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В.Я. Б у т а н а е в 

ПОЧИТАНИЕ ТЁСЕЙ У ХАКАСОВ 

Традиционные верования хакасов до сих пор остаются слабо-
изученной стороной их духовной культуры. В какой-то мере это 
связано с тем, что некогда цельное мировоззрение уже к началу 
XX в. под культурным влиянием русских и гонением со стороны 
христианской церкви превратилось в 'обрывки* древних культов. 
"Шаманизм как нечто цельное среди качинцев и сагайцев, - отме-
чал в первом десятилетии XX в. А.В. Анохин, - не существует. 
Настоящий вид шаманизма есть жалкий остаток богатого шаманиэ* 
ма* /1, л. 3/. 

В традиционных обычаях хакасов большое значение придавалось 
почитанию тёсей. Термин ' тёс ' , или *т8ступ", - основа, сущность, 
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Р и с . 1. Салыг тйс (аал Ахпашев Аскиэсхого р-на Хакасской АО, 
в юрте Хыстар Ахпашевой). 

Рис . 2. Один из сагайских тбсей (аал Ахпашев Аскиэского р-на 
Хакасской АО, в юрте Хыстар Ахпашевой). 

корень - бьгговал уже в древнетюркскую эпоху /11, с. 583/. В 
верованиях хакасов тбси — это, во-первых, семейно—родовые покро-
вители, духи предков, почитаемых птиц и зверей, во-вторых, духи-
помощники шамана, которые представлялись как нечто вечное, из-
начальное, возникшее вместе с небом и землей и хакасским наро-
дом. Шаманские тбси делились на 'чистых* (арыг тостер) и 'не-
чистых* (пуртах тостер). 'Чистые' тбси якобы обитают в горах, 
на небе и в огне, а 'нечистые' - в тайге, под землей и в воде. 
И те и другие изображались на одежде и на бубне шамана. Причем 
'чистых' тбсей рисовали на верхнем секторе бубна, а 'нечистых* -
на нижнем. По преданию, первоначальной обителью шаманских тб-
сей-духов служила гора Борус в Саянах, которая считалась местом 
происхождения шаманов (хам чаялган чир), откуда впервые 
си якобы распределились среди шаманов - камов. Раз и навсегда 
закрепившись за шаманским поколением, тбси-духи уже не могли 
вернуться обратно на гору Борус. 

В данной работе речь пойдет о культе первого вида тбсей, их 
изображениях-фетишах. Описание тбсей достаточно полно было сде-
лано дореволюционными учеными /3, 15, 16, 18, 20-22/. В со-
ветское время их исследованием занимались С.В. Иванов /12,13/ 
и М.С. Усманова /21/. Однако тема еще не исчерпана; необходим0 

выявить ареал бытования этого культа в этнических группах хака-
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Рис. 3 . To6iHri тбс, или ханаттыг тос (аал Ахпашев Аскизско-
го р-на Хакасской АО, в юрте Хыстар Ахпашевой). 

сов, систематизировать разрозненные сведения и выяснить этимо-
логию наименования различных видов тбсей. 

Семейно-родовые тбси-фетиши были в каждой юрте, где нахо-
дились на определенном месте и являлись предметом поклонения. 
По свидетельству самих хакасов, объекты их верований - камы, 
ызыхи (священные животные) и тбси. Тбси доставались по наслед-
ству младшему сыну вместе с усадьбой. В остальных случаях их 
делали, когда в семье кто-нибудь заболевал. Семейно-родовые тбси 
Функционально дифференцированы, они отличаются от шаманских тб-
сей и их изображений на атрибутах шамана. Эти тбси-фетиши счи-
тались оберегами (хуях) юрты, стражами (хадарчы) или ее хозяе-
ва ми(ээз!) . Иносказательно их называли "агалар* - дедушки, ро-
довые предки. Больше всего тбси были распространены у качин-
цев и кызыльцев и менее - у сагайцев и бельтыр. Одни из них име-
ли антропоморфные, другие - зооморфные изображения и различа-
лись по принадлежности к мужскому и женскому началу. Повсеме-
стное распространение получили тбси, сделанные из березовой раз-
вилки. Они воспринимались хакасами как антропоморфные, причем 
матерчатый лоскут на развилке изображал лицо, а привязанные с 
Двух сторон шнурки - косы (рис. 1 - 3 ) . Изготовлением тбсей за-
нимались шаманьи Они ставили и освяшали их в юрте молодой се-
мьи. За каждым тбсем было закреплено определенное место. Кы-
аыльцы отводили для них отдельные помещения "тйст! г киртпе", 
Или "тосиб'. Размещение их в тосибе было точно такое же, как 
и в юрте. 
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V 'Кормление* твоей совершали каждую весну, когда прилетали 
птицы и начинала куковать кукушка, появлялась зелень и телился 
скот, и каждую осень, когда улетали птицы и замерзала земля. 
Жертвоприношение тёсям производили арбагджи - шаманы незначи-
тельного ранга. Каждый фетиш 'требовал* индивидуального подхо-
да и особой пищи на новолуние или в последнюю четверть луны. 
Для ритуального возлияния брали молоко обязательно белой коровы, 
которую доили только ненорочные девушки. Использовали для этой 
цели и никем непробованное айранное вино. При 'кормлении* для 
каждого тбся-фетиша произносились своя молитва и особый риту-
альный возглас. Только 'чистым* тбсям посвящались ызыхи опре-
деленной масти. Тбси, охраняя свою ездовую лошадь-ызыха, тем 
самым якобы обеспечивали благополучие всего табуна. Лошадь, по-
священную тёсю, привязывали к дверям юрты, ее гриву и хвост ук-
рашали священными ленточками (чалама), окуривали богородской 
травой (ирбен), трижды обойдя вокруг по солнцу. Затем спину ло-
шади от холки до хвоста три раза обмывали отваром богородской 
травы, черпая его ложкой из деревянной чашки. После каждого ра-
за обмытые места протирали этой же травой. Потом три раза об-
мывали кипяченым молоком, протирая лошадь после каждого раза 
тбсем-фетишем. Закончив эту процедуру, начинали гадание. На кре-
стец посвящаемой лошади ставили тбся и чашку с ложкой и затем 
обводили ызыха по солнцу вокруг юрты. Если чашка с ложкой дол-
го держалась на спине, а затем падали на землю дном вниз, это 
воспринималось как знак того, что лошадь была принята тбсем. 
Участнику обряда кричали: 'Ах тЬр!к' - 'белая судьба'. Если чаш-
ка с ложкой падала кверху дном, то это считалось плохим предзна-
менованием, тогда кричали: 'Хара тор!к' - 'черная судьба'. Если 
забывали кормить тбсей или обижали их непочтительным отношени-
ем, то считалось, что они отомстят и нашлют на людей болезни. 
При окроплении тбсей аракой или молоком нельзя было брызгать 
на их лицевую часть, чтобы 'не оскорбить' их. 

По хакасским представлениям, се мейно-ро довые тбси-фетиши 
появились позднее шаманских, происхождение многих из них связы-
вается с культом покойников, в частности духов старых дев, к то-
му же погибших неестественной смертью. До сих пор хакасы не 
уважают старых дев и укоряют их в том, что оо временем они 
превратятся в тбси, поскольку безбрачие в традиционном быту рас-
ценивалось как социальная аномалия. Души таких 'неправильных* 
людей посмертно превращались в злокозненных духов, опасных для 
живых родовичей. 

Семейно-родовые тбси-фетиши, как и шаманские тбси-духи, 
подразделялись на две категории: 'чистых' (арыг тостер) и 'не-
чистых* (пуртах тостер). К 'чистым* относились тбси-фетиши юж-
ной, т.е. мужской, стороны юрты (вход в хакасскую юрту строго 
ориентирован на восток). Женщины не должны прикасаться к ним 
и к их ритуальной пище, иначе тбси якобы потеряют силу (пулай-
сып). Тбси, стоявшие с северной, т.е. женской, стороны юрты, счи-
тались 'нечистыми*, но они были хранителями домашнего благополу 
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чия, стражами здоровья женщин и детей и 'помогали* при родах. 
В обрядах поощряли нецензурные слова (ээн-аас) в обращении к 
этим тёсям. 

Если после смерти владельца жилище запустевало, то оо верша*-
ли обряд отправления тёсей на 'место их происхождения", на пра-
родину. Для этого тёсей относили на берег большой реки, делали 
из стеблей ковыля плотик, окропляли их аракой и, произнеся: 'Лю-
ди, державшие вас, сплавились на плоту! ' , отпускали вниз по тенет-
ник». Точно так же поступали с тесями, если их больше не хотели 
держать или надо было заменить новыми. 

Тёси делились на домашних - стоявших внутри юрты, и наруж*-
Ных - находившихся за пределами жилища (у сагайцев и бельтыр 
они находились только внутри юрты). Домашних тёсей обычно 'кор-
мили' растительной и молочной пищей, а для наружных, как прави-
ло, через каждые три года летом совершали еще и жертвоприноше-
ние, т.е. закалывали жертвенное животное. Среди наружных фетишей 
самым крупным считался 'хозан тос' - заячий тёсь. Кроме того, 
он имел названия: "!скерк! тос' - восточный тёсь, "!лгерк1 тос ' «-
передний (т.е. восточный) тёсь, 'чогархи тос* - верховный тёсь. 
Женщины иносказательно величали его "тос тос" - берестяной тёсь, 
"эб1рг! тос* - тёсь с берестяным кузовом, *суг нааны^ш, тос ' -
белый тёсь. Хозан тёсь устанавливали на ограде скотного двора а 
зимнике; Считалось, что он охраняет скот и покровительствует ов-
цеводству. Каждый год весной и осенью его "кормили", а через 
три года совершали жертвоприношение. Обычно хозан тёся делали 
из березовой развилки, а иногда - из тальниковой. Сверху прикреп-
ляли высушенную шкуру с головы зайца-самца, вставляли ему гла-
за из синих бусинок и делали две косички. Одна косичка плелась 
из хвоста черно-буланого коня, другая - из солового. Фетиш под-
поясывали красной лентой (чалама). Чтобы тёсь не мок под дож-
дем и не гнила заячья шкурка, на его голову надевали берестяную 
шапку. Изготовляли хозан тёсь шаманы-мужчины. Он считался "чи-
стым" тёсем. 

Культ хозан тёся возник у качинцев, от них распространился 
х другим этническим группам хакасов. Первоначально он был родо-
вым культом сеока пурут. Невестки этого рода соблюдали по от-
ношению к зайцу обычай избегания - 'хаэынас". Они не должны бы-
ли называть его зайцем (хозан), а иносказательно величать 'топай' 
(монг. 'заяц' ) , 'томысхан' (древнетюрк.) или 'ч !р !к пурун' -
раздвоенный нос. Если кто-нибудь из сеока пурут съест мясо зайца 
или даже прикоснется к его шкурё, то он якобы будет парализован 
(урун^ис урун парар). 

У кызыльцев фетиш, сделанный из цельной шкурки зайца, но-
сил наименование 'хозан тёсь ' или 'ах тёсь', держали его на се-
верной стороне юрты. А изготовленный из заячьей головы и стоя-
щий на скотном дворе назывался "!скерк!тёсь" или "!лгерк!тёсь". У 
подтаежного населения долины Абакана хозан тёсю соответствовал 
'салыг тос' (девичий тёсь, хозяин солового ызыха). Он стоял в 
юрте с мужской стороны. 
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Согласно хакасским легендам, хоэан тбсь считается изображе-
нием одной старой девы, брошенной братьями на произвол судьбы. 
Вот одна из легенд. В древние времена сеок пурут жил в Бурятии 
(Пыраат) и оттуда переехал в Хакасию. Когда члены этого рода 
стали переселяться, то невестки отказались ухаживать за престаре-
лой сестрой своих мужей и оставили ее на бурятской земле. Эта 
старая дева долго голодала и в мучениях скончалась. Ее душа пре-
вратилась в зайца, догнала сеок пурут и напустила на него болезнь. 
Шаманы узнали, в чем дело, и, с согласия членов сеока, сделали 
ее изображение - хоэан тбсь. По другой версии, старую деву, дочь 
Пурут-хана, привез на соловой лошади из земли Тбрбет (Дэрбэтия, 
Северо-Западная Монголия) богатыри» Ир тохчын, чтобы выдать за 
своего сына. Когда они достигли Хакасии, то во сне деву стали 
преследовать в образе зайца духи земли ее отца П^рут-хана. Не-
веста заболела и попросила Ир тохчына совершить обряд жертвопри-
ношения, чтобы возвратить духов на родину. Рассерженный Ир тох-
чын отказал, и тогда дева превратилась в каменное изваяние Хо-
эан хыс1, а ее душа - в зайца. С тех пор потомки Ир тохчына на-
зываются родом пур^т, поклоняются заячьему тбсю, а их ызыхом 
стал конь соловой масти. 

Когда-то давно сеок пурут совершал жертвоприношение камен-
ному изваянию Хозан хыс. Затем стали приносить жертвы хозан 
тбсю. Один раз в три года, летом во время троицы, приносили ему 
в жертву белого барашка с черными щеками. Руководитель *чил-
бегджи* надевал на голову шапочку цевесты 'сахпа*, украшенную 
ленточками (чапама). Он камлал без бубна, держа в руках опахало (чнл-
бег ) из белой и красной лент. Моего жертвоприношения избиралось 
на восток от аала, обычно на берегу реки. Здесь устанавливали 
березу, на которую у сагайцев привязывали нагрудник свахи (пого), 
серьги и девичьи накосные украшения, разводили огонь и забивали 
ритуальным способом белого барашка. Невестки рода пурут сидели 
отдельно с северной стороны, накрывшись красными платками. Для 
'кормления* тбея жертвенным мясом варили бульон из правой го-
лени барашка, двух нижних правых ребер, правой части курдюка. 
От каждой части отрезали по три кусочка мяса и, благославляя 
хозан тбсь, бросали в жертвенный огонь три раза по три кусочка. 
В это время чилбегджи обращался к тбсю с такими словами: 

Хобат, хобат, хобат! 
Аттыг Пырааттан ас 

килгез!н 
Аттыг хызылга тузе 

килгез|н 
Хум тигейде чарлангазын 

Хобат, хобат, хобат! 
Ты вышел из именитой Бурятии 

(Пыраат), 
Ты достиг именитого Красноярска-
Ты спустился на Хум-тигей (гор» 

в г. Красноярске). 

Изваяние Хоэан хыс относится к немногочисленным в Хака-
сии средневековым каменным бабам. Оно стояло в Июсской степи 
/8, с. 148-150/. 
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Аттыг хызыпдан сьи-абас, 
Аттыг Пурутке кире килгез! н 
Агбан пилт!р!нде Ах тигейде 

тускез!н 
Ах сараатха мунгез! н 
Агбан кист!н ыргатхазын. 
Кок ой атха мунгез! н 
Кимн! н кист!н чайхатхазын 
Аттыг Пурутке тузе килгез!н 
Чир1н-п!р!н тара азы н. 
\ттыг Пурутке аналыг 

полгазын 
шн!г Пурутке инел!г 

полгазын 
Аэыр хаэына киптелгез! н 
Ах хозанга чулескез!н. 
Ах!нект1н ах суд!нен амзак 

лыгзын, 
Хара наахтык ахсилеке 

азыхтыгзын 
эн чода таяхтыгзын 
он субе чоозалыгзын 
хадарган мапнын халхазы 

полгазын, 
Хара пастыг чонга улзей 

пиргез! н 
Хара чирден хада путкез!н 
Хан тиг!рден хоза тореез|н 
Ах сараат мундутт1гэ!ц 
Ах хураган тайыглыгзын 
хуба хараат мунгез! н, 
Хоор хамчос тозенгез!н, 
Амыр-тызын, амырап одырзын, 
Аттыг Пыраатха айланып ас! 
ббр, ббр, Ьбр! 

Ты поднялся от именитого 
Красноярска 

Ты приземлился на Ай-^гигей 
(гора в устье р. Абакан). 

Ты на Ах—тигее оседлал бело-
солового коня, 

Ты объехал всю долину р. Абакана! 
Ты оседлал сиво-буланого коня. 
Ты объехал просторы Енисея! 
Ты поселился у именитых nypjfr! 
Ты повсюду распространился! 
Ты праматерь именитых пурут! 
Ты мать известных пурут! 
Ты приобрел форму раздвоенной 

березы, 
Ты превратился в белого зайца, 
Ты пьешь белое молоко белой 

коровы, 
Ты имеешь трость из правой 

голени овцы, 
Ты имеешь еду из правой части 

курдюка. 
Ты питаешься двумя правыми 

нижними ребрами. 
Ты был зашитой пасущемуся 

скоту! 
Ты дал счастье черноголовому 

народу! 
Ты возник вместе с черной 

землей, землей, 
Ты родился вместе с царским 

небом! 
Ты ездишь на бело-соловом коне, 
Ты имеешь жертву из белого 

ягненка, 
Ты ездишь на светло-карем коне. 
Ты спишь на постели из черной 

выдры! 
Успокойся и смирись, праматерь 

наша! 
Возвращайся в именитую Бурятию! 
Оор, оор, оор! 

о 
Сообщение Харатая Толстухина, 1885 г. рождения, сеок сох-

хы, а ал Кандалов. 
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I Го другой версии хозан тбсъ 
(Северо-Западная Монголия): 

Асхан чир!н Аттыг Тбрбет, 
Сыххан чир!н Аттыг Пурут! 
Ах марчылдан асхазьш, 
Агбан пазына сомгазьш! 
Азьф хазьша таянгазын, 
Агбан тоб!н ингез!н! 
Аттыг Пурут аназызын 
Чирл!г Пурут чигенез!з!н! 

происходит из страны Торбет 

Ты вьппел из именитого Торбета, 
Ты пришел из именитого Пурута! 
Ты перевалил Ах-Марчыл. 
Ты нырнул в вершины Абакана! 
Опираясь на раздвоенную березу, 
Ты спустился в низовья Абакана! 
Ты праматерь именитых пурут, 
Ты мать известных пурут I " 

Считалось, что хозан тёсь поражал поясницу человека и моче-
половые органы. При болях в пояснице его 'кормили* указанными 
частями баранины, брызгали молоком и, кланяясь, просили: 

Хобат, хобат, хобат! 
Атхан ух чирге туспес, 
Атып часпас Хан солагай 
Ухчааны чабырып одыр, 
Атхан угьш суурып одыр 
Тал чаазаанны саадагына 

сал, 
Табылгат угьшны хурлугына 

сух 
Хыпты полган ээг!н тартьш 

ОДЬф, 

Хыйрах-полган т !л !н тартып 
одыр, 

Ахсы-т!л!н аарлап адап 
пирд!м 

Азых-хуйгун сал пирд!м 
Асхан чир!н Аттыг Пыраатха 

айланып одыр Г 

Хобат, хобат, хобат! 
Твоя выпущенная стрела не 

упадет на землю, 
Меткий стрелок Хан Солагай! 
Усмири свой военный пыл, 
Вытащи свою выпущенную стрелу, 
Тальниковый прут положи в 

саадак, 
Таволожную стрелу засунь в 

колчан, 
Выдерни свою челюсть, острую, 

как ножницы, 
Выдерни свой язык, острый, 

как кинжал! 
Я уважил тебя, я положил тебе 

пищу! 
Притяни к себе жертвенный пар, 
Отправляйся обратно в именитую 

Бурятию! 

Согласно легендам и шаманским призываниям, прародиной хозан 
тбея и сеока пурут является в одном случае Бурятия, в другом -
страна Тбрбет (Северо-Западная Монголия). По нашему мнению, 
отождествление прародины с Бурятией - явление более позднее, свя-
занное с созвучием этнонима бурят (пыраат) с названием сеока 
пурут. Более обоснована версия, по которой прародиной хозан тбея 
и сеока пурут, как, вероятно, и многих древних хакасских родов, 
выступает страна Тбрбет. В Северо-Западной Монголии среди дэр-
бэтов действительно есть род бурд /7, с. 239/. Казахов, живущих 
за Алтаем, хакасы называли 'пурут хазах' /1/. В Южном Алтае 

^Сообщение Тулгу Шурышевой, 1888 г. рожд., сеок пурут, аал 
Шурышев. 

4 
Сообщение Харатая Толстухина. 
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среди теленгитов имелся высоко чти мый тёсь Булуткан, сделанный 
из шкурки зайца /10, с. 46/. По всей видимости, он обнаружива-
ет общие корни с хакасским хозаи тёсем, который, по одному из 
вариантов, являлся изображением дочери Пурут-хана. Кроме того, 
среди теленгитов имелся род пурут. Указанные примеры выявляют 
определенный этнокультурный регион: Хакасия, Южный Алтай, Се-
веро-Западная Монголия. 

В Усть-Абаканском районе по р. Ниня находилось средневеко-
вое каменное изваяние Иней тас, или Хыргыс иней, которому еже-
годно совершали жертвоприношение члены сеока хыргыс. Почитание 
Хыргыс иней в какой-то мере можно сравнить с культом тёсей, 
особенно со средневековой каменной бабой Хозан хыс. По древним 
легендам, семь дев хыргысского племени убежали от монгольского 
разгрома. Самая младшая из них вернулась в родные места, уви-
дела там пепелище и превратилась в каменное изваяние Иней тас. 
С тех пор она стала покровительницей хыргысов и их скота. За эту 
милость Иней тас требовала от людей жертвоприношение. Руково-
дил обрядом не шаман, а знающий старец - "алгысчыл". Он наде-
вал на голову шапочку невесты "сахпа" с приколотыми ленточками^ 
Женщины молились поодаль, накрыв плечи и голову платками. Голо-
ву Хыргыс иней повязывали красным платком, губы обмазывали 
сметаной. Перед ней на каменном столе клали семь лучших кусков 
жертвенного мяса, семь хакасских сыров (пызылах), семь рыб -
хариусов. В молитвах ее цазывали "Праматерью хыргысов". Веро-
ятно, почитание Хыргыс иней, как, впрочем, и Хозан хыс, было 
связано с культом женских предков®. 

На мужской стороне юрты среди домашних фетишей наиболее 
почитаемым считался "чалбах тос" - плоский тёсь. Иначе его на-
зывали "от тЬз!" - тёсь огня, "от инез! тоз ! " - тёсь матери ог-
ня, "пала тйз!" - детский тёсь, "хыс тос" - девичий тёсь. Его 
делали непорочные девушки под руководством женщины-шаманки. 
Девушка, изготовляя чалбах тёсь, должна веселиться и петь песни. 
На квадратном куске белого холста охрой делали изображение трех 
человек. Над их головами пришивали по парчовому лоскутку и ку-
сочку собольей шкурки. С двух сторон изображали по березе, при-
чем одну из них вниз кроной. Чалбах тёсь посвящался богине огня 
От ине. Кроме того, он считался покровителем коневодства, поэто-
му его обязательно держали люди, имевшие табуны лошадей. На 
чалбах тёсь молились также при детских болезнях. 

Происхождение чалбах тёся связывают с одной старой девой, 
которую бросили качинцы на месте прежнего обитания по р. Кача 

Ранее мы были склонны считать каменную бабу Хыргыс иней 
изображением богини Умай. Однако после некоторого уточнения вы-
яснилось, что средневековые изваяния Хакасии не имеют к ней пря-
мого отношения. Но этого нельзя сказать по поводу более древних 
окуневских стел, называемых по-хакасски также Иней тас /6, 
с. 96/. 
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(район г. Красноярска). Легенда повествует, что старая дева не 
погибла, а, оседлав трехлетнюю рыжую кобылицу, опираясь на кро-
ну трехлетней березы, достигла р. Абакан. Войдя в жилища качин-
цев, она превратилась в деву очага. С тех пор шаманы при. кам-
лании деве—матери огня ставят чалбах тёсь, а к дверям юрты при-
вязывают рыжую кобылицу. Каждый месяц, на девятый день ново-
луния, тёсь окропляли молоком. Весной и осенью, при 'кормлении* 
чалбах тёся, в юрту ставили трехлетнюю березу, а у дверей рыжую 
кобылицу, украшенную белыми и красными ленточками. Совершали 
процедуру обмывания лошади (вышеописанным способом), затем чал-
бах тёсь с поклонами три раза садили на круп лошади, после чего 
заносили в юрту и привешивали к березе. В это время бросали в 
огонь семь кусочков сала, завернутые в белые и красные ленточ-
ки, и благословляли чалбах тёсь: 

Сама—сама. 
Аттыг качадан асхазын. « 

сама-сама . 
Ус частыг хызырах малны 

мун!п, 
Ус частыг тай хазынны 

тискер таянып, килгез!н, 
От инез! пол паргазын! 
Хара парча хаазылыгзын, 
Хара харе ах хумалыгзын, 
Хара камчат пор!кт!гз!н, 
Хара сикпен тонныгзын, 

Отыс т !ст !г от !зем, 
Хызыл чаламанан п!р 

т !лл !гз !н, 
Сама-сама! 

Сама-сама! 
Ты появилась из именитой 

Качи! Сама-сама! 
Оседлав трехлетнюю рыжую 

кобылицу, 
Опираясь на крону трехлетней 

березы, 
Ты достигла реки Абакан! 
Ты стала матерью огня! 
Ты имеешь шубу, окаймленную 

черной парчой, 
Ты имеешь шубу, окантованную 

лапками черного соболя, 
Ты имеешь шапку из черного бобра. 
Ты носишь одежду из черного 

сукна! 
Ты тридцатизубая мать огня! 
Ты сорвказубая дева-мать! 
Ты имеешь один язык с тёсем 

хызыл чалама! 
Сама-сама!® 

При благословлении хызыл чалама служил опахалом (см. ниже), 
так как он был хозяином рыжего ызыха. В прошлом за 'кормление' 
чалбах тёся полагалась плата для арбагджы в один рубль. По пово-
ду поборов арбагджы у хакасов даже сложилась поговорка: *хо-

Сама-сама" далее повторяется после каждой строки. 

Сообщение М.П. Тугужековой, 1896 г. рожд., сеок fxacxa, 
г* Абакан. 
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6at т1 - зем - хой теер!з!, сама т!зем - салковай, от алразам -
отыс ахча' - «как скажу 'хобат* (возглас при 'кормлении' 
'чистых* тбсей) - полагается одна овечья шкура, как скажу ' са-
ма* (возглас при 'кормлении' чалбах тбея) - один рубль, когда 
благословляю огонь — тридцать копеек». 

На севере.Хакасии, у кызыльцев и качинцев Чулыма чалбах 
г бею соответствовал хыспынах tqc (погибшая старая дева, став-
шая матерью огня). Он был известен также как: 'алтын тос ' -
золотой тбсь, 'алтын хыс' - золотая дева, 'парча тос ' - парчовый 
тбсь, 'чогархы тос ' - верховный тбсь. Хыспынах тбсь представ-
ляй собой два скрепленных лоскута из красной ткани - дабы и зо-
лотой парчи с пришитой пуговицей, которые были подвязаны к вер-
шине матицы. Считалось, что он помогал при болезнях груди и глаз 
у детей. 

Рядом с чалбах тбеем находился 'хызыл чалама" - красная 
священная лента, или 'хызыл тос* - красный тбсь. Его делали из 
длинной'бёрезовой развилки, надевали шкуру косули и подпоясыва-
ли красным кушаком. Хызыл чалама был мужским тбеем, хозяином 
рыжего ыаыха и принадлежал сеок у хасха. Прародиной его, а так-
же рыжего ызыха считается Китай или, в некоторых вариантах пре-
даний, страна Торбет . На него молились при болезнях внутренних 
органов. При хызыл чалама у дверей юрты привязывали рыжего 
ызыха. Хозяин окуривал тбея богородской травой и прикладывал ее 
по три раза на оба бока лошади. Во время 'кормления* хызыл ча-
лама и обмывания рыжего ызыха невестки сеока хасха сидели в 
отдалении, покрыв голову и плеча красным платком. Женщины дру-
гих сеоков не накрывались платками, но сидели также поодаль. 
После 'кормления' тбсь ставили на его обычное место. 

При заболевании сердца и внутренних органов хызыл чалама 
'кормили' маслом и сметанной кашей (потхы), приготовленной без 
ооли. Для этого три раза брали ложкой кашу, обводили вокруг го-
ловы больного и затем лили на огонь. То же самое делали с мас-
лом. Больной и все присутствующие, не крестясь, кланялись тбсю. 
Пожилая женщина - арбагджы - обмахивала больного красным 
платком или красным поясом от тбея и произносила заклинание: 

Сали-сали-салиI 
Аттыг хасха аназызын, 

сали-сали!" 
Чирл!г хасха чигенез!з!н, 
Оррын-пузын тартып одыр, 
Ахсын-т1л!н ал ген пирим, 
Хытат чир!нен син ас 

килгез!н, 

Сали-сали-сали! 
Ты праматерь именитых хасха, 

сали-сали! 
Ты мать известных хасха, 
Ты притяни жертвенный пар, 
Я благословляю твои уста, 
Ты вышел из китайской земли, 
Ты пересек именитую Туву, 

По всей видимости, под словом 'Китай' хакасский фольклор 
°°храняет понятие, связанное с Цинской империей XVI I I -XIX вв. 

'Сали-сали" далее повторяется после каждой строки. 
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айлан, 
Алтын пастыг сыр чыланга 

хубулгазын, 
Хызыл платтан сабыт 

иткез! н, 
Хытат чир!не айланып 

одьф! 
Тпук-тпуктпук! 

Хыэат чирде хыстаглыгзын, 
Чазы чирде чайлаглыгзын, 
Хызыл пладьш чилбенгезын, 
Хызыл хурын хурчангазын, 
Хызыл !ст!н толгаба, 
Хызыл чурег!н хыспа, 
Хытат чир!не нандыра 

Ты "перевалил именитые Саяны, 
Ты имеешь зимник в ущельях, 
Ты имеешь летник в- степи, 
Ты обмахиваешься красным 

платком, 
Ты подпоясался красным кушаком, 
Ты не крути мое красное нутро. 
Ты не дави мое красное сердце, 
Ты вернись назад в китайскую 

землю, 
Ты превратился в дракона с 

золотой головой, 
Ты сделал опахало из красного 

платка, 
Возвращайся в китайскую землю! 
Тпукг-тпук-тпук! ® 

Обмахиванием и наговорами арбагджы якобы отводила тбея от 
пострадавшего. После моления больной и все присутствующие ели" 
сметанную кашу и обмывали лица и руки отваром богородской 

У сагайцев функции хызыл чалама и чалбах тбея выполнял ки-
нен - мужской тбеь, покровитель охоты и войны (рис. 4 ) , Перед 
тем как отправиться на охоту, сагайцы окропляли его молоком, 
"кормили' маслом и сметанной кашей (потхы). У кызылцев с хы-
зыл чалама, вероятно, можно сравнить "улуг тбе' - великий тбеь. 
Его также именовали 'тбрдег! абысха" - дедушка переднего угла, 
'ызых абысха' - дедушка ызыхов. Улуг тбеь делали из березовой 
развилки, "одетой' в белую паховую шкурку косули и подпоясанной 
красной лентой. Глаза были сделаны из трех голубых бусинок. Его 
кормили оравой голенью овцы и вареной бараньей головой. Улуг 
тбеь считался покровителем скотоводства. 

На мужской стороне юрты вместе с хызыл чалама находился 
"хара хус тйс", или 'хус тйс" - орлиный тбеь. Он был оберегом 
вороного ызыха. Местом их происхождения считается Монголия. К 
березовой развилке на ремешке прикрепляли изображение орла, вы-
резанное из тополиной коры. Его крылья и хвост делали из орли-
ных перьев. Хус тбеь 'кормили' .молоком, аракой и окуривали бо-
городской травой. При 'кормлении" к дверям юрты привязывали 
черного ызыха, украшенного белыми и синими ленточками. Ызыха 
три раза обмывали отваром богородской травы, три раза молоком, 
а затем тбея три раза усаживали на него. Совершив эти процеду-
ры, ызых отпускали в степь, а тбеь ставили на место. Через каж-
дые три года ему в жертву приносили черного косача или черного 
петуха. 

о 
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Рис . 4. Кинен тСс (аал Ахпа-
шев Аскизского р-на Хакасской 
АО, в юрте Хыстар Ахлашевой). 

Считалось, что хус тёсь 
насылал болезнь на уши и зу-
бы. Для лечения приглашался 
ербагджы, который обмахивал 
больного березовым опахалом с 
белой и синей лентами (чалама). 

У сагайцев хус тёсю соот^-
ветствовал "тума* - птичий 
тёсь, хозяин черного ызыха. 
Его изображение делали из де-
вяти хвостовых перьев глуха-
ря, нанизанных на шнур между 
девятью угольками. Тума счи-
тался покровителем кузнечного 
дела. Согласно молитвам, он 
происходил из Черной Монго-
лии, но пришел в Хакасию че-
рез Шорию, где в эпоху сред-
невековья было развито произ-
водство железа. На тума тёсь 
молились при тифе. Возможно, термин "тума" этимологически воо-
ходит к этнониму "тумат* или "туба" (буквы "и" и "б" чередуют-
ся в хакасском языке). Туба и тумат являются древнейшими этно-
нимами Саяно-Алтая. 

К разряду птичьих, т.е. небесных, тёсей относился "хорча". 
Он находился с южной стороны юрты. Хорча представлял собой бере-
зовую развилку с "лицом" из лоскута золотой парчи, с глазами из 
синего бисера и с крыльями косача. Его "кормили" молоком, ара-
кой и обкуривали богородской травой. Хорча тёсь был хозяином си-
вого ызыха. Местообитание хозяина этого ызыха якобы находилось 
на небе, в созвездии Малой Медведицы (ах ат - кок ат чылтыс). 
Поэтому сивый ызых считался небесным. Он принадлежал к оеоку 
хыргыс, бывшему княжескому роду хакасов /17, с. 148/. Вероят-
но, принадлежность хыргысов к небесному (сивому) ызых у подчер-
кивала их высшее социальное положение. Хорча тбсю молились при 
болезнях головы, ушей, зубов. При лечении употребляли опахало 
(чилбег) из черного платка и ставили небесный ызых. Интересно 
отметить, что в других тюркских языках созвучными словами на-
зывали "ходжа* - духов святых покровителей и "корчак" - куклу, 
идола (божество) /4, с. 28; 9, с. 154, 156/. По всей видимо-
сти, термин 'хорча" древнетюркского происхождения. 

На мужской половине юрты вешалась мужская хакасская руба-
ха с медной пуговицей и красной лентой, пришитой к воротнику. 
Это был чага тёсь. Его считали охранителем скота. Чага тёсь под-
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разделялся на: 'хара чага* - рубашка черного или коричневого цве-
та, была оберегом карего ызыха, и "кбк чага" - небольшая рубаш-
ка синего цвета, являвшаяся тёсем гнедого ызыха. На севере Ха-
касии, у кызыльцев и качинцев р. Чулыма, кок чага был покровите-
лем крупного рогатого скота. 

Каяадую весну и осень чага тёся "кормили", а его ызых обмы-
вали. Считалось, что хара чага и кок чара поражали грудь, легкие 
и сердце. Для лечения ставили соответствующий ызых и обмахива-
ли чага тёсем больного. 

Рядом с чага тёсем находился "сабыт" - опахало из березо-
вой ветки с привязанными лентак«, необходимая принадлежность 
при обмывании ызыха. К гриве и хвосту ызыха приплетались лен-
точки тех же цветов, которые были на сабыте. Для рыжего ызыха 
держали сабыт с красными и синими лентами, для небесного (си-
вого) ызыха - с белыми и синими. Необходимо отметить, что в 
хакасском шаманизме существовала определенная цветовая символика. 

У кызыльцев имелся 'сыбы тос", сделанный из белой паховой 
шкурки косули. Он прикреплялся с южной стороны дома на матице 
и изображал старуху. "Кормили" сыбы тёсь табаком, воскуренным 
из трубки. Поэтому он имел дополнительное название "тамкы 
ч!зен, тос" - "тёсь, едящий табак". Сыбы тёсю молились при бо-
лезни глаз и головы. Название его восходит к глубокой старине. 
У древних тюрков существовал дух "чывы" - покровитель племени 
/11, - с. 151/. Кроме того, заслуживает внимания древнетюркский 
термин "ковуч", который произносили для изгнания из человека 
злого духа /11, с. 462/. Его можно сравнить с возгласом "хобат" 
применяемым хакасами в молитвах к "чистым" тёсям. По всей ви-
димости, культ тбсей восходил уже к древнетюркской эпохе. 

На севере Хакасии бытовал "то^за тос". Он получил второе 
название "киз!м т'бс" - тёсь, считавшийся виновником простудных 
и гриппозных заболеваний, так как тёсь якобы напускал холод на 
людей. По всей видимости, тонгаэа тёсь имел северное, тунгусское 
происхождение, ибо холод приходит с севера, со стороны эвенков 
(по-хакасски " то^за " ) . Его "кормили" молоком и чадом от сжи-
гаемого талкана, а тахже семью калачиками хлеба. 

Как уже отмечалось, на женской сторсТНе lopTti располагались 
"нечистые" тбси. Среди них самым сильным и высокочтимым был 
"апчах тос", или "аба тос" - медвежий тёсь, служивший оберегом 
жилища. Он стоял у дверей под основанием юрты, с правой сторо-
ны от входа. Поэтому его еще называли: " !з !ктег! тбс" - дверной 
тёсь, " !з !к хадарчызы" - хранитель дверей, " ! з !к ээз ! " - хозяин 
дверей, "улага твс" - тёсь основания юрты, "чурт т8з!" - тёсь 
жилища. К нему почтительно обращались "ага" - дедушка. Аба тёсь 
состоял из железного или медного кольца, прикрепленного к таль-
никовой развилке. К кольцу привязывали шкуру правой передней лапы 
медведя и камусовую шкуру черно-гнедой лошади. Через каждые 
девять лет аба тёсю приносили в жертву черного барашка. 
Однако, в отличие от жертвоприношения хозан тёсю, березу 
здесь не ставили, жертву забивали обычным споообом (т. 
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не разрезая диафрагмы), а жертвенной пищей служили правая сто-
рона грудинки, голова и ноги барашка /15, с. 584, 595/. Еже-
годное 'кормление* аба тбея устраивали в сумерках, во время по-
следней четверти луны весной и осенью. Перед тбеем клали плоский 
камень, разводили на нем огонь и в костер крошили вершину дудки 
борщевика, девять пучков черемуховых веток, девять кусочков ло-
шадиного сала, девять зерен ячменя, девять щепоток крупы и голо-
ву щуки. Кто весной и осенью забывал 'кормить* аба тбсь, тем 
он 'мстил* и 'поражал' их поясницу и мочеполовые органы. При 
этих заболеваниях пострадавший и все присутствующие, не крестясь, 
кланялись аба тбсю. Приглашалась женщина-арбагджы, которая 'кор-
мила* его указанной пищей и, стуча друмя железками, произносила 
ритуальный текст: 

Яма, яма, яма 
Хара чирден хада путкез!н, 

яма-яма!* 
Хан тиг!рден тин чаялгазын, 
Халын тайгадан ас килгез!н, 
Асхыл тайгадан ас килгез!н, 
Хара абаа чуленгез!н, 
Ханалыг ибге кире килгез! н, 
Улага тоз! нде чадынгазын, 
Хадарган малнын халхазы 

полгазын, 
Халын чуртха олзей 

пиргез!н, 
Хара пастыг чонына хайрал 

пиргез!н, 
Асхыл тайгадан ас 

килгез! н, 
Чаргын абаа чулескез!н, 
Ах оргее ибге тузе 

килгез!н, 
Алтынзарых улага тоз!не 

чадынып алгазын, 
Ханалыг ибн!н хадарчызы 

полгазын, 
Тирмел!г иби!н кузетч!з! 

полгазын, 
Хара пастыг чоным 

хадарып одьф, 

Яма, яма, яма! 
Ты возник вместе с черной землей, 

яма-яма! 
Ты родился вровень с царским 

небом, 
Ты вышел из густой тайги, 
Ты перевалил непроходимую 

тайгу, 
Ты обрядился черным медведем, 
Ты внедрился в многоугольную 

юрту. 
Ты лег под основание юрты, 
Ты был зашитой пасущегося 

скота, 
Ты дал счастье большому жилищу, 
Ты заботишься о черноголовом 

народе, 
Ты перевалил дремучую тайгу, 
Ты превратился в трехлетнего 

медведя, 
Ты спустился в белый дворец, 
Ты лег с северной стороны 

основания юрты, 
Ты был стражем многоугольной 

юрты. 
Ты был часовым войлочной юрты, 
Охраняй мой черноголовый народ, 
Ты не будешь спать ни ночью, 

ни днем, 
Ты смотришь через отверстие 

кольца, 
Ты втягиваешь жертвенную гарь 

ячменя и крупы, 

'Яма—яма' далее повторяв я после каждой строки. 
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Хараа-кунорте узубас 
поларэын, 

Уттыг колечке от!ре 
коргез! н, 

X оор пах пазын хазыр-мазыр 
тайнаазын, 

Арба-чарба хуюхтыгзьш, 
Ала сортан азыхтыгзьш, 
Ас пил!не чапсынмачан, 
Хызыл хоохты хыспачан, 
!к! наныпа !м!нмечен, 
Халын тайгаа талазьш одыр, 
Абыл сьшга сиз!л!н парган, 
Ах парчыл тобыр кил ген, 
Алтынзарых чадынныгзын, 
Хара хырна сабыттыгэын, 
Улага тоз!нде чадынныгзын, 
Арба-чарба хуюхтыгзын, 
Алтын колечке сугынгазын, 
Хуу хоорпахты син салдаазын, 
Ноган сиклен хуяхтыгзын, 
Хара тораат мунд!л!гз!н, 
Хызыл хоохты син хыспин 

одыр, 
Асхыл трйгазар нандьфа ас! 
Яма, яма, яма! 

Ты жуешь сухую дудку борщевика, 
Гы имеешь пищу из пестрой щуки, 
Не надо цепляться к пояснице, 
Не надо вешаться на два бедра, 
Не надо сдавливать мочеполовые 

органы, 
Перевали назад в непроходимую 

тайгу, тайгу, 
Ты просочился через хребет Абыл 

(верховья р. Абакана), 
Ты прошел через гору Ах-Марчыл 

(верховье р. Абакана), 
Ты обитаешь на северной 

стороне юрты, 
Ты имеешь опахало из черной 

СЬфОМЯТИ, 

Ты лежишь под основанием юрты, 
Ты питаешься жертвенной гарью 

ячменя и крупы, 
Ты надел золотое кольцо, 
Ты грызешь сухую голову дудки 

борщевика, 
Ты имеешь оберег из зеленого 

сукна, 
Ты ездишь на черно-гнедом коне, 
Возвращайся в глухую тайгу, 
Яма, яма, яма!® 

Почитание аба тбея, вероятно, было связано с культом медве-
дя, который считался братом древних предков людей. Слово "аба 
употребляется также в значении 'отец' (сагайский диалект) или 
старший брат' (качинскКй диалект). Поэтому можно предположить 
его связь и с культом умерших предков. 

Над посудной полкой в изголовье кровати находился^хаджай 
тбеь. Его также называли "тиин тбе" - беличий тбеь и "анчыл 
тос" - охотничий тбеь. Шкурку белки набивали травой, делали гла-
за из голубых бусинок и сверху укрепляли шапку из белой шкурки 
из-под хвостовой части косули. Хаджай тбеь был покровителем 
охоты на диких коз. Зверопромышленники перед выходом в тайгу 
кормили его сметанной кашей и, кланяясь, просили удачной охоты. 
Считалось, что если его не "покормить", то он будет отпугивать 
зверей, а если непочтительно относиться к нему, то виновный по-
кроется паршой и коростой. В связи с этим его называли "ходыр 
тос" - коростовый тбеь. При лечении от коросты "кормили" хаджай 
тбеь сметанной кашей и кусочками сала, положенными в огонь. 

У подтаежного населения хаджай тбею, вероятно, соответство-

^Сообщение Харатая Толстухина. 
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вал "тайга м*" — тряпичная кукла о- глазами из голубых бусинок. 
Ьму молились при летучем огне (хамчо). 

У кызылцев бытовал "шалбы тос", состоявший из двух лоску-
тов красной парчи. Он применялся от ожогов и высокой температу-
ры, так как при обмахивании им якобы притягивал к себе жар. 

Позади большой посудной полки, в центре женской половины 
юрты, находился парный тёсь, именуемый "табан тос" - подошвен-
ный (с подошвами-подставками из глины). Его также называли 
"ирепч! тос* - супружеский тёсь, или "алтынзархы тос" - тёсь се -
верной стороны юрты. Один из них, сделанный из длинной березо-
вой развилки представлял жену, а другой, из короткой палочки, -
мужа. Однако такое различие в основном существовало на севере 
Хакасии, а в долине р. Абакан оба они считались женскими. Вы-
сокая развилка с 'лицом* из красного сукна и двумя седыми коса-
ми носила название 'эмекей', или 'иней тос ' - старушечий тёсь. 
Его также обозначали "поз!г агас* - высокая развилка, *узун тос*-
длинный тёсь, 'улага тос* - тёсь основания юрты, *потхы ч !^н , 
тос* - тёсь, едящий сметанную кашу, 'пала тоз ! " - детский тёсь. 
Эмекей был покровителем беременных и рожениц. Мужчины не долж-
ны были прикасаться к этому тёаю. Его изготовляли старухи. 

Согласно кызыльским легендам, эмекей произошел из Запад-
ной Сибири, где находится оз. Чаны (Сана кол). У качинцев эме-
кей - бывшая старая дева, оставленная на 'именитой Каче' (рай-
он г. Красноярска). Однако, судя по термину, можно предположить 
его монгольское происхождение. По-монгольски 'эмген, эмэг, эм~ 
пай' значит старуха, бабушка /19, с. 672 ; 5, с. 764/, что по 
смыслу полностью соответствует хакасскому названию 'иней тос ' . 

'Кормили' эмекей молоком, сметанной кашей и салом. Пищу 
жгли на огне. Ему молились при расстройствах желудка у детей и 
телят. Причем в призываниях произносились нецензурные выражения 
в обращении к эмекей. 

Короткую березовую развилку с 'лицом' из черной материи, с 
глазами из синих бусинок, с косичками из белой и черной шерсти 
(на севере Хакасии ему косичек не плели) и красным поясом назы-
вали "тилег'^-О. Он имел дополнительные наименования: хыста^ах 
тос* - короткий тёсь, 'чабызах тос* - низкий тёсь, 'айран тоз!"— 
айранный тёсь (он стоял за кадкой с айраном), "айран хадарчызы*-
страж айрана, "!лгорк! тос" - буфетный тёсь, "палых ч!чрц тос" -
тёсь, едящий рыбу, "пала тоз ! " - детский тёсь. 

Тилег (или чабызах) принадлежал сеоку ызыр. Согласно одним 
легендам, происхождение этого тёся связывали с молодой женщиной, 
которая убежала из монгольского плена и вернулась сюда через Ал-
тай и Шорию. По дороге назад она вместе со своим грудным ребен-

Надо отметить, что в разных районах Хакасии часто тилег 
Тбсь путают с эмекей, и наоборот. На севере Хакасии тилег выде-
ляют отдельно от парного алтынзархы тёся, у которого женскую 
особь называли "эмохей', а мужскую 'табан'. 
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Классификация основных семейно-родовых тбсей 

Катего-
рия 

Название Прародина Локализация Назначение Врачевание 

1 2 3 4 5 6 

•'Чистый 
тбсь 

Чалбах р. Кача 
(г. Красно-
ярск) 

На мужской 
стороне 
юрты 

Хранитель 
домашнего 
очага 

Грудных и 
детских бо -
лезней 

т Хыспде-
нах 

оз. Сана 
кбль (запад-
ная Сибирь) 

Там же То же Детских, глаз 
ных и ушньрс 
болезней, бЬле 
в области по-' 
ясницы 

* Хозан Бурятия, За-
падная Мон-
голия (дер-
беты) 

На ограде 
скотного 
двора 

Покровитель 
скота, овце-
водства 

Детских, глаз 
ных и ушньрс 
болезней, бЬле 
в области по-' 
ясницы 

0 Салыг Китай На мужской 
стороне 
юрты 

Покровитель 
охоты 

Болезней пе-
чени 

0 Хызыл 
чалама 

Китай, За -
падная Мон-
голия (дер-

беты) 

Там же Сердечных и 
головных бо-
лей 

0 Кинен Та же » Покровитель 
охоты 

Головных бо-
лезней 

W У луг 
тось 

» Покровитель 
коневодства 

Детских бо-
лезней 

• Сыбы » Глазных и го-
ловных болей 
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Ызых Материал 'Кормление* Жертвоприно-
шение 

Генезис Принадлеж-
ность 

7 8 9 1U 11 12 

Рыжая 
кобыли-
ца 

Холст, ри-
• сунки ох -

рой 

Мужчина, на 
новолуние, 
днем, еже-
месячно 

- Женский 
предок 

Сеок соххы, 
качинцы 

То же Парча, крас-
ная даба 

То же — 
аг Кызыльпы 

Соло-
вый 
конь 

Деревянная 
развилка, го-
лова зайца, 
глаза из го-
лубых буси-
нок, берестя-
ная шапка 

Мужчина, 
на новолу-
ние, днем, 
ежегодно 
весной и 

• осенью 

Через каж-
дый 3 года, 
белый яр-
ненок с чер-
ными ще-
ка 

» Сеок пурут, 
вое хакасы 

То же Деревянная 
развилка, сук 
но, косички 
из жил, серь-
ги 

То же Через каж-
дые 3 года, 
дикая коза 

w Сагайцы 

Рыжий 
конь 

, Березовая 
развилка, 
красная ма-
терия 

Зооморфный 
предок 

Сеок хасха, 
качинцы 

Рыжая 
кобы-
лица 

Тальниковая 
развилка, 
красное сук-
но, шкурка и 
жилы дикой 
козы 

* Перед охо-
той, белый 
ягненок 

Мужской 
предок 

Сагайцы 

Березовая 
развилка, 
красная ма-
терия, шкур-
ка козы и 
3 глаза из 
синих буси-
нок 

» Через каждые 
3 года, белый 
барашек 

То же Кызыльцы 

Буланы* 
конь 

Деревянная 
развилка, 
паховая 
шкурка дикой 
козы 

ш Женский 
предок 

Кызыльцы 
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 

1 2 3 4 5 6 

ш Хус 
тбеь 

Монголия Зубных и уш-
ных болезней 

Тума У 0 Покровитель 
кузнечного 
дела 

То же 

ш Чага Хакасия 0 Покровитель 
стад и до-
машнего 
очага 

Грудных 
болезней 

'Нечи-
стый* 
аба 

Китай На женской 
сторон© 
юрты 

Оберег 
жилища 

Болезней мо-
чеполовых ор-
ганов 

» Эмекей оз. Сана-
кбль, р. Ка -
ча 

Там же Покровитель 
беременных 
и роженец 

Расстройства 
желудка у де-
тей и телят 

» Табан То жо ш 
Те же 

» Тилег Алтай 0 Хранитель 
айрана и 
молочных 
продуктов 

» 

» Тайгам 0 'Летучего 
огня* 

0 Хаджай Покровитель 
охоты 

Парши 

0 Тонгаза Эвенкия 0 
Гриппа 
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7 8 9 10 11 12 

Воронов Березовая 
развилка, 
птица из 
коры топо-
ля, перья 
орла 

Через каждые 
3 года, чер-
ный косач 

Сеок хасха, 
качинцы, 
кызыльцы 

я 7 перьев 
глухаря, 9 
угольков 

я 
- Мужской 

.предок 
Сагайцы 

а) карий 
конь; 

б) гнедой 
конь 

Рубаха, шку-
ра выдры 

Я Через каждые 
3 года, белый 
ягненок 

То же Качинцы, 
кызыльцы 

Тальниковая 
раавилха, 
железное 
кольцо, лапа 
медведя 

Женщина, в 
последнюю 
фазу луны, 
Ъечером, 
ежегодно 
весной и 
осенью 

Через каждые 
9 лет, черныр 
барашек 

Зооморфный 
предок 

Все хакасы 

Длинная таль-
никовая раз-
вилка, шкурка 
дикой козы 

Женщина, 
днем, еже-
годно вео-
ной и 
осенью 

Женский 
предок 

Качинцы, 
кызыльцы 

Короткая де-
ревянная раз-
вилка на гли-
няной под-
ставке 

То же Мужской 
предок 

Кызыльцы, 
качинцы 

Тальниковая 
развилка, 
шкурка дикой 
козы, косички 
из шерсти 

в Женский 
предок 

Сеок ызыр, 
качинцы, 
кызыльцы 

— кухла с гла -
зами из голу-
бых бусинок 

я 
- Сагайцы, 

бельтыр 

Шкурка белки, 
глава из г о -
лубых бусинок 

Женщина, 
вечером, 
ежегодно 
весной и 
осенью 

Женский 
предок 

Качинцы, 
сагайцы 

Икурки, крао-
иая материя 

То же - Инородный 
предок 

Кызыльцы 
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ком погибла от голода и стала тбеем. В других легендах говорится 
о старой деве. 

По поверью, тилег насылал болезни на детей и крупный рога-
тый скот (в основном телят). Если у теленка расстраивался желу-
док или у коровы болело вымя, то доставали тилеГ, 'кормили* и 
затем проводили им по больному месту. Если посторонний человек 
без спроса хозяина выпьет айран, то тилег 'поражал' его расстрой-
ством желудка. Тилег 'кормили' молоком, сметанной кашей, варе-
ной щучьей головой или хариусом. Ему воскуривали табак, приготов-
ленный из лиственничной коры. Три ложки сметанной каши лили в 
огонь и три раза звенели ключами. Если не было ключей, то звене-
ли серебряной подпругой. При 'кормлении' тилег тбея женщина-ар-
багджы произносила призывание: 

Сыххан чир! н, сын Хыдат 
Асхан чир !н, аттыг Хьщат 
Аттыг Ызыр аназызын, , 
Чирл!г Ызыр чигенез!з!ц! 
Чохыр сурмес ур!нгез!ц, 
Кумус хосхын сабыттыгзын, 
Кок пораат м}Нщутт!гз!н,, 
Хоора палых азыхтыгзын,, 
Сарыг торты пургул!гз!н,, 
Айранныг сабан харарчызызын,, 
Хадарган малнын, ээз!з1 н, 
Хызыл !ст!н толгаба 
Хызыл тулгее хубасхазын, 
Хырдан, хырга син чортхазын,, 
Ой тулгее хубасхазын,, 
Ой пазынан, син чортхазын,, 
Айлыг чирге айланма, 
Кунн!г чирге айланма 
Ханныг кокос!м хайнатпа, 
Холга чуреем ходырба, 

позыдып одыр! 
Позытпазан,, алты чирдец , 

кизерб!н! 

Ты вышел из истинного Китая! 
Ты перевалил из именитого Китая! 
Ты праматерь именитых ызыр! 
Ты мать известных Ызыр! 
Ты имешь пестрые косички, 
Ты имеешь опахало из 

серебряной подпруги, 
Ты ездишь на сивой лошади, 
Ты имеешь еду из хариуса, 
Ты одет в желтый шелк, 
Ты охраняешь кадку с айраном, 
Ты хозяин пасущегося скота, 
Ты не крути красное нутро! 
Ты превратился в красную лисицу, 
Ты бегаешь по холмам, 
Ты превратился в желтую лисицу, 
Ты бегаешь по вершинам логов. 
Не возвращайся в подлунный мир, 
Не возвращайся в солнечный мир, 
Не кипяти мою кровавую грудь, 
Не разрывай мое сердце, отпусти! 
Если не отпустишь, то в шести 
Местах я тебя перегрызу, и 
В семи местах я тебя перережу! 

Название 'тилег' созвучно с этнонимами 'тилег ' (хакасский 
сеок) и 'телек* (тувинский сеок), этногенетически связанными с 
алтайскими теленгитами. В таком случае можно предположить те-
лентатс^ое происхождение этого тбея. 

Таким образом, культ тбсей дает ценный материал о ранних 

^ ̂ "Сообщение Арыштаевой Коче, 1879 г. рождения, сеок хыр-
гыс, зал Азах собт. 
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формах религии у одного из тюркских народов Южной Сибири. Он 
"документирован* текстами устных ритуальных "призываний", кото-
рые этнографу трудно было записать и в X I X в., не говоря уже о 
современности, когда большой редкостью стали и сами обряды, и 
их знатоки. Хакасские тбси по своей функциональной семантике ана-
логичны монгольским и бурятским онгонам, тувинским ээренам и 
алтайским тёсям. Этот культ в определенной мере характеризует 
истоки и особенности народных верований тюркского родового об-
щества, а также их эволюцию в рамках исторических и этнических 
процессов в Южной Сибири и Центральной Азии. 

Конкретные данные о семейно-родовых культах и обычаях ха-
касов могут быть использованы и как исторический источник для 
изучения этнокультурных связей древнего населения Хакасско—Ми-
нусинской котловины и Северо-Западной Монголии с народами дру-
гих регионов Центральной Азии. В качестве этнографических анало-
гов для семантического анализа погребального обряда татарской и 
таштыкской«археологических культур исследователи берут факты из 
традиционных обычаев угорских народов - хан то в и манси. В ис-
торик о—сравнительном плане полезно было бы привлечь и хакасский 
материал, сама форма тйсей чрезвычайно информативна для иссле-
дователей ранних стадий духовной культуры.кочевников Центральной 
Л.ЗИИ. 
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Л Л . А б а е в а 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ 

ПРЕДБАЙКАЛЬСКИХ РОДОВ СЕЛЕНГИНСКИХ БУРЯТ 

К настоящему времени накоплен обширный материал о проис-
хождении, этническом составе, времени и местах расселения пред-
байкальских родов булагатов и эхиритов в Забайкалье /6, 13-15, 
18, 20, 21/. Исследователи занимались также вопросами верова-
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