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В.Я. Бутанаев 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
БУРХАНИЗМА У ХАКАСОВ 

Территория Саяно-Алтая, куда входит и Республика Хакасия, 
находится в зоне влияния трех мировых религий - буддизма, 
христианства и ислама. В Туве со второй половины XVIII в. в каче-
стве официальной религии утвердился буддизм, а на Алтае к началу 
XX в. под воздействием буддизма сложилась национальная форма 
религии - бурханизм1. До начала XX в. наличие среди хакасов ка-
кой-либо своеобразной религии помимо шаманизма ни один из ис-
следователей не сумел отметить. Все путешественники, чиновники 
и даже православные священники были уверены, что коренные 
жители Хакасии являлись "шаманствующими идолопоклонниками". 

Например, в 1743 г. участник академической экспедиции И. Гме-
лин отмечал: "Они не знакомы с какой-либо религией и таким обра-
зом они являются самыми настоящими язычниками, каких только 
можно найти. Ни одному мусульманину не удалось обратить в свою 
веру хотя бы одного из них, ни один монгол не смог заставить по-
любить изображение Будды. К сожалению, и христианство не на-
шло к ним подхода, хотя предпринимались некоторые попытки"2. 
Через 100 лет, в 1841 г., чиновники Минусинского округа доклады-
вали правительству: "Лам среди здешних инородцев не имеется. А 
есть... шаманы и шаманки, которые в приличной для сего одежде и 
бубном в руках (но только, разумеется, не без своих выгод), при 
природных гимнастических движениях, давая заметить, что они 
имеют связь с невидимыми силами, лечат больных и сопровожда-
ют похороны, передавая инородцам будущность, что они по нео-
бразованности своей и не отвергают"3. 

В течение XX в. большинство хакасов подверглось насильствен-
Н о й христианизации. В 1823 г. среди коренных жителей Хакасии 
насчитывалось 6632 христианина и 9819 иноверцев "камларского 
толка"<. Завершающей датой официального принятия христианства 
хакасами считается 15 июля 1876 г., когда в с. Аскиз было окрещено 
^003 человека, собранных под давлением башлыков5. Массовое кре-
щение иноверцев является крупным событием в истории Хакасии, 
"оказавшим пренебрежительное отношение царизма к религиозным 
ВеРованиям народов Сибири. 

101 



Несмотря на официальное принятие христианства, хакасы оста-
вались верными своим старым богам. "В настоящее время все ино-
родцы крещены, - отмечал в 1913 г. С.Д. Майнагашев, - но по суще-
ству исповедуемой религии их можно отнести к шаманистам Они 
всегда принимают христианского священника, совершают те хрис-
тианские обряды к каким они их призывают, но всё это для них 
лишь приходящее извне, в повседневной же жизни всё существова-
ние инородца проникнуто духом старой религии"®. В местах тесно-
го общения с тувинцами хакасы нередко обращали свои взоры к 
буддизму. В начале XX в. христианские миссионеры убедились, 
что минусинские татары, жившие на Усть-Усе, все были крещены-
ми, "но тем не менее соблюдают шаманское обряды и легко подда-
ются обольщению лам"7. 

Впервые наличие особой веры в единого бога Ax-Худая (Ах-Чая-
чы) у хакасов зафиксировал известный исследователь обычного пра-
ва Д. Лаппо. В своей работе "Троеверы", изданной в 1905 г., он пи-
сал: "Всматриваясь ближе в жизнь (хакасских - Б.В.) степняков, 
нетрудно заметить наряду с христианством и идолопоклонством 
шаманизма существование у них третьего культа единому богу Ку-
даю: Ему приносятся ежегодные жертвы, Ему возносятся безмолв-
ные моления"*. Далее Д. Лаппо отмечает, что хакасы "строго разли-
чают веру и культ Кудаю, Единому Богу, от шаманского культа. 
Кам, шаман, не может даже присутствовать при жертвоприноше-
нии Кудаю"8. Сами хакасы утверждали, что они "никогда не смеши-
вают этого служения Высшему Богу, Кудаю, с камланиями; все они 
в один голос говорят, что это моление - не шаманство; эта жертва не 
имеет ничего общего с шаманством, что это есть их старая вера, 
когда они ещё не знали Христа"10. Кроме Д. Лаппо, об особой рели-
гии хакасов упоминал в своих работах и первый хакасский этног-
раф С.Д. Майнагашев. Он писал, что на небесном жертвоприноше-
нии совершаются моления верховному творцу Толы-Чаян, который 
не имеет ничего общего с шаманскими духами". 

Таким образом, к началу ХХв. в Хакасии возникла национальная 
форма религии, известная под названием ах-кип-чаян или ах-чаян 
(букв, "белая вера"). 

Основой вероучения стала идея о едином Белом Боге - Ах-Худае 
(или Ах-Чаячы), находящемся на небесах и являющемся создателем 
земли, животного мира и человека. Ежегодно ему совершаются не-
бесные жертвоприношения. Служителем ах-чаяна мог стать муж-
чина, ведущий праведной образ жизни и перешагнувший сорока-
летний возраст. "Белая вера" отвергала шаманизм с его главной 
фигурой - шаманом. Запрещалось употребление спиртных напит-
ков во время ритуалов. Среди верующих распространилось пред-
ставление о конце света и приходе мессии. Основные каноны ах-
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чаяна, его вероучение и культы соответствуют алтайскому бурха-
низму - национальной религии алтайцев, возникшей также в начале 
XX в. Исходя из этого, религиозное верование ах-чаян можно счи-
тать хакасским вариантом бурханизма. Однако имеются и другие 
мнения. Некоторые этнографы подобные культы, имеющие общие 
черты среди многих тюрко-монгольских народов Южной Сибири, 
отождествляют с "белым шаманизмом" или "тенгрианством"12. 

Известный ученый Д.К. Зеленин полагал, что "белое шаманство" 
появилось в феодальном обществе. Он считал "белое шаманство" 
попыткой правящего класса создать свою собственную религию'3. 
В последнее время этнографы вынуждены были признать, что фун-
кции "белого шамана" у народов Саяно-Алтая "сливаются с культо-
выми действиями ламы". Значит все-таки верование ах-чаян явля-
ется особой национальной религией, отличающеся от шаманизма. 

Д. Лаппо, впервые обнаруживший существование национальной 
религии у хакасов, просто недоумевал. "Трудно, конечно, сказать, -
констатировал он, - откуда позаимствована качинцами вера в лич-
ного Бога, Кудая: навеяна ли она одной из религий, вытеснивших 
шаманизм, или же она явилась дальнейшей стадией эволюции ша-
манизма, развившись из поклонения небу и ауоо неба, Кан-Кудаю"н. 
Вероятно, в обоих своих предположениях Д. Лаппо прав. Вера в 
Белого Бога Ax-Худая сформировалась под влиянием буддизма и 
христианства, на базе древних шаманистских культов. 

Громадную, основополагающую роль в становлении хакасского 
бурханизма сыграл буддизм, проникновение которого в Хонгорай 
(т.е. Хакасию) началось в монгольскую эпоху. Многие исследователи 
отмечали, что "в Минусинских степях находят следы буддийского 
культа". 

В XVII в. тибетские ламы неоднократно посещали Хонгорай. 
Например, в 1633 г. "Тангутской земли лама" по имени Дайн Мер-
ген Ланза по заданию Алтын-хана прибыл в Хакасию. В дальней-
шем он настоятельно просил Алтын-хана пожаловать его "богомоль-
ца своего", Хонгорскою землею15. Со времени правления князя 
Еренака и его преемника Шорло Мергена в Хакасию зачастили "кал-
мацкие ламы", приезжавшие из урги Джунгарского хана16. На Ша-
•"аболинской писанице по р. Туба имеется текст договора на мон-
гольском языке, заключенный буддистским ламой и местным князем 
по поручению знаменитого Галдан-Бошохту-хана17. По всей види-
мости, хонгорские князья взяли ориентацию на принятие буддизма 
в Хакасии. Один из князей даже носил имя "Номчы" - знаток свя-
щенного писания. 

К XVII в., вероятно, относятся постройки первых буддийских 
хРамов, кумирен и субурганов. Один из субурганов находился в 
верховьях р. Уйбат (по р. Кискач) и был раскопан в 1986 г. археоло-
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гом Я.И. Сунчугашевым18. Здесь были найдены две буддийские ста-
туэтки-бурханы. В 150 м к северу от фундамента субургана обна-
ружена скала-молельня с вырубленной нишей, где были нанесены 
буддийские знаки-символы. До сих пор окружающая местность у 
хакасов носит название "сууррган", т.е. субурган. 

На территории Минусинской котловины найдено более 20 буд-
дийских статуэток, большинство которых хранится в Минусинском 
краеведческом музее". Они отлиты из бронзы или вырезаны из мра-
мора. Большая часть буддийских статуэток изготовлена до XVIII в. 
и происходит из Тибета. Все эти факты свидетельствуют о проник-
новении буддизма в Хакасию в эпоху позднего средневековья. Буд-
дизм, несомненно, сыграл свою роль в формировании бурханизма 
среди хакасов. После присоединения Хонгорая к России на даль-
нейшее развитие национальной религии ах-чаян оказало влияние 
христианство с его идеей о едином боге. Хакасы утверждали, что 
они "в старину не знали Христа и кресту не молились; но знали 
одного Худая; Ему одному и молились"20. Однако единобожие не 
могло сформироваться под влиянием буддизма и шаманизма с их 
многочисленным пантеоном божеств. Как ни парадоксально, но 
именно христианизация хакасов в XVIII - XIX вв. сыграла завер-
шающую роль при сложении идеологии ах-чаян, где стала господ-
ствовать вера в единого бога Ах-Худая. 

К началу XX в. сложилась общая система бурханистских куль-
тов с их служителями алгысчылами. Вместе с тем, шаманизм, не-
смотря на гонение со стороны как православной церкви, так и ах-
чаяна, не сдал своих позиций в хакасском обществе. В этом 
заключалась особенность бурханизма Хакасии, по сравнению с во-
инствующим антишаманистским движением в Горном Алтае. 

В 1905 г. в Хакасии наметилось национально-религиозное дви-
жение, возникшее под влиянием бурханизма. Во главе его встали 
хакасские баи и башлыки. Главы двух ведомств Сатик Окунев (Усть-
Абаканская управа) и Хара-Билек Чебодаев (Аскизская управа), 
являвшиеся лидерами первой политической организации "Союз си-
бирских инородцев", выступили против распространения "русской 
религии" (Хазах худайы) среди коренных жителей Хакасии. Они 
выдвинули лозунг за широкое внедрение "Белой веры". Из юрт ста-
ли выбрасывать христианские иконы, перестали почитаться шама-
ны и православные священники. В результате репрессий со сторо-
ны царского правительства "Союз сибирских инородцев" был 
разогнан, а С. Окунев и X. Чебодаев вынуждены были скрыться за 
границей21. 

В начале XX в. религиозная ситуация в Хакасии в какой-то сте-
пени напоминала ситуацию в Горном Алтае. Известный исследова-
тель алтайской этнографии A.M. Сагалаев отмечал: "Фактом общест-
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венного сознания стало троеверие: шаманизм, бурханизм и право-
славие. Период утверждения бурханизма в качестве новой веры за-
вершился в 1910-е гг."22. 

После установления Советской власти, в результате активной 
борьбы против религиозных культов были уничтожены основные 
устои сложившейся "Белой веры". В настоящее время хакасы утра-
тили свое национальное вероисповедание, и никто теперь точно не 
знает, в чем заключалось отличие ах-чаяна (бурханизма) от шама-
низма, а служителей "Белой веры" порой представляют шаманами. 
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