке народного 
творчества трудно было отдать кому-
нибудь предпочтение. Но лидеры оп-
ределились: фольклорный ансамбль 
Чиит туе" Аскизского РДК, детские 

творческие коллективы детского сада 
"Солнышко" (с.Аскиз) и Калининской 
средней школы. 

Наверное, серьезным соперником 
Аскизу станет Алтайский район.Здесь 
на красочный фольклорный праздник 
представлены были программы сель-
ских клубов Аршанова, Изыхских ко-
пей, Новороссийского, Краснополья, 
средней школы из Подсинего. Коллек-
тивы приятно удивили профессио-
нальным подходом к конкурсу. 

Фольклорные ансамбли из Ширин-
ского района "Сибирские потешки" и 
"Лучинушка" л)яд детских творческих 
коллективов Таштыпского района (а 
здесь есть и семейный ансамбль - семья 

Тюмерековых) также обещают инте-
ресное соперничество в борьбе за зва-
ние лауреата. 

Заключительный, третий'тур фес-
тиваля пройдет в конце ноября в сто-
лице Республики Хакасия, и лучшим 
из лучших будет присвоено звание ла-
уреата первого республиканского кон-
курса народного творчества с вручени-
ем диплома, медали лауреата и пре-
мий. Звание лауреата - это рекоменда-
ция для участия во Всесибирских и 
Всероссийских международных кон-
курсах и фестивалях фольклора. Лау-
реатам выпадет счастливая возмож-
ность осуществить грамзапись своей 
программы, сняться в видеофильме. О 
них можно будет прочитать также в 
печатном издании Фольклорное ис-
кусство Хакасии", которое планирует-
ся к выпуску. 

Н.Кичеева, 
•едущий специалист Министерства культуры 

Республики Хакасия 

Рукопожатие культур 
Последняя декада апреля, наверное, сохраняла бы полный штиль в 
Iродной сфере Абакана, если бы не выступление фольклорного ан-

'Алтай" из соседней с Хакасией республики, чье название он и 
осит. В течение недели артисты гастролировали по Хакасии, и вот 
«лючительный концерт в республиканском Доме культуры. 

Загадочна и прекрасна страна Алтай, мудрость ее народ бережно 
ранит в своих героических сказаниях, поэтому концертная программа 
Мпзя" - 8то собирательный кропотливый труд творческой интеллиген-
м Республики Алтай: ученых, этнографов, балетмейстеров, специали-
тов по восточным единоборствам. Впечатляет хореографическая сю-
та, повествующая о бесстрашной борьбе девушки-богатыря с инозем-
ими захватчиками; шаманская мистерия - пляска духов, глубинный, 
еизведанный мир азиатской души. А бытовая зарисовка свадебного 
бряда - кладезь народного юмора и выдумки. 
Традиционное для Центральной Азии горловое пение представлено 
виртуозном дуэт Ивана шинжина и Болота Байрышева, самобытному 
алзнту которых рукоплескали многие страны Европы и Азии. Байры-
ie= выступает не только в этом жанре, его импровизация "Эхо в горах" 
ia народном алтайском инструменте колмусе была гвоздем програм-

В финале гости преподнесли сюрприз. В исполнении Юлии Челтые-
ой прозвучала песня на хакасском языке. 
Гастроли в Хакасии - это шаг к творческому сотрудничеству, который 
скреплен теперь специальным соглашением, подписанным минист-
ом культуры Республики Хакасия В.Чаптыковым и председателем 
митета по культуре и искусству Республики Алтай В.Кончевым. 

На снимке: звучат наигрыши Шории 
Фото Г. Бурнакова 

Н а ш м е ч 

н а ш 

Заключительная статья о концеп-
ии Б.Клеменьтьева по проблемам 
роздания на этот раз обращена не-
срсдственно к поведению человека, 
о как бы ориентир в закаливании соб-
»енного духа. Не спешите скептиче-
и улыбнуться. Прочтя внимательно 
жеследующие рекомендации , вы 
идете самую тесную связь с предыду-
:й статьей о питании. 
. Наступило утро. Мы пробуждаем-

от сна. Но не торопитесь, не делайте 
ких движений и, конечно же, не от-
вайте себя сразу во власть подступив-
IX проблем. Самое важное время, 
гстатирует Клементьев, первые 2-3 
нуты после сна - время, когда душа, 
со'нчив путешествие в астральном и 
нтальном мире, возвращается в фи-
«еское тело и как бы одухотворяет 
Это можно почувствовать физиче-

I, когда, открыв глаза, вы еще наблю-
ста видение сна. Клементьев особен-
выделяет этот момент, наблюдайте 
Стояние сознания в такие мгновения 
полного его прояснеения. Именно в 
ином состоянии вспомните, что вы 
лица огромного космоса, отождеств-
ите себя с ним. В старину люди про-
кались этим чувством через молитву, 
с бы соединяя себя со всевышним. 
Но и сейчас есть такая возможность, 
«сленно самыми простыми словами 
просите высшее божество: дать силы 
'м людям Земли... Мы чувствуем, как 
ти слова укладывается весь мир. Не 
До забывать, говорит Клементьев, 
з вместе с выдохом из нашего орга-
зма уходит энергия наших мыслей, 
ли мысли светлые, они облагородят 
огих окружающих нас людей. По-
лю, что злые мысли не только вну-
гг агрессию, но и толкнут кого-то на 
вступление. Вот как мы ответствен-
друг за друга. 
Поэтому, чтобы хорошо думать о л ю-
f. надо прежде смириться и сказать 
е: все явления не случайны. Пусть 
•как можно чаще посещает такое же-
аие: "Дай Бог полюбить всех людей 
исключения". Так вы войдете в гар-

чию с законами Космоса, а утренняя 

Л ю б О В ь , 

щ и т - л ю б о в ь 
молитва или же простое обращение к 
Богу даст вам существенную зарядкуна 
астральном и ментальном уровнях. По-
сле таких светлых мыслей растяните 
свое тело полностью, чтобы энергетиче-
ские потоки прошли по позвоночнику. 

Встаете и открываете энергетиче-
ские каналы своего тела. Они начина-
ются и оканчиваются на конечностях -
пальцах. Каждый из пальцев отвечает 
за функции того или иного внутреннего 
органа и воздействует на него. Напри-
мер, мизинец - канал сердца. А вот по 
гибкости суставов пальцев определяет-
ся работоспособность. Если ваш мизи-
нец легко выгибается под прямым уг-
лом при помощи пальца другой руки, то 
сердце у вас здоровое. Итак, необходи-
мо размять каждый палец на обеих ру-
ках. Вечером эта процедуру надо повто-

Вяеть для очищения каналов органов, 
[осле этого покрутите запястьями, 

проведите ладонью по предплечью той 
и другой руки сверху вниз, по ходу энег-
ргетических потоков; одновременно на-
стройте и мысли на вхождение энергии 
в организм. Вы почувствуете под ла-
донью тепло. Провели ладонями по ли-
цу сверху вниз семь раз - "умылись", 
размяли энергетические точки у осно-
ваний больших пальцев рук. Покрути-
ли, растерли до теплоты уши. 

Обратили внимание на стопы, размя-
ли их, размяли каждый палец. 

Завтракаем. Пища должна быть при-
готовлена своими руками. Вы же ее 
употребляете, будучи частицей Бога. 
Клементьев замечает, что пример сое-
динения с Богом во время приема пищи 
являют кришнаиты, у которых разрабо-
таны свои ритуалы.Нам можно позаим-
стовать у них такое: ни одной алой или 
тревожной мысли во время еды! Эмоция 
неизменно накладывается на пищу, за-
кладывает программу. Не рекомендуе-
ется во время еды смотреть телевизор, 
слушать радио, читать газету. Здесь 
важно питание всех трех тел. 

Пищу перед принятием освятить -
помолиться, т.е. соединить себя с Вы-
сшим сознанием. Положив кусочек пи-
щи в рот, тщательно, не торопясь пере-

жевывать. В это время мы поглощаем 
энергетику продукта. Поэтому важно 
ощущать все оттенки пищи, как будто 
вы дегустатор. И только тогда, когда 
ничего не станете ощущать - проглаты-
вайте пищу. Таким образом, вы сняли 
всю информацию о продукте, поглоти-
ли всю его энергию. При таком процессе 
принятия пищи, отмечает Клементьев, 
для насыщения организма достаточно 
3-4 столовых ложек. 

Теперь вам предстоит трудовой день, 
общение с разными людьми, иногда не-
предвиденные неприятности. Скажите 
себе, что кажды встретившийся за день 
человек - представитель Космоса, ра-
дуйтесь встрече с ним тут, на Земле, 
смотрите на него как на творение не-
повторимое, единственное в этом мире. 
Обращайте внимание на позитивное 
качество его характера. Пожалейте 
мысленно того, кто груб, раздражите-
лен. Это бедный человек, он утратил 
гармонию со своими высшими телами. 
Тогда мысленно пожелайте ему этого 
соединния. Не скупитесь, это не прой-
дет даром. Мысль - это духовность, и 
лишь духовность преображает мир. 

Так же относитесь и к членам своей 
семьи. Ваши родные и близкие - тоже 
частицы Космоса, поэтому тут всегда 
практикуйте космический закон любви 
и уважения. Отождествляйте этот за-
кон с коллективом, вде трудитесь, с на-
цией, с государством, с планетой. Вы 
заметите такую закономерность: от ма-
лого к великому восходит закон любви. 
И обратная связь: во имя всего этого 
действует закон жертвы. Когда жертву-
ешь собой во имя любви, закон, как ка-
кой-то механизм порядка, перестает 
быть необходимостью, и человек свобо-
ден, для него уже не существует наси-
лия. Важно, чтобы эта свобода была до-
стигнута в душе каждого из нас. Успе-
хов всем на этом пути к свободе, кото-
рая раскроет в вас индивидуальные 
ценнейшие качества: самостоятель-
ность мышления и поступков. 

Наталья Батасова -

• Хакасские семейные? 
^ п р а з д н и к и ̂  

"Пала тбйы" 
-первые именины 
(Продолжение. Начало в N18.) 

Основной состав хакасских лич-
ных имен представляют общетюр-
кские антропонимы, имеющие 
аналогии среди многих народов Са-
яно-Алтая и Средней Азии. Встре-
чаются имена монгольского, араб-
ского и персидского происхожде-
ния. В связи с христианизацией ха-
касского населения их именник 
значительно расширился за счет 
проникновения русских антропо-
нимов. Многие из них получили 
хакасское звучание: Аркас - Арка-
дий, Апонча - Афанасий, Кабрис -
Гавриил, Самой - Самуил, Черебей 
- Еремей и т.д. Большинство хакас-
ских имен образованы при помощи 
общетюркских формантов: "бай" -
богатый, "бий" - судья, "хан" -
царь, монгольского "тай" и, воз-
можно, русского "ча": Арыхпай, 
Азылбай, Хулахпай, Алабий, Тох-
табий, Ту рабий, Айхан, Айдархан, 
Астай, Хучандай, Оргыдай, Соян-
ча, Астанча. 

Когда у ребенка прорезались 
первые зубы, то устраивали не-
большое угощение - праздник зу-
бов. Приглашались пожилые люди, 
которые на чаепитии дарили малы-
шу на зубок монеты, пуговицы и 
другие мелкие вещи. В дальней-
шем выпавшие маточные зубы де-
ти вминали в хлебный мякиш и 
бросали собаке со следующими 
словами. "Плохой зуб сама возьми, 
хороший зуб мне дай!" Старые лю-
ди свои выпавшие зубы втаптыва-
ли за очагом со стороны дверей, го-
воря: "Со временем я возьму их от-
туда". 

До года ребенку не стригли волос 
и ногтей, так как нельзя было к не-
му прикасаться острыми предмета-
ми. Торжество по случаю срезания 
первых волос - праздник чубчика -
делали через год после рождения, 
на новолуние. Обряд постригания 
ребенка обычно совершал дядя по 
матери (тайы). Состриженные во-
лосы бережно заворачивали в ма-
терию и хранили в шкатулке вме-
сте с пуповиной и "рубашкой". На 
голове ребенка оставляли неболь-
шой чубчик (K icniK) . Если люби-
мое чадо не слушалось, то в качест-
ве наказания его драли за остав-
ленные волосы. 

Как только ребенок сделал свои 
первые самостоятельные шаги, то 
совершали обряд "разрезания пут" 
(тузамах кизерге). Бабушка но-
жом (если был мальчик) или нож-
ницами (если девочка) троекратно 
имитировала разрезание веревоч-
ных пут и три раза бросала нож или 
ножницы между ног и благословля-
ла: "Я разрезаю твои путы! Пусть 
земля, на которую ты ступишь, бу-
дет твердая, как медь, пусть земля, 
по которой ты пойдешь, будет твер-
дая. как железо!" 
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