
ТАГ-ЭЭЗИ (Т.э.), в хак. мифологии горные духи- 
хо:іясва. населяющие Средний мир. Хак. мифы 
повествуют о близких отношениях между Т.э. и 
людьми. Т.э. отличаются от людей отсутствием 
растительности палице. У них нет бровей, ресниц 
и волос на голове, т.е. отсутствует вторичный во
лосяной покров, к-рмй, как считают хакасы, люди 
получили от богини Умай. Они бывают темными 
(«курен» — букв, коричневые), рослыми, величи
ной с лиственницу. Т.э. доброжелательны к лю
дям. Они охраняют их скот и счастливую жизнь. 
Они могут дать долголетие чел. Однако при непо
чтительном отношении они, рассерди ши нс ь, могут 
навредить. Т.э. любят нить мол. водку «араку» и 
поэтому зачастую спаивают людей. Выпадение 
летом града зависело, якобы, от проделок Т.э.

В др. времена они отправлялись вместе с воинами 
на войну. Хакасы иногда вступали в браки с Т.э. 
В кач-ве калыма «горные сваты» привозили ночью 
золото. Места их обитания находятся внутри «от
крывающихся» гор, помещения к-рых освещаются 
зол. стенами, обвешанными собольими мехами. 
Однако, согласно хак. мифологии, мужчине «сол
нечного мира» более 3 дней нельзя задерживать
ся в покоях Т.э. Иногда фольклорные герои, как, 
наир., Коре-Сарыг, получали в кач-ве награды в 
жены дочерей Т.э.

Таежные массивы Хакасии, также как и стен
ные просторы, были населены Т.э., лесные звери 
считались их скотом. Охотничий промысел хака
сов сопровождался от начала до конца обрядами 
почитания Т.э. По нар. традициям, в тайгу спец, 
брали сказочников для удачной охоты, ибо горные 
хозяева любят слушать горловое пение и звуча
ние муз. инстр-тов. В течение первых трех ночей 
охотничьего промысла в тайге, под звуки хомыса, 
исполнялось героическое сказание «алынтыг ны- 
мах», чтобы пришла удача.

Т.э. носят одежду и головные уборы коричнево
го цвета, покрой к-рых взят хакасами в кач-ве нац. 
костюма. Они ездят на конях черно-бурой мастн. 
Вил конского убранства таюкеэаимствован хакаса
ми от Т.э. Раковины каури, широко используемые 
хакасами в сакральных действиях, были получены 
от Т.э. Как и все предст. сверхъсственного мира, 
Т.э., простым мирянам на глаза не показывают
ся. По они могут предстать перед ясновидящими 
и счастливыми людьми. Согласно легедам, после 
крещения хакасов в 19 в. Т.э. перестали общаться 
со своим народом.
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