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Ысыах — что это за праздник?

Ысыах (якут. ыһыах) — это древний якутский праздник,

посвященный общению с Небом, зримым символом которого

у народа саха является Солнце. Случилось так, что именно

якуты смогли сохранить наибольшее число обрядов и

алгысов (благословений) древней веры в Небо. Живым

доказательством тому становится 22 июня — день летнего

равноденствия и, вместе с тем, начала короткого северного

лета. Народ саха всегда поклонялся Солнцу и Огню в их

божественном, метафизическом смысле. Даже корень «сах»

этого слова означает огонь, солнечный свет или просто —

свет.



Сценарий Ысыаха предусматривает, что на Землю прибудут солнечные

божества Айыы. Поэтому для них устанавливается Айыы Сэргэ —

божественная коновязь. Ведь боги приедут на своих огненных лошадях.

Сэргэ (якутский сэргэ — «коновязь») —

ритуальные столбы у якутов. Сэргэ означает,

что у местности, где оно установлено, есть

хозяин. Ставится в виде обработанного столба у

балагана, у ворот дома («пока стоит сэргэ —

семья жива»). Нельзя разрушать сэргэ — оно

должно само прийти в негодность. Сэргэ связано

с культом коня и также является символом

дерева жизни, мирового дерева, объединяющего

три мира. На столбе вырезаются три

горизонтальные канавки. Верхняя

предназначается для привязывания коней

небожителей верхнего мира, средняя — для коней

людей, и нижняя — для лошадей подземного мира.

В прошлом сэргэ устанавливались во время

посвящения шамана (обряд шанар). В местах

захоронения шаманов устанавливались очень

высокие сэргэ — для коновязи богов и духов.



Слово «Ысыах» можно перевести словами «кропить»,

«окроплять». В этот день говорят и поют добрые

напутствия — Алгыс. Они обращаются не только к Айыы

и Тангара, но ещё и к людям и природе — лесам, полям,

озерам, рекам.



Национальный праздник Ысыах

Ысыах в Якутии длится несколько дней, поэтому и был назван фестивалем.

Порядок проведения Ысыаха утверждается на республиканском уровне. В глубокой

древности это время не входило в календарь и уравнивало сбой одинаковых дней в

месяцах. В ходе этих дней проводились десятки обрядов. В основном они связаны с

кормлением и поением Огня, Солнца и Неба. Это символизирует отношение, которое

устанавливало тенгрианство между богами и людьми. Участники празднования ведёт

себя перед богами так, как вели бы в случае приезда уважаемых и любимых старших

родственников. Хочется и накормить, и показать силу, ловкость, удивить танцем,

обновами, поговорить, поделиться тем, что на душе. Именно это и является основным

мотивом Ысыах.



Следует обратить внимание на то, что якутский праздник Ысыах всегда был и

остаётся весёлым и по-детски наивным. Сама его атмосфера камня на камне не

оставляет от представления о подобных мероприятиях, как о каком-то мрачном

языческом мракобесии с кровавыми жертвоприношениями, унылыми шаманом и

заунывной музыкой. Вот примеры некоторых состязаний, которые проводятся в ходе

празднования. Прыжки на одной ноге, прыжки на двух ногах по меткам, конкурс на

поедание наибольшего количества пищи и выпивания наибольшего количества

кумыса. Можно подумать, что тоже самое придумывают и пионервожатые в

пионерских лагерях или массовики-затейники. Правда, дети и взрослые редко

воспринимают такие состязания с восторгом.



В ходе Ысыах же играют с большим энтузиазмом. Дело в

том, что каждая такая игра является символическим актом

перепрограммирования своей судьбы. Еда играет роль

символа достатка, а прыжки позволяют перепрыгнуть через

неудачи. В результате люди меняют свою судьбу на целый год

вперёд. Меняют в положительном ключе, потому что и в

спортивных, и в шуточных состязаниях, как и в гаданиях,

счастливая судьба предопределена с самого начала. Ведь

происходит всё это перед богами с конскими упряжками за

спиной, перед Небожителями, вестниками Отца всего сущего

— Тенгри.



Ысыах Олонхо

Традиция празднования Ысыах неразрывна с эпосом народа Саха Олонхо.

Настолько, что полное название праздника состоит из двух слов — Ысыах

Олонхо. Взаимосвязь можно выразить примерно так: Олонхо — охватывает

огромнейший пласт пространства и времени. Именно в этом эпосе говорится

о том, что Бог, Юрюҥ Айыы Тойон, сотворил всё то, что мы можем или не

можем воспринимать, богов и человека, животное царство и мир духов. При

этом человеку дарован Срединный мир. Люди являются родственниками

божеств-айыы. Поводья и уздечки, которые держат за спинами люди — это

символы тех поводьев и уздечек, которые держат в руках небожители. Они

управляют людьми, но не в качестве рабов. Скорее, божества видят

ограниченность людей и приходят на помощь в трудных ситуациях.

В виде эпоса Олонхо представляет собой собрание поэм. В них

рассказывается о судьбе племени Айыы аймага, которое было послано из

Верхнего мира (Үөhээ Дойду) в Средний (Орто Дойду). Это и есть тот мир,

который способны воспринимать люди. Истории рассказывают о том, как

происходило заселение, с какими препятствиями пришлось встретиться

героям, как они противостояли трудностям. При этом герои часто вступают в

схватки с представителями племени Абасы — Нижнего мира (Аллараа

Дойду).



Олонхо полностью пропитано духом тенгрианства. Оно является

посланием предков, а основным способом передачи информации древние

саха сделали даже не сами стихи, а их символизм и вытекающие из него

ритуалы. Какое-то время они практически полностью были заменены

театральностью. Сказители читали стихи, танцоры танцевали танцы, даже

шаманы кормили кумысом небо, огонь, солнце и лужайки в виде дани

традициям с элементами фольклора. Теперь ситуация стала коренным

образом меняться. Поговаривали даже о том, что нужно полностью

отказаться от театральной стороны и оставить только сакральную часть

ритуалов и обрядов. Но такой радикальный подход не прошёл из-за самой

природы тенгрианства, которая никогда не ставила во главу угла

собственные ценности.



Ысыах в Якутии

Если сделать Ысыах наполненным именно якутскими культовыми

обрядами, то как тогда проводить его в Мирном или другой точке Якутии,

где живут православные и атеисты со своими ценностями? Праздник

касается всех, он якутский, но при этом общечеловеческий, поскольку

тенгрианство когда-то было не только верой представителей всех

тюркских народов, но вообще всего человечества, ибо это вера в Единого

Бога.



Осуохай
Далеко не случайно наиболее кульминационным моментом праздника

является якутский Осуохай. Это символическое единение всех людей в одном

большом хороводе. Совершая размеренные движения они движутся по

направлению Солнца. Ведущий олонхосут непрерывно исполняет песни,

которые возносят хвалу всему тому, что происходит. Движение может

начаться днём и продолжаться до восхода солнца. Однако в некоторых улусах

якутский танец Осуохай длится три дня и три ночи. Разумеется, участники

меняются. Это не марафон на выносливость. Главное, чтобы хоровод длился

и длился долгие часы, наполняя участников и зрителей энергией единения.



Ысыах Туймаады

Ысыах в Якутске проводится в местности Ус Хатын. Праздник встречи

лета, который проходит в столице Республики Саха, с уважением называют

Ысыах Туймаады. В конце июня в местности Ус Хатын, рядом с городом

Якутск, собираются люди со всех концов республики, чтобы вместе

отпраздновать этот особый праздник. Даже мэр Якутска принимает участие в

торжественном открытии мероприятии. В течение двух дней здесь

проводятся различные праздничные мероприятия: конные скачки,

спортивные состязания, танец осуохай, кумысопитие, застолья, концерты с

участием звезд якутской эстрады, встреча солнца и т.д. Чтобы не портить

национальный якутский праздник, во время проведения Ысыаха продажа

спиртных напитков запрещается по всему городу.



Ысыах Туймаады стал настолько известным, что сюда приезжают гости

с других городов России, даже представители различных стран. Ведь этот

праздник полностью отражает всю сущность якутской культуры. Кроме

Ысыаха Туймаады и Олонхо, проводится еще Ысыах молодежи, как

говорит само название, праздник встречи лета, посвященный молодежи.

Также ежегодно проводится Ысыах Манчаары, праздник со спортивным

уклоном. Все уважающие себя спортсмены Якутии ждут этого праздника,

чтобы помериться своими силами и обменяться опытом в спортивных

состязаниях.



Рекомендуем читать

Олоҥхо. Ыһыах / [В. И. Алексеев бэчээккэ бэлэмнээһининэн, ред. таҕыста]. -

Бэрдьигэстээх : "Үлэ күүһэ" хаһыат редакцията, 2010. - 48 с. 

Автор книги рассказывает молодежи о том,

какие заслуги имеют наши соотечественники в

в распространении и пропаганде олонхо,

кумысного праздника ысыах. Он призывает

молодых людей вырасти такими же

замечательными людьми, как упомянутые на

страницах этой книги их земляки, чтобы как и

они высоко держали честь родного улуса



Васильев-Борогонскай, Сергей Степанович.

Ыһыах : [народ ырыаларын матыыбынан ырыалар уонна народ ырыаларын

хомуурунньуга] / Сергей Васильев. - Якутскай: САССР Госиздата, 1945. - 122, [2]

с.

Сборник посвященный якутскому

народному празднику



Абрамов, Алексей Федорович 

Кымысчыттарга сүбэлэр. - Дьокуускай : ГНУ 

ЯНИИСХ СО РАСХН, 2002. - 39 с. 

Кумысное празднество - ысыах /

Администрация муницип. образования

"Хангалас. улус", Краевед. музей им. Г. В.

Ксенофонтова ; [авт.-сост. П. Н. Харитонов-

Ойуку]. - Покровск : Ректайм, 2003. - [10] с.



Якутские национальные блюда : Рецепты и технология приготовления 

/ Якут. респ. потребсоюз "Холбос". - Якутск : Кн. изд-во, 1975. - 23 с. 

В брошюре даны рецептуры наиболее

распространенных блюд и напитков,

рекомендуемых для предприятий

общественного питания и домохозяек, а

также приводится описание основных

приемов технологии приготовления

отдельных блюд. В рецептурах даны

закладки на одну порцию



Уткин, Ксенофонт Дмитриевич (1935). 

Түһүлгэ алгыстара / К. Д. Уткин ; [отв. за вып. Н. С. Толбонова ; ред. А. Г. 

Павлов] ; Саха АССР культуратын м-вота, Норуот айымньытын уонна

культур.-сырдатар үлэ респ. науч.-метод. киинэ. - Дьокуускай : Саха 

сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1990. - 99, [2] с. 

В книге даны сценарии проведения

национального праздника - ысыаха



Олоҥхо ыһыаҕын сиэрэ-туома. Олоҥхо оонньуулара: (2008 с. балаҕан 

ыйын 17 к. Уус- Алдан улууһун Бэйдиҥэ бөһ.): научнай- практическай

семинар матырыйааллара / [редкол.: А. Н. Жирков (отв. ред.) уо.д.а.]. -

Якутск: Бичик, 2009. - 138, [1] с. 

В сборник включены материалы научно-

практического семинара, проведенного в

рамках мероприятий, приуроченных к 160-

летию со дня рождения известного

олонхосута-импровизатора Д. М. Говорова

и 70-летию со дня опубликования

Институтом языка и литературы ЯАССР

первого научного издания по эпосу. Имеет

приложение DVD-диск с записью научно-

популярного фильма "Обряд алгыса".

Рассчитан на специалистов, работников

культуры, организаторов ысыаха и других

мероприятий в области национальной

культуры



Олоҥхо ыһыаҕын тутуулара уонна оҥоһуктара: үгэс уонна билиҥҥи кэм :

научнай-практическай семинар матырыйааллара (2009 с. сэтинньи 24 к.

Горнай улууһун Бэрдьигэстээх бөһ.). - Дьокуускай: Бичик, 2010. - 93, [2] с.

Иккис хомуурунньукка 2009 с.

сэтинньи 24 к. Горнай улууһун

Бэрдьигэстээх бөһүөлэгэр ыытыллыбыт

Олоҥхо ыһыаҕар аналлаах научнай-

практическай семинар матырыйааллара

таҥыллан киирдилэр. Кинигэҕэ киирбит

ыстатыйаларга билиҥҥи кэмҥэ ыһыаҕы

тэрийэн ыытыыга, кини сиэрин-туомун,

тутууларын, оҥоһуктарын туһунан саҥа

санаалар, этиилэр, көрүүлэр

сырдатыллар.Специалистарга, культуура

үлэһиттэригэр, ыһыаҕы тэрийээччилэргэ

уонна саха төрүт культуратын кэрэхсиир

ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр ананар.



Олоҥхо ыһыаҕа: төрүт үгэс уонна сомоҕолуур күүс : республикатааҕы

научнай-практическай конференция матырыйааллара (2014 с. тохсунньу 30

күнэ, Покровскай к. "Саргы" түһүлгэтэ) / [хомуйан оҥордулар: Е. Н.

Протодьяконова, А. Е. Охлопкова, Н. А. Оросина ; редкол.: А. Н. Жирков

(эппиэттиир ред) уо.д.а.]. - Дьокуускай : Бичик, 2014. - 205, [1] с.

Бэһис хомуорунньукка "Олоҥхо ыһыаҕа:

төрүт үгэс уонна сомоҕолуур күүс"

республикатааҕы научнай-практическай

конференция уонна "Олоҥхо ыьыаҕа:

тэрээһин боппуруостара" улуустааҕы

семинар матырыйааллара, эр дьоннор

төгүрүк остуолларыгар этиллибит

санаалар уонна рекомендациялара

түмүллэн киллэриннилэр. Билиҥҥи кэмҥэ

олоҥхо уонна ыһыах төрүт үгэстэрин,

сиэри-туому сөргүтүү, харыстааһын,

үйэтитии проблемалара хас биирдии

түһүмэххэ арыллаллар. Хомуорунньукка

Хаҥаласка Олоҥхо ыһыаҕа тэриллэн

ыытылларынан кэмҥэ ыһыаҕы тэрийиигэ

баар проблемалары арыйан көрдөрөллөр.



Федоров, Афанасий Семенович (1941). 

Өбүгэ сиэрэ-туома / А. С. Федоров ; [эппиэттир ред.: Бочонина В. И., 

Заболоцкая П. Е.]. - Дьокуускай : Бичик, 2011. - 445, [1] с. 

В книгу вошли обычаи и обряды

якутов с учетом современных условий,

сгруппированные по назначению. В

третья часть вошли сценарии, в

качестве приложения есть диск



Петрова, Светлана Ивановна 

Народный костюм якутов : историко- этнографическое и искусствоведческое 

исследование / С. И. Петрова, З. М. Заболоцкая ; отв. ред. д-р истор. н., проф. Е. 

Ф. Фурсова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо- Восточный 

федер. ун-т им. М. К. Аммосова. - Новосибирск : Наука, 2013. - 207 с. 

Монография знакомит читателя с народной

одеждой якутов с XVII по начало XXI в.

Формирование якутской народной одежды

происходило под влиянием традиционной

культуры, которая отражена в ее культурно-

художественных особенностях, поэтому история

развития одежды рассмотрена в контексте

традиционного и современного летнего

праздника ысыах и посвящена анализу

символико-семантических и конструктивных

особенностей одежды. Исследование выполнено

на стыке двух смежных наук: этнографии и

искусствоведения



Понохова, Зинаида Дмитриевна (1951). 

Ыһыах таҥаһа / З. Д. Понохова ; [Е. Стручков, М. Охлопков 

хаартыскалара]. - Дьокуускай : Бичик, 2011. - 44 с. 

В книгу вошли модели мужской,

женской, детской якутской

национальной одежды народного

мастера З. Поноховой из коллекции

театра моды "Сардаана" Намского

педагогического колледжа.

Практическое руководство с

выкройками для тех, кто любит шить



Понохова, Зинаида Дмитриевна (1951). 

Сахам талба таҥаһа / З. Д. Понохова ; [Александр Колмогоров, Егор 

Стручков, Айылҕаана Понохова, Валериан Стручков хаартыскалара]. -

Дьокуускай : Бичик, 2016. - 47, [1] с. 

В книгу вошли модели и эскизы

детской, женской, мужской якутской

национальной одежды с выкройками



Кузьмина, Елена Филимоновна (1948). 

Саха төрүт аһа-үөлэ : рецептэр, тума, сүбэ- ама / Е. Ф. Кузьмина ; [И. И. 

Петров хаартыскаҕа түһэриилэрэ]. - Дьокуускай : Бичик, 2006. - 172, [2] с. 

Первопричиной всех болезней, считает

автор, исчезновение из нашего повседневного

рациона исконно истых пнациональных

блюд. Только потребление экологически

чродуктов и национальных блюд поможет

сохранить здоровье. В данной книге собраны

рецепты якутских национальных блюд,

методы хранения разных продуктов, даны

некоторые лекарственные травы,

используемые в пище



Ыһыах - бар-дьон түмсэр түһүлгэтэ : [Саха 

Респ. кырдьаҕастарын Ытык Сүбэтин 

ыҥырыыта]. - Дьокуускай, 2000. - 14 с. 

Данилов, Эдуард Федорович.

Кымыс, быырпах туһунан тэттик санаалар / 

Данилов Э. Ф. - Дьокуускай, 1999. - 44 с. 



Песни круговых танцев саха : тексты / Федерал. гос. бюджет. учреждение науки Ин-

т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. народов Севера Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

[редкол.: Н. А. Алексеев, Е. Н. Романова (отв. ред.) ; авт. предисл. Е. Н. Романова ; 

вступ. ст., сост., подгот. текстов, коммент., примеч. С. Д. Мухоплевой]. - Якутск : 

ИГИиПМНС СО РАН, 2012. - 78, [1] с. 

Настоящее издание вводит в научный оборот новые

фольклорные тексты, собранные как в советский период (XX

в.), так и в начале XXI века - века социально-экономических и

духовных трансформаций общества. В сборнике приводятся 16

текстов на языке оригинала, отобранных из архивохранилища

ЯНЦ СО РАН, 14 песен из которых печатаются впервые.

Издание снабжено предисловием редактора, вступительной

статьей, научным аппаратом на русском языке и

фотоиллюстрациями. Сборник может быть использован в

области научных исследований для сравнительно-

типологического изучения якутской песенно-танцевальной

культуры в динамике. Представленный материал и

теоретические разработки по теме имеют определенную

ценность для последующего исследования эволюции

фольклорных традиций и типологии песен круговых танцев в

исторической перспективе, где песня выступает как

инструмент коммуникации и как важный элемент

исторической памяти



Технология производства якутских национальных молочных

продуктов / [А. Ф. Абрамов, д. б. н., проф. и др.] ; Сиб. отд-ние Рос.

акад. с.-х. наук, ГНУ Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. - Якутск :

Сахаполиграфиздат, 2006. - 106, [1] с.

Изложены данные по качеству молока

коров различных пород скота, разводимых

в республике, описаны биохимические,

технологические основы производства

национальных молочных продуктов,

приведены данные по использованию

естественного холода в переработке и

хранении молочных продуктов в условиях

Якутии



Иохельсон, Владимир Ильич (1855-1937). 

Кумысный праздник и декоративное оформление кумысных сосудов / 

Владимир Иохельсон ; [сост. В. Коротов ; пер. с англ. на рус. В. Соловьева ; 

пер. с рус. на якут. В. Коротов, Н. Павлов- Халан ; авт. предисл. З. Иванова-

Унарова]. - Якутск : СМИК-Мастер Полиграфия, 2015. - 84, [1] с. 

Статья "Кумысный праздник якутов и

декоративное оформление кумысных

сосудов" была написана выдающимся

исследователем культуры народов Севера

Сибири Владимиром Иохельсоном и

опубликована в 1906 году в Нью-Йорке в

антропологическом сборнике, посвященном

Францу Боасу. Позже эта статья с

небольшими исправлениями и

дополнениями вошла в монографию

Иохельсона "Якуты", изданной в 1933 г. в

Нью-Йорке Американским музеем

естественной истории в серии "Ученые

записки Джезуповской Северо-

Тихоокеанской экспедиции"



Ссылки

• Ысыах — якутский национальный праздник

• Список литературы о празднике Ысыах на сайте «Орто

Дойду»

• Журнал «ИЛИН», № 3 (50), 2006 [/*http://ilin-

yakutsk.narod.ru/2006-3/2006-3.htm*/ http://ilin-

yakutsk.narod.ru/2006-3/04.htm] Содержит посвященные

Ысыаху статьи Е. Н. Романовой и других авторов.




