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зАГОТОВКА СЕНА ЛЕТОМ В ЯКУТИИ

В. В. УшНИцКИй  УДК 394 (=512.157)

Статья посвящена сенокосу – одному из самых важных циклов сельскохозяйственных ра-
бот в якутском селе. Сенокошение и уборка сена из-за природно-климатических особен-
ностей якутских аласов имели свои особенности. Всё короткое лето якутское население 
с июля до сентября занималось заготовкой сена. За короткий летний период надо было 
заготовить сено, необходимое для содержания всего скота в долгий зимний период. Покос 
постоянно усовершенствовался. От косы-горбуши постепенно перешли к литовке. Затем 
его сменила косилка на конной, потом на тракторной тяге. Для состязания косарей богачи 
устраивали күүлэй, приглашая знатных косарей. Стогование и установка копен тоже были 
одним из традиционных, любимых занятий якутских сельчан. После дождя копны сушили. 
В уборке скошенного сена, в метании копен в стога использовались полозья на конной 
тяге, затем стали использовать трактора, а также использовали носилки.

Ключевые слова: этнография, якуты, культура жизнеобеспечения, скотоводческое хозяй-
ство, сенокос, покос, орудия труда, детский и женский труд.

hAyMAKing in thE sUMMEr in yAKUtiA
V. V. uShNITSKY

The article is devoted to haymaking – one of the most important cycles of agricultural work in 
a Yakut village. hay and harvesting of hay due to natural and climatic characteristics of Yakut 
alasses had its own features. all short summer from July to September the Yakut population was 
engaged in haymaking. during the short summer it was necessary to prepare the hay needed 
for the maintenance of all cattle in a long winter period. hay cutting was constantly improved. 
They gradually shifted from a scythe to a scythe with a long, straight snath, and then changed 
it to a mower with a horse and then tractor traction. richmen organized kuulei, inviting notable 
haymakers, for competitions among haymakers. Stacking and installing stacks were also one of 
the traditional favorite activities of Yakut villagers. after the rain stacks were dried. In harvesting 
of mown hay, throwing hay cocks into stacks horse-drawn skids were used. Then they began to 
use tractors as well as hand-barrows.

Key words: ethnography, the Yakuts, culture of life-support, cattle farming, hay cutting, haying, 
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Несмотря на огромное значение заготовки 
сена для якутского народа, сохранилось мало 
этнографических описаний сенокоса. Описание 
сенокосного труда оставили В. Л. Серошевский 
и С. И. Николаев. Без заготовки сена в летний 
период невозможно было бы содержать скот 
в зимний период. Территория Центральной 

Якутии состоит из аласов – плейстоценовых 
долин в тайге, имеющих в середине озеро. 
Много и просторных долин – сыһыы, исполь-
зуемых в качестве пастбищ для скота. Из них 
издревле получали множество тонн сена. 
Из-за нехватки сена приходилось наниматься 
к богатеям, получать от них сено за труд в их 
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хозяйстве. Бедняки имели мало коров, были 
вынуждены косить небольшие аласы, трудно-
доступные речные участки. Чтобы взять в залог 
сена от баев, они были вынуждены работать в 
хозяйстве богача, готовить ему сено.

Подготовка к сенокосу начиналась с приго-
товления всех орудий труда, необходимых для 
заготовки сена. Косить начинали в тех местах, 
где трава считалась «созревшей» («сиппит») 
для кошения. Такой покос продолжался в тече-
ние 10–15 дней и представлял собой первона-
чальный этап сенокосных работ. Он известен 
якутам под названием «избранного покоса» – 
«тала сылдьан от охсоосун» [2, c. 146].

Со второй половины июля начинался основ-
ной этап, когда заготовители приступали к 
кошению сена на основных массивах сенокос-
ных угодий. Именно с этого времени наступал 
самый напряженный этап заготовки сена – люди 
работали «от восхода солнца до его захода» [2, 
c. 146–147].

Сенокошение было известно якутам задолго 
до прихода русских. Сохранились свидетель-
ства очевидцев о технике косьбы якутской 
косой. По описанию, якуты не скашивали траву 
железной горбушей, а, раскачиваясь, подрубали 
наотмашь. По описанию В. Л. Серошевского, 
косцы размахивали ею над головою, затем, 
нагибаясь, концом железа подрезали полукру-
гом траву перед собою. Были косари, которые 
умудрялись ударить последовательно вправо 
и влево, наотмашь, у этих прокос был значи-
тельно шире. При нормальной обычной косьбе 
косили таким образом: приостановившись на 
одном месте во время кошения, вокруг себя 
делали в одном направлении двух-трех-, редко 
даже четырехкратные удары [1, c. 19].

Основным орудием заготовителей была якут-
ская коса-горбуша (саха хотуура). Нож якут-
ской косы имел дугообразную форму. Харак-
терная черта работы хотууром, отмеченная В. 
Л. Серошевским, – это «наотмашь подрубают, 
а не скашивают», «ударяют вправо и влево». 
Косьба горбушами представляла самую труд-
ную работу по заготовке сена. С конца XIX в. 
горбуша начала вытесняться литовкой.

Работу с ручной косой якуты издавна отно-
сили к числу наитруднейших занятий. До появ-
ления косы-литовки к ней не допускали ни 

женщин, ни малолетних детей. Крутя над голо-
вой саблевидное орудие, косец изгибался очень 
низко и «вычерпывал» в полулунной форме 
растущую траву. При этом весь торс косца 
выше поясницы совершал вращательное дви-
жение, напоминающее вид свиваемой веревки, 
или выкручиваемого белья. Значительная часть 
движений косца здесь уходила на непроизво-
дительное изгибание, подъем и извивающееся 
верчение вокруг «оси». Калечиться подобным 
образом якутские косцы перестали лишь после 
распространения косы-литовки [5, с. 44].

Якуты начинали откладывать необходимые 
запасы наиболее калорийных видов пищевых 
продуктов для косца еще в начале зимы. Ремонт 
косы и уход за ней производились тщательно, 
задолго до наступления летней страды. Наи-
более рачительные при приближении косьбы 
в число подготовительных мероприятий вклю-
чали целенаправленную тренировку мускулов 
и особый режим питания. Стремились посте-
пенно свести к минимуму потребление воды, 
т. е. приучали себя к выносливости в перенесе-
нии жажды. Этого принципа придерживались 
они и во время летней страды: косец и в лет-
нюю жару старался пить как можно меньше. 
Во время косьбы якут-скотовод в ограниченном 
количестве утолял жажду только горячим чаем. 
Пить холодную воду считалось вредным для 
здоровья [5, с. 44–45].

Во время подготовки к началу косьбы опыт-
ные косцы и повседневный труд умели упоря-
дочить так, чтобы получилась постепенность 
в закалке организма перед неимоверным пере-
напряжением в погоне за коротким приполяр-
ным летом. И начало страды косцы проводили 
по-своему. В первый день сенокосной страды, 
любой косец должен был работать не более 
одного часа, не допуская ни в коем случае пере-
напряжения. Затем с каждым днем продолжи-
тельность труда увеличивали понемногу [3, 
с. 461].

Умелые косари (охсооччу) за день скаши-
вали до десятины и более. В среднем на скаши-
вание, уборку, стогование, огораживание уро-
жая с одной десятины площади, требовалось до 
4 рабочих дней с восхода до захода солнца [6, 
с. 114].

При уборке сена якуты употребляли грабли, 
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заимствованные у русских, о чём говорит и 
название кыраабыл (с рус. «грабли»). До зна-
комства с граблями якуты собирали скошенное 
сено вилами. Традиционные якутские вилы – 
деревянное орудие с развильчатым заострен-
ным концом, разных размеров – в зависимости 
от выполнения той или иной работы. Вилы про-
сты по устройству, но не встречаются у других 
народов. К заостренному шесту прикреплялся и 
привязывался тальником в двух местах заточен-
ный короткий рожок (чолой). Последний крепко 
привязывался к основному шесту в двух местах 
тальниковой обвязкой.

По размерам вилы делились на три вида. 
Маленькие, до двух метров, вилы широко 
использовались в быту: для кормления скота 
сеном, копнения, погрузки и разгрузки сена 
и т. д. Такие вилы применялись и при стогова-
нии, и они назывались түгэхтиир атырдьах или 
уллуҥахтыыр атырдьах. По мере повышения 
стога брали вилы длиннее, до трех метров – 
ортолуур атырдьах, а самые длинные вилы, 
завершающие стогование, длиной до 4 м, назы-
вались кыдама [1, с. 8–29].

На заготовку сена уходило 70–75 дней. Поэ-
тому к ней привлекались все трудоспособные 
члены семьи. Сенокос начинался в первых чис-
лах июля и заканчивался поздней осенью; люди 
работали «от восхода солнца до его захода». 
Копнение и стогование сена, произведенное 
своевременно, обеспечивало должное качество 
сохранности сена [3, c. 461].

По подсчетам В. Л. Серошевского, в Петров 
день (29 июня по старому стилю) по всей Яку-
тии косу в руки брали до 20 тыс. сенокосчиков, 
и число их изо дня в день возрастало до 40 тыс. 
человек [7, с. 272]. Русские служилые люди еще 
в XVII в. отмечали огромную роль, которую 
играла заготовка сена в скотоводческом хозяй-
стве якутов.

Для транспортировки закопненного сена к 
месту стога использовалась, как правило, два 
вола. К волам прикреплялись мальчики-пово-
дыри. Один работник, наваливающий сено на 
сани, один – подгребающий остатки сена из-под 
копен, третий – набрасывающий сено на стог, чет-
вертый – подравнивающий поверхность стога, – 
таков основной состав этой слаженной рабочей 
группы. Наваливающий сено на сани должен 

был работать в таком темпе, чтобы работник у 
стога не стоял свободным, и наоборот [2, c. 148].

Якуты сушат сено в зависимости от погоды, 
сорта трав, расположения местности (возвы-
шенная или низменная) и времени кошения. 
«Петровское (июльское) сено, сушат 4 дня, а 
осенние травы, начиная со второго Спаса, сушат 
2 дня, еще более поздние травы оставляют в 
прокосах нередко только сутки. Мелкое сено, 
богатое разного рода лиственными кормовыми 
растениями: клевером, горошком и т. п. (сэбир-
дэхтээх от), просушивают старательнее; злаки 
и осоку (хара от) сушат мало. Хвощи (боруу) 
никогда не досушивают, ввиду того, что совер-
шенно сухие, они крошатся в «пыль», вообще 
собрать их чрезвычайно трудно, раз в них нет 
большой примеси других трав» [1, c. 23].

Сушили сено «с косы», без ворошения. Про-
сушивали с ворошением в случае попадания 
под дождь уже подсыхающего сена. После 
двух-трехдневной просушки в прокосе сено 
сгребалось и затем копнилось. Копны делались 
высотой в 110–120 см, диаметром в 140–150 см, 
масса их в среднем достигала 3 пудов. Для того 
чтобы ветер не разрывал и не разбрасывал сено, 
только что сложенное в копны, последние кре-
пились тычинами [6, с. 114].

Сена приходится заготовить 6 десятибулас-
ных стогов, из них 5 стогов для коров и один 
для лошади и ночлежников. Собственными 
силами семья может накосить в среднем 4 стога, 
поэтому приходится нанять одного косца или 
держать у себя бедного родственника, что обхо-
дится еще дороже. На косца полагается летом 
две коровы; если в семье один взрослый муж-
чина, то, следовательно, на всех семь человек, 
включая косца, потребуется молоко от девяти 
коров, или, если дети очень малы, то от восьми, 
но зато приходится нанимать гребницу; зна-
чит – понадобятся те же 9 коров. Из числа 20 
штук скота следует положить 10 штук на быка, 
лошадь, подростков и яловых, так что будет 
доиться не более 10 коров. Таким образом, на 
молочные скопы остается молоко от одной 
коровы. Так как семья только изредка балуется 
сливками, то, можно полагать, летом она про-
дает самое большее пуд свежего нетопленого 
масла, считая по 50 к. безмен [4].

Метали сено в стога в ясную, недождливую 
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погоду. Стога имели различные формы: в одних 
районах им придавалась круглая конусообраз-
ная форма, в других – форма параллелепипе-
дов с отвесными боками, верх оформлялся со 
скатами на две стороны – крышеобразно. Раз-
меры стогов колебались от 6,5 до 25 т, дости-
гая в отдельных случаях 50–65 и более тонн. 
Стога сена, заготовленного в урожайные годы 
на случай засухи (кур от), достигали 150–170 т 
и сохранялись 3, 4, 5 и более лет. Работа по заго-
товке сена на зиму завершались огораживанием 
стогованного сена [6, с. 114].

Стогование – наиболее любимое занятие 
якутских сельчан. В постсоветское время сто-
гование превратилось в праздник труда, так как 
обозначает конец сенокосных работ. Обычно 
имеют два вида стогования: когда стог ставят в 
поле, туда возят все копны и бросают вилами 
в середину стога. В стоге стоит кыдамаһыт с 
вилой и указывает, куда бросать сено и поправ-
ляет брошенное сено, делает стог. Поэтому 
обычно сюда ставят опытного в стоговании 
старика. Второй вид стогования заключается в 
перетаскивании копен грузовым автомобилем 
или прицепом трактора в усадьбу в селе. Там 
разгружают привезенное сено и ставят сено. 
Преимущество второго вида заключается в том, 
что зимой не надо возить сено из аласов в село. 
Также стог в этом случае бывает любого раз-
мера. Но данный вид имеет и отрицательные 
стороны. Он подразумевает двойной труд. В 
первом случае надо трудиться, чтобы заполнить 
сеном кузов или прицеп, потом для того, чтобы 
поставить стог в домашней усадьбе из сена, 
привезенного в прицепе трактора или в кузове 
автомобиля.

По описанию В. Л. Серошевского, «сено к 
зародам подвозят на санях, на которые наклады-
вают не больше 4-5 копен и затягивают наискось 
ремнем. У зарода сани опрокидывают. Таким 
образом кругом остожья воздвигается огромный 
вал сена, из которого уже вилами оно система-
тично складывается в стог. Среди разных сортов 
вил, атырдьах, есть огромные, достигающие 
двухсаженной длины. Применения коромысел 
и поднимания сена вверх целыми возами якуты 
не знают. Стога их маленькие; ставят их они из 
года в год в одних и тех же местах, самых высо-
ких точках лугов, не заливаемых наводнениями 

и весенней талой водой. В основание зарода 
всегда кладут худшие травы: они всё равно 
отсыреют и почернеют. Лучшее сено кладут в 
середину; более влажные копны укладывают 
с краю. Края сильно утаптывают и убивают 
рабочие, обыкновенно женщины и подростки. 
На одного мужчину, поднимающего и уклады-
вающего сено вилами, нужен один подросток 
на стогу, один или два подростка с быками на 
санях и две гребщицы. Такое количество рабо-
чих-якутов в состоянии сметать в день от 25 
до 30 возов сена (кубических сажен), то есть 
два раза переложить с места на место, свезти 
и поднять на некоторую высоту от 500 до 600 
якутских копен в один пуд весом. Форма стогов 
круглая или четырехугольная; вторая предпо-
читается особенно для влажного, подмоченного 
дождями сена.

Якуты не стесняются метать даже сильно 
влажное сено, лишь бы влажность происходила 
от дождя, а не от сочности недостаточно про-
вянувшей травы, ёльбётёх от – «неумершей», 
как называют ее якуты. Иногда внизу стогов 
для вентиляции делают сквозные ходы или в 
середине ставят несколько тальниковых пру-
тьев, которые раздвигают сено и способствуют 
проникновению воздуха внутрь… Верхушку 
стога делают круто-круглую. Наверх, подобно 
тому, как снизу и с боков, кладут худшие и 
хуже просушенные сорта сена. Таким образом, 
зеленое сено как оболочкой окружено в зароде 
тонким слоем прелого сена. Это прелое сено 
якуты называют тас (камень), иногда такой тас 
рано и плохо сметанных стогов достигает двух 
аршин толщины и составляет несколько возов 
сена… Под крышу якуты никогда сена не сме-
тывают. Старые зароды у них иногда прорас-
тают сверху травой и кустами» [7, с. 270].

Высушенное на солнце сено при помощи 
деревянных орудий метали в снопы, а затем – 
в стога. Передвигали снопы, как правило, при 
помощи конной тяги, используя для этого сви-
тые из лошадиной гривы веревки или волокуши 
из трех-четырех березок.

Выкошенное сено сушат, сгребают в валы, 
копнят. Копны свозят на лошадях, для этого в 
конные носилки, состоящие из двух прутьев 
(сыһылба) кладут копны, затем вокруг запол-
ненного в носилке копны протягивают веревку, 
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затягивая сверху. Из копен ставят стог.
Сено раньше вывозили на санях – сыарга с 

помощью лошадей или волов. Это было утоми-
тельным занятием, надо было всю зиму совер-
шать в день несколько рейсов. В советское время 
стали практиковать вывоз с помощью тракторов 
на носилках – сыһылба. На нём вывозится прак-
тически всё сено [2, c. 148].

Заготовленное сено скирдовалось и скла-
дывалось в недоступных для скота местах. С 
наступ лением зимы, когда якуты переезжали в 
кыстыки (зимовки), сено постепенно транспор-
тировали ближе к жилищу [3, с. 461–642].

В советский период колхозы и совхозы соз-
давали механизированные, конно-механизиро-
ванные звенья для заготовки сена. Они были 
укомплектованы тракторами и конной тягой. 
Также существовало звено ручного труда, кол-
хозники косили сено косой и убирали сено гра-
блями, обычно работали на дальних участках – 
үрэх баһа. Частные хозяйства вынуждены были 
косить дальние, малопригодные участки и отда-
вать большую часть заготовленного сена арен-
датору – коллективному хозяйству. Их называли 
«моой отчуттар» от слова моой – шея.

После развала совхозов возникли частные 
хозяйства. Лишь часть их стала фермерскими 
и объединилась в кооперативные хозяйства. 
Большая часть частных хозяйств для уборки 
сена применяет сельскохозяйственную тех-
нику, доставшуюся при разделе имущества 
совхозов и покупные малогабаритные китай-
ские тракторы. Все земли, годные для сено-
коса, были распределены между частными 
хозяйствами. Многие хозяйства получили 
наследственные земли, в которых их предки 
косили еще до советской коллективизации. 
В заготовке сена снова стали участвовать все 
члены домашнего хозяйства, в том числе дети 
и женщины. Некоторые хозяйства заготавли-
вают сено для своего скота за два-три дня за 

счет участия многочисленных родственников 
в процессе труда и оснащения хозяйств совре-
менной техникой. Так они, бросив все силы, 
убирают сено с закрепленных им участков. Из 
городов на помощь, для участия в сенокосе 
приезжают дети и родственники. Другие, име-
ющие по одному или два работника в хозяй-
стве, вынуждены весь период от июля до сен-
тября работать на сенокосе.

Таким образом, от заготовки сена в летний 
период зависит выживание крупного рогатого 
скота в зимний период. Раньше, до внедрения 
механизации в сельскохозяйственный труд, 
подготовка к сенокосу и сам сенокос занимали 
весь летний хозяйственный цикл. И в советское 
время коллективные хозяйства ради выполне-
ния плана были вынуждены мобилизовывать 
на проведение заготовки сена технику и людей 
всей деревни. Сейчас на сенокосе работают все 
родственники, получающие свою долю от сво-
его труда.
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