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Вгмпея ВЛ., яав» даборвтсрнев 
этнаграТ-иж ВИС И М 

НАДИСНШНАЯ Ш И П И XASACOB И ФОРМИРОВШЗ ДИНОСВ'. 
Сам ооытноетi каждого навела отщемляется его наажоналыюй 

культурой - язык он, обрааом мыслей, обычаю» к ооооеннс 1>влжга-
el. В эпоху позднего средневековья /ХУЛ-05Ж вв./ у хакасов под 
"«льяым «лаянием лам&взш стала складываться особая Фоша нацио-
нальной оелагжя "Ах ЧаЯав"/букв. Белая вера/, хсторги можно рас-
сматшгаать как вал бутшшжзма. хороао известного на Алтае. Cm 
не получала своего законченного #азнжтжя. 

В течение III в. хакасы подвепгалжсь -аасдльственнсму дрв-
иенив оо стороны государственной церкаа Роосжж. Наяршер, таи-
то я 1876 г. в с. Асжжж бнло обретено в православие белее 3 ткс. 
"ЛДОДСПОУЛОННИКОВ" . Однако хакасы восприняла только внокчяе фор— 
мв храстианства. В ортах появилась иконы, мжрпо ужгааважеся с 
<*втявама, на вдадбишах стала ставать крести вместе оо стойками 
дяя шкур еадовых коней покоЛнкков. Стеля справляться хрестиан-
скже праэдяжкя - Киеве»ою /мкгтых/, масленица /Садар xalax/, 
пасха /чяд'мек/, Родительская день Д а ш кымцрхп/ а др. Сжнакс 
<4актячоек* коренные жатада Хажасая в душе пркдержтаажсь своей 
рштхгжж "Ах ЧаЙан", которая ̂ ррсвождада ах от рождения z дс 
сперта. Сна алас*яо определяла фюологжв, пежголегз» к обуслов-
ленные та постутП. Ее бсгалА • фольклор ж наажсашге постулаты 
служили "учебнккамж хтв".. 

В данном внетупленжа главное в>шшшве лаш будет уделе не 
основам наинональчой релягжя, хотя в каждой ее "истине", таешгг 
> ритуале заложена цель - воспаташ» человека. 

Согласно хакасскому мгровозяренжю вся вселенная /тжявхей/ 
делилась по горнзоктал* аа тря мира. Верхний -"Чайап чар!" ве-
хе делся не небесах ж бкл обгтелы) девяти.творцов, главой когорнх 
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зыступал Чалбнрос̂ Чайачь или Ах худай. Творцы ожипвтворюш жоб-
ров начало. Ога создали землю, растительность, человека • окот. 
Стели сонма верховных божеств <Тю.дьыор называет: КУгУрт̂ Чайачы -
громовержец, поражаюояв своими стрелам* нечистую силу; Чалттрах* 
па4ата - создатель света, озарявшего земле; Чаюто*Чайачн - вер-
питвль личнов судьбы людей; Ышв идже - богиня плодородия, пок-
ров«тс-_;аща беременных женшян и хранительница детских дун я т.д. 
Среди них фигурирует я Пула а» хан, соответствующий верховному над-
зиратели веры, отвечавший за нравственность ж чистоту поступков. 
В случае нарушения религиозных запретов человек может заболеть в 
поплатиться ЖИЗНЬБ. 

Обоее обозначение верховных творцов в едином названии "Ах 
чайан", вероятно, лроизовло уже поя влиянием ими га» я стало 
определением веры хакасов. Каждый год на полнолуние в «юие-ише 
совершал* в честь кх Чавана общественные моления. Их вавглавляли 
специальные богооловы "алрысчн", облаченные в белые одежды. Моло-
ке для ритуального возлияния обязательно дожни непорочные девуш-
ки от белой коровы шгв белой кобылицы. Вояку и араку здесь зап-
рещалось употреблять, т.к. верховные творцы предпочитают безалко-
гольные молочные напитки. В дар небу приносили жертвенных бараш-
ков, прося взамен благополучие своему хозяйству? 

"Хают к̂ г̂ рт тапсан туранн, 
да» наямгр чаап fjrp№! 

Согласно хакасской морали каждый подарок требует отдарка 
и боги в данном случае не исключение. 

В нажнем мире -"айва чир!" правят сечи, тнйгяашшх божеств 
эрликов, главой которая выступает Эрлп^хак или Згнео*хан. Они 
олицетворяли алое начало и являлись создателями ползучих гадов, 
часюомнх, непреходяшх болот и уваляй, болеавеа и оамаяов. £ 
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груше Оомств относятся У»Ут»хан - глава парства умешит 
человеческих душ, Ташмая - парь последнего девятого слоя под-
земного шра, где грешна люде! отправдявт яа адские муке к т.д. 
Жертвенных праздников для подяемявх божеств не совершали. Пеосо-
яу Эолжкяхана учвяяе отошаастввяют о культам Геракля /Иракляя/ 
Древне! Грепли. Среди пантеона божеств хакасского эурхаялзма пол-
но увядать имена. азаастяне в учении Эапатустры. тятулы прослав-
ленно. монгольских императоров. а также петсонажн. «аямствован-
шю яа буддяама я ля христианства. 

В средне» мяте - "!фи!г чир" обитают лгал. Оня находятся 
в стлана ИГОИЯЁ /яхта чар/ я только после смептя попадают в 
нстяяяив или /снн члв/. Их окщяет гаияячдае духя - хозяева 
местностей я шзиродоых явлений. Глава вовх горяях хоаяев назы-
вается "та? east Хуйа*=хан" яля "ТамА^хая" /ср. Дала*»Дама/, 
глава речных духов - "оуу эза! СуудаА хан". хоаяян ввтш - "Члл-
зай лая", хозяйка агяя - "От янез! Xoopat гя%е" я т.д. В мояят-
яах к пинах к вяи оОраяадвоь ве иначе как "агалап" - предки 
или "ууталго" - ЗаОуим, поддатяивач культ хговдкоь в семье, вь-
ра&лшя почтительное отксвешю к шжооде. Согласно мифически» 
а*дстдвдвк«и» хакасн считают себя "рожденными от гор" /тавда* 
тОрввя чпл/ я яияк тюдство с ГОРВШЯ хоаяевамя. Далекий ггсашуи, 
как гласят мяфн, женился яа дочш» Т&лаЖ«хаш. от котоотх я про-
яяооал весь хакасский аярод. 

Горние хозлвва люОят олуипть пенке сказителей. поэтому у ха-
касоа стшвстытл oftnat so вреия таежных промыслов ввчврама, под 
звуке хомноа исполнять герояадскив сказания, дабы получить от tax 
у̂ ргсу ва охоте. Так. как "тар я»з!" хорошо слышат речь простых 
gpprHBX, то яа схоте возник запрет называть веши своими именами, 
вс-оаданх, чтоо* ях я» обядетъ я уважать /хазннап/ в во»агорах. 
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тгоби они не понимали, о чем идет речь. Этим объясняется ШЕрОКИЙ 
обычай иносказания в хакасской языке. Почпаая горных хозяев, че-
рез каждые тря года, под руководством каков проводки родовые 
моления "тар rata" о кровавшх жертвам», требуя от них за йоты: 

"хараанаын хадар турыцир! 
куивртк!з!н кувет турщар! 

В центре среднего мира находится хакасски* Олимп - гора G9-
<57р таг /т.е. Сумеру/ - место очищения людей от скверни к грехов. 
Вокруг них прешаются Солше я Луна. 

Затмение их происходило от Чидбигека - прожорливого чудови-
ща. Чтобы избавить светила от Чалбетона, леди кричали "кУн Одд!" 
били в меднве тазы, стреляли и крутили ообахам уши, чтобы они 
визжали. 

4а арене среднего мира происходит борьба за сферу влияния 
между божествами доброго и злого начала. Доитому люди подвермш; 
как хороши, так и плохи* поступкам. Коммунистический режим ста-
рики отождествляли о властью Э wane. хана. Безгрешные лпди, стре-
мящиеся к нравственному совершенству, по»хакасски называются яур-
хавами. Согласно национальная религии они причисляются к лику 
святых, к полубогам и после смерти попадают в рай - "пурхан чир!" 
Как обычно, это были служители культов - камы, который хоронили 
воздушным способом на горах в саркофагах. Такой способ э&хороне-
аия назывался "пурхадаа сдаарарге" - поднятие к бурхану. 

Посредниками между людьми и богами выступают хакасские жре-
ш - "камы". Этс есть особая сошшльно-сословная группа, на Лото-
ров держалось исполнение рвлягиозиих обрядов. "Духовная оооба 
есть яам ила шаман",- сообщали официальные документы начала 
XIX в. - Звание сие получается от познают тех преданий или того 
аскуоотва, которое нужно для о Орава кх врвчеваикя, гажаиж! ж ю-
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которых свяаенных ритуалов". Они получали по наследству свой иа-
авнский дар. Их окружали служебные духи - невидимые вечные силы, 
рожденные вмести с вашей ж водой, сотворенные вместе с вебом, 
черев которых они все видят, слышат, знают и действуют. Ксоме то-
го, чтобы стать каком, необходимо обладать силой слова, знать ри-
туалы, благословения, а * в более ранние времена и "божественную 
письменность". Не зря посланники богов умеют читак и писать — 

"Ала хянны» жлч'.лерим, 
40 п!ч!к хыкрпннарам 
хаднрада танааннарам! 

Национальная религии проповедовала поклонение тгсъму. Т хака-
сов существовало специальное обучение камов, проходившее уединен-
но ь квитиныт горных местах. В течение 3=х месяцев молодого че-
ловека учил старый опытный шаман /пугдур хам/, который в дальней-
шем становился для него учителем "пастаан паба". Подучив доста-
точное образование /теоретическое ж практическое/, молодой кам 
должен был отправиться на понижение к мифическому патрону всех 
креоов - Адммаяу, дворец которого находился на священной горе 
Еооуо в Саянах. Адам-аан вручал ему нужное количество служебных 
духов, определял его атрибут - костш, бубен, количество музы-
кальных инструментов я ставил его родовую тамгу на двошовой шео-
тигтанной черной ели. Только получив тамгу, можно считаться *джп-
ломирсшшнш" камом. После утверждения Адам-хлна вад нам сввриа-
лж обряд ИН1ИИЯЩИ "Тир'г тойы?. 

В Саянских горах, т свяаенном хоебте Хан сын покоятся пос-
ледний хакасский правитель Тад&Р'хая или 1оомй*хан. Согласно ми-
фам. он восшянет в последний день мира и возродит былое могущество 
хакаоов. Идея гибели мира - "тзип" связана с нравственным вяоов-
дяыжем ходей- Время его наступления определяюсь: "когда мужчины 
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станут величиной с ломоть, котла жеашяны потешит стыд, когда 
земля опояшется железными обручами, когда на ушах чя«пр яочеинут 
черные конин". Говорят, что в год у завов выпядяет по однов черной 
зоосшке. Вера в пришествие "мессяя" характерна для многих кели-
гкй. в том чясле и для буддизма. Вполне возможно, что Саяны я 
есть та знаменитая буддийская Шамбала, где белые вощдач.олубаги 
заботятся о спасении человечества. На эту мысль наталкивает не 
только мессия Хосрай хана, но и близкое звучание наименования 
горной вершины - Самбыл тасхыл. находящейся в вешянах 1ан»Твгяпа. 

В седлгли хгкасов существовало сложное понятие о душах, кото-
рых насчитывалось до 7-и видов. Жяань человека связана с душой 
"тын" /букв, дыхание/. Белый творец Ах Худай передал вам ее от ду-
новения ветерка /тан/, гуляппего лад бытим из»=под а вши источни-
ке»!. Зеоушже уверены в перерождении ее после смерти человека. Ес-
ли "тнн" обрывалась у безгрешного пурхана, то ова возрождалась в 
новом ребенке /худы хатап чайалча/. Обычно же, согласно народным 
представлениям, душа "тнн" сначала превращалась в журавля яля жа-
воронка. Поете*? якобы весной прилетевшие журавля в первую очередь 
облетают кладбшве я облетают новые могилы. Они должны были вывести 
такое же количество птенцов, сколько людей умерло за год /?а?т ХУ-
бежшы, Ув?т оды/. 

Другая душа "чула" отождествляется с "огнем глав". Ночью она 
в образе светявейся фигуры может яа время покинуть человека я пу-
тешествовать по улицам. Поотоцу запревали закрывать голову одеялом, 
а тем более ложиться спать с грезам ляцем. Душ "чула", вернув-
шись после ночной щхзгулки, может не найти любимого дчп« или, еве 
хуже, испугается грязного вида хоаяина. В таком случае человек мо-
жет потереть зреяяе. Для возвращения "чула" обретались к хаму. 

У каждого человека имеется жизненная сила°"хут", благодаря 



жоторой он двигается в трудятся. Дим она находится лож ногтями 
ног, а ночью прячется под корнями волос головы. Поэтсчу днем 
нельзя стричь ногтя ног, а ночью расчесивать волосы, иначе поте-
ряешь "хут" я т.д. Кроме того, у каждого человека есть аЕгел»хва-
нитель "ха«5а", сждяшжй у мужчин на правам штече. дегба представ-
ляет своеобразную ауру, оберегаюиую хозяина от бед. 

Нож хамланяи существовали строго соблюдаемые каноны. Кам, 
словно мысль человеческая, отправлялся со свое! армией служебных 
духов в далекое путешествие с целью вернуть здорсчье больному, бла-
гополучие племени и народа. Сн мог достигать Северного Ледовитого 
океана "Пусты? тив!с талой хайрахан", Соедвземногс меря - "Чжр 
ортазы Чир!м талай хайрахан" и т.д. Как говорят хакасы, на атой 
зем/.е нет нж одной реки, которую бы не знал кам. Спж сохраняла 
географические знания. 

С христианскими иконами в како»»то атепенж можно отождествить 
хакасские фетиши - "тВси" /бута, основа, сущность/. В каждой прте 
находились антропоморфные л зооморфные изображения семейногюдовых 
покровителей, духов предков я почитаемых тотемов. Онж вмели свое 
расположение и определенное количество - 3,7 ЕЛИ 9. ТВси считалась 
хранжтелямк благополучия семья, оберегами юрта, покровителями 
скотоводства, охоты я ремесла. Иг изготовляли непорочные девы по 
приказу кама. Паление совершал/ в случав бодевк* членов семьи. Ес-
ли не соблюдалась чистота жилижа, почтительное отновеняе к атрибу-
там верн, если не проводилось ежедневное кормление ритуальной шг-
вей, то твои могли отомстить. В чужой юрте боялись чтомжбо ваять 
беа сароса, иначе не миновать расправы твоя. Повтому ж воровства 
не наблвдалось, я юртн стояли беа замков. Тйсж воспжтывали чувство 
ответстBeнности. Однш яз самых распротранеянцх фетяаей является 
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Хован т#с. Он считается изображением одно! старо! девы. брааенной 
невестками на произвол судьбы. Ова скончалась в мучаякжх. ее же 
ДУяа превратилась в аайпа ж напустила божеинь жа членов своего 
рода. Чтобы предотвратить такую напасть, поставили ее жвображеде. 
до сих пор хаиаси не уважают старжх дев ж укоряет жх в тон, что 
со временем они превратятся в т*еж, поскольку беибрачже в тради-
ционнее быту расценжважось пах социальная аномалия. Веру мня про-
являли уважение ж многодетно! матери. Веди жешжна родила ж воо-
пжтала 9 снновв!, то хаиасокая религии pnnpwin el оажжться V*» 
на ив юл, т.е. свяиявную лошадь служащую оберегом окота. 

оо клонящиеся Ах Чайану совершали ежедневные молитвы с коле-
нопреклонением ттосм на восходящее солнце ж вечерам, на закат его. 
Троекратно кланялись на каждый новорожденный месил. С Ьерхслинми 
божествами связан свадебный обряд поклонения Луне ж Солнцу. Он 
быЯ своего DO да венчанием невесты ж ПРИСЯГОЙ на верность в супру-
жестве перед верховными светилами. Этот пяту ал с ова шали только 
для тех, кто женился в первый паз, в редких случаях ши ПОВТОРНОМ 

браке а 'гижогда ори третьем. При выходе на улицу женщины накиды-
вали на голову платок, ибо перед Солнцем и Луной нельая ходить с 
непскоытой головой. 

В течение лета хакасы совершала ряд общественных молений -
"тайыЛ тжг!в тайшт- небесное жертвоприношение: сур тайи - реч-
ное жертвоприношение; иней тайи - жертвоприношение каменным из-
ваяниям; хазиу тайки- "вртвопржновение березе л т.д. На террито-
рии Хакасии насчитывается около 200 культовых мест, где совеща-
лись религиозные праздники. Хахасн не строили специальных хренов 
Для своих богов. Местами их поклонекия являются древние каменные 
азваяяяя "иней тас". насыпанные каменные груды "обаа" в честь гор-

о ных духов, захооовенкя святых мооей "суупиш", оредневековне лот-
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оебаяжя "хниию. сВвхтер!" • т.д. В местах общественных молений 
обязательно устанавливалась свявзнная тоехлетняя береза "пай ха-
зну", на которую верующие привязывали красно«син8«белые ленточки 
"чалама". Рядом ставился алтарь "алтын сирее", коновязь для нзыха 
и зажигался костер. Во время мелодия после каждого ритуального об-
хода березы и алтаря псе кланялись по направлению к восходу солн̂  
па. Общественные моления содействовали единению народного духа, 
поднимала мысль выше обыденной суеты л вечному. 

Сведи хаиассв бытовали семейные и промысловые мслекия. Напри-
мер, после добычи медведя устраивали поминки "Аба тойы" - медвя-
жжй праздник. Всю ночь причитали "АСам олдям" - умер наи отец! 
Рассказывали сказки. Несоблюдение обряда может привести к гибель-
ным последствию!. "Аба тойы" возник под алнягеп» представлений о 
кровной свявя людей с медведем я кх обоих предках. Каждая семья 
летом совершала в юрте жертвоприношение богине огня -"от тайи". 
Огвнь считался самой великой вещью у верующих. Он согревал замерз-
ших, он кормил голодных, он охраняя людей от нечисти. Культ огня 
занимал настолько больаое место в верованиях хакасов., что кх сме-
ло можно назвать огнепоклонниками. После рождения ребенка ежеме-
сячно на 7 день новолуния, до 3 дет включительно, проводили празд-
ник богини Умай - "Умай тойы". Созывали всех детей аала и угасали 
сметанной кашей "потхы". Сведя подрасталгего поколения воспитыва-
ли милосердие, юедрость и почтение к традициям. 

Итак, система религиозных верований "Ах Чайан" с ее*мировоз-
зрением, верой в перевоплощение душ, молекиямЕ, богословами - ал-
гасчыламж я т.д. представляет местный вариант бурханкзма, который 
однако не отказался от всех составных элементов шамаккзма и его 
главного действуй:его лит - кама. Влияние бурхаииэмв на психо-
логию подрастагашго похолзыия было настолько велико, что в целом 
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можно признать - его постулаты легли в основу формирования хакас-
ского национального характера - внутренняя сдержанность, замкну-
тость, уважение к старшим, чувствительность, любовь к природе, 
•̂ авственнаЯ чистота, робость перед силой. В настоящее время, 
'г-сгда пошел процесс возрождения национальной культуры, мы вправе 
поднять вопрос z о возрождении хакасского бурханизма , растоптан-
ного православной церковью и коммунистическим режимом. Беа веры, 
где проповедуется смысл жизни, любовь к предкам я Родине, где да-
ется установка на самсвосттрсизводство этноса, невозможно сущест-
вование любого 1!ародв. 

Философия хакасского бурханизма перекликается о древними 
религиозными учениями Китая, Ивана, Тибета, Индия. Борьба двух 
миров - силы света и тьмы, культ огня, пантеон божеств и т.д. -
чсе это говорят в пользу культурных овяаей предков хакасов с 
мировыми очагами цивилизация Азии. 

Боровиков Л.И., научный сотрудник 
Центра социальной педагогики 
Российской академии образования 

т ж ш п ж ш Т Г Т М К Г г ft ̂ "осавцдьаой сгвдв: 
РАЗРЯД УРИТКРИИ АРПМКСИИЦДСШ 

Педагогика социальной среды - новое, перспективное направ-
ление в развита* отечественной педагогической мысли последнжх 
лет. Социальная среда, рассматриваемая как фщстор равносторон-
него развития растумей личности, явлена» многомерное, жжтегра-
тжввое по своей пржроже. Ледагагжчесжое овладение этм фактором 
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