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ХАКАССКИЙ ШАМАН И ЕГО ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС 

Шаманизм на берегах Среднего Енисея насчитывает несколько тысячелетий своего суще-
ствования. Еще во времена Кыргызского государства китайскими хронистами династии Тан (VIII 
в. н.э.) зафиксировано, что в стране «Хягас»: «Жертву духам приносят в поле... Шаманов назы-
вают гань (кам)».[1] Служители шаманских культов до сих пор у тюрков Саяно-Алтая называются 
«камами» (хамнар) в отличие от простых скотоводов, именуемых «халами» (халлар). 

Шаманы представляли особую социально-сословную группу, на основе которой держалось 
исполнение религиозных культов «камларского толка». «Духовная особа есть кам или шаман, 
- сообщали официальные документы начала XIX в., - Звание сие получается от познания тех 
преданий или того искусства, которое нужно для образа их врачевания, гаданий и некоторых свя-
щенных ритуалов».[2 ] Согласно хакасской мифологии первого человека создал верховный 
творец «Хан-Худай», а первого шамана - бог подземного мира Ирлик-хан. Хакасы были уверены, 
что шамана, в силу его многих отрицательных качеств, бог не мог сотворить. 

Для обозначения шамана (как мужчины, так и женщины) в языках саяно-алтайских тюрков 
применяется слово «кам» (хам). Из тюркской речи, предположительно в результате ранних кон-
тактов русских с сибирскими татарами в XVI в., это слово было заимствовано русским языком в 

"форме «камлать» - шаманить и «камлание» - шамаиский сеанс, обрядовое действие шамана. 
Рядовые члены общества, не обладающие способностью предвидения, не знающие рели-

гиозного вероучения, назывались «хал» - невежда, профан; «тегин» - простой человек или «хул» 
- раб. 

Разделение общества на роды потомственных шаманов и на роды простых скотоводов 
отразилось в этнонимике Хонгорая. Среди подтаежных хакасов и шорцев, имеется сеок «халлар» 
(каларский) - т.е. профанный. В июсских степях Хонгорая распространен сеок «хамнар» (камлар-
ский) - букв, шаманский. Вплоть до XX в. все великие шаманы среди кызыльцев происходили из 
рода «хамнар». 

Социально-сословная группа камов составляла незначительное число населения Хонго-
рая. Например, в 1885 г. по сведениям Сагайской степной думы среди сагайцев насчитывалось 
36 шаманов (из них две женщины), что составляло 0,2 % всех жителей этого ведомства. По р.Тёя 
проживали следующие шаманы: Кычан Тырласов, Соскан Сюлев, Сычан Мамышев, Хароол Бор-
гояков, Отанча Боргояков принадлежавшие Кивинскому роду; Апчикон Кичеев, Ачетак Тыгдымаев, 
Торкан Побызаков и Ырбонак (женщина) принадлежавшие Ближне-каргинкому роду; Чапас (фами-
лия неизвестная) Изушерского рода. Кроме того, по другим участкам Думы в Карачерском роде 
было два шамана, в Изушерском - 5 шаманов, Дальне-каргинском - два шамана, Бельтырском 
- 10 человек. Казановском - 4 шамана, в Сагайском первой половины - три шамана (из них одна 
женщина)[3] По всей видимости, незначительный удельный вес шаманов был характерен для 
многих народов Южной Сибири. Например, среди бурят Иркутской губернии в 1867 г., согласно 
сведениям Т.М. Михайлова, шаманы составляли 0,2% от всех жителей шаманистов. 

В 1925 г. Исполкому Хакасского уездного совета рабоче-крестьянских депутатов заведую-
щий стат. бюро Филимонов, доносил: «По сплошному обследованию, произведенному уездным 
статистическим бюро с 18 декабря 1924 г. и по 1 марта 1925 г., в Хакасском уезде шаманы оказа-
лись во всех четырех районах, в 26 сельских обществах из 60-ти. 

Зарегистрировано 54 мужчины и 17 женщин, а всего 71. Из этого числа шаманят с бубнами 
27 мужчин и 12 женщин. Грамотных - 3 мужчины и одна женщина. 
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По основному занятию шаманы распределяются так: занимающихся сельским хозяйством 
и скотоводством - 59, прочими занятиями и промыслами - шесть и без определенных занятий -
шесть. Последних можно считать живущими на доходы от шаманства. 

По возрасту, в коем начали шаманить, они делятся так: до 20 -ти летнего возраста - семь, 
свыше 20 до 25 лет - одиннадцать, свыше 25 до 35 лет - тринадцать, свыше 35 до 50 лет - двад-
цать шесть, и свыше 50-ти летнего возраста - четырнадцать. 

Продолжительность шаманства: шаманят до года - тринадцать, свыше одного года до пяти 
- 32, свыше пяти до десяти - 15, свыше 10 до 15 лет- четыре и свыше 15 лет - семь. Причины, 
побудившие к шаманству: по наследству - 15, по болезни, главным образом нервных, на почве 
душевного расстройства - 42, прочим (впечатление, ремесло) - 14. 

Виды шаманизма: моления с жертвоприношениями старшему горному и водяному духу, о 
ниспослании счастья в пути и прочее врачевание. Имеется один шаман, специализировавшийся 
в шаманстве по отысканию похищенного. 

Распространенность шаманства характеризуется так: совершено молений до 1920 г. -1738, 
в 1920 г. - 368, 1921 г. - 451, 1922 г. - 498, в 1923 г. - 468 и 1924 г. - 502.». «При обследовании 
установлено, что к услугам шаманов прибегает русское населении. Таких случаев, правда, мало -
всего семь, но они являются показательными».[4] Итак, в 1925 г. по всей Хакасии насчитывался 71 
шаман или около 0,2 % всего населения. С 1917 по 1924 гг. ими было совершено 4025 камланий. 
Женщины составляли 24% от общего числа шаманов, однако среди камлающих с бубнами они 
почти не уступали мужчинам, представляя 44,5% . На доходы от шаманства жило 8,5% камов. 
Грамотных почти не было (5,6%). Около половины, 31 человек, относились к молодому возрасту 
до 35 лет. Абсолютное большинство — 60 человек, стало шаманить в течение последних десяти 
лет, т.е. после Октябрьской революции 1917 г. Увеличение количества шаманов связано с появле-
нием деятелей от шаманизма и шарлатанов, воспользовавшимися трудными для рядового насе-
ления годами разрухи. 

Наибольшее количество камов проживало в долине Аскиза. Здесь в начале XX в. действо-
вало болеэ десяти шаманов, таких как: Аркут Сунчугашев, Морха Чугунеков, Мансар Чугунеков, 
Ошароп Ахпашев, Чапчан Кулемеев, Манзар Сунчугашев, Самой Угдыжеков, Номой Костякова (по 
мужу Киргинекова), Апсалин Кызласов, Егор Сербигешев, Карсак Сунчугашев и др. Карсак в 1923 
г. вместе с делегацией из Хакасии ездил в Москву, где на Всесоюзной сельско - хозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке совершил театрализованный обряд камлания. За публичное 
камлание над резиновым манекеном народ перестал его уважать. В 1937 г. их всех, за исключе-
нием Аркута Сунчугашева, отправили в ссылку, из которой они не вернулись.[5] 

В хакасском обществе XIX в. не делалось большого различия между православным свя-
щенником и шаманом. Их связь с неземными силами вызывала настороженное отношение и 
определенный страх перед ними. Бурханизм, утверждаясь в сознании хонгорцев в начале XX в., 
вел открытую пропаганду против шаманов и скрытую борьбу против деятельности христианских 
священников. 

В отличие от общей позиции общества к служителям культов, между шаманами и попами 
бытовала неприязнь. Православные служители церкви боролись против идолопоклонства, счи-
тая, что они имеют «полное право отбирать и ломать бубны у шаманов». Священник с. Матурского 
Иван Штыгашев насильственно «отбирал бубны, одежды шаманов, изображения духов и сжи-
гал их, шаманов привязывал к столбу и подвергал даже порке».[6] Сила шаманов, якобы, могла 
пройти под воздействием гонения на них православной церкви. Иногда шаманы состязались со 
священниками, стараясь унизить соперников своими способностями. 

В одном хакасском предании, записанном Н.Ф. Катановым, говорится, что известный шаман 
Кечук Мойнагашев, утопил в воде однажды священника, который стал купаться без креста, за то 
именно, что тот отнял у Кечука бубен. 

Хакасы боялись родниться с представителями шаманских родов и не брали оттуда деву-
шек. «Небогатому человеку трудно ...тягаться с шаманом: начальство боится их мстительности. 
Так один качинец передавал мне, что дочь одного влиятельного шамана, по смерти своего мужа, 
сына рассказчика, ушла к отцу, и последний не возвратил этому качинцу половины данного за 
невесту калыма, как требуется обычаем; ... староста, боясь шамана, ничего не предпринял для 
разбора дел а». [7] 
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Шаманы обладали мстительным характером. Они насылали на жилище благополучно 
живущих людей духов болезней «пух», нечистые силы «пуртах», летающих бесов «тор» или духа 
суицида «поончах» из-за чего в семье происходил разлад, супруги становились нездоровыми, 
скот погибал, дети умирали, домочадцы вешались и т.д. Они могли творить препятствия во время 
таежных промыслов, которые носили название «поом» (хам поом тастапча). 

Хакасы не допускали, чтобы кам перешагивал ребенка, веря в то, что малыш может погиб-
нуть. Если шаман бросил в жилище «пух», то необходимо перекочевать в другое место, жела-
тельно вверх по реке, иначе настигнет беда. 

Злобствующие шаманы иногда вместо лечения, забирали у простых людей их ангелов-
хранителей, которых присоединяли к своим тёсям. 

Шаманы могли навредить скотоводам, подорвав благополучие их хозяйства. Они заби-
рали жизненную силу «хут» скота, «закрывая» ее в горах, и тогда стада животных подвергались 
повальным болезням. Рядовым хакасам ничего не оставалось, как смиренно подойти с нижай-
шими просьбами к шаманам и за вознаграждение вернуть счастье - «хут» их скота. 

Шаманов возили только на повозках запряженной парой лошадей. Если их везли медленно, 
то свое раздражение кам имел право выражать плеткой. Если «хал» не предоставлял для поездки 
пару коней, то оскорбленный шаман опять пускал в дело свою плеть. Увидев приехавшую за ним 
телегу, шаманы говорили: «Не сяду в телегу с деревянной осью. Подавайте тарантас». Рядовой 
скотовод, вызвав шамана к себе домой, должен предоставить взамен двух работников. В при-
глашенную юрту кама вводят и выводят мужчины под руки. Сначала три раза объезжали усадьбу 
по солнцу, а затем, заведя во внутрь помещения, его усаживали на белую кошму, постеленную 
на почетном углу. Если хозяева не проявили должного уважения, не постелив белой кошмы, то 
за оскорбление его достоинства он имел право наказать плетью виновного. Шаманы перед рядо-
выми людьми капризничали и вели себя как ханы и беги. Капризными их делали якобы духи-тёси. 
Рядовые скотоводы обязаны обращаться к ним со словами: « жестокий князь, грозный кам! или 
Наше княжеское высочество! Наше шаманское превосходительство!» Простой народ возводил 
их в разряд бегов. Пеле камлания шаманов отвозили домой на тарантаго, запряженном парой 
коней. Сам больной запрягал ему повозку. Если кони ехали медленно и не бежали рысью, то 
шаман имел право бить сопровождающих.^] 

После завершения камлания хозяин юрты шаману в качестве дара на плечи накидывал 
халат. 

За работу шаман получал плату - «асты». В качестве «асты» он получал деньги, корову или 
лошадь (овец не положено давать). Сам шаман деньги руками не брал, ему их вкладывали в кар-
маны хозяин юрты. Хозяин также сам пригонял скот в его дом. В XIX в. заработок «асты» состоял 
от 20 до 30 коп., представлявший плату духам - тёсям под названием «хут ахчазы» - деньги жиз-
ненной силы, т.е. за возвращение души - «хут» больного. К началу XX в. плата «асты» возросла 
до рубля. За освящение домашнего очага (каждый год весной и осенью) каму давали по рублю 
деньгами. В среднем в год на шамана в хозяйстве скотовода уходило три рубля, т.е. стоимость 
полугодового албана.[9] 

Шаманы, сказители, охотники и конокрады относились к профессиям, не дающие домаш-
нему хозяйству материального благополучия. В хакасском обществе бытовало утверждение: « 
шаман и конокрад не станут богатыми.» Аналогичное представление существовало на Алтае. В 
XIX в. г.Н. Потанин отмечал: «участь шамана не завидная; камы и адучи (вожаки на зверином про-
мысле), как говорит народная примета, - не бывают богаты».[10] Шаман, также как и хайджи, имел 
тяжелую судьбу, ибо их жизнь зависела от воли духов -тёсей и духов-хозяев сказаний. Многочис-
ленные обряды требовали от шаманов частого употребления араки, что приводило их к запоям, 
за которыми следовали упадок и обеднение их хозяйства. Материальная сторона их жизни отра-
жена в следующих пословицах: « шаман голый как прах, а его хозяйство пустое; «у шамана нет 
накопления, у мастера нет сбережений (т.е. сапожник без сапог)» и т.д. В отличие от простых 
скотоводов шаманы носили с собой курительные трубки с длинным чубуком, которые зажигали от 
углей очага. 

В нач. XX в. среди шаманов стали выделяться отдельные личности с приличными дохо-
дами, взимавшие за каждый сеанс камлания от 10 до 25 руб. Например, кам Полит Абжилаев 
нажился после того, как установил таксу за каждое камлание по 25 руб. Во время сенокосной 
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страды на его покосах трудились должники, которым он шаманил.[11] Известный кам Аркут Сун-
чугашев, 1890 г. р., за одну ночь камлания брал 25 рублей «асты», не считая животных, идущих в 
качестве выкупа «толыг». 

Итак, шаманами были как мужчины, так и женщины, называясь общим именем «кам» (хам). 
Женщины составляли только четвертую часть (24%) общего числа социально-сословной группы 
шаманов. На доходы от камланий жило 8,5% избранников духов. Шаманы выполняли не только 
высокую миссию защиты здоровья своего рода, но играли и отрицательную роль, нанося вред 
своей местью процветающим скотоводам. Во времена этнополитического образования Хонго-
рай при ханах и бегах находились шаманы-прорицатели, предсказывающие судьбу правителя и 
победу в войнах. 

Шаманы не составляли своих корпораций или религиозных общин. Их деятельность носила 
индивидуальный характер. Но в силу своих прирожденных качеств они относились к наследствен-
ному сословию, исполнявшему потребности как своего сеока, так и общества, что придавало им 
особый социальный статус. 
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СИБИРЬ XIX В. В МЕМУАРАХ 
И ВОСПОМИНАНИЯХ ПОЛЬСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ: 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

Этнокультурное разнообразие Сибири поражало воображение европейцев, которых в силу 
разных жизненных обстоятельств судьба заводила в эту азиатскую часть России. Большой инте-
рес представляют мемуары и воспоминания польских политических ссыльных о Сибири. Появ-
ление поляков в Сибири в XIX в. было вызвано драматическими обстоятельствами: участием в 
национально-освободительном движении, арестом и ссылкой на каторгу или поселение. Пред-
ставления поляков о Сибири до появления там были далекими от реальности. Многие мифы о 
Сибири, например, о невозможном сибирском климате, сохраняются в сознании европейцев до 
сих пор. Сибирь для Европы и теперь еще - экзотический край, а в XIX в. представления о ней 
были скорее фантастическими. Оказавшись в Сибири, польские ссыльные делали для себя нео-
жиданные открытия, в корне меняя свои представления не только о климате и уровне социально-
экономического развития, но также и о людях, населяющих край. 
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