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ловека заключается его жизненная энергия суне. 
Неблагоприятное время суток, месяца, года может 
привести к отрицательным результатам при начина-
нии какого-либо дела. 

Итак, время в восприятии носителей традициов 
ного мировоззрения обладает, помимо такого свой-
ства, как качество, и сакральностью. 

Бутанаев В. Я. 

ПАНТЕОН БОЖЕСТВ 
В ХАКАССКОМ ШАМАНИЗМЕ 

Комплекс шаманистских божеств и их иерархия 
и мировоззрении хакасов никогда не были предме-
том научного исследования. Для реконструкции 
бывшего пащеона мы использовали шаманские 
тексты и фольклорные материалы. 

Вселенная делилась по горизонтали на три мира. 
Верхний — «чаян чир!» находился на небесах и был 
обителью девяти творцов-чаянов, главой которых 
являлся Чалбырос-Чаян или Худай-Чаяи. Творцы 
олицетворяли доброе начало. Они создали землю, 
растительность, человека и скот. Среди сонма вер-
ховных божеств фольклор называет: Кугурт-Чая-
чы - - громовержец, поражающий своими стрела 
ми нечистую силу; Чалтырах-Чаячы — -создатель 
света, озаряющего землю; Чарлых-Чаян — верши-
тель личной судьбы людей; Ымай-че — богиня пло-
дородия и хранительница детских душ и т. д. 

В нижнем мире — «айна чир!» правят счлш под-
земных божеств-эрликов, главой которых выступает 
Эрлик-хан, или Чичес-хаи. Они олицетворяли злое 
начало и являлись создателями ползучих гадов, 
насекомых, непроходимых гор, болезней и шаманов. 
К группе нижних божеств относятся дети самого 
Эрлик-хана (сын Иткер-Молат и дочь Учам-Толай) 
и семи эрликов, а также Узут-хан — глава царства 
умерших человеческих душ, Тамы-хаи — царь по-
следнего девятого слоя подземного "мира, где людей 
отправляют на адские муки и др. 

В среднем мире — «куннг чир» обитают люди. 
Их окружают различные духи — хозяева местное 

110 



тей и природных явлений — «ээзи». Глава всех гор-
ных хозяев называется «Хубай-хан» или «Талай-
хага», глава речных духов — «Сугдай-хан», хозяин 
ветра — «Чилдей-хан», хозяин мороза — «Хумду-
зах», хозяина огня — «От инез!» и т. д. 

На арене среднего мира происходит борьба 
между божествами доброго и злого начал. Посред-
ником между людьми и богами выступает шаман — 
«кам». 

На западной стороне среднего .мира, в краю 
заходящего солцца, находится дворец мифического 
патриарха всех шаманов «Адам'хан». Начинающий 
шаман обязательно должен предстать перед ликом 
мифического патрона, который вручал ему шаман-
ский дар. На развилке путей, ведущих к его 
хану, находится страж дорог Кбрмес-хан. Он про-
веряет истиннрсть будущего шамана и дает разре-
шение для прохода к Адам-хану. Несмотря на офи-
циальное крещение хакасов в 1876 г., они сумели 
сохранить свое древнее мировоззрение. 

Среди пантеона божеств, в своей основе местно-
го происхождения, можно увидеть имена, известные 
в учении Заратуштры, титулы прославленных мон-
гольских императоров, а также персонажи, заимст-
вованные из буддизма. 
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