
Быт женщины Ха- 
кассии.

Х а касский уезд выделен как 
самостоятельный в 1922-23 г. В 
него вошла часть Минусинского 
уезда, Ачинского, часть бывшего 
Томского горного района,

Эгот район большей частью 
представляет открытые степи, пе- 
реходащие на юг и з а пад в х^оры, 
покрытые тайгой.

Степи дня земледелья мало 
удобные, нуждаются в искусствен
ном орошении.

Хозяйство хакасс смешанное: 
скотоводческо - земледельческое. 
Скотоводство преобладает. Ж и ву т  
хакассы в юртах, развернутых по 
реке на несколько десятков верст. 
Улус от улуса стоит на 4-5 верст.

Юрта делится на 2 половины: 
„мужская" и „женская“. Каждый 
ходит по своей половине. Х озяи
ном в семье—муягчина. Он упра
вляет, он распоряжается, Женщи
на ему во всем повинуется.

Х акасска Окунева нам пиш ет, 
женщина-хакасска по работе ни
чем не отличается от мужчины. 
Она на своих плечах несет не ма 
лую работу. На ее обязанности 
лежит—ходить за  скотом, стряпать, 
варить арьян (хмельный напиток), 
вовиться с ребятишками. Всегда

можно видеть девочку лет 10-ти в широ
кой степи с табуном овец или коров.

Когда муж отдыхает, тянет свою труб
ку, беспрерывно поплевывая на пол, ж< - 
на торопится сшить ему и всей осталь
ной семье обувь и одежду, — это ее обязаг- 
но(ть. В поле мужчину тоже одного не 
увидишь. Частенько видишь, что женщина 
торопится дожинать хиеб, а около нее пла
чет и надрывается детеныш, весь в грязи, 
в слезах, Но он будет плакать до тех пор, 
пока мать не кончит работу. Дома се ждет 
такая же картина: дети полуголодные, 
оборванные сидят и ждут свою мать, в 
грязной, немытой, закопченной от дыма 
хате.

Так ведет свою тяжелую, отсталую 
жизнь наша хакасска. Светлого в ее жие- 
ни нет ничего. Она считает отдыхом толь

Типы хакасских женщин.



ко то, что к праздникам г онит 
арьянчик и немного погуляет, а на 
завтра ходит с синяками , которые 
нанес ей пьяный му ж. Она покорно 
выносит все э то, считая себя обя
занной перед мужем. Если у ней за' 
болел муж и дитя, то сна обра
щается к шаману или шептуну, 
который выливает на больного ве
дер 10, даже больше, холодчой воды, 
от чего большинство умирают.

Д ругая хакасска Майнагаш ева 
п«шет:

В то время, когда русская жен
щина далеко двинулась вперед, поль
зуется всеми правами гражданства 
наравне с мужчиной,—женщиаа хакасска 
продолжает находиться в том же закаба
ленном, первобытном положен ии. Она п о 
прежнему является рабой своего благовер
ного мужа, который всюду и везде при
вык ее эксплоатировать. О на не имеет ни
каких прав собственности, кроме права 
собственности на одежду, которую носит, 
да и то не всегда.

Ви один хакасс не стремится к тому, 
чтобы научить свою дочь грамете. Он го
ворит:—сколько девку не уч и , все равно 
ей не быть писарем, а хозяйство вести 
она и без грамоты с‘умеет.

Да и сама хакасски до такой степени 
забиты, что не стремяться к науке. Все 
это, вместе взятое, служит причиной тяже
лой жизни хакассок. Здесь все еще тьма 
и невежество находит себе благоприятную 
почву.

В верховьях Саралы (Х акасси я) .  Н Ы Ш
.. ■ ■ -V

Х акассы  лю бят детей.

Тов. Мулова, обследуя быт хакассок, 
пишет:

Хакассы^любят детей и это их п оло
жительная сторона, но их больше радует 
рождение мальчика,—чем девочки . Маль
чик— глава семьи, будущий хозяин, пла
тельщик налога (раньше брали подать с 
души, т. е. с мужчины). Девочка ж е—чу
жая «Марген», из семьи все равно уйдет.

Праздник „ П а л а “ или „Свадьба ребенка“ .
Спустя п риблизительно две недели 

посд« рождения ребенка справляется празд
ник рождения, «Папа» или„свадьба ребен
ка“, как его называют хакассы. Праздник 
состоит р следующем: родители н оворож
денного заготовляют вина. К этому дню 
приглаш аются соседи и родственники из 

других аулов. Последние тоже 
заранее готовятся к свадьбе, п р и 
готовляют подарки. К н азначен
ному дню все с'езжаются. Н ачи
нается пир. Во время пира гости 
дарят ребенку подарки: крупное 
серебро, коров, овец и лошадей.

На празднике же дают и имя 
ребенку. Если мальчик, то стара
ются выбрать имя покрасивее, 
звучное. Обыкновенво дает имя 
старший в семье. Девочье имя 
дается какое попадет на ум. Так 
например, распространенное имя 
«Марха», по нашему— «пуговка».

Сыновья в семье и одеваются 
лучше, чем дочери. С самого ран
него детства девочку приучают к 
работе. Сначала она пасет скот,



Хакасская семья у своей избы.

убирается с лошадьми. С семи лет она п о
мощн ица н е только матери, но и отцу. 
Чем девочка стан овилась старше, тем боль
ше на ее плечи взваливают работы. С 14 л. 
девочке — х акасске, по закону, не разре
шается показываться мужчинам, и запре
щается разговаривать с ними. Хакассы 
часто устраивают пиры, уезжают на про
должительное время в другие улусы. Все 
х озяйство оставляют н а девочку. С 14 лет 
мать приучает дочь приготовлять вино и 
во время праздников дочь угощает им 
гостей.

К а к  совершаю тся браки.
Браки бывают посредством увоза н е 

весты— «коромчения». Иногда случается, 
что 14-летний мальчик женится на 26 
летней девуш ке. Согласия невесты ни в 
коем случае не спрашивается. Если хакас- 
су нужна жена, и ему приглянулась какая 
нибудь,— он подговаривает своих товари
щей, молодежь, украсть дезушку. 
Молодежь очень ох отно на ото и дет, 
организуются и воруют невесту. 
Делается это так: ночью отряд с‘ез- 
жаегся выбирать начальника, ему все 
повинуются. Начальник перед вы
ездом дает наставление: —нужно 
быть смелым, тогда добьемся своего.
Если с кем что случится—жених а 
не винить, ибо едем добровольно. 
Властям не жаловаться. Если голову 
разобьют, шапка не виновата, руку 
сломают, рукавица непричем.

Все дают согласие. К  невесте 
выезжают не все, остаются около 
улуса на карауле, чтобы ни кто ве 
убежал. Оди н из  отряда заходит в

семью невесты под видом отдох 
нуть с дороги, высматривает, где 
ложится спать девушка, а затем дав 
знать отряду, ночью врываются в 
улус, связывают в юрте семью н е 
весты, последнюю хватают и увозят. 
Во время таких увозов, бывают ра 
неные и убитые. Девушка отбивает 
ся чем моя«т и .чем  попадает в 
руки.

Дорогой ее спрашивают—желает 
ли она быть ясеной укравшего ее и 
если она не сог*1аш аатс ', то начи
нают над ней издеваться: кладут 
спиной на седло, погоняют лошадь и 
везут таким образом до тех пор, 
пока она не даст согласия. Иногда 

бьют так, что из н осу и ив рта идет кровь. 
Приехав к жениху, невесту и жениха за 
пирают в холодную юрту. Ж ениху  дают 
теплую одежду, девушку оставляют раз
детой. Очень часто девушке удается убе
жать из юрты от жениха, избитой, изуро
дованной. На утро родственники жениха 
привозят вино, все пьют для храбрости 
перед встречей сродственниками невесты. 
Обыкновенно, на другой день приезжает 
отряд отца невесты. Отец всегда остается 
побежденными, и получает дочь обратно, 
часто дая^е избитой.

На утро ясених со своими родными 
едет к отцу невесты, везет с собой вино. 
Происходит торговля невесты. Ж ених  вып
лачивает запрошенный калым. Дочь п р о 
пивается без ее согласия. Бывает, что пос
ле продажи молодая жена убегает от му
жа и если отец богатый, то калым воз
вращается обратно, иногда по бедности 
отец не принимает дочь, так как калым 
выплатить нечем.

Внутренность избы зажиточного хакассца.



Ж енщина успокаивается только тогда, ботают райоргами по работе среди жен-
когда родится ребенок. щид. По у езду организован ы делегатские

Т.ак живут, коротают свою жизнь жен- собрания. Больш ин ство их  из хакассок,
щ и н ь -хакасски. Доклады делаются с переводчиками. В

Х а к а с с к и .

Среди этих женщин приходится веста 
работу. Работа эта—трудная, так как х а 
касски более закрепощены, чем другие ж ен 
щины.

Но шаг за шагом старые устои рушат
ся. Хакасска н&чивает заинтересовываться 
общественной работой. В последних п ере
выборах сельсоветов, женщин—-хакассок 
прошло 11-12 проц. Четыре хакасски ра-

Гарковском районе*2.® хакасски работают 
сельскими исполн ителями. Много мешает 
работе неграм юность хакассок. Неграмот
ных среди них на все 100 п роц.

На этот год в 2 х районах предпола
гается открыть двое яслей для детей.

Так незаметно, отсталая хакасска втя
гивается в общественную жизнь.

К. Востротина.

Открыли ясли.
31 го мая в г. Улале, Ойротской  обла

сти открылись первые, сельские, летние 
ясли. Это первое практическое начинание 
в области раскрепощения женщины у  нас 
на далеком А лтае. Материальная необес
печенность нашей области, разбросан
ность населения и отсутствие хороших р а 
ботников, оставляли этот медвежий угол 
без помощи охраны материнства и мла
денчества. Теперь работа направляется. 
Одни ясли уже открылись, приступили к

практической работе. Подготовлены работ» 
ники еще для трех яслей и одной пло
щадки. Женское население принимает дея
тельное участие в организации своего; де
тищ а--яслей, в особенности делегатки. 
В день 8-го марта мы, как бы, ок1 ябрили 
с ними наши ясли, назвав их именем 
„И льича“. И сейчас над нашим скромным 
зданием красуется вывеска „ясли имени 
Ильича". М. Титова.

Улала, Областной отдел Здравоохранения.


