
СОКРОВИЩА 
культуры 

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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ИСКОННЫЕ ЗАНЯТИЯ И БЫТ 

Виктор БУТАНАЕВ, 
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 

Зарождение у предков 
хакасов плужного земледе-
лия со сложными ирригаци-
онными системами относит-
ся к периоду Кыргызского 
государства (VI-XIII вв.). 
После монгольского завоева-
ния произошел упадок зем-
ледельческой культуры. Ко 
времени присоединения Ха-
касии к России земледелие 
сохранилось только в подта-
ежных районах и было под-
сечно-мотыжного типа. 

В XVIII веке основным 
земледельческим орудием 
служил абыл — вид кетменя, 
массивная железная лопата с 
насаженным под углом че-
ренком. Абылом вскапывали 
участки, расположенные на 
южных склонах холмов. Эти 
пашни не требовали полива 

— весной было много влаги от 
тающего снега. Кроме того, на 
солнечной стороне быстрее 
вызревали хлеба. За день 
сильный человек вскапывал 
абылом один загон (40 х 5 са-
женей), где можно было засе-
ять один пуд ячменя. В нача-
ле XIX века в связи с воз-
рождением поливного земле-
делия на смену абьиу при-
шла соха — салда, и для па-
шен стали выбирать поймен-
ные места. 

Пахать хакасы начинали в 
мае. Время вспашки опреде-
ляли народным способом. 
Проделав борозду вокруг за-
гона, мужчина садился на 
вспаханную землю и закури-
вал трубку. Если за время ее 
выкуривания нижние ого-
ленные части тела не замер-

Пахота плугом у хакасов. 
Село Аскиз. 1912 г. Н.В. Федоров 

Возделывание земли абылом. 
Конец XIX в. 
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НЕПРЕРЫВАЮЩАЯСЯ НИТЬ 
И С К О Н Н Ы Е З А Н Я Т И Я И Б Ы Т 

Хакасы-качинцы на жатве. Управляет лошадьми возница, сидящий верхом на первом коне, запряженном 
цугом. 1910 г. Н В. Федоров 

После завершения посев-
ной в поле организовывали 
урен-хурты — праздник 
убиения земляного червя, не-
известный другим тюркоя-

зычным народам. Земледель-
цы окропляли засеянные паш-
ни хлебным вином, сделанным 
из остатков зерна, и просили 
землю оградить молодые по-

беги от вредителей и дать хо-
роший урожай. Бытование 
своих собственных обрядов го-
ворит о древности земледель-
ческих традиций у хакасов. 
• • • • • • • 

Хакас копает корни съедобных Хакасские женщины улуса Усть-Есь. жнущие хлеб серпами, 
растений заступом — озопом. 1912 г. Н. В. Федоров 
Ойданов улус. 
1930 г. А. В. Харчевников 

63 



Наследие 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

зали, значит, земля теплая и 
годна для сева. 

В посевную страду хака-
сы придерживались различ-
ных суеверных обычаев. С 
первого дня работы на пашне 
лицо не умывали, иначе 
можно смыть счастье. Запре-
щалось спать вместе с же-
ной, иначе посев будет с сор-
няком. Нельзя было делать 
талкан (толокно), иначе зер-
но будет с сажей и т.д. 

Заготовка сена 

Хакасы на косьбе во время «помочи». 1912 г. Н.В. Васильев 
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