
АХ ТЙСЬ (А.т.). фетиш — охранитель домашнего 
скота, покровитель овечьего стада, наиб, значит, из 
т.н. «чистых» тёсей. А.т. носил также назв.: «хозан 
тос» — заячий фетиш; «искерю тос» — воет, фетиш, 
т.к. он являлся покровителем овечьего стада, дух 
к-рого обитал на В.; «тос тос» — берестяной фетиш, 
т.к. имел берестяной футляр; «эбирп тос» — фе
тиш с берестяным кузовом; «суғ наанычац тос» — 
фетиш, к-рый окропляют водой; «чоғархы тос» — 
верх, фетиш и др. Первонач. А.т. являлся родо
вым фетишем сеока (рода) «пурут» (пуруттерінн 
агалары), а затем через брачные контакты распро
странился среди всех хак. этннч. гр. Согласно хак. 
мифам, А.т. считается изображением старой девы, 
брошенной братьями на произвол судьбы. Когда 
чл. рода «пурут» переселялись из Бурятии (в вари
антах — Монголии) на терр. Хакасии, то невестки 
отказались ухаживать за престарелой сестрой сво
их мужей. Оставленная старая дева долго голодала 
и в мучениях скончалась. Ее душа превратилась в 
зайца, догнала сеок «пурут» и навела на него мор. 
Шаманы выяснили, в чем дело, и сделали ее изо
бражение в виде фетиша «ах тёсь», к-рый устано
вили в жилище этого рода. С тех пор сеок получил 
наименование «пурут» и поклоняется заячьему 
тёсю. Из-за этого хакасы не уважают старых дев и 
укоряют их в том, что со временем они превратят
ся в тёсей. поскольку безбрачие в традиционном 
быту расценивалось как социальная аномалия. 
Невестки сеока «пурут» по отношению к этому 
тёсю, а также вообще к заячьей породе соблюдали 
обычай избегания («хазынас»). Они не должны 
были называть зайца своим именем («хозан»), а 
только употреблять иносказания: «толай» (монг.), 
«томысхан» (др.-тюрк.), «чирик пурун» (раздво
енный нос) и др. Если кто-нибудь из рода «пурут» 
съест мясо зайца или даже прикоснется к его шку
ре, то он якобы будет парализован («урунчах урун 
парар»). По представлению хакасов, А.т. может 
поразить или излечить лопатки чел. А.т. изготав
ливали из березовой палки с развилкой наверху. 
На развилку прикрепляли высушенную голову 
зайца — самца, куда вставляли глаза из синих 
бусинок, а с двух сторон развилок делали по две 
пестрых косички. Одна косичка плелась из волос 
хвоста буланого коня, др. — солового. К ушам зай
ца пришивались кусочки красного кумача. Фетиш 
подпоясывали красной лентой («чалама»). Для за
щиты от влаги на голову А.т. одевали берестяную 
цилиндрическую шапку. Изготовлением А.т. зани
мались мужчины.

А.т. устанавливали на ограде скотного двора или 
привязывали к березе перед селением. Ему по
свящались соловый конь — «ызых» и овцы жел
той окраски. Дважды в год, весной и осенью, А.т. 
приносили в юрту и кормили вареной бараниной. 
Один раз в три года, в июне, на новолуние, предст. 
сеока «пурут* А.т. приносили в жертву белого ба
рана с черными щеками.
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