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БутанаевВЯ. (Абакан) 

ОБРЯД ИЗГНАНИЯ "ЧЕРНОЙ ДУШИ" 
В СТРАНУ МЕРТВЫХ У ХАКАСОВ 

Хакасы, несмотря на их насильственную христианизацию в XIX в., до сих пор остаются шамани-
стами. В годовщину смерти они совершали обряд изгнания из дома "черной души" - "харан" или 
"харазы", оставшейся на месте умершего. Если ее не тронуть, то она будет приносить несчастья 
членам семьи (харанга пастырар). Для обряда изгнания необходимо приготовить череп и четыре 
голени лощади, девять колючих веток шиповника, девять веток черемухи и лезвие косы. Указанные 
вещи клали у дверей и закрывали черным платком. Вечером к дверям юрты привязывали черной 
масти быка или коня, если умерший был мужчина, а для женщины - черную телку или кобылицу. 
Наутро эту скотину забирал себе шаман. 

Обряд изгнания "харан" совершали на исходе старого месяца ночью. Во время камлания, когда 
шаман произносил: "Мой лунно-солнечный народ, придавите белое пламя!" - дымоходюрты закры-
вали шкурой черной козы, а очаг тушили перевернутым казаном. В кромешной тьме кам начинал 
искать душу "харан". Причем, у умершего мужчины она пряталась на южной (мужской) половине 
юрты, а у женщины - на северной (женской). Люди тихо стояли вокруг потушенного очага, дабы она 
не перебралась к ним. Внезапно шаман хватал душу, которая начинала стенать и жалобно плакать. 
Она не хотела уходить из дома, где прожила всю жизнь, и умоляла оставить ее здесь. От искусного 
подражания шаманом голосу мертвого никто не оставался равнодушным. Все начинали рыдать. 
Однако жалеть "харан" нельзя, иначе кам не в силах будет отправить ее в потусторонний мир. Как 
только шаман ударял в бубен, зажигали огонь. Он вбивал "харан" в бубен, сажал ее на черное 
животное, привязанное к юрте, и гнал ветками колючих кустарников за пределы хакасского мира. 
Качинцы отправляли "харан" вниз по Енисею до Северного Ледовитого океана и на дне какого-то 
Черного моря (хара талай) запирали ее в скале. Койбалы уводили ее в Восточные Саяны и замуро-
вывали в горе Ыргах-Таргах. Кызыльцы возвращали "харан" на древние родовые кладбища у мифи-
ческого озера Сана Кел, где когда-то проживали их предки. Сагайцы отправляли душу - "Харазы" 
на заход солнца в верховья Абакана, на мифическую гору Чит1 путтыг Пудан таг, т.е. семиногую 
Лось-гору. Здесь находилась страна мертвых УЗУТ-ЧИР1. УЗУТЫ, т.е. потусторонние духи, жили, 
как и люди, по родам и даже охотились. Сначала шаман заставлял душу "харазы" пройти через 
волосяной мост "хыл кеб ртк ". Если она была грешной, то падала вниз и погибала. Затем ее проводили 
сквозь отверстие горы Утт г тас (буквально: Дырявый камень), расположенной вверх по Абакану 
выше устья реки Ана. Пройдя сквозь Утт г тас, она, наконец, достигала мифической горы Пулан таг, 
которую по-русски называют гора Шаман, в верховьях реки Кызаса. Назад ей дороги уже не было. 
Шаман, закончив свою миссию, произносил: "Черная земля стала могилой, твердое дерево стало 
гробом, а ты сама перевалила гору Пулан таг". 

Обряд изгнания "харана" являлся частью религиозной системы, бытовавшей у хакасов, и испол-
нялся по давно выработанным канонам. Разные местонахождения стран умерших "Узут чирГ' сви-
детельствуют о сложном этническом составе хакасов. 

Сунчугашев ЯЛ. (Абакан) 

ОБ ИСТОКАХ ХАКАССКОГО ШАМАНИЗМА 

1 . 0 шаманизме народов Центральной и Северной Азии, Дальнего Востока и Южной Сибири, как 
известно, написано значительное число крупных научных исследований. Шаманизм, как феномен 
древнейшей духовной культуры, требует, на наш взгляд, многопланового и интернационального 
изучения, ибо даже каждый шаман по-своему оригинален в зависимости от исторической эпохи и 
географически обширного региона. 

2. Хакасский шаманизм весьма архаичен, как и шаманизм у других тюрко-монгольских народов. 
Отдельные моменты шаманской атрибутики зафиксированы в археологических памятниках Хакас-
ско-Минусинской котловины. 
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