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свадебную одежду хранили до смерти, иногда даже передавали из рода в 
род30. В Харьковской губернии простое прикосновение к венчальному 
платью сулило исцеление31. То же имело место и в Чаусской вол. Томского 
округа. В д. Кандаурово, Базое и пр. венчальными юбками и кофтами на-
крывали больного "родимчиком" или ребенка, если того "била младенче-
ская"32. Как видно, особое отношение к "молодушечьей" рубахе было впос-
ледствии перенесено на венчальное. 

Женская "хозяйская" рубаха. Говоря о трех разновидностях "цели-
тельных" рубах, следует заметить, что подобные качества приписывались 
и женским нательным рубахам в целом без каких-либо сопровождающих 
их изготовление особых обрядов. Это одежда, которую крестьянка носила 
повседневно и не снимала даже на ночь, заключала в себе магическую си-
лу, также показывала "чудеса" исцеления (правда, чудес в этом никто не 
видел). Ее использовали, главным образом, в хозяйстве, при различных за-
болеваниях скота в виде "порчи". В д. Легостаевой в чалдонской семье 
Лямкиных нам поведали о простом и надежном способе борьбы с "порчей" 
скота: если кто-то сглазил корову и она перестала давать молока, то ее вы-
мя надо было протереть подолом своей, "хозяйской" рубахи33. Женская ру-
баха обладала и усмиряющим действием. В случае необходимости ее на-
брасывали на рога бодучих или испугавшихся животных. 

Несомненно, происхождением целебных свойств и вылечиваемыми бо-
лезнями "хозяйская" рубаха близка "молодушечьей". И та и другая обла-
дала способностью снимать "нечисть", вселившуюся в людей или живо-
тных, влиять на их поведение. 

Согласно народному мировоззрению, нательные рубахи играли важную 
роль в лечении болезней, а значит, в самом существовании крестьянского 
мира. Они участвовали в исцелении и предупреждении практически всех 
распространенных заболеваний: взрослых и детских, мужчин и женщин, 
индивидуальных и массовых, инфекционных и душевных (наряду с фито-
и психотерапией). Их же использовали для защиты животных и, может 
быть, урожая. Записанные у русских крестьян Приобья сведения о "целеб-
ности" нательной одежды дают возможность не только по-новому взгля-
нуть на такое сложное явление народной медицины, к раскрытию которого 
мы еще подступаемся, но и глубже вникнуть в смысл некоторых, в особен-
ности семейных обрядов. 

Институт истории СО АН СССР, 
Новосибирск 

В.Я. БУТАНАЕВ 

" С Л У Ж Е Б Н Ы Е " ДУХИ-ТЁСИ ХАКАССКИХ ШАМАНОВ 

Вопрос о духах-помощниках хакасских шаманов отчасти был рассмот-
рен в трудах Диойсги и Н.А. Алексеева1. На наш взгляд, для понимания 
сущности шаманизма обобщение материалов о "служебных" духах имеет 
первостепенное значение. Во время полевой работы 1989 г. нам удалось за-
фиксировать новые дополнительные материалы, позволяющие полнее рас-

^Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах преимущественно русских. — Харьков, 1881. — 
С. 76. 

31Там же. 
"Записано автором в 1990 г. от жительницы д. Кандаурово Колыианского р-на Новоси-

бирск. обл. Кузьминых Анфисы Алексеевны, 1911 г. рожд., из чалдонской семьи. В д. Ьазом 
Томской области — от Контаевой Клавдии Григорьевны, 1919 г. рожд., местной уроженки. 

33Залисано автором от жителей с. Легостаево Искитимского р-на Новосибирск, обл., в 
1990 г. 

'Dioszedi V. How to become a shaman among the saga is / / Asia orientalla Academiac 
scientiarum hungaricae. — Budapest, 1962. — T.15. — P.87—96. Алексеев Н.А. Шаманизм 
тюркоизычных народов Сибири (опыт арсального сравнительного исследования). — Новоси-
бирск, 1984. - С. 86. 
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фиксировать новые дополнительные материалы, позволяющие полнее рас-
крыть их функции. 

Хакасские шаманы считались избранниками духов, называемых "тос" 
или тоступ" — буквально "основа", "сущность"2. Тёси, по шаманским 
представлениям, — это невидимые бессмертные существа (мог ниме). В 
хакасских мифах говорится, что они были созданы вместе с землей и во-
дой, сотворены вместе с небом. Они признавались существами, обитающи-
ми среди природных стихий: в горах, в лесах, в воде, в огне и в небесах. 
Управляет ими мифический патриарх всех шаманов Адам хан (Хам Ада-
зы). Его супругоц является Инем хан. Согласно одним сведениям храм 
Адам хана находится в священной горе Борус на Западных Саянах, а по 
другим — в верховьях р. Абакан. Начинающий шаман обязательно должен 
предстать перед ликом своего мифического патрона, который вручал ему 
шаманский дар. На развилке путей, ведущих ко дворцу Адам хана, нахо-
дится страж дороги — Кбрмес-хан. Он проверяет истинность будущего ша-
мана. Затем Кбрмес-хан дает разрешение и показывает путь3. По дороге к 
Ад дм хану шаман преодолевал несколько препятствий — прохождение 
сквозь отверстие горы У г т / г тас, посещение страны духов умерших людей 
"узут чир" и, наконец, пересечение волосяного моста, натянутого над Ог-
ненным и Отравленным морями (Оо талайна, От талай). Пройдя через все 
испытания, шаман попадал в храм Адам хана, находящийся в усл>е девяти 
морей. Адам хан первоначально вручал необходимые тёси новому шаману, 
определял его костюм и атрибуты, а также выбивал его родовую тамгу на 
стоящей во дворце девятигранной черной ели. Тамга служила своего рода 
"дипломом", удостоверяющим права шамана. В случае его смерти тамга 
чернела. Пятиглавый Борус, как одно из мест обитания Адам хана, считал-
ся местом зарождения шаманов и особо почитался у хакасов. 

Тёси передаются по наследству. Поэтому в шаманских текстах гово-
рится: "Со старины унаследованные, с древности кормящиеся жертвенным 
паром, нечистые силы Адам хана"4. Тёси умершего шамана называются 
"хара тос" (букв, черная основа). Хара тёси боятся Адам хана, ибо если 
они попадутся ему на глаза, то последний может посадить их под замок. 
Таким образом, вечные тёси, оставшись после смерти шамана неприкаян-
ными, стремятся выбрать из его рода нового хозяина. Шаманом может 
стать только тот претендент, который в отличие от простых смертных об-
ладает лишней костью — "артых собк". Тёси сами выбирают кандидатуру 
и проверяют его данные. В это время будущий шаман страшно болеет, так 
как духи подвергают его испытаниям. Тёси якобы сначала отделяют мясо и 
расчленяют тело по суставам. Затем' тело мелют на каменной мельнице. 
Потом варят в бронзовом котле. В конце концов его просеивают через мед-
ное сито и находят лишнюю кость. По народным представлениям, во время 
смерти или рождения нового шамана резко изменяется погода — поднима-
ется буря, льет проливной дождь. Это проказничают собравшиеся тёси. 

Тёси, избрав себе хозяина, становятся его послушными "солдатами". 
Чем больше "армия" невидимых духов, тем сильнее их полководец — ша-
ман. 

Для того, чтобы получить профессию кама, надо было пройти обуче-
ние у старых шаманов. В том случае, когда молодой человек, оказавшись 
избранником духов, отказывался от такого выбора, то над ним совершали 
следующий обряд камлания: старый шаман забирал его тёсей, "вбивал" в 
свой бубе,н и, отправившись далеко вниз по р. Енисей, запирал их в горах 
на дне* Северного ледовитого океана. Через некоторое время тёси вырыва-
лись из-под ослабленных замков и снова осаждали своего избранника. Так 
могло повторяться всю жизнь. 

2Бутанасв В.Я. Почитание тёсом у хакасов / / Традиционная культура народов Цент-
ральной Азии. — Ноносибирск, 1VK6. — С. 90. 

'Архив Лснииграчекой части Института агиографии АН СССР, ф. 5. on. 4. д. 72. — 
№ 10. 

••Рук. фонд Хакасского 1ШИЯЛИ, № 146. 
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У каждого кама имеется своя гора, служащая основным местообитани-
ем тёсей. Сильные шаманы приобретали духов от звезд, огня и даже мол-
нии. Шаманские тёси делились на "чистых" (арыг тостер) и "нечистых" 
(пуртах тостер). "Чистые" тёси якобы обитают в горах, в огне и на небе, а 
"нечистые" — в тайге, под землей и в воде. Каждый шаман должен иметь 
изображение своих духов на ударной стороне бубна и на одежде. Изобра-
жения "чистых" тёсей рисовали на верхнем секторе бубна, а "нечистых" 
— на нижнем. Шаманы с "нечистыми" тёсями считались людоедами (чеек 
хам). 

Шаманские тёси представлялись в виде зверей, птиц, насекомых, 
змей, вихря, тумана и т.д. Они летают, как ласточки, снуют, как мухи. Их 
внешность описывается следующим образом: 

Имеющие лицо чернее земли. 
Имеющие сердце тверже скалы... 
Имеющие глаза величиной с чашку. 
Имеющие лоб наподобие дна котла, 
Имеющие нос, как у совы, 
Расстояние между глаз больше четверти, 
Расстояние между ушами больше сажени5. 

Шаманские тёси различаются по полу и возрасту, по своему назначе-
нию и функциям. Среди армии служебных духов встречаются: немой тёсь, 
вороватый, передразнивающий, щекотливый и т.д. В зависимости от при-
сутствия того или иного тёся менялась манера поведения шамана. Некото-
рые тёси наделены самостоятельными названиями. У каждого шаманского 
атрибута существовал свой тёсь. Например: "тулбек" — хозяин шаманско-

г о костюма, "тубен" — хозяин бубна, "очан" — хозяин колотушки и т.д. 
К ним шаман обращался со следующими словами: 

Мои очаны, держащие колотушку. 
Обвейтесь на мою правую руку! 
Мои тубены, держащие бубен, 
Появитесь на моей левой руке!6 

На шаманской одежде нашиты бусинки, которые представляют глаза 
тёсей. Две бусинки — глаза одного тёся. У шаманов на костюме насчиты-
валось 50 и более бусин. Если шаман умрет, то бусины нельзя хоронить 
вместе с ним, иначе тёси останутся слепыми. 

При обряде камлания обязательно кололи белого ягненка, ставили в 
юрте белую березу и готовили молочную водку — араку. Сначала шаман 
призывал своих духов. Он открывал дверь юрты, издавал громкий свист и, 
изображая на лице улыбку, пятясь к почетному углу, пел молитвы. Каж-
дый раз, обращаясь к тёсам, кропили аракой с троекратным восклицанием 
"соок". В юрте возжигали богородскую траву (ирбен), запах которой при-
влекал тёсей. Шаман во время обращения к духам-небожителям применял 
термин "хобат,". Этот религиозный призыв нельзя употреблять без дела, 
иначе тёси могут обидеться и навредить шаману. 

Тёси очень любят слушать сказки. Если случалось, что шаман начал 
камлание, а в другом месте в это же время исполнялось героическое сказа-
ние, то тёси иногда не являлись на вызов шамана. Они садились на музы-
кальный инструмент и слушали пение сказителя. 

После того, как шаман окружит себя "армией" духов и объединится с 
тёсями в единое целое, то он перестает быть простым человеком. Тёси за-
темняют рассудок и делают его жестоким. Теперь он властительный и жес-
токий повелитель духов. Его приказы и решения должны точно исполнять-
ся духами: "Мои всевидящие! Пусть не останется места, не известного вам! 
Все, что попадется на глаза, говорите безошибочно! Если же вы скажете 
ложь, то я расшибу в кровь ваши черные головы!" При этих словах шаман 
сотрясал воздух своей колотушкой (орба). Ничего в мире не остается ими 

'Там же. 
бАрхив ЛЧ ИЭ АН СССР, ф. 3, он. 3, д. 36. 
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имеют права вернуться назад, не исполнив приказа, ини вступают в борь-
бу со злыми силами и тёсями других шаманов. 

Во время камлания шаман обязательно оставляет одного-двух тёсей на 
пороге юрты, чтобы они охраняли жилище. Если шаман погибал в битве со 
злыми силами, то его оставленные тёси навсегда оседали под порогом. Это 
являлось одной из причин особого отношения к порогу. На него нельзя на-
ступать, иначе заболеешь. Детям нельзя сидеть, иначе не вырастешь, и т.д. 

В том случае, когда шаман ставит перед тёсями непосильную задачу, 
то его духи могут не выдержать и покинуть его. Тогда он теряет свою си-
лу. Алчные шаманы для укрепления своей мощи порой отбирали тёсей у 
более слабых камов. Бывали случаи, когда из-за этого шаманы подавали 
друг на друга в суд. Иногда шаман, от усталости или желая проучить ко-
го-либо, временно "прилеплял" тёси к простому человеку и отправлял его 
вместо себя. Обычно так он практиковал с 9 парнями и 7 девушками, уча-
ствовавшими при камлании. Чтобы тёси к ним не "прилипли", девушки и 
парни брали в рот черные угольки, а на горле рисовали крестик. 

После камлания над больным шаман проверял судьбу собравшегося 
народа. Он приказывал тёсям: "Обойдите хоорайский народ (т.е. хакасов), 
всех людей проверьте!" Тёси узнавали, нет ли среди гостей больных, не 
прицепились ли к ним злые силы. 

Заключительным этапом камлания является распускание тёсей. "Чис-
тых" духов отправляли по разным сторонам, как жаворонков и перепелок, 
а "нечистых" сначала протягивали к флажкам на колотушку. Иногда вме-
сте с собой тёси могут забрать "огонь глаз", т.е. зрение. Поэтому шаман 
при их распускании наказывал: "Не забирайте огонь моих глаз". Когда 
тёси удалятся, то шаман превращается в простого человека. 

Исходя из приведенного материала, становится ясным, что тёси пред-
ставляли основу шаманской силы, благодаря которым осуществлялась вся 
деятельность шамана. 

ТЕКСТЫ ШАМАНСКИХ МОЛИТВ, ОБРАЩЕННЫЕ К ТЕСЯМ:7 

Призывание служебных духов-тссей 

Отпрыски Адам хани. 
Посланники Ином хана! 
Ангелы-хранители моей черной головы, 
Души-хозяева моего бренной) тела 
Встаньте но (К1 до мной! 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Повелевающие моими устами. 
Сотрясающие мой спинной хребет, 
Избравшие меня в раннем детство, 
Пеленавшие меня в тугие пеленки. 
Качавшие меня в золотой колыбели, 
Обвейтесь вокруг моего тела, 
Мое ратное войско, моя царекпя армия! 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Записавшие меня в черную книгу, 
Начертавшие мое имя в черном списке. 
Разрубившие мои позвоночные кости, 
Сосчитавшие мои мелкие кости. 
Скрутившие мое бренное тело. 
Нашедшие мою лишнюю кость. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Острому языку моему не давайте спотыкаться. 
Тупому языку моему не дайте стесняться, 
На правое мое ухо вы поставили метку. 

На правой моей лопатке вы выбили тамгу. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Не шумите по черной тайге. 
Не вейтесь как снежный буран. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Прошедшие сквозь отверстие горы Уттг хая, 
Проникшие в гору Таисаачы хан. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Узнавшие мой крик, 
При бедственном состоянии. 
Пришедшие на мой голос 
В спешном порядке. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Начиная от устья девяти морей. 
Ты являешься ханом хорошо знавшим меня. 
Начиная от устья двенадцати морей. 
Ты являешься беком, насквозь видящим меня. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Притянись на мой крик. 
Во время кризисного состояния моей души. 
Начиная от девяти морей. 
Ты узнал меня. 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Варившие меня в бронзовом котле. 

7Тексты записаны от шаманки Мойнагашевой Сарго (1924 г. рожд.) во время фольклор-
ной экспедиции Института И Ф Ф СО АН СССР в 1989 г. Сарго унаследовала тёси от своего 
прадеда Кечук Мойнагашева. Местообитанием ее духов служит гора Таисаачы хая. Шаманить 
начала с 1953 г. 
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Моловшие меня на каменной мельнице. 
Просеявшие меня через медное сито, 
Переправившие меня по волосяному мостику. 
Заставившие меня пройти 40 ступеней. 
Поднявшие меня к семи творцам. 
Моя царская армия! 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Взявшие половину моей души. 
Притянувшие половину моего рассудка, 
Я не давал невесткам перешагнуть через 
Мой правый подол, 
Я не позволял женщинам топтать мой 
Левый подол. 
Мои ханы и б о т ! 
На моей поверхности нет грязи, 

В моей внутренности нет ржавчины 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Ты прошел через отверстие горы Утт!г хая, 
Ты довел меня до Узут хана 
(глава царства духов умерших людей). 
Ты держал мою правую руку, 
Я не имею сильного оружия 
(т.е. бубна и шаманского костюма), 
Я камлаю только черным платком. 
Мой черный народ! 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Предоставляя твоему великому хану дорогу. 
Не притягивайся к большой усадьбе! 
О мой великий господин! Хайрахан! 
Встаньте передо мной, 
Дайте поэтическую речь моим устам! 

О мой великий господин! Хайрахан! 
Моя царская армия! 
Ангелы-хранители моей черной головы. 
Души-хозяева моей плоти. 
Попробуйте разойтись словно жаворонки, 
Попробуйте разлететься словно перепелки 
Я возвращаюсь к своим мирянам 
Солнечного мира. 

Распускание служебных духов-тёсей 

О мой великий господин! Хайрахан! 
Не прячьтесь, укрываясь в горах, 
Не устраивайтесь, укрываясь в холмах. 
Вы повелевали моими устами, 
Попробуйте развязать мои суставы. 
Отпустите мои плечи, 
Отдайте огонь моих глаз. 
Верните мою речь! 
О мой великий господин! Хайрахан! 

Институт филологии СО АН СССР, 
Новосибирск 
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