
АЛГЫСЧЬІЛ (А.) (буки благовестник или 
«пурхан алгысчыл»), проповедник «Белой веры». 
Священнослужители гл. молений — Небесных 
жертвоприношений относились к ныеш. катего
рии А., к-рых принято было еще называть «пурхан 
пасчы» — св. вождь. Их утверждали во время Вел. 
праздника, когда вручали сакральные атрибуты 
власти: жезл — «сабыт» и зеленое знамя — «туг», 
к-рое поднималось на копье — «сойгі» ок. юрты 
проповедника Белой веры. Участники моления 
перед нач. Небесного жертвоприношения под
нимали «пурхан пасчы» на белой кошме и 1 раза 
обносили его по солнцу вокруг священной березы



«пай хазын». Обряд провозглашения «пурхан пас
чы» носил назв, «сабыт кодірерге* -  букв, подня
тие жезла. Он дошел до хакасов с др.-тюрк. эпохи 
и идентичен обряду поднятия на престол тюрко- 
монг. ханов.

А. мог стать любой мужчина, вед. праведный 
образ жизни (не лжец, не вор и не пьяница) и 
перешагнувший 40-летний возраст. Таких людей 
хакасы называли «пурхан кізі», т.е. праведник, 
безгрешный. Как правило, это были уважаемые 
чл. об-ва, обладавшие хорошей памятью и, даже, 
грамотные («пічікчіл»). Духовных школ и уч. цен
тров бурханизма на Саяно-Алтае не существовало. 
Первонач. ученики проходили посвящение и обу
чение молитвам у умудренного опытом наставни
ка, к-рого затем величали «пурхан пасчы» — св. 
учитель. В отличие от бурханизма в хак. шама
низме «крестный отец» молодого кама косил иное 
назв. — «настаан паба» — букв, отец-нроводник. 
Выбранные народом «пурхан пасчы» не пользова
лись обществ, привилегиями, кроме обществ, ува
жения. Особый статус священнослужителей вы
ражался в спец, обращении к ним — «когда», т.е. 
представительный, заслуживающий уважения. 
Руководитель небесного моления «пурхан пасчы» 
имел право обучать новых служителей «Белой 
веры». Рядовые А. во время обществ, мероприятий 
служили ему ном., такими как «иааныгчы» — кро- 
питель мол. продуктов, «аласчы» — окуриватель 
ароматическими травами. Среди А. встречались 
ясновидцы -  «коспекчі», предсказатели — «ырам- 
чы», гадатели -  «толкечі» и др. Около юрт А. 
устанавливали отличительный знак в виде шеста 
с привязанными флажками. Он назывался — «ту- 
глыг соіігі», букв, копье со знаменем. К знаменам 
«туг» притягивались духи, покровительствующие 
Белой пере. Один раз в году на Небесное жертво
приношение их обновляли. Ритуальная одежда А. 
состояла из летнего муж. халата, на спине к-рого 
ііодііеишналигь дне длинные белые ленты, назы
ваемые «манчы». Поэтому костюм назывался «ах 
маичм» белый манджм или «алтын манчы» -  
зол.манджм. Головным убором служила старинная 
девичьи шапочка невесты иод наш. «ах сахна» 
белая сахна или «алтын сахна» зол. сахна. Она 
также украшалась двумя белыми флажками «ча- 
лама». Деничья шапочка («сахна») отождествля
лась с короной богини Умай. По всей видимости. 
А. но время обряда перевоплощался н образ боги
ни Умай для общения с Верх Творцом. Одеяние, 
имевшее белый цвет, подчеркивало отличие Белон 
веры от «черного шаманизма». Необходимой при
надлежностью бурханистских ритуалов являлся 
жезл «сабыт», сделанный из березовой ветви и 
украшенный флажками «чалама». По твоему зна
чению н (юли он не уступал шаманскому жезлу — 
«орба». Последний изготовлялся из рогов сохато
го пли таиолжника, обтянутой) заячьей шкурой 
и обвязанного флажками «туг», куда воплоща
лись духи шаманской силы («хазыр туга тартхан 
тостер»). Неразрыпная связь А. с жезлом «сабыт» 
но время бурханистских ритуалов определила для 
него даже иносказательное пази, «сабытчы» — 
жезлодержатель. Термин «сабыт» присутствует 
только н языках тюрков Саяно-Алтая.

После своей смерти А. хоронились на горах воз
душным спогобом. На четырех столбах сооружал
ся помост, называемый «сартах» или «суурган». 
Первое слово восходит к Иран, «чардак» нанес на 
четы(н.‘х столбах, а второе к монг. «сунарган» -  
субурган. надгробная пирамида. Тело покойного 
погребали в сиен, саркофаге, называемом «чаяи». 
Такой способ захоронения назывался «нурхаига

сыгарганы» — поднятие к бурхану. Наличие иран. 
и монг. терминологии свидетельствует о влиянии 
на бурханизм древнего зороастризма и ламаизма, 
где не разрешалось погребение в земле. В 19 в. вла
сти Минусинского округа запретили воздушный 
способ погребения. В наст. вр. этот обычай полно
стью забыт.
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