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ХАКАСИИ 

Хакасия, край мой! Родные просторы, 
Вы мне улыбаетесь морем огней. 
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей. 

Мне слышатся песни девчат круглолицых 
На тучных полях, где работа кипит. 
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит. 

Михаил Килъчичаков 
Перевел А, Чмьигало 
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Исконным занятием хакасов было ското-
водство полукочевого типа, максимально 
приспособленное к местным природным ус-
ловиям. Разводили большей частью лошадей, 
крупный рогатый скот и овец. Этих животных 
пасли отдельными стадами, поэтому хакасы 
называли себя «трехстадным народом». 

Лошади хакасов были представлены «кир-
гизской» породой, выведенной столетия на-
зад обитателями степей, простирающихся в 
бассейнах Абакана и Енисея. Табуны паслись 

мимо обессиленного животного дал ему корм 
и помог подняться. 

Крупный рогатый скот летом был под при-
смотром пастухов. Зимой коров помещали в 
теплые хлева, а телят — в обмазанную кизя-
ком клетушку — кирпе. Весной, когда еще не 
появилась зелень, коров выводили пастись на 
прошлогоднюю отаву, а осенью выгоняли на 
острова кормиться сухой травой. Доение осу-
ществлялось подсосным способом: сначала к 
корове на короткое время подпускали телен-

круглый год в степи и горах на подножном 
корму. Во время снежной зимы лошади спо-
собны копытами разгребать снег (тебеневать) 
и доставать корм из-под сугроба до полумет-
ра. Большой урон хозяйству приносили ран-
ние весенние оттепели, после которых снег 
или земля покрывались ледяной коркой. К 
весне лошади настолько ослабевали, что не в 
силах были тебеневать. Истощенный за зиму 
скот носил название KodipmKen мал, то есть 
«скот, который надо поднимать». Хакасский 
обычай требовал, чтобы каждый проходящий 
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ка, а затем, ухватив его за ошейник, отводили 
от коровы и привязывали к специальной при-
вязи — чиле. После этого приступали к до-
ению. При гибели теленка из его шкуры дела-
ли чучело — тулуп, которое при доении ста-
вили перед коровой. Корова облизывала его, 
принимая за живого теленка, и давала моло-
ко. Чтобы телята не сосали вымя матери во 
время пастьбы, им на морду прикреплялась 
деревянная дощечка — тыбых — или четы-
рехугольная рамка — морхах. Упрямого и не-
послушного теленка, который постоянно убе-
гает, связывали за ошейник и за хвост со 
смирным собратом. Такой способ усмирения 
назывался хозахтаан пызо. 

Лошадей и коров называли «крупным ско-
том» (чоон мал). Если крупный скот достигал 
количества 100 голов, то в разговоре употреб-
ляли выражение «множество скота». Его хо-
зяин слыл баем. 

Местная порода овец с плотной шкурой и 
жесткой черной шерстью была хорошо при-
способлена к суровым зимним условиям Хака-
сии. Отары овец круглый год держались на 
подножном корму. Обычно отара, сдаваемая 
чабану, насчитывала до тысячи голов. Семьи 
одного селения (аал), у которых было немного 
скота, объединяли свои усилия по выпасу овец 
и пасли сборное стадо по очереди (теес). Каж-
дый хозяин ставил на ушах овец свои знаки 
собственности — метки (ин). Хакасами была 
выработана специальная система, насчитыва-
ющая более 15 названий различных меток. 

Разведением коз хакасы практически не 
занимались, чему способствовало и суеверное 
предубеждение: коз считали скотиной, кото-
рую создал бог подземного царства Эрлик-хан. 
Верблюдоводство прекратило свое существо-
вание в XVIII веке, вероятно, в связи с закры-
тием торговых путей в Центральную Азию и 
сокращением расстояния перекочевок. 

В условиях полузасушливых степей Ми-
нусинской котловины для скота требовались 
перекочевки на сезонные пастбища. В первой 
половине XIX веке байские хозяйства меняли 
кочевья четыре раза в год, бедные не больше 
двух. Перекочевки со скотом совершались по 
давно выработанному маршруту. Вплоть до 
XIX века все имущество перевозили вьюком 
на конях или грузили на волокуши. Напри-
мер, чтобы перевезти одну юрту с покрываю-
щими ее войлоками требовалось от трех до 
шести коней. 
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