Земля наша велика и
обильна...
Есть в Сибири округ, который
называется Хакасия. Расположен
он в предгорьях Алтая, в живо
писных интересных местах. В Х а 
касии живет около пятидесяти
тысяч скотоводов-хакасов. За по
следнее время часть хакасов пе
реходит на обработку земли, у ч и т 
ся у, русских крестьян сеять хлеб.
При чрезвычайно плодородной поч
ве, какая имеется в Хакасии, зем
леделие— вы/’одное дело. Обработ
ка почвы заставит кочевника-хакаса ж ить на одном месте, будет
приучать его к кое-каким к у л ь
турным навыкам. Надо сказать,
что в данное время хакасы ж ивут
чрезвычайно некультурно, грязно.
Улусы (деревни) хакасов разброса
ны на большом расстоянии друг
от друга, что не дает им возмож
ности об‘единиться для постройки
большой школы, больницы, вете
ринарного пункта.

В Сибири много племен и
народов.
В Сибирском крае ж ивут самые
разнообразные народы, начиная от
немецких колоний и кончая са
моедскими,
остяцкими чумами,
кончая алтайскими кочевниками.
И даже среди одного народа есть
несколько племен, родов, отличаю
щихся друг от друга. Хакасы, на
пример, разделяются на сагаев,
качинцев, кайбал и пр.
Наш сегодняшний рассказ будет
о жизни крестьянок из хакасского
племени сагаев. Сагаи ж ивут в
Аскызском районе, Хакасского о к
руга (бывшая часть Минусинского
уезда). Район этот расположен по
берегам живописной реки Аба
кана.

В гостях у сагаев.
По узкой долине Абакана, стис
нутой скалистыми холмами, ехали

мы из Аскы за в Усть-Камышты.
По пути встречались
вытянутые
вдоль реки улусы (поселки) хакасов-сагаев. Днем казалось, что
улусы вымерли: не видно подле
юрт ребятишек и женщин, не
слышно обычного деревенского ш у
ма. И только вечером, когда па
стухи пригоняют с пастбищ стада
коров, оживают улу сы. Прежде
всего слух режет беспрерывное
мычание коров, стук деревянных
ведер. Женщины-хакаски идут до
ить коров. Оказывается, днем они
сидели по юртам, спасаясь от за
гара и занимаясь домашней рабо
той. Оттого и казались мертвы*
ми улусы.
В одном из улусов мы остано
вились на ночлег, а потом и про
были несколько дней, имели во з
можность наблюдать жизнь хакас
ской крестьянки.

Кошма.
Кошма в хакасской юрте зани
мает главное место. На кошме
спят, по кошме ходят, сидят на
кошме и даже жилище-юрту де
лали раньше из кошмы (теперь ха
касы научились строить деревян
ные избы). Производст вом кошмы
занимаются, главным образом, жен
щины. Мужчины-хакасы считают
недостойным для себя заниматься
таким мелочным делом, как при
готовление кошмы.
С кошмой много работы. Нужно
употребить много усилий, чтобы
из грубой шерсти, какую дает
хакасский скот, приготовить мяг
кую кошму. Выделка кошмы ве
дется самым примитивным, старо
дедовским способом. Кошму и сей
час приготовляют та к же, как со т
ни лет тому назад. Никаких тех
нических приспособлений
никто
не придумал для выделки кошмы.
Чтобы сделать несколько мягче
грубую шерсть, ее долго колотят
палками
женщины - кошмоделы.
Потом шерст ь раскладывают тол

стым слоем на тряпки, выводивши
узоры, употребляя разную по цв«
т у шерсть, и начинают катавшею
Катаю т, наматывая на палку, развтв<
ложенную шерсть, связывают возЯере
жами, поливают водой. Катаклрсь
руками, употребляя нечеловечески!
усилия для того, чтобы соединив ч
в одно целое разрозненные волоф П'
ки шерсти. Время от времени скал
ку шерсти поливают кислым моло®, <
ком. Катаю т долго, упорно
ваясь цели.
Надо сказать, что кошма полу-1
чается чрезвычайно мягкой, проч-1
ной и действительно может слу-1
ж ить не только для постели, ноI
даже и для крыши юрт. Искусств
выделывать кошму из рода в роц|
передается женщинами-хакаскаш

Кто прав?

Ж енщ ина-хакаска, в большин-|
стве случае безграмотная, живет!
в чрезвычайно трудных условиях,* с
Еще в Аскызе к нам заходила ха-Г
каска, избитая мужем. Она шип

Хакаски в пр|
На верхних снимках хакаски пр|

мером идет камланье (религиоз
ся, что гонят арагу (хмельной на
я’п шцию жаловаться на своего
ный обряд) шамана. На празднике
питок) из молока. А моя жена,
№ . Мы искренне сочувствовали
мало того, что пьет,— она соби льется рекой водка и местнаяараг>рке и обещали всячески возга. Одурманенные шаманом и вод
рается быть ш аманкой, практи
вовать на ее мужа,
кой, раз'езжаю тся с праздника ха
куется обманывать темных хака
рез несколько дней мы встре
касы и хакаски.
сок. Ж ен а— грамотная. Я газету
ть с этим хакасцем. Он окаей выписал, а она читать не хо
( довольно развитым, грамотНовая жизнь.
чет. Ш аманство ей больше нра
человеком. В своем улусе он
И сюда, в хакасские улусы, про
вится. Ш аманством она и детей
передовым хакасом. Аккуратникают лучи новой жизни. Новая
пугает. Посмотри, как дети боят
1л-1 одстриженный, в темных очжизнь идет прежде всего мощны
ю- он разговаривал с нами— и, ся матери, льнут ко мне. А я
ми хозяйственными путями. Не
боюсь уходить из дома. Боюсь
ино, любил разговаривать о
давно в Хакасии закончены рабо
оставить детей с матерью.
их культурных делах. А когты по прорытию большого ороси
И действительно, при нас дети
:яу был прямо поставлен воОросительные
о
том, почему он, культур-жались к отцу, хотя мать и пы тельного канала.
работы ведет аскызское мелиора
талась приласкать ребятишек.
у.|человек, так зверски обратоварищество
«Хакас».
—
Скажи, что мне делать?— тивное
) и с женой, хакас рассказал
Речка Аскыз перегорожена креп
спрашивал хакас.
^
свою безрадостную историю.
кой плотиной и силы ее использо
Я долго думал над вопросом
Разве я хотел бы ее (жену)
ваны для получения электроэнер
хакаса. Мы ехали с хакасом це
если бы она жила как слегии. Силой электричества поли
лую ночь из его улуса в районное
Хорошо, когда у тебя жена
ваются аскызские поля, освещает
село Аскыз И уж е когда забле
ъет и не шаманит. Бить та
ся село, работают мельница и ле<
стели огни Аскызской электро
н-1 жену не надо. А моя занисопилка.
станции, я коротко отрезал пе
т ся и тем и другим. К ак тольА на полях аскызского товари
чальному хакасу, что я не знаю,
х. кот выйдет на траву по улущества, состоящего из хакасов,
как нужно в таких случаях пост у 
а- у нас начинается пьянство,
пать. Рекомендовать хакасу раз
работает четыре трактора.
па щины только тем и занимаютХозяйственные начинания, в ко
вестись с женой, бросить жену в
торые втянуты и кочевники-хака
шаманском
дурмане— нехорошо,
сы, большие. В этом есть дости
равно как нехорошо и выбивать
жения. Мало только достижений в
кулаками из жены религиозный
культурной области. Культура еще
дурман.
медленно двигается в хакасские
Дух шамана.
улусы.
Дух шамана, вера в силу шама
Планы х акасского отдела народ
на еще крепко держится в голове
ного образования говорят за то,
хакасской женщины. И не мудрено,
что скоро по всем улусам будут
потому что очень редко можно
культурные очаги,
передвижные
встретить хакаску, умеющую ч и  красные юрты, красные уголки.
тать, потому что в улусах нет
Тогда и женщина-хакаска пойдет
школ, потому что улусы — малень
не в шаманки, а будет учиться на
кие поселки,разбросанные на боль
агронома или на культурного ско
шом расстоянии один от другого,
товода. Это время, очевидно, не
и хакаски ж ивут замкнутой, ра
за горами. Уже и теперь я на
зобщенной жизнью.
блюдал в улусе Тайхо, как хакаска
Р а з или два в год хакасы устраи
Чача вступила в драку с шаманом
вают свои национальные праздни за то, что он зря пообещал на
ки, с'езж аю тся в одном улусе.
пустить «айновл^г-злых духов--на
Какаски тоже принимают Актив
ее семью.
ное участие в праздниках. Но эти
—
Не боюсь твоих чертей,— кри
лраздники только усиливают ре
чала хакаска.— Я умнее стала и не'
лигиозный дурман, так как на
верю твоим сказкам.
нарядах.
каждом
празднике главным но
Улус Сагай.
Вощакин.
т шерсть для вы делки кошмы.

