
РЫБОЛОВСТВО (Р.), одна древнейших форм 
хоз. деятельности но добыче разнообразных ви 
дов рыб. Р. было распространено у нас. таежной 
зоны Хакасии. Жит. стенных р-нов ресн. рыбной 
ловле не придавали болыного значения. Согласно 
фольклорному наследию, предки степных хакасов 
негативно относились к речной рыбе, даже испы
тывали к ней отвращение, называя ее иносказа
тельно «суғ хурты* — букв. вод. черви. Иное отно
шение к рыбе было у таежных хакасов, для к-рых 
она являлась неотъемлемой частью нищ. рациона. 
Столь важное значение рыб-ва отразилось даже 
в лексике хак. языка. Наир., хакасы выработали 
спец, половозрастные назв. для хариуса (как самой 
вкусной таежной рыбы): «сахчых» — однолетний 
хариус, «саргачах» — двухлетний хариус, «сарга» — 
трехлетний хариус, «хоора* — четырехлетний ха
риус, «хара хоора» — иятилетний хариус, «кок хоо
ра* — «патриарх» хариусов. В хак. яз. существуют 
термины, обозначающие частей рыбы: «атпах» — 
жабры, «узерген» — икра рыб, «майыс» — молоки 
рыб, «уйбут» — слизь рыб и др.

В реках и озерах Хакасии насчитывается ок. 20 
различных видов рыб: таймень («пил»), осетр(«са- 
ры г нал ы х» ), стерлядь (« к  хай» ), ленок ( «кескес »), 
хариус («хоора»), и др. К наиб, ценным породам 
рыб относились осетр, стерлядь, хариус м таймень. 
Осетр, как самая большая и ценная рыба, отмечен 
в кит. летописи: «Из рыб есть одна, дл. около семи 
фунтов, гладкая без костей, рот под носом».

Оси. рыболовными снастями дтя хакасов слу
жили невод («созербе»), сеть («пуу»), верша 
(«суген»), котцы («толанат»), также была распро
странена удочка («хармах»). Рыбу ловили также 
петлей («тузах»), стреляли из лука («охча»), били 
острогой («сасхыс»). I Іа больших реках рыболовы 
использовали лодки — «кимс» (берестяные — «тос 
кимс» и лодки-долбленки — «кимс») (см. Лодки).

I Іенод в оси. плели женщины, иногда и мужчины 
из волокна дикой конопли. Размеры неводов были 
разные: большие — дл. достигали до 20 м. шмр. до 
1,5—2 м.; гр. — дл. около 5 м, шир. 1,5 м. Ниж. часть 
невода снабжалась грузилами, а верх. поплав
ками. Грузилами глѵжнліі обыкновенные камни, 
к-рмс привязывались конопляной нитью. Поплав
ки («халгахтар») делали из бересты («тот»), к-рую 
П|кк'нсрлнналп или закручивали и привязывали 
конопляной нитью к неводу, чаше всего делали 
поплавки из дерева («атас халгахтар»). Па двух 
концах принизывали палки («тайахтар») дл. от 1,5 
до 2 метров, с помощью к-рых направляли и вы
таскивали ІІГНОД.

Неводом рыбачили коллективно, 4 -5  чел., вес
ной, летом и осенью. Двое с неводом заходили н 
воду, и, обойдя «условленную яму», вытаскива
ли рыболовную снасть на берег, а др. ждали уло
ва. Когда собирали улов, то нск-рыс из них, взяв 
рыбу, бросали ее на камень и при этом говорили: 
«Чонын сыхсым» — «Чтобы ноймалась большая 
рыба*. Если попадались мальки («кичиг иалых- 
тар»), то их бросай и об|ктн> н иоду, чтобы не рас
сердить «сугээзн» Весной 3 4 гр. объединялись в 
одну артель. Неводы связывали один к др. в дли
ну. достигавшую до 60 70 м. Один конец такого 
невода держали на берегу, а с др. на лодках заез
жаю по реке и волокли к берегу. Осенью хакасы 
аналогично рыбачили неводом. Когда наступали 
первые заморозки и пола становилась холодной, то 
передним концом невода уиранлялм спец, жердем 
(«сыраныу»), чтобы не :»аходнть в воду. Для это
го на переднем ниж. конце невода, т.е. на перед
ней паікс («тайах»), делали петлю, в то же время 
приказы нал II к этой палке аркан. Затем брали

жердь, дл. к рон достигала до 10—15 м, на одном 
конце была сделана зарубка («кнртік») для петли. 
Так, рыбаки с помощью этой жерди направляли 
передний конец невода, а др. конец держат один 
из рыбаков в мелководье («тайыс чир*). Затем, 
когда невод захватывал всю яму. рыбаки тянули 
ее медленно за аркан, к-рый был привязан к пе
редней папке, а др. конец невода, также медленно 
вытаскивал др. рыбак. Осенью рыболовы рыба
чили таким способом исключительно в глубоких 
ямах водоемов, т.к. осенью рыба скапливалась в 
таких местах. Невод из конопли держался один- 
два сезона.

Во время рыбной ловли хакасы использовали 
сеть — «пуу». Сеть также плели сами из волокна 
дикой конопли. Конструкция сети была аналогич
ной, как у невода, ниж. часть снабжалась грузила
ми, верх. — поплавками. Сеть достигала дл. 40 60 
м, шир. 1,5—1,8 м. Сети были одинарные и трой
ные. Тройная сеть состояла из мелкоячеистой сет
ки, вставленной между двумя крупноячеистыми. 
Сеть ставили в тихом течении реки, рыба, плывя 
но течению, запутывалась в ней.

Среди способов ловли рыбы существовал спо
соб «холнан тудары» — букв, лонля руками. Этим 
способом ловили рыбу летом под оврагом н мел
ководье. Рыбак заходил в воду и, поймав рыбу за 
жабры («атпах»), выбрасывал ее на берег.

Хакасы добывали рыбу с помощью лука со стре
лами («охчанын аттары*). Основу лука делали из 
черемухи или березы, тетиву («кіріе») свивали из 
волокна дикой конопли, дл. такоіхі лука была ок. 
двух метров. Стрелы изготовляли из черемухи, на
конечники были жел. лопатообразной формы. Лу
ком н оси. стреляли рыбу в мелководье.

В Р. практиковалось перегораживание устья 
реки — «суг соолдырап». Рыбачили артелью, со
стоявшей из 3—4 чел., иногда больше. Рыбаки 
перекрывали одно из устьев реки, а на др. копне, 
где устья реки вновь соединялись, устанавливали 
вершу. Рыбы уплывали вниз но течению и попала - 
ли в рыболовную снасть. Иногда рыбы оставались 
в ямах в перекрытом устье реки, н таких случаях 
рыбаки ловили их неводом.

Осенью н летом в глубоких ямах реки рыбу ло
вили петлей — «тузах». Петлю спивали из пяти- 
шести конских вол(х' дл. около 25см. Её привязы
вали на длинную палку ок. 2—2,5 м.. и зависимости 
от глубины ямы водоема. І1|юцеес ловли рыбы с 
петлей происходил следующим обраюм: «Рыбак, 
опустив длинную палку в воду, где была привя
зана петля, подводил её к голове рыбы: если она 
вдевалась на уровне жабр, то он резко дергал малку 
вверх, тем самым петля затягивала рыбу, и добыт
чик выбрасывал ее на берег*.

Среди способов Р. был распространен добычи 
рыбы острогой — «сасхыс*. Острога представляла 
собой длинную палку, вдетую в желез, трезубец 
или четырсхаубсц. Дл. древка составляла окало 
2—3 мет|м>н, н зависимости от глубины ямы в реке. 
Трезубец и четырехзубец делались из железа, 
шир. 20-25см, дл. зубьев достигала до 20—25см, 
толщина 5—6 мм, на них делали зарубки. Зарубки 
делались для того, чтобы, когда рыбу вытаскивали, 
она не соскользнула с орудия рыболова. Рыбачили 
острогой летом н осенью следующим образом: «Ры
бак. нысмот|х-в себе рыбу а глубокой яме, бил ее 
метким ударом остроги. Так рыбак, пронзив рыбу 
острогой, вытаскивал. Потом шить ждал скопле
нии рыбы и аналогично совершал действия своей 
острогой». Этим орудием хакасы пользовались 
также но время лучения («оларлан»). В. Я. Бутана- 
ев пишет об этом следующее: «Лучением занима

лись на лодках, выезжая ночью, где на носу лодки 
устанавливали жел. поддон, где горел факел из бе
ресты или смолья. На свет рыба выплывала, и в это 
время ее били острогой или стреляли из лука спец, 
стрелами с трезубцами («атхыс»)». Слово остро
га — «сасхыс» в хак. языке образовано от глагола 
«сас» — коли, вонзи, и аффикс «хыс» — «сасхыс», 
т.е. тем. чем закалывают.

Весной, осенью и зимой для ловли рыбы ис
пользовали вершу — «суген, чохтаг» (морда). 
Рыболовную снасть плели мужчины из тальнико
вых прутьев («хырчын»), к-рый служил 1—2 се
зона. Для установки верши реку перегораживали 
(«суг туглири») кольями диам. ок. 7—8см, дл. 1 
м. жердями («сыра»), дл. ок. 10 м. тальниковыми 
прутьями (в зависимости от размера). Дер. колья 
вбивались в дно реки расстоянием ок. 2 м, и на эти 
колья клали жерди («сыра») и плели загородь из 
тальниковых прутьев, также при этом использова
ли камни. Следует отмстить, что нек-рые не алели 
загородь, а с помощью камней и жердей сооружали 
«туғ», т.е. запор. Если в изгороди оставались щели, 
то осенью их забивали опавшими листьями дере
вьев. Посер. перегородки оста вдали один или два 
прохода, где устанавливали верши. Рыболовные 
снасти были разных размеров: малые — 1.5—2 м. 
большие — 2.5—3 м. Малые верши ставили в не
больших таежных речках, большие — в больших. 
В воде верша держалась с двух сторон кольями, 
сверху ее придавливали камнем или бренном. Рыба, 
плывя, натыкалась на перегородку' и попадала н со
оружение. Весной, когда рыба шла вверх на нерест, 
верши ставились устьем вниз. Осенью, когда рыба 
опускалась вниз, то ставили рыбаловную снасть 
отве|х-тиом вверх но течению. Зимой ее устанав
ливали устьем вверх но течению или отверстием 
вниз по течению. Этнограф В.Я. Бутанасв пишет 
о верше следующее: «Одним из л|хлшпх орудий 
рыб-ва была верша В героическом эпосе упомина
ется о бедняках, к-рые существовали за счет ікх-тав- 
ленных ловушек на зверей и верш на рыб («хырла 
тузах тііпііі. сугда суген сутын», т.е. на горе петли 
ставил, на реке — вершу). Весной, когда рыба шла 
вверх на нерест, верша («чохтаг») ставилась устьем 
шіиз. С двух сторон ее устанавливались «крылья» 
(«куу»), перегораживающие протоку. Осенью, ког
да рыба спускалась вниз, вершу («одыртпас») ста
вили отверстием вверх по течению*.

Ранней осенью на нсбалыннх ручьях хакасы 
рыбачили рукавами — «хабаг», но форме на
поминающими вентеря. Выше установленного 
рукава — «хабага» мутили воду балтонушкой 
(«пыехы»). Рыба опускалась вниз и попадала в по
ставленные снасти.

Промышленники весной ловили рыбу ориги
нальным. подледным слюсобом. В марте месяліе, 
когда еще реку покрывал лед, то в глубокой яме 
реки делали прорубь и. зайдя гула, ловили рыбу 
руками. Так. за одну рыбалку ловили окало 2 -3  
ведер рыбы, иногда балыие.

Рыболовы поздней весной и осенью рыбу довиллі 
сооружением, ліалыв. «пара» — заездка Для этого 
реку мерслхіраживалн. оставляя проход посереди- 
нс для заездки — «пара» или короба — «олырчах». 
Короб плели из тальниковых прутьев, дл. 2—3 м., 
диам. 60—70см., в зависимости от |>азмсров реки. 
Рыба, встретив на пути преграду, попадала в это 
сооружение.

Среди способов ловли рыбы была распростране
на ловля удочкой — «хармах». Для удочки леску 
н крючки хакасы изготовляли сами. Леску сви
вали из белых конских волос, а крючки точиллл 
из серебряной или металлической проволоки. в



кач-ве грузил использовали свинец («хоргам- 
чыл»). Для налимов применяли удочки больших 
размеров, дл. 3—3,5 м, также лесу свивали более 
толстой. чем для обычной рыбалки. Налимов ло
вили с помощью наживы — усачи («саглах»), Это 
удилище втыкалось в землю на берегу. Рыба, при
плыв и увидев усача, хватала его и попадалась па 
удочку. Рыбу в оси. употребляли сами, иногда шла 
на продажу. Так об этом писал И. И. Каратанов: 
«Цена рыб была следующей: хариуса — от 1 до 2 р. 
50 к., тайменя — от 2 до 3 р.. лепка — от I р. 80 к. до 
2 р. 50 к., ельца — 50 к., остальные рыбы — пескарь, 
налим, щука, ерш и окунь — по весьма ничтожной 
цене, почти не покупают».

Р. у хакасов являлось подсобной отраслью х-ва. 
Рыба в оси. использовалась в традиционном пита
нии, а иногда шла на продажу. Основой Р. валя
лась артель, состоявшая из родственников иди чл. 
одного поселения. Практиковалась также ловля 
рыбы индивидуально. Ловили рыбу активными 
способами (неводом, сетью, стреляли из лука, 
били острогой, ловили руками, улочкой, петлей) и 
пассивными (веріной, вентерем, заездкой).
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