
Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2020, №2, Том 11 

2020, No 2, Vol 11 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 1 из 11 

19FLSK220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Мир науки. Социология, филология, культурология https://sfk-mn.ru 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies  

2020, №2, Том 11 / 2020, No 2, Vol 11 https://sfk-mn.ru/issue-2-2020.html 

URL статьи: https://sfk-mn.ru/PDF/19FLSK220.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Протопопов С.С. Семиотические символы и значения месяцев в контексте традиционной календарной 

обрядности народа саха // Мир науки. Социология, филология, культурология, 2020 №2, 

https://sfk-mn.ru/PDF/19FLSK220.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

For citation: 

Protopopov S.S. (2020). Semiotic symbols and month values in the context of the traditional calendar rites of the 

Sakha people. World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies, [online] 2(11). Available at: 

https://sfk-mn.ru/PDF/19FLSK220.pdf (in Russian) 

УДК 398.348 (=512.157) 

ГРНТИ 13.91 

Протопопов Семен Семенович 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, Россия 

Доцент кафедры «Культурологии» 

Кандидат культурологии 

E-mail: ss.protopopov@mail.ru 

Семиотические символы и значения 

месяцев в контексте традиционной календарной 

обрядности народа саха 

Аннотация. Традиционный календарь народа саха представляет собой значимую часть 

духовной культуры этноса, упорядочивающий временные представления, входил в культурную 

картину мира и составлял с ней неразрывное целое, являясь хранителем культурного кода 

народа. С этнокультурной системой календаря связаны организация, трактовка и осмысление 

периодов времени, выделение праздников и будней, выделение начала и завершения природно-

климатических циклов, традиционно-хозяйственных работ. Данная статья содержит анализ 

основных семиотических символов и значений месяцев традиционного календаря народа саха. 

Автором исследованы и дополнены характеристики людей, родившихся в определенные 

месяцы годового цикла. Рассмотрены обрядовые комплексы, выполняемые в конкретных 

месяцах года. В работе применялись культурологический, структурно-функциональный, 

историко-сравнительный, системный, герменевтический и семиотический методы 

исследования. 
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Одной из составных частей духовной культуры этноса, тесно связанной с его 

хозяйственной деятельностью, выступает система календарных представлений. Народный 

календарь сложился в глубокой древности, поэтому календарный цикл традиционных обрядов 

обладает наибольшей устойчивостью, транслируя архаические черты народной культуры и 

элементы сущностной мифологической семантики. 

Повышенное внимание к традиционной народной культуре, в том числе к календарным 

праздникам и обрядам, в настоящее время обусловлено возросшим интересом общества к 
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этнокультурному наследию. Востребованность научных исследований этнокультурной 

тематики на разных уровнях заключается в необходимости осмысления особенностей и 

закономерностей развития культуры, возможностей использования наследия в современном 

этнокультурном контексте [1]. 

С середины XIX в. в этнографической литературе дефиниция «календарные обряды и 

обычаи» осмысляется как самобытное отражение социально-политической, 

историко-культурной, этнической, духовной жизни народа на различных этапах его развития. 

В качестве апробации по теме исследования автором проведены курсы повышения 

квалификации «Региональная культура: проблемы, поиски, перспективы» (12–13 декабря 

2019 г.), лекция-практикум «Обряды по повседневному традиционному календарю» в рамках 

курса повышения квалификации «Прикладная культурология: обрядовая культура саха» (6–7 

марта 2020 г.) ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова [2]. 

Изучение традиционного календаря саха фактически началось в 80-е гг. прошлого века. 

Мифологические основы традиционного календаря саха изучались и систематизировались 

известным этнологом – А.И. Гоголевым [3; 4]. Отдельные вопросы семантики, структуры 

традиционного календаря, обрядов, связанных с календарными циклами целостной картины 

мира народа саха разрабатывались Л.А. Афанасьевым-Тэрис [5], А.Н. Павловым-Дабыл [6], 

Д.С. Макаровым [7], Г.С. Поповой-Санаайа [8], А.С. Федоровым [9], Р.И. Бравиной [10], 

П.А. Слепцов [11] и др. 

 

Методы исследования 

Для выявления и интерпретации символов и значений месяцев были использованы: 

структурно-функциональный, историко-сравнительный, системный, герменевтический и 

семиотический методы исследования. 

На основе существующих источников и практического материала нами была поставлена 

цель: выявить сущность и специфику семиотических символов и значений месяцев в контексте 

традиционной календарной обярдности народа саха. Для достижения цели были обозначены 

следующие задачи: определить функции и место Верховных божеств Айыы в традиционном 

календаре; проанализировать специфику и значение обрядовых комплексов, выполняемых в 

конкретных месяцах года; классифицировать характеристики людей, родившихся в 

определенные месяцы годового цикла саха. 

 

Функциональность обрядов 

В качестве средства общения и выражения коллективных эмоций, механизма передачи 

социального опыта и чувственного отношения людей к природе в архаическом обществе 

выступают обряды. А.К.Байбурин указывает, что «обряд – это традиционная передающаяся от 

поколения к поколению, узаконенная обычаем совокупность условных, нередко 

символических действий» [12]. 

Функциональная сторона обрядов включает совокупность базовых составляющих 

народного мировосприятия и характеризуется наличием в своем составе действий, 

реализующих продуцирующую (карпогоническую) функцию (направлена на обеспечение в 

будущем хорошего урожая и непосредственно связана с аграрной магией), апотропическую 

(оберегающую) функцию (связана с сакральными действиями, направленными на защиту 

человека, урожая или самого поселения от всевозможного зла, которое могут причинить 

разрушительные природные стихии или явления потустороннего мира) и охранительно-
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очистительную функцию (направленную на изгнание «злых духов» из человека или 

окружающего его материального мира). Кроме того, в жизни человека обряды выполняют: 

функцию социализации (ориентированную на воспитание у человека качеств, необходимых для 

жизни в обществе), интегрирующую (направленную на создание взаимосвязанности членов 

коллектива), воспроизводящую (связанную с обновлением и поддержанием традиций), 

суггестивную (ориентированную на внушение адресату уверенности в том, что ирреальное 

обусловливает реальное) и психотерапевтическую (направленную на создание 

психологического комфорта) функции. 

 

Классификация обрядов 

Известный этнолог П.А. Слепцов систематизировал и разработал классификацию 

основных обрядов традиционного ритуала народа саха. Он выделяет 2 уровня классификации. 

Первый уровень классификации должен быть основан по принципу, при котором обряды 

можно сгруппировать в зависимости от того, какой аспект жизнедеятельности человека они 

характеризуют. Следуя этому принципу, традиционные обряды народа саха можно объединить 

в три обрядовых ритуала: 

• обряды, характеризующие изменение социального статуса индивида в 

соответствии с его половозрастной характеристикой (родильные, свадебные и 

погребальные обряды); 

• обряды, характеризующие утилитарную деятельность человека (коневодческие, 

скотоводческие, промысловые, земледельческие, строительные, сенокосные 

обряды); 

• обряды, характеризующие сакральную деятельность человека (шаманские 

обряды). 

Второй уровень классификации – когда эти обряды одновременно можно 

классифицировать с точки зрения их функционального назначения, контингента исполнителей 

и регулярности выполнения. 

По принципу регулярности (цикличности) выполнения обрядов, традиционные обряды 

можно сгруппировать следующим образом: единичные, календарные и постоянные [11]. 

 

Цикличность круга 

Круг у многих народов древности входил в число основных форм структурирования 

пространства и времени, деления на «свое» и «чужое», символизируя границу замкнутого, 

охраняемого пространства. Идея круга «реализуется в целом ряде обрядовых действий при 

помощи круговых движений и предметов, имеющих форму круга» [13]. 

Во временном плане идея круга нашла отражение в циклической концепции времени – 

суточная и годовая цикличность. Каждый цикл имеет начало (рождение), расцвет, увядание 

(старость) и смерть, за которой следует возрождение в новом цикле. Циклы разных масштабов 

вступают в сложные системы соответствия. Так, весна в годовом цикле соответствует рассвету 

(суточный цикл), молодому месяцу (лунный цикл), всходам и посевам (вегетативный цикл) и 

рождению, началу человеческой жизни (жизненный цикл) [4]. 

В обрядовых церемониях движения в «левую» или «правую» сторону соотносятся, 

прежде всего, с понятием «руки». Левая рука, в отличие от правой, считалась «нечистой», 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2020, №2, Том 11 

2020, No 2, Vol 11 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 4 из 11 

19FLSK220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

поэтому в обрядах, связанных с жертвоприношениями богам, пользовались правой рукой, а с 

духами – левой. 

 

Символика чисел 

В древности числам придавалось сакральное, символическое значение. В 

мифологическом плане числа – символ гармонии, порядка в противовес хаосу. В календарных 

обрядах постоянно присутствуют числа – 3, 7, 9. Так, три, с одной стороны, по теософическому 

сложению (2+1) – размножение, а с другой – тройка символизировала божественный Разум, 

духовный порядок, совершенство. А семь, по общечеловеческим представлениям, – истина или 

символ высших космических начал; девять (тройной тернер: 3+3+3) – познание или символ 

Вселенной, трех миров, символ единства. 

 

Дуальность годового цикла 

Природные явления или значимые виды традиционной хозяйственной деятельности 

легли в основу большинства названий месяцев. Сопоставление названий месяцев якутского 

традиционного календаря с аналогичными в календарях тюркоязычных народов Сибири 

указывает, что в годовом хозяйственном цикле наиболее полно сохранились связи с 

производственными процессами, свойственными эпохе полуоседлого скотоводства и 

коневодства [4]. 

Хозяйственный год в традиционном календаре народа саха делился на холодный и 

теплый сезоны. Такое разделение – признак архаичного типа календаря, свойственного 

скотоводческим народам. Именно древним скотоводам было присуще дуальное восприятие 

годового цикла – выгон скота на пастбища с наступлением теплых дней и возвращение с 

пастбищ назад с наступлением холодов. 

Анализ обычаев и обрядов весеннего-календарного периода, совпадавшего со временем 

пробуждения и оживление природы и началом активной хозяйственной деятельности, 

раскрывает их первоначальный смысл – стремление оградить себя, своих близких, свой скот от 

злых враждебных сил и, главное, обеспечить благосостояние семьи и всего рода. 

 

Мифологичность 

Представления о природных явлениях относятся к одним из архаичных пластов 

представлений о мироздании. Материалы показывают, что с летним периодом связываются не 

отдельные приметы и поверья, а целые комплексы мифологических представлений. Летние 

явления природы отразились в восприятии летних праздников и почитаемых дней, в их 

названиях, они сформировали специфические комплексы календарных представлений и 

обрядности (такие как обход полей, вызывание дождя и пр.). 

В рамках мифологического сознания впервые зародилась и получила 

понятийно-образное оформление сама идея судьбы как жизненного предназначения. 

Традиционное мировоззрение народа саха делало акцент на том, что каждому человеку 

предназначена определенная миссия («Чыҥыс Хаан ыйааҕа, Одун Хаан оноһуута» – «Указ 

Чыҥыс Хаан и постановление Одун Хаан») в Среднем мире и реализация заложенной 

жизненной программы при покровительстве Божества Айыы. Обитатели восточного сектора 

Верхнего (Небесного) мира – «Айыы» играют социально-значимую роль наставников в 

становлении личности человека. Триединое божество Таҥха, Билгэ, Дьылҕа – готовит каждому 

представителю племени «Айыы аймаҕа» собственный уникальный прогноз судьбы. 
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Классификация и характеристика месяцев 

В традиционном веровании каждый месяц принадлежит к определенному божеству 

Айыы. В каждом месяце имеются специфические и характерные обрядовые комплексы, 

которые проводятся в честь определенного божества Айыы. Уточним характеристики людей, 

родившихся в конкретные месяцы: 

1. Май – месяц Иэйиэхсит Хотун – Богини-покровительницы людей, конного и рогатого 

скота. 

Месяц наступления лета. Традиционный год народа саха начинается с “ыам ыйа” (месяц 

икрометания или месяц удоя молока). Проводился обряд очищения – «арчы» (“Арчы” – 

означает духовное очищение, укрепление духа человека). Жгли можжевельник и окуривали 

помещение хлева и жилища, людей и скот. После перезда на летнее жилище совершали обряд 

“Дьөһөгөй тардыыта” для получения кут рогатого скота «Ынахсыт традыыта». В этом месяце 

проводили обряд «Салама ыйааһына» (развешивание пестрой волосяной веревки). 

Переезд в летнее жилище отмечали ритуальным празднеством «Сайылыкка тахсыы 

малааһына». В день приезда в “сайылык” (летник) устраивали гадания. Хозяйка бросала вверх 

ложку, перевязанную пучком конских волос. Если гадательная ложка падала на землю 

выпуклой стороной вверх, то считалось, что год предстоит тяжелый; если вогнутой стороной – 

ожидали благоприятного года. 

Иэйиэхсит Хотун дарует человеку творческие способности, эстетический вкус и 

понимание красоты. Она предупреждает и охраняет человека от всего дурного, темного. 

Кодовое слово: «Күөгэл-нусхал». Атрибут: «Дьалбыыр» – ветка березы, обвешанная 

пучками белых конских волос с колокольчиком. Символ: «Көҕүөр» (женский орнамент). 

Рожденный в месяц Иэйиэхсит, имеет мягкий характер. Он вырастет общительным, 

дружелюбным, не жадным, будет удачливым в скотоводческой деятельности. Такой человек 

любит природу, любит работать на земле, умеет выращивать растения, овощи. Любит 

делать подарки, одаривать людей. 

2. Июнь – месяц Үрүҥ Айыы Тойон – Божества Солнца. Верховного божества пантеона 

Айыы. 

Этот месяц сбора сосновой заболони на зиму, сбор кореньев сарданы (даурской лилии), 

дикого лука и чеснока. 

Месяц молочного изобилия, 22 июня – летнее солнцестояние – время главного 

праздника народа Саха – «Ыһыах»). В этом месяце открывается главный путь Айыы – небесных 

божеств религии саха. Слова благопожелания – «алгыс», сказанные в этом месяце, обязательно 

сбудутся. 

Үрүҥ Айыы Тойон дарует человеку жизненный Дух – «тыын», «ийэ кут» – главную 

жизненную энергию, силу, дарования. Поклонялись Белому Солнцу. 

Кодовое слово: «Айхал». Атрибут: «Баҕах» (ритуальный столб). Символ: «Күн» 

(Солнце). 

Родившиеся в этом месяце очень доброжелательны, открыты, общительны, щедры. 

Они вырастут могучими телом или духом. Это – яркие личности, всегда доводящие дело до 

конца, успешные во всех видах деятельности. Умеют обращаться с богатством, не скупые. 

Дела, заключенные в этом месяце, имеют долгосрочный характер. 

3. Июль – месяц Аан Алахчын Хотун – Духа-хозяйки Земли. 
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Месяц сенокоса и травостоя. Аан Алахчын Хотун является покровительницей всего 

живого – животных, людей и растений Среднего мира. Обычно обитает в крупных березах, 

растущих на опушке леса. В героическом эпосе Олонхо она обитает в священном дереве Аал 

Кудук (Луук) мас, воспитывает богатырей, открывает им их судьбы, предопределенные 

божествами, дает мудрые слова. 

От благосклонности Аан Алахчын Хотун зависят урожай растительности и размножение 

скота. Перед началом сенокоса устраивали обряд «Ходуһаны маанылыыр алгыс» (угощение и 

благословение сенокосного луга). 

Летний цикл календарных обрядов представлен обрядами, выполянемыми во время 

сенокосных работ, которые посвящались духу-хозяйке местности. Приступая к сенокосу, 

совершали обряд «Хадьымал таһаарыыта» (первая дорожка). 

Кодовое слово: «Нарын-наскыл». Атрибут: «Салама» (тонкий пестрый шнур, плетенный 

из белых и черных конских волос, обвязанный лоскутами материи и белыми конскими 

волосами). Символ: «Ачаахтаах мас» («буор бэлиэтэ»). 

Родившиеся в этом месяце люди крепко стоят на земле. Они добродушные, открытые, 

честные, спокойные, гостеприимные, выносливые и обеспеченные. Уважают и ценят своих 

предков, во многом консервативны. Их хозяйства тесно связаны с земледелием и 

скотоводством. 

4. Август – месяц Аан Дьааһын – Божества справедливости, молнии и грома. 

Месяц вил и стогования. В этом месяце проводили обряд «Кыдама алгыһа» 

(благословление вил (кыдама) для стогования). По окончании сенокосных работ проводили – 

«Кыдама түөрэхтиир туома» – гадание на вилах для стогования). 

Аан Дьааһын также имеет другое имя – Сүҥ Дьааһын Сүгэ Тойон, букв. Топор Господин 

(громовержец). Аан Дьааһын дарует человеку способность различать правду, стремление к 

справедливости, высокие нравственные качества. Он очищает землю и людей от греха («дьай», 

«аньыы», «сэт») молнией и громом. 

Кодовое слово: «Алыас». Атрибут: «Кыдама» (вилы). Символ: «Дүнүр» (бубен). 

Родившиеся в этом месяце люди темпераментные, пылкие, горячие, добрые, честные, 

искренние и быстрые на поступки. Свои дела строят по приниципам справедливости, их 

невозможно сбить с пути. Рожденные в августе склоны к собирательству, 

коллекционированию, любят быть всегда в выигрыше. 

5. Сентябрь – месяц Улуу Суорун Тойон – Божества огня и профессий. 

Месяц переезда в зимний балаган («кыстык»). Совершали обрядовое празднество 

“Кыстыкка киирии малааһына”. Собирают бруснику, толокнянку, “кэнэҕэс” и “лохсурҕан”, 

чтобы сушеном виде добавлять в молочную пищу “бутугас”, “тар”, “үөрэ” вместо муки. Ранние 

ягоды и грибы собирают в период сенокоса. Мужчины продолжают ловить рыбу, ставят петли 

на боровую дичь, зайцев. 23 сентября – день осеннего равноденствия. По мнению А.Н. Павлова, 

в этот день проводили ритуальное празднество “тайылҕа”, посвященный божеству “Хара 

Суорун” [6]. В конце сентября проводили «Күн-дьыл кирбиитин ыһыаҕа» (Ысыах на грани лета 

и зимы), испрашивая благополучия на предстоящую зиму. 

Улуу Суорун дарует человеку три главных профессиональных таланта: дар языка 

(«олонхоһут» – сказитель), кузнечного мастерства («уус») и целителя-шамана («ойуун»). 

Кодовое слово: «Сүлгүр». Атрибут: «Эмэгэт» (дух, главный покровитель шамана). 

Символ: «Суор» (Ворон). 
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Родившиеся в этом месяце немногословны, зато талантливы, трудолюбивы, Они 

хорошо обдумывают свои планы и поступки, имеют собственное мнение по многим вопросам, 

но не спешат делиться своими мыслями. Такой человек может иметь несколько профессий, 

но не стремится к богатству и роскоши, быстро обучается трудовым и культурным умениям. 

Его жизненное кредо – работа. 

6. Октябрь – месяц Хотой Айыы Тойон – Божества власти и сплоченности. 

Месяц наступления зимы. Сезон озерного промысла карасей, основного источника 

питания небогатых семейств. В этом месяце проводили обряды «Дэлбиргэ ыйааһына» и 

обряды, сопровождавшие убой скотины. 

Хотой Айыы дарует людям несгибаемый дух и власть. 

Кодовое слово: «Уруй». Атрибут: «Дэлбиргэ» (шнур из лоскутков шелка пучков птичьих 

перьев и хвостов зверей). Символ: «Хотой» (Орел). 

Родившийся в этом месяце наделен лидерскими качестивами: хороший организатор, 

объединяющий людей, самостоятельный в мыслях и поступках, компетентный и правдивый. 

По характеру иногда бывает дерзким, резким, жесткий на словах и в деле. Обладает чувством 

ответственности Способен нести ответственность, любит сообщества, не любит долго 

засиживаться дома. В работе уперт, обязателен. 

7. Ноябрь – месяц Байанай – Духа-хозяина леса и охоты. 

Месяц охоты. В начале ноября ставились на зайцев луки-самострелы. В этом месяце 

проводилась массовая подледная озерная неводьба и обряд «Байанай тардыы» (приобщение к 

Духу-хозяину лесных, охотничьих угодий Баай Байанай). В случае отсутствия улова для 

обеспечения добычи рыбаки совершали над неводом обряд очищения огнем. Производили 

гадания деревянной ложкой и кропили невод молочной пищей. В этом месяце охотники 

промышляли лисиц. 

Знак месяца – колокольный звон. Удача и азарт, ловкость и умение, уважение к 

традициям, любовь к природе – основные приметы и приоритеты Байанай. 

Кодовое слово: «Һук». Атрибут: «Хойгуо» (изображение духа-хозяина леса). Символ: 

«Ох» (стрела). 

Родившийся в этом месяце является хорошим добытчиком, удачливым в делах и в 

начинаниях. Умеет радоваться жизни, любит дарить подарки. Он самостоятельный, умный, 

закаленный, не жадный, эмоциональный, и обидчивый. Уверен в себе, любое дело доводит до 

разумного конца. 

8. Декабрь – месяц Билгэ Хаан – Божества знаний и мудрости. 

Месяц примет. 23 декабря – зимнее солнцестояние. В этом месяце доминирует образ 

Сээркээн Сэһэн – мудрого старца, умеющего рассказывать множество сказок, скороговорок и 

загадок. Приметы, прогнозы погоды, добрые советы могут обрести судьбоносное значение. 

Билгэ Хаан дарует родившимся в декабре стремление к знаниям, помогает раскрыть 

интеллектуальный потенциал, аналитические способности. 

Кодовое слово: «Лох». Атрибут: «Хабылык» («Лучинка – настольная игра»). Символ: 

«Кыра күөрчэх» (талисман оберегающий от невзгод, привлекающий удачу). 

Родившийся в декабре месяце всегда уверен в себе, вежлив, самодостаточен, хотя не 

всегда открывает свои помыслы. Наделен творческим потенциалом, любит быть в центре 

идей и интересных проектов, к материальным благам – равнодушен. 
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9. Январь – месяц Таҥха Хаан – Божества судьбы и предсказаний. 

Месяц гаданий и предсказаний. В этом месяце проводили гадания «Таҥха иһиллиир 

киэһэлэр» (подслушивание бога Таҥха). 

Таҥха Хаан дарует интуицию, способность предугадывать судьбы и события. 

Кодовое слово: «Туску». Атрибут: «Түөрэх» (вид гадания). Символ: «Орто күөрчэх». 

Родившиеся в этом месяце не подвергаются ударам судьбы. Они – реалисты, 

добросовестно исполняют все свои обязанности. Обладая даром предвидения, могут узнать 

исход любого дела. 

10. Февраль – месяц Одун Хаан – Божество высшего властителя рока и слова. 

Месяц родного языка, игр со словами, молитв и ритуалов, укрепляющих духовные силы 

человека. В этом месяце проводили обряд «Ытык Чыыбыстааҥҥа алгыс» (благословление Духу 

слова). 

Одун Хаан дарует силу слова и физическое совершенство. 

Кодовое слово: «Муундара». Атрибут: «Тымтык» (лучина). Символ: «Алта киспэ» 

(«Сөпкө толкуй» – талисман верного решения защищает от неверных выводов и поступков, 

притягивает удачу). 

Человек, родившийся в феврале бывает очень закрытым для посторонних, его нельзя 

сломить невзгодами. Он – справедливый, талантливый как в ремеслах, так и во владении 

словом, т. к. способен переубедить любого. 

11. Март – месяц Дьөһөгөй Айыы Тойон – Божества конного скота. 

Месяц ухода и подкармливания жеребят. 22 марта – день весеннего равноденствия. В 

этот день проводились обряды «Үс күлүгү холбооһун» и «Кыйдааһын». 

Дьөһөгөй Айыы Тойон дарует мужество, ум, трудолюбие, упорство, физическую силу, 

волю, работоспособность, умение быть хозяином положения.  

Кодовое слово: «Хоруу». Атрибут: «Сиэл» (пучок конского волоса). Символ: «Сылгы» 

(Лошадь). 

Родившийся в этом месяце упрям, не сгибается под гнетом обстоятельств и бедствий, 

вынослив, терпелив. Это еще думающий, любезный, сочувствующий, не жадный человек, хотя 

стремится к увеличению благосостояния. Иногда излишне открыт для общения, но временами 

замыкается в себе и не стремится быть в обществе. 

12. Апрель – месяц Айыыһыт Хотун – Богини-покровительницы деторождения, 

плодородия и семейного благополучия. 

Месяц ледохода. Месяц вскрытия рек, снятия ледового окна. В этом месяце проводили 

обряд «Айыыһыты тардыы» (обряд напрашивания душу ребенка). 

Айыыһыт Хотун пробуждает в сердце человека священный огонь любви. Знаки месяца 

– это любовь и красота. 

Кодовое слово: «Дьаралык». Атрибут: «Табык» (сшитый из коровьих шкур). Символы – 

«Ох» (лук) и «Кыптыый» (ножницы). 

Родившийся в этом месяце ласков, любезен, доброжелатен и гуманен. Это увлеченный 

человек, который стремится к новому в жизни и делах. Но увлеченность может 

превратиться в привычку жить одним днем. Жизненное предназначение рожденного в апреле 
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– родить и вырастить детей, построить усадьбу, обзавестись плодовитым домашним 

скотом. 

 

Заключение 

Таким образом, традиционный календарь народа саха был четко привязан к сезонам и 

божествам, учитывал все виды хозяйственной деятельности и их сезонность. Трудовые и 

природно-климатические изменения проявлялись в календарном обрядовом комплексе. В 

обрядах хозяйственного годового цикла содержались зашифрованные элементы рациональных 

знаний и навыков, приобретенных в процессе привыкания сотен поколений к окружающей 

среде. Поэтому комплекс календарных ритуалов и обрядов составлял основу традиционного 

уклада жизни народа саха, поскольку носители традиционного мировоззрения полагали, что 

именно таким образом обеспечивают все условия, необходимые для жизнедеятельности и 

процветания сообщества в течение очередного года. 

Предки народа саха полагали, что от месяца рождения зависят особенности жизненной 

программы человека, его социальные и психологические характеристики, значимые для 

жизнедеятельности. 
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Semiotic symbols and month values in the context 

of the traditional calendar rites of the Sakha people 

Abstract. The traditional calendar of the Sakha people is an important part of the ethnicity 

spiritual culture, which regulates time representations. It was a part of the cultural picture of the world 

and formed an inseparable whole with it, being the Keeper of the cultural code of the people. The 

ethno-cultural system of the calendar is associated with the organization, interpretation and 

understanding of time periods, the allocation of holidays and weekdays, the allocation of the beginning 

and end of natural and climatic cycles, and traditional economic work. This article analyzes the main 

semiotic symbols and month values of the traditional calendar of the Sakha people. The author has 

studied and supplemented the characteristics of people born in certain months of the annual cycle. 

Ritual complexes performed in specific months of the year are considered. Culturological, structural-

functional, historical-comparative, systemic, hermeneutical and semiotic research methods were used 

in the work. 

Keywords: symbols; signs; month value; traditional calendar; calendar rite; classification; 

code word; attribute 
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