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лишь некоторые разногласия по вопросам складывания особенностей 

каждой из трех восточно-славянских народностей. Ш Отношению к 

белорусскому этносу это касается преувеличения рели так называе-

мого "байтового субстрата" в формировании особенностей культуры 

и быта белорусов, жх языка н антропологических характеристик. 

Критика теории "байского субстрата" показана очевидную ее не-

состоятельность. Важнейшим источником формирования этнического 

облика восточных славян являются, в первую очередь, закономернос-

ти их внутреннего развития. Интеграционные процессы и межэтни-

ческая ситуация в период формирования русской, украинской и бело-

русской народностей не являлись определяющими, хотя не проходили 

бесследно. 

ВЛ.1^танаев /Абакан/ 

НАРОЛНЫЕ ПВДСТАВШИЯ ХАКАСОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СВОЕЙ КУЛЬ-

ТУРЫ. 

Согласно мв$ячесвш представлениям, хакасы считают себя 

"рожденными от гор" /тардан омайлыр - букв, имеющие вародыш - ду-

шу от гор/ и роднятся о горный хозяевами - "тар ээзи". «алекий 

пращур, как гласит фольклор, женился на дочери хана хозяев гор. 

от которого и произошел весь хакасский народ. Праздник горного 

жертвоприношения /тар тайии/ и возникновение некоторых ызьоов 

/освящаемых животных, служащих оберегом стада/ связано с почи-

танием горных хозяев. 1Ь народнш представлениям, национальный 

костюм хакасов есть образец одежды "тар ээзи". Даже тип конского 

убранства яиобы тоже взят от них. Горные хозяева любят г.слушать 

пение сказителей, поэтому во время таежных промыслов вечерами, 

год звуки хшыса, охотники исвшШии героические произведения, 

дабы получить от них удачу на охоте 1 Как видим, с "горными людьми" 

у хакасов связано очень много мяфачееккх представлений, характер-

ных для их этнической культуры. 

Возникновение дней поминок хакасы связывают о почитаемой 

птицей фламинго /хысхыпых/, одна из супружеской пары которых яко-

бы цршгетела на место гибели своего спутзика на 3, 7, 20, 40 

дни, через полгода и через год госле смерти. 

Согласно хакасской мифоло-тш, праздник небесного жертвопри-

ношения - "тиг!р тайии" возник со времени сотворения мира го Л®" 

занию верховного божества - Хан Худая. 



С верховными божествами - "чаянами" связан якобы свадебный 

обряд поклонения невесты солнцу г луне /айра-кунге пазыртханы/. 

Согласно хакасским мифам, древний герой Хырчотай женялся на де-

вушке-дебеди, которая взяла его с собой на небеса. Бе божествен-

ные родственники совершили над ней о брад расплетания волос и 

поклонения небеснш светилам. Когда Хыр-чотай шесте с женой вер-

нулись на землю, то они распространили этот обычай среди хакасов. 

•Ритуал поклонения луне и солнцу был своего рода венчанием и прися-

гой на верность в супружестве перед высшими светилами. Он харак-

терен только для хакасов и среди других народов Сибири не встре-

чается. 

Горловое пение "xai:" происходит яиобы от хозяина этого ис-

кусства - "хай ээзи", пришедшего в 1акасию со стороны Тувы. Сна-

чала "хай ээзи" появился среди сагайцев. Но первый встречный так 

асцугался его вида, что от омерзения произнес "татай" /междоме-

тие сгвращения/. "Хай ээзи", обидевшись, ушел на север Хакасии 

в междуречье Белого и Черного Носов. С тех гор, говорят, самые 

искуосные мастера горлового пения шеются только среди кызьиьцев. 

ф и рассмотрении этнографических материалов можно цриоти к 

выводу, что в основе хакасской традиционной культуры лежат мест-

ные истоки. Однако это не исключает наличие многих общих черт о 

культурами оо се дню: народов Саяно-Алтайского региона. 

СЛ^Вайнштейн /Москва/ 

КУШУН1а-ГШЕТИЧЕ(Ж0Е НАПРАВШИВ В ЭТНОГРАФИИ И ШДЕВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Культурно-генетические исследования входят в ьфуг фунда-

ментальных направлений этнографической, науки, составляя важней-

шую часть ее теоретическотобозиоа. '.Такие исследования, истоки 

котордх восходят к античности /Геродот а др. / , приобрели особен-

но широкий размах в значимость дня становления нашей науки, как 

науки исторической, в XIX - начале XX вв. /Тейлор, Липперт, Мор-

ган, Боас и др . / . Чрезвычайно важное значение такого рода иссле-

дований для познания основных закономерностей всеицрно-нстори-

ческого процесса признавали классики марксизма-ленинизма, внесшие 

весомый вклад в их развитие и сацу методологию разработки куль-

турно-генетического направления в этнографии. К сожалению, в тс-' 

леднее время, как у нас, так и за рубежом, главным образом за 
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