
БӦРТНИЧЕСТВО (хак. «аар уйазы тілирі») 
(Б.), иервонач. форма пчел-ва, основанная на со
держании пчёл в дуплах деревьев для получения 
мёда. Б. занимались мужчины, в осн. в летний пе
риод. Разыскивали пчелиные дупла с помощью со
лонца («марачы»). В кач-ве солонца служил мох, 
пропитанный мочой. Таёжник клал солонец на 
сер. открытой поляны или возле ручейка и наблю
дал за солонцом; пчела прилетала через нек-рое 
время и садилась на солонец. Затем, насытившись 
солью, она улетала в улье. Промысловик, следуя за 
пчелами, находил улье. Др. способ Б. — с помощью 
меда. Промысловик, дойдя до места промысла, 
медом мазал цветок Марьин корень («Синие») и 
ждал прилета пчелы. Процесс выслеживания и на
хождения пчелиного улья аналогичен. В нек-рых 
случаях вместо цветка мазали медом спец, при
готовленную дощечку дл. 25см, шир. 20см. Таеж
ники находили улья пчел и зимой, по следам ко
лонка. Зверек в зимний период питается пчелами 
и медом, охотники, зная его повадки, выслеживали 
и находили пчелиное дупло. В осн. улья пчел нахо
дились в старых высохших лиственницах, хвойных 
деревьях. Добытчик, найдя пчелиное дупло, отме
чал это дерево тамгой («тацма»), т.е. делал заруб
ку. По обычному праву таежников, никто не мог 
срубить это дерево, кроме него. Осенью на это ме
сто промысловик приезжал с близкими родствен
никами. Перед тем как начинали валить дерево, 
разжигали костер и совершали обряд кормления 
богини От-Ине (см. Богиня-Огня) и кропили ви
ном («іліг тастирі») для духов-хозев гор и рек. По
сле этого только приступали к рубке дерева. В 19 в. 
хакасы брали только мед, с нач. 20 в., когда начали 
заниматься пасечным пчел-вом, забирали и пчел. 
С одного пчелиного дупла добывали от трех до ше
сти, иногда до 10 пудов таежного меда.
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