
П РО М Ы С Л Ы  И РЕМЕСЛА ХАКАС О В и
х-вс хакасов играли подсобную роль. Осенью по
жилые женщины ралыскииали съедобные аанасы 
мелких ірызунов. Они с корнеконалками (оаон) 
отправлялись к болотистым местам, где отыски
вали их хранилища «кулум». В одном кулуме 
добывали до 3 4 недер очищенных съедобных 
кореньев —  «мбкезем». или «милегер*. Если ря
дом были пашни, то н кулуме находили чисто 
обмолоченный хлеб, бурундуки и анерькн —  
«урсан» —  запасали до Ібкг. зерна, хомяки —  до 
48 кг. Дикорастущие плоды и съедобные коренья 
широко применялись и рационе питания 

Сдр. времен натерр. Хакасии существовал соля
ной промысел. I (аир., в Койбалнекой степи до 183!) 
хакасы сами вываривали на Венском оз. соль, «за 
к-рук) от крестьян получали хлеб, солили рыбу в 
значит, кол-вс, к-рая также іик'.тунала в продажу, 
а во время болезней скота посыпали ен» сено, от 
чего скот поправлялся». Сбыт был до 3 тыс. мулов 
в год. В сер. И) в. Бейскос оз. у хакасов было ото
брано карской администрацией. В 1873 на нем соз
дался Венский солеваренный а-д е нроиз-ном 30 
тыс. пулов в год. Во 2-й пол. 19 в. хакасы частично 
лишаются соляного промысла, т.к. соляные озера 
стали разрабатываться гос. и частными нр-тнями.

Кам. соль хакасы называли «соян тузы» —  тув. 
соль. Привозили ее из Тувы, а м-іше находилось 
в «Тюрбетской земле», т.е. на С.-З. Монголии. 
Вместе с тем в Хакасии кам. соль добывалась в г. 
Сахсары, между рр. Камышта и Уйбат. «Она со
вершенно одного достоинства с сойотской солью, 
к-рую казаки и татары выменивают на знаках у 
сойотов, —  сообщали царские чиновники. —  Тата
ры употребляют добываемую ими соль только для 
домашних расходов, но не для продажи и м-ініе 
соли держат в тайне». Наличие источников кам., 
поваренной и глауберовой соли в Хакасии полно
стью удовлетворяло хоз. спрос местного нас.

Существовали у хакасов ломавшие промыслы 
как выделка кож., катание войлоков, свивание ар
канов и т.л.

Осенью женщины брались за выделку овчин. 
Ш куру смачивали водой, сворачивали в рулон и 
мяли ногами. Обычно это делали подростки. Мяли 
до тех пор, пока затвердевшая шкура не размякнет. 
Затем мездру замазывали бардой «поча» от пере
гонки айрана и оставляли так на двое-трое суток. 
Через т|хю суток подсохшую мездру скоблили 
старым лезвием косы «хыйрах» и опять мяли но
гами. После этого шкуру мыли, что шерсть стала 
чистой, и вешали в юрте у дымохода или в спец, 
коптильных ямах —  «ыстых». В них помешали ве
дро с дымящимся сухим кизяком и вешали до 10 
шкур. Коптили до тех мор. пока они не пожелтеют. 
Затем их снимали, поверх мездры насыпали влаж
ный овечий назем, сверху покрывали др. овчиной 
и придавливали грузом. После того как мездра от
сыреет. овчину начинали выделывать при помощи 
кожемялки «изірек» н форме зазубренной палки. 
В коп. 19 в., иод влиянием рус. крестьян, для вы
делки овчин стали употреблять крюк (хмйгаи). 
После этого шкурку отбеливали с помощью за
кваски -  «палаты». Отваренную баранью печень 
погружали н сыворотку и добавляли барду —  
«моча» —  от перегонки айрана. Через дня четыри 
она приобретала белый цвет. Затем печень мелко 
толкли в ступе, смешивали с сывороткой и айра
ном, добавляли ржаной муки. Через трею суток 
густая закваска -  «палаты» считалась готовой. 
Мездру на дмое-трос суток намазывали заква
ской «палаты» и омять обрабатывали кожемялкой 
«изірек». Затем шкуру растягивали на дер. глади
ло «гургу». Мездру посыпали ржаной мукой и ско
блили старым лезвием косы (хыйрах) и шлифона- 
ли полированной дощечкой (хмло). Выделанная 
шкура приобретала блестящий белый цвет и при 
растягивании издавала скрин.

Хакасы умели изготовлять дубленые кожи (туун, 
чары г). Для этого шкуру коровы или лошади нама
зывали бардой (ноча), сворачивали в рулон и кла
ли н теплое место. Выпревший полос сіх кабліша- 
ли старым лезвием косы. Сушеное лыко тальника 
(гары гтал) млн кору лиственницы (тыт) крошили, 
разминали в порошок и кипятили и котле. Затем н 
охлажденный отвар клали шкуру и через педелю 
ее вынимали и сушили на улице. Иногда проце
дуру повторяли в отваре из лиственничной коры, 
где шкура приобретала красный цвет. После зтого 
в течение 1— 2 дней мяли на кожемялке «талгы». 
Чернение дубленых кож іі|кшзш)Дилось черным 
красителем (гандар). получаемым в результате 
реакции ржавого железа в барде (поча) от пере
гонки айрана. Обработку дубленых кож произво
дили мужчины зимой. Из шкур кр. скота получали 
различные сорта сыромятной кожи. Сыромятная 
іи кура со снятым ворсом, промятая и пропитанная 
жирами, называлась «сазан» или «кон». Скотские 
кожи сначала вымораживали из улице, а затем



ножом снимали шерсть. Иногда необработанную 
на кожемялкс сыромятную кожу коптили, к-рая 
носила наэн. «Сэре». Если прокопченную до жел
тизны шкуру обрабатывали на кожемялке, то она 
получала имя «хуус». Это была очень прочная 
кожа. В эпоху средпевекопья из нее изготовлялись 
кожаные латы «хуус хуях». Из сыромятных шкур 
делали кожаную посуду, кожаные чемоданы и сун
дуки. обувь, сбрую и т. д.

Всспоіі из овечьей шерсти изготовляли войло
ки (книс). Па открытой площадке у юрт шерсть 
расклады вали и сушили на сатине. Затем ее пе
ребирали руками и складывали в одноцветные 
іруды по 5— 10 кг каждая. После этого женщи
ны и подростки ритмично взбивали их гладки
ми тальниковыми прутьями (сабос). Когда вся 
шерсть вспушится, то ее расстилали на длинной 
холстине —  «нке». Затем уложенную шерсть об
рызгивали теплой сывороткой и сворачивали в 
рулон вокруг гладкого дер. валика —  «нке нала- 
зы». Свернутая в холстине шерсть зашивалась 
и обвязывалась веревками. После этого два чел. 
брались за концы арканов, к-рые привязывали к 
валику —  «икс палаш». и катали свернутый рулон 
до тех нор, пока войлок «не воіідет». Большие во
йлока (саді.ір) для покрытия юрт катали на лоша
дях. Затем его освобождали от холстины «икс* и 
заносили в юрту. Окончательно войлок уплотняли 
ударами локтей. Женщины садились на корточки 
вдоль войлочного рулона и ритмично сбившій его 
локтями о стенку юрты. От последнего вида рабо
ты у женщин букв, не оставалось живого места на 
локтях. Если кто-нибудь случайно заходил и юрту, 
где изготовляли войлок, то, по обычаю, он должен 
был помочь в работе. Иначе, как шутили, войлок 
не скатается. Бремени на катание войлоков ухо
дило в х-ве от одной до двух недель. За один день 
гр. в 4— 5 чел. могла сделать 2— 3 войлока. 11а один 
ср. войлок шла шерсть 10 овец. Из войлока делали 
кошмы, покрытии для юрт, ковры, матрасы и т.д.

Для изготовления волосяных арканов исполь
зовали гриву и хвост лошади. Ежегодно весной 
у лошадей подстригали гриву и в 2 3 года, один 
раз -  хвост. Сначала делали заготовку. Для этого 
брали пряди волос и скручивали их в колечки 
«іекеіі», конец к-рых затыкали вовнутрь. Заготов
ленный полос женщины скручиналн ладонями в 
длинные нити. Для этого концы колечек смачина- 
лнсь и сращивались. Затем нити руками скручи
вались в шнуры. Из волосяных шнуров мужчины 
сішналм арканы (хыл аргамчы). Три разноцветных 
шнура (белый, красный н черный) іі|х>дсналн через 
три от перстня в заборе (хана). Далее, с одной сторо
ны три чел. держали крючьями каждый конец трех 
шпуров и нращалп их налево, а с лр. стороны .іабо- 
ра четвертый мужчина держал крюком (ыргах) все 
концы вместе и закручивал их в противоположном 
направлении. Лркан получался разноцветным, дл. 
1 2 м. Помимо арканов из мягкого волоса гривы 
делали поводья для коня (ал. 6 м), вожжи (а і.  14 
м), чилс для телят (дл. 20 м). петли на зверьков и 
т.д. Полненными нитками сшивали бересту юрт. 
туеса, прошивали войлок и т.д. Для скручивания 
кожаных арканов необходимо было заготовить 
«сарым» длинные, узкие, ти р . в два пальца ко
жаные ремешки. Ш куру кр. скота (обычно быка) 
снимали чулком и замачивали в иоле. Затем, на
чиная с центра, резали длинную ленту вдоль но 
кругу. Полученный кожаный ремень растягивали 
зимой на кольях С промороженной кожи шерсть 
соскабливали ножом. В конце ос мяли и смазы
вали конским жиром. Затем брали три ремешка 
«сарым» и скручиналн кожаный аркан таким же

способом, как и волосяной. Из сарыма хакасы ис- 
кустно выделывали недоуздки (похта), свивали 
плети (хамчы), сплетали восьмигранные нагайки 
(тобырчых), делами витые уздечи и т.д.

Хакасы знали ткачество. Наличие природного 
сырья и развитая для этого ремесла терминология 
свидетельствуют о местном возникновении ткаче
ства. Хак. ткацкий станок (сохчац тубел) по своей 
конструкции относился к станкам горизонтально
го типа с одной нитченкой (кузуғ) и основораэде- 
лителсм (алырға), приводимым в движение рука
ми. Станок устанавливался на налу юрты. Нитки 
основы привязывались к двум калышкам, вбитым 
на расстоянии 2— 3 м. друг от друга. В основе на
считывалось 50 ниток. Шир. ткани равнялась 
25см. Чтобы соткать материю, необходимую для 
одного охотничьего халата «сабыр». т.е. 6 - 7  м, 
надо было затратить дней десять. Хакасы тка
ли: «озан» —  крапивную материю, «сабыр» —  
конопляный халст, «кнден» —  льняное палотно. 
«таар» —  полушерстяную материю и «сикпен» —  
сукно.

Изготавляли хакасы берестяные и лодки- 
долбленки (см. лодки).

Во времена Кыргызского каганата народы Юж. 
Сибири широко использовали керамические изде
лия. Наряду с хоз. посудой бытовали прекрасные 
вазы, выполненные на гончарном крупе. Секрет 
изготовления необычайной по прочности серой 
керамики «кыргызских ваз» (налчан) до сих пор 
остается тайной. В 19 в. на Саяпо-Алт. нагорье 
гончарство сохранилось только в Шорин, на устье 
р. Мрассу. Культ, общность нас. долины Мрассу с 
бирюсмнцамм нс вызывает сомнения. Это дает по
вод отождествить их керамическое мроиз-но с из
делиями нас. Хакасии. Горшки (тон колес) шорцы 
изготовляли из красной глины, к-руюспоц. копали 
па г. Тол ай гы. Мужчины очень тщательно разби
вали колотушкой комки глины и мяли ее в дер. ко
рыте. Затем лобаалялн чистого песка, подливали 
воды и месили до тестообразного состояния. Горш
ки лепили женщины ленточным способом. Начи
нали с венчика. Брали кусок глины величиной с 
кулак и вытягивали его лентой. Гончарной) круга 
не существовало. Черную ленту глины прикрепля
ли к черемуховому обручу (сыых). За ней налепля
ли следующие колін'ы шир. в 3 -4 вальца каждая. 
После возведения стенок делали дно из глиняного 
кружка. Затем наготовленный горшок уплотняли 
и приглаживали. ( '  наружной стороны глину при
стукивали лопаточкой «чайные», а внутри придер
живали круглой колотушечкой «тӱидӱк». Готовый 
горшок сушили дня 3 4 в прохладном месте'. Затем 
его обжигали докрасна в хорошо протопленной, 
с горящими углями печи. Мосле обжига горячие 
горшки опускали в жбаны с отрубями, где проис
ходило их чернение. Готовый товар продавали или 
обменивали на продукты сел. х-ва.

Кузнецов (тнмір узы) было помп. Наир.: и 184 I 
и С'аганском ведомстве насчитывалось всего 5 
кузнецов. Самые лучшие мастера наняв, «хыдат 
уаы» —  букв., кит. мастер. Это наэн. наводит на 
мысль о юж. происхождении Саяио-Алт. кузнече
ства. Покровителем кузнечного дела считался фе
тиш «тума тӧс», родина к-рого находилась якобы 
и Монголии Б 19 и. металл у кузнецов был покуп
ной. Однако еще в 17— 18 ни. хакасы подтаежных 
р-нон сами добытый руду и считались искусными 
плавильщиками железа. Наир.: И.Г. Георги отме
чал, что среди бслътыров и бирюсинцен «ведутся 
издінчые кузнецы, к-рые плавят и куют железо но 
примеру абиицев*. Самобытная технология изго
товления железа сохранялась у хакасов вплоть до

кон. 18 в. Небольшие плавильные печи «хура» со
оружались из глины внутри зимних жилищ. Жел. 
руду очень мелко толкли в ступах, а затем неболь
шими порциями вместе с углем сыпали в неболь
шое верх, отверстие печи. Двумя мехами (корж) 
пост, нагнетали воздух и поддерживали высокую 
темп-ру горения. За одну плавку получали до 
1.5кг железа. Кузнецы изготовляли ножи, тавра 
для скота, озоны для копания кореньев, абылы и 
т.д. Одна из хак. загадок о плавке железа звучит 
так: «Кун курленчс, ай айланча. чылам чылча. чыл- 
тыс пысча» и «Солнце бушует, луна поворачива
ется. змея ползет, звезда варится». Фольклорные 
данные свидетельствуют о др. металлургического 
произ-ва в Хакасии. Последнее выражение загад
ки «звезда варится», возможно, говорит о метео
ритном железе, к-рое широко применяли в эпоху 
Кыргызского каганата

Среди хакасов существовало ювелирное ремес
ло. Как и др. народы Центральной Азии, они очень 
пенили изделия из серебра. Серебр. дед мастера 
(кѵмѵс узы) своими нехитрыми ннстр-тамн дела
ли перстни, серьги, огнива, наборную упряжь и 
т.д. Это иск-во уходит в глубокую старину. Наир, 
в 17 в. рус. док-ты сообщали: «в киргизской, и в 
тубинской, и в алтырскон. и в керелской землях 
серебр. мастеров, к-рыс нз серебра узды делают н 
по железу набивают добре много*.

Существовали мастера но изготовлению наи. 
трубок «хацза». Трубки делались нз нароста (иа- 
гыр) лиственницы. На ее поверхности вырезался 
хак. орнамент т.о.. чтобы все бороздки соедини
лись. Затем трубку плотно закрывали дер. формой 
(кин) и через отверстие заливали расплавленное 
алово. Последнее расходилось по всем желобкам, 
образуя узорчатый пояс. Готовые рисунки зачища
лись ножом и шлифовались. Орнаментированная 
хак. трубка стоила рубль, а при натуральном об
мене —  пуд зерна. Па С. Хакасии в долине Июсон. 
делали курительные трубки «тас хацза» из 
мягкого камня агальматолита (сарығ тас). Такая 
трубка стоила одного коня.

Промыслы и |к-месла снидетельствуют о ком
плексном х-но хакасов, н к-ром оси. занятием ян- 
•ЛЯЛІН'Ь скот-во.

Лит.: Бут.лнасв В.Я. Социально-экономическая исто
рия Хопгорая (Хакасии) в X IX  начале XX вв. Аба
кан. 2002.

Я Я  Нутанаг*. АЛ.Кыржѵнакав


