
БУРХАНЙЗМ (Б.), религия хакасов, основан
ная на вере в единого бога — Ах Худая. Впервые на
личие своей веры в единого бога — Ax-Худая у ха
касов зафиксировал Д. Лаппо. Истоки Б. восходят 
к временам Кыргызского гос-ва. Религию енисей
ских кыргызов можно отождествить с зороастриз
мом, вероятно заимствованным через общение С 
Ираном и Согдом. Общими культами являются 
поклонение огню и планетам Сатурну, Венере, 
Марсу; почитание Солнца и солнечной стороны 
(юг); обожествление хоругви зеленого цвета — эзо
терического цвета Ахура-Мазды, как символа воен. 
орг-ции зороастрийцев и кыргызов. А также нали
чие общего наименования для I Іебесно го Творца — 
«Ормазд» и «Хормусту» (Кормес хан). Почитае
мая в Хонгорас г. Борус (Пургус) совпадает по 
своему звучанию с именем мировой горы Харбурз 
(Эльбурс) у зороастрийцев. Имеются и др. приме
ры религ. общности зороастризма с Б.

Большую роль в становлении Б. Саяно-Алтая 
сыграл также буддизм, проникновение к-рого в 
Хонгорай нач. задолго до монг. эпохи. Распростра
нению буддизма могли способствовать предст. 
кыргызской знати, обучавшиеся в Китае или в Ти
бете. 11а стелах озера Золотого из долины Абакана 
имеются упоминания о кыргызском посольстве 
8 в. в Тибет. В страну енисейских кыргызов экс
портировалась буддийская атрибутика. Алтарная 
гр., отлитая из бронзы и покрытая позолотой, 
была найдена ок. с. Батени на терр. Респ. Хакасия. 
В окрестностях с. Листвягово, в устье р. Туба, был 
найден железный портативный алтарь с четырьмя 
чашечками — светильниками но углам.

После образования Монг. империи Юань, где 
енисейские кыргызы составили отд. тумен, веле
нием Хубилай-хана буддизм был провозглашен 
гос. религией. В дальнейшем среди тюрков Саяно- 
Алтая буддизм получил статус офиц. религии 
только в Туве. В 17 в., когда Хонгорай составлял 
полит, союз с Алтын-ханами, с Джунгарией, сюда 
неодпокр. наведывались тибетские ламы. По всей 
видимости, хонгорские князья взяли ориентацию 
на принятие буддизма в Хонгорае. Один из князей 
даже носил имя «Номчы», т. е. знаток священного 
писания. К 17 в., вероятно, относятся постройки 
первых буддийских храмов, кумирен и субурга- 
нов. Один из субурганов находился в верховьях 
р. Уйбат, по р. Кискач. В 1980 при расчистке терр. 
дойного гурта в Медвежьем логу по р. Кискач, 
бульдозером был срезан небольшой холм, где 
были обнаружены две статуэтки с маленькими ри
туальными чашечками. В 150м к С. от фундамента 
этого субургана обнаружена скала-молельня с вы
рубленной нишей, где были нанесены буддийские 
знаки-символы. До сих пор окружающая мест
ность у хакасов носит назв. «суурған», т. е. субур- 
ган. На терр. Минусинской котловины найдено 
более 30 буддийских статуэток, большинство из 
к-рых хранится в Минусинском краеведч. музее. 
Они отлиты из бронзы или вырезаны из мрамора. 
Большая часть буддийских статуэток изготовлена 
ранее 18 в. в Тибете. Все эти факты свидетельству

ют о проникновении буддизма в Хакасию в монг. 
эпоху. Буддизм, несомненно, сыграл свою роль в 
формировании Б. среди хакасов.

После присоединения Хонгорая к России на 
дальнейшее развитие нац. религии Ах-Чаян по
влияло христ-во с его идеей о едином боге. Хакасы 
единодушно утверждали, что они «в старину не 
знали Христа и кресту не молились». Однако еди
нобожие не могло сформироваться под влиянием 
буддизма и, тем более, шаманизма с их многочисл. 
пантеоном божеств. Как ни парадоксально, но 
именно христианизация хакасов в 18-19 вв. и, воз
можно, идеология древнего зороастризма сыграли 
свою роль при сложении вероучения Ах-Чаян, где 
стала господствовать мысль о едином боге — Ах- 
Худай.

К нач. 20 в. сложилась общая система бурханист- 
ских культов с их служителями алгысчылами. 
Вместе с тем, шаманизм, несмотря на гонение со 
стороны как правосл. церкви, так и сторонников 
Ах-Чаяна, не сдал своих позиций в хак. об-ве. 
В этом заключапась особенность Б. Хакасии, по 
сравнению с воинствующим антишаманским дви
жением в Горном Алтае.

В 1905 в Хакасии наметилось нац.-религ. движе
ние, возникшее под влиянием Б. Во главе его вста
ли хак. баи и башлыки. Руководители двух нац. 
ведомств — Сатик Окунев (Абаканская управа) и 
Хара-Билек Чебодаев (Аскизская управа), бывшие 
лидерами первой полит, орг-ции «Союз сибирских 
инородцев», выступили против распространения 
«рус. религии» («хазах худайы») среди коренных 
жит. Хакасии. Они выдвинули лозунг за широкое 
внедрение «Белой веры». Из юрт стали убирать
ся христ. иконы, перестали почитаться шаманы 
и правосл. священники. Хак. баи распространяли 
слухи о том, что не станет власти рус. хана, не бу
дет рус. бога, а вернется господство Хооран-хана. 
Однако эти подстрекательства не привели к широ
кому нац. движению народных масс. В результате 
репрессий со стороны царского пр-ва «Союз си
бирских инородцев» был разогнан, С. Окунев и X. 
Чебодаев вынуждены были скрыться за границей.

В нач. 20 в. религ. ситуация в Хакасии напоми
нала ситуацию в Горном Алтае. Фактом обществ, 
сознания стало троеверие: шаманизм, бурханизм 
и православие. Период утверждения бурханизма в 
кач-ве новой веры завершился в 1910-е.

После установления Сов. власти, в результате 
активной борьбы против религ. культов были уни
чтожены оси. устои сложившейся «Белой веры».
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