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ОФИОЛАТРИЯ
неблагоприятного влияния воды на хоз. деятельность человека, один из видов мелиорации. Позволяет осваивать новые земли, повышать их плодородие, обеспечивать рациональное использование
средств механизации и химизации. О. применяется при стр-ве, освоении рудных м-ний, в лесном
х-ве как способ защиты нас. пунктов и пром. объектов от подтопления. Объекты О. в с.-х. целях —
болота, заболоченные земли пост, и временного
избыточного увлажнения. В РХ О. как вид мелиорации не распространен: болот, как таковых, на
терр. Хакасии нет. Имеют место припойменные,
периодически затопляемые паводковыми водами небольшие участки земли, полая вода с к-рых
отводится разреженной системой открытых каналов - осушителей. Временно затопляемые участки земли в пойме р. Абакан были осушены при
стр-ве Конбальской оросительно-обводннтелыюй
системы, в пойме р. Белый 11кк- — при стр-ве Озерновской (х'ушительно-увлажнителыюй системы.
АА. Малышев

И.Ф. Костин, Л.А. Домужнев, А.Ф. Кремер, Г.С.
Петров, С.А. Султреков.
ЕЯ. Шавыркина

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
Р А Й О Н , организован в 2003. Осуществляет руководство агропром. комплексом на терр. р-на. В
1935 образован Саралинский р-н и созд. р-нный
земельный отдел райисполкома, в 1947 — управление сел. х-ва, в к-рое вошли колхозы — «Новый
путь», «Путь Ильича», «Им. XIX съезда КПСС»,
«Им. Кирова», «Иргиюс», «1-Мая», «Им. Ленина», Чулымская МТС и Копьевский совхоз. В 1985
образовалось РАНО (р-нное агропром. объединение), а 1992 — управление сел. х-ва. С 2003 в его
подчинении находятся З А О «Орджоникидзевское», «Чулымское», агрофирма «Июсская», «Копьевское», ОАО «Орджоникидзеагропромхимия»,
Орджоникидзевская р-ная вет. ст. Наивысш. показатели достигнуты в 1980-е. Пл., занятая зерновыми, составляла 35250 га, поголовье кр.рог.скота —
14593 гол., в т.ч. коров — 4805, овец — 147821, лошадей — 1862. Было произведено зерна — 48565 т,
молока - 9917, мяса - 3323, шерсти - 568. Числ.
работников, занятых в с.-х. произ-ве, 3225 чел. Руководители: А.И. Черепанов, В.В. Шавыркин, А.С.
Гришин. С.В. Горностае».
ЕЛ. Шавыркина

Осы: 1 дорожная: 2 германская; 3 обыкновенный
шершень; \ роющая оса; 5 обыкновенный пчелиный
волк. несущий пчелу; в чгтыргхточечная с к а т я
О С Ы (О.), гр. надсем. жалящих перепончатокрылых. К О. относятся надсем.: блестянки, роющие С)., складчатокрылыс О.. Seolioidea (сколии,
тифня и др.), Mulilloidca (немки и др.), Bothyloiilea
(бетнлнды, дринииды и др.). Pompiloidea (дорожные С), и др.). Sapygoidea. В осн. одиночные, лишь
сем. О. настоящих из надссм. складчатокрылых
О. и ряд видов роющих О. ведут обществ, образ
жизни. Имаго О. питаются, гл. обр., нектаром
цветков, нек-рые обществ. О. частично кормят им
и своих личинок, иногда, напр. у сем. цветочных
О. (Masaridac), нектар и пыльца
единств, пища
личинок. У б-ва С), личинки развиваются в ячейках гнёзд, питаясь запасённой самкой животной
нищей (насекомые, науки). В каждой из крупных
групп гнезодостронщнх О. есть гнездовые паразиты, к-рые используют гнёзда и запасы пиши других 0.11аиб. многообразны в РХ складчатокрылые
осы (Vespidae), к к-рым отшх-ятся самая крупная
оса - шершень (Vespa crabro) и обыкновенная оса.
Самки обыкновенной осы строят гнезда из мелко
пережеванной и склеенной слюной древесины,
к-рая после высыхания напоминает грубые сорта
бумаги. Жалящий аппарат (К" хорошо развит. При
попадании в чел. яд вызывает жгучую боль и временную опухоль. Яд кр. шершней может привести
и к более тяжелым последствиям.
Н И. Голнщапма

ОТДЕЛ С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ О В А Н И Я Т А 1 И Т Ы И С К И Й Р А Й О Н , организован в 2003. В 1974 было образовано Таштыиское
производств, управление сел. х-на, в 1977
агропром. объединение; в 1992 управление сел. х-ва.
в 1999 - отдел сел. x-ва и продовольствия администрации Таштыпского р-на. Иаивысш. показатели
достигнуты в 1985 1986, произ-во зерна составляло 21950т, молока
10290. мяса
1714. Мисл.
работающих 2250чел. Руководители: Г.М. Чанкнн.

О Т К Ы Л . река, нрав, приток р. М. Абакан; имеет
два истока, начинающиеся с зап. склона хр. Чукчут
(с высоты 1400 м). Падение р. составляет 600 м,
уклон - 40 м/км. Горная река с бурным течением.
Протекает на терр. темнохвойной тайги Таштыпского р-на.
М.В. Гоновкя
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ (1-реч. us, otos - ухо; греч.
larynx, laryngos — гортань; i-реч. logas — учение, наука), обл. клинической мед., изучающая болезни уха,
шха, горла, глотки, гортани, трахеи и пограничных
анатомических обл. н разрабатывающая методы распознавания. лечения и профилактики этих забнлеваний. Отоларингология как служба выделяется из
хирургии в 19 в. В Хакасии её основы .«пожил врач
Ф.М. Даугердас (нослевт-н. гг. до 1956). В становлении участвовали врачи: А.К). Якайте, С.Н. Витков ( H i зав. отоларингологическим отд-нием респ.
больницы (1977 -1990), скомплектовал штаты врачей р-нных больниц), В.Г. Иванов, Н.С. Локотков;)
(1 -й сурдолог в РХ, занимается проблемами глухоты
и тугоухости, внедрила методики обследования с
помощью аудиометра, тнмиапометра, на их основе
проводится слуховое протезирование для взрослого
и дет. нас.). С I960 в обл. больнице оказывается стационарная помощь: выделено 10 отоларингологических коек, в 1977 открыто 1-е и ед. в Хакасии отд-ние.
Отоларингологическая служб;) представлена 4 стационарами на 85 юхж, из них 25 дет., и 9 приёмами в
поликлиниках городов и р-нных центрах. За 2003 172798 посещений. Отдельно развёрнутый операционный блок в Хак. респ. больнице позволяет
проводить оперативные вмешательства: радикальны,- операции на ухе. фронтотомии, но улучшению
слуха, фронтоиункция, вазотомия, антроконхопеня
нижних носовых раковин, внедряются оперший
под ннтубацнонным наркозом у Детей - аденотонзилоктомия. .'ia 2003 сделано 2183 операции в
поликлиниках и 709 в стационарах. В штате - 32
врачачггол apiшголога. 50°,. из к-рых имеют высш. и
1-ю квалификационную категории. Гл. внештатный
специалист мин-на здравоохранения РХ В.Г. Иванов (1990).
Ю.А. Толчева
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О Т Т Ы (хак. «от muTipi») (О.), аал в Аскизском
р-не, находится в 66 км от райцентра — с. Аскиз.
Ближайшая ж.-д. ст. — Усть-Есь — 37 км. Аал
расположен на р.Тея. Число х-в 98, нас. 269 чел.
(01.01.2004), хакасы. О. — родина изв. хак. поэта
и драматурга М.Е.Кильчичакова. Имеются нач.
школа, ДК, б-ка, фельдшерско-акушерский пункт.
В А. Кышпанаков

О Ф И О Л А Т Р И Я , совокупность обрядов и верований, связанных с религиозным почитанием
змей. Культовые изображения змей на терр. Хакасии появляются в древнейшие времена. Особое
место змеи получили на памятниках Окуневской
культуры (18—13 вв. до н.э.): на кам. плитах и изваяниях, где они, по всей видимости, представлялись проводниками воли божеств. Позднее, уже в
этнографическое время (18—20 вв.), змея нередко
встречалась на изображениях шаманских бубнов
в качестве духа-покровителя шамана. Частыми
были изображения змей на наскальных рисунках.
Змея выступала в кач-ве родового символа (качинский род Ызыр).
Хакасы по отношению к змеям применяли
иносказания: «узун хурт» — длинный червь, «сойлаас» — извивающийся и др. Змей остерегались.
Согласно легендам, когда-то многочнел. хак. сеок
«аара» (см. Аринцы) был истреблен змеями за
враждебное отношение к пресмыкающимся. Сумел
спастись только один благородный нредст. этого
рода, к-рый, по совету царя змей, обтянул свою
юрту пестрым арканом. С тех пор для ограждения
от змей хакасы вокруг юрты натягивали пестрый
аркан из белой и черной шерсти. Если случайно
в юрту заползет змея, то помещение окропляли
айраном и читали заговор: «Обалын-сымылын
тартына пар! Ханга-пиге айлана нар!» — «Притяни свой грех и бесовскую душу! Вернись к своему
хану и бегу!». Если змея пересекла дорогу справ;)
налево, то это к счастью, но если она переползет
путь слева направо, то будет худо.
У хакасов и алтайцев имеется представление об
огромном полозе, являющемся стражем между
Земным и Подземным мирами. Нередко можно услышать о местах, где зимуют змеи, н а ш в .
по-хакасски «чылан ордазы». В горе имеются пустоты, где собираются змеи, среди них выделяется
одна огромных размеров — «чылан ханы». Змеиную ставку можно определить по клубящемуся
пару.
Согласно хак. мифам, змеиным царством управляет носящий корону змеиный хан («хан торел1г
Чылан хан»), обитающий в своем дворце («чылан
ордазы»), где обычно зимуют змеи. Сюжет о битве между змеиным ханом («Чылан хан») и царем
лягушек («IlaFa хан») является одним из самых
распространенных в хак. фольклоре. Обычно битва происходит туманным утром на берегу озера.
Змеиный царь предстает в виде красного пламени
или красной пены, а царь лягушек - в образе белого пламени или белой пены. Змеиному хану помогает победить хак. стрелок выстрелом из ружья,
заряженным бронз, пуговицей («хола марха»), В
благодарность глава змей («Чылан-хан») вначале
угощает охотника у себя во дворце. Он предлагает
лизнуть белый камень иод назв. «чылан арбызы»
(букв, змеиное счастье), служащий вечным провиантом. Если лизнуть «чылан арбызы». то всю
зиму будешь сытым, а чел., кроме того, узнает
язык змей, птиц и зверей. Затем змеиный хан отвез стрелка домой, но попросил никому не говорить о происшествии. Жена охотника, далго ожидавшая мужа, сообразила перегнать айран на мол.
водку
«араку». По прибытии мужа она напоила
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его a pa ко it, в результате чего он проболтался о своих похождениях. Когда змеиный хан — «Чыланхан» — прилетел для расправы с хак. стрелком, то
последний угостил его аракой так, что змей впал
в беспамятство. С тех пор хак. говорят, что даже
змеиный хан не может устоять против вина, изобретенного женщиной.
Змея меняет кожу весной на хак. Новый год —
«Чыл пазы». Поэтому хакасы говорят: «Чыл пазы
айланды, чылан пазы сойылды» — «Вернулось нач.
года, змеиная голова облезла». Найти змеиный
выползок — «чылан Kti6i», лежащий головой на
восток, считалось добрым знамением. Такой выползок наделялся магической силой. Его хранили
на счастье дома, в сундуке. Змеиная шкурка способствовала увеличению поголовья скота и благополучию семьи. Если выползок найден целым,
то нашедший будет долгожителем, если оборванным — доживет до средних лет. Цельную шкуру
змеи на счастье хранили дома, в сундуке. Верили,
что змеиный выползок помогает от различных болезней. Его привязывали на шею от малярии, на
пояс при болях в пояснице, а также зашивали в белую материю и держали в дет. колыбели как оберег. Считалось, что шкурка змеи облегчает роды.
Иногда вместо нее применяли пояс, к-рым разбили сцепившихся в клубок змей.
По мифическим представлениям хакасов, змеи
имеют рога — «чылан мууги», невидимые для простого чел. Их может различить ясновидец. Он и
брал их на счастье. Змеиные рога обладают магическим свойством. Они парализуют жадность
у чел. Если покатать мифические змеиные рога
любому скряге, тот, не жалея, отдаст любые свои
накопления.
Рассказывают, что в долине р. Абакан на г. Ызых
водятся белые змеи, под языком к-рых имеется
красный коралл — «чылан суры». Он обладает
волшебными свойствами. Если коралловую бусину змеи положить под язык, то станешь невидимкой. Однако ловить «ызыхских» змей опасно.
Убиваемая белая змея может выпустить красные
утиные ноги и тогда охотнику придется покинуть
белый свет.
Лит.: Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая.
Абакан. 2003.
ВЛ. Бутанаев, КМ. Торбостаев
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(ophthalmologia: греч.
ophthalmos
глаз; греч. logos
учение, наука),
обл. клинической мед., изучающая этиологию,
патогенез и клиническое лечение нарушения зрения и болезней глаза и разрабатывающая методы
их диагностики, лечения, профилактики. В общей
структуре заболеваемости нас. РХ болезни глаза
и его придаточного аппарата находятся на 7 месте
(2003). Структура больных: у дет.
нарушения
рефракции и аккомодации (52,7%), косоглазие
(6,5%), амблиопии (5%); у взрослых
нарушения рефракции и аккомодации (24,9%), заболевания соединительной оболочки (19,7%), катаракта
(16%). Офтальмологическая служба в Хакасии
представлена: Респ. офтальмологической больницей им. Н.М. Одёжкина (см.), глазными кабинетами смешанного приёма в городах и р-нах респ. (гг.
Сорск, Абаза, ин. Шира, Усть - Абакан, Белый Яр,
II. Бея, Боград, Коньёво, Солнечное, Таштып),дет.
глазными кабинетами (гг. Абакан, Саяногорск,
Черногорск, п. Аскиз), специализированными
дет. садами для лечения амблиопии и косоглазия
(гг. Абакан. Саяногорск, п. Аскиз), специализированной школой слепых и слабовидящих (г.
Абакан), коммерческими глазными кабинетами
(г. Абакан). Ежегодно через амбулаторный приём
проходит 150000 больных с глазной патологией, в

стационаре получают лечение 2700 пациентов, в
т.ч. 1000 детей. В штате — 53 врача (из них 74%
имеют высш. и первую квалификационную категорию) и 94 мед. сестры (из них 43% имеют высш.
и первую квалификационную категорию).
ЮА. Толчева

ОХОТА И О Х О Т Н И Ч Ь И
ХОЗЯЙСТВА
(О.х.), находились в введении Гос. охотничьей
инспекции, организовавшейся при облисполкоме
с 07.04.1940 в соответствии со спец. пост. С Н К
Р С Ф С Р от 17.01.1940 и решением исполкома
Хак. обл. Совета деп. труд-ся от 4—6 апреля 1940.
Решением исполкома обл. Совета нар. деп. от
15.07.1991 на базе Госохотинспекции, госпромхоза
«Хакасский», заказника «Малый Абакан», малого
пр-тия «Харатас» на правах юрид. лица было создано управление О.х. Пост. СМ РХ от 20.02.1995
обл. управление О.х. преобразовали в управление
гос. охотничьего надзора и рационального использования охотничьих ресурсов РХ. Пост. Пр-ва
РХ от 12.04.1999 в соотв. с приказом Мин-ва сел.
х-ва и продовольствия Р Ф от 12.11.1998 «О совершенствовании структуры государственного
управления охотничьим хозяйством РФ» управление гос. охотничьего надзора и рационального
использования охотничьих ресурсов РХ переименовали в Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
РХ. Оно является терр. органом Мин-ва сел. х-ва
Р Ф (Охотдепартамента) и входит в единую систему органов гос. управления О.х. России. В своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ,
законами, др. нормативными правовыми актами
Р Ф и РХ. Задачами управления являются оргция и осуществление охраны и регулирования
использования охотничьих животных и среды их
обитания на терр. РХ. Охотничьи угодья РХ разнообразны и занимают земельную пл. 6029,6 тыс.
га, из них: предоставлено юрид. лицам для долгосрочного пользования охотничьими животными —
2934,05 тыс. га: пл. особо охраняемых терр. — 427,1
тыс. га (заповедник «Хакасский» — 274,6 тыс. га;
памятники природы: «Очурский бор» — 1,4, «Бондаревский бор» — 3,1, «Смирновский бор» — 1,5;
заказники: «Трехозерки» — 0,5, «Боградский» —
54, «Каратошско-Инейский» — 62, «Июсский» —
30); пл. угодий общего пользования — 2668,45 тыс.
га. 11а терр. РХ осуществляют свою деятельность в
соотв. с долгосрочной лицензией на пользование
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 15 О.х. Для сохранения и воспроиз-ва
ценных видов охотничьих животных и среды их
обитания в оперативном ведении охоту правления
РХ находятся 4 природных зоол. заказника: «Боградский», «Каратошско-Инейский», «Июсский»,
«Урочище Трехозерки» общей пл. 146,5 тыс.га.
Числ. работников охотуправления составляет 59
чел. В 2004 на базе оперативной службы управления создан спецотряд по охране объектов животного мира. Ежегодно сотр. управления выявляется
ок. 1000 нарушений правил охоты. Охотуправление РХ организует и принимает активное участие
в регулировании числ. вредных для О.х. животных
на терр. РХ.
Е.А. Васильев

О Х О Т Н И Ч И Й П Р О М Ы С Е Л (О.п.), добыча диких зверей и птиц; одна из древнейших отраслей
производств, деятельности чел. О.п. занимал значит. место в традиц. хоз-ве хакасов (кроме качинцев). О.п. относится к пеше-конному типу, к-рый
являлся сугубо муж. профессией. Охотились на копытных, хищных, пушных зверей в осн. в осенний,
зимний и весенний периоды. Копытных добывали

и летом. О.п. хакасов имел пушное и мясное направления, а также добычу целебных веществ животного происхождения. По форме орг-ции охота
являлась индивидуальной и коллективной, в к-рой
последняя преобладала. Индивидуальный промысел ограничивался близлежащими терр. аалов.
Коллективная форма характеризуется охотничьей
артелью — «аргыс». Хак. назв. артели «аргыс» ист.
взаимосвязано с др-тюрк. словом «аркыш» — караван. Вероятно, охотники отправлялись в далекий
путь, как караваны купцов для добычи ценных товаров. «Аргыс» состоял из 4—6 чел., родственников или промысловиков одного аала. Руководил
артелью «одаг пазы» — букв, глава артели, к-рый
являлся старейшиной среди охотников. В его
обязанности входило следить за порядком и дисциплиной во время промысла, соблюдать обычаи
и обряды таежников. Остальные чл. артели были
разных возрастов. Юношей приучали к охоте с
15лет —возраст хак. совершеннолетня. К 18годам,
ко времени начала уплаты щ:ака, они становились
самост. звероловами. В их обязанности входили
второстепенные работы: носить воду, заготавливать дрова и др. Старшие учили их охотничьему
мастерству, т.е. способам и приемам охоты, также
к бережному отношению к природе и т.д.
В 19 в. у каждого хак. рода были свои охотничьи
уголья. Охота на чужих участках была запрещена.
В охотничье снаряжение хак. охотника входили
ружье — «мылтых», боеприпасы — «охтар», к-рые
находились в кожаном ремне, назыв. «харланчых»
(натрушка), также др. орудия охоты, в зависимости от того, на какого зверя охотились. Харланчых надевали через правое плечо наискосок, где
находились боеприпасы: порох в пороховнице
«тар урчац», пули в кожаном мешочке, огниво —
«отых», дроби в кожаном мешочке, пистоны в роговице, мерка для пороха — «ирелдей, снн». Традиционная одежда звероловов состояла из охотничьей куртки — «киис тон», штанов, обуви, шапки
и рукавиц. Шилась промысловая куртка, штаны,
шапка и рукавицы и.) войлока (киис). Обувь изготовляли из камусов копытных. В кач-ве материала
для шитья промысловой одежды также служили
кожа и конопляный холст. Хакасы вместо портянок пользовались т.н. иотничной травой. В зимний период осн. средствами передвижения были
охотничьи лыжи
«сана» и нарты — «санах».
Звероловы во время промысла жили в балаганах
«одар». Балаган делали из сучьев пихты,
ели или из расколотых досок из этих же деревьев. «Одаг» обычно сооружали под кедром или
под пихтой. Размеры балагана зависели от кол-ва
охотников. Обычно в одном одаге располагались
4 чел., если звероловов было больше, то сооружали неск., при этом осн. назыв. «тим одак» — букв,
снаряженный, т.е. базовый. В базовом хранились продукты питания, боеприпасы и добыча.
Возле балагана устраивали лабаз для продуктов
(«тасхах»), шест («сарчын») для вешания ружья
и боеприпасов. С 1-ой пол. 20 в. на местах промысла охотники стали строить срубиыс избушки — «кирткен турачах». Продовольствия были
общими, и питались звероловы из одного котелка.
Рацион питания был следующим: утром варили
сытный мясной суп с крупой («чарба») или кашу
(«саламат») из талкана, на обед брали сухой паек
(сушеные лепешки — «хурут», талкан, сухари, сушеное мясо, сырцы — «rti4ipo»). Вечером варили
также мясной суп с крупой из ячменя. Из напитков пили чай, приготовленный из листьев и стебля
брусники, бадана, смородины, или плиточный чай.
Брали с собой солод, чтобы делать из талкана квас
(«абыртха»). Огонь звероловы поддерживали всю

