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Известным фактом является то, что 
жизненный опыт человека приобретается 
на протяжении всей истории существования 
народа, он находит своё отражение в народ
ных традициях. В традициях прослеживается 
связь поколений, раскрываются особенности 
национального характера, образ мыслей и

В этой связи данная книга представляет 
большую ценность, в ней отражены исто
рический опыт и духовно-нравственные 
ценности нашего народа. Хочется особо 
выделить такие качества, как уважительное 
отношение к родителям, к старшим, к окру
жающему миру, к природе и т.д. Например,



дети должны знать, что их недостойное пове
дение -  это позор для отца; у старших -  учись, 
младшим -  помогай, пожилых -  уважай. 
Жизнь возможна, потому что есть земля, вода

над чем-то задумается, переосмыслит что-то 
в своей жизни, может, в отдельных случаях 
книга поможет сделать верный выбор и найти 
правильное решение. Бесспорно, хорошо 
поступает тот, кто знает, как именно надо 
поступить. А книга «Кодекс чести хакасов», 
включающая многовековой жизненный опыт 
хакасского народа, может стать настольной 
книгой в каждой семье, уважающей добрые 
традиции предков. Она поможет воспитанию 

ШкЁ; в человеке таких качеств, как честность, тру
долюбие, патриотизм, принципиальность и 

4 j L '  т.д . Ведь насущные вопросы: для чего жить, 
как жить, каковы должны быть нравственные 
ценности человека -  актуальны во все вре-

к .•4Ев*Г > * у , , -



О ХАКАСИИ И ХАКАСАХ



Гимн Республики Хакасия
Слова 5. Л/. Торосова Музыка Г Танбаева

Хакасия, край мой на юге Сибири,
Там, где в Саянах шумит Енисей!
Чудо природы, ты лучшая в мире! 
Создана Ботом на благо людей!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля,
Воздухом Родины я наслаждаюсь.
Силы даёт мне родная земля!

Строишь заводы, плотины возводишь. 
Сеешь хлеба и разводишь коней.
Недра вскрываешь, дороги проводишь 
Руками чудесных своих сыновей!

Хакасия -  дружных народов семья! 
Мужай и цвети, край мой могучий! 
Частица России, Отчизна моя!

А - Эр» г  ? ѵ

(Постановление Президиума Правительства Рес
публики Хакасия № 70-п от 29.07.2013)



О Хакасии и хакасах

Что такое Хакасия, где она находится, 
кто такие хакасы, чем они отличаются от 
других народов России и в чём особенность 
их истории -  вот те вопросы, которые, по 
мнению автора, необходимо осветить перед 
тем, как начать разговор о Кодексе чести

Ответ на вопрос «Где?» особых трудно
стей не вызывает. Об этом кратко и просто 
сказано в гимне: «Хакасия, край мой на юге 
Сибири, там, где в Саянах шумит Енисей!» 
А если чуть подробнее, то располагается она 
между двумя Саянскими хребтами (Запад-

на севере её граница проходит примерно по 
широте Транссибирской магистрали. Это её 
историческое место на карте Азии с древ-

А вот ответ на вопрос «Что такое Хака
сия?» двумя фразами не раскроешь, здесь 
требуются более обстоятельные пояснения. 
И начать, наверное, надо с того, что это
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древняя и в далёком прошлом таинственная 
страна, к которой всегда проявляли повы
шенный интерес не только ближайшие ази- л |  
атские соседи, но и народы более отдалён
ных стран (Китай, Тибет, Индия, Япония), 
а также страны европейского континента.

В середине первого тысячелетия до 
н. э. здесь образовалось древнее государство 
Динлин, где начала складываться культура 
народа, его обычаи и традиции, его много
вековая история. Во втором веке до н. э. 
страну покорили легендарные гунны, уп
равлявшие ею на протяжении 160 лет (до 40 г. 
до н. э.). После их ухода на обширных про
странствах Сибири (от Саянских хребтов на 
юге до реки Ангары на севере) сформирова
лось мощное древнехакасское государство -  
Кыргызский (Хакасский) каганат, просуще
ствовавший более тысячи лет и погибший 
(около 1300 г.) в результате нашествия войск 
Чингисхана. После гибели каганата страна 
была превращена в северную провинцию 
Монгольской империи и в этом качестве 
пребывала на протяжении почти трёх веков.

ч '  ■ ' Д Д р Ш Ё І
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В XIV-XVI ев. на землях бывшего 
каганата образовались четыре независимых 
хакасских княжества (Алтырское, Алтысар- 
ское, Езерское и Тубинское). В таком виде 
и застали «хакасскую землицу» русские, 
активно продвигавшиеся в восточные рай-

В начале XVII в. «землица» оказалась 
яблоком раздора. На неё одновременно пре
тендовали три государства: Россия, Мон
голия и Джунгария (северо-западная часть 
Монголии). Началась столетняя война, в ре
зультате которой население одного из хакас
ских княжеств (Тубинское) почти полно
стью было истреблено, а оставшиеся в 1707 г. 
присоединены к России. Таким образом, 
«хакасская землица» вошла в состав Рос
сии в годы царствования Петра I. Кстати, 
по его же инициативе началось исследова
ние края «для изыскания всяких раритетов 
и аптекарских вещей», сбора сведений 
по географии страны, её «натуральной 
истории», медицине и болезням, изучение 
сибирских народов и их языков, «памятни
ков и древностей и вообще всех достопри-

■ У / Stjr' і L \ \  VtrA- ’*■ *4̂ *t ..Jraz-i*'



По-разному называли Хакасию люди, "^Я 
побывавшие в верховьях Енисея. Евро- 
пейцы называли её «краем скифов»; русские ■*ДІ 
казаки и служивые люди, пытавшиеся раз- Ш 

Е*т1- двинуть границы государства, -  «немирной, 
воинственной землицей»; декабристы и дру- 

V jk  гие политические ссыльные, очарованные 
красотой местной природы, -  «сибирской 
Италией», историки -  «археологическим 
заповедником», геологи -  «уникальной ми
неральной кладовой Сибири» и т.д. И дей
ствительно, с каких бы позиций ни рас
сматривалась земля Хакасии, она по праву 
заслуживает высоких и восторженных оце
нок. А в целом, как утверждают учёные, -  
эта «земля переполнена историей».

И правда, на территории Хакасии свыше 
30 тысяч исторических памятников. Среди 
них следы древних стоянок, поселений, кре
постей, военных укреплений, древних гор
ных выработок и металлургических печей, 
остатки ирригационных систем и оро
сительных каналов, изделия древнего юве- 
лирного искусства и т.д. Большой интерес 
представляют древние каменные стелы, из- 
ваяния, писаницы, курганы, которыми на- ~уй



сыщены не только степные пространства 
и долины рек, но и горные ущелья. Разные 
по величине и форме -  от небольших, угрю
мых, одиночных стел до грандиозных кур
ганов и каменных гробниц — они содержат 
в себе бесценную информацию о событиях 

и людях прошедших эпох, позволяют соста
вить представление о культуре народов, 
некогда населявших этот край. Информа
ционных «изюминок» -  сотни. Причём, 
наряду с отдельными артефактами, здесь 
есть и следы длительных процессов. Есть 
свидетельства о периодах, когда развитие 
страны, её народа поднималось на высокий 
уровень, бурно развивалось государство, 
росла экономика и культура, активно рас
ширялись внешние связи, торговля. Но 
были периоды угасания, жестоких опу
стошительных войн, запустения, разрухи, 
когда всё приходило в упадок и отбрасыва
лось в своём развитии на сотни лет назад. 
Это богатейшее культурное наследие ждёт 
ещё своих исследователей, чтобы полнее 
раскрыть ценности таинственной хакасской



А кто такие хакасы, что это за люди?
Хакасы -  древний тюркоязычный народ, 

с яркой, интересной и непростой историей. 
Зародился этнос в конце первого тысячеле
тия до н. э. Его основу, по мнению учёных, 
составляют две древние ветви: динлины 
(местные аборигены, проживавшие с неза- w t t  
памятных времён в лесостепной полосе от 
Оби до Байкала) и тюркоязычные кыргызы 
(китайцы называли их «гяньгуни») -  рыже
волосое, белолицое и голубоглазое племя, 
переселившееся сюда (во II—I в. до н. э.) из 
районов Северной Монголии. Длительное 
совместное проживание народов привело 
к взаимной ассимиляции и образованию 

ЖД.» нового этноса, позже названного хакасами 
(История Хакасии с древнейших времён до

Древние источники характеризуют 
хакасов как энергичных, трудолюбивых 
пастухов и охотников и очень воинствен
ных людей. Они выращивают скот, добы
вают меха соболей и сурков. В стране много 
солдат. Древние хакасы не мыслили себя 
без коня, они всюду появлялись верхом на



лошадях, и соседние народы, наблюдая их 
издали, часто принимали за кентавров.

В средние века азербайджанский поэт 
Низами Гянджеви рассказал о них, как о 
«незлобивых и мудрых людях», обладавших 
широким набором высоких нравственных 
качеств, где с детства воспитываются: чест
ность, доброта, справедливость, сострада
ние и взаимопомощь.

Спустя несколько веков, в 1739 г., т. е. 
вскоре после присоединения страны к Рос
сии, академик И. Г. Гмелин отмечал, что 
«наружность их должна показаться евро
пейцу приятной. Они отличаются плотным 
телосложением, среди них нелегко найти 
малорослых и слишком толстых -  чаще 
всего встречаются худощавые. Они бодры 
и проворны, деловиты, обходительны 
и говорливы, но честные и искренние. 
В торговле, правда, приходится быть с ними 
осторожными. К мёртвым хранят чувство 
благоговейного уважения, в особенности

В начале XX в. учёный и политический 
ссыльный В. Ватин добавляет: «С рели
гиозной точки зрения хакасы язычники: 
ни магометанам, ни монголам не удалось



обратить их в свою веру. И христианскую 
религию они не приемлют, хотя не раз 
делались попытки обращения их в право- > 3  
славие... Что касается хозяйства, жители -  
скотоводы, владеют большим количеством 
скота, который пасётся вольно, ходит 
без табунов и присмотра. Земледелием 
занимаются лишь для удовлетворения 
собственных нужд. С батраками обраща
ются сносно, дают им такую же одежду, 
какую носят сами, и не заставляют их ни 
в чём терпеть нужду. С русскими живут 
дружно. Всегда готовы оказать помощь 
в беде любому человеку, если считают 
его честным. Очень гостеприимны» (Ва
тин, В. А. Минусинский край в XVIII веке 
(этюд по истории Сибири). -  Минусинск,

Современные источники дают более 
общую оценку: «Хакасы -  очень сдер
жанны, тактичны, любознательны, толе- 
рантны. В них нет повышенной горячности 
и вспыльчивости, присущих, например, 
южным кавказским народам. В целом это і§яП$ j 
терпеливые и уравновешенные люди».
В годы сталинских репрессий депорти-



рованные в Хакасию народы западных 
областей страны: большие массы немцев, 
поляков, латышей, литовцев, эстонцев — 
отмечали: «С хакасами в психологическом 
отношении жить комфортно, они всегда 
готовы помочь и поделятся всем, чем рас
полагают сами». И, наконец, характери
стика учёных-историков: «Хакасский народ 
смышлён и талантлив. В нём всегда было 
много добрых, щедрых душой, оригинально 
мыслящих, духовно глубоких натур... впи
тавших в себя живительные соки высокой 

I народной культуры прошлых веков» (Кыз- 
V) ласов, Л.Р. Земля Сибирская. -  Абакан- 
Ч> Москва, 1994).

Такова оценка хакасов их современни
к ъ  ками разных эпох.

Ну, а чем знаменита, чем славна Хака- 
%  сия? Что памятного совершили её жители?

Результатами их открытий и весомых 
дел гордятся и всегда будут гордиться 
потомки. Из числа наиболее ярких достиже
ний народа назовём лишь некоторые.

• Пятнадцать тысячелетий назад они 
создали на юге Сибири самую древнюю

-I------5Н =П
"НБ им. Н.Г. Дом ожакоза"



в Азии обсерваторию для изучения небес
ных светил («Сундуки», Ширинском район).

•  Задолго до н. э., на основе глубоких ' 
исследований небесного пространства, они 
поняли конструкцию солнечной системы
и графически изобразили её на древних 
каменных стелах, это известный соляр-

• Верно воспринимая Солнце как
источник тепла, света и основу жизни на і
земле, у хакасского народа с древности 
утвердился культ Солнца, а по мере нако
пления опыта и знаний сложился и культ
Огня. Люди обратили внимание, что огонь 
на земле часто возникал от Солнца (во время -ЯЗН 

fea  грозы или путём концентрации солнеч
ных лучей в одной точке). Следовательно,
Огонь -  родной сын Солнца, и именно 
поэтому он наделён могучими возможно
стями. Так же как Солнце, он может осве
щать, обогревать, но кроме того, творить и 
уничтожать, защищать от зверей, помогать 
в приготовлении пищи, изготовлении пред- 
метов быта, оружия, инструментов и т.д.

. Людей изумляли эти божественные способ
ности. Они преклонялись перед Огнём так лЛи
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же, как и перед его отцом -  Солнцем. Огонь 
как символ использовался хакасами во 
многих ритуалах. Его «приглашают» (зажи
гают) при рождении детей, на проводимых 
торжествах и праздниках, по случаю зна
менательных событий, а также в тяжёлые 
моменты скорби о погибших и умерших.
Проводя торжества, хакасы зажигают очаги 
и камины, разводят костры памяти. Особым 
уважением в народе пользовался «общий 
очаг», который в древности поддерживали в 
каждом поселении, а ныне таким же уваже
нием пользуются памятники Вечного Огня, 
сооружённые во многих городах страны.
Кстати, христианство, яро отвергающее 
язычество, тоже активно использует огонь 
как символ памяти, зажигая в храмах свечи 
в память об умерших.

У хакасов отношение к огню выражено 
масштабнее и ярче, они более почтительно 
относятся к огню не только в храмах, но 
и в быту, поддерживают его святость.
Конечно, они не падают ниц перед огнём, не 
становятся на колени, но всегда подчёрки
вают своё уважение к огню. Глядя на пламя, 
они успокаиваются, задумываются о жизни. h IjgpH



Они никогда не бросят в очаг бытовые 
отходы или мусор, а наоборот, обязательно 
покормят огонь, отдавая ему кусочки того, 
чем питаются сами, и сделают это прежде, , 
чем сами сядут за стол.

Старейшины народа считают, что ува- 1
жительное отношение к древним культам 
имеет большое воспитательное значение. ;
Это помогает прививать людям уважение 
к Природе и народным Святыням. И пусть 
ревнители мировых религий воспринимают ЯҒЧ 
культ Огня, Воды, Предков и т. п. как сЯЖ. 
проявление язычества, для хакасов — это 
признак этнической культуры, приви
тый народу в глубокой древности и свято 

К &  соблюдаемый ныне хорошо воспитанными 
людьми. Уважение и соблюдение древних 
культов так же важно, как и воспитание 
с раннего детства полезных привычек 
(например соблюдение чистоты рук, тела, 
забота о ближних, уважение старших 
и т. п.), уважения к старшим, особенно к 
родителям. «Не привьёшь чувства уваже
ния к старшим в детстве -  не привьёшь ййга 
его никогда» -  уверены старейшины.



• Изучая небесное пространство, 
предки открыли важные астрономиче
ские закономерности. Это прежде всего -  
Дни весеннего и осеннего равноденствия

летнего и зимнего солнцестояния (наблюда
емые в июне и декабре). Совокупность этих 
и других повторяющихся астрономических 
явлений образуют, по мнению предков, 
так называемое Колесо времени, ежегодно 
совершающее вокруг своей оси один пол
ный оборот. Продолжительность жизни 
человека определялась числом оборотов 
Колеса времени.

И
э до н.э. предки поняли,
человеческих законов, уста- 

и изменяемых вождями 
дествуют законы природы, 
и с которыми регулируется 
гы, например, происходит 
ода (зима, весна, лето, осень 
юявления очередного нового 
воеобразный день рождения, 
іия всегда празднуются. На 

фундаменте предки ввели 
х национальных праздников,



которые остаются незыблемыми на про
тяжении тысячелетий. Это -  Чыл Пазы 

■Вт- (Новый год, празднуется в марте, в дни
весеннего равноденствия, это дни начала лР
пробуждения природы), Кӱн Пазы (вер
шина летнего солнцестояния, вершина рас
цвета природы, животного и растительного 
мира, отмечается в июне), Кӱс Пазы (дни 
осеннего равноденствия, одновременно это 
праздник урожая (Ӱртӱн той) и время 
начала подготовки природы к зимнему сну),
Ай Пазы (вершина зимнего солнцестояния, 
середина зимней спячки, время Луны (Ай), 
дни её торжества, когда длинными зимними 
ночами она становится главным Светилом

В промежутках между праздниками 
Больших Дней годового цикла есть празд
ники как бы второго уровня. Среди них 
наибольшей популярностью пользуется 
Чир Ине -  праздник Земли (Матери Земли), 
когда природа пробуждается от зимнего 
оцепенения, зимней спячки, а в растениях 
начинается сокодвижение. Почитаемым 

Д№#;, среди народа является и праздник Белой 
Берёзы (совпадающий по времени с право-



славным праздником Троицы). Кроме 
праздников второго уровня, есть родовые 
праздники, когда отмечаются яркие собы
тия отдельных родов, семей (свадьбы, юби
леи и прочие), а также профессиональные

Главной особенностью хакасских 
национальных праздников является то, 
что они не «привязаны» ни к одной рели
гии, не связаны с фантастическими измыш
лениями, догмами и разного рода выдум
ками людей, они основаны на природных 
ритмах и циклах, на знаниях и глубоком 
научном понимании объективных природ
ных явлений (главным образом астрономи- •

• Предки хакасов обратили внимание 
и на цикличность смены фаз луны. Они 
изучили наиболее важные последствия 
смены её фаз, а также периодов растущей 
или убывающей луны на растительный и 
животный мир, на организм человека. Счи
тали важным учёт ритмов (биологических 
приливов и отливов, связанных с луной) в 
сельскохозяйственной, социальной и иных 
сферах деятельности и на этой основе



или, наоборот, нежелательных при проведе
нии определённых работ или обрядов. Ими 'З к  
введён и лунный календарь, к которому 
«привязываются» основные хозяйственные, 
религиозные и иные социальные меро
приятия. Они определили протяжённость Эдик 
лунных месяцев, равную 27,5 суткам, ныне 

ж*^г подтверждаемую наукой.
•  Предки хакасов первыми в Азии 

создали 12-летний календарь животного 
цикла, признанный позже в Китае, Индии и 
других странах Востока.

• Занимаясь изучением явлений при
роды и наблюдениями за ними, наши предки 
совместно с другими тюркоязычными наро
дами стали основателями, а затем верными 
приверженцами древней религии, возник
шей пять тысячелетий назад и получившей 
название «тэнгрианство». Как и любая 
другая религия, тэнгрианство -  это одна из 
версий объяснения сверхъестественного.

Ж № .' Она утверждает, что высшим космическим 
JK&- Правителем Вселенной является Тэнгри 

(Небо, Творец, Повелитель, Хозяин). У Тэн- 
wgp* гри есть помощники: хозяева земель, рек, дДЙ

, і у '  * “ф іу* ^  fp  і л і  '  * . *• « «» ™' ”  Н  *



озёр, воды, гор, степей, тайги, а также Духи

Учитывая, что религия признаёт мно
жество богов, тэнгрианство отнесено миро
выми религиями к язычеству, и по этой 
причине отвергают её. Но верующие не в 
обиде, они спокойно воспринимают такое 
отрицание, объясняя его тем, что «никто не 
терпит конкурентов в своей сфере и всегда 
стремится изгнать их из неё». Религиозная 
среда не исключение, а ярлык «язычество» — 
это лишь благовидный повод для умаления 
конкретного конкурента. Между тем у 
тэнгрианства есть свои сильные стороны, 
это прежде всего уважительное отношение 
к Природе, к окружающему миру, нагляд
ность, убедительность, реалистичность. На
пример, тэнгрианство требует заботиться 
о чистоте и святости воды (рек, озёр, род
ников), бережно относиться к кормилице- 
земле, особенно плодородной, оберегать 
растительный и животный мир, беречь 
тайгу и степи как среду обитания живот
ных и людей. Древняя религия утверждает, 
что при неуважительном отношении к При
роде у Неба накапливается гнев, который

, "Г *'



проявляется в виде грозы, наводнений, 
ливней, смерчей, землетрясений, прова- 

■Вт*- лов, оползней, пожаров. А за поведением 
людей, их правильным отношением друг к 
другу особо следят Духи предков. Их гнев 
и наказания проявляются в виде бесплодия 
пар, уродств потомства, эпидемий и т. п. Ѵ & к
Чтобы не вызывать гнев божеств, нельзя 
допускать неразумных поступков, недо- Д Я  
стойного поведения. Такие аргументы убеж
дают лучше, чем догмы мировых религий. 
Например догма о предстоящем Страшном 
Суде, о вечных муках грешников в аду, о 
блаженстве «достойных» в раю. Авторы 
таких религий хорошо понимали, что эта 
чистейшей воды выдумка в реальной жизни 
никогда не может быть оспорена или опро
вергнута, так же как и подтверждена, т. е. у 
догмы нет разумных доказательств и аргу
ментов ни «за», ни «против». Тэнгрианство 
таких туманностей не допускало.

Древняя религия утверждает, что 
Ж &іі- после смерти человека предполагается

реинкарнация души (путешествие её из дЯ Я  
JjjTUy, . умершего тела в новое), т. е. она оставляет ДЗЯ

свою старую, износившуюся физическую
'' ѵ

£ sл ' ^
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j E j оболочку и переходит в другую. «Душа не 
умирает, не исчезает, а переходит из одного 
состояния в другое, совершая постоянный 
кругооборот» -  утверждает тэнгрианство. 
В подтверждение истины приводится 
факт перехода воды из жидкого состояния 
в газообразное (пар) или в твёрдое (лёд), 
или обратные перевоплощения. И так бес
конечно. Однако, согласно тэнгрианству, 
реинкарнация может прекратиться, если 
живое существо совершит суицид, само
убийство, тогда душа превращается в 
неодушевлённый предмет (песок, глину, 
камень), которые не могут совершать каких- 
либо разумных действий. Такие простые и 
ясные положения древней религии делали 
её понятной, привлекательной и позволяли 
существовать тысячелетия.

Сегодня от тэнгрианства остались 
лишь небольшие островки, один из кото
рых -  шаманизм. Раньше шаманы ценились 
как врачеватели и основные посредники 
при общении людей с богами и духами. 
Ныне, в связи с огромными достижениями 
медицины (хирургии, терапии, неврологии, 
гинекологии и других отраслей медицинской



науки), лечебный шаманизм себя почти 
полностью изжил и теперь воспринимается *-31 
как пережиток прошлого. Но он продол- ''*31 
жает вызывать интерес при проведении JB 
древних праздников и обрядов, особенно 
посвящённых предкам (поскольку новых не 
придумано). Нынешние шаманы -  это, как 
правило, профессионалы, люди, хорошо 
изучившие древние обычаи. Причём есть « Я  
среди них весьма одарённые личности, 
реально обладающие даром ясновидения. 
специалисты по мануальной терапии или 
владеющие гипнозом, т. е. врачеватели от 
природы, или, как говорят, «от бога (от Тэн- 
гри)», но есть и шарлатаны.

•  В средние века среди слоёв родовой 
знати Хакасии в какой-то период активно 
распространялось манихейство (её север- 
ная ветвь). На территории Хакасского кага
ната (по руслу реки Уйбат, левому притоку 
реки Абакан) была сооружена и действовала 
группа манихейских храмов и лечебниц.

WM  Однако широкого распространения среди 
народа манихейство не получило. Люди 
сохранили верность тэнгрианству.

•  Великой заслугой предков хакасов 
является создание ими многочисленных



полезных традиций и обычев (граждан- 
ских, военных и др.), соблюдаемых потом
ками многие века.

• Решая проблему достойного вос
питания молодёжи, хакасы первыми из 
народов Азии разработали древний Кодекс 
чести народа (страны Хирхиз), явившийся 
основой и фундаментом воспитания мно
гих поколений. Это был существенный 
прорыв древних хакасов в области духовной 
сферы (в сфере нравственного воспитания). 
Впервые были созданы правила, основан
ные на принципах высокой морали: «ценим 
труд, возвышаем таланты, бережём природу, 
утверждаем равенство, справедливость,

fej- взаимопомощь, не бросаем сирот, помогаем 
бедным, а мечом не возьмём и пиалы зерна» 
и т.д. В средние века эти принципы, вос
петые азербайджанским поэтом Низами 
Гянджеви, принесли Древнехакасскому го
сударству мировую известность.

• Великим изобретением предков 
явилась древняя орхоно-енисейская (ру
ническая) письменность, созданная и при
менявшаяся в первом тысячелетии и увеко
веченная более чем на двухстах каменных



• В эпоху палеолита они создали уни- '’J e ^ r 
кальные образцы наскального искусства J g ^  
(петроглифы), великое древнее культурное

•  Изобрели национальные музы- 
кальные инструменты (чатхан, хомыс, 
хобырах, ыых, тӱӱр и др.). Самым древним 
музыкальным инструментом хакасов, по

/ Я ” , мнению археологов, стала свирель, создан
ная 35 тысяч лет назад. Предки развили 
искусство горлового пения (хай), тахпахов 
(форма кратких, задорных песенных обра
щений, предполагающих быструю ответ- •

• Они разработали и внедрили свой 
стиль удобной национальной мужской и 
женской одежды (костюмов, головных 
уборов и обуви), предназначенный для 
разных сезонов года, а также для повседнев
ных и праздничных дней (кстати, активно 
используемый современным поколением),

ІЬЗг: создали свою национальную кухню -  й э И
широкий комплекс вкусных и питательных ,эЯ 
национальных блюд, которые многие сто- .-j f l

стелах, установленных в Хакасии и на зем-



я&. летия хакасские матери передают своим 
Ш£5ѵ дочерям и потомкам.

• В третьем тысячелетии до н.э. 
предки хакасов обнаружили на своей 
земле густую сеть природных аномаль
ных (геопатогенных) зон, располагаю- 

\ г ,  щихся в местах геологических разломов, 
и начали фиксировать их. Они обозначили 
эти места, установив там сотни каменных 
стел, часто расписанных древними худож
никами (с изображениями личин живого 
солнца, фигурками людей, животных, зага
дочных существ и т.д.). Аналогом таких 
стел являются изваяния и менгиры, соору- 
жённые на острове Пасхи, но они появились 

Жӱ» там на три тысячи лет позже хакасских.
К сожалению, спустя много веков, после 
присодинения Хакасии к России, разрисо
ванные древние стелы явились причиной 
большого ажиотажа и вывоза их в качестве 
экзотических экземпляров не только в раз
личные города и музеи стран, но и за рубеж, 
что, несомненно, нанесло ущерб главному 
их назначению -  зафиксировать места ано
мальных природных зон местности.

Д«ЙДД|ИД



•  Крупные прорывы совершили 
предки хакасов и в сфере развития своей 'ӋД 
государственности. Выше уже отмечалось, '*Я | 
что в первом тысячелетии до н.э. они соз-

Зг дали самобытное государство Динлин. 
а позже -  Хакасский каганат, во многом 
определившие темпы и направления целе- 
направленного экономического и социаль-

•  Предки хакасов стали первыми 
в Сибири гончарами, геологами (рудо
знатцами), горняками, металлургами, куз
нецами, ювелирами, мелиораторами, что
подтверждено современной археологией.

• Обладая определёнными позна
ниями в геологии, они первыми в Сибири 
начали разработку не только россыпных, 
но и коренных месторождений полезных 
ископаемых, на базе которых созданы 
крупные для того времени очаги метал
лургии по выплавке бронзы, меди, железа, 
серебра и золота. В современных условиях 
следы древних разработок по-прежнему 
остаются надёжными ориентирами для д Д  
поиска новых месторождений ископаемого

. - > v »



• Они первыми освоили методы 
создания различных сплавов, овладели 
секретами сварки металлов, инкру
стации и ювелирного дела. Их изделия, 
особенно отлитые из золота и серебра кро
хотные фигурки людей и животных, стали 
образцами изящества изделий древних 
мастеров. Многие из них хранятся в музеях 
мира, страны, Хакасии.

• В начале первого тысячелетия 
предки создали горны для плавки руды, 
печи и тигли для плавки металлов и их 
нагрева перед ковкой, организовали массо
вое производство кованых изделий.

• Они первыми в Сибири начали обра
батывать землю металлическими плугами, 
а армию оснастили железным оружием.

• Задолго до н.э. начали сооружать 
каналы и сложные многокилометро
вые оросительные системы для полива 
полей. По следам древних каналов в XX в. 
в Хакасии часто восстанавливались и осу
ществлялись проекты орошения больших 
сельскохозяйственных площадей.

• Первыми на территории Сибири на
чали строить города. Главный из них

1 X  -. v. - 1 Лг>ѵу  - т \ ' * 1



Кемиджкет: «...очень укреплён, окружён 
стенами, рвами и траншеями, а... в местно- 
сти той немало других городищ» (История ''*^31 
Хакасии с древнейших времён до 1917 г.).

• В 98 г. до н.э. в устье реки Абакан ,гЯ|§ 
построили Дворец, единственное в Сибири X C j*  
здание эпохи легендарных гуннов.

•  В середине первого тысячелетия 
создали сильнейший в Азии Кыргызский Я  
(Хакасский) каганат, армия которого нас
читывала 200 тысяч всадников, «натягива
ющих луки», а население -  1,5 млн чел.

•  В тот же период организовали свою 
«оборонную промышленность»: массовое 
производство военной продукции (сёдла, 
колесницы, кольчуги, мечи, кинжалы, пики, 
луки, стрелы); создали свои конезаводы, где 
разводили для армии особые породы вынос-

Западной и Восточной Сибири, Монголию, /.'•«щ 
на Амур против своих вековых врагов -  
Тюркского и Уйгурского каганатов. Овла- 

■Stfr дели (попутно) огромной территорией ‘З н І  
Сибири, простиравшейся от Иртыша до



озера Байкал и от реки Ангары, на севере, 
до пустыни Гоби, на юге.

• Разгромили (840) и положили ко
нец существованию мощнейшего в Азии 
Уйгурского каганата.

• Задолго до н. э. ввели культуру захо
ронений умерших, наряду со скромными 
одиночными стелами, создали грандиоз
ные курганы-усыпальницы, получившие 
мировую известность (в т. ч. «Салбыкский»,

• В период средневековья, для защи
ты населения от набегов соседей, они 
построили десятки древних крепостей и 
городищ, в их числе многокилометровая 
крепость, опоясывающая горы Оглахты.

• В середине первого тысячелетия 
(648-748) установили тесные торговые 
отношения с Китаем, поставляя туда хо
лодное оружие, пушнину, лошадей, а от
туда -  шёлковые ткани, одежду, зеркала 
и другие предметы домашнего обихода.

• В конце VII -  начале VIII в. Хакас
ский каганат возглавил легендарный 
Барс Бег (Барс Каган), прославившийся 
могуществом и неподкупностью. Погиб



Sm , в сражении с войсками Второго Тюркского
каганата, вторгнувшихся в Хакасию в 710 г. ІЗД

• Здесь родился и вырос великий 
патриот Хакасии, простой хакасский 
парень, на 900 лет опередивший подвиг -.ѵЯ| 
российского крестьянина И. Сусанина
(в 710 г. он завёл войско восточных тюр- ' 
ков, пытавшихся внезапно напасть на его 
Родину, в непроходимые дебри Западного 
Саяна, за что был там зверски убит).

• В 1293 г. Хакасия была включена 
в состав монгольской империи, но народ 
не смирился с этим и систематически под
нимал восстания. После распада монголь
ской империи (в XV в.) Хакасия обрела 
независимость. В истории земли закон
чился мрачный монгольский этап, этап 
регресса, отката назад по всем важнейшим

ш Д і  направлениям экономического и социаль
ного развития. В тот период была унич- 
тожена армия, органы государственного 
управления, уничтожена вся элита страны: 
от князей и военных до учителей, мастеров 

ж & у и специалистов многих отраслей. В резуль- 
тате пришло в упадок ремесленничество, 
свернулось горное и металлургическое про-_ '' л чВШЖ



изводство, сельское хозяйство, разрушены 
плотины и шлюзы, оросительные каналы, 
резко сократились посевные площади. 
Хакасы были вынуждены свернуть земле
делие и сосредоточиться на скотоводстве. 
Свернулась внешняя торговля. Прекратился 
обмен ценностями культуры. Народ пере
шёл к полукочевому образу жизни, что 
привело к гибели городов, к резкому сокра
щению специалистов в сфере искусства 
и образования. С этими процессами связана 
и самая большая утрата того периода -  ут
рата своей письменности, высшего дости
жения культуры Древнехакасского госу-

• После освобождения от монголь
ского ига хакасское население было настро
ено крайне враждебно ко всем попыткам 
иностранных притязаний. Поэтому в XVI в., 
когда одновременно три государства (Мон-

шаться на её независимость, страна ока
зала яростное сопротивление. Она стала 
единственным сибирским регионом- 
бастионом, который в течение ста лет 
(1604-1707) не позволял иностранцам



закрепиться на её землях. И только поте- * 
w  У ряв почти половину своего населения,
■Нгу страна согласилась войти в состав России. 

Территория Хакасско-Минусинской котло- 
вины была присоединена к России позже ч Я  
других районов Сибири. Отбывавший здесь 

V » ;  ссылку в годы царского режима учёный- (ЙЕк 
историк В. А. Ватин написал: «В Минусин- 
ском крае русским не удавалось стать твёр- « И  
дой ногой на протяжении всего XVII в.»
(Ватин, В. А. Минусинский край в XVIII в.). я Д

С включением в состав России закон- 
чился (пятивековой) этап воин и равития 
замкнутого моноэтнического государства.
На древней земле начинают селиться дру- 

; гие народы, с иным языком, иной культу
рой, представители иной цивилизации. Но 
последствия процесса стали реально ощу- 
щаться лишь в конце XIX в.

Яркие страницы вписали жители 
Хакасии и будучи в составе России.

• Русский этап развития Хакасии
начался в 1707 г., и он плодотворно продол- АИЁ 
жается уже более трёхсот лет. ю ш

•  В первом столетии в составе Рос
сии крупных изменений и прорывов не



произошло, потому что на протяжении 
всего столетия доля русского населения 
не превышала 10% от общей численности 
населения, проживавшего в ту пору в котло
вине. Причём в составе русских основную 
долю занимали казаки и казённые люди, 
служившие здесь в четырёх острогах, 
а также постах и форпостах, размещённых 
вдоль русско-тувинской границы. Главная 
их задача сводилась тогда к организации 
учёта коренного населения, сбору ясака 
и охране новых границ. Что касается эконо
мики, то ею занимались в основном заезжие 
купцы. Представители других отраслей 
бизнеса долгое время не рисковали вкла
дывать свои капиталы в развитие хозяйства •

• Следует обратить внимание на 
особенности межнациональных отноше
ний в Хакасии. На протяжении трёх 
веков пребывания края в составе России 
здесь никогда не складывалось серьёзного 
напряжения между русскими и хакасами. 
Это обусловлено рядом обстоятельств: 
во-первых, малой численностью русско
язычного населения в первоначальный



период (да и спустя два века доля коренного "Я  
населения превышала 80%); во-вторых,

■ К г гибкая политика русских властей по отно- д Я | 
шению к коренному населению: вести 
Дел0 так, чтобы «государю пользу учинить 
и местным людям дурна не наделать», и «ни 
в чём не ожесточать инородцев, а наоборот, 
во всех делах предоставлять им льготу»; 
и в третьих, искреннее стремление русских 
сблизиться с коренным народом как путём 
изучения их языка, традиций и обычаев, 
так и «роднения» с ними путём заключения 
смешанных браков. И не случайно мно
гие русские семьи (не только в начальный 
период, но и спустя два столетия) хорошо 
владели хакасским языком, знали обычаи 
хакасов, что, несомненно, сближало народы, 
позволяло быстро снимать возникающие 
разногласия. (Положение изменилось в риЦр 
XX в., когда хакасы в результате быстрого 
наплыва больших масс переселенцев оказа- 
лись в меньшинстве (12% от общей числен- 
ности населения), тогда началось ущемле- 

ateSr ние (порою оскорбительное) их интересов 
™ЖУ, по целому ряду направлений, в т.ч. в обла- д а



сти использовании родного языка. К сча- 
стью, разум берёт верх.)

• В XIX в. Россия начала проводить '"*иИІ 
политику по христианизации коренного 
хакасского населения. В регионе появи
лись представители русской православной 
церкви, строились приходы и храмы. Любая 
религия полезна уже тем, что организует 
население, воспитывает его, прививает 
нормы человеческого общежития. Силь
ная сторона христианской религии в том, Ій ӱ Я  
что она направлена на облагораживание ,іЯ  
человека, на его духовную, нравственную 
сторону. Сформулировав десять основных 
заповедей, она установила чёткие, хорошо 
понятные рамки разумного поведения 
людей (не убий; не укради; не прелюбодей
ствуй; почитай отца своего и мать свою; не 
произноси ложного свидетельства; не желай 
дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, ни поля его, ни ребра его, 
ни осла его, ничего, что у ближнего твоего).
В своих проповедях духовенство разъясняет 
пагубность тех или иных поступков или, 
наоборот, их полезность, формирует нрав
ственную устойчивость людей, нацеливает jp B



их на добро. Она никогда не подтолкнёт 
человека на то, что принесёт вред ему или ѵ Я  
окружающим его. Ценность христианства ■'^31 
и в том, что по своему духу религия меж- 

ДЕ?; национальная, всеобщая, в ней нет раз- '.уЯ | 
делений -  ни национальных, ни государст- 
венных, ни родовых, ни расовых и т. п. 
Сегодня, наряду с большой долей атеистов, . . Ш  
воспитанных при советской власти, она «zB 
начинает занимать всё большее место. Боль- 
шое воспитательное значение имеют и ныне іЯД і 
пользующиеся высокой популярностью 
выступления талантливого проповедника и 
оратора Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, глубоко разъясняющего сущность 
христианства и человеческого бытия.

• В первом столетии в составе Рос
сии по инициативе русских началось воз
рождение горного и металлургического 
производства, в первую очередь по добыче 

РЦ &  цветных металлов. Было создано около трёх 
десятков небольших горных предприятий.
Начали действовать прииски и рудники 

лиде. по добыче золота, серебра, меди, свинца, 
цинка, железоделательный завод. Органи- 
зована добыча соли, селитры, заметно воз-

^ jkz <•' '* ,Ѵ*



I
 росла добыча пушнины. Но большого раз

маха в развитии тогда не произошло.

• Во втором столетии развитие 
экономики сдерживалось по двум причи- 
нам: слабой заселённостью края и отсут
ствием надёжных путей сообщения. Обе 
эти задачи были успешно решены страной 
в XIX столетии. А пока быстро разверну
лась лишь золотодобыча. На территории 
организовались 127 приисков, на которых 
ежегодно добывалось почти 10 тонн золота.
Это была серьёзная заявка и в то же время 'Щ йі 
яркий показатель больших сырьевых воз
можностей нового края.

I
* Проблема развития средств сооб- 
щения получила своё решение в конце 
XIX в. за счёт строительства Транссибир-

І ской железнодорожной магистрали (1891—
1916), а затем и сооружения примыкавшей 
к Транссибу ж.-д. ветки Ачинск -  Абакан 
(1911-1925). Одновременно со строитель
ством железных дорог начал развиваться 
речной транспорт и дорожное хозяйство.

• В результате развития путей сооб
щения идёт интенсивное заселение реги
она. Из западных районов России в Хака-



сию хлынул поток переселенцев. Только 
за первые 15 лет XX столетия сюда пере- 
селилось около 100 тысяч человек.

•  Увеличение трудовых ресурсов 
позволило перейти к ускоренному раз- '.уИ§ 
витию экономики. Возник ряд горнодо-

\ , %  бывающих предприятий, в т. ч. угольных ѵ и  
шахт, увеличились темпы развития сель
скохозяйственных отраслей, особенно тра
диционного животноводства (коневодство 
и овцеводство), новый импульс получило 
растениеводство (овощеводство, садовод-

•  Из всей предыдущей истории 
самым ярким и плодотворным периодом 
региона стал XX в., а в нём -  социали- 
стический этап, в ходе которого про- 
изошёл крупный рывок в развитии всех 
важнейших производительных сил. Соз
дана мощная производственная инфра
структура и крупный производственный 
потенциал, являющиеся прочным фунда
ментом для последующего социально-эко- аЖ  
номического развития региона в грядущие хж я



Речь идёт прежде всего о создании 
в эти годы ж.-д. линии Абакан -  Ачинск 'ӌ Я  
(1911-1925), Новокузнецк -  Абакан -  Тайшет • **Я| 
(1957-1965), крупных автодорожных трасс 
(Красноярск -  Абакан -  Кызыл, Абакан -  
Ачинск, Абакан -  Ак-Довурак), а также сети УДЪ 
внутрирегиональных дорог, связавших 
между собой все райцентры и крупные 
населённые пункты. В этот период в ре
гионе был открыт ряд аэропортов и аэро
дромов, построены грузовой и пассажир- й Щ

І
ский речные порты в городе Абакане, .ӋЦ
межрайонные линии электропередач, под
ключившие Хакасию к единой энергетиче
ской системе Сибири, создана крупнейшая 
в стране Саяно-Шушенская ГЭС, а также 
Абаканская и Минусинская ТЭЦ, Майнская

• На базе современной инфраструк
туры в Хакасии создано более трёхсот

Р крупных промышленных, сельскохозяй
ственных, транспортных и строительных 
предприятий и трестов, ставших основой 
Саянского территориально-производ
ственного комплекса государственного



значения. В состав ТПК вошли предпри- 
ятия чёрной и цветной металлургии, уголь- 
ные шахты и разрезы, вагоностроительный 
комплекс, машиностроительные заводы, де
сятки леспромхозов и перерабатывающих .ѵЯ§ 
производств, предприятия по производ
ству строительных материалов, лёгкой и 
пищевой промышленности, а также свыше 
60 совхозов, группа птицефабрик, свиновод
ческий комплекс, мясомолочные комби- 
наты. Хакасия заняла значительный 
удельный вес в Сибири по производству 
электроэнергии, молибденового концен
трата, угля, железной руды, мрамора 
и десятка важнейших видов промышлен-

•  Вслед за быстрым развитием про
изводственной инфраструктуры уско
ренными темпами развивалась и соци- Ж  
альная. Заново создана система народного 
образования, здравоохранения и обширная
сеть учреждений культуры (библиотеки,

Ж р*, дома культуры, театры и кинотеатры).
•  Уже в первой половине XX в. была 

решена проблема грамотности. Всё насе- л Д  
ление стало посещать школы, научилось

;4 ' - ■ " - Г  -1'  1 '  k • л . ̂ ^^К |и й м |й (



писать, считать, получило среднее, а около 
20% -  высшее образование. Для освое- ' 
ния грамоты на родном языке хакасское 
население возродило свою национальную 
письменность (на основе русской графики), 
было создано национальное книжное изда
тельство, массовыми тиражами стали изда
ваться учебники и художественная литера
тура. Появились свои писатели, учёные и 
специалисты в области языка, литературы, 
истории, создан научно-исследовательский З Д І
институт ХакНИИЯЛИ. В регионе образо- 'Я в
вана сеть средних и высших специальных 
учебных заведений, институты и универ
ситет. Большой рывок совершило здраво
охранение: во всех районах и населённых 
пунктах открыты больницы, была решена •

• Во второй половине XX в. было 
создано пять крупных городов (Абакан,
Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск), 
восемь сельских райцентров, а на базе 
рудников и леспромхозов -  десятки рабо
чих посёлков. В шесть раз, по сравнению 
с началом прошлого века, возросло насе
ление и потенциал трудовых ресурсов.



•  В XX в. произошло возрождение "ля 
политического и административного ста- '-'Я  

■Вт*- туса Хакасии. Как известно, после вклю- '"ЯЖ 
чения региона в состав России Хакасия , 
была расчленена и подчинена трём уездам 
(Енисейскому, Томскому и Кузнецкому).

Х & :  С тех пор, более двухсот лет, единого адми-
L Jgb нистративного национального образования 

на территории не существовало. В совет
ский период оно было воссоздано, а затем 
статус региона последовательно повышался, 

вШ*'. причём через краткие промежутки времени: 
вначале был создан Хакасский националь
ный уезд (1923), затем -  округ (1925), Хакас
ская автономная область (1930) в составе 
Западно-Сибирского, затем (1934) Красно
ярского края и, наконец, в 1991 г. образована 
самостоятельная Республика Хакасия 
в составе Российской Федерации.

И ещё. Давно замечено, что Хака
сия -  уникальный регион, пребывание в 
котором способствует озарению людей и 
повышает у них решимость в достижении аЩ  
определённых целей. Например, пребыва- д Д  
ние здесь в ссылке В. И. Ленина в начале Д е  
XX в. привело его к идее -  похоронить 4Ди



капитализм и построить социализм.
А кратковременное пребывание М.С. Гор
бачёва в конце того же века (1987), наобо- '*£31 
рот, подвигло к действиям -  похоронить в 
стране социализм и возродить капита
лизм. Это, конечно, шутка, но в ней есть -ЦЯ

•  Объективности ради надо сказать, 
что ускоренное развитие «землицы» имело 
не только положительные, но и отрицатель
ные последствия. Например, в XX в. были 
нанесены три крупных удара по экологии 
Хакасии. Первый из них связан с неразум
ной распашкой огромных площадей пахот
ной земли при подъёме целины, вызвавшей 
сильную ветровую эрозию, в результате 
которой было потеряно почти полмиллиона 
гектаров земель. Такая же площадь земель 
была утрачена при затоплении речных 
долин в ходе сооружения каскада ГЭС на 
Енисее. И третий удар -  в результате соору
жения саяногорских алюминиевых заводов, 
заражающих почву и атмосферу на площади 
почти тысячи квадратных километров.

Сейчас создаётся угроза потери боль
ших площадей земли в связи со строитель-



ством новых угольных разрезов при освое- /Ъ нйѵ  
нии Бейского угольного месторождения.

К числу крупных недостатков развития '"Зж  
следует отнести и неудачное ад.министра- 
тивное дробление Хакасско-Минусин- 
ской котловины. Оно было совершено 
в первые годы советской власти, когда орга
нически цельная природно-климатическая 
и историческая зона была искусственно 
расчленена, разорвана по национальному 
признаку на две части: одна из них -  это 
нынешняя Республика Хакасия, а вторая -  
«россыпь районов» южной части Красно
ярского края, что значительно осложнило 
жизнь местного населения и затрудняет 
развитие региона. Восстановление в котло
вине единого органа управления является 
давней проблемой населения. дП а'

В XX в. произошло полное, абсолют
ное слияние древней хакасской земли и 
других земель Российского государства. 
Завершилось образование не только единого 

у т Г . политического, юридического, оборонного, 
экономического, но и культурного простран
ства. Это означает, что каждый человек, 
родившийся и воспитывающийся на земле т д



Хакасии, познаёт Россию у себя дома и про
питывается её духом. На древней земле нет 
больше враждующих сил, население моно- 
литно, и каждый житель с городостью про- 
износит слова известной песни: «Я люблю ->л ь »  
тебя, Россия... без тебя мне счастья нет».

: Развитие уникального сибирского края
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Честь -  совокупность качеств, состав- 
ляющих нравственный облик хорошо вос
питанного (культурного) человека.

Кодекс чести -  свод правил, определяю
щих нормы поведения людей.

Кодексы чести имеют далеко не все 
народы, но когда они есть, это высоко це
нится. И действительно, заслуживает вся
ческого уважения и поклонения тот народ, 
который в ходе своего исторического разви
тия сумел создать и привить своим потом
кам простые и ясные правила достойного 
поведения в обществе.

В отличие от юридических законов, 
издаваемых властью и не всегда одобряе- 
мых людьми, Кодексы чести, как и посту- чяЬ  
латы религии, вызревают в народной среде ffiwT 
и воспринимаются ими как неоспоримая,



очевидная истина, не подлежащая сомне- 
нию и потому обязательная к исполнению.

Необходимость общих нравственных 
правил стала понятной ещё в древности, 
когда люди стали задумываться о важности 
целенаправленного воспитания молодого 
поколения и серьёзных последствиях, 
которые могут возникать при отсутствии 
такового. Вопрос в том, что каждый моло
дой человек, вступая в жизнь, встречается 
с обширным кругом жизненных явлений, но 
не всегда правильно понимает их смысл. Он 
пытается разобраться самостоятельно, но не 
всегда удачно. В зависимости от того, как 
понял человек то или иное явление, у него 
выстраивается к нему своё отношение, своя 
линия поведения, в соответствии с которой 
совершаются определённые поступки с раз
личными (положительными или отри
цательными, а порой тяжкими) послед-

Кодексы чести призваны, во-первых, 
разъяснять людям суть наиболее важных 
жизненных явлений (давать их правильное 
толкование с общественных позиций); во- 
вторых, показывать ориентиры достойного | | р



поведения применительно к данному явле
нию; в-третьих, утверждать самобытную 
культуру родного этноса.

Кодексы разных народов различаются 
по охвату отношений. У одних они вклю- .уЯ  
чают широкий круг отношений, у других -  УѵІЛ 
узкий. У одних -  направлены на воспитание іЯйк 
воинов, защиту Отечества, у других -  на Ш  
соблюдение определённых обрядов, у тре
тьих -  на развитие религиозности и т. п.
Есть Кодексы, созданные специально для 
элиты или отдельных слоёв общества (дво
рянства, офицерства, казачества и т. п.).
Но наибольшую ценность, конечно же, 
представляют Кодексы, рассчитанные на 
воспитание основной массы населения. Это 
концентрат народной мудрости, предна
значенный для всенародного употребления.
Они относятся к числу непреходящих цен
ностей. Их берегут и передают потомкам 
как национальное достояние. Уважающие 
себя народы гордятся духовным наследием 
своего этноса и стремятся к тому, чтобы 
каждый представитель нации знал и при- 

, держивался принятого стереотипа пове- дЯ  
дения. «Стыдно тому, кто не знает правил, д Д



обычаев и традиций своего народа, и позор 
тем, кто знает, но не соблюдает их», -  гово- '- '$Я  
рят хакасы. И жизнь подтверждает: люди, 
не признающие правил человеческого обще- 
жития, ведут себя безобразно и аморально.

я ®



ШвіУ ■»

О древнем Кодексе чести

Хакасскому народу повезло. Ещё в 
древние века его мудрые предки начали 

fi&L составлять свод правил, на основе которых 
воспитывались поколения. Благодаря глу
бине и разумности тех правил на рубеже '£л 
эпох (в канун новой эры) в Хакасии сфор
мировалось уникальное общество, ставшее 
образцом справедливости и гуманности не 
только внутри древней державы, но и для

Особая ценность Кодекса чести хакасов 
состоит в том, что их старейшины, выраба- 
тывавшие правила поведения, подходили к 
этому вопросу масштабно, т.е. с общечелове
ческих позиций, и потому их Кодекс оказался £** 
популярным и полезным для других народов.

Интересную и подробную информацию 
о моральных устоях древних хакасов (хир- 
хизов) донёс до нас великий азербайджан- х*3д



ский поэт и мыслитель Низами Гянджевй. 
В легендарной поэме «Искендёр-намё» 
(Александр Македонский) он ярко и образ
но показал нравственные законы народа 

R :  в государстве Хирхиз.
Нам неизвестны сегодня конкретные 

аргументы и установки, которые использо
вали предки, наставлявшие потомков, но 
нам хорошо известен результат того вос
питания -  было сформировано общество, 
обладавшее высокими нравственными 
человеческими качествами, а это главное!

Низами знакомит нас с моральными 
устоями древних хакасов в поэтической 
форме. Он вложил характеристику народа 

№*ѵ в уста его старейшин:

Незлобивый народ. Мы верны небесам,
| я ^  Что мы служим лишь правде -  увидишь

Лжи не скажем вовек. Даже в сумраке дрёмы... 
Мы не просим того, что излишне для нас.
Этих просьб не доходит к Всевышнему глас... 
Если кто-то из нас в недостатке большом

Всем поделимся с ним. Мы считаем законом, 
Чтоб никто и ни в чём незнаком был с уроном...



Мы имуществом нашим друг другу равны, . 
Равномерно богатства всем нам вручены...
В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-нибудь плачем... ^рЗ|
Мы не знаем воров; нам охрана в горах

Не пойдёт на грабёж нашей местности житель,
Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель...
Сеем мы семена в должный день, в должный час 
И вверяем их небу, кормящему нас...
Наш хранитель -  господь, нас воздвигший

Уповаем всегда лишь на господа мы...
Не научены мы, о великий, злословью.
Мы прощаем людей, к ним приходим

Коль не справится кто-либо с делом своим,
Мы советов благих от него не таим.
Не укажем дорог мы сомнительных людям.
Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем...
Делит горе друг с другом вся наша семья,
Мы и в радости каждой -  друг другу друзья...
Серебра мы не ценим и золота -  тоже,
Здесь они не в ходу и песка не дороже.
Всех спеша накормить -  всем ведь пища

Мы мечом не возьмём и пиалы зерна...
Мы не скажем в лицо неправдивого слова, 'Д 9 В
За спиной ничего мы не скажем иного.



Щ &- Мы скромны, мы чужих не касаемся дел.
Не шумим, если кто-либо лишнее съел.
Мы и зло, и добро принимаем не споря: 
Предначертаны дни и веселья, и горя. 

jpK  , И про дар от небес, про добро и про зло,
Мы не спросим: что это? Откуда пришло?

Благоразумие, соблюдение чувства 
меры в питании открыли людям секрет дол-

Я  Угождения чрева не чтя никакого,
Мы не против напитков, не против жаркого. 
Надо есть за столом, но не досыта есть,
Этот навык у всех в нашем городе есть.
Юный здесь не умрёт. Нет здесь этой невзгоды. 
Здесь умрёт лишь проживший несчётные годы. 
Слёз над мёртвым не лить -  наш всегдашний

Ведь от смертного дня в мире снадобья нет.

Из пришельцев, о царь, тот останется с нами, 
Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами.

Принципы и правила жизни древнего 
государства изумили великого Искендера:

В удивленьи застыл Искендер величавый. 
Лучших слов не слыхал царь земель и морей,
Не читал сказов лучших он в книге царей.



И промолвил себе сей венец мирозданья:
«Эти тайны приму как слова назиданья!
В мире благо живёт. Ты о благе радей -  
К миру благо идёт лишь от этих людей...
Если правы они, ложь свою ты пойми!
Если люди они, нам ли зваться людьми?
О, звериный мой нрав! Был я в пламени весь.
Научусь ли тому, что увидел я здесь?!»

Покоривший полмира делает вывод:
«Если б ведать я мог о народе прекрасном,
Не кружил бы по миру в стремленьи

• ірӱ*' '̂ жж
В приведённых выдержках из поэмы 

отражена лишь небольшая часть прин
ципов, на основе которых воспитывался 
народ, строились человеческие отношения -док 
в период существования Древнехакасского

К сожалению, в XIII в. в результате 
монгольского нашествия письменность ха
касов была утрачена, и в последующие века ; 
народ сохранял и передавал знания и опыт . дЗВ 
предков в устной форме (в сказаниях, сказ- 
ках, песнях хайджи, пословицах, поговор-



Найти сегодня сколько-нибудь собран- 
ные (более полные) варианты Кодекса чести 
древних хакасов представляет огромную 
трудность. Да и с практических позиций . . 

КГ;. это вряд ли целесообразно, прошли не 
только столетия, но и тысячелетия. За это 

ѴѴ% время народ многое пережил, обогатился 
новым опытом, коренным образом измени
лись и условия его жизни, в соответствии 
с которыми меняются и правила поведе
ния. Сегодня актуальна задача -  не столько 
возродить древний свод правил, сколько 
создать новый, обновлённый, используя 
старый. Это позволит восстановить обо- 
рванную связь времён. Мы начнём «соби
рать камни» и на старом фундаменте созда
дим новое, более совершенное здание.

Основа для сооружения такого здания 
есть. Живут ещё заповеди древнего Кодекса 
чести хакасов (далее -  ДКХ), в изобилии 
имеются более поздние наставления и за- 
веты, которые, как драгоценные зёрна, рас
сыпаны в народном фольклоре, в орхоно- 
енисейских надписях и хранятся в памяти 
ныне живущих старших поколений. Наша

' \ * \'̂ -'.< ' Т , ‘ .ӌ * г\ 1 Ч‘ \ *; .



^ K ? j задача -  собрать это всё воедино и создать 
обновлённый свод правил.

В «Кодексе чести хакасов» приводятся '*31 
правила и ориентиры, используемые стар- Jg*1̂  
шим поколением хакасов для воспитания 
потомков. Вчитываясь в них, нетрудно убе
диться, что нравственные устои ныне живу
щих поколений не только сохраняют вер- Ж г" 'зЗИВность идеалам предков, но и развивают их 
с учётом современных реалий.

Публикуемый «Кодекс» не является 
истиной в последней инстанции. К тому же 
он ещё далеко не полный по объёму (охвату 
отношений), в нём содержится лишь часть 
правил, которые, по мнению старейшин, 
наиболее важны для формирования облика 
достойного человека. Эту основу можно 
ещё расширять, дополнять, дорабатывать, 
но она должна уже сейчас активно работать, 
использоваться при воспитании молодых Д т  
поколений, стремящихся быть достойными •л К  
продолжателями славных традиций своих ЛЖ

"4̂ 11
. , » ''S’t u rv
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•  Бог -  Высший разум, Творец, соз

датель всего живого -  главное таинство и 
загадка всего человечества.

•  Жизнь человека -  это дар Неба (Тэн- 
гри), это высшая ценность. Береги её -  она 
никому не даётся дважды.

• Всевышний определил: «Плодись и 
твори». То есть смысл жизни человека -  в 
рождении и воспитании потомства и посто
янном творении (создании более совершен
ных духовных и материальных ценностей).

•  Люди рождаются для дела. У каж
дого человека есть на земле своё предназна- 
чение (кто-то выращивает хлеб, разводит 
животных, кто-то защищает Отечество, д у  
учит или лечит народ). Найди своё дело и
своё место, определённое для тебя Небом.

•  Ценность жизни человека зависит от 
Wb-'S’- того, что удалось сделать.

•  Жизнь человека измеряется коли- 
чеством прожитых лет, а оценивается 
полезностью, то есть числом и масштабом



полезных дел, совершённых для семьи, аала, 
города. Родины. Иными словами, жизнь гЭЩ 
человека измеряется длиною, а оценивается длД

• Главный смысл человеческой жиз- 
ЖрѴ ни -  полезность. С позиций полезности все

люди делятся на ценных и малоценных. 
Ценные -  живут для людей, для общего 

ж\: '- блага, малоценные -  для себя.
• Если хочешь чего-то достигнуть,

ЛЖ ; постоянно ставь перед собой цели (боль-
шие и малые, дальние и ближние, главные 
и промежуточные) и действуй, стремись ' ^ й  
к цели не только в мечтах, но и в делах -  они

себя в руки -  найди и поставь новую цель.
•  Живёшь без цели, значит, тебя несёт •

• Не плыви по течению, не плыви 
^ 1 р- против, а плыви туда, куда тебе нужно.

• Нельзя тратить время своей жизни 
на пустые развлечения. Развлечения 
и игры -  это способ занять, заполнить 
свободное от дел время. У разумного чело-



века не может быть «лишнего» времени. 
Подумай, почему у тебя оно оказалось 
«лишним»? Может быть, ты просто лентяй, 
бездельник, пустой человек?

• Игры и развлечения полезны для 
детей, и то до определённого возраста.

•  С юности определись, что для тебя 
важнее: полезное дело или развлечения? 
Прицел твой сбит, если вместо дела ты

•  Любое посягательство на жизнь 
человека, на условия его жизни -  тяжкое 
преступление.

• Никто, кроме Неба и самого чело
века, не может распоряжаться его жизнью.

•  Нельзя прерывать свою жизнь. 
Всевышний не прощает самоубийц. Он не 
допустит, чтобы душа самоубийцы продол
жала кругооборот и периодически возвра
щалась на землю в разном живом обличье, 
в том числе снова в образе человека. При 
самоубийстве душа (хут) превращается 
в неодушевлённый предмет (камень, песок. •

•  Жизнь не бьёт -  жизнь учит. Уроки её 
иногда болезненны, но терпи их, они полезны.



• Всё прекрасное, в том числе детство, 
молодость, первая любовь, дети, внуки, да и
сама жизнь, пролетает стремительно -  успе- : ''ДЭІ 
вай заметить, понять, оценить, прочувство-

• Не грусти постоянно о прошлом и 
Ѵ £ ; былых утратах. Прошлое не исправить. Оно , 
kJJVy часто оставляет в душе саднящие раны, их 
ХХг' не надо тревожить. О них следует забыть,
К  пусть время затянет их.

• Больше задумывайся о будущем, я Р і  
•■ Г у . о предстоящих делах, рубежах и путях их Л и  
Л *?  достижения. Это полезно для жизни.

•  Если хочешь что-либо понять и уви- 
деть -  всматривайся в жизнь. Учись смот- 
реть не только вдаль, но и вглубь. Замечай 
не только вещи и предметы, но и процессы.

• Пока живёшь, сохраняй работоспо- 
жУ* собность, больше двигайся, будь активным.

Нагружай и тренируй мышцы, давай на- 
грузку мозгам -  не ослабляй мыслительные •

• Воспринимай беду других людей 
fc%-- как свою собственную, относись к людям

с пониманием и сочувствием, помогай им, 
шж р потому что имя твоё -  «человек».
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• Жизнь возможна, потому что есть >7(М 

ЩУ‘■; земля, вода и воздух. Береги их -  это глав-
ные земные ценности.

• Богатства земли предназначены для ,*Я 
Р^ѵ, продолжения жизни. Они должны обере- ,> с В

гаться всем человечеством.
• Не бери от природы и окружающего

■ к 1'- мира больше, чем тебе нужно для поддер- к

• Не причиняй вреда живым суще- Ш
і Д .  ствам и растительному миру. Они чувствуют |
I  боль и страдают от неё так же, как и ты. / |Л к  I

• Природа кормит человека. Она Ӌда I
помогает человеку жить, помоги и ты ей л-fjUT В  
восстановиться после стихийных бедствий Я
(пожаров, засух и наводнений). щ

W & : •  Не загрязняй воду, не бросай в неё
/Тб-, мусор и отходы, она нужна другим людям, 

животным и растительному миру.
• Не позволяй чужакам и невеждам 

л В л  хозяйничать в твоём «доме», обезображи- - Я
вать землю твоей Родины, осквернять её
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• Лучшая в мире страна и лучшее 
■Ел** место на земле -  это Родина.

•  Святой долг человека -  оберегать и 
1Иѵ. ': защищать свою семью, жилище, Родину.

• Люби свою малую Родину. Это твоя 
w  колыбель, она вырастила и поставила тебя

• Родину, как и мать, любят не за кра- 
соту, а за то, что она своя.

• Только на Родине у человека есть 
■ffiy родное «гнездо», родная гора, родная река,
Я к*  родная поляна. «Отчий край, что райский

К , сад, а чужбина -  сущий ад», «Всё скажет 
народу в родной стороне: о всаднике -  имя,

К *  : тавро -  о коне» (хак. пословицы).
•  Хакас никогда не предаст родителей, 

рврС друзей, народ, Родину. И если он дал кому- 
L k  нибудь клятву, никогда не отступит от неё.

•  Счастье -  это состояние души чело- 
esSf/.' века, высшего душевного подъёма, когда хяг

исполняются важнейшие мечты и желания.



• У человека нет счастья, если он 
вынужден жить вдали от Родины, от люби
мых людей. «Сурова ханская рука, но на ''З ш  
чужбине жизнь горька» (хак. пословица).

• Материальное благополучие и 
блага, к которым стремятся все люди, не 
делают человека счастливым. Он получает 
лишь удовлетворение, но на состояние 
души это не влияет -  она не испытывает 
душевного подъёма.

• Нельзя строить счастье на несчастье

• Не навязывай народу чужих богов, 
чужую культуру, чужие духовные ценно

близкими и понятными, но никогда не ста-

•  Не позволяй окружающим чернить f l  
свою Родину, свой народ, свою религию.

•  Что бы тебе ни угрожало, какие бы 
силы на тебя ни воздействовали, никогда 
не отрекайся от родителей, своей веры и
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• Язык -  важнейшее средство (ин
струмент) человеческого общения. Он -  ;>лЯ ' 
главный носитель национальной культу
ры -  связывает поколения предков и потом- б8йк

различают нации. Самостоятельные языки 
возникали в древности только у крупных

(мыслит) на своём языке.
• Помни, изучай и передавай потом

кам язык своих родителей -  самый простой, 
понятный, добрый и ласковый язык на 
свете. Он первым рассказал тебе о жизни, 
научил общаться с другими людьми, помог 
открыть огромный мир.

•  Язык совершенствуется, если он при
меняется широко и во всех сферах.

• Добровольное забвение и утрата 
родного языка -  это самоубийство нации, а
если забвение совершается насильственно . лЗД 
(под давлением власти или других наро- 
дов) -  это убийство, тяжкое преступление.

• Обучение детей родному языку -  ц в  
обязанность родителей.



. - А



• Семья -  это родители, дети и внуки.

• Семьи создаются для продолжения 
человеческого рода.

• Супруги -  разные по полу люди -  
образуют пару (естественное, физическое, 
дополнение друг друга). Только создав или 
обретя свою семью, люди находят человече
ское счастье.

• Главная цель каждой семьи -  рожде
ние и воспитание потомства. Создав семью, 
супруги должны жить не ради себя, а ради 
детей. Личные интересы каждого из них 
уходят на второй план.

• В хакасской семье должно быть не 
менее трёх детей.

• Семья -  место первичного воспита
ния детей. Роль семьи в деле воспитания -  
решающая. В семье у детей закладываются 
основы интеллекта, человечности, порядоч
ности, воспитывается трудолюбие и чув-



• В семье воспитывается чувство tg j  
• S V  взаимопомощи. «Быть в хоре хорошо с дру-

гими, а в горе лучше быть с родными» (хак.

• Семья прочна, если в ней удов- 
летворены чувства супругов и комфортно У Л 
живётся детям. Комфорт в семье -  залог 
прочности семейных отношений.

• После появления детей развод 
BL' супругов не допускается. Развал семьи

Л і» ; калечит жизнь и судьбы несовершеннолет- 
■рГ''. них детей. Если супруги озабочены судь

бами детей, они обязаны сохранять семью.
Щк. Дети не должны расплачиваться за ошибки

• В хакасских семьях развод супругов 
допускался только в одном случае -  если по 
вине одного из них невозможно появление 
потомков, продление рода.

• Любовь между супругами жела- 
рв?у тельна, но влечение и уважение обяза-'ж \ •

• Супруги счастливы, если они близ- 
ЖЙ- ки не только физически, но и духовно.
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•  Супруг(а) -  это самый близкий и 
■Еуѵ. надёжный друг, с которым ты связал свою

жизнь, чтобы дать жизнь новому поколению.
•  Супруги должны быть совместимы

ш&';. по характеру и сексуальному темпераменту. ѴйЯГ 
От того, кто выбран в качестве спутника 

£Ж*' жизни, зависит в конечном счёте судьба 
R»;- человека, его счастье. К вопросу выбора 

супруга(и) все народы относятся с исключи-

Тем не менее молодые люди подходят к 
выбору супруга(и) часто упрощённо, иногда 
отдают предпочтение внешней привлека- 
тельности человека, приятному его поведе- 
нию и т. п. Этот подход поверхностный.

• Родители, искренне заинтересованные 
в счастье своих повзрослевших детей, обязаны

ш п ' напомнить молодым об обычаях предков, суть 
Ш л' которых заключена в следующем:

-  семья или род будущего супруга 
|Д К у  должны иметь в народе добрую репутацию,



-  невеста и жених должны быть идЬ? 
близки по воспитанию, интеллекту и инте-

-  невеста должна быть разумной, тру
долюбивой и иметь навыки содержания 
дома (ей предстоит воспитывать детей и 
вести домашнее хозяйство). В её характере 
ценятся доброта, неконфликтность и ува
жительное отношение к людям, особенно к 
старшим. В зависимости от воспитанности, 
деловых качеств и способностей невесты в 
старые времена во многом определялся раз
мер калыма (вознаграждение родителям);

-  жених к моменту свадьбы должен 
иметь профессию, владеть определённым 
ремеслом. Он должен уметь «добывать 
хлеб» и содержать семью.

При выполнении названных условий 
согласие родителей гарантировалось.

•  Конечно, не всегда обычаи пред
ков устраивали молодых. Их головы часто 
кружила любовь, и тогда, вопреки обычаям, 
они могли нарушить отдельные правила. 

ж£х: В таких случаях говорилось: «Молодые
пренебрегли заветом предков -  рядом с 
накатанной дорогой топчут свою тропу.



« Е х  Во имя любви их можно простить. Но пусть 
5* рассудит Небо, вдруг поймёт и поможет».

•  Проведение и соблюдение правил 'ц Я  
сватовства и свадебных обрядов возлага- .’,

ЖГ;. лось на родителей жениха.
•  В основе крепости хакасской семьи Ц л  

\ г г  всегда лежала взаимная верность супругов. 
kJFv--'' Но иногда случалась неверность. С по- 
Ж & . зиций общества такое явление расценива-

Ек лось как трещина в семейном монолите,
ДіШ; признак начинающегося (приближающе-

Предки учили: прежде чем использо
вать факт неверности как причину и повод 
для развода, подумай и взвесь, за какие 

Жй? качества можно простить обидчика; что 
хорошего дали вам близкие отношения; есть 

A jk ' ли у обиженной «половинки» свои отрица- 
«ЕѴ; тельные качества, неприятные для обид- 

чика? Но, главное, подумай: какое будущее 
P f e ’ ожидает малых детей после развода?

• В древние времена хакасскому 
мужчине разрешалось иметь гарем, содер-

■$£- жать несколько жён. Но женщине, в силу 
особенностей её организма и высшего её 

«Яр,4 предназначения, никогда не позволялось



иметь любовников. Неверность женщины , ’̂ Я 
могла привести к засорению рода, появле- 
нию в семье детей иной крови. Это тяжкое 
преступление против рода мужа, за которое 
женщина жестоко наказывалась (изгоня
лась из семьи и рода, подвергалась униже
ниям). При оценке такого поступка часто ЗЖ » 
было неважно, простил или нет женщину 
супруг -  окончательное решение принимал 
род. Это сфера его интересов.

шЪШт* •
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• Любовь и ревность -  это естествен- 
ные чувства. Они неуправляемы, дарованы 
человеку самой природой. В результате jSk  
любви создаётся пара, а ревность борется за j g

•  Не демонстрируй на людях свои 
чувства к любимому человеку. Любовь -  это 
святое, интимное, глубоко личное чувство, 
не допускающее общественного внимания.

•  Ревность -  это чувство, вызванное 
страхом потерять любимого (или близкого) 
человека. Но иногда она проистекает не 
из-за любви, а в результате иных чувств 
(чувства собственности, уязвлённого само- •

• Если ревнуешь, разберись для 
начала, что движет твою ревность. Если 
любовь, то это прекрасно! Тогда терпи — 
любви без ревности не бывает. Но если это 
что-то другое, тогда успокойся.

• Однополая любовь, а тем более 
однополые браки не ведут к продолжению 
рода. Они противоестественны, ведут к 
вымиранию человечества и потому осужда
ются всеми религиями и народами.
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•  Каждый человек, считали наши 
предки, какое бы высокое положение в об
ществе он ни занимал, особое почтение, 
уважение и заботу должен проявлять роди
телям. Это -  важный показатель принад
лежности к человеческому роду.

• Родители -  это самые близкие люди, 
которым ты обязан появлению на свет. Они 
любят и берегут тебя с первых минут твоей 
жизни. Они растили и заботились о тебе, 
когда ты был беззащитным младенцем, 
учили постигать азы жизни, беспокоились 
о твоём будущем. Это самые верные люди, 
которые всякий раз бескорыстно протяги
вали тебе (и готовы протянуть всегда) руки

, помощи.
• Родители создавали для тебя ком

фортные условия в первые годы твоей 
жизни, когда ты рос и «набирал высоту».
Ты обязан вернуть им долг, когда их жизнь 
«на излёте», когда они слабеют физически 
и нуждаются в посторонней поддержке.;, -V » дкШщ



•  Прояви заботу о состарившихся 
•55е- родителях -  об их материальном достатке и г Я

• Чаще посещай родителей, заходи к ’
W fe- ним, интересуйся их здоровьем, рассказы- ’Я М  
Ж£у*{ вай о своих успехах и заботах. Держи их в
\.%5* курсе своих дел. Им всегда важно знать, чем 

ты живёшь, потому что твоя жизнь -  это 
К й  неотъемлемая часть их жизни.

• Доживать свой век родители дол- ѵЗйР' 
Л Ѵ  - жны с младшим сыном, ему же остаётся и

• Будь осторожен в оценках жизни 
родителей. Помни! Они делали тебе только 
добро, причём от всего сердца, и потому

Ж & ’ каждый непродуманный твой упрёк или 
поступок больно ранит их души.

• Помни! Рана, наносимая близкими 
людьми, глубже и больнее других, она

w £ ' труднее лечится и дольше заживает.
• Не настраивай детей против отца 

или матери, они равноценны и одинаково 
дороги, без каждого из них плохо -  люди 
не ходят на одной ноге, а птицы не летают



ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИ
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• Особое уважение проявляй матери -  

jEy;j- источнику твоей жизни. Она выносила тебя
под своим сердцем, родила, кормила и обе- 

щ£<‘; регала твой покой и сон в младенчестве, выха- 
щ*^У: живала тебя во время болезни, учила ладить МЫ 

с людьми. Ты -  плоть от её плоти.
£ * :  •  Уважительно относись ко всем жен-

Каждый человек вскормлен молоком 
,Wr,.- женщины. Только то в человеке прочно и 
■гкѵ надёжно, что впиталось в него с молоком 
ЩЕЁ;■■ матери. Мать -  главный воспитатель детей.

Она создаёт душевный уют и комфорт, сле- 
дит за чистотой и порядком в доме, стоит на 

Жр..- страже спокойствия внутри семьи, сглажи- 
Ж^ѵ вает обиды и конфликты, готовит для само- 
т с т о я т е л ь н о й  жизни.ж Ж V *

• Рождение и воспитание детей -  выс- 
ш/ а ’ шее предназначение женщины. Оно опреде-

• Женщины лучше знают детали 
жизни -  они занимаются ими ежедневно.
' * ? f '/гДг ^ а
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• Умная женщина не позволит из 

мелочей создавать семейные конфликты.
Мир и согласие в семье -  её основной прин-

• Мужчины должны ценить женщин 
и всегда помнить об их роли в жизни чело-

• Женщин нельзя оскорблять и уни
жать ни словом, ни действием.

•  Женщина, не соблюдающая или 
преступающая Кодекс чести, особенно в 
части исполнения своего родительского и 
семейного долга, не заслуживает достой-

Ж Ж ̂
Жл'и к**4. * j&spff
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•  Отец -  главная фигура (ось) в семье.
• Когда в доме отец, всё прочно, 

надёжно, безопасно.
• Всё, что сказал отец, -  закон для

•  Главная забота отца -  чтобы семья 
имела кров, пищу, а в доме было тепло.
Отец обязан вырастить детей и поставить

•  Забота о благе семьи -  святая обя
занность мужчины. Мужчина счастлив 
и спокоен, когда здоровы жена и дети и •

•  С древнейших времён мужчина у 
хакасов почитался высоко. Об этом говорят 
пословицы: «Мужчина всему голова», «Есть 
в юрте мужчина -  есть жизнь», «Без муж
чины дом сирота». Мужчина олицетворял 
силу, смелость, справедливость. Он поль- 
зовался всеобщим уважением. При обсуж-

1' дении важных вопросов решающее слово 'ЗШЩ 
принадлежало мужчине. За стол никто не .а д  
садился, пока не сядет глава семьи. Ему выде
лялись самые вкусные части мяса. От бара- r j S

^^^И ЗИ Д д^^*- ч* •■ «*Ѵ,' . ,W  ,-'' - -" - - e j! * T ', • -



нины ему предназначался первый шейный *'
позвонок, который назывался «атланта», что 

Я г '  подчёркивало роль и авторитет отца.
' Крепость нового айрана или араки пер- 

ЖТѴ вым дегустировал мужчина. Судьбу дочери
при сватовстве решал опять-таки отец, Хзу4 
глава семьи. Взрослый мужчина чувствовал 
ответственность не только за свою семью, а

• Отец воспитывает детей в строго- 
сти, но всегда сдерживает свой гнев и раз-

Ж - ;  дражительность, не допускает по отноше- 
• t , ; - :  нию к детям грубость, окрики, побои.

•  Отец должен помнить, что с 
момента рождения и до пяти лет с ребёнком 
следует обращаться как с хрупким и святым 
созданием, с пяти до пятнадцати -  как с по-

Л К ;  мощником, после пятнадцати -  как с другом.
•  Дети должны знать, что их недостой- 

ное поведение среди людей -  это позор для
Pijfc'" отца, самый болезненный удар по нему. В 

древние века за плохое воспитание ребёнка 
наказывался не только виновный, но и отец. 
Например, вору отрубали руку и вешали на 
шею отцу. Это было самое тяжкое наказание, 
несмываемый позор для мужчины.
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•  Главное сокровище человека -  это 
■К',-; его дети. Дороже ребёнка нет ничего на

•  Там, где дети, всё должно быть доб- 
Щ*'У, ротно, надёжно, прочно и безопасно, а там,

где девочки, -  ещё и красиво.
• Понятие «дети» не зависит от воз- 

раста. Они всегда дети, даже тогда, когда 
становятся старыми. Родители заботятся о

jK r- детях в течение всей своей жизни.
•  Хакасы придают большое значение

Ш &- своевременному воспитанию детей. «Веток 
■ R : сухих для корзины не гнут, отроков учат,

покуда растут» (хак. пословица).
•  Одна из главных задач воспитания -  

[ f e y  приучить детей к труду. С самого раннего
.> детства девочек учили шить, вышивать, сле

ше?”- дить за чистотой в доме, выделывать шкуры 
e f e  мелких животных. К 15-16 годам девушки 
Щ& ,’ были искусными мастерицами, шили пла

тья, шубы, лёгкую обувь. А юноши к этому 
Щ ѵ  возрасту были отменными наездниками,



меткими стрелками, хорошими охотни
ками. Глядя на них, отцы говорили: «Мы 
выполнили задачу и спокойны за своих

• Если отец не научил сына какому- 
нибудь ремеслу или не передал свою про
фессию, он не выполнил долг родителя -  
главного требования предков.

•  Люби ребёнка, но будь к нему тре
бовательным -  учи ребёнка лаской, но не 
балуй, не делай из него «икону».

•  В обращении с детьми особое вни
мание обращай на тон разговора -  он дол
жен быть сдержанным и уважительным. 
Нельзя кричать на детей, грубо их одёрги-

• Чаще дари детям улыбку, обращайся 
к ним с улыбкой. Они наполняют детские 
сердца и души радостью. Улыбка воспиты
вает и прививает детям доброту. А постоян- •

•  Помоги детям разобраться в про
исходящем. Объяснения старших должны 
быть просты, понятны, доброжелательны.

• Нельзя бить детей, особенно тех, 
которые ещё не умеют говорить. Проявляй



Е&ѵ- к ним терпимость и ищи иные способы вое-

■ К ;' •  Воспитание ребёнка начинается
с пяти важных слов: «нельзя», «можно», 

щ 7і.: «нужно», «хорошо» и «плохо». Чем раньше 
Ш рУ ребёнок усвоит смысл этих понятий, тем 

легче у него будет жизнь.
•  Дети, наблюдая жизнь взрослых, 

впитывают их слова и поступки. Будь
Б ,  внимательным при детях -  взвешивай, что 

говоришь и делаешь.
•  Ссора супругов в присутствии детей -ІСШ

• Каждый ребёнок в семье должен 
иметь свои обязанности (кто-то кормит 
домашних животных, подметает полы, моет

■КѴ посуду, прибирает в квартире, пасёт домаш- 
І  нюю птицу). Семейные обязанности вос- 

* «  ; питывают у детей ответственность, заботу 
о близких, приучают к труду.

• Ребёнок должен наблюдать за рабо- 
L fc  • той взрослых. Ему нужно показывать и рас-

сказывать: как, что и для чего это делается. 
Разрешай ребёнку делать что-то самому. Д  
Дети должны естественно и незаметно полу- 
чать трудовые навыки, приучаться к труду.



• Чаще обращайся к ребёнку с прось
бой: «помоги», «подержи» и т.д. Хвали 
ребёнка за помощь, поднимай его значение

труд для человека необходим как воздух. Без 
труда невозможна жизнь (не будет пищи, $Ёт . 
одежды, обуви, других жизненных блат).

• Научи ребёнка делать простейшую 
работу самостоятельно, приучай его к 
порядку, особенно к системе в работе.

• С раннего детства ребёнок должен 
усвоить, что главное в жизни -  это «уметь»: 
уметь работать головой и руками. Будешь 
уметь -  будешь иметь всё, что необходимо.

• Внуши ребёнку, что каждый его 
день должен быть полезным. Пусть сде
лает хотя бы небольшую, но нужную для 
себя и других работу (прибери квартиру, 
помоги маме и бабушке, забей гвоздь и т. п.). 
Соблюдая этот принцип, ребёнок вырастает 
деловым, полезным человеком и в будущем 
оценит твоё воспитание.

• Пример старших -  лучший способ 
воспитания младших.

• Стал сильным -  помоги слабым.
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•  Когда умирают родители, разруша
ется семья. Это катастрофа для детей, они 
становятся сиротами.

• Главная беда сироты -  душевное 
одиночество, чувство ненужности другим.
Она усугубляется, если сирота оказался 
беспризорным. Ему не к кому «приклонить 
голову», рассказать о своих бедах и болях, 
получить сочувствие. Он не знает заботы 
и ласки взрослых, не слышит добрых слов 
и напутствий. Сам себе добывает пищу, 
одежду, жильё. Сирота быстро черствеет и 
дичает, теряет связь с родом, не знает своих 
корней. Из него часто вырастает жёсткий •

• Хакасы никогда не бросают своих 
детей и не оставляют сирот беспризорными.
Если погибают родители, осиротевшие дети 
передаются в семьи родственников. Там они 
получают кров, пищу, защиту от невзгод и эдС



•  Проявление заботы о сироте -  дело 
чести каждого рода и святая обязанность

•  Помоги сироте стать «на ноги»,
Ж%1"' освоить какое-то ремесло, получить про-

фессию, научи его зарабатывать себе на

к к л ? -  •  Если человек взял на воспитание 
сироту, ему прощаются грехи, допущенные 

R  в молодости. Если вырастил сироту, проща
ются все грехи и снимаются проклятия.

fHKgP*•. •,

v* *■* -ддІИР-"vV

Ад * . * > '(■

тіі Д * %Ѵ/ ^ ь л д ѵ  W  .* •» * * +  \  ‘ «. * ,  у ; ,  ■ * к і .  Ѵ/^ч* • ‘ , ,  ► - С>Д>> '



jj®pp£f£* / ' '.'ЛЯині
тЯг'г-

■ ' е*’ ӱ&'Ш( ;

ОТНОШЕНИЕ К СТАРШИМ. Я̂* ■ ~

зНг
Я̂Ыг.' s,. -
л&Уи» / * Ѵі̂ жЕ

. Жг ‘ - ̂ гЗВи *
Щ Н  "-v "  , f J P



Я п Ь /'

НВС̂ , * г*

• Старший человек -  более опытный, 
л-‘ он «дальше и глубже видит», его советы

\ l t \  всегда полезны.
•  Авторитет и власть старших идёт не

от силы, а от их знания и умения, жизнен- vQa 
ного опыта, нажитой мудрости.

•  Без одобрения старших (особенно ш  
родителей), без их совета воздержись от 
принятия важных, принципиальных, клю
чевых решений (женитьба, замужество, 
смена профессии, места жительства и т. п.).

избежать крупных, иногда непоправимых д О

ших> не пытайся учить и поучать их, не

• Уважай старших и подчёркивай это 
WpS'-, своим поведением. Встань при появлении

старшего, выслушай его мнение, совет, не /л Щ *  
перебивай, не встревай в разговор, пока не 
получишь приглашения к беседе.

'ѵ - ' » • * .  *-С’  * -  * '  ^  •' 9 * ,  Т  * '  -"л ' ' *  • .



• Уважение старших -  признак хоро-

• Недопустимо обманывать старших,

• Обращение за советом -  это не 
только признание авторитета старшего, но и 
проявление уважения к нему.

• У старших -  учись, младшим -  
помогай, пожилых -  уважай!

• Старость всегда уважаема и по
чётна, она неприятна для окружающих я Д і  
только тогда, когда неряшлива.

• На склоне лет не дай власти над 
собой и твоим имуществом ни детям, ни 
внукам, иначе окажешься их рабом.

• Всем людям нужно не только внеш- 
нее тепло (от солнца, очага и т. д.), но и 
душевное, исходящее от окружающих. Про
являй внимание и заботу о близких.

. ' - удДиВк
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4 Ш£ f <■'•■.

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

-ӱ- іЖ * У» <к



•  У каждого человека всегда много 
дел и проблем -  выделяй главные. Зани
майся в первую очередь главным.

•  В каждом деле важны порядок и 
система. Воспитывай в себе эти качества.

• У хакасов высоко ценятся думаю
щие люди. Высшая похвала юноше: «Этот 
парень знает, чего он хочет». Или наоборот:
«У него пустая голова -  это беда».

• Делай всё добротно, основательно, в 
каждое изделие вкладывай душу, тогда ты 
мастер и уважаемая личность.

•  Результаты твоего труда -  это твоё

•  «Коль не справится кто-либо с 
делом своим, мы советов благих от него не

у Ж  шай внимание на стиль работы мастеров, 
перенимай опыт талантливых «самородков».

•  Будь настойчив. Настойчивость раз- э З І  
рушает и размывает самые прочные препят
ствия. Чтобы добиться своей цели -  действуй.



«Упорством блеснёшь -  сквозь землю t g E '  
пройдёшь» (хак. пословица).

• Делай то, что нужно, а не то, что I

Ж*?1: •  При желании и настойчивости
Ж рѴ  стать большим мастером (улуғ ус) можно в 

любом аале и любой юрте.
• В совместных делах уважай мнение

• Не принимай поспешных решений 
Л » ;  и действий, особенно когда дело касается

не только тебя, но и затрагивает интересы

• Свершая дела свои, думай о потом
ках. Добрые и плохие дела человека помнят 
три поколения людей. Плохое ложится чёр
ным пятном на имена потомков.

• Не обещай того, чего не можешь 
сделать сам, исходи только из своих возмож
ностей, не надеясь на других. Не спеши с 
обещаниями. Дела твои должны успевать за

• Не делай другим того, чего не жела-

• Береги всё, что создано трудом и .л Э  
талантом предков. Особо бережно относись

- "W/ • ';Ч  ̂ ' • # Л ’ «'■■■■;.■ • - -



к памятникам древней культуры (курганам, 
каменным изваяниям, наскальным рисун
кам, искусству и литературе) -  это святое.

• Даже в преклонном возрасте соблю
дай принцип полезности: каждый твой день 
должен быть полезным -  не будешь обузой 
для окружающих, легче будет доживать

4 ■ W,' f ,

,  - Ч  *



ИгЗ* л *ж9ш£..Ж|)£ѵ , .

■ Ш  И О САМОВОСПИТАНИИ



л *JSplt&tefv * •

•  Учёба -  это способ узнать, понять 
и, главное, найти способ улучшения своей 
жизни. Учись всегда, не только в ранние, но

• Оберегай и цени людей, которые

• Каждый человек с рождения наде
лён определёнными способностями и талан
тами, но не каждый знает, на что он спосо-

раскрыть свои способности. Наблюдай, что

• Делай себя сам: тренируй тело, мозг, 
воспитывай волю, повышай мастерство, 
ставь цели и настойчиво продвигайся к ним.

•  Учись быть хозяином, содержи в 
порядке жильё и своё имущество. Улуч
шай. укрепляй и обновляй то, что имеешь. 
Разумно используй средства и ресурсы.

•  Проявляй скромность во всём. 
Оставайся скромным и тогда, когда жизнь

£ д Р і Й «'«s • -, ■ ариШр



вознесла тебя на вершину общественной 
пирамиды, -  твоё величие возрастёт.

•  Живи по потребностям, не бери "^Я^г 
чужого, довольствуйся тем, что принадле-

•  Помни старое правило: «Мы не про- 
сим того, что излишне для нас» (ДКХ).

•  Не проявляй жадности, не допускай 
алчности. В жизни оправдан только один 
вид жадности -  жадность к знаниям.

• Содержи себя и своё жилище в 
чистоте. Воспитывай в себе и детях аккурат- -Л Я в  
ность. Неряшливые люди отталкивают, с ни- tjafl 
ми неприятно пребывать в одном обществе.

• Стремись к дружбе с окружаю
щими, не допускай вражды к людям других 
наций. «Что господь сотворил, то угодно j a y »

Л-Хѵ, ему, неприязни питать не хотим ни к чему» .
•  В отношениях с людьми избегай 

крайностей. Не допускай драк, войны, 
крови, ищи разумные компромиссы. «Луч
ше не заметить оскорбление, чем драться •

•  Если в детстве воруешь чужие иг- 
рушки, вырастешь конокрадом, тебя будут

^  V  . ' 7 і. >• .; * '-' '■



•  Будь разборчив -  полезное можно 
перенимать и от врагов, но дурное не пере
нимай даже от родителей.

•  Родители и учителя закладывают 
Д уг лишь основу, духовный фундамент, но дора

ботку и окончательное формирование лично
сти завершает сам человек (самовоспитание).

• Особое внимание уделяй здоровью. 
Здоровье -  это нормальное функциониро
вание всех систем и органов человеческого

лРк- тела. Любой сбой в их работе делает чело
века больным. Он теряет свою работоспо
собность, полезность и вынужден жить с •

•  Больной страдает физически, а его Jo b  
Ijfc-,-. родные -  морально, переживая за него.

Следи за своим здоровьем -  думай не только

•  Во всех делах и увлечениях соблю-

• Оценка происходящего должна быть 
мгновенной, как молния, но для появления 
грома нужно время -  ответная реакция 
должна быть разумной.

• Не допускай многословия -  это .зд *  
щ т - необработанные идеи и мысли. Чётко

оформляй их, они высоко ценятся в хорошей



«упаковке», когда изложены просто, кратко 
Ж ?  и понятно. Помни, людям нужны готовые 
t t r  изделия, а не черновые «заготовки».

• В обществе широко применяются 
три метода воспитания: убеждение (учи-

Ж р ‘.' теля), угроза наказания (используется VyJ 
религиями), наказание (власть имущими).
Наиболее эффективный метод -  метод 
убеждения. Разумному достаточно разъяс
нения, глупому не поможет и наказание.

• В общении с людьми чаще исполь- 
зуй юмор -  это отдых для души. Он позво
ляет проще оценивать ситуацию, взглянуть 
на проблему с шутливой, смешной стороны, 
ослабляет психическое напряжение.

•  Не допускай эгоизма (себялюбия) -  это Я  
предпочтение своих личных интересов инте-
ресам других. Эгоист исходит из того, что он Ш '  
самый нужный и важный человек на земле.

•  Не смотри на других людей свысока, 
не считай, что ты сделан из лучшего теста.

• По своему кругозору люди делятся 
на «пескарей» и «китов». «Пескари» видят

W'.'fr’ только то, что происходит под его корягой, л ж Н  
«киты» -  в масштабах морей и океанов.

Беда, когда в роли судей и руководите- 
лей выступают «пескари».





• В любой ситуации веди себя ,с<3 
. достойно. Не унижайся перед вышестоя-

В л'.у щими, не прогибайся, «не ползай», не пре-
смыкайся перед другими. Не вставай «на - Ж  

колени», не занимайся угодничеством, подха
лимажем. Сохраняй гордость и достоинство.

• Помни наказ предков: «Холуйство, 
трусость, подлость и предательство -  это 
вещи не из нашего сундука» (ДКХ).

•  Реально оценивай себя. Не допускай 
как завышенной, так и заниженной оценки 
себя, своих дел и способностей.

• Завышенная самооценка ведёт к 
самолюбованию, зазнайству и, как след
ствие, к пустому хвастовству. Она отталки
вает от тебя людей, и прежде всего умных, •

• Хвастун во всех разговорах сосре
дотачивает внимание на своей персоне, он 
развлекает себя и окружающих рассказами 
о собственном величии (часто вымышлен
ном), испытывая при этом наслаждение. Не .ХИ 
подражай им, это люди, не способные на 
реальные дела и поступки.

’ * * ’ -  >



• Вредна и заниженная самооценка (я 
не такой, как все, я хуже, я слабее, я серень
кая мышка). Такая самооценка порождает 
неуверенность, робость, стеснительность, 
парализует волю человека, загоняет его в 
угол, не позволяет раскрыться талантам, 
имеющимся у каждого человека.

•  Повышай свой «вес» и авторитет, 
проявляй больше инициативы и активно
сти, работай над новыми идеями и проек
тами, предлагай и реализуй их.

• Добившись определённых высот, 
не задирай нос, не зазнавайся, не проявляй 
заносчивости и высокомерия.

• «Не приравнивай хана к кагану, 
а кагана -  к Тэнгри», -  говорят хакасы, а 
по-русски: «Не приравнивай начальника к 
царю, а царя -  к Богу». Это обычные люди, 
но наделённые властью. Относись к ним 
уважительно, но не возноси. Истинная цен
ность их проявится тогда, когда они снимут 
«мундир власти» и сойдут с временного 
пьедестала почёта. Тогда станет понятно, 
чего больше принесли они людям: пользы, 
беды. Или были пустоцветами.
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•  Правда -  это сама действительность.
Ложь -  искажение действительности.

«Скажем правду одну. Для неправды 
мы немы», «Лжи не скажем вовек. Даже в

• Не криви душой, избегай лжи и 
ложного поведения, будь правдив -  тебя 
никогда не будет грызть совесть. Чистая 
совесть -  это душевный комфорт, награда 
за честную и порядочную жизнь.

• Нельзя обманывать детей и стари
ков -  это самые доверчивые люди. Дети -  по 
наивности и отсутствии опыта, старики -  *ЗЯт 
от веры в порядочность окружающих.
Дети, часто не понимая пределы шуток и 
откровенного обмана, быстро привыкают к 
обману и сами становятся на путь обмана.
Старики, становясь жертвами обмана, 

d l L  тяжело переживают его. Любой обман 
пожилого человека может стать для него 

jjs&v роковым, последним ударом.
•  Прежде чем сказать правду, поду

май, кому это выгодно. Об одной умолчи 
ради окружающих, о другой -  ради себя.
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• Добро -  это всё положительное,

• «Если кто-то из нас в недостатке 
большом или малом -  всем поделимся с 
ним. Мы считаем законом, чтоб никто и ни 
в чём незнаком был с уроном» (ДКХ).

• Доброта -  одно из важнейших чело
веческих качеств. Добрые дела не стареют, 
они могут со временем потускнеть, но цен
ность их (как и алмазов) сохраняется всегда.

•  С древнейших времён хакасы учат и 
напутствуют своих потомков: делай добро.
Помни добро. На добро отвечай добром,

4, JK  причём многократно. Время бессильно •

•  Делай добро всегда, даже тогда, 
когда это кажется бессмысленным. Доброта 
помогает людям жить.

•  Нельзя кичиться добротой. О доб
роте человека пусть рассказывают другие, 
но не тот, кто совершает добро.

Л Г ;̂ ЯКВвшЯЯвҒ АЙШшШжш!̂ ' *
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•  Предки завещали: ты достойный 
w ^ c потомок своего народа, если в основе твоих 
■ Г  дел и поступков лежат добро и справедли-

• Если ты добрый ребёнок, ты всегда -VflSr 
заботишься о домашних (кормишь живот- | Д ; 
ных, поливаешь растения, помогаешь стар-

•  Делай добро без корысти, без усло-

•  Помогай прежде всего тем, кто Й Д І  
согнулся под тяжестью невзгод, не дай им

•  Голодному, утопающему и замерза
ющему помогай действием, а не советами.

•  Прежде чем обращаться к Все
вышнему с просьбой «Господи, помоги», 
вспомни: а кому ты сам помог бескорыстно?
Если не было такого случая -  извини, ты •

•  Зло -  это полная противополож- 
ность добру (дурное, вредное, гнусное).

• Зло часто маскируется под добро, 
jk j j  Много злодеев, преступников и негодяев

^  V* *. ,



•  Во всех крупных делах соизмеряй " Я  
добро и зло. Взвешивай, чего в них больше:

у?/  добра или зла? И кому это выгодно?
•  Гостеприимство -  национальная

«А гостей угости -  всем ведь пища

•  Гостей не принято встречать сидя.
Встань и выйди навстречу гостю, при- Я РЦ  
ветливо поздоровайся, помоги раздеться, 
укажи место, где он может присесть, отдох
нуть. Угости гостя, покорми его, предложи
чай или другой напиток.

• Помни древнее правило госте
приимства хакасов: «Если раздет — одену, 
если разут -  отдам свою обувь, не можешь

•  Провожая в дальний путь своих род
ных, близких или дорогих гостей, хакасы 
говорят: «Открытой дороги тебе, дорогой 
наш человек» или «Пусть путь к твоим 
целям будет всегда открытым».

.- у ,ѵ

JK &  сделали себе карьеру и состояние, маскируя
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• Зависимость -  это утрата человеком 
самостоятельности и подчинение его кому-

• Зависимость многогранна. Она нас
читывает десятки видов. Различают зависи
мость от чужой воли (чужой власти) или от 
каких-либо явлений. Уйти от сложившейся 
зависимости необычайно трудно, и потому 
её следует пресекать в зародыше.

Помимо зависимости от людей, наи
более тяжела зависимость наркотическая, 

іК & Э  алкогольная, никотиновая, лекарственная, 
от азартных игр и т.д. Этими видами зави
симостей в современном мире поражены 
миллионы людей, многие становятся неиз
лечимо больными или инвалидами.

В Хакасии с древних времён суще
ствовали правила борьбы с зависимостями. 
Например, молодые люди могли упот- 
реблять алкоголь только после рождения ЗДЦУ



Старейшины предупреждали: пьянство 
подрывает здоровье, разваливает семьи, 
губит потомство, человек становится неспо- "Зж 
собным разумно мыслить и плодотворно 

Ш З  работать. Они советовали:
— разумному потреблению алкоголя 

должна учить не улица, не «профессио- 
налы»-пьяницы, а родители, которые обя- 
заны разъяснить молодым:

а) не допускай разового потребления 
алкоголя в больших дозах (не будешь глу- 
петь, совершать дурные поступки, болеть с /ЯМ

б) не допускай частого, тем более еже
дневного употребления алкоголя;

в) борись с алкогольной зависимостью 
не тогда, когда ты попал в её сети, а пре- •

•  Наркотические вещества не следует 
применять даже в разовом порядке, зави- 

рЦй?, симость возникает уже после первых проб, 
причём болезнь часто заканчивается тра- 
гично, когда люди не успевают даже настро-



О БЕССМЕРТИИ
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•  Физическое бессмертие человека 

невозможно. Потому что тело его и органы 
состоят из стареющего, «изнашиваемого», 
невосстановимого материала, срок жизни 
которого ограничен рамками одного столе-

• Бессмертными могут быть только Jxi 
дела и имя человека. Работай на благо 
людей, и твоё имя может стать бессмерт-

• Чтобы тебя признали выдающимся, 
дела твои должны быть выдающимися. А 
чтобы стать бессмертным, нужно совер-

кШг-,'* *. .
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•  С древнейших времён хакасы, начи
ная важное дело или праздничное засто
лье, совершают ритуал «сек-сек» -  кропят іЗяИк 
землю каким-нибудь напитком (чай с моло
ком, алкоголь и т. п.), высказывая при этом
слова благодарности: земле, воде, воздуху, 
солнцу и всем предкам, благодаря которым 
человек живёт на этом свете. Затем следуют 
конкретные просьбы Чайаанам («хозяевам 
местности»): разреши, помоги, прими...

•  Особым почтением у хакасов поль
зуются предки. Они прекрасны уже тем, 
что дали нам жизнь, объяснили её смысл, 
подняли нас высоко над животным миром.
Задача потомков -  не только сохранить 
наследие предков, но и приумножить его •

•  У хакасов издавна живёт и дей
ствует закон семи колен. Каждый человек 
должен знать и помнить семь поколений 
своих предков как со стороны отца, так и со

-г стороны матери. Семь поколений -  это семь



ступеней в глубину (в среднем -  два века). 
Рано или поздно ты сам станешь одной из 
таких ступеней, войдёшь в историю своего 
рода и народа. Это значит тебя, твоё имя 
родственники будут помнить 200 ближай-

•  Жизнь человека делится на четыре 
этапа -  детство, юность, зрелость и ста
рость. Человеку повезло, если он полностью 
прошёл все этапы земного пути. Он испил

•  На «излёте жизни» настаёт время 
подвести итоги. Если хочешь объективно 
оценить свою жизнь, отбрось повседневную 
суету, вспомни формулу смысла жизни 
человека и оцени её с этих позиций. Если 
ты принёс пользу человечеству: оставил 
достойное потомство, вырастил и воспитал 
детей, если дела твои были полезными, -  ты 
выполнил свою миссию на земле и можешь 
с удовлетворением перемещаться на дру- 
гую планету. При прощании с тобой люди 
обязаны сказать тебе: спасибо, дорогой ты

Но если твоя жизнь прошла под другим 
знаменем, значит, она не состоялась. Ты не



%E& выполнил поручение Всевышнего, и Бог ;^ g |

• Независимо от оценки жизни, от 'JS i 
того, как жил и умер человек, люди обязаны

Ш7\: проводить его тело достойно (воздать умер- ,̂Я М
шему соответствующие его делам почести и 

V f c  соблюсти ритуал проводов).
•  Предки хакасов придавали прово

дам человека, ушедшего в мир иной, важное 
значение. Тело усопшего должно быть захо- 
ронено по истечении трёх суток. В течение W 4  
этого срока оповещаются родственники и 
друзья, которые могут присутствовать при л  
проведении обряда прощания.

Проведи обряд прощания, захоронения, 
а затем поминальный обряд в соответствии

•  В дни прощания помоги родствен
никам деньгами, продуктами, выполни 
необходимую работу, связанную с похо
ронами, выскажи соболезнование родным, •

• Место захоронения человека 
Жйг- должно быть обязательно обозначено. Уста

нови на могиле общепринятый знак (стелу, 
курган, памятник, крест и т. п.), укажи имя ДяВ



и даты жизни усопшего. По долговечности 
памятник должен быть рассчитан на период 
жизни следующего поколения.

• Место захоронения -  это одно- 
J R V -  временно место поклонения человеку, его

|Р '; памяти. Не стремись делать памятник 
вычурным, он не повысит авторитета 
покойного и не возвысит твоё имя. Сделай 
его скромным и достойным, а в последую-

•  Посещая могилу близких, общайся
с душами покойных, особенно родителей, ѣщ  
рассказывай им о своём бытие, о радостях и 
трудностях. Никогда не упрекай умерших, 
не добавляй им тяжести. Посещение могил 

ж**.:; снижает боль утраты. Иногда после такого 
посещения проблемы вдруг рассеиваются.

•  По древнему обычаю, отправляясь 
на войну или на другое рискованное меро
приятие, побывай на могиле родителей,

W if e ;.; возьми с неё горсть земли и сохрани -  это 
оберег, он поможет защитить твою жизнь.
Опыт Гражданской и Второй мировой войн 
подтверждает это старое правило.

•  При захоронении погибших осо- чшЕ 
ж р і ' бая почесть воздаётся павшим при защите лДИ



Отечества. В Хакасии тысячи курганов, " З С '  
одиночных стел и десятки так называемых

■вг*- чаатасов. Чаатас означает «камень войны».
Так хакасы называют группы каменных ',ЛВ 
стел, густо установленных в местах захоро
нения останков воинов или местах покло- 
нения им. Береги некрополи -  это наша

• Культура захоронения у хакасов *9»
имеет давние традиции. Она исчисляется 
тысячелетиями. По местам захоронений '!2 3 Д І
археологи восстанавливают историю на
рода, уровень культуры, предметы обихода, 'уд
обычаи и традиции ушедших поколений.

Бережно храни традиции и историю

жЭ81г~ - Дуг я * "Щ

жЯя-к'ЩРѴ***v,
IBh'r % / '•’Щт

i ’ Wj* 4 ,
r

сӱ 4
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В настоящем «Кодексе» приведена 
лишь часть правил, которыми руководству- 
ется хакасский народ, воспитывая своих 
потомков. Анализ Кодексов других наций 
показывает, что по своим функциям они 
близки к религиям. Главная задача тех и 
других — воспитание народа. В реальной 
жизни они как бы дополняют друг друга, 
но иногда и подменяют. То есть там, где нет 
Кодексов чести, их роль выполняют рели- Ш 
гии, и, наоборот, там, где слаба религия,

В отличие от религий Кодексы имеют 
национальную окраску, национальные осо
бенности. В Кодексе хакасов они наиболее 
рельефно прослеживаются в разделах об 
отношении к отцу, матери, детям, сиротам, 
о народных ритуалах и других.

Будем надеяться, что и в будущем 
Кодекс чести нашего народа, наряду с 
православной религией, будет востребован 
в качестве основы для воспитания молодой « f  
«поросли» хакасского этноса.

• ЛС * рЩг;
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