
ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ (О.п.), добыча ди
ких зверей и птиц; одна из древнейших отраслей 
производств. деятельности чсл. О.п. занимал зна
чит. место в традип. хоз-ве хакасов (кроме качин- 
цен). О.п. относится к моіне-кониому типу, к-рый 
ЯВЛЯЛСЯ с у г у б о  муж. Профессией. Охотились на ко
пытных, хищных, пушных зверей в осп. в осенний, 
зимний и весенний периоды. Копытных добывали 
и летом. О.п. хакасов имел пушное и мясное на
правления, а также добычу целебных веществ жи
вотного происхождения. По форме орг-ции охота 
являлась индивидуальной и коллективной, в к рон 
последняя преобладала. Индивидуальный про
мысел ограничивался близлежащими терр. аалов. 
Коллективная форма характеризуется охотничьей 
артелью — «арсис*. Хак. назв. артели «аргыс» ист. 
взаимосвязано с др-тюрк. слоном «аркыш» — кара
ван. Вероятно, охотники отправлялись в далекий 
путь, как караваны купцов дли добычи ценных то
варов. «Аргыс» состоял из 4—6 чел., родственни
ков 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 дис
циплиной во время промысла, соблюдать обычаи 
и обряды таежников. Остальные чл. артели были 
разных возрастов. Юношей приучали к охоте с 
15 лет — возраст хак. совершеннолетия. К 18 годам, 
ко времени начала уплаты црака, они становились 
самост. звероловами. В их обязанности входили 
второстепенные работы: носить воду, заготавли
вать 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 
угодья. Охота на чужих участках была запрещена.

В охотничье снаряжение хак. охотника входили 
ружье — «мылтых», боеприпасы — «охтар», к-рые 
находились в кожаном ремне, мазмв. «харланчых» 
(нагрушка), также др, орудия охоты, в зависимо
сти от того, на какого зверя охотились. Харлан
чых надевали через правое плеч» наискосок, где 
находились боеприпасы: порох в пороховнице 
«тар ур’іац», пули в кожаном мешочке, огниво — 
«отых», дроби в кожаном мешочке, пистоны и ро
говине. мерка для пороха — «ирелдей, сип». Тра
диционная одежда зверолонон состояла из охотни
чьей куртки — «книг топ», штанов, обуви, шапки 
и рукавиц. Шилась промысловая куртка, штаны, 
шапка и рукавицы из войлока (кипе). Обувь изго
товляли из камусов копытных. В кач-ве материала 
для шитья промысловой одежды также служили 
кожа и конопляный холст. Хакасы вместо портя
нок пользовались т. н. потиичной травой. И зим
ний нсриол оси. средствами нерелнижемнм были 
охотничьи лыжи «сана» и нарты — «санах».

Звероловы но время промысла жили в балага
нах «олағ». балаган делали из сучьев пихты, 
ели или из расколотых досок из этих же дере
вьев. «Олаг» обычно с(к»ружали иод кедіюм иди 
под пихтой. Размеры балагана зависели от кол-ва 
охотников. Обычно н одном одаге располагались 
4 чсл., если звероловов было больше, то сооружа
ли неск., при этом оси. малый. «тим одак» — букв, 
снаряженный, т.е. базовый. В базовом храни
лись продукты питания, боеприпасы и добыча. 
Возле балагана устраивали лабаі для продуктов 
(«тасхах»), шест («сарчын») для вешания ружья 
и боеприпасов. С t -ой пол. 20 в. на местах про
мысла охотники стали строить срубиыг избуш
ки — «киртксв турачах». Продовольствия были 
общими, и питались звероловы из одного котелка. 
Рацион питания был следующим: утром варили 
сытный мясной сум с крупой («чарба») или кашу 
(«саламат») из талкана. на обед брали сухой паек 
(сушеные лепешки — «хурут», тал кап. сухари, су
шеное мясо, сырцы — «иічі|м>»). Вечером варили 
также мясной суй с крупой из ячменя. Из напит
ков пили чай. приготовленный из листьев и стебля 
брусники, бадана, смородины, или плиточный чай. 
Брали с собой солод, чтобы делать изталкаиа квас 
(«абыртха»). Огонь звероловы поддерживали нею

ночь, если погаснет, то любой мог разжечь. Спали 
охотники вокруг огня, настелив пихтовые ветки 
и свою одежду, укрывались также одеждой, нек- 
рые брали «чорған» — одеяло, сшитое из овчины. 
Во время сна каждый промышленник ложился 
на свое место. Обычно «одаг палы» спал на почет, 
углу («тор»), на самом копие возле костра. Осталь
ные зверолоны располагались также вокруг огня. 
Они ложились, повернувшись спином к костру. 
Спали парами валетом («алагызып»). В этом слу
чае ноги клали так. чтобы упирались на грудь др. 
напарника.

Вставали рано на рассвете, старшие готовили 
завтрак, а молодые выполняли подсобные рабо
ты (принести воду, заготовить дрова, разжечь 
огонь). Перед завтраком охотники обязательно 
кормили богиню огня («от иве»), как одну нз гл. 
почитаемых божеств хакасов. Затем, после за
втрака. все кормили своих псов слегка, т.е. пол. 
долм обычного. Собак кормили сырцами, сметан
ными с конопляным маслом — «тохчах». а в сов. 
время - комбикормом. Каждый зверолов на пери
од промысла для одной собаки брал 5—6 кг. ком
бикорма и да нал в вареном виде. Промышляли 
парами или индивидуально. Вечером охотники 
возвращались в сумерках и собирали всю добычу 
н одну кучу. 1 Іосле ужина все охотники отдыхали, 
рассказыналп «кни-чіхші», сказки и легенды.

Традиционным стрслк. оружием охоты у хакасов 
был лук со стрелами «соганныг охча». У охот
ников луки были двух типов: сложный и простой. 
Сложносоставные луки были с костяными наклад
ками.сделанными из (югов горного козла - «тске». 
Тетива - «кирши» изготовлялась из скрученных 
овечьих кишок, сшшмых жил скота или кожаных 
ремешков из воловьей шкуры. Поражающая дис
танция достигала до 200 300 шагов Футляр для 
лука «садах», имевший форму полумесяца, но
сился за спиной. Верх, чехол для лука «чазал» 
делался нз барсучьей шкуры н наденался на саа
дак. Он предохранял лук от сырости. Для добычи 
зверей я  і і т і ш  существовали специализирован
ные наконечники стрел: «чибо» боевая стрела 
с узким и длинным острым жел. наконечником: 
«ах наглых» ст|К\ла с жел. наконечником в <|юр- 
ме Т|М'зубцл для охоты на уток: «чагѵіых» гт|н-- 
ла с широким жел. наконечником ромбической 
формы; «кііик ох» стрела с жел. наконечни
ком долотообразной <|х>рмм для добычи косуль: 
«соган» стрела с дер. утолщенным наконечником 
для охоты на мелкого н ценного зверька; «хундус 
атчан ох» стрела с жел. наконечником для охо
ты на бобра: «смяла» ст|Ч'Ла с длинным и узким 
костяным наконечником для добычи кр. зверей и 
птиц: «сырты» стрела-свистунка с жел. наконеч
ником ромбической формы, под к-рым был надет 
костяной шарик «сыстаа» с двумя отверстиями, 
вследствие чего она при полете издавала свист, 
бегущие звери, услышан свист, останавливались, п 
в зтот момент стрела поражала зверей. Для пуш
ных зверей были ст|Н'ЛЫ с тупым наконечником, 
сделанным из овечьей или козлиной фалант. 
Пази, стрелы «соган» (конец стрелы имеет 
дер. утолщение для добычи мелких пушных зве
рей) происходит от др.-тюрк, « ч о к о іі» клиника 
г утолщением на конце. Для оперения стрел хака
сы использовали орлиные перья (не намокающие 
от дождя).

В 19 в. хакасы охотились кремневыми, «огтых- 
тыг мылтых», и пистонными ружьями, к-рые заря
жались со с твола. У охотников имелись ружейные 
чехлы «таичор», сшитые из барсучьей шкуры. 
Для смазки и чистки ружья применяли костный 
мозг («чіліи») вз тленной кск'тн косули («сы.іар-

чых») — костный мозг, который обладает морозо
стойкостью, незамерзаетдажепри — 50”С и неусту- 
паетнотехн. свойствам ружейному маслу. В кач-ве 
пыжей для пуль использовали елочный лишай
ник («сыранма»), В активной охоте пользовались 
также дер. дубинами — «ағас тохпах», орудием — 
«пӧгде» или «чыда» (нож, привязанный на конец 
длинной палки в виде копья), нагайками. Дубины 
и «чыда» использовались при добыче маралов, 
лосей и косуль при гоньбе по насту — «тондах». 
Нагайками пользовались на охоте на волков и лис. 
В нск-рых случаях звероловы копытных ловили 
арканами — «арғамчы» или укрюком — «урух».

В пассивной охоте для добычи копытных, хищ
ных, пушных зверей и водоплавающей и боровой 
дичи применялись до 30 различных способов и при
способлен іій, таких как насторажііваіше плашек, 
самострела, сетей, установка петель и жел. капканов 
н др. Самострелом («ана») добывали копытных, 
хищных и пушных зверей. «Аііа» устанавливали 
на трех кольях, вбитых в землю треугольником. 
Настораживали это орудие с помощью курка: на
тянутая тетива во взведенном состоянии держалась 
на курке, к-рый посредством бойка закреплялся к 
основе петлей, удерживающей самострел во взве
денном положении. От петли через звериную тропу 
протягивалась нить, дл. 4—5 м. Стрела клалась на 
дер. основу самострела вплотную к натянутой тети
ве. Курок спускался самим зверем, проходящим по 
троне, т.е. зверь кагался тонкой нити, протянутой 
через его трону, один конец к-рой привязывался к 
дереву, а др. конец -  к петле, удерживающей курок 
с натянутой тетивой. При установке самострела 
пользовались сиси меркой — «сип* — дер. палоч
кой, точно указывамиіеіі выс. установки самострела 
на различных зверей, также применялись анатом, 
параметры Стрелы сам<х'трсла вытачивались из 
березы, черемухи или лиственницы, дл. 70 80см.
I Іаконечшікн в осп. были жел. плоской или трех- 
і'раішон формы. Самострелы устанавливались де
сятками, а иногда сотнями.

Хакасы ІІ|М>МЫШЛНЛИ копытных, волков лов
чими ямами — «оймах». Ловушку сооружали 
коллективно 2 -3  чел., глуб. до трех м. Сверху ее 
маскировали травой и ветками деревьев. Нек-рые 
охотники на дне ловчей ямы забивали острые дер. 
колья. Для косуль сооружали ямы с крышкой, на- 
зыи. «курен*, а для волков обычно ямы копали в 
степи и устанавливали также крышку нз досок, 
куда на сер. клали приманку.

Сооружали ловушки для маралов, назын. 
«хазаа» изгородь. Для этого сстеств. солонец 
огораживали по кругу высоким частоколом. Вход
ную дверь ловушки настораживали на чеку. Когда 
марал проходил через дверь, то в это время чека 
срабатывала и захлопывала дверь ловушки.

Большое распространение имели петли — «ту
зах», «хыл». Петли сплетали нз конских волос 
разной толщины, н зависимости от вида зверя, 
также из волокон конопли («киндір»). Ставили 
петли на тронах («орых») пли у входа нор зве
рей, а на таежных птиц — на местах их токования 
(«ойын»).

1! кон. 19 в. появились жел. капканы («хахііан»), 
к-рые ставили на тронах зверей (под свежий след) 
или у входа норы.

В О.п. применяли охотничью сеть — «чіи* или 
«апых», к-рая предназначалась для ловли собо
ли Охотничья сеть была дл. 80 м, Іішр. 1.8 м., се 
расставляли вокруг укрытия зверька. Верх, край 
сети устанавливали на палочках, шіж. к земле 
и присыпали снегом. Па ночь к сети привязывали 
колокольчики -  «хоныро*. Установив сеть, под
стерегали или выкуривали зверька.



Мелких пушных зверьков (колонков, горноста
ев. ласок н т.д.) ловили петлями («чачырас») из 
конского волоса, подвешивающими зверьков. Пет
ли устанавливали на тронах зверьков на согнутом 
пруте, и когда зверек попадал в петлю, то прутик 
разгибался и подвешивал зверька.

Промышляли выдр сетями, назыв. «пара* — 
сооружение в виде длинных и узких вентерей с 
широкой горловиной. Эту снасть расставляли но 
р. н зверь, плывя по течению, попадал в ловушку. 
Лучшие выдры считались по р. Оне, в верховьях 
р. Абакана. Одна шкура выдры стоила 20 овец или 
одного соболя.

Хакасы охотились на бобров способом выслежи
вания и спец, разводили бобровые гнезда. Один 
бобр равнялся по пене трем соболям. Этого зверя 
также ловили с помощью «пара» или при встрече 
добывали ружьем. Одежда из шкур бобра и выдры 
была только байским достоянием.

На кабаргу охотились из-за мяса, шкуры, а 
гл. — из-за мускусной железы, к-рая имеется толь
ко у самцов — «хаііыр». На копытного насторажи
вали самострел и ставили петли («тузах», «хыл»). 
Для того чтобы поставить петлю, специально 
делали изгородь («тис»). Для этого рубили дере
вья. кустарники и валили их только в одном на
правлении. так постепенно получалась изгородь, 
где оставляли неск. проходов, в к-рых устанавли
вали петли. Петлю делали из конского волоса, с 
двух сторон прикрепляли травой. После добычи 
самцов кабарги их пуповину вырезали и сушили. 
«Хаііыр» очень высоко ценился купцами. Наир., в 
1882 г. было сдано шкур кабарги 170 штук на сум
му 25 руб. 50 к., струи — 55 на сумму 71 р. 50 к. В 
1896 г. было сдано шкур кабарги — 300 на сумму 45 
р„ струи кабарги — 110 на сумму 330 р.

В активной охоте применялись более 20 спосо
бов: охота с собакой, на солнцепеках, загон, гоньба 
но насту, на солонце, іюдманнвашіе. подкрадыва
ние и др.

В период гона маралов — «хозылчатхан туе» 
охотники при помощи «пырғы» — манок, подра
жая голосу самца животных, подманивали быков 
до ружейного выстрела. В летний мсирнод добы
вали косуль г помощью манка- «сымысхы», под
ражая голосу детеныша копытных.

Весной промышленники специально охотились 
на бурундуков. Зверьков приманивали манком и 
стреляли излука. Манок делали из кустарника та- 
воджника («табылғат») дл. 10см. Стрелы наконеч
ников специально делали тупыми, для того чтобы 
не испортить шкурку зверька. Также бурундуков 
ловили укрюком — тонкий прут. дл. 3 -4  м, на 
конце привязывали петлю, сделанную на конско
го волоса. Зверолов, сидя, подзывал бурундуков 
и резко вставал, а зверьки мгновенно залезали на 
ближнее дерево. Затем промышленник довил их с 
помощью укрюка («урух»).

На медведя охотились зимой, в январе, когда 
зверь находился в глубокой спячке. Охотник, об
наружив медвежью берлогу, отмечал своей тамгой 
зарубкой («оііыг») на деревьях. По закону таежни
ков. на этом месте никто не имел право охотить
ся. Возвратившись, он оповещал своих близких 
родственников о своей «находке». Затем гр. три- 
четыре чел., иногда больше, отправлялась па охоту. 
Прибыв на место, осматривали местность, внеш. 
устройство берлоги, окр. деревья и т.д. После это
го готовили две толстые жерди («сыратар»), осто
рожно расчистив вход в берлогу, два охотника с 
противоположных сторон засовывали в берлогу 
жерди с толстыми концами так. чтобы они перед 
выходом легли крест-накрест, а концы упирались 
в стенки. В то же время тонкие концы привязыва

лись к деревьям Др. звероловы с ружьями в руках 
караулили выход медведя. Так загородив выход 
зверя, в берлогу засовывати развилистую натку — 
«сығда». Встревоженный зверь, выбегая, останав
ливался перед перегородкой, тут охотники его 
подстрел и ват и. Нек-рые добытчики вместо жер
дей использовали небольшое бревно с ветками — 
«сығдағаи». Ветки этого бревна стягивались ве
ревкой к стволу и «сьіғда» засовывати в берлогу, 
а отчаянный зверь хватат и тянул его к себе. При 
втягивании бревна веревка срывалась, ветки вы
прямлялись и загораживали выход хищнику. За
тем «сығда» медленно вытягивали, а следовавшего 
за бревном зверя убивали ружейным выстрелом. 
После добычи зверя устраивали «медвежий празд
ник» (см. Медвежий праздник).

В летний период косулю, Марата и лося добыва
ли на солонцах — «марачы». Солонец сооружали 
посередине поляны, с помощью дер. кола дела
ли на земле три-четыре углубления, диаметром 
6—8см, глубиной 20—25см, куда высыпали соль и 
покрывали землей. Нек-рые таежники выкапыва
ли только одну яму, диаметром 30—40см, глуби
ной 25см, где перемешивали соль с землей. Когда 
звери начинали посещать солонец, делати лабаз 
(«пахпа») на дереве, с расстоянием от солонца 
в 20—25 м„ выс. около 4—5 м, Скрад устраивали 
на земле также расстоянием 20—25 м., за деревом. 
Зверей ждати с вечера до утра.

Зимой копытных, волков и лисиц добывали за
гонной охотой — «ургудш», коллективно, от четы
рех до восьми чел., иногда больше. Всей загонной 
охотой руководил опытный охотник, к-рый назна
чал загонщиков -  «ургутчен кізілер» и стрелков - 
«атығчьілар». Задача загонщиков — выгнать зверя, 
остальных -  подстрелить. Если кто-то из стрелков 
промахивался, то, по обычным законам охотников, 
он становился загонщиком на следующем загоне.

Па солнцепеках -  «ирет харирі» (букв, про
сматривать солнцепеки) охотились весной. В это 
время в горах, на солнечной стороне, таял снег, и 
копытные приходили на эти места полакомиться 
прошлогодней травой, (утром, с віх ходом, и ве
чером с 5 - 6  ч. до захода солнца). Стреляли и это 
время только самцов копытных. Если охотились 
коллективно, то добычу делили поровну.

Боровую дичь: глухаря, тетерева -  в оси. добы
вали весной на токах («хус ойынм»). Добыча ряб
чика носила случайный характер, иногда птицу 
подзывали смен, манком.

Из водоплавающей личи добыватм разных видов 
уток и гусей. На них ставили сеть «пара», к-рая 
представляла собой сооружение в виде большого 
сачка, отверстие к-рого растянуто через вею ширину 
реки. Плывущие по течению птицы попадали и ;іа- 
путыватись в ней. Хакасы на уток, гусей ставили и 
петли («ту.чах»), изготовленные из конского во.іо< а.

О.н. занимал значит, место в хоз-ве нас. таежной 
зоны Хакасии и являлся одним из источников 
жизнеобеспечения. Применялись до 30 пассив
ных и более 16 активных способов охоты. Фор
мой оганизации промысла являлась охотничья 
артель — «аррыс*. Недаром в хак, языке существу
ет выражение: «Арғыс чох, тайғы чбрбеӌец* - 
букв. «Без артели нельзя ходить в тайгу*.
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