
Ф Е Т И Ш И З М , религиозное поклонение матери
альным предметам —  фетишам, к-рым приписы
ваются сверхъестественные свойства. В духовной 
культуре хакасов важное место занимал культ те
сен (по —  хак. —  «тбс» или «тое-туп»), В хак. семье 
в ср. держали от 3 до 9 тесей. Согласно традиции, 
больше указанного числа их иметь не разрешалось. 
Теси —  фетиши доставались по наследству мл. 
сыну вместе с усадьбой. В остальных случаях их 
ставили для молодых супругов в кач-ве оберегов 
юрты и при заболеваниях. На С. Хакасии для те
сей строились отд. кумирни, называемые «тӧсиб» 
или «тӧс-туп ӧргес». Размещение их в «Tjcn6» 
было таким же, как и в юрте.

По хак. представлениям, семейно-родовые тсси —  
фетиши были созд. в в честь предков. Поэтому их 
иносказательно именовали «агалар», т.е. родовые 
предки, родоначальники. Мн. из них появились на 
берегах Ср. Енисея из разных стран —  Китая, М он
голии, Бурятии, Ирана и т.д. По всей видимости, 
эти данные свидетельствуют о сложном этнич. со
ставе хак. народа.

Семейно-родовые тесп-фстиши, как и шаман
ские тсси —  духи, подразделялись на 2 вида: «чи
стых» (арыгтостер) и «нечистых* (пуртах тостер). 
К «чистым* относились теси-фстніпн юж„ т.е. 
муж. пол. юрты. Женщины не должны прикасать
ся к ним и к их ритуальной нише, иначе они поте
ряют силу (нулайсыи). Их называли также «улуг 
тостер* —  т.е. вел. тсси. Для них предназначались 
священные лошади —  «ызыхи» оиредсл. масти. 
Вел. тсси охраняли своих лошалсй-«ызыхов» и 
обеспечивали благополучие табунов хозяина. 
Тсси —  фетиши, стоявшие на сев., т.е. жен. сто
роне юрты, считались «нечистыми». Они были 
хранителями домашнего благополучия, стражами 
здоровья женщин и детей. При обращении к ним 
поощрялись даже нецензурные слова (ээн- аас).

Каждую весну, когда прилетали птицы, появля
лась зеленая трава и телился скот, и каждую осень, 
когда улетали птицы и замерзала земля, соверша
ли ритуальное кормление тесей. Каждый фетиш 
«требовал» особого кормления. Для ритуального 
кропления применялась никем не пробованная 
мол. волка «арака* или молоко белой коровы, на
доенное непорочной девушкой.

Если хозяева жилища умирали, то тесей сплав
ляли па плотиках вниз но течению больших рек 
(Абакан, Енисей, Чулым). Также поступали с то- 
сями, если их больше не хотели держать или надо 
было заменить новыми. Хак. фетиши в какой-то 
мере можно сравнить с христ. иконами. Если не со
блюдалась чистота жилища, если проявлялась не
почтительность к атрибутам и канонам веры, если 
не проводились ежедневные и ежегодные кормле
ния ритуальной нищей, то могущественные тес и 
могли отомстить. В чужой юрте люди опасались 
ч.-л. взять без спроса, иначе не миновать расправы 
и кары теся.

Большинство хак. фетишей представляла со
бой березовую палку с развилкой вверху, между 
концами к-рой натянут ремешок с пришитым к 
нему прямоугольным лоскутом материи (чалаа), 
изображавшим голубоглазое лицо. С двух сторон 
развилки привязывались свисающие вниз свитые 
шнурки, означающие ксхы. Согласно мнению ис
следователей, вильчатые тсси представляли ан
тропоморфные образы духов, как правило, жен. 
В. Я. Бутанаев установил преемственность хак.

вильчатых фетишей-тсссй от «гравированных га
лек» из поселения Торгожак карасукской археол. 
культуры.

Хак. теси по своей функциональной семантике 
аналогичны монг. и бурят, «онгонам», тув. «ээ- 
реням», мелетским «мачу» и алт. «тесям». Этот 
культ в опредсл. мерс характеризует истоки и осо
бенности нар. верований тюрков Саяно- Алтая, а 
также их эволюцию в ист. рамках Юж. Сибири и 
Центр. Азии.
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