
ДЕМОНОЛӦГИЯ ХАКАСОВ, система пред
ставлений о злых духах в хак. мировоззрении. 
По представлениям хакасов, в среднем мире, где 
обитали люди, их окружали невидимые демони
ческие духи. Имена и свойства ряда из них были 
определены еще др.-тюрк. жрецами. Невидимая 
отрицательная сила, негативно влияющая и дур
но действующая на людей и животных, носит у 
хакасов собирательное нал в. «айна». К категории 
нечистой силы «айна» относились: «чик» — бес, 
холящий ночью и поедающий души людей: «ын- 
чых» (от др.-тюрк. «приносящий печаль») — бес, 
приносящий несчастья и толкающий чел. на пре
ступления; «чурт ынчыгы» (нечисть жилища) — 
бес, провоцирующий родственников на ссоры, 
скандалы, драки; нечистая сила, вызывающая 
болезни у людей и скота, называется «енлемнр» 
(от хак. «сіле» -  проклинать, т.е. проклинающая 
сила). Детей пугали бесом «поок» («моох»), к-рый 
боится домашнего света и следит за детьми нз 
окна, поэтому детям запрещалось ночью смотреть 
в окно. Бес из преисподней или прелст. нечистой 
силы, требующий жертвоприношения, носит назв. 
«сымыл». они могут показываться в образе пре
смыкающихся — лягушек, яшернц. змей. Через 
них распространяются неизлечимые болезни.

«Саллыма» черный бес. живущий в пустом 
ломе. Происхождение его связывают или с душой 
умершего в юрте чел., или с нечистой силой, под
брошенной в дом шаманом. В пустых домах, где 
люди погибли от злой силы «саллыма». ночью 
слышатся глухие улары бубна. Ясновидцы могут 
увидеть «саллыма» в образе камлающего черепа 
чел. По хак. обычаю запрещается брать вещи из 
дома, где скончались хозяева, иначе можно при
везти с собой нечистую силу «саллыма». В кач-ве 
оскорбления слонами «чурт саллызы», т.е. домаш
ний бес, обзывали старых лев. стариков или ста
рух. у к-рмх все родные давно скончались.

«Чил-аас» (букв, голос ветра) невидимый дух, 
голос к-pom об|>ащен к чел. Иногда в ветреный 
день слышится неведомый голос, к-рый зовет чел., 
называя его имя. е)то «чид аае» пытается забрать 
жнзн. силу «хут». В таком случае надо три раза 
прокричать свое имя и познать его «нли сюда», 
иначе душа «хут» окажется в его руках. Хак. мази, 
«чил-аас» восходит к лр.-тюрк. термину «йсд» 
демоническое существо, злой дух. Сев. хакасы 
кмзылыіы невидимого вестника именуют «лзн та- 
быс» пустынный голос. 1 Іадо отметить, что в хак. 
языке выражение «зон аас» букв, пустое елоно. 
применяется в отношении матерщины. Бранным 
языком общаются с нек-рыми духами болезней 
(например, с духами оспы).

К невидимой нечисти, окружающей чел., отно
сятся лухи-холнена различных болезней. Желтуху 
хакасы іі|нуістанляли в образе желтой женщины 
«Сарыг хат», к-рая обитает в желтых водорослях 
желтого мори. Дух-хозяин малярим («туланзззи») 
имел идентичное назв. «Сарыг хат», она носила 
одежду желтой» цвета. ІІозтому хакасы не любили 
ткани желтом окраски. I Іо м|>елставлснням хакасов, 
лух-хоаиип малярии обитает в сухих дудках бор
щевика (хобрах). Их запрещалось трогать руками

из-за суеверного страха заболеть. Бельмо называ
ли заночевавшим мифическим гостем «хомачы», 
спустившимся со звезд. Конъюнктивит глад — 
«пур» возникал от гнева духа-хозяина болезни, 
обитавшего на небе и ездившего на гнященных ко
нях «ызмхах». Поэтому при лечении молились, 
чтобы «пур» превратился в туман или облако, под
нимающееся на небо или спускающееся на священ
ный скот «мзых». Бронхиальная астма -  «айар- 
тым» проявлялась внезапно якобы из-за того, что 
чел, нечаянно наступал на «дорогу» духа-хозяина 
этоіі болезни («айартмм чолы») или столкнулся с 
«горной нечистью» («таг харазы»). Тиф был изв. 
под назв. «хлран аалчм» букв, гость черной души. 
По представлениям хакасов, он появлялся по при
казу подземного божества Ирлик-хана в отместку 
за непочтение к священным животным («ызых») 
черной масти. Дух-хозяин пира не имел зрения и 
поэтому ходил ощупью вдоль стен. Любой заходя
щий в дом больного должен был стоять посредине 
помещения, чтобы не наткнутся на него. При забо
левании «летучим огнем» («хамчо») нли паршой 
(«холыр») молились фетишам «хызыл чалама» и 
«тайгым тос», к-рые считались духами-хозяевами 
этих болезней. Происхождение стоматита — «ап- 
сыл» связывали с духом-хозяином этой болезни 
— «Апсыл-ханом», обитающим вместе с главой 
духов всего собачьего мира — «Адай-ханом». Корь 
(«хоочах») хакасы представляли в образе пожи
лой слепой старухи — «Кор орексн», пришедшей в 
гости нз страны, где не вянут травы и не замерзают 
реки. Ветрянку называли «маленькими гостями» 
(«кічіг аалчы») или «маленьким цветком» («кічіг 
хоочах»). Для них на стал ставили подарки: вино, 
серебр. деньги, карты, муз. инстр-ты. «Маленькие 
гости» не переносят гари, поэтому нельзя во вре
мя болезни опаливать мясо, жарить зерно, печь 
картошку. Нельзя шить, мыть, подметать. Для ле
чения указанных болезней прибегали к помощи 
шаманов млн лекарей (имчіл), к-рые применяли 
разнообразные магические приемы.
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