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ОТ АВТОРА

На снимке: президент Кыргызской Республики А.Акаев и В.Бутанаев.

В 2000-2003 гг. в Кыргызстане прошел ряд важных мероприятий, по
священных кыргызской государственности. 7-8 мая 2002 года в Кыргыз
ском национальном университете состоялась международная научная 
конференция «Этапы становления и развития кыргызской государствен
ности», где нам президент Кыргызской Республики Аскар Акаев вручил 
медаль «Данк», что означает «Слава». В приветственном слове к участ
никам конференции он отметил: «Огромный интерес вызывают труды 
известного ученого и нашего дорогого гостя на этой конференции -  про
фессора Виктора Яковлевича Бутанаева, заведующего кафедрой Хакас
ского госуниверситета, авторитетнейшего специалиста в области исто
рии, культуры, топонимики хакасского народа, близкого нам по языку, 
культуре и истории. Труды профессора Бутанаева во многом проливают 
свет и на наше Средневековье -  историю далекого кыргызского кочевья 
на Энесае»1. Необходимо выразить благодарность президенту А.Акаеву 
за высокую оценку моих скромных заслуг в деле изучения историко- 
культурного наследия хакасскою народа, имеющего единую историю с 
тянь-шаньскими братьями в период существования государства енисей
ских кыргызов (VI-XIII вв.). Несмотря на то, что минула тысяча лет с тех 
пор, как исторические пути наших двух народов разошлись, и предки 
хакасов накануне присоединения к России возродили свою государст
венность уже в виде этнополитического образования Хонгорай, древние 
законы, утвердившиеся в свое время в Кыргызском государстве, свято 
почитаются их потомками. Представляю на суд читателей нашу новую 
книгу, посвященную обычному праву хакасов -  народу, связанному 
своими корнями с кыргызской государственностью на Енисее.
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1500-летию кыргызской государственности на Енисее 
посвящается

ВВЕДЕНИЕ
Обычное право хакасов долгое время оставалось вне поля зрения ис

следователей. В общих чертах вопрос о степных законах затрагивался в 
работах некоторых царских чиновников и юристов, общавшихся с кочев
никами Хонгорая в XIX -  начале XX веков. К сожалению, за советский 
период юридическая этнология хакасов так и осталась неведомой обла
стью, ибо в социалистическом обществе не поощрялось изучение право
вых «пережитков», которые должны были «изживаться».2 Народы Сиби
ри были включены в орбиту социалистического строительства без учета 
их культурно-правового своеобразия. Интересы их представляли лишь 
описательные труды этнографической науки.

Кыргызская государственность, возникшая полторы тысячи лет тому 
назад у предков современных хакасов, выработала свои законы и обычаи, 
дошедшие в устных преданиях вплоть до наших дней. В долине Среднего 
Енисея, на отвесных утесах, на каменных стелах и на скальных плитах 
Хонгорая, сохранились уникальные памятники степного права, начертан
ные в средневековую эпоху как кыргызским руническим письмом, так и 
монгольским. Например, седьмой памятник из долины р. Уйбат VIII века 
н.э. гласит: «Тысяча печалей! Вы отделились (от нас), о горе! Сорок му
жей -  воинов вы оставили без отца! При взятии племенного союза Уч- 
курыкан Вы Тириг-бег (были) словно клыкастый вепрь! <... > Он был 
послом (от моего эля) к бегу небесных тюрков».2 Эпитафия посвящена 
доблестному князю Тириг-бегу, который был главой дружины из сорока 
батыров. Памятник доносит до нас отзвуки былой военной демократии 
общественного строя кыргызов. В тексте Абаканской писаницы на мон
гольском языке излагаются правила обращения с теми, кто поднимает 
оружие против монгольской власти -  повелевается убивать без пощады 
всякого, не взирая на пол и возраст. «Это один из видов женевской кон
венции XVII века», — так отозвался о монгольских указах Абаканской 
наскальной надписи известный исследователь обычного права хакасов 
Д.Лаппо. В долине реки Тубы на Шалаболинской писанице калмыцким 
письмом был составлен мирный договор между джунгарским правителем 
Галданом Бошохту-ханом и местным тубинским князем. Указанный до
говор, вырезанный на скале, является уникальным документом междуна
родного права.4 Исходя из этих кратких сведений, можно сделать вывод,

5



что накануне присоединения Хонгорая к России, кроме древних кыргыз
ских обычаев, здесь действовали также монголо-ойратские писаные за
коны.

В хронологическом плане наша работа охватывает широкий времен
ной диапазон, начиная от времени Кыргызского государства (VI -  XIII 
вв.), с последующим пребыванием Хонгорая в составе Монгольских 
ханств, и кончая периодом царской России, вплоть до начала XX в. Вы
бор нижней границы исследования обусловлен тем, что государственно
правовые положения, существовавшие среди енисейских кыргызов, ока
зали значительное влияние на общественное развитие Хонгорая. Конеч
ная дата -  1913 год, связана с реформой Столыпина и отменой степного 
управления инородческих управ с заменой их на крестьянские волости. 
Однако, в основном наше исследование посвящено хакасскому обществу 
XIX в., находившемуся под управлением степных дум и инородческих 
управ.

Согласно реформе М.Сперанского 1822 г., были приняты новые 
принципы управления народами Сибири, предусматривающие сохране
ние за покоренными народами как традиционных форм самоуправления, 
так и многих обычаев и собственных судов.5 Параграф 68 «Устава об 
управлении инородцев» (22 июля 1822 г.) гласил: «Все кочующие и бро
дячие инородцы управляются по их собственным степным законам и 
обычаям. Но поелику законы сии и обычаи в каждом племени имеют не
которое и часто важное от других отличие, при том же, сохраняясь поны
не чрез одни изустные предания, могут быть и сбивчивы и неопределен
ны: то по сим причинам предоставляется местному начальству от почет
нейших людей собрать полные и подробные о сих законах сведения, рас
смотреть оные по Губерниям в особых временных комитетах, смягчить 
все дикое и жестокое, отменить несообразное с другими установлениями, 
и расположить в подлежащем порядке, представить местному главному 
управлению на утверждение».6

Для составления письменного свода степных законов хакасов в январе 
1824 г. был организован комитет во главе с губернатором Енисейской 
губернии А.Степановым. 10 февраля 1824 г. в Красноярске собрались 
беги четырех хакасских ведомств, которые привезли с собой по одному 
«из почетнейших князцов, более сведущих для надлежащего объяснения 
комитету всех предметов, к родам инородцев относящимся...».7 Показа
ния давались через переводчиков. Губернатор А.Степанов и члены Сове
та спрашивали хакасов о существовании у них юридических обычаев 
относительно разных предметов. «Вопросы касались преимущественно 
семейного и только отчасти имущественного права. Многие из них оста
лись без всякого ответа или потому, что переводчики не в состоянии бы
ли хорошенько передать по-татарски мудреных для них юридических 
вопросов, или потому, что инородцы сами уклонялись от прямых ответов

6



о существовании того или другого обычая, из опасения, как бы не под
вергнуться ответственности, если окажется, что этот обычай противоре
чит общим законам, -  сообщал Н.Костров. — А, между тем, начальник 
отделения обязан был записать все отрывочные, сбивчивые и бестолко
вые показания инородцев и переводчиков и, по окончании заседания со
вета, сделать всему этому свод, составить журнал и внести в него все до
бытые сведения систематически». Показания этих депутатов легли в ос
нову проекта свода местных законов и обычаев, получившего официаль
ное название «Степные законы для южных скотоводцев и промышленни
ков и кочующих земледельцев Енисейской губернии». По свидетельству 
Н.Кострова, сами хакасские чайзаны «никакой системы первобытного 
права не составляли и никаких письменных показаний на собственном 
языке не давали по той простой причине, что были безграмотны, да у них 
нет и письменности, хотя ачинские и минусинские татары самые цивили
зованные из всех инородцев Енисейской губернии».8

По указанию генерал-губернатора Восточной Сибири А.С.Лавинско- 
го, составленные проекты сводов законов бурят, хакасов, якутов и 
эвенков в августе 1824 г. были направлены в Иркутский губернский ко
митет для редактирования. При их рассмотрении члены комитета пришли 
к заключению, «что обычаи коренного населения Енисейской губернии 
мало чем отличаются от законов иркутских аборигенов, поэтому было 
решено составить общий свод обычного права народов Восточной 
Сибири» по подобию проекта бурят.9 После внесения ряда дополнений и 
поправок свод был отправлен в Санкт-Петербург в Сибирский комитет. В 
1836 г. общий проект степных законов кочевых инородцев Восточной 
Сибири был завершен и с «высочайшего разрешения» 50 экземпляров 
проекта издаются отдельным томом. В июле 1837 г. этот проект свода 
степных законов был отправлен в Минусинск, где «избранные степными 
думами почетнейшие инородцы и Минусинский окружной совет сделали 
замечания».

26 марта 1838 г. проект статей свода был подан «на благоусмотрение» 
генерал-губернатору Восточной Сибири С.М.Броневскому. Ответа не 
последовало. Представленные степные законы были «оставлены без рас
смотрения в Совете Главного Управления Восточной Сибири».10 Через 
год они были утверждены канцелярией Его Императорского Величества 
и на их основе создан «Свод степных законов кочевых инородцев Вос
точной Сибири», изданный в 1841 г. в Санкт-Петербурге.

Проект свода хакасских степных законов 1824 г., несмотря на то, что 
он не был кодифицирован, использовался в силу традиций при судопро
изводстве чайзанами на протяжении всего XIX в. Так, например, в 1863 г. 
Сагайская дума решает выслать конокрадов в Туруханский край на осно
вании статьи 62 «Высочайше утвержденных в 1837 г. степных законов»." 
В 1875 г. «на основании § 18 степных законов» постановили учредить
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опекуна над малолетним наследником Ф.Кыжинаевым.12 В 1876 г. члены 
Сагайской степной думы «на основании § 68 параграфа проекта степных 
законов» наказали Кулемеева «за ослушание и за оскорбление им в при
сутствии родоначальника его родового старосты» двадцатью ударами 
розог и заключили в тюрьму на один месяц.13

Другим ценным источником изучения правовой системы хакасов 
служат материалы, изданные в 1905 г. письмоводителем Абаканской 
инородной управы Н.Несарцевым.14 Он, тесно общавшийся с коренными 
жителями Хонгорая (сагайцами и качинцами), проанализировал судебные 
дела хакасских управ и реальные взаимоотношения скотоводов долины 
Среднего Енисея. Н.Несарцев выяснил права словесной расправы, опре
деляемые российским законом, и требования хакасских обычаев, где об
наружил значительные несоответствия. К сожалению, его единственная 
статья, напечатанная в сборнике «Сибирский наблюдатель», завершаясь 
припиской «окончание будет», по каким-то неведомым нам причинам так 
и осталась незаконченной. Вероятно, он был знаком с Д.Лаппо, в работах 
которого имеются одинаковые факты, взятые из судебных дел хакасских 
ведомств.

Большую лепту в дело изучения степных законов народов Южной 
Сибири внес юрист Дмитрий Евдокимович Лаппо (1861-1935 гг.), рабо
тавший в начале XX в. членом и прокурором Красноярского окружного 
суда. Среди многих его работ выделяются такие, как: «Преступления и 
наказания по степному праву сибирских кочевых инородцев (минусин
ские татары)»; «Общественное управление минусинских инородцев»; 
«Об изучении степного права». К сожалению, ему не был известен 
текст проекта свода степных законов хакасов, составленный 
А.Степановым в 1824 г. «Но юридические обычаи минусинских кочевых 
инородцев не были собраны в свое время, и современные их правовые 
воззрения являются результатом их жизни не только в период, предшест
вующий уставу 1822 года, но и последующий период», -  отмечал 
Д.Лаппо. Трудами упомянутых дореволюционных исследователей были 
заложены основы для изучения обычного права хакасов.

Помимо указанных главных источников: проекта свода степных зако
нов хакасов, материалов Н.Несарцева и данных Д.Лаппо, мы в нашей 
работе широко используем примеры из лексики хакасского языка, парал
лели из древнетюркских текстов, а также фольклорные материалы, пред
ставляющие историческую память народа, связанного своими корнями с 
енисейскими кыргызами.

В приложении к нашей книге приводится полная таблица хакасских 
тамг, которые собирались нами в 1960-1980 годы, как во время полевых 
исследований, так и в результате сборов по архивохранилищам страны. 
Всего нами собрано 1250 знаков собственности, в основном использо
вавшихся для клеймения скота.
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1. КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
НА ЕНИСЕЕ

1.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ КЫРГЫЗОВ

Кыргызы -  один из древнейших народов Тюркского мира, корни ко
торого уходят в горно-степные просторы Центральной Азии. Впервые 
этноним «кыргыз» (в китайской форме «гяньгунь») упоминается в 201 
году до н. э. в перечне названий племен и владений, покоренных гунн
ским правителем Модэ1. Историческая принадлежность к народу степной 
культуры позволяет предположить, что их этноним «кыргыз» происходит 
из двух формантов: «кыр» -  холмистая степь и «гыз» (гуз, огуз) -  племя, 
т.е. степное племя. В ранних китайских хрониках имеется сообщение 
мифического содержания о Кыргызском государстве, возникшем в V веке 
н.э. в междуречьи Енисея (Кем) и Абакана (Абыган).2 Таким образом, 
согласно письменным сведениям, кыргызская государственность на Ени
сее образовалась полторы тысячи лет тому назад.

Места обитания древнего кыргызского этноса располагались в горно
степных долинах Среднего Енисея. «Племя цзянькунь (кыргыз) не при
надлежит роду волка [т.е. тюркам Тюркского каганата -В.Б.]. Пещера, 
где родился их предок, находится к северу от гор Цюйманьшань (Кёгмен, 
т.е. нынешние Саяны)»3. Китайские хроники, таким образом, свидетель
ствуют, что земли, расположенные севернее Кёгменской черни, являются 
их первоначальной обителью. «Длина их владений 1400 ли [т.е. 800 км. -  
В.Б.], а ширина составляет половину этого [т.е. 400 км.- В.Б.], -  сообща
лось в летописи Юань-ши. -  Река Цяньхэ (т.е. Кем -  Енисей) как раз про
текает через центр их владений, течет на северо-запад. Кроме этого, на 
юго-западе есть река под названием Any [т.е. Абакан -  В.Б.], а на северо- 
востоке река Юсюй [т.е. Упсу -  р.Туба -  В.Б.]»4. Общая площадь терри
тории их проживания равнялась приблизительно 320 тыс. кв. км. Спустя 
500 лет, в XVII веке, аналогичные сведения констатировали русские до
кументы: «...а Енисей река прошла сквозь Кыргызскую землю; а по сю 
сторону Енисея по рекам Абакану и по Уйбату живут и подле Енисей 
многие кыргызские люди, а по другую сторону Енисея и по Упсе (т.е.
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Тубе) реке живут кыргызы ж, имя им тубинцы»5. Историческая топони
мия Саяно-Алтая, в частности гидронимы, позволяют очертить прибли
зительные границы Кыргызской земли. На юго-западе ее территория ог
раничивалась рекой Киргиз (Хыргыс суг) -  правым притоком р. Малый 
Абакан, на юге -  рекой Кургус-сук (Хыргыс суг) -  притоком р.Джой в 
Западных Саянах, на востоке -  рекой Кургусюл (Хыргыс чул -  букв, кыр
гызский ручей) -  притоком р. Амыл и рекой Киргизюль (Хыргыс чул) -  
притоком р.Хабык в Восточных Саянах, на севере -  рекой Кыргысджул 
(Хыргыс чул) -  притоком Среднего Чулыма (в районе г.Назарово), на 
северо-западе -  рекой Киргизюл (Хыргыс чул) -  притоком р. Сереж и 
рекой Кургусуюл (Хыргыс чул) -  притоком р. Урюп в отрогах Кузнецко
го Алатау. Очерченные гидронимами границы совпадают с территорией 
Хонгорая и, наряду с другими топонимами, подтверждают наше мнение о 
том, что прародина кыргызов связана с долиной Среднего Енисея.

Во главе Кыргызского государства находился хан. В тюркских коче
вых обществах институт ханской власти возник из власти родовых вож
дей, ибо в тюркских языках и хакасском, в частности, понятия «кровь» и 
«правитель» передаются одним и тем же термином «хан». Таким обра
зом, хан первоначально обозначал правителя единокровных родственни
ков. Ханом становился тот, кто сумел захватить власть при поддержке 
своих родичей. Вероятно, в связи с этим у хакасов бытует пословица: 
«туганныг Ki3i хан осхас, туканы чох хул осхас» -  человек, имеющий 
родственников, подобен хану, безродный человек подобен рабу.

В хакасском языке для обозначения понятия «государство» применя
ется арабский по своему происхождению термин «хазына» (букв, сокро
вище, богатство, казна). Например, «хазынаныц холы хатыг, пигшц 
холы пик» -  власть государства твердая, власть бега крепкая. От него 
даже образован термин «хазыначы» -  государственник, человек, живу
щий интересами государства.6

Заимствование данного термина произошло в отдаленные времена, 
возможно в древнетюркскую эпоху, ибо встречаются разные фонетиче
ские звучания и смысловые значения, свидетельствующие об его пре
клонном возрасте. Например, на севере Хонгорая в кызыльском диалекте 
имелась форма «хаста» (хасты) в значении ясак, подать и существовало 
выражение «хаста кижи» -  казначей. Согласно законам хакасского языка, 
звук «н» после «з» может переходить в «т» при прибавлении аффикса 
принадлежности. Например, «хазын -  хасты» 1) тесть, свекор; 2) губер
натор; «кизш -  кист1» -  задняя сторона и т.д. Кроме того, на юге Хонго
рая в сагайской речи встречается другая форма: «асты» -  плата шаману за 
камлание, где передний звук «х» выпал. Такое выпадение переднего «х» 
характерно для заимствованных арабских слов. Например, «хэсеб» (ар.) -
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«изеп» (хак.) -  счет; «хафиз» (ар.) -  «абыс» (хак.) -  священнослужитель и 
др7. Возможно, развитие слова «хазына» шло следующим направлением, 
сохраняя главное значение, связанное с властью и сбором податей: «ха- 
зына» > «хазын» > «хасты» > «асты».

Следует отметить, что практически во всех тюркских языках слово 
«государство» передается терминами «мемлекет» и «девлет», опять же 
арабскими по своему происхождению. Исходя из этих фактов, можно 
предположить большое влияние исламской культуры на формирование 
государственных институтов у тюрков.

Енисейские кыргызы для обозначения государства применяли термин 
«эль». Как и в других тюркских языках, слово «эль» употреблялось в 
двух значениях: 1) элитарная часть населения, связанная родственными 
узами с ханом и бегами; 2) государство или союз племен, возглавляемые 
элитарной группой. В каждом древнетюркском государстве во главе 
стояли правители, принадлежавшие к аристократическим родам, назы
ваемые «небесными элями» (тенгри эли).

Народ и правящий «эль» дополняли друг друга. Хан «держал эль» и 
возглавлял «будун» (простой народ), т.е. ему принадлежала как граждан
ская, так и политико-административная власть. Согласно хакасскому 
фольклору, хан, вступивший на престол, обещал народу: «Ады чох юзее 
ат мундурем, KH6i чох юзее кип киз1ртем» -  Безлошадных людей я 
посажу на коней, нагих людей я одену в платье. Такая формула правле
ния народом сложилась еще во времена Тюркского каганата. Например, 
Бильге-каган заявлял: «(Я) снабдил платьем нагой народ, сделал много
численным малочисленный народ». Выступая главой «гражданского 
управления», хан действовал по праву старшего в роду. Одновременно с 
этим он отправлял должность военного предводителя, верховного судьи 
и жреца. Деятельность хана направлялась Великим Небом -  «Тенгри». 
Эта божественная благодать, нисходящая на хана с небес, в тюркских 
языках выражалась понятием «хут».

Хан был первым среди равных, о чем свидетельствует обряд интрони
зации, носивший у тюрков название «хан кутерме» -  букв, поднятие хана 
(на престол). Высшие сановники усаживали наследника на белый войлок 
и девять раз по движению солнца обносили его вокруг ритуального 
жертвенника. Затем хан произносил: «И так отныне слово мое будет 
меч». Необходимо отметить, что в героическом эпосе хакасов сохрани
лось аналогичное высказывание правителей Хонгорая: «хылыс iii3i ч т г  
ноо, ханныц т т  улгу ноо» -  лезвие сабли -  острое, язык хана -  закон. 
После окончания обряда устраивалось шумное празднество. До сих пор 
хакасы общественный обряд выражения народного признания и совмест
ной помощи называют «кб;йрерге» -  букв, поднимать. Например, «сабыт 
кбд1рсрге» -  провести интронизацию главы бурханизма (букв, поднять
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ритуальный жезл); «халын кбд1рерге» -  провести совместный сбор де
нег на калым; «уча Koflipepre» -  поднять застолье (т.е. пригласить со
бравшийся на свадьбу народ к себе домой на угощение, чтобы оказать 
помощь родителям молодоженов); «сбок Koflipepre» -  хоронить всем 
миром и т.д8. Интересно отметить, что в русском языке, вероятно, со 
времен Золотой орды, сохранилось выражение «поднялась кутерьма» -  
т.е. началось шумное веселье и суматоха, несомненно, исторически свя
занное с избранием татарских ханов на престол. Как отмечали в своих 
исследованиях востоковеды, церемония интронизации хана у тюрков бы
ла такой же, как и интронизация шамана в шаманизме и, вероятно, воз
никла из этих первобытных недр9.

Ханское владение в хакасском языке обозначается термином «чурт» 
(от древнетюркского «йурт»). Например, «nip чуртта iici хан чуртап 
полбаан» -  два хана одним «чуртом» не владеют; «хоос полган 
малныц ээзц Хоорай полган чурттыц пазы» -  хозяин многочисленно
го скота, властелин ораны Хонгорай.

Среди наиболее известных имен кыргызских правителей, согласно ха
касскому фольклору, предстает легендарный Хан-Солагай. Он выступает 
как сын китайского императора и предок сеоков кыргыз и хасха, а также 
как дух-покровитель рыжих коней-ызыхов и фетишей «хызыл тёсь» и 
«ах-тёсь». Великий предок Хан-Солагай был искусным стрелком с левой 
руки. Его меткие стрелы не знали промаха10. Можно предположить, что 
имя духа-предка рода кыргыз Хан-Солагай (букв. Царь-Левша) историче
ски связано с именем знаменитого посла Кыргызского государства Чжуву 
Хэ-Со, которого в 843 году правитель Ажо отправил в Китай с великой 
миссией. «Чжуву есть прозвание, Хэ значит отважный, Со -  левый, т.е. 
Искусный Стрелок с Левой руки», -  сообщали китайские источники о 
великом после из ханского рода". Вполне вероятно, что Хан-Солагай и 
Чжуву-Хэ-Со -  имена одного и того же исторического лица. В таком слу
чае кыргызский сеок в Хонгорае несомненно связан с наследниками ха
нов Кыргызского государства, имевшими родство с китайскими импера
торами династии Тан через известного полководца Ли-Лина.

В древнетюркских государствах существовало обычное право -  
«торе», на основе которого держались законы Тюркского мира. В нем 
выражались основные мировоззренческие ориентиры скотовода 
Центральной Азии -  общество, природа и гармоническое отношение 
между ними. В знаменитом памятнике Кюль-Тегина (731 г.н.э.)
воспевается божественное создание тюркского государства: «Когда было 
сотворено вверху голубое небо и внизу бурая земля, между ними обоими 
были сотворены сыны человеческие. Над сынами человеческими воссели 
<...> Бумын-каган и Истеми-каган. Сев «на царство», они поддерживали 
и устраивали племенной союз (эль) и установления (торе) тюркского 
народа»12. Аналог ичную картину сотворения мира и ханского правления ри

12



суют нам хакасские героические сказания: «Когда вместе с медью уста
навливалась земная твердь, когда вместе с жестью сотворилось небо, у 
подножия Белого Тасхыла пасется многочисленный скот и благородный 
народ хоорай проживает». Степной закон «торе» служил путеводной 
звездой, указывающей основное направление, по которому следовало 
двигаться кочевому обществу и государству. Он определял взаимоотно
шения знати и народа -  «будун». В одной из посмертных эпитафий кыр
гызского бега ярко звучало назидание: «Простой народ, будь усерден! Не 
нарушай установлений эля!».

Каждый новый хан обязан был начинать свое правление подтверждени
ем своего намерения -  укреплять «торе» (в дальнейшем то же самое дела
ли и монгольские правители)1’. Такая же установка существовала и в Кыр
гызском государстве. Согласно данным хакасской этнографии, башлыки в 
степных думах Хонгорая при вступлении в должность клялись: «Ыра 
пазы торе ползын, тбрпкен тблше читсш!» -  Пусть будет степной за
кон правилом поведения, пусть он достигнет следующих поколений! При 
сложении своих полномочий уходящие со своих постов беги произносили: 
«Торе пазы пик ползын! Торге толдыра ис ползын!» -  Пусть высший 
закон будет крепким! Пусть на почетном месте (правителя) будет полная 
казна!14 «Всю силу своего разумения инородческие власти прилагают к 
защите и поддержанию тех начал, которыми держится степной быт», -  
писал Д.Лаппо15. Возможно, что слово «торе» происходит от общетюрк
ского глагола «тбрЬ> -  рождаться, творить. В таком случае первоначально 
оно означало прирожденный закон, прирожденное правило поведения, т.е. 
божественное установление.

Кыргызское государство являлось независимым политическим обра
зованием, легитимность которого признавалась соседними державами и 
Китаем в том числе. Во времена «кыргызского великодержавна» (IX 
в.н.э.) китайский император в своих письмах обращался к кыргызскому 
кагану со следующими словами: «Вы, хан, подобны блестящей Северной 
Медведице. (Вы) геройствовали на севере пустыни и стали правителем. 
Таланты (Ваши) сияют, как верхушка бунчука. (Вы) разделили границы и 
создали государство; особо проявили героический дух, давно известны 
талантом управления»16. «Ваша мощь потрясает северные страны, слава 
достигла Северных ворот [китайской столицы]. <...>[ Мы | благодарим 
Вас, хан, за покорение уйгуров. [Их] различные племена непременно 
нужно разбить, и тогда мы с вами будем соседними государствами. Каж
дая сторона будет соблюдать прежние границы, продолжим дружбу и 
дадим отдых народу. Если в наших делах будет единство, то тогда на 
границе прекратится тревога, луки и стрелы вложим в колчаны».1' Кыр
гызский каганат в IX веке н.э. выступал как союзное государство Китая
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Его международное право подтверждалось посольскими связями с сосед
ними странами -  Тибетом, Ираном, Китаем. Например, в кыргызском 
памятнике письменности с Уюк-Тарлака говорится: «Мое имя Эль Туган 
тутук. Я был посланником (эльчи) у божественного моего государства».18 
На знаменитых стелах Алтын-кёля пишется: «Ради доблести я ходил по
слом к Тибетскому хану». Послы (эльчи) считались людьми неприкосно
венными. В Хонгорае бытует выражение: «атхан ух тастан нанмас, 
ысхан илч1 ханнан хорыхиас» -  выпущенная стрела не вернется обрат
но, отправленный посол не побоится хана. Точно такое же изречение из
вестно другим тюркам Саяно-Алтая и кыргызам Тянь-Шаня. Несомнен
но, определение статуса посла подобной формулой произошло в преде
лах единой политической системы Кыргызского государства.

В хакасском языке понятие «духовная свобода, независимость, суве
ренитет» передается термином «маан». Например: «хан мааны» -  госу
дарственная независимость; «K i3i мааны» -  личная свобода человека и 
т.д.19 Идентичный термин «маана» -  независимость, покровительство, 
могущество -  сохранился в современном языке кыргызов Тянь-Шаня.20 
Исходя из приведенных фактов, можно предположить, что слово «маан» 
связано с понятием государственной независимости бывшей политиче
ской системы общих предков указанных народов.

В Кыргызском государстве имелись зачатки уголовного законода
тельства. Китайские летописи свидетельствовали: «Законы их очень 
строги. Произведшего замешательство пред сражением, не выполнивше
го посольской должности, подавшего неразумный совет государю, так и 
за воровство, приговаривают к отсечению головы. Ежели вор имеет отца, 
то голову его вешают отцу на шею, и он до смерти обязан носить ее».21 
Как видим, серьезные проступки карались смертной казнью. Судебные 
решения принимались на основе традиционного права.

Налоги и дань взимались натурой. В Кыргызском государстве отсут
ствовала своя система денежного обращения. «Ясачные вносят подати 
соболями и белкою», -  сообщали китайские источники. Система налого
обложения у хакасов считалась главным признаком существующего го
сударства. Например, если мужчина носил хакасское имя «албан» -  т.е. 
налог, ясак (как правило, мальчиков так называли из-за того, что они яв
лялись будущими ясакоплателыциками), то его иносказательно именова
ли «хазына» -  т.е. государство.

Кыргызское государство представляло собой раннефеодальное поли
тическое образование, которое отличалось клановым характером органов
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управления, неразвитой системой налогообложения, отсутствием судеб
ного аппарата и господством традиционного права. Вплоть до монголь
ских завоеваний XIII в. Кыргызское государство сохраняло свой сувере
нитет и обменивалось посольскими связями с государствами Азии, вклю
чая Китай. Управление государственными структурами осуществлялось 
на основе установленных законов «торе», поддерживаемых правителями.

1.2 ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЫРГЫЗОВ

Кыргызы времен древнетюркских государств, широко освоившие во
енно-промышленную добычу железа на Саяно-Алтае, достигли высокого 
развития ратного дела. Боевое искусство последних занимает важное ме
сто при изучении военной организации кочевников Центральной Азии.

Кыргызская армия, согласно данным хакасского фольклора, называ
лась «хыргыс CHpir», где вторая лексема связана с древнетюркским тер
мином «чериг» -  войско. В легендах и преданиях отмечаются следующие 
разновидности войск: «ил-сирш» -  народное войско; «хан-сирш» -  хан
ское войско; «TOFbic мун сирш» -  девятитысячное войско (состоявшее из 
девяти полков тумена кыргызов). Вооруженные силы, включающие, ве
роятно, все виды войск, назывались «тубен» -  букв, тумен, тьма. В дру
гих тюркских языках под «туменом» понимается дивизия. Необходимо 
отметить, что в настоящее время слова «сира» и «тубен» используются в 
языке хакасского шаманизма для обозначения армии служебных духов — 
тёсей. При камланиях шаманы, облаченные в свои латы, считаются вое
начальниками над духами. Например: «сира тартарта» -  призывать слу
жебных духов (букв, собирать войско), «туур тутчац тубеннер1м» -  мои 
военные силы, держащие бубны, «тубенп тбс» -  военный фетиш, яв
ляющийся духом-покровителем войны. Война в хакасском языке носит 
название «чаа». Например, «ухча чаазы» -  лучной бой; «моол чаазы» -  
монгольская война; «чаа хамы» -  военный шаман, прорицающий исход 
битвы. Кроме того, этим же словом обозначают вражеское войско. На
пример, «ойрат чаазы» -  джунгарское войско; «ханныг чаа» -  кровожад
ное войско; «чеек чаа» -  прожорливое войско. Слово «чаа» этимологиче
ски восходит к древнетюркскому «йагы» -  враг22. Отсюда следует, что 
военные действия первоначально были связаны только с образом врага. В 
хакасском фольклоре война представляется действием злых сил, которые 
в подземном мире молотом куют из раскаленного железа солдат или сеют 
их через бронзовое сито на сказочной горе «Пор чан, алы г пора тигей».

Народонаселение страны «Хягас» доходило до нескольких сот тысяч, 
а строевого войска насчитывалось восемьдесят тысяч, -  сообщали китай
ские источники IX века н.э.21 Войско собиралось из всех поколений, 
включая киштымов. Основу армии представляла конница. Пехоты как
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особого рода войск не было. При боевом порядке военные отряды разде
лялись на правое (восточное) и левое (западное) крылья.

Кыргызская рать делилась на кавалерийские полки «хурчаг» (букв, 
круг, обруч) по тысяче человек в каждом. Например, «тогыс хурчаг хан- 
ныг чаа куреели турыбысхан» -  девять полков ханского войска заняло 
круговую позицию24. В данном фольклорном предложении наряду с 
понятием «хурчаг» употребляется монгольский термин «курее» -  т.е. ку
рень, обозначающий круговую позицию, огороженное место, военный 
лагерь. Несомненно, название «хурчаг» возникло в связи с тем, "что во 
время похода каждый полк занимал свое место, представляя военный 
стан, способный охранять себя со всех сторон от внезапного набега не
приятеля. Хакасское название «хурчаг» полностью идентично монголь
скому военному термину «курень».

Армия состояла из рядовых воинов, которые носили название «эр» -  
т.е. муж. Им становился по праву рождения любой юноша, достигший 
совершеннолетия, которому должен был предшествовать охотничий или 
воинский подвиг. Социальный статус эра определялся его принадлежно
стью к знатному или простому роду и племени. Сгрогая иерархия родов и 
племен, а также входивших в них «эров» была основополагающим прин
ципом общественного устройства в кочевых государствах Центральной 
Азии. Об этом свидетельствуют некоторые названия государственных 
чинов, должностей и профессий, явно занесенных тюрками в лексику 
русского языка. Например, «сан» -  высокое звание, жалованная долж
ность (от тюркского «сан» -  счет, почет, уважение, честь); «чин» -  зва
ние, присваиваемое государственным служащим и военным в соответст
вии с табелем о рангах (от тюркского «чен» — мера, измерение, пора, воз
раст) и т.д.25

Летучие отряды степной кавалерии в бою использовали различные 
виды вооружения. Изобретение некоторых из них история приписывает 
кыргызам. Для изготовления клинков использовали метеоритное железо. 
Необходимо отметить, что плавка железа в кузнечном горне у хакасов 
обозначается загадкой: «Солнце бушует, хорек шипит, змея ползет, звез
да варится» (Кун курлепче, сарлах сарлапча, чылан чылча, чылтыс пыс- 
ча). Аналогичные примеры встречаются в фольклоре кыргызов: «Солнце 
гремит, хорек грохочет» (Кун куркурейт, кумен шаркырайт)26. Приведен
ные фольклорные данные свидетельствуют о древности металлургиче
ского производства указанных народов. Выражение «звезда варится» -  
несомненно подтверждает китайские сведения о метеоритном железе, 
которое применялось в Кыргызском государстве для изготовления остро
го оружия.

Основным режущим оружием служила стальная сабля (молат хылыс), 
а колющим копье (чыда). В поединках умудренные опытом воины упи-
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рали основание древка копья в переднюю луку седла и, используя силу 
лошади, пробивали куяки (латы) единоборцев.

Кыргызские воины имели на вооружении сложносоставные луки с 
костяными накладками, сделанными из рогов горного козла -  «теке». 
Длина его составляла 1,5 м. Поражающая дистанция достигала 200-300 
шагов. Для упругости концы лука загибались вверх и притягивались к 
дуге крученой сухожильной пружинящей нитью -  «сал». Тетива -  «ки- 
риш» изготовлялась из скрученных овечьих кишок, спинных жил скота 
или кожаных ремешков из воловьей шкуры. Футляр для лука -  «саадах», 
имевший форму полумесяца, носился за спиной. Во время похода привя
зывался к передним торокам седла. Верхний чехол для лука -  йасык (в 
хакасском языке -  «чазаа») делался из барсучьей шкуры и надевался на 
саадак. Он предохранял лук от сырости.27

Кожаный колчан -  «хуурлух» носился на поясе с правой стороны. Ха
касское название «хуурлух» восходит к общетюркскому термину «кубур- 
лук» или «кубур». От последнего ведет свое начало русское слово «кобу
ра». Во время конных походов колчан укреплялся вместе с саадаком на 
передней луке седла. В одном колчане помещалось до 30 стрел. Каждый 
воин должен был иметь три колчана со стрелами.

Стрелы -  «ок», были с железными наконечниками и хвостовым опе
рением из орлиных перьев, не намокающих от дождя. Археологи, изу
чающие военное дело кыргызов, отмечают до 25 разновидностей нако
нечников стрел. Только в хакасском языке насчитывается более 10 назва
ний различных стрел. Интересно отметить, что самые массовые стрелы с 
трехгранными наконечники хакасами именуются «хыргыс огы» -  букв, 
кыргызская стрела. Они специально делались со смещенными на бок ло
пастями, что придавало полету стрелы вращение и меткость попадания.

В современном хакасском языке стрела называется «ссжан», а более 
раннее слово «ок» приобрело значение «пуля». Слово «cofaH», как отме
чали исследователи XVIII в., применялось для названия только одного из 
видов стрел, имевшего деревянное утолщение на конце для охоты на 
«мелкого и ценного пушного зверька»28. Среди хакасов оно употребля
лось еще в переносном значении, соответствовавшем русскому понятию 
«боец», т.е. мужчина платежеспособного возраста. Хакасское «соган» 
происходит от древнетюркского «чокан» -  клюшка с утолщением на 
конце. Через общение с кыпчаками слово «чекан» попало в русский язык, 
где закрепилось в значении: род боевого молотка с острым ударным кон
цом.

Боевые стрелы с узким железным наконечником известны под мон
гольским названием «джебе» (в хакасском -  «чибе»). На древко «джебе»
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«казыргана». Поэтому в фольклорных произведениях данная стрела на
зывалась «хазыртанныт сыр чибе» -  казыргановая полированная джебе. 
По приказу кыргызских бегов киштымы в качестве дани специально за
готавливали прямые ветви казырганы, которая растет в Саянских горах. 
Согласно сведениям южных алтайцев, они давали в счет албана палочки, 
вырезанные из. этого кустарника. «Каждый алтаец должен был платить 
двенадцать таких палочек совершенно прямых, длиною в аршин. Джун
гары снимали с этих палочек кору в виде трубочки и натягивали ее на 
остов деревянной стрелы. Казыргановая стрела являлась дальнобой
ной»29. Кыргызские стрелы «джебе» могли пробить любые панцири.

Необходимо упомянуть об особых стрелах -  «свистунках», называе
мых хакасами «сырты» (от древнетюркского «чыргуй») . Под железный 
наконечник этой стрелы, широкой и ромбической формы, был надет по
лый костяной шарик «сыстаа» с двумя отверстиями, вследствие чего она 
при полете издавала свист. Начальники военных подразделений выпус
кали «такие свистящие стрелы через головы своих отрядов, чтобы возбу
дить в них храбрость, а также для того, чтобы этим звуком в зависимости 
от направления, в котором они стреляют, отдавать приказы»31.

Лук и стрелы были основным видом стрелкового вооружения средне
векового Хонгорая и обозначались хакасским словосочетанием «ох- 
саадах». Лучное оружие «ох-саадах» окружалось особым ореолом культа. 
Нет ни одного древнего захоронения воинов без сопровождения лука со 
стрелами. В хакасском языке термином «ох-саадах» именовался также 
мужчина -  ясакоплателыцик, т.е. боец, несущий воинскую повинность.

Стрела имела сакральное значение. По своей ценности, согласно 
степным законам, она приравнивалась к коню. При рождении хакасского 
мальчика вождь рода -  «сббк абаазы» дарил младенцу три стрелы. Если 
враги убивали сына, то мать к нему в гроб, в качестве сакрального дейст
вия, клала стрелу, чтобы она с того света поразила убийцу. При объявле
нии войны кыргызы посылали неприятелям стрелы «с грозами». Они ста
новились предупредительным знаком тому врагу, который будет раз
громлен, причем стрела в руках посла означала вооруженный поход. В 
хакасском фольклоре встречается частый эпизод, когда монгольские пра
вители отправляют в Хонгорай лук и стрелы (ух-чаа) с предложением 
покориться. Полетом стрелы определяли небольшие расстояния. Напри
мер, выражением «ух атымы» -  букв, выстрел, определяли расстояние 
полета стрелы, равное приблизительно 100 метрам.

Кыргызские кочевники владели лучным оружием в совершенстве. 
При нападении на вражеские полки использовался прием «сыырсахти», 
когда из лука выпускались одновременно две спаренные стрелы. Показа
телем высшего мастерства стрельбы из лука было попадание стрелой в 
кольцо на расстоянии 100 метров. Например, за свою доблесть, которую 
доказал род «сайын», попав стрелой из лука в кольцо плетки (хамчы
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кобез1), он был включен в состав сагайцев32. Между кыргызскими рода
ми постоянно происходили соревнования в стрельбе из лука, борьбе на 
кушаках и ловкости в джигитовке на конях.

Кыргызы проводили в седле большую часть жизни. Боевой конь це
нился выше любого золота. Хакасский фольклор отождествляет повадки 
лошадей с человеческими поступками. Например: «Лошади узнают друг 
друга по ржанию, люди знакомятся через разговор», «Хорошей лошади 
достаточно одной плети, плохой -  тысяча, хорошему человеку достаточ
но одного слова, плохому -  тысяча» и т.д. Конь, сабля и лук считались 
основным богатством и святым достоянием кочевников. Хакасская по
словица гласит: «Внутри женщины сдерживаются игла и наперсток, а 
внутри мужчины сдерживается оседланный конь», т.е. женщина привяза
на к домашнему очагу и детям, а мужчина всегда готов к боевым похо
дам. У кыргызов Тянь-Шаня существует аналогичное высказывание: «В 
душе мудрого мужа сдерживается оседланный конь, внутри сладкой 
женщины сдерживается золотоглавый сын»33. В Хонгорае ценились рос
лые кони, пробегающие длинные дистанции. Они носили специальное 
название «солгам ат». Хакасское слово «со л гам» обозначает бег на длин
ную дистанцию. Аналогичные термины известны в кыргызском и древ
нетюркском языках. В кыргызском «чуркам» значит -  бег лошади, а в 
древнетюркском «чурам» -  стрельба из лука по далекой цели34. Конь, 
употребляющий мало корма, носил название «сылы ат». Точно так же 
«сил ат» говорили древние тюрки. Совсем не ценились слабые, быстро 
выдыхающиеся кони, которые по-хакасски презрительно обозначались 
«кистем ат» -  т.е. киштымский конь. В тюрко-монгольских войсках ло
шадь была принята за единицу ценности при раздаче окладов. В тюрк
ских языках имя человека и конь обозначаются одним словом «ат». Со
гласно хакасским верованиям, душа мужчины связана с его верховым 
конем. После смерти хозяина его верный друг-конь отправлялся в за
гробный мир вслед за ним во время сороковых поминок.

Военные дружины, называемые «хозон» (т.е. хошун), служили опорой 
княжеской власти бегов в средневековом Хонгорае. По данным хакасско
го фольклора, каждый бег содержал до 40 витязей -  «батыров». Они яв
лялись знатным сословием и в русских документах XVII века отождеств
лялись со «служилыми людьми». Вероятно, по своему положению баты
ры соответствовали офицерскому чину. Кроме титула «батыр» предста
вители военной когорты носили также звание «чоор». До сих пор в ха
касском языке отважных людей называют или «хал батыр», или «хал чо
ор». Последний термин восходит к военному титулу «чор», который но
сили предводители туменов в Тюркском каганате. Например, Кутлуг Чор, 
Сулук Чабыш Чор, Кули Чор и др. Среди современных тюркских языков, 
помимо хакасского, он сохранился в языке тянь-шаньских кыргызов в
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форме «чоро». Например, «кырк чоро» -  сорок чоро, так трафаретно 
именуется в эпосе совокупность ближайших соратников главного эпи
ческого богатыря.15

По данным письменных источников многие батыры имели военный 
титул «кашка». Например, батыр-кашка, мерген-кашка, яйзан-кашка, 
магнай-кашка, юрукту-кашка. В хакасском фольклоре один из самых от
важных витязей князя Оджен-бега назывался «Тасха-матыр». Нельзя не 
заметить, что в этом имени сохранился древний титул «кашка-батыр». 
Начальные звуки «к» и «т» в хакасских словах иногда взаимозаменяются. 
Например, «табыргы» (хак) -  кабарга (рус); «тизек» (хак) -  кизяк (рус); 
«татоор» (хак) -  катаур (рус) и др.36

Военный титул «кашка» встречается также в фольклоре кыргызов 
Тянь-Шаня, где он обозначает главу племени, предводителя, что вероят
но говорит в пользу народной памяти о военной организации Кыргызско
го государства. В «Хрониках» Сейфи Челеби конца XVI в. приводятся 
важные сведения о кыргызах Тянь-Шаня, где говорится: «У них нет хана, 
а есть только беки, которых называют кашка»’7.

Военный призыв в армию осуществлялся при помощи княжеских 
дружин из состоявших на службе батыров. Мобилизация в войско «эров» 
носила название «апха пасханы» -  запись на облаву, т.е. на военные ма
невры38. Дело в том, что главным способом обучения молодых воинов 
являлась облавная охота. Среди тюркских кочевников не делалось разни
цы между очередной облавной охотой и очередным походом на непри
ятеля. Кыргызские юноши обучались ратному делу не только во время 
облавных охот, но и на конно-спортивных ристалищах. Самыми увлека
тельными спортивными состязаниями являлись конные скачки. В старые 
времена у каждого уважающего себя хонгорского скотовода имелись бе
говые лошади -  «тулбары».39

Походная жизнь кыргызского воина не отличалась от кочевого быта 
скотоводов Великой Евразийской степи. С малолетства, чтобы мальчик 
вырос крепким джигитом, переносящим и жару и холод, его купали в 
соленой воде, а тело растирали сметаной. Хакасы были уверены, что 
мужчина, в малолетстве выкупанный в рассоле, в жаркие дни не будет 
испытывать жажду. Во время ночлега воин расседлав коня, поводья при
вязывал к своей руке. Разостланные по земле войлочный потник и кожа
ный чепрак служили батыру постелью, седло -  подушкой, а одежда -

40одеялом .
Военной принадлежностью каждого армейского подразделения слу

жило боевое знамя «урунгу», представляющее главный отличительный 
знак во время боев с врагами. «На войне употребляют луки со стрелами и 
знамена», -  сообщали китайские источники о кыргызах. Знамя служило 
святым символом боевой мощи, где, как считалось, хранится дух племе
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ни и всего народа41. В мирное время знамя, как государственная симво
лика, водружалось во дворце кыргызского правителя Ажо. От тюрко
монгольского термина «урунгу» (оронго) в русском языке появилось по
нятие «хоругвь», а словообразование «урунгуджу» -  знаменосец -  по
служило названием чина «хорунжего» в казачьих войсках42.

Кыргызские воины в качестве защитного амулета на шею вешали обе
реги в виде бус, называемые «пос мончых». Этот оберег использовался и 
древними тюрками, которые употребляли пропитанные мускусом бусы -  
амулеты «бос бончук» против сглаза. Древнетюркский обычай употреб
ления амулетов проник в среду казаков, которые в качестве особого обе
рега власти ставили «бунчуки» -  знамена в виде конского хвоста на древ
ке пики. В хакасском языке сохранился термин «чилтек» со значением 
«хохолок гривы коня», а также «бунчук, сделанный из гривы коня». В 
составе войск находился «чилтек матыр» -  батыр бунчука, являвшийся 
хранителем военной святыни. Идентичным термином «желек» кыргызы 
Тянь-Шаня обозначают шест с бунчуком, выставлявшийся сквозь дымо
вое отверстие юрты как знак, что здесь находится умерший мужчина42. 
Слово «чилтек», вероятно, происходит от корня «чшнн» -  т.е. грива коня.

Напряженное состояние воинов при противостоянии двух армий пе
ред сечей в хакасском фольклоре передается следующим выражением: 
«чыда пазы чыс полча, Ki3i м ии31  орт полча» -  наконечники копий 
пахнут дымом, человеческие лица пылают пожаром. Подобная формули
ровка применялась еще древними тюрками. Например, в памятнике 
Тоньюкуку говорится: «(враги) пришли, пламенея, как пожар». Для пси
хологического воздействия на противника и поднятия боевого духа среди 
соплеменников применялся боевой клич «уран», заимствованный через 
тюркские народы русскими ратниками (крик -  «ура»). Среди тюркских 
кочевников употреблялись как родовые ураны, так и общенародные. Бое
вой клич происходит от глагола «ур» -  бей! Скотоводы Хонгорая во вре
мя битвы применяли всеобщий клич в форме «хуух». Они подражали 
клекоту ворона, увидевшего падаль. Священный уран (по-хонгорски -  
«ай-ураа») носил сакральный смысл -  криком повергнуть врага, чтобы 
тот стал падалью для воронов. «Хусхун ит кбрзе -  хуухтапча» - когда 
ворон видит мясо, то он клекочет «хуух», -  говорят в народе. Во время 
призыва родного урана кочевники, забыв всякую личную неприязнь к 
сородичу, бросались на выручку одноплеменников, оглашающих степь 
Хонгорая священным клекотом.

Погибнуть в бою считалось у кыргызов за доблесть. Человек рождает
ся дома, а умирает в поле -  гласит древняя пословица. Хакасы говорят:
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«Овца, даже если боится -  умрет, мужчина, даже если не боится -  ум
рет», т.е. смерти все равно не миновать. У кыргызов Тянь-Шаня бытует 
точно такая же пословица, которая звучит так: «Даже если не боится -  
овца умрет, даже если боится -  овца умрет». До сих пор среди хакасских 
охотников применяется крылатая фраза: «Ир Ki3iHiH oniivii бргей алтын- 
да» -  смерть мужчины в диком поле под раскидистым деревом. Восточ
ные письменные источники X века отмечали, что гордые и стойкие кыр- 
гызы «безжалостны, отличаются воинственностью и склонностями к рас
прям: со всеми народами, которые находятся вокруг них, они воюют и 
враждуют»44.

Набеги, совершаемые кыргызами на соседние народы с целью захвата 
богатой наживы, в хакасском языке носят название «огыр чаа» -  букв, 
воровская война. Добытые трофеи, грабеж во время набегов и победы над 
врагом именуются «олча» или «таланды». В результате заимствования 
через тюркских воинов решающие битвы с победным исходом стали обо
значаться в русском языке этим же словом «талан» -  т.е. счастье, удача45.

После сражения существовал обычай осматривать поле боя. В хакас
ском языке место побоища, где полегли воины, называется «чаа соцызы» 
-  т.е. завершение войны. Тела погибших в боях соотечественников кыр- 
гызы сжигали на полях сражений. Например, в 1700 г. воины Хонгорая, 
потерпев поражения от русских, «побежали врознь лесами и нужными 
местами, а побитых своих людей тела, бегучи, жгли в сенных стогах». 
Подсчет убитых врагов велся по количеству отрезанных ушей. В качестве 
доказательства своей победы тюрко-монгольские ратники привозили 
своим командирам отрезанные уши, которые собирались в большие меш
ки46. Подобный обычай существовал и у кыргызов Енисея. До этногра
фической современности хакасы сохраняли обычай отрезать правое ухо с 
хозяйской меткой (ин) у каждой забитой овцы и хранить их в связках 
(Ti3ir) по 100 штук, дабы в любой момент предъявить доказательство на 
свою собственность. Если пастух представлял тавреные уши овцы хозяи
ну -  тогда за нее он не отвечал.

Итак, военная организация кыргызов, созданная в древнетюркскую 
эпоху, сохранила частично свою структуру и при монгольском владыче
стве. Кыргызское государство имело свою крепкую армию, которая со
стояла из регулярных войск, народного ополчения и ханской гвардии, 
подразделявшихся на кавалерийские полки -  «хурчаги». При военных 
действиях подразделения разворачивались по фронту, составляли центр, 
левое и правое крылья. Основным стрелковым вооружением всадников 
были сабли, лук и стрелы. Во времена монгольских ханств военная сила 
кыргызов могла выступать лишь в качестве войск самообороны. Основ
ные ресурсы Хонгорая были включены в структуру военной машины 
монголов. Наследственное воинство батыров стало служить при ставках
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бегов, составляя княжескую дружину. Во время боевых действий они 
выступали предводителями отдельных летучих отрядов, а также во главе 
ополчений из киштымов. Благодаря военному сословию батыров, кыр
гызская знать сохраняла свою власть над улусными людьми и держала 
киштымов в повиновении. Институт батырства и его военная титулатура, 
созданные во времена Кыргызского государства, сохранились до сих пор 
в памяти потомков.

1.3. ИНСТИТУТ КИШТЫМСТВА У КЫРГЫЗОВ

Вассальные племена, проживавшие в горно-таежных урочищах Сая- 
но-Алтая и подвергавшиеся своеобразной социально-этнической экс
плуатации со стороны енисейских кыргызов, носили общее название 
«киштымы» (кешдем, кистем)47. Возникновение социального института 
киштымства уходит в далекое прошлое, связанное с началом раннеклас
совых отношений в Кыргызском государстве на Енисее. Согласно более 
поздним историческим сведениям, встречающимся в русских документах 
XVII века, киштымами являлись «черные люди», «ясачные мужики» или 
«природные холопы», которые у кыргызов были «вместо русских крепо
стных крестьян»48. Проф. Н.Козьмин в своих исследованиях говорит о 
том, что киштымы -  это зависимое население, уплачивавшее владевшему 
ими кыргызскому бегу подать -  «албан», преимущественно мехами. По 
степным законам с каждого киштыма взимали по пяти соболей или экви
валент их стоимости в виде железных изделий, продуктов питания и т.д. 
В военное время они обязаны были своим владельцам службою.

Киштымы сохраняли свое имущество, пользовались известной свобо
дой, располагали собственными средствами производства. Они имели 
свои пашни, охотничьи угодья, железные рудники и родовые участки. 
Они управлялись собственными башлыками, которые отвечали за свой 
род и племя перед кыргызскими бегами. Киштымы обязаны были нести 
натуральные и воинские повинности за своих кыргызских господ и счи
тались у последних вечными должниками. Для удержания киштымов в 
своем повиновении в Кыргызском государстве имелись вооруженные 
силы в лице служилых батыров, а также существовала система заложни- 
чества -  «аманат». Если киштымы не выплачивали дань, то в залог заби
рались их дети и жены. Благодаря военному сословию батыров, состав
лявших княжеские дружины, осуществлялся сбор ясака.

Институт киштымства в Кыргызской земле XVII в. в какой-то степени 
можно отождествить с институтом вассалитета. Так, например, кыргызы, 
будучи господами своих киштымов, в свою очередь становились кишты
мами монгольских алтын-ханов и джунгарского контайши. С другой сто
роны, в результате длительного развития общественных отношений в
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долине Среднего Енисея, и кыргызы -  элитарная группа, и киштымы -  
зависимое население, накануне присоединения их к России стали пред
ставлять единый этнополитический союз Хонгорай.

Первые сведения о киштымах (в форме «кешдем») зафиксированы в 
кыргызских рунических памятниках письменности VIII—IX вв. н.э., нахо
дящихся на территории Тувы и Алтая. Во времена Кыргызского каганата 
население долины р. Кемчик в Туве стало киштымами с административ
ным делением на шесть «багов» (алты баг кешдем)49. Вместе с тем, в ру
нических памятниках письменности Тувы, наряду с обозначением терри
ториального деления на «шесть багов киштымов», употреблялось выра
жение «шесть багов простого народа» (алты баг будун)50. Исходя из дан
ного факта, можно заключить, что в Кыргызском государстве народ за
хваченной территории становился киштымом.

Однако, если в кыргызских письменных источниках киштымы пред
ставлялись вассальными племенами, то в иноязычных памятниках пись
менности под названием «киштым», как правило, передавался этноним 
вассального народа, входящего в состав Кыргызского государства. Со
гласно китайским хронографам VIII века, н.э., на юго-запад от северных 
соседей кыргызов, под названием «бома» -  страна пестрых лошадей, 
проживало поколение «кэшидянь». Оно ежегодно своим старшинам со
бирало е оброк шкуры соболей, выдр, белок и горностаев.51 По всей ви
димости, народ «кэшидянь» (т.е. киштымы), находился где-то в районе 
Северного Алтая.

В арабском географическом труде «Худуд ал-алам», написанном в 
982-983 гг., указывается, что севернее тюрков тогуз-огузов и карлуков, на 
границе с необитаемыми странами севера, находилась область кыргызов. 
Помимо основного населения на востоке их страны обитал народ «кури», 
а на западе -  «кестим», т.е. киштымы. Кестим -  «название другого наро
да, также из хырхызов, [они] поселяются на склонах гор, в шатрах, добы
вают меха, мускус, рог хуту и другое. Это один из хырхызских народов, 
их речь ближе к халлухской, а по одежде они напоминают кимаков».52 
Вполне возможно, что в X в. н.э. зависимые племена киштымов, пред
ставляющие ранее население завоеванных территорий, объединяются в 
общую социальную структуру Кыргызского государства, являясь трудо
вой частью периферийного общества.

Героический эпос, возникновение которого относится к эпохе этнопо
литического союза Хонгорай, донес до нас память о зависимом населе
нии «кистем чон», т.е. киштымах. Они располагали собственными сред
ствами производства и эксплуатировались как путем внеэкономического, 
так и экономического принуждения. В богатырских сказаниях Хонгорая 
каждый правитель обладал определенным количеством скота и зависи
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мым народом «кистем» (кизек маллыг, кистем чонныг). Если подвласт
ный бег не платил дань хану, то его вместе с киштымами угоняли в мет
рополию.51

В XIII в. н.э., во времена завоевания монголами Саяно-Алтая, в преде
лах страны кыргызов проживали лесные тюркские народы -  кесдем, те- 
-ленгут и урянкат. Лесные урянкаты располагались, вероятно, по Восточ
ным Саянам, а местожительство племен теленгут и кесдем находилось на 
запад, «по ту сторону кыргызов», по направлению к стране «Шибер». 
Спустя пять столетий, в XVII-XVIII вв., на этой же территории предгорий 
Северного Алтая продолжали кочевать потомки бывших кыргызских 
киштымов, которых русские документы называют аз-киштымы (ач- 
кештем, ач-искитим). Название племени «аз-киштым», вошедшего к это
му времени в состав «Телеутской земли», переводится как киштымы 
азов, где определение «аз» соответствует понятию кыргыз. Действитель
но, в древнетюркских рунических памятниках зафиксированы выражения 
«аз кыргыз будун» и «ач будун». В данных текстах под ними, вероятно, 
обозначается царствующая фамилия Кыргызского государства, которая в 
китайских хрониках передается формой «ажо» (ажэ).54

Кроме того, имеются сведения в восточных письменных источниках, 
что «кыркызов называют ас(ами)».

Необходимо отметить, что названия киштымов, теленгутов и урян
хайцев применялись в тюрко-монгольских языках, как в значении этно
нимов, так и в значении социально-экономического определения. Напри
мер, в казахских ханствах султанские работники назывались «теленгута- 
ми». Этот социальный слой формировался из бывших рабов, части бед
нейших скотоводов, кочевавших вместе с представителями «белой кос
ти». Теленгуты работали на своих хозяев, выполняя различные поруче
ния. Они несли службу ханам и султанам, за что последние оказывали 
экономическое покровительство.

В связи с тем, что аз-киштымы составили единое целое с телеутами 
(теленгутами), то последних, особенно тех, которые, переселившись в 
Западную Сибирь, образовали свои колонии в Томском, Кузнецком и 
Тарском уездах, стали называть «кештемы», «скедемы» или «искитимы», 
т.е. киштымы.55 Сибирские татары на своем языке потомков телеутов и в 
наши дни пренебрежительно называют бранным словом «кестым», что 
означает «крепостные». До сих пор места их бывшего проживания сохра
нили такие названия, как: р. Ач-Искитим (приток р. Томь), г. Искитим 
(Новосибирская область), г. Кыштым (Челябинская область) и др.

Исходя из вышеуказанных источников, название «киштым», связан
ное с определенным социально-экономическим институтом, было пред
ставлено в следующих фонетических вариантах: кешдем, кесдем, кестим, 
кесдиин, кистем, гешдум, кесутами, куштеми, киштим, кистим, искитим
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(произошла метатеза в первом слоге), скедем и кыштым (в русском про
изношении). Кроме того, в хакасском языке имеются два слова, явно свя
занные с первоначальным «киштым». Первое -  «кисмис» -  инертный 
человек, непробиваемый (в данном случае произошла метатеза во втором 
слоге) и второе -  «мыс-кис» -  лодырь, не желающий работать (произош
ла двойная метатеза)56. Оба термина сосуществуют в хакасском языке, но 
заключенный смысл отрицательных, «киштымских» качеств человека 
ставят их в один ряд.

По народной этимологии слово «киштим», якобы, происходит из со
четания хакасских слов «киш» -  соболь и «тим» -  выделанная шкура. 
Таким образом получается, что «киштим» (букв, соболиный мех) означа
ет натуральную плату соболиными шкурами. Подобного мнения о киш- 
тымах как соболевщиках придерживался в свое время известный иссле
дователь Саяно-Алтая проф. Л.П. Потапов.

Согласно фактам из приведенных письменных источников, напраши
вается мысль о том, что имя «киштым» первоначально было связано с 
этнонимом одного из завоеванного кыргызами народа. Такие примеры в 
истории встречаются неоднократно. Например, монголы словом «хитад» 
обозначали не только китайцев, но и рабов, а под названием «барлаг» 
существует монгольское племя «барлук», а также пренебрежительные 
названия -  бурлак, слуга, батрак. Тувинцы и тофалары именуют монго
лов «адай», тогда как у хакасов слово «адай» приобрело нарицательное 
значение -  «собака».57

Можно предположить, исходя из фонетического звучания «искитим», 
что обозначение института киштымства возникло от названия покорен
ных скифских племен, ибо в тюркском языке скифы обозначаются тер
мином «искит»58 (от первоначального «сакаит»). Косвенным предполо
жением может служить обозначение знати в хакасском языке -  
«искетпглер» -  букв, имеющие искетов. Бесславных людей именовали 
«искед1 чох» -  т.е. без искета. Вполне возможно, что в данном случае 
под словом «искет» мы встречаем первоначальную форму «искетем -  
кестем». Подтверждением наших рассуждений может служить хакасский 
термин «хыргынныг» -  крупный бай (букв, имеющий хыргын), где сло
во «хыргын» восходит к древнетюркскому «кыркын» -  невольница, на
ложница. Последнее выражение носило первоначальный смысл «имею
щий невольниц», что соотносится со словом «искетпглер». В таком 
случае указанная социально-этническая форма эксплуатации могла заро
диться в те далекие времена, когда предки кыргызов могли столкнуться в 
Южной Сибири со скифскими племенами.

В XVIII в. в дипломатических документах, переведенных на русский с 
монгольского и маньчжурского языков, для обозначения многих племен 
Южной Сибири стал употребляться термин «урянхай». Например, в та
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ежной зоне Кузнецкого Алатау в 1704 г. располагалась тысяча кибиток 
«урянхайских аймаков»59. Согласно нашим исследованиям, смысл мон
гольско-маньчжурского термина «урянхай» соответствовал кыргызскому 
слову «киштым», т.е. ясачные люди. Подтверждением нашего вывода 
служит письмо кыргызского князя Еренака, где в монгольском контексте 
слово «урангхай» переведено по-русски как «ясачные». В XIX в. назва
ние «урянхай» закрепилось за территорией Тувы, где с древнетюркской 
эпохи эти люди находились сначала в вассальной зависимости от кыргы- 
зов (шесть подразделений в Кешдеме), а со времен монгольской экспан
сии оказались ясачными монгольских ханов.

В начале XVIII в., в связи с ликвидацией государственности кыргы- 
зов, институт киштымства перестал существовать. Тюркоязычные груп
пы Южной Сибири -  чулымцы, камасинцы, койбалы, бирюсинцы, быв
шие «данниками киргизов раньше, чем стали под властью русских» еще 
долгое время продолжали называться «кистимские татары» или «киргиз
ские кыштымы»60. До сих пор среди родоплеменного состава койбалов 
сохраняется сеок «кистим», у телеутов -  «аз-киштым», а среди качинцев 
даже имеется фамилия Киштымовых (Кистимнер). В целом институт 
киштымства, первоначально выросший на базе подчинения завоеванных 
племен и народов, представляет особую форму социально-этнической 
эксплуатации. Он возник в недрах кыргызской государственности и со
относится с раннефеодальным способом эксплуатации.

1.4 ЗАКАТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЕНИСЕЙСКИХ КЫРГЫЗОВ

В 1207 г. Кыргызское государство подверглось завоеваниям конницы 
Чингисхана и, в результате, было включено на правах «тумена» (т.е. об
ласти) в состав Монгольской мировой державы. Употребление в хакас
ском историческом фольклоре шаблонного выражения «моол чаазы» -  
монгольская война, свидетельствует о том, что велась эпизодическая 
кыргызско-монгольская война, которую нельзя, вероятно, рассматривать 
как нашествие, погром или захват. По данным П. Карпини, в 1245 г. мон
голы властвовали над 47 странами и народами, среди которых он отмеча
ет и кыргызов. Упоминание их имени в перечне покоренных народов, 
называемых наряду с народами таких крупных государств, как Китай, 
Корея и Русь, свидетельствует о былом значении государства кыргызов в 
Северной Азии. В XIII -  XIV вв. чингизиды, в целях усмирительной по
литики, часть кыргызов переселили на территорию Маньчжурии, а в 
степные просторы долины Среднего Енисея перебросили некоторые мон
гольские племенные группы -  туматов, кереитов, ордутов, меркитов. По
сле падения монгольской династии Юань в 1368 г. начался процесс осво
бождения народов Саяно-Алтая от тяжелого бремени, сопровождавшийся
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формированием современных тюркоязычных этносов, получившихся «с 
легким привкусом» монгольских элементов61.

Для создания антимонгольской военно-политической силы кыргызы 
объединились с ойратами, отодвинутыми на обочину монгольской исто
рии. Их правители не получили легитимную власть, ибо не относились к 
чингизидам. В 1393 г. на Саяно-Алтае образуется коалиция, названная 
«дурбен ойрат» -  четыре ойрата. куда вошли четыре группировки -  оле- 
ты, багатуты, хойты и кэргуты.6" Под именем «кэргут» выступал этноним 
«кыргыз», представленный в монголизированной форме. Память о быв
шем ойратском союзе до сих пор жива среди хакасского населения. Не
которые сеоки, ведущие свое происхождение от западных монголов, на
зываются ойратскими. Например, ойрат хыргыс, ойрат хасха, паратан 
хыргыс, паратан хасха.

В 1399 г. предводитель кыргызского тумена в Ойратской федерации 
Угечи-Кашка для поднятия политического статуса народа и во имя воз
рождения древнего государства решил учредить новое официальное на
звание своего владения. Различные племенные группы долины Среднего 
Енисея были объединены под эгидой кыргызов в единый этнополитиче
ский союз Хонгорай. Согласно исследованиям тюркологов, слово «хон- 
горай» восходит к географическому обозначению горно-степных просто
ров Минусинской котловины. В эпоху позднего средневековья, при воз
рождении кыргызской государственности, имя «Хонгорай» стало поли
тическим знаменем, под которым объединились различные по происхож
дению и социальному положению, но единые по совместному прожива
нию этнические группы. Среди новорожденного хонгорского этноса (по- 
хакасски -  «хоорай») ведущую роль заняли потомки кыргызских родов'” .

В XVII веке Хонгорай разделялся на четыре княжества-«улуса»: Ал- 
тысарский, Исарский, Алтырский и Тубинский, представлявших единое 
политическое пространство. Слово «улус» восходит к древнетюркскому 
термину со значением «народ», а также «территория, занятая народом». 
Улус представлял собой основную форму административно-полити
ческой организации Хонгорая, так же, как и в Монголии и Казахстане. В 
пределах улуса были представлены все социальные группы населения, за 
исключением кишгымов. Княжества -  «улусы» разделялись на более 
мелкие единицы -  аймаки, в которых проживали определенные племена 
и роды, составлявшие рядовое население — «харачы». Улусами правили 
беги (князья), полновластие которых придавало их владениям политиче
ское содержание. Беги раздавали части своих улусов аймаков в управ
ление близким родственникам и соратникам. Правители аймаков называ
лись чайзанами и представляли институт наследственной власти. Однако 
бег мог отнять надел у чайзана и передать его другому лицу.
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Государственная власть сосредотачивалась в руках военно-аристокра
тической верхушки, что было вполне закономерно для кочевого сообще
ства. Беги выполняли главную свою задачу: защищали интересы улусов 
как от посягательств извне, так и изнутри. Правление передавалось по 
наследству от отца к старшему сыну. Ханская власть отсутствовала, ибо 
Хонгорай не добился статуса независимого государства. Кыргызские бе
ги решали свои внутренние дела, но внешнюю политику они проводили 
по указанию монгольских и джунгарских правителей. В XVII веке Хон
горай не обладал легитимными правами и вынужден был продолжать 
выплачивать дань монгольским ханам. Например, в 1664 г. кыргызские 
князья Губинского улуса предоставили ясак Алтын-хану Лоджану в раз
мере 400 коров и 1000 овец.64 В 1689 г. Галдан Бошохту-хан отправил в 
Хонгорай для сбора албана трех «калмыцких тайшей и брали де они, 
тайши, у них, киргиз, коней и коров и всяким скотом <...> половинный 
скот».65 Обложение кыргызов данью и налогами представляло собой 
пример подчинения и демонстрации зависимости жителей долины Сред
него Енисея от монгольских правителей.

Среди народов Южной Сибири кыргызы выделялись своей воинст
венностью, приводившей в трепет соседние народы. «Одна нация, кото
рая имела превосходство над остальными и хотела, чтобы все признали 
ее господствующей и платили дань, были кыргызы», -  отмечал в свое 
время Г.Ф. Миллер.

Для государственного управления беги содержали административный 
аппарат. Чиновники носили монгольский титул "тузумер”. Судебные 
функции исполняли "яргучи” -  особая каста профессиональных храните
лей юридических законов. Высший суд по нормам обычного права осу
ществлял “Казыр Яргучи” -  Грозный судья, находившийся при ставке 
бега. Исполнением княжеских приказов и осуществлением сборов госу
дарственных налогов занимались есаулы. Для записи взимаемого ясака 
или учета мобилизационных воинов использовались деревянные бирки с 
цифровыми знаками. В период Джунгарского владычества в делопроиз
водстве сзади применять книги66.

После присоединения в XVI в. Сибирского ханства границы России 
подошли вплотную к «Кыргызской земле». На протяжении XVII в., что
бы сохранить независимость, правители Хонгорая вынуждены были ла
вировать между тремя сильными противниками, претендовавшими па 
господство в южносибирском регионе: Россией, Джунгарией и государ
ством Алтын-ханов.

Самым выдающимся мравигепем Хонгорая XVII в. был князь Еренак, 
возглавлявший Кыргызскую землю с 1658 по 1687 гг. Он был вторым



сыном алтысарского князя Ишей Мергена. Князь Еренак слыл жестоким 
и вероломным правителем. Предатели за измену подвергались мучитель
ным пыткам, подвешивались на деревьях, варились в котлах с горячей 
водой, им «застилали» глаза и т.д. Князь Еренак, как отметил историк 
Н.Козьмин, был человеком выдающейся энергии и широкой инициативы. 
Свыше 20 лет он был грозою Красноярска, Ачинска, Кузнецка, Томска, 
Енисейска, Канска, Нижнеудинска и окружающих русских селений. Вся 
энергия Еренака была направлена на укрепление позиций Хонгорая в 
Южной Сибири. В это время с трудом происходит разграничение земель 
между кыргызскими улусами и новым северным соседом -  Россией. Ере
нак рьяно защищал и оборонял рубежи своих киштымских урочищ -  ис
точник экономического могущества кыргызских князей.

В своей политике князь Еренак занял антироссийское направление и 
взял ориентацию на Джунгарию. Он пытался «объединить всех кыргызов 
в единое ханство, боролся за укрепление собственной власти и за незави
симость кыргызских князей от Русского государства», -  комментирует 
его политическую деятельность составитель «Материалов по истории 
русско-монгольских отношений» Г.И. Слесарчук67.

Свои военные походы против российских острогов Еренак организует 
с помощью ойратов. Его летучие отряды появлялись внезапно то под 
Кузнецким, то под Канским острогами. Мобильность кыргызских отря
дов объясняется тем, что основу войска составляла легкая конница. Сис
тематические удары наносились на районы интенсивного русского засе
ления. Нападение на Красноярск в мае 1667 г. войск Сенге-Тайши и Ере
нака нанесло местному русскому и ясачному населению тяжелый ущерб. 
Гарнизон, состоявший из 375 человек, понес крупные потери (39 убитых, 
203 раненых, 49 пленных).

Еренак осознавал угрозу, возникающую вслед за строительством рус
ских острогов и «острогу де в своей земле ставить» не давал. Российским 
властям он заявлял: «если де на Абакане реке острог русские люди ста
вить будут и они де хотя до последнего малого ребенка погибнут, а за то 
место стоять будут». В 1675 г. красноярские казаки попытались постро
ить острог посередине Кыргызской земли на Тагарском острове, напро
тив устья р. Абакан. Еренак сразу же осадил его и постройка была со
жжена. Затем ответным действием Еренак в 1679 г. захватил и сжег 
Ачинский острог. В качестве военных трофеев он захватил российское 
знамя и пушки68.

При оценке политической деятельности Еренака историки резко рас
ходятся в своих мнениях. Л.П.Потапов и В.А.Александров считают, что 
«Еренак был наиболее ярким выразителем разбойничьей идеологии и 
практики степняка-феодала, стремившегося к монопольному и безраз
дельному господству над кыштымами, отдававшего свою выдающуюся 
энергию на организацию грабительских походов»69. На наш взгляд, дан
ный политический портрет Еренака не заслуживает подобной негативной
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оценки. Необходимо признать, что со стороны Еренака велась освободи
тельная борьба. Например, в своем послании русскому царю в 1682 г. он 
объяснял, что «война де учинилась не от кыргыз, приходил де в их землю 
воевода с ратными людьми войною и острог в их земле хотели ставить, а 
они де бились за свою землю»70.

Во второй половине XVII в. Цинская империя подчиняет себе мон
гольские ханства. В целях дальнейшего распространения господства в 
Центральной Азии Китай стравливает монголов с джунгарами. В 1687 г. 
во время войны с монголами (халхасцами) джунгарский контайша Галдан 
Бошохту-хан вызвал для подкрепления военные силы Хонгорая. Князь 
Еренак вместе со своими воинами прибыл на Алтай в верховья 
р.Чулышман, где и разыгрались трагические события.

Военные действия, которые остались еле заметными в истории Цен
тральной Азии, подорвали военно-политическое силы Хонгорая. В дан
ном побоище «черных калмаков, и саянов, и кыргыз побито тысяч с пять, 
а мугал тысячи с две». На поле брани погибли сам Еренак, его младший 
сын Шап и два его пасынка. В 1688 г. кызыльский есаул Откула, вероят
но побывавший в алтайском походе, доносил русским властям, что после 
боя с монголами в живых «назад пришли в Кыргызы небольшие люди 
человек с тридцать»'1.

Еренак оставил самый заметный след в памяти хакасского народа, ко
торый в качестве имени с трепетом произносит его бывший титул «Од- 
жен-бег», т.е. император. Он по праву считается национальным героем 
Хонгорая, где исторический период деяний великого сына хакасского 
народа выделяется в особую эпоху -  время Оджен-бега (Очец пиг тузы).

В 1703 г. джунгарский контайша Цеван-Рабдан, используя осложнив
шуюся политическую обстановку в Центральной Азии и Южной Сибири, 
решил военной силой переселить народ Хонгорая в Джунгарию. Угон 
принял грандиозный размах и охватил от 70% до 80% всего населения 
долины Среднего Енисея.72

Уведенные в Джунгарию кыргызы были поселены рядом с большой 
ургой контайши по р. Эмель-гол. Они составили особое владение -  «оток 
кыргыз», возглавляемое четырьмя бегами и общей численностью 4000 
кибиток (более 20 тысяч человек). Во время разгрома Джунгарского хан
ства Цинской империей в 1756 г. кыргызы решили вернуться на Саяно- 
Алтай и принять подданство России. Однако по пути следования недале
ко от Усть-Каменогорска на них обрушилась китайская армия во главе с 
генералом Цэбдэнджабом. Почти все мужчины были перебиты. Напри
мер, из тысячи кибиток, подчиненных кыргызскому бегу Гурбан-кашка, 
осталось в живых только 169 человек. Остатки кыргызов вместе с неко
торыми родами ойратов в 1757 г. по приказу императора Цяньлуна были 
переселены в Маньчжурию.73

В настоящее время они проживают в двух селениях: «Биш-иб» (Пять 
домов) и «Чити-иб» (Семь домов), расположенных по реке Нони в уезде
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Фуюй провинции Хэйлуцзянь, недалеко от города Цицикар. В 1907 г. 
фуюйских кыргызов насчитывалось 1200 человек. Официальное название 
«кыргыз» (по-китайски -  цзилицзисы, кээркэцн) они получили только в 
1945 г., когда в селение «Биш-иб» вошли солдаты Красной Армии, осво
бождавшие Маньчжурию от японских захватчиков. Среди советских сол
дат оказались тянь-шаньские кыргызы, которые и сообщили своему ру
ководству о местном населении, говорящем на кыргызском, как они 
предположили, языке. Эту информацию представители Красной Армии 
передали официальным властям Китая, которые закрепили за указанны
ми жителями этноним «кыргыз».74

До 1945 г. соседние народы называли фуюйских кыргызов или ойра- 
тами, или солонами. Однако они сами отрицали свое родство с монголоя
зычными ойратами и тунгусоязычными солонами, а в качестве своего 
самоназвания употребляли этноним «хонкоро», г.е. хонгорай. Например, 
в 1901 г. русский подполковник Ижицкий сообщал, что в Мэргэньском 
фудутунстве (бывшее название уезда Фуюй) насчитывалось 412 человек 
манегро-солонов, которые имели самоназвание «хонкоро». Они отрицали 
родство с тунгусами и считались урянхами.73 По всей видимости, вплоть 
до начала XX века угнанное население Хоигорая сохраняло память о сво
ей исторической родине.

Фуюйские кыргызы пронесли сквозь века названия своих древних ро
дов, что позволяет прояснить их происхождение. Согласно произноше
нию их языка имена шести сохран шшихся родов звучат следующим об
разом: табын, гапхан, ичиг, сандыр, билтир и гыргыс.76 По данным 
С.Скобелева, последний род имел также второе наименование «ор- 
ттыр».77 Родовой состав подтверждает их родство с современными хака
сами и, конкретно, с сагайцами, среди которых находятся сеоки: табан, 
хапхын, ичеге, пилтир, хыргыс. Все указанные роды в XVII веке входили 
в состав Алтырского улуса Хонгорая, память о котором сохранилась у 
фуюйских кыргызов под названием «Орттыр». Наличие среди последних 
рода «билтир» опровергает стереотипное представление, возникшее со 
времен Н.Ф.Катанова, о тувинском происхождении бельтыров среди ха
касов. Благодаря совместным исследованиям тюркологов, историков и 
этнографов развенчаны необоснованные домыслы Л. Кызласова о том, 
что кыргызы провинции Фуюй в Китае якобы относятся к переселенцам 
1293 г. из Древнехакасского государства.

Язык бесписьменных народов, и хакасский в том числе, служит важ
ным историческим источником и, порой, является единственным живым 
свидетелем прошлого. Согласно мнению тюрколога Э.Тенишева. язык 
енисейских кыргызов «исчез вместе с этносом с арены истории».78 Одна
ко, благодаря работам проф. Ху Чженхуа, мы получили возможность по
знакомиться с языком фуюйских кыргызов и выяснить, что лексические 
показатели их языка полностью идентичны особенностям словарного 
состава хакасского языка.79 Кроме того, фольклорные материалы, геогра
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фические знания и мифология имеют общие корни с культурой хакасов. 
Исходя из всех приведенных данных, можно сделать заключение об общ
ности их языков и культур, которые восходят к единому языку и культу
ре енисейских кыргызов. В таком случае нужно констатировать как исто
рический факт то, что современные хакасы (историческое самоназвание 
«хоорай»), и фуюйские кыргызы (самоназвание хонкоро) являются по
томками кыргызов Енисея.

Традиция государственности для кыргызов играла важную роль в де
ле выживания этноса во времена экстремальных условий. Тот факт, что 
Хонгорай в течение 100 лет мог противостоять экспансии такого могуще
ственного соседа, как Россия, говорит о наличии твердой политической 
организации. Несмотря на выдающуюся деятельность князя Еренака, 
енисейские кыргызы, после его смерти, не выдержали натиска грозной 
силы соседних государств. В результате трагических событий в июле- 
августе 1703 г. немногочисленные потомки енисейских кыргызов не 
смогли более оправиться от сокрушающего удара судьбы. Несмотря на 
частичное возвращение из Джунгарии угнанных хонгорцев (до 10%), жи
тели долины Среднего Енисея не были в состоянии сохранить свою госу
дарственность. Общественно-политический строй и социально-классовая 
организация кыргызов рухнули. До критического предела сократилась 
численность, нависла угроза существования самого этноса.

После Кяхтинского мира 1727 г., когда Хонгорай вошел в состав Рос
сии, завершился долгий путь кыргызского величия на Саяно-Алтае. Си 
бирская администрация постаралась разбить единый хонгорский этнос на 
различные землицы и волости. Былая социальная структура общества -  
институты батырства и киштымства -  ликвидируется, «немирное» сосло
вие замиряется карательными отрядами. Хакасы освобождались от воен
ной службы, ибо боевые функции батыров стали прерогативой прави
тельственных войск. Даже историческое самоназвание енисейских кыр
гызов -  «хонгорай» -  сменил экзоэтноним «тадар», т.е. татары. Произош
ла трансформация самосознания этноса, образование которого заверши
лось в XVIII -  XIX вв. уже в составе Российского государства и получило 
название «минусинские татары».

Однако историческая память о кыргызской государственности не 
угасла. Наследниками политической и правовой культуры кыргызов ста
ли современные хакасы, сохраняющие в своих преданиях историческое 
самоназвание «хоорай», связанное с кыргызами позднего средневековья. 
Общественно-политический кризис Хонгорая, вызванный угоном 1703 г., 
был преодолен спустя столетие благодаря глубинным основам былой 
государственности: почитанием родной земли (тбреен чир бкОс 
халбазын! -  пусть не останется родная земля сиротою!), умением спло
титься в экстремальных условиях в единое целое и великим духом пат* 
риотизма, доходящим до самопожертвования (например, легендарный 
подвиг героини Абахай Пахта и др.).
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2. СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ХОНГОРАЯ 
XVIII -  XIX ВВ.

2.1 ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВЛАСТЬ

20 августа 1727 г., согласно Буринскому пограничному трактату Кях- 
тинского мира, все земли и народы, находившиеся по северную сторону 
Саян, отошли к России, а по южной -  к Китайской империи.1 В силу это
го международного договора территория Хонгорая была официально 
присоединена к владениям Российского государства. Однако Джунгария, 
являясь врагом Китая, не признала потери своих бывших киштымов и 
вплоть до своей гибели в 1756 г. отправляла сборщиков ясака в долину 
Абакана. Отсюда следует, что фактическое закрепление степей Среднего 
Енисея за Россией произошло только в середине XVIII века, когда в связи 
с разгромом ойратов была создана пограничная служба из казачьих 
войск.

После присоединения Хонгорая к России ее территория была разделе
на между Кузнецким, Томским и Красноярским уездами. Оставшиеся 
группы кыргызов и их киштымы объединились в различные волости и 
землицы, созданные сибирской администрацией.2 В составе Краснояр
ского уезда в долине Енисея была образована Качинская землица, куда 
после 1727 г. вошли земли бывшего Псарского улуса, а также Койбаль- 
ская землица, возникшая на месте предыдущего Тубинского улуса. К 
Кузнецкому уезду отошли земли бывшего Алтырского улуса, распола
гавшегося в долине Абакана, где были созданы Сагайская, Бельтырская и 
Бирюсинская землицы. Долина Июсов, где ранее располагалась террито
рия Алтысарского улуса, закрепилась за Томским уездом. На этом месте 
к концу XVIII века возникла Кызыльская землица, которая первоначаль
но состояла из отдельных волостей. Все хакасские землицы, получившие 
местное название «аймаки», включали в себя десятки различных админи
стративных родов. Каждый род управлялся родовым старшиною или 
башлыком, именовавшимся по-русски князьцом. Достоинство башлыка, 
«по древней природе управления», являлось наследственным. Приказы 
его выполнялись помощником, называемым «есаул».
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В знак признания русского подданства хакасские князьцы отрезали 
косички «киджеге», которые носились мужчинами Хонгорая в качестве 
прически. До сих пор хакасское выражение «кичегелш чорген туста» -  
во времена ношения косичек «киджеге», обозначает понятие, связанное с 
жизнью до присоединения к России. В связи с изменением традиционно
го плетения волос скотоводами Хонгорая соседние тувинцы, сохранив
шие в Китае старую форму прически, стали называть хакасов «донгур» -  
комолые.3 Косичка «киджеге» для мужчин имела сакральное значение, 
где, как считалось, находилась часть души человека. Срезанная косичка 
во время свадьбы вплеталась в волосы жены в качестве оберега. Если в 
драке оторвали «киджеге», то пострадавший имел право получить за бес
честье одного коня с верховым прибором. В XIX в. башлыки стали но
сить прическу с пробором (чараа) волос на голове, отчего получили ино
сказательное название «чараалыглар» -  имеющие пробор. Рядовым ско
товодам запрещалось расчесывать волосы на пробор.

Как утверждают исторические предания, русское правительство вру
чило башлыкам, стоявшим во главе землиц, атрибуты власти: саблю для 
усмирения непокорных, нагайку для наказания непослушных и красный 
флаг для свидетельства монголам и джунгарам, что за Хонгораем стоит 
сила Российского государства. Выдача знамен пограничным дружинам 
народов Саяно-Алтая действительно произошла в 1728 г. На них было 
изображено красное солнце и написаны слова: «Никому не уступает».4 
Один из этих атрибутов власти -  сабля обыкновенной старинной формы 
-  еще в начале XIX в. хранилась как святыня у потомков сагайского баш
лыка Наира Тулбечекова.5

В 1822 г., в результате реформы М.М. Сперанского, территория Хон
горая была включена в состав новообразованной Енисейской губернии. 
Разбитые до этого по разным уездам хакасские землицы объединились в 
составе одной губернии, где образовались четыре степные думы: Камин
ская, Койбальская, Сагайская Минусинского округа и Кызыльская Ачин
ского округа. Они стали подчиняться окружному управлению. 13 1855 г. 
Качинская степная дума разделилась на Абаканскую и Июсскую инород
ные управы. Однако в 1864 г. земли качинцев объединились вновь в одно 
ведомство, но уже в качестве Абаканской инородной управы. Из-за своей 
малочисленности в 1858 г. была ликвидирована Койбальская дума, а ее 
роды в основном (за исключением Салбино-Койбальского) были припи
саны к Сагайской степной думе. В 1893 г. Сагайская и Кызыльская степ
ные думы были реорганизованы в Аскизскую и Кызыльскую инородные 
управы. Последние, в отличие от дум, подчинялись земской полиции и 
выполняли в основном судебно-полицейские функции.
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Подразделениями степных дум, а затем и инородных управ, служили 
административные роды. «Каждый род составляет самоуправляющееся 
общество кочевых инородцев, -  отмечал Д.Лаппо, -  объединенное подат
ными и земельными интересами и обычно-правовой формой суда». Ад
министративные роды не соответствовали понятию кровного родства, 
связанного общностью происхождения. Как правило, они объединяли по 
несколько кровнородственных сеоков. «Если в основу нынешних родов 
минусинских инородцев и легли более древние организации родового 
быта, -  сообщал Д. Лаппо, -  то, во всяком случае, не может быть сомне
ния в том, что порядок разделения родов и перечисление инородцев из 
одного рода в другой, установленный положением об инородцах, давно 
разрушил в управлении начала кровного родства, создав на месте разру
шенных древних родов административные единицы, ничего общего с 
ними по самой своей природе не имеющие». Роды были образованы на 
основе личного подчинения глав семейств родовому управлению, кото
рое состояло из родового старосты и двух помощников. В родовом 
управлении все дела разбирались словесно, письменных просьб не суще
ствовало. «Ограждая степное обычное право, -  писал Д.Лаппо, -  [россий
ский] закон или совершенно устраняет письменность из производства 
Инородческих установлений, или же предоставляет ее в зависимости от 
возможности»6. Однако в степных думах и инородных управах, благода
ря штату письмоводителей и их помощников, все дела в установленном 
порядке производились на письме.

Во главе степных дум находились беги (пиглер), называемые в офи
циальных документах родоначальниками (в инородных управах -  голо
вою). Они выбирались, как правило, из среды байства и древней аристо
кратии. «Следовательно, должность родоначальника была по существу 
тоже не новая, -  отмечал С.А. Токарев, -  и в ней сохранились, очевидно, 
те же старые родоплеменные и полуфеодальные традиции»7. От родона
чальников обязательно требовалось знание русского языка. Например, в 
Койбальской думе в 1843 г. избрали М.Чубугина, «знающего хорошо 
российский язык, который под судом и в штрафах не бывал, ясак и по
винности оплачивает бездоимочно, поведения хорошего, имеет достаточ
ное скотоводство, немалую запашку и дом со всеми к нему принадлежно
стями»8. Д.Лаппо, посвятивший одну из своих работ общественному 
управлению хакасов, писал: «Само собой разумеется, что правительству 
удобнее вести дела с более культурными, привыкшими к управлению 
богатыми родовичами, чем со сходом кочевников, стоящих на более низ
кой ступени гражданского образования и совершенно не понимающих 
условий и требований культурного государства»4.
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Власть находилась в руках баев -  богатых скотоводов. В хакасском 
языке для определения понятия власти применяется термин «улгу». Дан
ный термин, характерный только для хакасов, употребляется также и для 
обозначения закона. Например, «хан ynryai хазыр» -  власть хана стро
гая; «улгуарек» -  законопослушный человек; «улгу-чаргы» -  прави
тельство и т.д. Таким образом, для хакасов власть одновременно являлась 
законом. Слово «улгу» происходит от хакасского глагола «уле» -  делить, 
наделять, т.е. то же самое, что и слово «чаргы» -  суд, происшедшее от 
глагола «чар» -  разделить, разрубить. Данные слова логически связаны с 
известным выражением -  «разделяй и властвуй!».

Назначение бега (родоначальника) утверждалось генерал-губернато
ром Восточной Сибири. Бег мог быть избран пожизненно. Руководство 
степными обычаями давало хакасам широкое право при определении 
срока службы их должностных лиц. По всей видимости, первоначально 
сохранялась древняя традиция наследования княжеского звания. Напри
мер, во второй половине XVIII в. главой Качинской землицы был бег Па
ган Кобежиков из сеока ах-хасха. Его наследником стал сын Борис. По
сле него служил бегом его сын Палтан. Сын Палтана Апчай был чайза- 
ном, т.е. главой рода. Затем Апчаев сын Прок опять служил бегом10.

В 1822 г. главой Качинской степной думы был Чирка Картин из сеока 
ойрат-кыргыз. Затем главой стал его сын Хароол, а после него (в 1860-е гг.) 
-  его внук Петр". В Кызыльской думе с 1822 г. бегом служил Петр Уль- 
чугачев (Батанаков), относящийся к сеоку кыргыз. Затем бегом стал его 
племянник Егор Ульчугачев.

В XIX веке под влиянием новых условий наследственность власти 
сменяется выборностью. Об этом свидетельствует следующая пословица: 
«Айна тапса -  хам полар, чон тапса -  пиг полар» -  «Если выберет дьявол, 
то будет шаман, если выберет народ, то будет бег». Бегов выбирали из 
достойных родов, среди которых не должно быть конокрадов, истерич
ных и незаконнорожденных. Незаконнорожденных людей никогда не 
выбирали на руководящую должность.

Беги и чайзаны перед своими избирателями давали клятву: «ахты хара 
итпесшн, хараны ах итпеспж» -  белое не буду делать черным, черное не 
буду делать белым, что означало -  править без обмана, не брать взяток и 
т.д. Избрание на должность происходило на общем собрании родовичей. 
«Родоначальниками и родовыми старостами избираются лица не по уму, 
а по состоянию: кто имеет много скота, лошадей и денег, тот и назнача
ется на эти должности. Богатые избирают друг друга сами, бедный ино
родец волей-неволей соглашается, если же начнет излагать свое по како
му-либо случаю несогласие или мнение, то подвергается как грубиян на
казанию и нередко заключению, в пример прочим, в каталажку», -  писал 
о выборах башлыков И. И. Каратанов1’.Башлыки пожизненно освобожда
лись от податей13.
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Кроме родоначальника при степной думе находились два заседателя 
(в инородных управах -  два выборных) и письмоводитель. Последний 
обычно происходил из русских, т.к. хакасы в основной массе были без
грамотными. В функции заседателей входило исполнение судебных обя
занностей. Кроме того, выбирался казначей -  «сундух пазы» (букв, глава 
сундука, т.е. денежной кассы), который хранил денежные суммы, предна
значенные для общественных расходов, и сдавал собранный ясак в ок
ружное казначейство. Все должностные лица -  заседатели, казначей, 
князьцы (помимо письмоводителя), утверждались в должностях граждан
ским губернатором Енисейской губернии. Как бегу, так и другим башлы
кам российским законом было «предоставлено право по их степным обы
чаям, разумеется на мирской сходке, обсуждать и решать все дела».

Бегу подчинялись чайзаны, возглавлявшие административные роды 
или «джоны» (чон -  букв, народ). В официальных документах они назы
вались улусными башлыками, родовыми князьцами или родовыми ста
ростами. Термин «чайзан» происходил от китайского титула «цзяй-сян» и 
был заимствован через монгольский язык во времена правления династии 
Юань, где так обозначали правителей улусов. До начала XIX в. их власть 
передавалась по наследству. «Достоинство башлыка было в прежние го
ды наследственное, -  сообщали русские документы 1820-х гг., -  а ныне 
избирательное, хотя же в некоторых родах или улусах ныне еще находят
ся некоторые князьцы, занимающие достоинство свое по наследию; но 
сие происходит уже не от постоянного обычая, но от того, что лица най
дены достойными»14. В XIX в., с утверждением выборной должности 
башлыков сохранилось право за уходящим со своего поста чайзаном на
значать вместо себя кандидата. За такую услугу он получал с нового пре
тендента в подарок одну или две лошади.

В обязанности чайзана входило: вести учет числа платежных душ сво
его рода, разбирать исковые дела и собирать албан. Символом власти 
чайзана была родовая печать -  «тамга», с которой он никогда не расста
вался. «Передача родовым старостой или выборным управы печати рав
носильна отказу от должности и передаче своих полномочий», -  отмечал 
Д.Лаппо. Около юрт башлыков -  бегов, чайзанов и есаулов, специально 
устанавливали шестиаршинные шесты с красными флажками (туг). За 
свою службу башлыки сначала получали денежное пособие, а с 40-х гг. 
XIX в. им стали платить официальное жалованье.

Жалованье бега было в два раза выше, чем у заседателей, называв
шихся «чыынныг» -  представитель съезда, и почти в четыре раза больше, 
чем у чайзанов. Эти факты свидетельствовали о сложившейся иерархии 
среди башлыков. Хакасские беги и чайзаны, «хотя и получая жалованье, 
податей и повинностей никогда не платят, а пополняются таковые сбо
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ром с инородцев по особой раскладке»15. Подобное патриархально
феодальное право укрепляло экономическую мощь башлыков и господ
ство их над простым народом.

В течение года каждый член рода отрабатывал трудовую повинность 
на своего чайзана, называемую «нымыс» -  букв, служба. Рядовой ското
вод, ставший слугой -  «нымысчы» согласно правилам очереди «теес» и 
находившийся в услужении у чайзана, в документах степных дум чис
лился как «десятник у князьца». Например, в 1854 г. чайзан Лап Азараков 
объявил Г. Сербекову, что «общество инородцев избрало его на услуже
ние в будущем 1855 году десятником при думе или у князьца Парфе
нова». А до этого, в 1853 г. « служил при думе десятником ... за семейст
во свое» его брат А. Сербеков. В Сагайской думе «нымысчы» работали 
на чайзана в течение года, а в Качинской -  помесячно16. Они запрягали 
коней, сопровождали чайзанов в поездках, прикуривали ему трубку, вы
полняли различные работы по дому. Официально не утвержденная форма 
патриархально-феодальной эксплуатации «нымыс» сохранилась в Хонго- 
рае со времен средневековья и просуществовала вплоть до начала XX в.

Низшим рангом башлычества были чазоолы -  сборщики податей. Они 
исполняли также полицейские обязанности. Символом власти чазоола 
служила серебряная нагайка «тобырчых», которая носилась за поясом. В 
случае необходимости он всегда мог пустить ее в ход для наказания ви
новных. Интересно отметить, что шаманский жезл -  «орба», признак 
особой силы шамана, назывался иносказательно у хакасов «хам 
хамчызы» -  букв, шаманская плеть. Рядовые скотоводы в качестве не
пременного атрибута носили с собой простые плетки. При входе в юрту, 
в отличие от чазоола, они обязаны были их оставлять около дверей. Ру
коять плетки хакасы, как и другие тюрки Саяно-Алтая, непременно дела
ли из таволожника (по-хакасски «табылгы»). Это был род кустарника с 
прямыми и крепкими ветвями, название которого заимствовано русскими 
из тюркских языков. Таволожник имел сакральное значение, ибо, как 
считали хакасы, его боится нечистая сила. Из него делали стрелы, а также 
рукоять шаманских жезлов.

Родовое управление в думах было основано на личном подчинении 
каждого родовича. Территориального деления не существовало. Предста
вители разных родов жили смешанно, а связь между входящими в один 
сеок являлась наследственной. Поэтому чазоолы собирали албан не с оп
ределенных участков, а каждый с 40 юрт своих единородцев. Выделение 
40 юрт в качестве податной единицы для сборщика ясака сохранилось со 
времен Кыргызского государства, где каждый аймак в административном 
отношении подразделялся на группы в 40 аалов. Необходимо добавить, 
что даже шаманы для приготовления своего нового снаряжения собирали
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мзду с 40 юрт. По всей видимости, в древние времена и предводители 
родов, и жрецы соединяли в своем лице единую власть. «Сборщики пода
тей, -  сообщалось в «Восточном обозрении», -  это современные царьки, 
царствующие дней семь -  восемь среди 30 -  50 человек каждый, а считая 
семьи, то и среди 100 -  200 человек»17. Иногда для сбора налогов выез
жали сами чайзаны, взимавшие деньги с особой жестокостью.

Должность чазоолов была выборная, но бессрочная. «Чазоолы или 
помощники родовых старост также и старшины назначаются обществом 
на голосах и утверждаются думою без приговоров», -  отмечал 
И.Каратанов18. Во время сбора албана содержание их оплачивалось по 
особой статье расходов, хотя, помимо этого, чазоолы собирали сами не
большие суммы денег «чбреен чобаг» -  т.е. за хождение по мукам, в раз
мере от 50 до 80 коп. с человека, идущие в их карман.

Выбирали чазоолов из байской молодежи. «Эти органы инородческой 
власти и действия их, подчиненные родовому старосте, законом не пре
дусмотрены; они не доступны надзору и контролю правительственных 
органов; они созданы обычаями инородцев, самою необходимостью», -  
писал Д.Е. Лаппо19. Далее он отмечал: «Внутренняя жизнь инородческих 
обществ мало доступна постороннему наблюдению; привыкши видеть в 
русских постоянных себе обидчиков, инородцы воспитали в себе боль
шую неоткровенность относительно всего, что касается общественной 
обычно-правовой жизни». Чазоолы платили всего половину албана или 
вовсе освобождались от податей. Все башлыки пользовались обществен
ными льготами, получали денежное пособие, что еще больше укрепляло 
их экономическую мощь.

В XIX в. выделился социальный класс баев -  богатых скотовладель
цев. Социально-классовое деление аала основывалось на имущественной 
дифференциации хозяйств, главным образом, по количеству скота. Одна
ко эти показатели необходимо брать в комплексе, учитывая не только 
содержание скота, но и занятия подсобными промыслами, наем работни
ков, отпуск рабочей силы и т.д. Для обозначения классово-сословного 
деления в хакасском языке применялся термин «хурах» или «чуур». На
пример, «пос хурах юзп> -  человек своего класса; «nip хурах» -  человек 
одного возраста и положения, «nip чуур чон» -  люди одного класса. 
Термин «хурах» восходит к древнетюркскому слову «кур» -  положение, 
чин, достоинство, ранг. А слово «чуур», вероятно, связано с древнетюрк
ским обозначением правящего класса под названием «чур». Например, 
«чур тегин» -  царевич, «бег чур» -  князь и др. Исходя из этих фактов, 
можно предположить, что социально-классовое деление в Хонгорае воз
никло еще во времена Кыргызского государства.
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Сложное сплетение патриархально-феодального и зачатков капитали
стического гнета лежало в основе выделения «чох-чоосов» -  наиболее 
эксплуатируемой части трудового населения. К ним относились бесхоз
ные бедняки и хозяйства, имевшие по 1 -  2 лошади, I -  9 коров и до 20 -  
30 овец, т.е. всего до 10 -  15 голов в переводе на крупный скот. Не рас
полагая прочной экономической базой, чох-чоосы вынуждены были 
иметь побочные заработки, идти в кабалу и в наем.20

Основную часть хакасов представляли «ортымаки» -  середняки. Ор- 
тымаки батраков не держали и жили за счет своего труда. Если принять 
за основу скотоводческого хозяйства содержание крупного рогатого ско
та (по статистическим материалам 1909 -  10 гг. крупный рогатый скот у 
хакасов составлял 51,5% всего поголовья), то в начале XX в. ортымаки 
составляли 52% наличных хозяйств. Каждое такое хозяйство владело от 
10 до 49 головами крупного рогатого скота. По обеспечению лошадьми 
(от 3 до 25 голов) ортымаки в среднем по трем ведомствам составляли 
59% наличных хозяйств. Сравнительно слабое развитие ка
питалистических отношений у хакасов объясняет нам, почему у них была 
довольно многочисленная группа средних хозяйств.

Эксплуататорским классом хакасского общества являлось байство 
(пайлар), которое сосредоточивало в своих руках многочисленный скот, 
мочажные земли и зимние выпасы. Они представляли как бывшую фео
дальную знать, так и нарождавшихся представителей буржуазии. Соглас
но хакасским понятиям, к баям относились богатые скотоводы, владев
шие стадом в количестве более чем 100 голов крупного скота (лошадей и 
коров). Баи в широком смысле, т.е. разбогатевшие скотоводы, составляли 
около 15% хозяйств, но верхи феодальной по своему историческому про
исхождению «аристократии» не превышали 4%.

Баи разделялись на ряд социально-сословных групп:
1. «ПУГДУРЫ» (пугдур пайлар) — крупные скотовладельцы, имев

шие тысячи голов скота и огромные территории зимних пастбищ, заимок 
и сенокосных угодий. Работали на них десятки различных наемных ра
ботников вместе с семьями.21 Пугдуры были феодалыю-байской верхуш
кой хакасского общества, втягивающейся в товарные и капиталистиче
ские отношения. Например, бай Петр Марков имел несколько тысяч ло
шадей, две тысячи овец и много коров. Его сын Григорий держал хлеб
ный и промышленный магазины, разводил арабских и английских скаку
нов, держал паром через р. Енисей. По данным А.А. Ярилова, стоимость 
общего имущества П. Маркова на 1897 г. достигала 5 тыс., скота -  на 
сумму свыше 20 тыс. рублей22.

2. «ГЁНГИСЫ» (Tonic пайлар) -  древняя родовая знать, владевшая 
наследственными имениями. В их руках находилось много скота и золо
та. Тёнгисы обладали большими семействами с многочисленной прислу
гой.
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В середине XIX в. тёнгис Чирка Картин имел 12 тыс. лошадей, до 5 
тыс. крупного рогатого скота, 12-15 тыс. овец, 30 дес. запашки в поле. 
Отец его был почти единственным поставщиком лошадей и скота на 
прииски и скопил до 30 тыс. руб. серебром. Все строения усадьбы зани
мали пространство около одной десятины. «Дом окружен юртами, в ко
торых живут его работники. Их у него с пастухами до 250-ти»23.

3. «КИСТЕМЫ» (кистем пайлар) -  мелкие баи, в основном, внезапно 
разбогатевшие выходцы из середняков. Под эту категорию попадали 
также обедневшие баи. Состояние свое они строили, как правило, за счет 
перепродажи скота, поставки сена, продажи товаров в кредит, получения 
прибыли от мельницы, извоза и т.д. Среди них встречались ростовщики, 
ссужавшие беднякам деньги под проценты. В среднем кистемы имели 
100 -  200 голов крупного скота. Название «кистем», несомненно, восхо
дит к обозначению киштымов -  вассального населения Кыргызского го
сударства, и свидетельствует о преемственной связи социально
классовых институтов хакасов с их предками. Это был нарождающийся 
новый социальный слой сельскохозяйственной буржуазии, вышедший из 
простого люда.

Социальная структура и административно-правовые институты Хон- 
горая, как и у других народов Южной Сибири, отражали своеобразие 
сложившихся у них социально-экономических отношений при сильном 
влиянии Российской государственной системы. Уравнивая байскую вер
хушку хакасов с сородичами в качестве ясачных людей, царизм в то же 
время отвел им роль чинов низшего звена феодально-административного 
аппарата, сосредоточил в их руках сбор ясака и судопроизводство.

Родовое управление поддерживало патриархально-родовые пережит
ки в общественном быту хакасов. Однако, с одной стороны, оно не соот
ветствовало древним генеалогическим сеокам, а с другой -  феодальным 
отношениям, которые уже господствовали в хакасском обществе. С од
ной стороны, оно как будто бы выражало интересы рода, но с другой -  
допускало произвол административных властей. Родовое управление да
вало возможность чайзанам применять внеэкономическую эксплуатацию 
рядовых скотоводов, а ясачный сбор служил им формой экономического 
закабаления трудящихся масс и в то же время являлся источником нажи
вы.

2.2 ПАТРИАРХАЛЬНО-РОДОВОЙ УКЛАД

В XVIII -  XIX вв. религиозное мировоззрение, общественный быт и 
семейно-брачные отношения хакасов находились в рамках патриархаль
но-родового уклада, основывавшегося делением на роды. В Хонгорае, 
как и у всех тюрков Саяно-Алтая, род носил название «сеок» (сббк) -  
букв, кость. Кость в данном случае рассматривалась как исходная, самая 
глубинная сущность человека. Согласно хакасским представлениям чер
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ты рода наследуются по костной основе и крови. Сеоки объединяли лю
дей одной крови, одной кости и одного происхождения.

Принадлежность к сеоку определялась по мужской линии, т.е. соблю
дался обычай патрилокальности. Как правило, основоположниками рода 
становились славные предки, имена которых иногда сохранялись в каче
стве этнонима. Такие легендарные родоначальники величались «адас» -  
т.е. патриарх. Например, сеок хобый ведет свое происхождение от зачи
нателя рода Хобый Адаса, предок бельтыров Хан Сулу в исторических 
преданиях назывался иногда Бельтыр-Адас, именем «Хам -  Адас» (т.е. 
адас шаманов) называли мифического предка и главы шаманов24. По
следний пример подтверждает родовой характер шаманских верований.

Однако встречаются и исключения из правил, когда родоначальником 
выступает женщина-прародительница, называемая «иней». Например, 
сеок «талджан-хасха» обязан своим именем прародительнице «Талджан- 
Иней». От легендарной девы «Баян-хыс» ведет свое происхождение сеок 
«соххы», от прародительницы «Мана-Иней» начинается родословная се- 
ока «иргит» и т.д. Среди хакасов чтился культ родовых предков, которым 
совершали жертвоприношения25.

Родовые этнонимы сеоков отражают сложный процесс формирования 
этнического состава хакасов. Значительная часть самоназваний родов 
связана с тотемистическим происхождением. В данном случае сеок был 
основан на понятии мифического родства реального предка с вымыш
ленным основателем, который представлялся в образе зверя, птицы, горы 
или растения. Например, сеок «аба» -  т.е. медведь, вел свое начало от 
медведя, который похитил женщину, взрастившую его род. Членам этого 
сеока нельзя было убивать медведей и держать их шкуры у себя дома. 
Невесткам сеока «аба» запрещалось называть имя медведя и даже прика
саться к медвежьей шкуре. Они соблюдали по отношению к медведю 
обычай избегания «хазынас». Сеок «чит1 пуур» -  «семь волков», по од
ной из версий, произошел от мальчика, вскормленного волчицей у кото
рой он стал седьмым детенышем. Представителям звериных тотемов -  
«чиИ пуурам» и «абинцам» -  запрещалось обмениваться браками.

Предок сеока «кииджин», как гласят мифы, был вскормлен в тайге 
беркутом (киичж) и в честь него получил свой этноним. Не вызывает у 
нас сомнения, что этноним «ызыр» (отождествляемый рядом ученых с 
именем езерцев) имел такое же происхождение, ибо в некоторых хакас
ских диалектах словом «ызыр» называют орла. Подтверждающим фактом 
служат данные тувинского языка, где слово «эзир» также означает 
«орел». Езерцы в XVII в. проживали в одном улусе с кереитами и порой в 
русских документах их всех называли керетцами. Возможно, и этноним 
кереитов, монгольский по происхождению, связан с тотемной птицей, 
ибо в монгольском языке «хэрээ» значит -  ворон.
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В родовых генеалогиях хакасов прослеживается культ пещеры- 
матери, порождающей предков. Например, сагайский сеок «хызыл-хая» 
(букв, красная скала) ведет свое происхождение от имени горы Хызыл- 
хая в верховьях реки Томь, внутри пещеры которой в медной колыбели 
вырос их предок. В верховьях реки Ниня, в пещере горы Хоорабас, пра
родительница рода «чиН пуур» -  семь волков, вместе с волчицей, вырас
тила своих семерых детей. Большая часть хакасских мифов повествует о 
двух мальчиках, выросших внутри родовых гор. Так, в пещере горы 
Куль-Тайга в бронзовой колыбели вырос Хола-Кирис, а в железной ко
лыбели Тимир Кирис -  предки сеока хобый; в пещере горы Сагыр-хая 
получили жизнь Чабаджах и Чабындай -  предки сеока кыргыз; в пещере 
горы Иней-хуюзы в верховьях реки Иней-суг выросли Сыгда и Сыбы - 
основатели рода иргит и т.д. Сеок «сарыглар» -  букв, желтые, по мифи
ческим сказаниям, получил свое имя от родовой горы «Сарыг-таг» (Жел
тая гора), известной ныне под русским названием Чалпан (около г. Аба- 
за)26. Согласно древнетюркским легендам первый из тюркских царей был 
сотворен в одной из пещер. Идея «пещерного» рождения основателей 
рода у хакасов обнаруживает связь с древнетюркским представлением о 
праве на власть людей, которым покровительствуют горы родной земли.

Тотем представлял своеобразную связующую нить не только между 
природой и клановой группой, но и между членами рода. Аналогичные 
предания бытовали и в среде кочевников Центральной Азии. Своими 
предками древние гюрки считали легендарную волчицу, кыргызы почи
тали барса, буряты -  быка и т.д. Тотем выступал как священный символ 
мифического родства и социального положения отдельного человека, 
принадлежащего к данной общине. Благодаря генеалогической связи с 
тотемом ее член наделялся определенными правами и обязанностями, 
которые указывали на его положение в общинной иерархии.

В средневековую эпоху, после развала многих кочевых империй, 
бывшие некогда могущественные народы превратились в исторические 
осколки, ставшие родами в составе новых этнических образований. Та
ким способом образовались среди хакасов сеоки кыргыз, губа, теленгит, 
ойрат, тумат, сартах и др. Вплоть до начала XX в. многие качинцы, ядро 
которых составили сеоки господствовавших кыргызов, кичились своим 
происхождением и считали сагайцев, кызыльцев и койбалов ниже себя по 
достоинству, презрительно называя их «пора сббк» -  т.е. серая кость, а 
себя относили к былой родовой аристократии «хасха сббк», г.е. белой 
кости. Некоторые названия сеоков отражали бывшее социально
сословное деление хакасов. К ним относятся: хасха -  белый (аристокра
тический) род, кистим -  киштымский род, хамнар -  шаманский род и т.д. 
Смешанные с другими народами группы получили наименование 
«пиллр» -  т.е. метисы27.
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Члены одного сеока считались между собой братьями -  «абыя» и се
страми -  «абыга». Каждый род придерживался строгих экзогамных норм. 
Браки между представителями одного сеока не допускались. Соблюдался 
обычай родовой экзогамии (nip сббк хыс алыспас). Нарушение указан
ных родовых норм грозило изгнанием или даже смертью. Например, в 
долине р.Боражуль (Орджоникидзевский аймак) находится гора «Мун 
чатхан таг» -  гора Печали, на которой была убита молодая чета, настиг
нутая погоней за нарушение обычая экзогамии28.

В XIX в., после возникновения и распространения фамилий, обычное 
право стало разрешать браки между лицами одного сеока, если в их родо
словном древе по отцовской линии не прослеживалось кровного единства 
до седьмого колена. Как объясняли нам представители старшего поколе
ния: «Когда родство становится отдаленным, то через семь поколений 
разрешается заключать браки» (представителям номинального рода). Ха
касы предполагали, что смена крови -  «хан алысханы» происходит у по
томков только через семь поколений. Поэтому представителям одного 
рода можно обмениваться браками при отсчете семи колен от общего 
предка. За указанное число поколений, благодаря смешению с кровью 
женской стороны, происходит «отдаление кости», т.е. рода. Кровь жен
щины считается моложе, чем кровь мужчин. Возможно, смена крови 
отождествляется со сменой этнической принадлежности. Например, за
прет на браки с русскими объяснялся выражением «хан алыстырбасха 
кирек» -  нельзя менять кровь.

Согласно предписаниям степных законов каждый хонгорец обязан 
был знать свою родовую генеалогию до седьмого и даже девятого колена, 
а также происхождение своего рода. Хакасская мудрость гласит: 
«тбреллшнщ тол! хыйга, тбрел1 чохтыц roflip napi ан» -  потомство, 
имеющее родословие -  мудрое, потомство, не знающее своего происхож
дения -  деградирующее.

Сеоки выполняли брачно-регулирующие функции. В течение XIX в. 
они частично уступили свои позиции фамилиям, которые пришли на 
смену роду. Принцип родовой экзогамии стал нарушаться, и на его месте 
стала функционировать фамильная экзогамия. Для понятия фамилии в 
хакасском языке не выработан специальный термин. Смысл его переда
ется словом «ббеке» -  предок или сочетанием «шчжке гарнец» -  букв, 
закрепленный в документе. Последний термин указывает на его офици
альное происхождение.

В силу ряда обстоятельств хакасы вынуждены были иногда даже ме
нять свои фамилии. Например, Торла сын Побазака Кичеева, 1837 года 
рождения, поменял фамилию в середине XIX в. и стал Побызаковым в 
связи с тем, что женился на девушке Кичеевой из одного с ним рода «таг
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харга»29. Таким же образом, чтобы не выпячивать близкое родство по 
браку, часть Бастаевых приняла фамилию Кильчичаковых по имени 
Кылчычака Бастаева, 1825 года рождения. Койбалы Кольского рода, но
сившие фамилии Саботкиных и Томских, проживая в работниках у Рай
ковых, приняли на себя эту качинскую фамилию. В отличие от настоя
щих Райковых (сеок паратан хасха), они стали относиться к сеокам «са- 
бот хасха» и «том хасха», удерживая в памяти имена своих предков.

Очень крупные сеоки в начале XIX в. разделились на более мелкие 
фамильные группы, называемые «киджеге» -  букв, косичка, носимая 
мужчинами в качестве прически, или «чараа» -  букв, пробор волос (на 
голове). Киджеге вели свое происхождение от родных братьев, имена 
которых стали фамилиями (ббеке) или даже подразделениями фамилий. 
В сеоке ах хасха одно из киджеге составляли Какашкины, Копкоевы, Ка
баковы и Норылковы, другое киджеге объединяло Доможаковых, Тоды- 
шевых, Шалгиновых, Кулагашевых и Чокуровых; в сеоке ызыр одно 
киджеге представляли Шандаковы, Балгазины, Сухсулаевы и т.д. Много
численная фамилия Чаптыковых разделялась на четыре киджеге: Тошпах, 
Степан, Черепан, Егорах. Названия ответвлений произошли от имен 
братьев Чаптыковых, живших в начале XIX в. Например, Тошпах Чапты- 
ков жил в 1792-1843 гг., Кондратий, сын Черепана, в 1798-1834 гг., Егор 
Чаптыков был 1814 года рождения30. Члены одного киджеге называли 
друг друга «ббеке харындас» или «ббеке пиче», т.е. брат или сестра по 
общему предку. Браки между ними запрещались (nip кичеге хыс 
алыспачан). Обозначение подразделений родов терминами «киджеге» 
или «чараа» возникло от сакрального значения волос, где, якобы, нахо
дится жизненная сила «хут» человека и его рода.

Человека, вошедшего в состав другого сеока или фамилии, называли 
«киргин», т.е. примак. В XIX в. киргины не были полноправными члена
ми рода и из их состава не выбирали башлыков. Только поэтому, по пре
данию, Киргинековы сменили фамилию и стали Мойнагашевыми, Казач- 
кины стали Доможаковыми и т.д. В силу экономических причин часть 
качинцев Танзыбаевых, переселившихся на территорию Койбальской 
степной думы, сменили свою фамилию на фамилию койбальского бега 
Собакина. Только после этого они смогли получить покосные угодья.

До присоединения к России среди скотоводов Хонгорая существовал 
обычай кровной мести -  «бс» за погибших родовичей. В героическом 
эпосе сохранилась соответствующая фраза: «адада бс полды ба? 1чеде 
кик полды ба?» -  «была ли кровная месть по отцовской линии, была ли 
месть по материнской линии?» Обычай родовой мести определялся сле
дующей формулой: «частанган частыгы, тбзенген тбзеп» -  «его разо
стланное изголовье, его постеленная постель», т.е. убитый враг будет
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постелью погибшего родича. Подобный обычай кровной мести сущест
вовал у якутов с такой же характерной формулой -  «добыть постель» под 
убитых31. Кровная месть, как и долг, никогда не списывалась со счетов. 
Хакасская пословица гласила: «бс хорабас, одю блбес» -  «месть не уба
вится, долг не умрет».

До присоединения к России в Хонгорае бытовал институт побратим
ства «ааттас» (букв, зарекание, клятвенное обещание). Хакасский термин 
восходит к древнетюркской первооснове «ант» (по-хакасски «аат») -  
клятва, присяга. Согласно закону побратимства, двое мужчин, принадле
жащих к разным родам, заключали между собой союз дружбы, произнося 
клятву: «Будем неразлучными братьями, как два рога коровы, будем еди
ными друзьями, как два уха лошади! Пусть пролитая наша кровь станет 
единым ручьем! Пусть погибшие наши останки станут одной горой!» В 
качестве залога верности клятве они обменивались дарами: верховыми 
конями и колчаном со стрелами. Поэтому обряд побратимства по- 
хакасски также назывался «ат апызып мунерге» -  букв, ездить, обменяв
шись конями, или «ух орназарга» -  букв, обменяться стрелами. После 
исполнения обряда мужчины становились названными братьями -  «аат- 
тасхан харындас» В других тюркских языках, например, в кыргызском, 
они назывались «антташкан карындаш». Побратимы должны были под
держивать друг друга так же, как кровные родственники одного сеока.

Названными братьями становились сыновья друзей, которые хотели 
стать сватами. Если у одного из них рождался мальчик, а у второго де
вочка, то договорившиеся становились сватами. Но если у обоих рожда
лись мальчики или девочки, то их дети обязаны были обменяться конями 
и оружием, чтобы стать по закону побратимства братьями или сестрами. 
Как выражались хакасы, древние люди Хонгорая был людьми побратим
ства (пурунгы чон ааттасхан чон полтыр)32. Идентичный обряд встречал
ся у тувинцев. «Существует, как особая степень родства, -  побратимство, 
-  писал Е.Яковлев. -  Совершенно посторонние люди, знающие друг дру
га иногда лишь по слухам, съезжаются, клянутся (анграк) в дружбе, ме
няются конями, сбруей и верхней одеждой. У побратавшихся все общее, 
и нарушивший клятву считается покрытым позором навеки» ’3. Подобный 
обычай существовал у монголов во времена Чингис-хана под названием 
«анда». Например, Темучин и Чжамуха, став названными братьями, тол
ковали, «что когда делаются анда, то оба имеют как бы одну жизнь; один 
другого не покидает, и бывают они охраной жизни друг друга».

Хакасские сеоки сохраняли свои религиозно-обрядовые функции. 
Среди сагайцев и кызыльцев был распространен культ родовых гор, в 
которых, якобы, находились духи-хозяева -  покровители рода. Например, 
у сеока хобый родовой горой являлась гора «Куль-Тайга», стоящая в вер
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ховьях Таштыпа; у сеока сайын таковой считалась гора Талбырт в долине 
Таштыпа; у сеока «хара чыстар» -  гора Пос таг в устье реки Большие Ар- 
баты; у сеока хый -  Пус таг в верховьях Матура; у сеока харга -  Хара таг 
в долине Мрассу и т.д. Указанные горы считались местом зарождения 
сеока. Как правило, им во время камланий или во время пребывания на 
них кропили вином и делали жертвоприношения. Через почитание культа 
предков происходило утверждение родовых форм взаимопомощи, кото
рые играли немаловажную роль в сохранении хакасского этноса. Члены 
других сеоков относились равнодушно к посторонним родовым горам и 
не оказывали им такой чести. Почитание гор вполне возможно отождест
вить с культом родовых предков. Их величали не иначе, как «Улуг абам»
-  «Великий наш отец». Женщины по отношению к ним соблюдали обы
чай избегания «хазынас», т.е. не называли их по имени, а иносказательно
-  «Улуг таг» -  Великая гора, не показывались перед ними без головного 
убора, не имели права подниматься на них и т.д. Родовым горам хонгор- 
цы систематически, один раз в три года, совершали жертвоприношения -  
«таг тайыг». В качестве жертвы на них забивалось до трех лошадей. Для 
покупки жертвенных животных и устройства родового праздника с каж
дого члена сеока чайзаны собирали вместе с осенним албаном деньги 
«тайыг ахчазы» в размере рубля34.

Согласно хакасским представлениям, каждый сеок имел родовую ду
шу -  «сббк чулазы», которая нахсзилась в определенной породе деревь
ев. Каждый род обладал своей породой деревьев, т.е. имел тотемное де
рево. Родовые деревья носили название «атас сбои» -  букв, деревянная 
кость. Например, «тыт coori» -  родовая лиственница, «хазыц coori» -  
родовая береза и т.д. Лиственница была хранительницей родовых душ 
сеоков кыргыз, бельтыр, аргын и др., береза -  сеоков хасха, сайын, июс- 
сагай и др., сосна -  сеоков хызыл, туран, чода и т.д. Возникновение сео
ков хакасы относят к тому архаическому периоду, когда на их земле за
родились деревья (aFac путкеннец сббк пасталтыр). Члену сеока запреща
лось рубить свое родовое дерево, т.е. дерево, в котором заложена родовая 
душа. Увидеть во сне падающее родовое дерево обозначало смерть одно
го из людей данного сеока. Если заболевшему человеку привезти в дом 
срубленное родовое дерево, то он, якобы, уже не поправится. Оно станет 
его смертным одром. Пока трудно ответить на вопрос, каким образом 
произошел выбор родовых деревьев. Некоторые считали их своими по
кровителями, другие предпочитали делать из них гробы, но, судя по ха
касским мифам, -  они выросли на могилах из останков основателей сео
ка35. Например, основатель сеока кииджин был укрыт матерью среди вет
вей рябины (мундурбес), которая стала покровительницей этого рода. 
Кедр считается родовым деревом сеока хобый, так как он вырос рядом с 
пещерой горы Куль-Тайга, где в бронзовой колыбели был вскормлен ос
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нователь рода Хобый-Адас (в вариантах -  Хола-Кирис). Предки сеока 
сарыглар спаслись во время войны благодаря желтому тальнику (сарыг 
тал), среди ветвей которого они спрятались, спускаясь по Абакану в рай
оне устья Таштыпа. С тех пор желтый тальник стал родовым деревом 
сеока сарыглар. Представители сеока чода изготавливали гробы для 
усопших из сосны (харагай), бельтыры из лиственницы (тыт). род чонмай 
из тополя (тирек), а сеок ханнар из березы (хазьщ). Души умерших по
гружались в сердцевину их родовых деревьев.

Значительные родовые устои сохранялись в общественном быту. Сре
ди хонгорцев бытовал институт родовых вождей. Как правило, в каждом 
сеоке выделялся почетный старец, называемый «сббк абаазы», т.е. вождь 
рода. К его советам прислушивались все родичи. Звание «сббк абаазы» -  
букв, родовой старшина, получал один из умудренных жизненным опы
том стариков. Его решения соответствовали древним родовым обычаям.

Для характеристики патриархально-родовых пережитков в быту и се
мейных отношениях необходимо рассмотреть соотношение сеока с адми
нистративным родом. В XIX в. административные роды фактически не 
соответствовали древнему делению хакасов и, как правило, включали в 
себя по несколько сеоков. Многие кровнородственные образования ока
зались расчлененными не только между административными родами, но 
и между бывшими племенными группами. Например, Ближнекаргинский 
род у сагайцев включал в себя сеоки харга, туран, сайын, тилегес; Тара- 
жаков род у койбалов -  сеоки чода, модар, ханг; вместе с тем сеок чода 
оказался в составе койбалов, сагайцев, кызыльцев и качинцев; сеок пурут 
находится среди качинцев, кызыльцев и сагайцев. Как писал М. Н. Бо
гданов, административные роды «в психике местного населения не вы
зывают соответственного родовому быту сознания родового, кровного 
единства, а следовательно, и не могут в этом направлении иметь какое- 
либо значение для домашнего и семейно-общественного быта»36.

В степной части Хонгорая в рассматриваемое время не существовало 
определенных родовых территорий. Указание Д.Е. Лаппо на тот факт, что 
каждый род «занимает большинством своего населения определенную, 
хотя и не отграниченную от других родов территорию», относится только 
к подтабжным районам. Например, сеок хобый занимал верхнюю часть 
долины р. Таштыпа и Кобырзу; сеок том -  верховья р. Аскиз; сеок иргит 
-  по р. Улень; сеок халмах -  по р. Катат на севере Кызыльской думы. В 
начале XVIII в., вероятно, некоторые кочевья находились в общеродовом 
пользовании. Так, сеок таяс, как гласит предание, за разрешение посе
литься по р. Киндырла заплатил бельтирскому чайзану Иптышу три со
боля. В дальнейшем вплоть до начала XX века бельтиры собирали с каж
дой юрты таясов по 20 коп. за проживание на бельтирских землях.
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Территории хакасских ведомств в XIX в. не подразделялись на родо
вые участки. Представители разных родов жили смешанно друг с другом. 
Только некоторые из них сохраняли обособленное положение.

К концу XIX в. память о родовых территориях осталась только в ле
гендах и преданиях. «Но с течением времени, -  писал И. Кузнецов- 
Красноярский о хакасах Аскизского ведомства, -  всякие права собствен
ности каждого рода на свои угодья уничтожались, и в настоящее время 
все земли, находящиеся в ведении Аскизской думы, принадлежат всем 
родам вместе, и инородцы одного рода вправе селиться или перекочевы
вать в стойбища другого рода и пользоваться землями для пашен, ското
водства и покосов, если только земли эти никем не заняты»37.

Итак, в отличие от административных родов, сеоки являлись кровно
родственными образованиями, генеалогия которых восходила к единому 
предку. В XIX в., согласно нашим подсчетам, население Хопгорая разде
лялось более чем на 150 сеоков. Однако, строгая родовая экзогамия, ца
рившая в средневековые времена, сменилась фамильной экзогамией. Ка
ждый хакас должен был знать свою родословную в пределах семи колен, 
дабы не происходило кровосмешения. В далеком прошлом остался ин
ститут родовой мести, который в XIX веке уже никак не проявлял себя. 
Патриархально-родовой уклад сохранял религиозные и семейно-брачные 
функции. Роды, возникшие в Хонгорае во времена первобытно
общинного строя, в силу особенностей кочевого быта дожили вплоть до 
наших дней.

2.3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ААЛЬНОЙ ОБЩИНЫ

Изучение аальной общины позволяет раскрыть глубинные процессы, 
сопровождавшие обычно-правовые отношения среди скотоводов Хонго- 
рая. В рассматриваемый период хакасы, проживавшие отдельными селе
ниями, составляли полукочевые сообщества. Основой их существования 
были коллективное владение частью земли, семейно-родовые и соседские 
производственные связи. Население аала не всегда являлось постоянным. 
Можно было выйти из общины, перекочевать в другое место и даже об
разовать новое поселение. Легкость образования аала и текучесть его 
состава по сравнению с земледельческой деревней -  это один из харак
терных признаков полукочевой аальной общины.

Существование среди хакасов в XIX в. сложившегося «улусного об
щества» наглядно показал в своих работах юрист Д.Е. Лаппо. «Каждый 
улус [т.е. аал -  В.Б.] предоставлен самому себе, и инородцы каждого улу
са составляют улусное общество, которое собственными средствами под
держивает в улусе и его землях мир и ограждает безопасность своих чле
нов»38. Однако Д.Е. Лаппо несколько суживал функции аальной общины
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и затушевывал внутренние противоречия в ней. Исследователь В.Ю. Гри
горьев сумел отметить наличие классового расслоения общин и сложных 
отношений по использованию выгонов, покосов и пашен39.

В языке хакасских скотоводов коллективное сообщество, проживав
шее в едином селении, обозначалось сочетанием «аал-кун» -  букв, сель
ские люди. Зарождение аалыюй общины относится к легендарным вре
менам героических сказаний, в которых по отношению к жителям селе
ний употреблялось выражение «аал-кун». Необходимо отметить, что 
второй компонент -  «кун», т.е. люди, народ, ныне относится к разряду 
архаизмов и не употребляется самостоятельно в современном хакасском 
языке. Данное слово дошло до нас со времен Кыргызского государства. В 
памятниках древнетюркского рунического письма встречаются выраже
ния: «эл кун» -  люди, «арка кун» -  семья и «кадаш кун» -  родственни
ки40. Для обозначения понятия «народ» в современном хакасском языке 
применяется монголизм «чон», что свидетельствует о значительном 
влиянии на общественные отношения скотоводов Хонгорая Монгольско
го государства. Например, «ил чон» -  люди, «арга чон» -  трудовой народ, 
«халых чон» -  народные массы и т.д.

Аалы, представленные одним семейством, т.е. семейная община, яв
лялись, вероятно, древним типом хакасских поселений. Еще в начале XIX в. 
Н.Костров отмечал у качинцев наличие местожительств, состоявших «из 
трех, четырех и редко шести семейств, которые почти всегда имеют меж
ду собою родственные связи»41. Подобные аалы были небольшими по 
размерам и часто носили название по сеоку. Например, «хобыйлар аалы» 
-  аал кивинцев, «сарыглар аалы» -  аал сарыгларов, «ызырлар аалы» -  аал 
езерцев и т.д. Однако, в XIX в. подобные патриархально-семейные аалы 
не были характерными для хакасов и сохранялись как пережиток.

В 1822 г. в Сагайской думе из 108 отмеченных аалов 64 были разно
родового состава, а в Кызыльской думе в это время только в двух аалах 
жили представители одного рода. В остальных 68 аалах проживало от 
двух до пяти и даже до десяти родов42. В XIX в. аалы были, как правило, 
разнородными. Например, в 1858 г. в Бутрахтах проживали представите
ли 6 родов, в аале Ораки -  7 родов и т.д. В одном из документов середи
ны XIX в. отмечалось, что качинские «роды так раздроблены, что в каж
дом улусе из 10 юрт можно найти столько же различных племен».

В начале XX в. аалы типологически разделялись на: I) селения, со
стоящие из близких родственников и объединенные семейно
родственными отношениями (по нашим подсчетам около 100 аалов -  
20%); 2) селения из разнородного состава домохозяев, объединенных 
соседско-производственными связями (приблизительно 390 аалов -  75%); 
3) селения, возникшие на базе байского хозяйства с юртами работников,
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т.е. не представляющие собой характерную общину (примерно 30 аалов -  
5%). Как видим, большая часть селений составляла общины, объединен
ные соседско-производственными связями.

Управление аала представляло следующую структуру. Распоряди
тельным органом аального мира являлся сход (чыылыг), а исполнитель
ными его органами был старшина -  аалбазы (глава селения) и десятники 
(аал чазоолы). На сходе решались важные дела -  раздел наследства, раз
воды семейств, выдел покосов, вопросы о взятии на поруки или отдаче 
под суд конокрада, отпуск на заработки члена общины или принятие в 
свою среду нового человека. Если после смерти общинника не оставалось 
наследников на юрту и имущество, то они поступали в распоряжение 
общества43.

Сходы возбуждали ходатайства перед родовыми старостами и упра
вой, разбирали споры между жителями и т.д. Неимущие бедняки (хулы) и 
беглые (хасхыны) на сходе не имели права голоса. На общинном сходе 
избирался на один год старшина -  «аалбазы» и его помощники. Как пра
вило, аалбазы был крупным баем, который по возрасту был освобожден 
от уплаты албана. Эта должность, как и в целом органы управления в 
аапе, не была установлена «Уставом» 1822 г. и сохранялась в силу сло
жившихся традиций. Поскольку аалбазы управлял членами общины, 
принадлежащими к различным административным родам, постольку 
внутренняя структура аала несла в себе как пережитки патриархально
родовых отношений, так и черты соседской общины. В XIX в. при поль
зовании покосами административный род никакого значения не имел. Но 
все же местами, если общество не давало «бойцу» покоса, сведения дово
дились до родовой управы. Глава рода приезжал в аал, собирал сход и по 
его распоряжению аалбазы вынужден был выделять покос. В противном 
случае дело разбиралось на родовом сходе во главе с чайзаном.

Аалбазы вел дела словесно и выполнял функции: полицейские, судеб
ные, фискальные. Он разбирал общинные и семейные дела. В голодные 
годы он помогал продуктами общинникам, за что последние должны бы
ли отрабатывать у него в страдную пору. При перекочевках никто не 
имел право раньше его тронуться с места. Аалбазы получал подарки от 
общинников при первой добыче молодого охотника, от первого промыс
ла кедрового ореха, первого улова рыбы в году и т.д.

Аальная община закрепляла за собой определенные покосные и па
хотные близлежащие территории, т.е. являлась в какой-то степени зе
мельной общиной. Однако степь не была разграничена и считалась об
щим достоянием. Выделение покосов для бойцов (плательщиков повин
ностей) производилось аальной общиной в лице аалбазы. Согласно мате
риалам обследования 1909 -  10 гг. в долине р. Абакан при пользовании
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покосами «каждый улус или небольшие группы их, объединенные одним 
улусным старшиной, обособлен от других и составляет почти самостоя
тельную покосную общину»44.

Каждый плательщик албана имел право на владение покосом. Покос 
выделялся весной до начала сенокошения. Молодому неженатому «бой
цу» в 18 лет давали покос в один «улам» -  т.е. стог в 50 копен. Для се
мейного скотовода один надел возрастал до пяти стогов сена. Такой на
дел назывался «чир» -  букв, земля и приравнивался к русской десятине45. 
Граница, обозначающая территорию сенокоса или пашни, носила назва
ние «нага» или «нагал». Слово восходит к общетюркскому термину «йа- 
ка» -  край, граница.

Сенокосные угодья стали закрепляться за аалами в начале XIX в. в 
связи с распространением сенокошения. «Покосная местность делится на 
пайки и раздается улусным обществом, -  писал Н.Несарцев. -  Каждый 
должен пользоваться и считает своею собственностью покос, отведенный 
ему улусом; этот покос хозяин может продавать кому угодно без никако
го разрешения на то, кого бы ни было»46. Если умирал владелец покоса, а 
наследники еще не доросли до платежа албана, то аальная община этот 
покос могла дать на временное пользование другому лицу. Например, в 
1901 г. в ответ на жалобу Тугужекова «улусное общество» объяснило: 
«оспариваемая сенокосная местность, как нам известно, ранее при жизни 
мужа Картиной принадлежала им, после же смерти Каргина ввиду того, 
что дети Картиной были малолетними, местность эта была обществом у 
Картиной отобрана, теперь же старший сын Картиной -  Илексен подрос 
и уже платит подать, то покос этот опять был возвращен Картиной». В 
том случае, когда после смерти хозяина на сенокосную местность стави
лась чужая зимняя усадьба, то покос передавался новому владельцу. Но 
если он оттуда перекочует, тогда покос забирался наследниками первого 
хозяина. Например, в 1900 г. Иван Абумов объяснял: «Покойный мой 
отец Роман Абумов проживал с издавних лет в улусе Абумовском, где 
имел вблизи улуса покос, а после смерти отца моего на этот покос посе
лился зимником инородец нашего улуса И.П.Абумов, на которой местно
сти и проживал и часть покоса не занятой местности зимником тоже вы
кашивал, так как этот порядок у нас заведен с издревних лет. А в минув
шем 1899 г. осенью он -  И.Абумов, убрал с моего покоса свой зимник на 
другое место, то поэтому местность моего покоса и должна по праву 
инородческих обычаев остаться за мною, да и оная местность наследст
венная»48.

Наследственными расчищенные покосы оставались и в том случае, 
когда человек переезжал в другой аал.

Не трогались огороженные покосы, потому что они считались трудо
выми. Такие участки располагались по низинам и влажным местам и 
принадлежали баям. Паевые покосы находились по островам и не огора
живались. В среднем на один надел, называемый по-хакасски «кизек»,
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приходилось 50 копен сена. Ровно такое количество копен шло на один 
стог. Юношам до 18 лет наделов не выделяли, но старикам и вдовам да
вали по целому паю. «Однако бедняк не мог получить значительного по
коса, потому что общество поступает, как хотят богатые. У кого больше 
силы, тот и больше берет»49. На тех же основаниях аальная община рас
поряжалась пахотными угодьями и следила за ними. Например, если кто- 
нибудь вспашет застолбленный участок, то аал возвращал его в пользу 
первого хозяина. Однако и здесь практика сплошь и рядом выступала в 
противоречие с обычным правом, в котором были сильны тенденции об
щинного уравнения. Эта практика складывалась часто в пользу богатых 
членов общины.

Мочажные и очищенные от леса покосы не подвергались переделу и 
находились в наследственном пользовании. Отнять их и передать друго
му хозяину аальная община не имела права. Мочажный покос мог пере
ходить по наследству даже дочерям, «если только они живут в том улусе, 
где жил хозяин пая». Однако, определенными правами аальная община 
обладала в отношении орошаемых угодий, когда после смерти хозяина не 
оставалось наследников. В таком случае мочажный покос поступал в 
пользование общины, которая могла передать его другому лицу. Если 
хозяин мочага покидал селение, то аапьное сообщество «возвращает ему 
стоимость проведения канавы и отбирает этот покос и разделяет между 
собой. Словом, продать кому бы то ни было, даже соседу, жителю своего 
улуса нельзя, улусное общество не допустит».

Вместо удобрения, как сенокосных участков, так и пахотных полей, 
хакасы употребляли опаливание земель. «Этот процесс состоит в том, что 
весною, до начала посева, на полях зажигают оставшуюся солому и не- 
выкошенную траву. Этим способом истребляется зародыш вредных для 
хлеба насекомых, и по мнению некоторых, вследствие этого земля по
крывается слоем золы, весьма питательной для роста трав и хлеба»50.

Большая часть покосных угодий и пашенных земель огораживалась 
общинниками поскотинами -  «сиден». Городьба зачастую делалась со
вместной с соседними аалами. Порой ее общая протяженность достигала 
25 -  50 километров. Прежде чем строить поскотину, вымеряли ее общую 
протяженность и затем раскладывали по числу душ, желающих прини
мать участие в пользовании угодьями. Часть общей городьбы, выделен
ная для каждого хозяина, называлась «тала». Сколько хозяев -  столько 
должно быть «тала». Каждая «тала» состояла из определенного количе
ства вкопанных столбов, огороженных четырьмя продольными жердями. 
Так, получивший участок покоса на 50 копен (т.е. один пай) обязан был 
огородить 25 сажень поскотины (равнявшиеся одной «тала»),

В аалах существовала выборная должность главы поскотин -  «сиден- 
базы», представитель которой все лето следил за сохранностью городьбы. 
Кроме того, «сиден-базы» присматривал за брошенными покосами, рас
чищенными от леса пашнями и за залежью. Огороженный сенокос мог
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поступить в пользование другого не ранее, чем через шесть лет после 
того, как от него отступились. Брошенную в залежь землю другой мог 
пахать только спустя три года после того, как хозяин от нее отказался.

В каждом аале хозяева (кроме баев) объединялись в коллектив -  «те- 
ес» по совместному выпасу скота, где соблюдалось правило очередности. 
Каждый член «тееса» по очереди в течение дня смотрел за объединенным 
скотом. Аальный скот пасся на выгоне недалеко в степи и со стадом дру
гих аалов обычно не смешивался. Правило очередности «теес» соблюда
лось не только при выпасе аального скота, но также при ночной охране 
скота, поливе мочажных покосов, отбывании гоньбовой повинности и 
т.д.

Многие обычаи в аальной общине основывались на принципах взаи
мопомощи. Община принимала участие в событиях, связанных с рожде
нием ребенка, свадьбой или поминками. Когда весной вялили мясо, ле
том забивали овец или осенью резали скот, каждый член общины по оче
реди делал угощение -  «тамах», на которое созывались соседи и жители 
аала. Согласно обычаю гостеприимства, каждый общинник имел право 
прийти на застолье.

При отъезде из аала почетного гостя или знатного башлыка, согласно 
степным законам, необходимо было обеспечить его эскортом всадников. 
«Пока вы не отъедете верст пять от улуса, вас непременно будут сопро
вождать несколько человек всадников, несясь во весь дух по сторонам 
экипажа. Это своего рода почет», -  отмечал князь Н.Костров о хакасском 
гостеприимстве51. Среди хонгорцев соблюдалась святая обязанность -  
хоронить своих умерших людей. При похоронах каждый общинник ста
рался принять участие в подготовке могилы и погребении. Такая совме
стная помощь, в виде конвейера при постоянной смене работающих, но
сила название «там». «В случае смерти кого-либо из собратий, татаре 
отправляются обыкновенно многочисленною толпою копать могилу для 
усопшего: каждый из них считает священной обязанностью оказать по
койному эту услугу; одни только родные его не принимают в ней никако
го участия»5”. Покойника отвозили летом на телеге, а зимой на санях. 
Человек, отвезший покойника на своей лошади на кладбище, получал 
вознаграждение в виде шкуры забитого на похоронах крупного животно
го, называемого «тббгуг».

Обычай совершать визит с целью оказания внимания по случаю про
шедших похорон или других важных событий в семье родственников 
носил название «теезиг». Если хонгорец не успел приехать вовремя, то он 
имел право посетить родственника в любой другой день с подарками и 
вином. Чтобы уважить вдового человека, оставшегося одиноким, также 
могли специально навестить его с запоздалым визитом «теезиг». При та
ком визите вежливости привозили специальные подарки, состоявшие из 
продуктов и одежды.
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Согласно обычному праву, каждый член аальной общины принимал 
участие во взаимопомощи, называемой по-хакасски «бме-хама». По это
му поводу хакасы говорили: «аал-хочыхтыц бмез1 nip» -  у соседей об
щий труд или «ббрнщ бмез1 nip» -  у коллектива помощь едина. 
Взаимопомощь устраивалась для того, чтобы перекочевать на летник, 
скрутить аркан, таврить жеребят, скатать войлок, забить на зиму скот и 
т.д. Если кто-нибудь случайно заходил в юрту, где изготовляли войлок, 
то, по обычаю, он должен был помочь в работе. Иначе, как шутили, 
войлок не скатается. В первую очередь на «бме-хама» должен был 
прийти дядя по матери -  «тайы» или племянник по сестре «чеен». Если 
общинник сам не мог принять участие во взаимопомощи, то он давал 
коня, телегу или нужные орудия труда. Благодаря взаимопомощи 
скотоводческое хозяйство могло перекочевать па летник или зимник за 
день. В отличие от помочи, «бме-хама» была добровольной помощью, а 
не долговым обязательством5’.

В случае несчастья -  когда сгорит усадьба от пожара Озеенге 
KipreHi), когда вымрет от эпизоотии скот (xancaF) и т.д. -  пострадавшей 
семье помогали всем миром. Погорельцу запрягали лошадь в телегу, на 
которой тот объезжал своих соседей и окружающие аалы. Каждый об
щинник обязан был поделиться с ним всем, чем мог. Такая материальная 
помощь носила название «тбгем». Если среди общинников оказывался 
безродный и немощный инвалид, то его по очереди содержали в юртах 
аала. Бедняк сутками жил у различных хозяев. Эта совместная помощь 
носила название «хада хабас»54. Подобные обычаи бытовали также среди 
казахов и кыргызов. Коллективная добровольная помощь, оказываемая 
родственниками и соседями по случаю пожара или другой беды, носила у 
них название «жилу». Этот термин, возможно, связан с хакасским словом 
«чулуг» -  материальная помощь шаманам и попам за их деятельность.

В целом аальная помощь и взаимопомощь по форме и историческому 
происхождению были связаны с древними формами общинно-родового 
быта. В конце XIX -  начале XX вв. они являлись средством поддержания 
хозяйств рядовых хакасов.

Близкими по сущности являлись многие охотничьи и рыбачьи артели. 
Для ловли рыбы в некоторых речках устанавливали «пара» -  коллектив
ную плотину, в центре которой прикрепляли рыбоприемный короб. Рыба 
ловилась после икромета, когда начинала спускаться по течению. Уста
новка «пара» была трудоемким делом. Поэтому здесь принимали участие 
почти все жители аала. Рыба распределялась между всеми членами ааль
ной общины55.

Для ловли водоплавающей птицы -  уток и гусей различных пород, на
тягивали над водой речек сеть, также называемую -  «пара». Приспособ
ление «пара» имело вид большого вязаного сачка, отверстие которого 
растянуто через всю ширину реки. Плывущие по течению птицы попада
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ли и запутывались в ней. Подобные сети ставились всей аальной общи
ной, а добыча распределялась поровну56.

Ежегодно летом совершались небесные жертвоприношения -  «типр 
тайыг», которые проводились на священных вершинах. Небесный празд
ник был общим мероприятием, где род не имел значения.

Организацией проведения Небесного жертвоприношения занимался 
«тбс пазы» -  глава религиозной общины (букв, глава основы), который 
переизбирался через каждые три года. Зачастую им бывал аалбазы. Глава 
«тбс пазы» выступал как хранитель обычаев и религиозных святынь. 
Соблюдалась очередность «теес» в службе общины, чтобы все могли вы
разить свою дань благодарности Великому богу -  «Ах-Худаю».

Глава общины «тбс пазы» обязан был привезти на заклание трехлет
него белого валуха с черными щеками или ушами, называемого по-ха
касски -  «мара пастыг ах сглеке». Кроме главы общины на Небесное 
жертвоприношение привозили ягнят и другие хонгорцы, обязавшиеся 
оказать материальную помощь для совершения моления. «Тбс пазы» всех 
их благодарил и каждому пожимал руку. Заканчивалось жертвоприноше
ние пиром, после чего на ритуальном костре сжигались кости и шкуры 
заколотых животных. Соблюдалось табу на остатки пищи, которые в обя
зательном порядке следовало сжигать. На застолье разрешалось петь и 
веселиться, но запрещалось ссориться и буянить.

В конце великого застолья поднимался вопрос о проведении следую
щего Небесного жертвоприношения. Если трехлетний срок служения 
старого главы общины «тбс пазы» заканчивался, то выбирали нового, 
согласно установленной обычным правом очереди «теес». Хонгорцы бы
ли уверены, что если «тбс пазы» не сумеет организовать «типр тайыг», то 
жизнь его рода прервется57.

В качестве материальной помощи главе общины «тбс пазы» неко
торые участники моления вызывались привезти на следующий год годо
валых ягнят для заклания. По степным законам Хонгорая им преподноси
ли овечью голову. Она имела сакральное значение. Кто получал овечью 
голову, тот обязан на следующий «типр тайыг» привезти ягненка. Со
гласно правилам, овечью голову вручали юношам, которые по возрасту 
становились ясакоплателыциками, а также новыми членами бурханист- 
ской общины «тбс-тбмег». Алгысчыл торжественно предлагал выпить 
чашу с аракой тому, кто намерен был сделать приношение на следующий 
год. Желающие поднимали чашу и громко объявляли свое намерение. 
Если обещавший привезти барашка не сдерживал слово, то его наказыва
ли розгами. Однако общество после этого не снимало с него долга, и по
следний обязан был через год привезти уже двухлетнюю овцу.

После возвращения в аал почетные общинники собирались в юрте 
главы общины, где продолжалось угощение до вечера. Прежде, чем зайти
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в дом «тбс пазы», приезжающие объезжали его усадьбу три раза по солн-
цу.

По степным обычаям в праздники общинники по очереди приглашали 
в гости друг друга. Начинали угощение с дома аалбазы, где распивали 
первый бочонок вина, называемый «пасчы хазан» -  т.е. первач. Сибир
ская администрация официально разрешала хакасам делать молочную 
водку -  «араку». «Инородческим народам, в Сибири живущим, для до
машнего их обихода по древнему их обычаю дозволяется делать из ква
шенного молока кумыз и кумызное вино; право сие предоставляется на 
будущее время показанным иноверческим народам не нарушимо», -  гла
сил § 81 закона о содержании питейных сборов в Сибирских губерниях58.

Особенность аальной общины заключалась в том, что социально- 
экономическое ее расслоение уживалось с административно-родовой 
системой управления (до 1913 г.) и патриархальщиной. Производство и 
присвоение продуктов скотоводства носили индивидуальный характер, а 
перекочевки и пользование пастбищами строились на общинном прин
ципе. Значительные приаальные территории со временем перешли в руки 
баев, которые фактически встали во главе общины в лице аалбазы. Одна
ко еще сильны были коллективные традиции. Общинники обязаны были 
помогать друг другу в беде, защищать интересы соседей от нападения со 
стороны чужаков. В аальной общине противоречиво отражались сосуще
ствование и переплетение различных общественно-экономических укла
дов.

2.4 ОХОТНИЧЬЯ АРТЕЛЬ

Нелегкую участь охотников -  представителей хозяйственного ком
плекса Хонгорая, несли на своих плечах мужчины. Охота была чисто 
мужской профессией. Женщинам запрещалось добывать дичь. Им нельзя 
было даже прикасаться к охотничьему снаряжению. По хакасскому обы
чаю женщинам запрещалось также забивать скот, тем более обдирать 
шкуры зверей. Табу налагалось и по отношению к почитаемым птицам, 
как, например, к орлу и беркуту, перья которых употреблялись для хво
стового оперения стрел. Молодых орлов хакасы убивали в гнездовьях и 
поедали их на месте. «Домой они его не могут нести, так как женщины 
недостойны касаться этого мяса или варить его»59. В особенности берег
ли мелкие ощипанные перышки, идущие на оперение стрел. Поэтому 
орлов даже не ощипывали дома, дабы на перья не наступили женщины.

Юношей приучали к охоте с 15 лет -  в возрасте мужского совершен
нолетия (ир сиш -  букв, возраст мужа).60 Согласно древнетюркским за
конам после исполнения 15 лет мальчики нарекались «мужским» (герой
ским) именем. Получение «мужского» имени было связано с обрядом 
инициации, которому предшествовало совершение юношей охотничьего
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или воинского подвига. Не зря в проекте свода степных законов Хонго- 
рая «воров моложе 15 лет наказывали при родителях лозами», ибо после 
этого рубежа парень становился мужчиной и мог нести за себя ответст
венность. В тайге юношей прикрепляли к старшему охотнику, который 
обучал молодого человека законам звериного промысла. Первая успеш
ная добыча юноши сопровождалась обрядом инициации -  «иргек 
ызырганы», который заключался в надкусывании большого пальца пра
вой руки. Большой палец -  «иргек» (букв, самец) имел сакральное значе
ние. Его надкусывал до крови старейшина, когда юноша впервые совер
шал важный мужской поступок: добыл зверя, выездил дикого коня, вывез 
из тайги кедровый орех и т.д. То же самое совершали над подростком 
буряты и тянь-шаньские кыргызы. Глава охотничьей артели, благослов
ляя, «прикусывал большой палец правой руки своего ученика»61. Подоб
ный обычай существовал у монголов времен Чингис-хана, когда «в пер
вый раз, как мальчики примут участие на охоте, большому пальцу их де
лают помазание». Этот обряд инициации, вероятно, имел место не только 
в Монгольской империи, но, по всей вероятности, и в Кыргызском госу
дарстве. Необходимо добавить, что обычай прикусывать до крови паль
цы, называемый «ханах» -  букв, кровопролитие, у хакасов существует 
также в связи с нарушением религиозно-мифологических запретов. На
пример, нельзя показывать пальцем в сторону кладбища, на Луну, Солн
це и звезды. Если же это случилось, то надо было прикусить все десять 
пальцев и произнести: «Из моей руки течет кровь». Такая магическая 
формула должна спасти человека от неминуемой гибели.

До присоединения к России таежные массивы Хонгорая были поделе
ны на родовые охотничьи угодья. Например, койбалы за промыслом со
болей ходили за Енисей, в верховья р.Тубы и р.Ои. Другим же родам 
промышлять в этих местах не позволяли. Модары охотились по р.Амыл, 
где до сих пор сохранилась местность под названием «Моторское боло
то». Сеок тумат зверовал в верховьях Белого Июса в урочище «Тумат 
сазы» -  Туматское болото. Бельтыры охотились в дебрях долины р.Хан- 
Тегир, сеок табан охотился в долине р. Табанджул (букв, табанский ру
чей), сеок сарыглар -  в долине р. Джебаш, сеок хобый -  по р. Аны, са- 
гайцы -  по горам Кузнецкого Алатау. Еще в начале XIX в. сеок том за
нимался «звероловством на землях своего рода», т.е. в верховьях 
р.Томи62.

После присоединения Хонгорая к России, в связи с разрушением ста
ринных родовых устоев и созданием новых административных единиц, 
охотничьи угодья стали превращаться в участки общего пользования. 
Значительная часть звероловных мест правобережья Енисея была захва
чена русскими крестьянами. Например, в 1824 г. охотники Койбальской
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думы жаловались: «Шушенской волости разных деревень крестьяне 
имеют на нашей земле на разных реках Ое и Кебежу для загнания степ
ной дикой козы огороды, где наши как предки, так и отцы промышля-

63ли» .
В XIX в. таёжные массивы, окружающие Хонгорай, стали составлять 

общее владение хакасских ведомств. Согласно § 38 проекта свода степ
ных законов: «все и каждый из 4-х родоначалий [т.е. Сагайское, Качин- 
ское, Койбальское и Кызыльское -  В.Б.] могут производить сей промысел 
(т.е. ловлю зверей -  В.Б.) беспрепятственно, во всех концах владений, 
принадлежащих совокупно всем родоначалиям». В 1839 г. Качинская 
дума сообщала: «звероловные места есть принадлежность целого, а не 
одной части инородческого общества Качинского родоначалия»64. В 1843 г. 
койбалы утверждали, что с сагайцами «мы промышляем зверя в одних с 
ними тайгах и в одно время». В 1860 г. согласно «полюбовной сказки» у 
кызыльцев и качинцев охотничьи угодья «от р.М.Сыя до верховья 
р.Белый Июс находятся в общем пользовании»*’5. Таким образом, кы- 
зыльцы, качинцы и сагайцы охотились вместе в горах Кузнецкого Ала
тау; сагайцы и койбалы промышляли в Сабинских тасхылах; качинцы, 
сагайцы и койбалы отправлялись за Енисей в тайгу Восточных Саян.

На протяжении XIX в. большинство участков в тайге стали закреп
ляться за охотничьими артелями и отдельными охотниками. Разделение 
участков осуществлялось по праву первозахватного пользования. Для 
закрепления охотничьего участка в определенном логу ставились балага
ны -  «одаг». За разрешение промышлять зверей на закрепленном участке 
чужой охотник платил хозяевам деньги, в некоторых случаях выплачивал 
стоимость шкурками пушных зверей -  от 30 до 50 белок, и ставил угоще
ние. Если кто-нибудь охотился без разрешения, то у него отбирали всю 
добычу66.

Первый промысел пушных зверей, в основном на белку, начинался в 
конце сентября -  начале октября. Осенью выезжали в тайгу на лошадях и 
с собаками-лайками. Хакасы вывели особую породу лаек, называемых у 
соседних тувинцев «сагайской собакой». Например, Е.Яковлев в 1900 г. 
сообщал: «В октябре и ноябре за соболем охотятся с собаками, так назы
ваемой сагайской и тоджинской породы. Низкого роста, с острой лисьей 
мордочкой и стоячими ушами -  эта собака ценится и считается хорошим 
подарком при сватовстве и других торжественных случаях»67. Необходи
мо добавить, что в охотничьих балаганах хакасы устраивали особое при
способление для обогрева -  «от нарыгы», сделанное из двух бревен, по
ложенных друг на друга и горящих всю ночь. Соседние тувинцы, заимст
вовавшие этот способ обогрева из Хонгорая, называли его «сагай оды» -  
сагайский огонь. На Алтае среди теленгитов почитался дух-покровитель
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охотников, который носил имя «Сангай-Ада» -  т.е. сагайский отец. Кро
ме того, сами они считали своей прародиной страну «Конгырай-Сагай». 
Употребление соседними народами титульного имени «сагайский» для 
духа-покровителя охоты, породы охотничьих собак и способов обитания 
в тайге свидетельствует о том, что сагайцы считались одними из лучших 
охотников не только среди хакасов, но и славились по всему Саяно- 
Алтаю.

Осенью охотились без лыж. Хождение без лыж по снегу носило ха
касское название «тубаазах» -  букв., тубинские ноги. Возможно, истори
чески данный термин возник от древних лесных соседей кыргызов -  на
рода «туба» (в китайских источниках «дубо»), живших в Восточных Сая
нах. Они относились к поколению лыжных тюрков68. Кыргызы ловили 
тубинцев и заставляли их работать на себя, держали в качестве своих 
киштымов. Название «туба азах», возможно, поначалу обозначало чело
века, бегающего на лыжах. Но затем оно приняло обратный смысл, ибо 
тубинцы, работая на кыргызов, не обладали ни лошадьми, ни даже лы
жами. Подобные метаморфозы порой происходят в языке. Например, 
большевики в хакасском языке получили название «тоймацнар» -  букв, 
комолые из-за того, что их сначала представляли «рогатыми чертями», а 
они оказались безрогими. Через енисейских кыргызов сочетание «тубаа
зах» -  «тубинская нога» в форме «туба айак» распространилось по Тюрк
скому миру в значении бедного люда.64

В конце ноября -  начале декабря, после выпадения глубоких снегов, 
охотники возвращались домой. В это время они уплачивали албан за вто
рую половину года. После окончательного взноса ясака родовые князьцы 
выдавали каждому бойцу боеприпасы: по два фунта пороха (таар) и оп
ределенное количество свинца (хоргачын), с назначенной ценой за каж
дый фунт. Согласно традициям, боеприпасы таежники получали от чай- 
занов во время осенней сдачи апбана.

В конце декабря -  начале января охотники выходили в тайгу на лы
жах. Лыжи, называемые по-хакасски «сана», подбивались конским каму
сом для того, чтобы при подъеме в гору они не скользили назад. На них 
развивали большую скорость и могли догнать бегущего по снегу сохато
го или марала, которых забивали «пбгде» -  ножом, укрепленным на 
длинном древке7'. Необходимо отметить, что в древнетюркском языке 
имелось слово «ббгде», которым обозначали кинжал71. Среди современ
ных тюркских языков данный термин сохранился только в хакасском 
языке.

Второй сезон длился до конца апреля7". Таёжничать уходили артеля
ми, которые назывались «аргыс». Хакасское название артели «аргыс» 
исторически взаимосвязано с древнетюркским словом «аркыш» -  кара
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ван. По всей видимости, охотники отправлялись в далекий путь, как ка
раваны купцов для добычи ценных товаров. Как правило, артель состояла 
из 4-5 человек. Охотники жили в одном балагане «одаг». Согласно иссле
дованиям этнографов, слово «одаг» происходило от корня «от» -  огонь, 
огнище. Если сооружали несколько балаганов, то основной назывался 
«тим одаг» -  букв, снаряженный, т.е. базовый. На основной базе храни
лись запасы продуктов и боеприпасов. Запас продовольствия был общий, 
но порох и свинец у каждого свой. Согласно обычному праву всю добычу 
артели после охоты делили между собой поровну (тин улес). «Сколь бы 
кто из артели ни добыл, один более, а другой менее, добыча делится по 
количеству и качеству между всеми на ровные части», -  писал в конце 
XIX в. И.Каратанов73. Перед возвращением из тайги охотники разбирали 
свое ложе в балагане и звали домой свою жизненную силу «хут». После 
возвращения из тайги уплачивался весенний албан. Например, в марте 
1827 г. Сагайская дума доносила: «промышленники ведения улусов все 
без изъятия находятся теперь в тайге за промыслом зверя для оплачива
ния требуемых податей и повинностей, которые в дома свои будут обра
щаться в будущем апреле месяце»74.

Руководил артелью опытный охотник, называемый «одаг пазы» -  
букв, глава балагана. Накануне выхода в тайгу все члены группы собира
лись в его доме. Они договаривались о времени отправления на промысел 
и распределяли обязанности. «Одаг пазы» по этому случаю устраивал 
застолье. Звероловы отправлялись из селения рано утром, чтобы никто не 
попался на пути. Опасались встретить на дороге женщин, иначе не пове
зет. Охотничий участок носил определение «одаг» -  букв, балаган и на
зывался по имени главы артели. Например, «Паган одаг» -  участок Пага
на, «Астай одаг» -  участок Астая и т.д. Глава артели, как самый старший, 
спал в почетном углу (тор) таежного жилья за очагом. Остальные зверо
ловы обходили огонь только со стороны входа. Спали охотники в балага
не валетом (азахтазып) попарно, «так что головы лежат одна супротив 
другой, а ноги одного под руками другого». В обязанности «одаг пазы» 
входило следить за порядком и дисциплиной в артели, распределять 
охотничьи участки, пищу. Члены артели полностью подчинялись избран
ному главе. Меха добытых зверей хранились у «одаг пазы». Он, получив 
от охотников всю дневную добычу, устраивал по случаю крупных успе
хов угощение -  «той». Он следил за добытой пушниной и, в случае необ
ходимости, сушил ее, оберегал от сырости. Он отвечал за наличие дров, 
воды и приготовление пищи, т.е. был хозяином пищевого блока (азых 
ээзи). При разжигании очага «одаг пазы» следил за тем, чтобы клали дро
ва вершиной в огонь, а комлем наружу. Утром и вечером члены артели 
питались из общего котла в балагане. Каждый имел собственную ложку,
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чашку и котелок. Утром ели кашу -  «саламат» из талкана с маслом. На 
сутки охотник получал от главы артели в паек один хурут (хакасские 
сырцы в виде лепешечки) или две дольки «ninipo» (хакасские сырцы в 
виде лапши). Если охотник проводил в тайге меньше суток, тогда он по
казывал «одаг пазы» половину оставшегося хурута. Собакам для легкого 
бега давали по утрам один тохчах (колобок из талкана с маслом). Вече
ром ели суп из общего котелка. Ежедневно утром глава артели «одаг па
зы» окроплял горы жертвенным напитком «абыртхы». После охоты «одаг 
пазы» приглашал всех членов артели к себе домой и делал угощение75.

У каждого охотника в балагане имелся личный ожег (кбзеес), кото
рым шевелили угли костра под таганом. Он срезался длиной в семь чет
вертей (харыс) из черемухового куста на весь период охоты. Ожег счи
тался товарищем охотника и требовал к себе уважительного отношения. 
На него нельзя наступать, перешагивать через него и произносить на
стоящее имя -  «кбзеес». Охотники иносказательно его называли «чазоол» 
-т .е . есаул. Во время дневного промысла каждый прятал своего «есаула» 
от посторонних глаз. Если «чазоол» будет поломан или разрублен попо
лам, то верили, что удача покинет охотника. Во время ночного отдыха на 
вершину воткнутого в землю ожега охотник вешал свою одежду. Если 
таежник оставался один в балагане, то он водружал свою шапку на «ча- 
зоола» и разговаривал с ним. В том случае, когда хонгорец не соблюдал 
таежных обычаев, то глава охотничьей артели -  «одаг пазы» наказывал 
виновника его же «чазоолом». К концу охотничьего сезона длина ожега, 
от шевеления горящих углей, уменьшалась до трех четвертей. При воз
вращении из тайги «чазоол» забирали с собой. Если охотник находился 
на байских харчах и снаряжении, то он обязан был отчитаться за выпол
нение промыслового срока, предоставив ожег в качестве свидетеля. Бла
годетель проверял оставшуюся длину и, если «чазоол» оказывался более 
трех четвертей, то происходили разборки76.

Самой распространенной коллективной охотой среди хакасов была 
добыча диких коз -  «киик». Этим объясняется наличие специально выра
ботанной богатой половозрастной терминологии: «оглах» -  годовалый 
детеныш козы, «сойалтах» -  двухгодовалый самец; «хыбах» -  двухгодо
валая самочка; «кулбус» -  самец дикой козы; «элик» -  самка дикой козы. 
Вожак стаи назывался «сыгба». В крупной стае обычно находилось два 
вожака. Чтобы козы не разбежались, сначала надо было поразить вожака 
«сыгба». Охотничий закон запрещал отстреливать всю стаю. На коз уст
раивали загоны «ургут» и били их из ружей. Добытая дичь делилась по
ровну -  одинаково как между стрельцами, так и загонщиками. Согласно 
обычному праву, охотники соблюдали при загонах правило очередности 
«теес». Но если во время загона стрелок не попадал в цель, то он перехо
дил в разряд загонщиков.
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Весной в мае и осенью в сентябре по гребням логов срубали молодые 
деревья и делали изгороди, называемые «кулпн». В установленных мес
тах делались проходы, где устраивались засады (сах). Осенью, когда шел 
снег, дикие козы «киик» спускаются из тайги в степь. Охотники поджи
дали зверей в засадах, называемых «куску сах». То же самое устраивали 
весной, когда козы уходили в тайгу (часхы сах). Несколько загонщиков 
шли в обход и гнали коз в сторону охотников. Добыча делилась поровну 
между стрельцами и загонщиками. Чужаков не пускали охотиться в таких 
засеках. Например, известный бег Паган Кобежиков, говоря: «чир ээлш, 
пас мишнг», -  земля имеет хозяина, голова имеет мозги, собирал мзду с 
каждого охотника на его засеке (Паган сагы). До сих пор в подтаёжных 
местах сохраняются названия -  «Порбахтар сагы» -  засада Борбаковых, 
«Прон сагы» -  засада Прона и т.д.

По обычному праву шкуру и рога всегда получал охотник, убивший 
зверя. Согласно степным законам, существовало право общей собствен
ности на добычу, в одно время настигнутую. Охотник, изловивший ране
ного зверя, обязан был взять себе половину мяса, а другую со шкурою 
отдать первому ранившему. Правило распределения туши животного 
соблюдалось не только охотничьей артелью, но и аальной общиной. На
пример, человеку, заколовшему крупный рогатый скот, давали в награду 
горловину «мостаа», а ободравшему овцу -  грудинку «тёс хара». Иден
тичные обычаи отмечаются у всех тюрков Саяно-Алтая и тянь-шаньских 
кыргызов. «Охотник, убивший зверя, получал всегда голову кэлдэ, желу
док, шкуру и грудинку тёш. Последняя считалась как бы вознаграждени
ем за «работу» ружья (мылтыктын акы)», -  писал о кыргызах Тянь-Шаня 
С.М. Абрамзон77.

Летом и осенью охотились на маралов. Половозрастная терминология 
этого вида ззерей включает следующие названия: «сыын» -  марал, 
«оргы» -  годовалый мараленок, «сарадах» -  двухгодовалый марал, 
«муйгах» -  маралуха, «пуга» -  взрослый бык-марал и др. Для ловли ма
ралов хакасы устраивали искусственные солонцы -  «марачы». В ложби
нах около звериных троп делали площадку диаметром в три метра, где в 
углубления от вбитых пяти кольев засыпалось примерно с пуд соли. В 
десяти метрах от солонца на дереве устраивали лабаз (пахпа), где ночью 
караулили зверей. Такие солонцы -  «марачы» охотники могли покупать 
друг у друга. Однако в XIX в., вместе с развитием товарно-денежных от
ношений, стали закрепляться за отдельными охотниками участки лично
го пользования. Обычно ими были искусственные солончаки «марачы». 
Бывали случаи, когда за нарушение правила убивали людей, охотивших
ся на чужом солончаке, и общество не осуждало подобных действий.78 За 
добычу зверей на чужом участке наказывали виновных розгами на родо
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вых сходах. Если охотники сами ловили вора, то его приговаривали к 
экзекуции на месте, всыпав 25 ударов прутьями. После такой «славы» 
хакасы отказывались брать его с собой в артели и последний становился 
изгоем.

В Саянских горах водилась кабарга -  «табыргы», название которой 
заимствовано русскими из хакасского языка. Охотились на нее при по
мощи коллективно выстроенных загородок -  «тис». По гребням скали
стых гор, обнаружив тропы -  перевалы кабарги, валили лес и устраивали 
длинные изгороди. В них оставляли узкие проходы, где ставились коноп
ляные петли (харах). Кабарга бежала вдоль поваленного леса и, устре
мившись в проход, попадала головой в петлю, которая затягивалась при 
помощи устройства «ызым». Ловили ее из-за дорогостоящей мускусной 
железы -  «хайыр», находящейся у самцов. Для них существует особое 
хакасское название «хабан» -  т.е. кабан, так как самцы кабарги имели 
клыки как у кабанов. У соседних тувинцев до «конца XIX в. также про
водились архаичные облавные охоты с засекой «тес». С этой целью вали
ли деревья с таким расчетом, чтобы они, упав друг на друга, образовали 
загороди высотой до 1,5 м. В засеке оставляли проходы до 3 м., в кото
рых устанавливали самострелы. В сооружении засеки участвовали все 
жители аала, и она являлась коллективной собственностью общины. За
секу периодически восстанавливали. В облавной охоте с засекой прини
мали участие обычно все охотники аала. Они шли цепью в сторону засе
ки, соблюдая между собою сравнительно большие интервалы»79. Мускус 
очень ценился китайцами, монголами и другими народами Центральной 
Азии как сильнейшее лекарство. Еще в средневековые времена восточ
ные купцы считали, что «самый лучший мускус вывозят из Хотана, а по
сле него наилучший тот, который вывозят из Тибета, затем -  татарский, 
затем -  кыргызский»80.

Во времена лучного боя большим спросом пользовались перья орла, 
шедшие для хвостового оперения стрел. Найдя орлиное гнездо, хакасы 
брали его под наблюдение, «и при этом один не смеет мешать другому. 
Они привязывают птенцов к гнезду, чтобы их до полного роста выкарм
ливали старые птицы, и им самим не приходилось бы тратить на них 
корм.... Старых орлов они бьют неохотно, говорят, что это грешно, а еще 
больший грех дать промах.... Если кто-нибудь овладел орлиным гнездом, 
то он уже не дает отнять у себя право на него. Из-за этого часто возника
ют ссоры и драки, если один захватывает птенцов у другого»81.

В степной части Хонгорая основную форму охоты представляла обла
ва -  «аб». В ней участвовали все жители аала. Об этом говорит хакасская 
пословица «аал-куннщ абы nip, аал-хончыхтыц 4b6i nip» -  «аальная 
община имеет единую облавную охоту, семейно-родственная группа
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имеет единый совет». Вся добыча делилась между участниками облавы. 
Например, для истребления волков в окрестностях аала собирались муж
чины, человек до 100, вооруженные винтовками. Определенная мест
ность окружалась со всех сторон плотным кольцом, а затем с громким 
криком круг сжимался. Способ сей, как отмечал Г.Спасский, очень древ
ний и известный у всех кочующих.

В XVIII в. облавная охота в долинах Абакана и Июсов была подробно 
описана Г.Ф.Миллером. Он сам наблюдал, как 300-400 человек, среди 
которых были женщины и дети, верхом выезжали в степь. «Сначала они 
образуют линию, в которой один человек находится от другого на рас
стоянии 100 саженей. Затем оба крыла постепенно сближаются, а так как 
вся линия всадников непрерывно движется вперед, то получается круг 
(называемый по-хакасски «cieee» -  т.е. крепость -  В.Б.). Старшина охо
ты, избираемый всей охотящейся группой, едет вперед посередине. Ему 
подчинены еще два старших охотника, которые командуют правым и 
левым крыльями. У него имеется еще несколько подручных, которых он 
рассылает туда и сюда, если замечает какой-либо беспорядок. Как только 
оба крыла сомкнутся, со всех сторон поднимается громкий охотничий 
крик, тогда дичь начинает сбегаться, но со всех сторон возвращается на
зад и наконец сильно утомляется. Старшина охоты, с несколькими хоро
шими стрелками, находится в середине круга, и они все время бьют дичь. 
Если же какое-либо животное пытается прорваться, то оно наталкивается 
опять на вооруженных людей, и его тут же убивают, ибо люди расставле
ны друг от друга на небольшом расстоянии, но достаточном для полета 
стрелы, чтобы поразить зверя. ... Иногда удается убить в одном таком 
круге 100 штук дичи, ибо олени и косули ходят стадами, по 50 и больше 
животных.... Иногда они делают два круга в один день, иногда только 
один. При одном круге они идут вперед до 10 верст, прежде чем круг 
сомкнется. Вся убитая дичь сносится в одно место и делится поровну 
между всеми. Это иногда продолжается непрерывно 3-4 недели»82. При 
облавной охоте сохранялись общинные формы отношений. Данный вид 
охоты был широко распространен в средневековом Хонгорае. Например, 
в 1660 г. русский посланник к Алтын хану С. Грек отмечал: «И декабре в 
20 день приехали на Уйбат реку в Алтырские улусы, а в те поры выехали 
алтырцы все на облаву». Облавная охота проводилась как летом, так и 
зимой.

Охота была суровым и нелегким трудом. Недаром хакасы сложили 
пословицу: «Силы женщины забирают дети, силы мужчин забирает тай
га». Охотничий промысел представлял коллективный труд, где господ
ствовали жесткая военная дисциплина и равноправное распределение 
добычи. Для женщин существовали запреты -  табу, что делало охоту 
чисто мужской профессией. Охотничья артель, возглавляемая старейши
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ной, сохраняла первобытные формы управления, где действовали законы 
военной демократии. В тайге школу мужества проходили юноши, начи
ная с 15 лет, которые должны были испытать обряд инициации. Суровые 
законы тайги отвергали христианские обычаи и были связаны с военны
ми традициями, возникшими во времена Кыргызского государства. Од
нако современные отношения внесли коррективы и в таёжную жизнь. 
Бывшие родовые участки стали превращаться в артельные, а затем и лич
ные урочища.

2.5 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

После присоединения Хонгорая к России коренное население было 
обложено ясачным сбором, который сначала «являлся выражением дан
нических отношений аборигенов к русскому царю». Со временем он пре
вратился в феодальную ренту, взимаемую царизмом как собственником 
хакасских земель. Ясак -  т.е. натуральная подать, взимавшаяся с нерус
ских народов Сибири, по-хакасски обозначался термином «албан». Албан 
(букв, повинность, служба) представлял главнейшую обязанность, кото
рую должны были выполнять вассалы по отношению к своему феодаль
ному владельцу. Поэтому вассальное население носило дополнительное 
определение «албаты» -  обязанные службой, повинностью или подан
ные.83 Эти два основных слова монгольского происхождения свидетель
ствуют о том, что фискальная система у хакасов сложилась в монголь
скую эпоху. Однако необходимо добавить, что хакасы применяли также 
термины «пирел» и «чага», связанные с обозначением натуральной пода
ти. На наш взгляд, указанные понятия сохранились со времен Кыргыз
ского государства. Например, в памятниках рунической письменности 
встречается слово «йака» -  плата, вознаграждение (древнетюркское на
чальное «й» в результате развития хакасского языка перешло в звук 
«ч»)84. Словообразование «пирел» -  дань -  происходит от тюркского 
корня «пир» -  давать. Указанные термины бытовали наряду с монголь
ским словом «албан». До сих пор в хакасском фольклоре применяются 
выражения: «албан-чага» -  подать, «гпр чага» -  одна связка меховых 
шкурок, идущих на уплату ясака, «тогыс чага» -  своеобразная дань по
койнику, состоявшая из девяти единиц одежд, положенных в могилу; 
«хайрал-пирел» -  натуральная подать ханам и бегам, уплачиваемая собо
лями и т.д.

В русском языке слово «ясак» -  букв, закон, правило, власть, было за
имствовано из монгольской речи в период Золотой Орды. Данный термин 
известен хакасам, в языке которых он произносится как «чозах» и упот
ребляется в значении «закон, обычай, традиция, право». Например, «та- 
дар чозагы» -  закон хакасской веры, «ызых чозагы» -  обычай, связанный 
с почитанием священных животных и т.д. Обычное право общества ско
товодов Хонгорая не отделяло закон от веры, предписания которых необ
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ходимо было выполнять, ибо они попадали под общее понятие «чозах». 
«Соотношение религии и права устойчиво и неизменно в традиционных 
правовых системах», -  отмечает Е.Лукашева. В конечном счете, право и 
религия призваны закреплять и утверждать нравственные ценности, и в 
этом заложены корни их взаимодействия85.

Платежной душой -  «ухчы» (букв, боец, стрелок) считался мужчина в 
возрасте от 18 до 50 лет. В XVIII в. с каждого «бойца» взимался ясачный 
сбор пушным зверем: или один бобр (хундус), или три соболя (албагы), 
или 300 белок (тиин). При товарных обменах между собой скотоводы 
использовали своеобразный эквивалент денег. Вплоть до начала XX в. 
единицей обмена между тюрками Саяно-Алтая служили: или связки из 
беличьих шкурок -  «тиин», или годовалый баран -  «Ылеке», или годова
лый бычок -  «торбак». Например, Л.П. Потапов сообщал, что на Чулыш- 
мане «торговля производится белками: примечательно, что о деньгах они 
впервые узнали и стали брать охотно лишь с приездом миссионеров; ка
ждая вещь, как и всякое животное -  корова, лошадь и самый пушной 
зверь, медведь, лисица -  оценено белками»86. Вероятно, в древние време
на беличья шкурка служила денежным эквивалентом и при торговых 
сношениях со странами Центральной Азии. Например, у тюрков Саяно- 
Алтая белка называется «тиин», а в Туркестане так называют самую мел
кую монету. Вполне возможно, что даже термин «деньга» происходит от 
первоначального «тиин».

Ясак, «пользуясь древними инородческими обычаями», собирали два 
раза в году: весной в апреле -  мае (часхы албан) и осенью в ноябре -  де
кабре (куску албан). Такой же порядок существовал во времена правле
ния монгольских ханов не только на Саяно-Алтае, но и на Руси. «Русь, 
согласно ярлыку, ... должна была регулярно ежегодно дважды (весной и 
осенью) уплачивать ханам дань»87. Возможно, система сбора налогов 
возникла под влиянием института дарообмена. Например, при браке чес
ти родители девочки получали дары «арча» весной, во время вяления 
заготовленного зимой мяса (ууче), и осенью, во время забоя скота на мя
со (сотым).

В начале XIX в., в связи с уменьшением улова зверей в тайге, по слу
чаю открывшихся золотых промыслов и развития товарно-денежных от
ношений, взнос ясака стал производиться деньгами. «Однако, ввиду того, 
что племенам Енисейской губернии знакомы деньги, применяющиеся 
ими при заключении коммерческих сделок, они предпочли заменить ясак 
денежным налогом», -  отмечал в 1840 г. П.Чихачев88.

Деньги -  «ахча» были известны жителям Хонгорая со времен Кыр
гызского государства, где использовалась китайская денежная система. 
Поэтому древние монеты (в основном китайские), встречающиеся среди 
средневековых захоронений, именуются «хыргыс ахчазы» -  кыргызские 
деньги. На некоторых из них имелись рунические надписи «чыкыш ахча»
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-  разменная монета. До сих пор в хакасском языке применяются слова: 
«ахча» -  деньги, «эбес» -  рубль; «чапрах» -  женское украшение из сереб
ряных монет (от древнетюркского «йармак» -  монета) и т.д., свидетель
ствующие о давности знакомства хакасов с денежной системой.

Во второй половине XIX в. с каждой бойцовской души собирали по
душную подать весной и осенью по три рубля, т.е. шесть рублей в год. 
Некоторые «бойцы» освобождались от ясачных податей и земских по
винностей по болезни или крайней нищете. Вместо них в некоторых ро
дах для пополнения количества настоящих плательщиков облагались ок
ладом юноши, не достигшие 18-летнего возраста, а если таких не было, 
то платило общество того рода, к которому исключенные принадлежали. 
Например, в 1848 г. в составе Качинской думы было «исключенных из 
ясака по болезни и нищете 220 человек», а наличных работников 1764 
души89. Более 12% ревизских душ не платили ясак. Во время сбора алба- 
на родовой чайзан, согласно древнему обычаю почитания власти, полу
чал от скотоводов подношение «чооча», в виде туши барана. Каждые 40 
юрт выделяли один мясной подарок «чооча», соблюдая очередность «те- 
ес». Обычай преподношения «чооча» считался зачесть.

Люди, освобожденные от уплаты албана по состоянию здоровья, обя
заны были привезти чайзанам на родовой сход «чооча» -  т.е. вино (один 
бочонок) и мясо (одну овцу) для угощения башлыков. Инвалиды и вдовы 
с малолетними детьми, ведущие самостоятельное хозяйство, чтобы со
хранить за собой покосы и пашни, вынуждены были угощать вином ро
довые сходы, чтобы им разрешили платить половину албана. Кроме того, 
они преподносили по рублю чайзану90.

Освобождались на три года от платежа ясака хакасы, принявшие кре
щение. Например, в 1826 г. «Указом Енисейская Казенная Палата от 5 
июля за №2682 сему (Минусинскому земскому) суду предписала ясашно- 
го Карачерской волости Петра Толсточакова, состоящего за восприятие 
святого крещения на трехлетней льготе от платежа ясака на основании 
Высочайшего указа 1763 года июля 23 дня, причислить к платежу пода
тей и ясака с начала сего 1826 года»91.

Для родового схода чайзан собирал особые деньги, на которые поку
пали вино и мясо для угощения. Эти деньги собирались с несовершенно
летних юношей от 15 до 18 лет в размере 30 -  50 копеек. Эта форма сбора 
денег называлась «чыыс», т.е. на сход. Подобное обложение, под назва
нием «сельбик» -  прибавка, практиковалась в Горном Алтае. «Сельбик» 
шел в пользу чайзана, составляя один из прибыльных источников его 
обогащения. Помимо албана с рядовых хакасов башлыки собирали по 10 
копеек, идущие на проведение съезда в управе и для уплаты хозяину за
езжего дома. Но, как отмечал ревизор, значительная часть этих денег 
тратилась на выпивку. Каждый чайзан при сдаче албана тратил на 
покупку вина от 15 до 40 рублей серебром. Кроме того, родовые 
старосты, утаив от раскладки 20 -  30 бойцов, получали за лишние души 
по несколько сот рублей. Например, письмоводитель Сагайской думы Е.
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рублей. Например, письмоводитель Сагайской думы Е. Катанов вместе с 
бегом Аппахом Асочаковым обложил всех сагайцев сверхсметным сбо
ром по рублю с ревизской души, что и составило дохода до семи тысяч 
рублей в год.

В связи с уплатой первого албана, каждый новый «боец» по хакасско
му закону оказывал чайзану «честь» -  т.е. давал рубль серебром. Выхо
дящий из платежного состояния по возрасту делал башлыку угощение -  
«чайзан тойы» и преподносил в дар бочонок вина. Но если за ним оста
лись недоимки, то человека не выводили из состава «бойцов» до тех пор 
(несмотря на пятидесятилетний возраст), пока он не погасит за
долженность. С должника в следующий раз брали албан за два года. Если 
в течение трех лет «боец» не уплатил недоимки -  «халдых», то его на
казывали плетьми и отдавали в батраки. Некоторые бедняки были не в 
силах уплатить накопившиеся недоимки и убегали за границу в Туву, 
находившуюся в составе Цинского Китая.

Хакасские башлыки часто злоупотребляли своей властью. Взимание 
албана превратилось в один из источников их наживы. В 1833 г. члены 
губинского рода Качинской думы подали жалобу высшему начальству на 
своего чайзана Ф.А. Баинова, который собирал албан «по своему распо
ложению, дабы более и более воспользоваться общественными деньгами, 
за которым примерно полагаем осталось от сборов в бытность его княз- 
цом до десяти тысяч рублей ассигнациями общественных денег, замеча
ние сие произошло оттого самого, что упомянутый бывший князец ни 
один раз усчитан не был, а при вступлении в должность князца был в 
большом задолжении заимодавцем, и бедного состояния, а через проте
чении его восьмилетней службы нажил довольное количество денег и 
рогатого скота, пользуясь общественными деньгами, с большим отягоще
нием для бедных инородцев ...»92. В 1847 г. по решению Енисейского 
губернского суда 17 башлыков Качинской думы за присвоение общест
венных денег были подвергнуты штрафам. Среди них М.Киштымов дол
жен был внести 6770 руб., 3.Картин -  4055 руб., Г.Котюшев -  5070 руб., 
А.Конгаров- 1714 руб., П.Бочашев- 1045 руб. ит.д.93

Согласно ревизии губернского секретаря Танского было выяснено, 
что в Сагайской думе с «бойцов» ежегодно взыскивалось сверх сметы от 
одного и более рублей. На вопрос об этих сверхсметных поборах хакас
ские башлыки оправдывались тем, что «а) ни в одном роду нет налицо 
того числа душ рабочих, которое значится по раскладке думы, ибо в каж
дом роду есть много больных и бедных инородцев, которые хотя и вошли 
в раскладку думы, но не в состоянии платить ясак и повинности, и пото
му следующие с них ясак и повинности раскладываются на остальные 
рабочие души; б) не платят ясака и повинностей все инородцы, занимав
шие в прежнее время должность родоначальников, заседателей и старост 
или князцов, чрез что падают излишние сборы на остальных рабочих;
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в) в некоторых родах остались за обществом долги, сделанные в прежнее 
время на пополнение недоставших в ясак и повинности сумм, следовав
шие с тех родов, на погашение которых и собирались ныне излишние в 
тех родах, против раскладки деньги; г) у них есть свои внутренние расхо
ды, не вошедшие в сметы правительства...»94.

С хакасов, проживавших по русским деревням в наймах, чазоолы взы
скивали денег больше положенного. Под предлогом издержек на разъез
ды они брали ездовые, называвшиеся по-хакасски «азах чобаа» -  т.е. пла
ту за «амортизацию ног» в размере рубля. «Деньги эти взыскиваются по
мимо податей в пользу того сборщика, который ездит на своей лошади по 
селениям для сбора податей». Кроме того, со стороны хакасской админи
страции велась активная борьба против обрусения хакасов, перекочевав
ших в русские селения. Например, в 1850 г. чайзан Чаптыков «предпи
сывал есаулу Окуневу отправиться в селения Минусинского округа отпи
сывать там проживающих своими домами и юртами или в работниках 
ясачных ведомства Качинской степной думы, мужска и женска пола и 
гнать их к обществам не принимая никаких отговорок»95. Башлыки боро
лись против обрусения и перевода хакасов в крестьянское сословие в свя
зи с тем, что они боялись потерять родовое управление и свои привиле
гии.

Официально хакасы всегда сдавали подать без недоимок и за это были 
на лучшем счету у царской администрации. В действительности чайзан 
вносил свои деньги за родовичей, а затем собирал с них долг в двойном 
размере. В противном случае должники вынуждены были идти в работ
ники к своему спасителю и попадали в кабалу.

Натуральные повинности хакасами назывались «халан». Данное слово 
древнетюркского происхождения. В кочевых государствах «калан» пред
ставлял натуральный налог, взимаемый с земледельцев. Дорожная и 
гоньбовая повинности, известные в Хонгорае как «халан», тяжелым бре
менем ложились на плечи скотоводов Хонгорая. Тракты по-хакасски но
сили название «улаг чолы» -  ямская дорога или «харганалыг чол» -  кара- 
ганниковая дорога. Зимой в заснеженной степи можно легко сбиться с 
пути. Поэтому осенью и весной каждый аал должен был на своем участке 
дороги заготовить караганник. Глава селения «аапбазы» посылал по оче
реди общинников отбывать дорожную повинность «чол халаны». Кучи 
караганника складировались вдоль тракта через каждые 50 сажень. Через 
каждые 500 саженей, т.е. километр, ставили дорожный столб. Если доро
га проходила по склону гор, то необходимо было ее ровнять. Такие вы
ровненные участки назывались «хыйьш». Они, как правило, прокладыва
лись под руководством чайзанов, которые нередко за счет родовичей 
проводили дороги через свои селения. Ежегодно в конце XIX в. затраты 
на дорожную повинность «чол халаны» составляли 6,3% всех мирских

«96расходов и повинностей .
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Тяжелая гоньбовая повинность -  «улат халаны» отнимала у каждого 
скотовода до 15 дней в году. По трактовым дорогам через каждые 20-30 
верст были установлены ямские станки -  «улагиб», В Сагайской думе 
насчитывалось 23 улагиба, в Качинском -  17 и в Кызыльском -  10 (всего 
по Хонгораю -  50 станков). Гоньбовая повинность «улаг халаны» произ
водилась по наряду улусных старшин -  «аалбазы», исходя из очередно
сти -  «теес», и трудно поддавалась учету. Чайзаны разъезжали по трак
там в экипажах, запряженных парой рысаков. Для каждого бега запряга
ли тройку лошадей. Ее приближение жители аалов узнавали по звону 
колокольчиков.

В конце XIX в„ несмотря на то, что губернское начальство не шло на
встречу желаниям скотоводов и долго не утверждало замену натуральной 
подводной повинности денежным сбором, хакасы ведомств Минусинско
го уезда по своей инициативе перешли на наем ямщиков -  «улагчы». Их 
стали нанимать сроком на один год. Каждая пара лошадей стоила 100 
рублей. Деньги на содержание станков «улаг ахчазы» собирались вместе 
с албаном. В среднем на домохозяина приходилось «стояшных денег» 
(улаг ахчазы) от одного рубля до двух. Иногда баи держали своих батра
ков в качестве извозчиков, а общинники платили им деньги. Снабжение 
должностных лиц лошадьми, предоставление земских квартир (находив
шихся при думах и станках), отправление и пересылка почты -  все эти 
обязанности выполнялись ямщиками. «Если нужно, чтобы пакет следо
вал без замедления, то вместе с сургучной печатью припечатывают конец 
пера», -  сообщал Д.Лаппо. По-хакасски такое письмо называлось «чугл1г 
ni4iio> -  письмо с петушиными перьями. Этот обычай, как впрочем и в 
целом ямская служба, достался народам России в наследство от Мон
гольского государства. Свидетельством тому служит терминология поч
товой связи тюрко-монгольского происхождения: «ямщик», «сургуч», 
«вьюк», «телега» и т.д..

Налоговая система в Хонгорае XIX в., несмотря на ее выраженный 
российский характер, была сформирована в виде натуральной подати у 
хакасов во времена монгольских правителей. Подтверждением этого фак
та служат в первую очередь монгольские обозначения «албан» и «алба- 
ты». Российский закон сумел приспособить более ранние формы сбора 
налогов для своих нужд. Простые ясакоплательщики придерживались 
старых правил сдачи «албана», первоначально натуральной податью, а 
затем денежным сбором, новому владельцу в лице царского государства. 
Несмотря на громадную разницу между доходами бая и бедняка, они 
платили одинаковую подушную подать -  «албан» с бойцовской души. 
Налоговый гнет царизма ложился тяжелым бременем на рядовых ското
водов, способствуя процессу их дальнейшего закабаления байством.
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3. СТЕПНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

3.1 ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

До присоединения Хонгорая к России, как сообщали русские пись
менные источники, эта земля «имела владения кыргысских татар и взята 
войною, а оные татара согнаны в калмыцкую сторону»1, т.е. в Джунга
рию. Сибирские власти не хотели признавать исторической преемствен
ности минусинских татар, т.е. хакасов, с енисейскими кыргызами, дабы 
игнорировать их права на землю. Российский закон не желал идти на 
серьезные уступки в отношении владельческих прав скотоводов Хонго
рая на занимаемые пространства.

Во второй половине XVII века кыргызские князья, находившиеся в 
вассальной зависимости от джунгарского контайши, получали от него 
специальные грамоты на право владения своими улусами. Например, в 
1700 г. красноярские казаки организовали военный поход в Тубинский 
улус, в результате которого многих кыргызов «побили и жен их и детей 
побрали в полон, и письма, которое ему Шандычке [Шанды Сенчикенев
-  глава Тубинского улуса -  В.Б.] от Бушухту-хана дано для владения 
улуса своего, на том же бою взяли»2. Исходя из этого факта, можно за
ключить, что земли долины Среднего Енисея были юридически закреп
лены Джунгарией за кыргызскими князьями. По всей видимости, кал
мыцкие правители широко использовали опыт феодальных отношений, 
применявшийся во многих центрально-азиатских государствах, и выде
ляли своей знати ленные владения под названием «суюргал» (по- 
монгольски «соёрхол» -  милость, соизволение; пожалование чего-либо; 
подарок)3.

31 августа 1708 г. Цинский Китай выразил протест против постройки 
в 1707 г. русскими Абаканского острога и потребовал его ликвидации. На 
владение «урочищем Хонгорая» претендовал хотогойтский князь Дзасак- 
ту-хановского аймака Гун-Бубей. Он был племянником Гендун-Дайчина
-  последнего правителя государства Алтын-ханов. Гун-Бубэй заявлял: 
«Тою де землею Хонгорою издавна владел дядя мой Гейдун-Дайчин, ево 
улус -  киргизы, уранханя, моторы, они кочевали». Однако Россия дипло
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матично ответила, «что та земля бывала кочевья киргизского, а их, кир
гизов, Цаган Араптан [Цеван Рабдан -  джунгарский контайша] все со 
всеми взяли и мы от него, Цаган Араптана, для бережения вместе [с 
бывшими киштымами кыргызов -  Б.В.] караулы поставили...»4. Несмот
ря на русскую дипломатию, в 1709 г. Цинский император «высочайше 
пожаловал» область Кема (букв. Енисей), т.е. Туву и Хонгорай, прием
ному сыну последнего Алтын-хана -  Гун-Бубею (1704-1730). Последний 
монгольский наместник номинально владел территорией Верхнего Ени
сея вплоть до 1727 г., когда, согласно Кяхтинскому миру, северная часть 
Саян отошла к России.

После присоединения Хонгорая к России в 1727 г. территория долины 
Среднего Енисея стала частью Российского государства. Однако, хонгор- 
цы, некоторая часть которых в XVII в. выполняла военную службу наря
ду с казаками, отстаивали свои права на занимаемые земли. Так, напри
мер, скотоводы Качинской степной думы в общениях с русскими властя
ми утверждали, что степные просторы долины Среднего Енисея завоева
ны «у контайшинских татар [т.е. кыргызов -  В.Б.] красноярскими казака
ми и качинскими ясашными»5. С другой стороны, в своем фольклоре ха
касы отстаивали позицию добровольной передачи Хакасско-Минусинс
кого края джунгарским правителем Амыр Сараном [т.е. Амур Саной -  
последним главою ойратов -  Б.В.] русскому царю и на основе мирного 
договора отвергали право собственности царского правительства на их 
территорию6. «Земля, вообще, считается вполне принадлежащей инород
цам, как их вечная собственность, и они очень удивляются, когда слышат 
закон, что земля не их, а государства, а они только пользуются ей», -  пи
сал в начале XX в. Н. Несарцев7.

В течение XVIII в. некоторые хакасские башлыки от имени царского 
правительства получили владетельные грамоты. Подобные действия бы
ли связаны с целью закрепления позиции Российского государства в 
Южной Сибири. Одну из первых владетельных грамот от русского царя 
получил чайзан Наир8. Вероятно, это произошло во времена Петра I по
сле постройки Абаканского острога, т.к. башлык сагайской волости Наир 
Тулбечеков упоминается в русских документах за 1705-1715 гг. На осно
ве указа воеводской канцелярии от 13 июля 1746 г. (№ 912) бельтырам 
отводились земли по р. Монок и р. Сое9. Во время царствования импе
ратрицы Екатерины II Высочайшим манифестом от 19 сентября 1765 г. за 
хакасами Качинской и Койбальской землиц были закреплены их земли и 
реки с дарованием владетельной грамоты10. Впоследствии именная гра
мота койбалов сгорела в юрте чайзана Егора Кобрякова. Взамен сгорев
шего документа в 1840-х гг. они выхлопотали копию из Казенной палаты. 
Но, через десять лет, в конце 1850-х гг., она была выкрадена у бега Чубу-
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гина. Во второй половине XIX в. ни в одном ведомстве не находилось 
старинных документов, доказывавших права хакасов на занимаемые зем
ли. В 1841 г. Сагайская.дума сообщала: «Полоса земли, занимаемая ныне 
инородцами соединенных племен, никакими правительственными и ме
стными распоряжениями за ними не утверждена, и границы оной не оп
ределено. Но они пользуются правом этого владения, во-первых, потому, 
что они есть кочевые, ... и, во-вторых, по древним правам, переданным 
им от прадедов их; но на эти права в настоящее время никаких письмен
ных актов не сохранилось»".

Российский закон признавал права кочевых народов Сибири на заня
тые ими территории, предоставляя им определенные возможности на 
пользование землями; но право собственности на их земли принадлежало 
государству.2 В XIX в. хакасское ведомство (дума, управа) являлось юри
дическим лицом, которому было присвоено право владения на землю. 
«Каждое родоначалие имеет полное и неоспоримое право в вещах, кои 
составляют его владение, как-то: леса, воды, земли и право на сии вещи, 
пользуясь всем тем, что леса и воды в себе заключают и на землях произ
растает; а чрез сие пользуется также правом отдавать в наймы с общего 
согласия родовичей рыбную ловлю, заимки, поля, луга и пастбища», -  
гласил § 37 проекта свода степных законов1'. Согласно документам Кы
зыльской степной думы «...по степному закону и обычаю, кочевые ино
родцы могут переходить с одного места на другое по всей степи сей ду
мы, с переносом и домов, так что могут образовывать и улусы на новом 
месте, а старые улусы могут уничтожаться, и в каждом улусе жители мо
гут постоянно переменяться». По обычному праву территория ведомства 
составляла своеобразную, большую земельную общину. Такое положе
ние сохранялось у кочевников с древнетюркских времен. Например, даже 
в Золотой Орде «ни один частный человек не может владеть каким-либо 
участком земли, но вся страна в своей целости есть достояние общее»".

Земли хакасского региона были разграничены только между ведомст
вами, причем примерно до середины XIX в. и эти границы были доволь
но условными. В пределах степной думы каждый скотовод имел право 
занимать любое место для кочевья и пастбищ, если оно не занято другим. 
Общинное отношение к земле отразилось в хакасской пословице: 
«чирнщ -  суш ин хулы чогыл» -  «земля и вода не имеют своего раба», 
т.е. земля общая и собственность на кочевые просторы отсутствует.

В начале XIX в. Койбальская дума сообщала, что по правой стороне 
р.Абакан «жительствуют качинцы с древнего времени [еще до 1765 г. -  
В.Б.] на земле, принадлежащей Койбальскому родоначапию, между кои
ми не происходит никаких споров», потому что и койбалы на их местах 
кочуют. В 1858 г. сагайские башлыки в ответ на захватническую полити
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ку качинского бега Картина заявляли, «что владения их, как они слышали 
от отцов своих и сами знают, простирались от гор Сабинских по речкам 
Чабашу и Самакану, впадающих с правой стороны в Абакан неподалеку 
от Саянского форпоста, а по левую сторону Абакана, против того же 
форпоста -  по ту сторону горы Изык, по речке Уйбату -  на р.Кутень- 
Булук, а от оной -  на реку Белый Июс, от которой чрез речку Улень -  на 
речку Тюльгучул и далее -  к Кузнецкой границе».15 В XIX в. степная до
лина речки Уйбат оказалась занятой «перешедшими из Красноярского 
уезда с речки Качи, прежде именовавшимися по имени той речки качин- 
скими, а ныне абаканскими инородцами»16, которые «самовольно пере
кочевали в средину наших инородцев и на принадлежащие нам места без 
всякого дозволения, и как места те еще не были нам нужны, то мы и не 
трогали их более потому, что и наши инородцы кочуют на землях, Аба
канской управе принадлежащих». Качинское ведомство, наиболее мощ
ное в экономическом отношении, взяло в свои руки часть территории 
койбалов и сагайцев. В 1858 г. минусинский земской исправник решил в 
пользу качинцев спор о территории долины Камышты, «приняв в уваже
ние, что они на те места прорыли водомочительные канавы и исправляют 
проселочную дорогу от занимаемого ими места до своей грани, т.е. до 
левой стороны р. Уйбата». Несмотря на сопротивление сагайцев, в 1885 г. 
граница прошла по р. Камышта, и вся степная долина Уйбата оказалась в 
руках качинцев17. Во второй половине XIX в. территории ведомств под
верглись общему межеванию. В 1890 г. всего за хакасскими ведомствами 
и управами значилось около 35 тыс.км-.

До 1876 г. качинцы за проживание на Койбальской земле «по заклю
ченному договору платили инородцам Койбальского рода 110 руб. в год» 
с каждого кочевья. Но в 1885 г. Абаканская управа заявила Енисейской 
Казенной Палате, что «местностью этою они владеют бесспорно давно -  
200 лет, ими обработана, посему и отошла по межеванию землемера Ве
дерникова в дачу Абаканской управы...»18. В результате этой экспансии к 
качинцам отошла степь по правому берегу Абакана длиною в 60 км.

Каждый аал имел свое закрепленное место для зимника и летника. 
Например, в 1856 г. Сагайская дума уведомляла русскую администра
цию, что жители «имеют кочевье на принадлежащих им землях, в своих 
улусах, перекочевывая на летнее и осеннее время не далее 10 верст от 
зимнего кочевья, в котором живут и весною до травы, а потом перекоче
вывают на те же места, где и прошлое лето были, самые эти перекочевки 
обыкновенно бывают в последних числах мая и сентябре». В 1842 г. Кой- 
бальская дума подтверждала, что «ясачные ведения сего родоначалия 
есть кочующие инородцы, не занимающиеся от природы никогда хлебо
пашеством, а единственно имеют только пропитание от одного скотовод
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ства и частью звероловства, переходя каждогодно с одного места на дру
гое в ведомстве своем»19.

При изучении поземельных отношений у хакасов необходимо учиты
вать различия в землепользовании между зимними и летними поселения
ми. Зимники были закрепленными местами обособленного пользования 
каждого аала, так как вокруг них располагались покосы, пашни, водопои 
и т.д. Летники находились на выгонных землях и представляли места 
общего пользования. Например, на лето аалы Шатов, Халтаров и Мой- 
нашев объединялись в местности по р. Куяс; аалы Хараколь, Тарчы и 
Белый Балахчин -  на берегу оз. Айранколь; аалы Монанов, Мойты и Бой- 
танов, расположенные по р. Б.Сыры, имели общий летник по Средним 
Сырам; аалы Кызыл Карасук, Харамарчы, Алты Карасук и М.Монок пе
рекочевывали за 5 км. на р.Сос в местность Хырхазы и т.д. Этот вид зем
лепользования существовал также у многих скотоводов Сибири и Цен
тральной Азии.

Земельный надел -  «улек» -  хакасских скотоводов включал в себя: 
усадьбу и хозяйственные постройки (теерпн), летний колодец (хутух), 
зольную яму (курумдук), участок сенокоса (сабын), а в подтаежных ме
стностях -  и пашни (тарлаг). Баи устраивали рядом с усадьбой телятники, 
т.е. огороженные большие участки земли с хорошей травой, где держали 
телят. Усадьбы находились в частной собственности. Их нельзя было ни 
урезать, ни уменьшить, ни снести без согласия владельца. Усадьбы могли 
продаваться и быть предметом завещания, но с ограничением -  без права 
передачи их представителям чужой управы. Однако, по обычному праву 
хакас являлся полновластным собственником только дома, юрты и дру
гих построек, но не усадебной земли. «Усадьба, пока на ней кто-нибудь 
живет, -  сообщал Н.Несарцев, -  считается собственностью поселившего
ся, а как он только перешел в другое место, то всякий может поселиться 
на это место». Новые усадебные места в степи могли возникать без ведо
ма общества и без всяких отводов. Однако в пределах аала требовалось 
разрешение общины. Если кто-нибудь поселялся на покосе, то на лето он 
должен был его покинуть. Точно такие же законы существовали у тянь- 
шаньских кыргызов. «Летовки и зимовки занимаются киргизами на пра
вах потомственного пользования. Устройство арыков, усадеб, строений 
... превращает землю в частную собственность»20.

Признаком права на территорию зимнего стойбища являлся слежав
шийся назем -  «кбц», на месте долгой стоянки скота. «Кбц» давал право 
хозяину ставить юрту на том же месте и в последующие годы. Некоторые 
полукочевые селения, как, например, аал Камышев, так и назывались 
«кбцдеп аал» -  т.е. стойбища на наземе. Идентичное правило бытовало у 
казахов под тем же названием «кбц», а также у соседних тувинцев, име
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новавших их «бдек» -  букв, назмище ( у бурят -  утуг). «Помещение для 
скота никогда не чистится, -  отмечал Е.Яковлев, -  так что в окруженном 
частоколом загоне для овец поверхность от навоза внутри частокола воз
вышается над уровнем земли на 1-2 аршина. Такое назмище у сойот 
представляет наследственную улусную собственность, без которой они 
не могли бы спасти свой скот от морозов. Назмище (юдек) ежедневно 
перед впуском в него скота, разрыхляется, и вошедший скот, ложась, по
гружается в него, как в хорошую перину»21. Места таких стойбищ с наз- 
мищем считались у тувинцев наследственными. Для закрепления права 
на летнюю стоянку хакасские номады осенью, перед откочевкой на зим
ник, на месте очага юрты закапывали кутырь (харын) топленого масла, 
который хранился в естественном холодильнике всю зиму, а в конце вес
ны появлялся бывший хозяин, выкапывал масло и опять ставил свою юр
ту над прошлогодним очагом.

Хотя вся степная территория ведомства представляла общий выгон (за 
исключением приаальных участков), фактически значительная ее часть 
была в руках у баев. Ими использовались как экономические методы 
концентрации земли в своих руках, так и частично внеэкономические. 
Ценились в основном зимние пастбища, где имелись незамерзающие 
родники, колодцы и природные укрытия -  лога. Согласно народной мол
ве, многие баи не пересчитывали свои многочисленные стада, а опреде
ляли полноту их по заполненному логу. Удобные для загона лошадей и 
овец лога, расположенные около летников, были захвачены или освоены 
баями. Летом они загоняли туда на ночь свои табуны. Такие естествен
ные укрытия, называемые по-хакасски «чир сиден» -  т.е. «земляные по- 
скотни», были недоступны для бедняков. Например, на горе Ызых и горе 
Сахсаар многие глубокие лога до сих пор носят названия «земляные по- 
скотни» баев Кочена Сартыкова, Силбена Картина, Алапы Созыевой и 
других. Кроме того, баи окапывали глубоким рвом плодородные участки 
в степи, где держали скот или устраивали пашни. Такие захваченные и 
окопанные степные участки назывались «чир хазаа» -  земляной двор.

На лучших зимних пастбищах по всей управе баи устраивали свои за
имки -  «манаан чир» (букв, возделанная земля). На заимочную террито
рию посторонний скот не должен был заходить. Незамерзающие родники 
и колодцы оказались в байских руках. Баи огородили их, и поэтому скот 
рядовых скотоводов подчас оказывался без зимних водопоев. Бедняки 
вынуждены были зимой пасти скот в степи, где негде было укрыться от 
снежной пурги.

Вокруг зимних усадеб на пригорках скотоводы столбили участки 
«брген» -  букв, прикол, для выпаса рабочих лошадей на подножном кор
му. Осенью, когда еще не промерзла земля, на отведенных местах вбива
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лись колья. Для одного коня нужно было установить 40 кольев -  на рас
стоянии двух арканов (один аркан равнялся 6 саженям) друг от друга. 
Зимой к нему привязывали рабочего коня, который здесь пасся. Такие 
участки назывались «ат отхарчан чал» -  косогор для выпаса коней. За 
работу по установлению 40 кольев платили годовалого барашка (сшеке). 
Если кто-нибудь использовал чужой «брген», то хозяин имел право по
дать на него в суд и требовать возмещения убытков.

Первоначально каждый хакасский сеок имел принадлежавшие ему 
земли, а также свое родовое кладбище -  «сыырат». Но с течением време
ни всякие права собственности на родовые угодья уничтожились, запо
ведным остались только могильные территории -  «хорьщ» Однако на 
кладбище не делали оградок, ибо за землю пришлось бы платить. Чтобы 
покойник владел в потустороннем мире своим местом, ему в могилу бро
сали медные монеты за выкуп земли, называемые «чир толызы» -  т.е. 
оброк. У средневековых тюрок и монголов заповедные угодья, принад
лежавшие феодалам, носили такое же название -  «хорыг»22. Кочевые 
правители по своему желанию объявляли «запретными» определенные 
участки своих владений, которые отводились под ханские кладбища, за
поведные пастбища и земли господской охоты. У хакасов земля «хорьш» 
считалась заповедной с точки зрения религиозных запретов, но не отго
раживалась от территории общего выгона для скота. Человек не имел 
права пользоваться ею в качестве места поселения. Вина за нарушение 
запретных мест, требующая наказания, называлась «хорыг пырозы».

Огороженные покосные угодья баи превращали в наследственные 
участки, называемые «пулун,» -  букв, угол, т.е. участок. По островам 
р.Абакана находились наследственные участки: Пай пулун (Котожеко- 
вых), Ордиска пулун (Картиных), Я гор пулун (Шахалдаевых), Кочен пу
лун (Аткниных) и др. Проводя оросительные каналы, баи закрепляли за 
собой даже территории летников. Когда бай Шат Кирбижеков вывел оро
сительный канал из реки Куяс, то аалы Шатов, Халтаров и Мойнашев 
лишились летних поселений.

Важное практическое значение имел вопрос об эксплуатации соляных 
источников Хонгорая, которые в XIX в. отошли в ведение органов казен
ного управления. К ним стали применять правила о порядке отдачи ка
зенных соляных источников в «частное содержание». «Соляные источни
ки на землях кочевых инородцев отдаются желающим с торгов», -  писал 
Д.Лаппо. Например, в 1843 г. Койбальская дума сообщала: «Находящееся 
в Койбальских землях наших небольшое соленое озеро «Пузунныг-кёль» 
от думы в 6 верстах до 1839 года доставляло нам выгоды, которыми не 
воспретил нам пользоваться и сам бывший Гражданский Губернатор 
А.Степанов, при осмотрении найдя, что кроме горького бузуна в нем не
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может быть много настоящей соли. На просьбу нашу не воспрещать нам 
добывать соль, рассмеявшись, сказал, что: кто желает умереть, так может 
варить для себя сколько хочет». На что, хотя и откровенно, мы говорили, 
что умеем отделять от настоящей горькую и, имея много свободного 
времени, не отяготимся за 18 верст заготовлять дрова, чтоб саженью вы
варить около двух пудов чистой соли, за которую от крестьян получали 
хлеб, солили рыбу в значительном количестве, которая также поступала в 
продажу, а во время болезней скота посыпали ею сено, отчего скот по
правлялся. Все это выслушав, Его превосходительство похвалил нас за 
признание и позволил нам пользоваться вываркою беспрепятственно, 
чего ныне лишены»23. «Само собой разумеется, -  отмечал Д.Лаппо, -  что 
отдача с торгов соляных источников влечет за собой прилив на инород
ческие земли русского населения... Таким образом, в значительной сте
пени ослабляется сила правила, воспрещающего русским самовольно, без 
условий с инородцами, селиться на их землях. Неудивительно, что рус
ские все более и более врезываются в инородческие земли, захватывая 
последние и все более и более суживая пастбища, покосы и воды ино
родцев»24.

Минеральное озеро Шира, являющееся целебным источником, оказа
лось в руках местного управления государственным имуществом. Около 
него вырос русский поселок -  курорт. Хакасские хозяйства, отказавшиеся 
платить «посаженную» плату за землю под юртами, были снесены. Сами 
хакасы не могли взять себе в толк, как это на « тех землях, которые они 
искони считают своими, где гуляли их табуны и пасся их скот, возникли 
сооружения, казенные и частные, и явились пашни»25.

Согласно § 31 «Устава об управлении» русским строго запрещалось 
«самовольно селиться на землях, во владение инородцам отведенных». 
Во второй половине XIX в. на просторах степных дум посторонним, т.е. 
русским и даже хакасам чужих ведомств, не разрешали пасти скот, воз
водить заимки, пахать землю, рубить дрова, ловить рыбу и т.д. За пользо
вание пастбищами, пашнями, лесом, рыбными угодьями и другими бо
гатствами управой взимались оброчные деньги «чир ахчазы». Например, 
качинцы Черепан Чаптыков с братьями, занявшие в начале XIX в. места 
по правобережью Абакана, «сами объясняют в своих бумагах, что они 
живут на землях Койбальских и за право пользования угодьями их платят 
им в виде оброка 100 рублей»26.

Лес на территории ведомства по обычному праву принадлежал всему 
обществу. Жителям других ведомств пользоваться им запрещалось. 
Больше всего лесных массивов находилось на территории кызыльцев и 
сагайцев. Например, во второй половине XIX в. по Сагайской думе на
считывалось 521467 десятин лесной земли (до 7 дней ходу по тайге), а в 
Койбальской только 5 6 827.
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По островам крупных рек имелись тальниковые рощи личного поль
зования. Такие участки по-хакасски назывались «тал». Например, по 
р.Абакану: (Кыштымов) Судан талы, (Шалгинов) Манас талы, (Кулага- 
шев) Клан талы и т.д. Рядом с «талами» баи ставили зимник, а иногда, 
захватив их, огораживали. По традиции скотоводы зимой круглые сутки 
топили хакасские камины «соол» тальниковыми дровами. Обязательно 
рядом с юртой складывали штабеля тальниковых дров, называвшихся 
«саалта». Владельцы участков, где были тальниковые рощи, считали себя 
полными хозяевами последних. «Я вырастил, я и пользуюсь», -  говорили 
они. Талы, принадлежавшие аальной общине, распределялись между об
щинниками и облагались налогом, который назывался «тал ахчазы» -  
букв, тальниковые деньги. Сбор налога «тал ахчазы» происходил вместе 
со сбором албана28. Подобные сборы происходили в аале Азраков с Ма- 
кина Тодаха (Тодах талы), Доможакова Оклина (Оклин талы), Конгарова 
Ойкана (Ойкан талы) и др.

Таким образом, по праву завоевания земли Хонгорая стали собствен
ностью Российской империи. Документы, выданные кыргызским бегам 
джунгарскими ханами на владение улусами, изымаются у наследников. В 
рассматриваемый период юридическое право владения землей стало при
надлежать хакасскому ведомству, угодья которого распределялись в ос
новном между аальными общинами. Как и во всех кочевых обществах 
экономические отношения в Хонгорае строились на двух важнейших ос
нованиях: частной собственности на скот и корпоративной собственности 
на пастбища.

3.2 ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Согласно степным законам Хонгорая, достояние -  «илерген» корен
ных жителей состояло из недвижимого или общего имущества и движи
мого или частного имущества. Недвижимое имущество -  «ис-пай» хакас
ских скотоводов состояло из общей территории степной думы, а также 
усадебной земли, выгонов для скота, покосных угодий, охотничьих уча
стков и пахотных наделов. «Каждое родоначалие, -  гласил проект свода 
хакасских законов, -  владеет [землей] на основании именных документов 
или в силу законов о давности; имении сии находятся в их владении не
прикосновенно целые столетия. Владения каждого родоначалия ограни
чиваются теми чертами, кои при депутатах от смежных родоначалий 
должны быть приведены землемерами и положены на планы». На протя
жении XIX века земли Хонгорая оставались необмежеванными. Однако 
сами хакасы хорошо знали границы своих территорий, определяя их из
вестными урочищами.

Движимое имущество -  «аныг» состояло из скота, переносимых юрт и 
домашней утвари. Хакасские скотоводы были собственниками многочис
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ленных стад и вели самостоятельное полукочевое хозяйство. Классиче
ской формулой для определения имущих людей Хонгорая является 
фольклорное выражение: «халых албаты чонныц пазы, хадарган 
малныц 333i» -  глава подданных народных масс, хозяин пасущегося 
скота. Скот являлся богатством и служил своего рода эквивалентом де
нег. В хакасском языке скот обозначается термином «мал». В древне
тюркском языке слово «мал» употреблялось как для определения крупно
го скота, так и для названия имущества, нажитого состояния, товара. На
до сказать, что слово «товар» у тюрков первоначально означало «скот», 
ибо последний служил в качестве торговой ценности и в дальнейшем 
приобрел значение предмета купли и продажи. До сих пор во многих

29тюркских языках термин «тувар» или «давар» -  значит скот или стадо . 
В хакасском языке слово, исторически связанное с понятием «товар», 
звучит как «туур» и означает -  молодой скот.

Имущество, называемое по-хакасски «уп» (от монгольского «бв» -  
наследство, имущество, доля), считается собственностью того, кто владе
ет и распоряжается им на праве собственности. Имущество, полученное в 
дар, становится неприкосновенной собственностью нового хозяина, а тот, 
кто подарил, лишается всякого на него права. Право собственности на 
стада и имущество выражается хакасским законом: «Ki3i нимезш 
тенерге чарабас» -т .е . нельзя трогать чужую вещь.

По хакасским обычаям, каждому хозяину разрешалось словесно де
лать завещание -  «хумартхы» своего имения разным лицам в присутст
вии родных и уважаемых людей. Но сила такого завещания простиралась 
только на домашние вещи и одежду. Усадьба, юрты, скот и деньги со
ставляли неотъемлемую собственность детей.

Каждый мужчина при заключении брака обязан был уплатить за свою 
невесту калым. В хакасском языке калым носил название «халын» или 
«халых», составляя с термином «халан» -  налог, повинность -  одноко
ренные слова. Среди северных хакасов -  кызыльцев под словом калым 
понималась также единица крупного скота. Например, когда считали, что 
самая минимальная плата за невесту будет стоить три головы крупного 
скота, то существовало выражение: «ус халын» -  три калыма. Уплата 
калыма представляла основную статью брачных условий как хонгорцев, 
так и всех тюркских народов. В старые времена он обычно состоял из 
одной «девятки» (тогыс хапыц -  букв, девять калымов) голов крупного 
скота. Такой калым, как правило, насчитывал восемь коров и одного ко
ня. Баи могли дать одну девятку коров (в придачу быка), табун из трех 
девяток лошадей (обязательно с жеребцом) и овец, в среднем 100 штук и 
одного барана. Жеребая кобыла считалась за двух лошадей. Бедняки мог
ли предложить самый маленький калым, который состоял из трех голов
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крупного скота (т.е. третья часть девятки). Счет калымного и приданого 
скота на девятки, возможно, сохранился у хонгорцев с древнетюркской 
эпохи. Такое предположение можно сделать на основании материалов 
кыргызской и казахской этнографии. Например, тянь-шаньские кыргызы 
платили штраф или калым в количестве девяти голов скота, называемых 
«тогуз» -  девять. Причем, во главе преподносимого калымного скота 
обязательно находилась лошадь («ат баштаган тогуз» -  девятка, возглав
ляемая конем)10.

В XIX в. большая часть хакасов калым стала уплачивать деньгами. В 
среднем платили от трех до девяти «хап(ов)», давая нечетное число. Один 
«хап» равнялся ста рублям. За вдову или женщину в разводе калым был 
меньше, чем за девицу или вовсе не требовался. Возраст не играл роли. 
Если бедняку нечем было платить калым, то он мог заслужить невесту, 
поступив работником к её огцу на определенное количество лет. Если, 
например, запросят 300 рублей, то шли работать на пять лет11. Отработка 
женихом в доме тестя носит в хакасском языке название «хапых парызы» 
-т .е . калымный барыш.

Калым платили по уговору. Половину давали сразу, когда в дом роди
телей жениха прибудет погоня «сургун» за девушкой. Остальной калым 
платили во время мировой. В зависимости от стоимости калыма часть 
оплаты могли произвести даже после свадебных мероприятий. В некото
рых случаях сторона невесты запрашивала непомерно высокий катым. В 
1881 г. Качинское ведомство сообщаю: «И затем при мировой с родите
лями невесты платят калым в размере, какой захотят последние. Чрез что, 
уплатив чрезмерный по состоянию своему калым, нередко вступающий в 
брак окончательно разоряется, нищает и в будущем чрез бедность рас
страивается согласие новобрачных в семейной жизни»12. Отец жениха 
при нехватке суммы, как правило, обращался к своей родне. Родственни
ки помогали совместно «поднимать» обозначенную цену калыма11.

Калым получал отец невесты и по своему желанию им распоряжался. 
Обычно он делил его между своими братьями и женатыми сыновьями. 
Калым, как утверждает хакасское обычное право, требует возврата (ха- 
лых -  нандыттыг ниме), т.е. все, кто получил часть калыма, обязаны при
нять участие в наделении невесты приданым.

Каждой замужней дочери отец выделял приданое -  «инчо>, состояв
шее из одежды, предметов домашнего обихода (чазал) и крупного скота 
(иши мал). «Отец выделяет дочерям часть, принадлежащую им из своего 
имения, при отдаче ее замуж. Ежели же не выделит ее части, то она имеет 
право требовать ее после смерти отца», -  гласил свод хакасских законов. 
Свадебный костюм готовился матерью невесты заранее. Вещи, состав
лявшие обстановку юрты, и скот она получала после рождения первого
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ребенка. Приданое, обычно выделяемое осенью, соразмерялось со стои
мостью калыма и поэтому иногда носило название «хальщ нандыты» -  
т.е. калымный возврат.

По правилам степных законов, приданое уступало стоимости калыма, 
т.е. должно быть несколько меньше его (хысгыц улуз1 хысха полчан). 
Подобные обычаи характерны для многих тюркских народов. Например, 
у кыргызов «приданое всегда соразмерялось с размером калыма и было 
всегда меньше его».34 Согласно монголо-ойратскому уложению 1640 г. 
«размер приданого зависит от количества скота, данного в качестве вы
купа за невесту».

Общее число выделяемого скота должно быть нечетным (сарсых сан) 
-  7, 9, 11, 13 и т.д., например, 14 кобылиц и один жеребец, 10 коров и 
один бык, 50 овец и один баран. О размере приданого можно судить по 
следующему примеру. По данным Сагайской степной думы в 1875 г. 
А.Мойнагашева получила в надел «рогатого скота пятнадцать штук, овец 
сто одну, лошадей девять штук и деньгами тридцать рублей»35.

Родственники отца невесты, как правило, его братья и члены одного 
сеока, т.е. те, кто получил часть калыма, обязаны были при выделении 
приданого сделать подарки крупным скотом. Например, у кызыльцев 
«приданое состояло из девяти голов скота (из них восемь коров и один 
конь) и вещей. Все это собиралось всеми близкими родственниками не
весты. Мать дала одну корову, брат ее отца -  коня, отцов крестник -  ко
рову и т.д.»36. Подобные подарки со временем, когда дети родни будут 
жениться, требовали равноценного возврата -  «харо». За полученные 
предметы домашнего обихода сторона жениха родителям молодой дари
ли одежду и коня, называемые «ис харозы» -  т.е. возврат за приданое.

Приданое -  «инчЬ> являлось полной и безвозмездной собственностью 
жены. Согласно § 46 проекта свода степных законов Хонгорая: «Прида
ное, будучи дано однажды, есть уже неотъемлемая собственность дочери, 
и муж ее не имеет на него никакого права ни во время жизни, ни после 
смерти». Неписаное право защищало собственность женщины на прида
ное следующими словами: «инч1 -  хончы харольш нимес» -  приданое 
не требует отдарка. До тех пор, пока супруги живут вместе, все имущест
во, включая приданое жены, находится в полном распоряжении мужа, 
т.к. за все заплачен калым. В случае развода приданный скот «инч1 мал» 
возвращался жене.

Если жена умирала, то приданое оставалось детям и делилось между 
сыновьями на равные части. Но если детей не было, то имущество жены 
отбиралось её родственниками, без возвращения калыма. В делах Сагай
ской степной думы имеется любопытный документ, связанный с насле
дованием подобного имущества. Например, в 1849 г. подали прошение в
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Степную думу Тумочак и Тояка Кондоркины о возвращении им придано
го покойной дочери Терпита Кондоркина. «Родного брата моего Терпита 
дочь Агылдей отдана была в замужество с согласия родителей её назад 
тому пять год за ясашного Койбальского родоначалия Пекина Архипова 
Селигеева... Весною же сего года племянница моя волею божьей помер
ла, не оставив наследников своему имуществу. Хотя я и ездил после 
смерти племянницы моей, но сват и сын его Пекин (зять мой), отдают 
мне только одну корову, одну кобылу и одну овцу»37. В ответ на претен
зии Кондоркиных Селигеевы оправдывались тем, что у «покойной доче
ри Терпита Кондоркина Агылдей есть в живых родная мать, по воле ко
торой отыскиваемое имущество дано было в приданое и за смертию 
Агылдей осталось не у нас, а в полном владении и распоряжении матери 
Веры Кондоркиной» (девичья фамилия -  Устюжекова). Последняя под
твердила, что приданое «по смерти её Агылдей поступило обратно в мое 
владение и распоряжение, яко моя собственность»38. Однако Кондоркины 
не успокоились. «Выслушав мы через переводчиков прочитанное... и 
почитая себя законными наследниками имуществу и скоту, оставшемуся 
после смерти родственницы нашей ясачной Агылдей (родной внучки мо
ей Тумочаки и племянницы Тояка) и находящемуся во владении у быв
шего мужа её койбальского ясачного Пекина Селигеева, который, не 
имея у себя от Агылдей детей, не вправе бы и пользоваться оным имени
ем, мы <...> не получили в том никакого удовлетворения. <...> Вера Ус
тюжекова от Селигеева не имеет права получать из того скота и имения 
никакой части, ибо она от Терпита, кроме Агылдей, детей не имеет...»34. 
В данном случае мать Агылдей требовала себе приданое дочери из-за 
того, что у неё имелся малолетний сын. Но прижила она его во втором 
браке «по азиатскому обыкновению». Однако, как гласил свод хакасских 
законов: «Дети, рожденные от разных браков (сводные), наследовали 
имущество только своих родителей».

Сыновья получали от отца долю наследства «улус», состоявшую из 
скота и имущества. Отец, согласно обычному праву, обязан был выделять 
сыновьям наследство. Все имущество разделялось между мужским полом 
по равной части, а если есть женский, как отмечал И.Каратанов, -  «то по 
две части братьям и по части сестрам»40. Младший сын получал две доли 
-  свою и отцовскую. Ему оставался дом родителей, где он был обязан 
присматривать за ними. Выделение наследства происходило весной, ко
гда скот перезимовал и ожидался приплод. Причем отпрыску от первого 
брака, или если сын самовольно покинул родительский дом, зачастую 
давали небольшое наследство и худший скот.

В случае смерти родителей владеть имуществом и правом наделять 
братьев получал старший сын. Раздел имения происходил через год после 
смерчи отца, если дети были уже самостоятельнчлми .

85



Согласно обычному праву, если умирал отец, имевший малолетних 
сыновей и дочерей, то все имущество переходило во владение вдовы, 
которая считалась хозяйкой и собственницей до тех пор, пока не подрас
тал и не женился один из сыновей, хотя бы он был и 15-16-летнего воз
раста. После женитьбы сын вступал в права полного хозяина: брал за 
выходящих замуж сестер калым, давал им приданое, женил своих 
братьев, отделял их в отдельные хозяйства.42

В начале XIX в. незамужние дочери получали «из оставшегося после 
отца имущества по одной десятой части», а остальная собственность де
лилась сыновьями поровну. При отсутствии потомков мужского пола, 
согласно обычному праву, в наследование вступали незамужние дочери; 
«но при выходе их замуж в посторонний род удерживалась в пользу бли
жайших родственников умершего или того общества, к коему он принад
лежал, третья часть наследства». Однако в начале XX в. это положение 
изменилось. Н.Несарцев отмечал, что если «остается одна девица без 
братьев, то при выходе замуж все наследство несет к мужу»4’.

При смерти «владельца, не имеющего детей», имущество переходило 
по равной части к ближайшим родственникам по линии отца. Прежде 
всего учитывались родные братья, а «ежели нет родных братьев, то род
ным дядям. Если нет родных дядей, то к дзоюродным братьям, ежели нет 
двоюродных братьев, то к двоюродным дядям» и т.д., «а при неимении 
близких родственников — к родственникам дальним той же кости по 
нисходящей линии до седьмого колена». Как отмечалось в проекте свода 
степных законов, женщины могли наследовать имение, если у покойного 
не было братьев, ибо «сестры при братьях не наследницы».

Итак, имущественное право в хакасском обществе регулировалось 
древними обычаями, дошедшими до нас со времен Кыргызского государ
ства. Имущественные отношения строились на основе собственности на 
скот, который назывался товаром (мал). Материальное благополучие мо
лодой семьи зависело от наследства, полученного от отца, и приданого, 
величина которого была пропорциональна калыму.

3.3 ИНСТИТУТ ДАРООБМЕНА И ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В основе своей обычаи скотоводов Хонгорая, связанные с дарами при 
любых взаимоотношениях, представляют древний институт дарообмена. 
Без подарков -  «сыйлых» не обходилось ни одно мероприятие. Причем 
любой подарок становился затем долгом (бдю). Как говорили хакасы: 
«сыйлых бдюттг» -  подарок красен долгом, т.е. отдарком. Хакасский 
термин «бдю» этимологически связан с древнетюркским словом 
«бдунч» -  обязанность, ссуда, заём. Долговой обязанностью станови
лись помощь по проведению свадьбы (той Koflipepre -  букв, поднимать
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пиршество), дарение крупного скота (мал адирга -  букв, называть скот), 
участие в погребальных обрядах (ojiiMi одют1г -  букв, смерть оплачива
ется долгом), воспитание чужих детей и т.д. Отправляясь в гости, каж
дый хакас обязательно брал с собой гостинец, который называется «ту
луп» -  букв, кожаный мешок из цельной шкуры теленка. По гостинцу 
определялся статус человека. Например, «туган тулубынац таныстыг» -  
родственник известен по гостинцам, «чахсы туганныц тулубы коп» -  у 
хорошего родственника гостинцев много и т.д. В состав гостинца входи
ли излюбленные продукты питания. Когда приезжаз дорогой гость, то 
хозяин приглашал к себе в юрту пировать всех соседей. Хакасская по
словица гласит: «аалчыныц ады, аал-хончыхтыц харны» -  имя гостя 
связано с желудком соседей, т.е. когда приезжает гость, то угощаются 
все ближайшие соседи. По хонгорским правилам гостеприимства нельзя 
принимать пишу прежде, чем ее отведает хозяин. В данном случае гово
рили: «Пока не поднимет бокал вина сам хозяин, то даже хан не притро
нется к питию». Точно такой же этикет существовал у кыргызов и каза
хов. Он возник во времена монгольского владычества, когда при трапезах 
отравляли неугодных людей. Чингис-хан, в своей Великой Ясе, «запретил 
своему народу есть из рук другого, пока представляющий сначала не вку
сит сам от предлагаемого, хотя бы он был князь, а получающий -  плен-

44ник» .
Если приезжала сестра навестить своих братьев, то она заходила в ка

ждый дом с гостинцем (тулуп). Каждый брат дарил ей платье или платок, 
а также одаривал её продуктами. При отъезде, в ответ на подарок гостя, 
хозяин дарил ответный гостинец, называемый «тулуп нандыты» -  т.е. 
возврат гостинца. Как правило, он состоял из мяса задней части заколо
того барана. Хонгорец, вернувшись от родни, приглашал к себе своих 
соседей и угощал их гостинцем45.

Осенью, в период забоя крупного скота на мясо -  «сотым», обязатель
но делали мясной набор «ысты», предназначенный для своих близких 
родственников и, в первую очередь, сватов. В состав гостинца «ысты» 
входили самые лучшие части мяса: прямая кишка, крестец, средние реб
ра, спинной позвоночник, лопатка, сало гривы, сердце с осердием и пе
чень. Этот набор заворачивали в разрезанную часть желудка и заморажи
вали. Из одной туши лошади выходило девять или одиннадцать «ысты». 
Когда приезжали почетные гости, им вручался этот мясной набор. Те, в 
свою очередь, вернувшись домой, угощали своих соседей мясным гос
тинцем «ысты»46. Слово «ысты», возможно, происходит от глагола «ыс-» 
посылать, отправлять. Поэтому хакасы, когда отправляли родственникам 
мясной набор, употребляли выражение «ысты ызарга» -  отправить по
сылку.

Дарообмен в Хонгорае происходил во время всех важных мероприя
тий. Так, например, накануне основной свадьбы обычно дядя по матери
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устраивал у себя «хыс тойы» — девичий пир. Он исполнял роль посажен
ного отца, а его жена — посаженной матери невесты. Их дом назывался 
«хыс сыгарчан чир» -  место вывода девушки на свадьбу. Из этого ими
тированного «дома родителей» невесту увозили на основную свадьбу. На 
третий день свадьбы посаженному отцу и посаженной матери родители 
жениха преподносили подарки, называвшиеся общим именем «нандыт» -  
букв, возврат и состоявшие из мяса крупного скота. Проведение девичье
го пира являлось долговым обязательством, называвшимся «хыс 
тойыньщ нандыты» -  ответ девичьего пира. Когда затем дядя «тайы» де
лал свадьбу для своих детей, то племянник «чеен» обязан был в свою 
очередь провести им «хыс той» -  девичий пир.

Свадьба тяжело отражалась на бюджете семьи. Обычно на мясо заби
вали лошадь, быка и яловую корову. На некоторых свадьбах забивали до 
девяти голов крупного скота. Поэтому родственники делали крупные 
взносы деньгами, дарили лошадь или корову на мясо. На второй день 
свадьбы они по очереди приглашали собравшийся народ на пиршество к 
себе домой. Этот обычай назывался -  «уча кбД1рчен киб1р» -  обычай 
поднятия застолья. Все подарки и материальная помощь были долговым 
обязательством. В свою очередь, на следующей свадьбе родственников 
надо было их отдарить тем же.

В дом родителей молодой жены, называвшийся «тбрпн», сваты при
возили заднюю часть туши крупного скота (уча), девять бочонков (тозор) 
вина, а жених навьючивал на себя подарок «чооча», состоявший из це
лой туши барана. На мясной подарок «чооча» приглашались все родст
венники. Когда наступало время возвращения жениха из поездки 
«тбрпн», родители молодой дарили своей дочери мясной подарок «хыс 
чоочазы», состоящий из задней части туши барана, а зятя отдаривали 
бочонком вина. По возвращении домой молодые созывали соседей и род
ственников есть мясо и пить вино, называвшиеся «тбрпн нандыты» или 
«тбрпн чоочазы» -  ответ или подарок родительского дома молодой же
ны. Слово «чооча» в хакасском языке имеет ойратское происхождение. 
Так, например, калмыки термином «зооц» называют преподношение, 
подарок, а в алтайском языке слово «йббжб» получило значение прида
ного. Обычай привозить подарок «чооча», по всей видимости, возник во 
времена Джунгарского ханства.

При выделении сына из хозяйства отца близкие родственники дарили 
крупный скот. Такие подарки являлись долговым обязательством, но
сившим название «харо» -  букв, ответ. В свою очередь молодая семья со 
временем, обзаведясь скотом, должна была отдаривать родню таким же 
подарком. Как гласила пословица -  «сыйлых харолыг» -  подарок имеет 
отдарок. Таким образом, имущество, составлявшее калым, приданое и 
долю наследства, формировалось при помощи дарообмена.
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Укреплению материального положения молодой семьи способствовал 
обычай «тбрпн» — поездка в гости к близким родственникам жены для 
получения скота. Родня жены обязана была оказать помощь юной матери. 
Выделенная молодая чета, имеющая малолетних детей, приготовив бо
чонки с самодельным вином, отправлялась в гости к родителям и братьям 
жены, т.е. дядьям -  «тайы» новорожденных. Каждый дядя «тайы» обяза
тельно дарил новоиспеченным племянникам скот (корову или теленка), 
который с этих пор становился их собственностью. Например, если у же
ны было 10 братьев, то готовили 10 бочонков «араки». Каждый из них 
после угощения дарил по одной голове крупного скота своей младшей 
сестре. Подаренное стадо из 10 голов через некоторое время пригонял в 
новое хозяйство неженатый парень из родни жены. Молодая чета за эту 
работу преподносила ему рубашку или кушак. Дары скотом со стороны 
дяди по матери требовали от племянников обязательного отдарка -  «нан- 
дыт» впоследствии.

У хакасов бытовал древний обычай родственной помощи под назва
нием «абыр». Бедный родственник с вином и подарками осенью приез
жал к богатому сородичу и просил на развод крупный скот -  коня (ат 
абыры) или корову (торбах абыры). Согласно обычному праву бай не 
имел права отказать в просьбе своему родственнику. «Если у кого весь 
скот вывалится, с вином поедешь к родне, к другу -  корову подарят, 
опять разведешь», -  говорили хакасы47. Мелкий скот (овцы и козы) не 
являлся предметом абырной помощи. Родственная помощь являлась дол
говым обязательством. Как гласило обычное право, «абырга бдктеп 
пирчецнер» -  абырную помощь оказывали под долг. По мере того, как у 
бедняка заводился скот, обычно через три года, бай приезжал за своим 
долгом, который носил название «хогынчы» -  букв, преследование или 
«абыр нандыты» -  возврат абырной помощи. Возвращали «хогынчы» 
точно таким же количеством скота и того же возраста, какое было полу
чено по закону «абыр». Вернуть «абырный» скот обязаны были даже де
ти умершего должника. Долг никогда не списывался. По этому поводу 
хакасы говорили: «посторгай мойнында кицщр паг чызыбачан» -  ко
нопляная бечева никогда не сгниет на шее жаворонка, т.е. старый долг не 
умирает. Бедняки, которые не могли вернуть абырный скот, становились 
должниками и работали на бая. Например, у бая Торзан Тазмина в аале 
Тазмин постоянно работало по 5 -  10 бедняков, закабаленных родствен
ной помощью «абыр».

В 1883 г. Тапта Мойнагашева заявила в Сагайскую степную думу, что 
«осенью минувшего 1882 года, прибыв к ней в гости с вином, инородец 
Кольчек Мойнагашев взял у нее, с ее согласия, на время поездить коня, 
масти сивый, но ныне этого коня ей не возвращает, а потому просит, что
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бы Мойнагашев возвратил ей ее коня, или уплатил за него 40 руб.». По 
этому поводу К. Мойнагашев показал, что действительно осенью минув
шего года он, по хонгорскому обычаю, приезжал с вином в гости к Тапте 
Мойнагашевой, которая «подарила ему сивого коня с тем, чтобы впо
следствии по инородческому обычаю он отдарил ее тоже конем (т.е. ат 
абыры)»48.

В Хонгорай изредка залетают розовые фламинго «хысхылых», бли
жайшие гнездовья которых располагаются в Казахстане на озере Балхаш. 
Они относились к разряду проклинающих птиц «харгысчыл хус», кото
рые в хакасском языке обозначались под общим названием «хуулар» -  
лебеди. Например: «хыс хуузы» -  фламинго (букв, девичий лебедь), «ат 
хуузы» -  лебедь (букв, конский лебедь); «шек хуузы» -  дрофа (букв, ко
ровий лебедь) и «хой хуузы» -  журавль (букв, овечий лебедь).

Весной и осенью птицы фламинго пролетают над степями Саяно- 
Алтая. Увидеть их весной почитали за счастье, осенью -  к худу. Звуки 
фламинго напоминали скрип телеги. При осенних криках этих птиц люди 
забегали в юрты и закрывали головы шубами, дабы избежать несчастья.

Среди хонгорцев существовал древний обычай дарения фламинго -  
«хысхылых улгузЬ> (букв, закон фламинго), согласно которому стрелок 
за добытую им птицу мог получить в жены любую девушку. Поездка в 
гости к сватам для получения девушки взамен убитого фламинго носила 
название «хысхылых абыры» -  долговая обязанность хысхылыха. На 
птицу надевали красную шелковую рубашку, на шею повязывали крас
ный шелковый платок и с таким подарком появлялись перед родителями 
девушки. Сваты должны были принять драгоценный подарок, а взамен 
отдать дочь. Калым не полагался. Свадебный пир с прощанием невесты 
устраивали родители девушки (хысхылых тойы). Если девушку не отда
вали, то хонгорцы были уверены, что птица «хысхылых» проклянет этот 
дом и дочь умрет.

В данном обычае прослеживается древний культ проклинающих птиц, 
который, очевидно, не связан с тотемизмом, как предполагает Л.П. Пота
пов.83 Подобный вид птиц требовал жертв (толыг) в виде отдаривания.

Следующей птицей, требующей жертв (толыглыг хус), являлся ле
бедь -  «хуу». Среди хакасов бытовал древний обычай «хуу улгузш (букв, 
закон лебедя), согласно которому взамен преподнесенного лебедя дарили 
коня. Охотник, добывший лебедя, отправлялся с ним в гости к богатому 
родственнику по жене (тбрпн). Он надевал на него рубашку, подпоясы
вал шелковым поясом и повязывал на шею красный шелковый платок. 
Поездка в гости к богатому родственнику (по линии жены) для получе
ния в подарок вместо лебедя лошадей именовалась «хуу абыры» -  долго
вая помощь лебедя или «хуу тбрпш » -  поездка к «женской родне» лебе
дя.
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Человек, застреливший лебедя, заходил в дом бая, кланялся ему три 
раза и дарил «проклинающую птицу». Последний обязан был принять 
необычный подарок и взамен вручить коня. Жалеть отданного подарка 
нельзя. Считалось, что если не принять лебедя, то выбранный конь умрет. 
Однако вместо отданной лошади «принятый» лебедь поможет хозяину 
умножить табуны.

Народной традицией разрешалось передаривать лебедя. Застреленная 
«птица проклятия» должна побывать в руках трех домохозяев, иначе слу
чится падеж табунов. Первый бай, одарив пришедшего конем, подвя
зывал к шее лебедя новый шелковый платок и мог уже сам нести подарок 
дальше. Третий домохозяин, приняв почитаемую птицу с тремя подвязан
ными платками и отдав положенного коня, вынужден был устроить уго
щение «хуу той» -  лебединый пир. Отказ был равносилен гибели49.

Подобные факты из жизни хакасов встречаются среди архивных дел 
Степных дум. Например, в 1832 г. Тамай Покоянов. житель Качинской 
думы, привез сагайцу М.Кулерекову (нынешние Астанаевы), кочевавше
му по р.Уйбат, «в подарки застреленного лебедя по их обыкновению, за 
которого он, Кулереков, и отдарил вышеописанного жеребенка виноход- 
ного»50.

Древний обычай отдаривания носил хакасское название «харо» -  
букв, ответ или «нандыт» -  букв, возврат. Например: «ис харозы избк 
полар, мал нандыты малох полар» -  ответный подарок за товар будет 
товаром, ответный подарок за скот будет скотом; «сыйлых харолыг пола- 
дыр» -  подарок бывает с отдарком; «кус харозы кузбк полар» -  отве
том (на использование) физической силы будет также физическая сила и 
т.д. Добыча охотника в тайге в ответ на символические подарки горным 
духам в виде ритуального кормления и исполнения героических сказаний 
по ночам также носила название «харо». Успех охотника зависел от бла
говоления, т.е. ответа горных хозяев.

Нерадивый скотовод, забывающий свои обязанности по отношению к 
освящаемым животным «ызыхам», наказывался. Возмездие за плохое 
ухаживание за скотом также именовалось «харо». Среди хакасов сущест
вовало выражение «ызых хароланды» -  получил возмездие за непочти
тельное отношение к «ызыхам». В гневе они подвергали главу кочевого 
стойбища и его членов различным заболеваниям, называемым «ызых -  
толыг урунтыр» -  букв, столкновение с «ызыхом».51

Согласно семейно-брачным законам, любое участие в наделении мо
лодого человека материальными ценностями, будь то калым или прида
ное, требовало в дальнейшем ответного дара. Например, после рождения 
мальчика на именинах «пала той» любой родственник мог преподнести 
ему подарки «на зубок», называемые по-хакасски «Tic». В качестве по
дарков называли крупный рогатый скот или лошадь, которые станови
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лись собственностью ребенка. Подарки «Tic» были долговым обязатель
ством, на которое распространялся обычай «харо», т.е. отдаривания. Ко
гда рождались дети у родственников, то на их именинах необходимо бы
ло отдарить таким же подарком. Как говорят хакасы, «пала Ti3i харолыг 
ниме» -  подарок «на детский зубок» имеет ответный дар.

Родственники отца, особенно те, кто получил часть от калыма, обяза
ны были при выделении приданого дочери сделать ей подарки крупным 
скотом. Указанная материальная помощь носит название «кус хосханы» 
-  прибавление силы. Родственные дары, как уже было сказано, со време
нем требовали равноценного возврата -  «харо». Помимо «инчЬ> -  прида
ного, состоявшего из скота, для девушки готовили «ис» -  приданое, со
стоявшее из предметов домашнего обихода. За получение «ис» родите
лям девушки дарили одежду и коня «ис харозы» -  т. е. «возврат за прида
ное».

К концу XIX в., в связи с проникновением в Хонгорай капиталистиче
ских тенденций, обычай отдаривания «харо» начал выражать новые от
ношения. Полученные в долг деньги бедняк обязан был вернуть с про
центами. Проценты стали также называться «харо». За отданные в долг 
деньги баи взимали от общей суммы 10 -  20% «харо». Если в назначен
ный срок долг не возвращался, то через год он возрастал вдвое. Напри
мер, в 1839 г. П.Саражаков сказкою показал, что он «продает по време
нам скота частью от собственного приплода и частью получаемого с раз
ных ясачных за долги, а равно и соболей, иногда промышленных в тайге 
чрез своих работников, а иногда также полученных за долги; ибо ино
родцы бедного состояния нередко берут у него деньги, а потом расплачи
ваются по возможности или скотом, отдавая горбаков (годовалых телят) 
или казыр (двухгодовалых телят), которых он же довыращивает сам, или 
возвращая из тайги пушным зверем»52.

Если деньги не возвращались в срок, то бай мог через суд заставить 
должников работать на себя. Но обычно хакасы договаривались словес
но. По обычному праву «иски по займам по словесным условиям, осно
ванные на личном доверии, в инородческих местностях, не подлежат ни
какому разбирательству в инородческих судебных учреждениях». Это 
давало баям большую возможность обманывать безграмотных бедняков. 
Хакасская пословица гласила: «Глаза черепа не наполнятся песком, глаза 
бая не насытятся богатством».

Баи широко использовали различные формы эксплуатации рядовых 
скотоводов: докапиталистические, часто замаскированные под институт 
дарообмена, и новые, основанные на применении наемного труда. Эти 
формы нередко сочетались и переплетались. Весной хакасские баи наде
ляли нуждавшихся бедных родственников и соседей дойными коровами
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на прокормление. Такой вид «помощи» назывался «саан» (букв, дойный 
скот). Эта форма эксплуатации отмечена у многих скотоводческих наро
дов, стоявших на том же уровне социального развития, что и хакасы. У 
казахов она известна под названием «саун», у кыргызов -  «саан», у мон
голов -  «саали», у тувинцев -  «саап ишкен».

Наделяя рядовых скотоводов молочным скотом, хакасский бай произ
носил: «саап i3epre саан пирчем» -  отдаю дойный скот доить и пить. Бед
няк, получив в помощь корову с теленком, все лето доил ее и пользовался 
молоком. Но зимой бедняк обязан был прокормить саанный скот вместе с 
телятами, а весной в сохранности сдать обратно. Кроме того, за пользо
вание сааном скотоводы должны были выполнять различные работы по 
уговору: доить байских коров, стричь овец, шить одежду, помогать при 
сенокосе и т.д. Если отданный в саанное пользование скот зимой погибал 
от недостатка кормов, то они обязаны были выплатить или отработать 
его стоимость. Если бедняк не мог расплатиться, то он попадал в долго
вую кабалу и полностью зависел от бая. На широкое распространение 
этой формы эксплуатации указывают данные статистико-экономического 
обследования 1909 -  10 гг., зарегистрировавшие по всем хакасским ве
домствам 4402 коровы, отданные в саанное пользование. «Саан» пред
ставлял собой своеобразную отработочную ренту, характерную для пат
риархально-феодального строя скотоводческих народов Центральной 
Азии.

Только формой оплаты от «саана» отличалась эксплуатация труда 
бедняков посредством сдачи баями части своего молодняка на зимний 
прокорм. Отдача на зимний прокорм скота по-хакасски называлась «азы- 
рал». За прокорм годовалого теленка с ноября до марта платили от 1 до 3 
руб., за двухгодовалого -  полтора рубля. Но «азырал» оплачивался часто 
натурой. По свидетельству Харатая Толстухина, его отец сдавал на про
корм 12 годовалых телят за одну кобылу на зимний убой. На таких же 
условиях сдавали на зимний прокорм волов и отощавших лошадей. За их 
прокорм и хранение с ноября и по март баи платили беднякам с каждой 
головы по одному годовалому барашку или деньгами от 3 до 5 руб. Когда 
отданный на «азырал» скот пропадал, хозяин выяснял причину смерти. У 
пропавшей скотины отрезались бабки ног, которые варились в воде. По
сле этого они разрубались пополам для проверки костного мозга. Если 
там находился костный мозг, то значит, скотина была упитанная. В таком 
случае пастух был невиновен. Если был виноват пастух, то он должен 
был платить урон по 30 руб. за голову, при условии, что плата за прокорм 
была 3 рубля.

Если бедняк отправлялся в тайгу на охоту или промысел кедрового 
ореха и брал у бая снаряжение и коня, то бай пользовался половиной его
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добычи на правах «орты улес» -  равного раздела. Эта скрытая эксплуата
ция совершалась под видом добровольной услуги и помощи. В 1843 г. 
койбалы жаловались Минусинскому окружному начальнику, что «после 
многократных от поветрий падежей скота и лошадей большая из нас 
часть отправляется в тайгу для звероловства пешком, отчего уже не в 
силах брать с собой достаточно продовольствия, и вынуждены приобре
тать таковой покупкою в ближайших к тайгам селениях по дорогим це
нам, а по неимению денег, брать в долг и расплачиваться на возвратном 
пути, отдавая зверя за дешевую цену; отчего более двух третей и вовсе 
оставили этот промысел как безвыгодный»53.

Натуральная плата за использование рабочей силы носила название 
«тир» -  букв. пот. Например, «ат тиро> -  плата за пользование конем; 
«хол тирЬ> -  плата за ручную работу; «азах тирЬ> -  плата посыльному (за 
использование ног) и т.д. Идентичное определение «тер» -  плата, возна
граждение, работа по найму (букв, пот), бытовало еще во времена древ
нетюркских обществ. Денежная плата за труд по-хакасски называлась 
«чал». Например, «ат чалы» -  плата за использование рабочего коня; 
«азах чалы» -  плата человеку, сходившему куда-либо по поручению; 
«тир чалы» -  оплата за труд (букв, за пот); «тук чалы» -  плата за стрижку 
овец; «тогыс чалы» -  заработная плата; «кун чалы» -  поденщина; «ахча 
чалы» -  проценты за деньги (отданные в долг) и т.д. Надо сказать, что 
«чал», наряду с термином «тир», обозначал также и натуральную оплату 
физического труда. Например, «имчек чалы» -  подарок теще за воспита
ние невесты (ср. «имчек агы»); «хам чалы» -  плата (обычно натураль
ная) за труд шамана; «айран чалы» -  сытость от выпитого айрана (букв, 
оплата айрана) и т.д. Исходя из фактического материала, можно сделать 
предположение, что поначалу под словом «чал» понимался физический 
труд. В таком случае он восходит к общетюркскому термину «чал» (йал) 
-  загривок, т.е. работа, когда надо упираться плечами и шеей или, как 
говорят, «горбатиться». Затем слово «чал» приобрело значение оплаты за 
труд, сначала натурой, а затем и деньгами.

Рядовые скотоводы временно брали байских лошадей на сенокос, на 
охоту, для пахоты и т.д. Бай, отдавая свою лошадь, скреплял устный до
говор словами: «вручаю коня под оплату за пролитый пот». Бедняк обя
зан был за «пот лошади» отплатить натуральной отработкой. Сколько 
дней байский конь был в работе, столько дней бедняк отрабатывал «ат 
тир» в хозяйстве бая. Беднякам предоставляли возможность поймать коня 
из байских табунов, а затем выездить его. В течение зимы скотовод поль
зовался этой лошадью на правах «зимней езды». Весной выезженного 
коня возвращали баю. За пользование лошадью бедняк обязан был помо
гать хозяину в работе, когда это потребуется.
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Если кто-нибудь в степи находил утерянную вещь или дорогостоящие 
предметы, то он обязан был сообщить о своей находке общине и аалбазы. 
В отношении находок существовали суеверные запреты. Например, если 
на дороге находили красивую пуговицу, лежащую лицевой стороной 
вниз, или нож, лезвием навстречу, то их поднимать запрещалось. При 
объявлении хозяина пропажи, последний должен был при народе опо
знать свою вещь. В качестве вознаграждения нашедший человек получал 
от хозяина десятую часть стоимости предмета, которая носила название 
«харах чалы» -  букв, плата за глаза. При учете того, что один крупный 
коралл (суру) стоил одного вола, то вознаграждение «харах чалы» приоб
ретало значительную стоимость. Однако, если нашедший скроет находку, 
а она потом будет опознана, то вещь забиралась, а нашедшего наказыва
ли розгами. Подобные обычаи бытовали и у других народов Южной Си
бири.

Итак, дарообмен, возникший еще во времена первобытных обществ, 
становится характерным для экономических связей феодального типа 
взаимоотношений у кочевников. Институт дарообмена часто способство
вал возникновению личной зависимости рядовых скотоводов от благоде
телей. Обмен в форме дарения характерен и универсален для многих об
ществ. «Обмен -  дар, будучи формально добровольным, вместе с тем 
состоит из трех взаимозаменяемых обязанностей: давать -  брать -  воз
вращать»54. Дарение среди хакасов, как отмечал Н.Несарцев, напоминало 
добровольный обмен. Принявший подарок затем отдаривал, сообразуясь 
с ценностью полученной вещи. При дарении и отдаривании устанавлива
лась близкая дружба между обменивавшимися сторонами.

Отсутствие средств для возвратного дара ставило получившего пода
рок в зависимое положение по отношению к подарившему.

3.4 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗНАКИ СОБСТВЕННОСТИ

Каждый самостоятельный скотовод Хонгорая имел свой знак собст
венности -  «тамгу», которым клеймил крупный скот и помечал личное 
имущество. Слово «тамга» происходит от древнетюркского корня «там-» 
-  зажигать, выжигать и соответствует русскому слову «печать», возник
шему от корня «печь». В эпоху Золотой Орды тамгою в России обознача
ли таможенную пошлину, взимание которой сопровождалось наложени
ем специального клейма на товар55. От данного тюркизма произошло со
ответствующее слово «таможня», прочно вошедшее в русский язык.

Тамги ставились на различных предметах собственного пользования: 
на музыкальных инструментах, домашней утвари, детской колыбели, 
орудиях охоты, на серебряных перстнях и т.д. Любая меченная тамгой 
вещь считалась принадлежащей хозяину этого знака. Охотник, обнару
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жив медвежью берлогу, отмечал её своей тамгой, ставя зарубку на бли
жайшем дереве. По закону хонгорских охотников никто не имел права 
убивать меченого медведя, даже если хозяин, обнаруживший логово зве
ря, умирал. Хакасские таёжники рассказывают, что медведь также метит 
свою территорию тамгою, царапая лапой по дереву. Иногда охотники 
вступали в соревнование -  «марыг» с хозяином леса. Над меткою медве
дя они ставили свою тамгу. Лесной владыка при появлении соперника в 
своих владениях, озверев, рвал кору дерева над тамгой охотника. Но если 
хонгорец в третий раз еще выше ставил свою тамгу на меченом дереве, то 
медведь на этот раз обязательно караулил своего соперника для сраже
ния. Поэтому на третий раз надо было остерегаться, т.к. медведь ждал 
своего врага на месте поставленной тамги56.

В XIX в. существовал промысел таежного меда. Промысловик, обна
ружив дупло диких пчел, ставил на этом дереве свою тамгу. По закону 
таежников никто не имел права прикасаться к меченому месту. После 
того, как промысловик соберет из своего аала помощников, отправлялись 
на рубку «медового» дерева. Если чужой человек завладел медом, кото
рого в одном дупле могло быть до шести пудов, то хозяин тамги со свои
ми людьми отбирал добычу.

По хонгорскому обычаю каждый женатый сын, выделяясь весной из 
хозяйства отца, обязан был принять для себя самостоятельный знак соб
ственности. Степной закон запрещал изменять форму отцовской тамги, 
но разрешал ее несколько видоизменить. Подобные правила существова
ли у соседних бурят. «Выделившийся сын не должен изменять на своем 
скоте отцовского клейма и может только видоизменить его. В случае, 
если бы родовое клеймо им было совершенно изменено и впоследствии 
оказалось бы, что точно такое же клеймо принадлежит какому-либо дру
гому роду, то последний вправе отобрать себе весь тот скот, который от
мечен принадлежащим ему клеймом»57. Тамги передавались только по 
мужской линии. Младший сын, оставшись наследником в доме отца, 
должен был сохранить тамгу в первоначальном виде. Поэтому тамги в 
целом передавались из поколения в поколение, сохраняя свой прежний 
вид. В качестве исключения бывали случаи, когда зять, переезжая в селе
ние жены, принимал для себя тамгу тестя. Например, Сыграс Межеков, 
женившись на Чочиевой и, перекочевав из низовьев р.Нини в долину 
р.Аскиз, стал пользоваться их тамгой. Также бедняки, из-за отсутствия 
табунов, таврили свой немногочисленный скот тамгой байской фамилии. 
Например, Балтыжаковы, переселившись из долины р.Тёя в качинский 
аал Шоев, где стали работниками баев Шоевых, приняли для себя их там
гу «хармах тацма». Подобное положение встречалось, например, у те- 
ленгутов среди казахов, которые принимали для себя княжескую тамгу и 
находились под покровительством бегов.
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В связи с дроблением семейных групп происходило усложнение там- 
говых знаков. Например, у части Конгаровых была тамга, состоящая из 
двойной линии (см.табл.). После раздела имущества один из наследников 
отца -  Чочых Конгаров добавил сверху вертикальную черту (см.табл.). 
Другая часть Конгаровых, жившая в аале Боражуль, имела тамгу в виде 
цифры четыре (см.табл). После раздела имущества родителей братья Кы- 
зан и Комолой видоизменили отцовскую тамгу. Один из них добавил 
лишнюю черту внизу, а другой наоборот убрал одну из нижних линий 
(см.табл.). У Чыпашевых из рода сарыглар первоначальной тамгой’был 
прямоугольный трезубец (см.табл.). Братья Варлам и Павел, выделив
шись из хозяйства отца, видоизменили её каждый для себя (см. табл.). В 
принципе, с одной стороны, шел процесс усложнения древних тамг, с 
другой -  процесс сохранения первоначального их вида у наследников 
отца, а также замены их именными тамгами в виде инициалов под влия
нием русских властей.

По всей видимости, в древние времена тамги являлись родовыми зна
ками собственности и каждый сеок имел своё тавро. Не зря хакасская 
пословица гласит: «атты тацмазынац танычац, Ki3iHi тамырынан 
танычац» -  коня узнают по тамге, человека узнают по его корню. По 
тамге узнавали своих людей и определяли чужих. Так, в героических ска
заниях появление иноплеменного богатыря отмечается, в первую оче
редь. его тамгой: «тацмазы пасха ат килир, талаазы  пасха алып 
килир» -  идет конь с чужой тамгой, едет богатырь с другой внешно
стью58. Тамги служили знаком отличия во время военных действий. На
пример, когда был поход кыргызов на русских в Томский уезд в XVII в., 
то ойратский наместник Хонгорая Бичик распорядился: «Чтобы кыргыз
ские люди лошадей своих берегли и выше де четырех лет лошадей при
казал пятнать железом, чтоб всем кыргызским людям иттить под Том
ской войною [под своими тамгами ]»59.

Изучая собранный нами материал, мы не смогли обнаружить для XIX в. 
общеродовых знаков собственности на скот. Известный тюрколог 
Н.Ф.Катанов также отметил, что «у минусинских татар родовых тамг нет, 
а есть только фамильные и именные» 60. Более углубленный анализ по
зволяет все-таки проследить существование таковых в прошлом. Напри
мер, большинство представителей сеока аара имело тамгу «развилка»; 
сеок сайын - тамгу «дуга»; родовичи сеока том -  тамгу, изображающую 
ножницы и т.д. (см. табл.). По хакасским тамгам можно выяснить проис
хождение этнических групп, некоторых родов, а также фамилий. У ка- 
чинцев преимущественно присутствуют тамги в виде креста и производ
ные от прямых линий, у сагайцев доминируют фигуры с кругом, у кы- 
зыльцев -  рогатина. Самые незатейливые изображения встречаются у
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качинцев, а самые сложные у сагайцев. Среди представителей сеока кыр- 
гыз доминируют тамги в виде полумесяца в различных комбинациях. 
Идентичные фигуры находят свои параллели не только у рода кыргыз в 
Туве и Монголии, но, главное, они восходят к тамгам на кыргызских па
мятниках рунической письменности, что подтверждает их взаимосвязь с 
грозными предками61.

Тамги скотоводов Хонгорая изображали следующие фигуры: дуга, 
круг, крест, свастика, рогатина, квадрат, угол, прямая черта. «Тамги этих 
татар свои, татарские, -  отмечал Н.Ф.Катанов, -  в виде простых фигур 
<...> и заимствованные. Заимствованные пяти родов: I) инициалы имени 
и фамилии владельца лошади русскими буквами; 2) русские инициалы с 
некоторыми изменениями для большей красы; 3) урянхайские тамги, из 
которых чаще всего встречается так называемая княжеская тамга, в виде 
четырехконечного крестика с концами, загнутыми под прямым углом в 
правую сторону, т.е. тамга, изображающая у китайцев и монголов птицу 
счастья (хан-киреты), вышиваемую золотом на груди парадной одежды 
чиновников Срединной Империи; 4) тамги кызыльских татар; 5) тамги 
рунические, взятые с надписей на скалах, преимущественно простейшие, 
составленные из 1, 2 и 3 линий»62. «Тавра эти до крайности разнообраз
ны, -  отмечал исследователь П.Иорданский, -  они изображают то крест, 
то две длинные поперечные или продольные линии, то французское У, 
то, наконец, три или четыре кружка. Какой-нибудь пастух в долгий лет
ний день, сидя на кургане, вычерчивает или высекает тавро своего хозяи
на на его камнях, а то так вырезает на столбах, на деревьях. Находка та
ких письмен может, пожалуй, иногда сбить с толку будущего исследова
теля курганов».63 Действительно, в хакасских степях встречаются древ
ние курганы под названием «танма санчан обаалар» -  курганные кам
ни для выбивания тамги, где хакасы упражнялись в рисовании своих зна
ков собственности. Возможно, здесь производили свои судебные дела 
скотоводы. Интересно отметить, что в соседнем Алтае в знак того, что 
«суд окончен, решение по нему вынесено», судившиеся на специальном 
дереве ставили свои тамги. Деревья с отметками-тамгами зайсанских ре
шений -  «танмалыг агаш», запрещалось рубить64.

Тамга в виде лука и стрелы употреблялась хакасскими башлыками 
вместо печати и подписи на официальных документах XVIII -  XIX вв. 
Указанный знак относился к княжеским тамгам. Например, в 1836 г. кня- 
зец изушерского рода К.Куконаков «за неимением печати приложил по 
нашему уложению лук и стрелу»65. В 1838 г. башлык Я.Сухарев «прила
гает по своему инородческому обряду тамгу -  лук со стрелою»66. Иден
тичные тамги в виде лука со стрелой «по безграмотству своему» прикла
дывали богатые люди Койбальской и Сагайской степных дум67. С.Бах



рушин отмечал, что енисейские кыргызы вместо подписей пользовались 
«знаменами», изображавшими предметы вооружения: копьё, лук со стре
лами, рогатину и т.д.68 Тамги в виде лука со стрелой употреблялись пред
ставителями сеока кыргыз вплоть до наших дней. Указанные знаки сви
детельствуют о былом военном прошлом кочевников Хонгорая.

В XIX в. многие неграмотные хонгорцы использовали свои родовые 
тамги вместо подписи. Например, Акылдей Мишаков, отец нашего ин
форматора Лачын Мишакова (1915 г. рождения), расписывался в доку
ментах своей тамгою (см.табл.)

Выяснение эволюции знаков собственности -  «тамг», связано с обще
ственной структурой населения. По данным архивных и наших полевых 
материалов выяснилось, что в конце XIX-начале XX вв. примерно в 225 
небольших аалах (более 40% всех поселений) существовала единая тамга 
для всего селения. В аале Онхаков -  тамга «коромысло», в аале Апчанаев 
-  тамга «окно», Чотыров -  тамга «человек», Хызыл хас -  тамга «вилы» и 
т.д. Мы выяснили, что члены одной и той же фамилии, проживавшие в 
разных аалах, имели и разные тамги. Если жители аала состояли из чле
нов одной фамилии, то в таком случае единая аальная тамга была в то же 
время и фамильной. В XIX в., в связи с распространением среди хакасов 
фамилий, в Хонгорае стали утверждаться фамильные тамги. В результате 
развития общественных отношений часть древних родовых знаков пре
вратилась в аальные тамги (300 знаков или 33 %) и стала отражать иму
щественные отношения аальной общины. Другая часть (900 знаков 
67%) превратилась в фамильные тамги и выражала интересы индивиду
альных хозяйств. Аальная тамга считалась основной (бон таима) и ста
вилась на стегне коня. Если же молодой человек выходил из состава ааль
ной общины или заводил самостоятельное хозяйство, то ставился допол
нительный знак на лопатке. Последняя тамга носила название «хол таи
ма» или «алын таима» -  т.е. ручная или передняя тамга. Она в XIX в. 
стала именной. В процессе классового расслоения богатые скотоводы 
стали видоизменять общеаальные тамги для каждого отдельно.

Сохранение же единой тамги в некоторых аальных общинах при част
ной собственности на скот каждого скотовода, вероятно, было связано с 
фактом коллективного выпаса и охраны стада. Подобные формы мы 
встречаем у многих скотоводов Азии. Вплоть до начала XX в. существо
вал обычай «шндбл» — коллективный общеаальный поиск украденного 
скота. Указанный обычай поддерживал необходимость иметь единую 
тамгу для поселения. В случае кражи скота пойманный вор жестоко нака
зывался всей общиной. Таким образом, процесс отделения знаков собст
венности (тамг) на скот богатых скотоводов от аальных тамг не был за
вершен, хотя уже в большинстве аалов (окопо 58% всех поселений) каж
дый хозяин имел свою тамгу.



Тамга была связана с понятием власти. «Печать в глазах инородцев -  
символ государственной власти; родовой староста не расстается с печа
тью; все акты, исходящие от него, скрепляются печатью», -  отмечал 
Д.Лаппо69. Например, согласно историческим преданиям, князь Оджен- 
бег выдавил железной подковкой своего каблука свою тамгу между лопа
ток отчима Оспа-бега и таким образом утвердил свою власть над ним.

Время возникновения знаков собственности у скотоводов Хонгорая 
относится, несомненно, к периоду Кыргызской государственности. Среди 
некоторых из них прослеживается преемственность с рунами древне
тюркской письменности, другие находят сходство с выбитыми и нарисо
ванными знаками на древних петроглифах, курганных камнях и эпитафи
ях. Однако не всегда можно говорить об их наследственной связи, ибо 
происходило и обратное воздействие, когда древние изображения на сте
лах использовались населением Хонгорая. Например, Чистановы, Текте- 
рековы и Анчичековы, жившие на р. Немир в аале Хуюлыг-озен, взяли 
для себя тамгу, изображенную на близстоящем кургане «танмалыг 
кбзее». Эти фамилии принадлежали к разным сеокам-, но стали приме
нять для себя единую аальную тамгу. Марткачаковы, обитавшие в долине 
р. Есь, стали пользоваться тамгой, взятой с курганного камня. Тодыковы 
таврили лошадей тамгой, идентичной со знаком, нарисованным охрой на 
скале «Тапсаачы хая».

Среди хакасов имеются некоторые виды тамг тотемного происхожде
ния. Фамилии Ачитаевых и Токояковых, относившиеся к сеоку «киид- 
жин» -  букв, беркут, имели общую тамгу в виде птицы (хус тацма). Там
га изображала священную птицу, которая спасла их предка и дала роду 
имя беркута. Члены этого рода утверждали: «тацмазы nip, ханы nip» -  
у кого единая тамга, у того и единая кровь7". Представители сеока 
«ызыр» -  букв, орел, относящиеся к фамилиям Душининых и Тутарко- 
вых, клеймили своих лошадей орлиной тамгой (хус тацма). Котюшевы 
(сеок хасха) в качестве тавра использовали изображение змеи (чылан 
таима), а Тохтобины (сеок чыстар) и Бурнаковы (сеок харга) ставили там
гу в виде лягушки (пага танма). Змеиный хан (Чылан хан) и Лягушачий 
хан (Пага хан) -  известные персонажи в хакасской мифологии.

Встречались тамги, носившие социальный смысл. Члены фамилии 
Арыштаевых, из сеока кыргыз, ставили свой знак под названием «чело
век» -  «Ki3i тацма». Только отважный потомок кыргызов достоин был 
считаться человеком, а остальных относили к киштымам.

Шаманской тамгой служил рисунок шаманского бубна. Графически 
он изображался в виде круглого диска, перечеркнутого крест на крест 
двумя линиями. Например, Тайдоновы из рода «хамнар» -  т.е. шаманы, 
имели тамгу в виде шаманского бубна «туур тацма». Подобную тамгу
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имели представители сеока чода, относившиеся к шаманскому роду. Там
ги аналогичной формы использовались в общественном быту якутских 
шаманов (см. Ю.Симченко).

Время таврения скота приходилось на весну, когда наступал хакас
ский Новый год -  «Чыл пазы», в период, когда не было комаров и мух. 
Тамги на лошадей ставились с «пристуиной» стороны, т.е. на левом стег- 
не. Отдельные виды знаков собственности ставились на лопатках, на 
ушах и других частях тела животного. Необходимо отметить, что назва
ния различных видов тамг -  подкова, стремя, конь, ножницы, вилы, кнут, 
крюк и т.д. -  находят свои параллели среди обозначений подобных зна
ков у других тюркских народов и свидетельствуют о скотоводческом ха
рактере хозяйства хакасов. В XIX в. минусинское окружное начальство, 
озабоченное конокрадством в Хонгорае, отправляло предписания в степ
ные думы для изменения тамг. Например, в 1842 г. окружной начальник 
В.Овцын постановил: «Поставить в обязанность инородцам, чтобы они 
непременно уничтожили все тавры безобразной и одинаковой у несколь
ких домохозяев фигуры, но завели бы таковые именные, означающие 
начальные буквы имени и прочие или одного прозвания, ибо известно, 
что есть такие тавра, которые сделаны нарочно для подтавривания и 
уничтожения других тавр»71.

Под влиянием русской администрации среди хакасов стали распро
страняться именные тамги «liiniK таима», означающие инициалы хозяи
на. Именные тамги ставились на лопатке, а фигурные -  на стегне лошади. 
Последние виды тамги считались основными и вели свое происхождение 
от родовых знаков. Однако к началу XX в. именные знаки во многих 
семьях вытеснили фигурные и окончательно подорвали связь с родовыми 
отношениями.

Для счета скота и количества уплаченного албана хонгорцы пользова
лись своими цифровыми знаками. Например, при сдаче пастуху овец хо
зяин, заключивший с ним договор, обозначал счет голов на деревянных 
бирках -  «киртигес». Наклонная линия означала цифру пять, крест из 
двух наклонных черточек равнялся десяти, крест из трех перекрещиваю
щихся линий означал сто и т.д. (см.табл.) На лицевой стороне вырезались 
знаки «сиртик», обозначавшие количество голов скота, сданных пастуху, 
а на обратной -  число их, взятых хозяином обратно. Сбоку -  число пав
шего скота. Такую бирку обычно расщепляли пополам, одна половина ее 
оставалась у чабана, а вторая -  у владельца отары. Если была необходи
мость выяснить количество голов скота, сданных пастуху, тогда две по
ловинки соединялись.

При сделках передачи имущества употреблялась личная гамга в каче
стве юридического знака. После цифр, вырезанных на счетной бирке,

101



хозяин отары вырезал свой знак собственности на скот. Совершенно 
идентичная система счета и обычай ставить тамги на актовых материалах 
существовали у многих народов Сибири. Они зародились в древнетюрк
скую эпоху. «Количество требуемых людей, лошадей, податей и скота 
считают по зарубкам на дереве», -  сообщали китайские летописи о древ
них тюрках. В Кыргызском государстве беги соблюдали обычай ставить 
свои княжеские тамги на каменных стелах с эпитафиями.

В некоторых случаях фигура тамги определялась высшими силами. 
Например, Чепчигашевы из сеока харга приняли для себя тамгу в виде 
трех вертикально расположенных точек из-за того, что в их табунах рож
дались кони с окраской из ряда белых пятен72. Отметина, которую делают 
на одежде умершего человека, также называется «таима». Для этого раз
резали ворот рубахи и поясную часть брюк. Без такой тамги умершего 
якобы не примут на том свете. «Таима чох юзшер блген чонга 
хозылбинча» -  «покойники без тамги (т.е. разрезанной одежды) не при
соединятся к умершим», -  говорят хакасы.

Клеймо от прижигания горящего трута на теле человека при лечении 
болезней (молочница, тендавагинит и др.) носит хакасское название 
«туун». «Спустя год или менее после рождения выжигают у дитяти се
рою, либо железом на груди пятно, называемое едною, -  сообщал 
Г.Спасский, -  для того, по словам кочующих, чтобы не текла из рота 
слюна».73 Хакасское слово происходит от древнетюркского термина 
«тбгун» -  пятно, клеймо. Оно известно и в турецком языке, где «дбгун» 
обозначает знак татуировки74. Вполне возможно, что в кыргызские вре
мена слово «туун» было связано с понятием татуировки. Китайские ле
тописи сообщали, что мужчины страны Хягас горды и стойки. «Храбрые 
из них татуируют руки себе, а женщины, по выходе замуж, татуируют 
себе шею»75.

Итак, в Хонгорае сохранилась древняя традиция таврения скота и 
клеймения предметов личного пользования тамгами, возникшими еше во 
времена Кыргызского государства. Происхождение их связано с древне
тюркскими рунами, изображениями тотемных животных и другими са
кральными знаками. Различные наименования знаков собственности сви
детельствуют об их сложном составе, связанном с владением крупным и 
мелким скотом, имуществом и зависимыми людьми, а также религиоз
ными верованиями. Тамги позволяют проследить развитие права собст
венности среди скотоводов Саяно-Алтая на протяжении средневековья и 
нового времени. По ним можно выяснить бывший родовой состав хака
сов, социальный статус человека и исторические взаимосвязи тюркских 
народов. Многие личные тамги в XIX в. стали использоваться в качестве 
фамильной печати.
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4 СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4.1 СЕМЕЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В рассматриваемое время у хакасов доминировала индивидуальная 
малая семья, состоявшая из родителей и их детей, хотя иногда еще встре
чались большие патриархальные семьи. Главой семьи являлся отец, и 
дети полностью зависели от него. Родительская власть ограничивалась: 
«совершеннолетием детей; вступлением их в брак; выделом, или предос
тавлением им свободы снискивать себе пропитание по собственному ус
мотрению». Без согласия родителей сыновья не имели права вступать в 
брак и самостоятельно принимать жизненноважные решения. В против
ном случае они лишались наследства.

Семья по-хакасски носила следующие названия: «co6ipe» -  домочад
цы, «уйа» -  ячейка, «от» -  очаг. Например, «халын уйалыг юзЬ> -  чело
век, имеющий большую семью; «уйаны талирга чарабас» -  нельзя раз
бивать семью, т.е. отдавать детей на воспитание другим, бездетным лю
дям; «co6ipenir юзЬ> -  семейный человек, имеющий много маленьких 
детей; «оолньщ оды наа ибде, хыстыц оды чонда» -  очаг сына в новом 
доме, очаг дочери у чужих людей. Указанные названия семей характери
зуют, в основном, кровнородственные и патриархальные отношения. 
Особенностью семьи хакасских скотоводов являлось то, что она, как пра
вило, совпадала с отдельным хозяйством. Поэтому семья еще именова
лась: «ахый» -  хозяйство или «кос» -  кочевье. Например, «ахыйлыг юзЬ> 
-  семейный (букв, имеющий хозяйство); «кбз1мец чуртанча» -  живет 
семьёй. Главной экономической характеристикой семьи кочевников, как 
считают ученые, «является совместность производства, совместность 
потребления, выражающаяся в безусловном праве на долю производст
венного продукта и наличие общей движимой собственности, нередко 
находящейся в распоряжении или под контролем главы семьи» . Необхо
димо отметить, что общего названия для семьи, которое бы соответство
вало кровнородственным, экономическим и правовым связям, в хакас
ском обществе не существовало.

Отец, женив своего сына, ставил ему отдельную новую юрту с север
ной стороны от своей, но в пределах одной усадьбы и меньшей величи
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ны. В юрте отца женатый сын с невесткой не имели права жить. Осталь
ные сыновья, женившись, также получали юрты рядом. Женатые сыновья 
до выделения из хозяйства жили в одной усадьбе2. По хакасскому обы
чаю каждая семья должна иметь свое жилище. Поэтому понятие «же
ниться» по-хакасски передается словом «ибленерге» -  букв, обзаводиться 
домом. «По татарским обычаям, -  писал Н.Костров, -  каждое семейство 
должно иметь свое отдельное жилище. Поэтому, лишь только женится 
сын, он тотчас же оставляет юрту отца; точно так же и женатые братья не 
могут находиться под одною кровлею; во времена же многоженства даже 
и каждая жена имела свою юрту»’. Юрта отца называлась «улуг иб» -  
большой дом, а жилища женатых сыновей -  «Kinir иб» -  малый дом. 
Причем огонь в очаге последних разводили из углей, взятых из «большо
го дома». Юрты невыделенных детей находились в одной ограде, скот 
был не разделен и ходил под одним отцовским тавром, питание было со
вместное, а работа -  общая, т.е. все дела совершали вместе. Невестки по 
очереди готовили пищу, выкуривали айранную водку -  «араку», шили 
одежду и т.д. Крупный скот был общий, однако овцы разделялись и хо
дили под разными метками (ин). Продукты хранились в одном амбаре. 
Подобный семейный лад выражался следующей пословицей: «улуглыг 
успас, пасчыльш патпас» -  община, имеющая старших, не погаснет, 
имеющая вождей -  не потонет, т.е. традиции будут жить до тех пор, пока 
есть опытные старшие люди.

Одна из главных функций семьи связана с рождением потомства и 
воспитанием детей. Рождение детей называется «пала табарга» -  букв, 
найти ребенка, а воспитание -  «Ki3i идерге» -  букв, делать человека. Со
гласно представлениям хонгорцев, рожденный ребенок еще не стал чело
веком, его надо сделать таким. В хакасском языке человек называется 
словом «Ki3i», которое восходит к общетюркскому «киши». Интересно 
отметить, что для понятия чужой вещи применяется также термин «кззЬ> 
-  т.е. букв, человечий. Например, «кЫ палазы» -  чужой ребенок; «Ki3i 
чиро> -  чужая земля и т.д. Когда ребенок, живя у чужих людей, отвыкает 
от родителей, то применяют глагол «кгзбркирге» -  т.е. стать чужим и 
нелюдимым, возникший от корня «юзЬ>. Подобный термин «киширгек» -  
нелюдимый встречается и в древнетюркском языке4.

После рождения ребенка в дни новолуния справляли именины, назы
ваемые «пала тойы» -  т.е. детское пиршество. Приглашенные родствен
ники в этот день нарекали малыша подходящим именем. Название девоч
ке давали пожилые женщины, а мальчику -  старцы. Если у ребенка был 
дядя по матери -  «тайы», то он нарекал племянника. За хорошее имя ро
дители ребенка преподносили родственникам в подарок лошадь или оде
жду. Имя человека таинственно связывалось с его жизнью и приобретало
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сакральный смысл. В связи с насильственной христианизацией Хонгорая 
в XIX в. хакасы потеряли право на свое национальное имя. В народе ста
ли насаждаться христианские имена, которые в XX в. вытеснили нацио
нальные. Малейшим попыткам возрождения национальных имен в совет
ские времена властными структурами устраивались всяческие заслоны.

Дети экономически зависели от родителей. До тех пор, пока у женато
го сына не родится 2 - 3  ребенка, отец не выделял его из своего хозяйст
ва. Когда молодая семья обзаводилась детьми и родители удостоверялись 
в ее крепости, происходило выделение сына из хозяйства. Выделение 
женатого сына из хозяйства отца носило название «аалынан 
сыгарганы» -  букв, вывод из аала. Отец обязан был выделить сыну до
лю наследства -  «улус», состоящую из скота и имущества. Давали одно
го ездового коня, 40—50 овец, 10— 15 коров. Богатые наделяли сына еще 
косяком лошадей. Наследство «улус» давали весной, когда скот перези
мовал и ожидался приплод. При выделении из хозяйства сыновей родст
венники отца не участвовали в наделе (кус хоспинчалар -  букв, не при
бавляют силы).

Выделенный сын становился самостоятельным хозяином. Он мог ор
ганизовать новый аал или перекочевать в любое селение своего ведомст
ва. Но, как правило, братья оставались в аапе своего отца и жили рядом. 
В Хонгорае действовал закон минората. Младший сын оставался при ро
дительском доме и получал в наследство имущество отца. По этому по
воду хонгорская пословица гласит: «Очыхтыг хазан отта халча, очы пала 
чуртта халча» -  «Таган остается на огне, младший сын остается в доме». 
Он получал две доли наследства «улус» -  свою и отцовскую. Вероятно, 
не зря младшего сына по-хакасски называют «очы» (отчы), т.е. хранитель 
домашнего очага. Священные животные -  «ызыхи» также передавались 
по наследству от отца к младшему сыну. Если не было прямых наследни
ков по мужской линии, то «ызыхи» переходили к дочери и принимались 
ее мужем. В том случае, когда у хозяина не было детей, «ызых» мог пе
редаваться брату.

Пережитком материнско-правовых отношений был обычай авункула- 
та, т.е. особого отношения к дяде по матери -  «тайы». Согласно хакас
ским легендам, в древние времена одна девушка родила внебрачного ре
бенка. Боясь гнева своих родителей, она оставила ребенка в степи. Одна
ко её брат принес незаконного племянника к себе и его воспитал. С тех 
времен дядя по матери в большом почете. При рождении ребенка дядя по 
матери обязан был подарить ему несколько голов скота. Новоиспеченный 
племянник (чеен) с раннего детства получал свою собственность. «Тайы» 
изготовлял для него первую колыбель. В народе считалось, что в колыбе
ли, сделанной дядей по матери, ребенок, якобы, хорошо растет. За ее из
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готовление дядю отдаривали подарком «ахтаг», состоявшим из одежды 
или ягненка. Когда ребенок достигал годовалого возраста, устраивали 
праздник «киспек тойы» -  пиршество срезанных волос, на котором дядя 
первый раз постригал волосы племяннику и делал ему подарки. От пле
мянника требовалось соблюдение почтительного отношения к дяде по 
матери. Племяннику, например, запрещалось становиться на порог юрты 
своего дяди по матери, иначе «тайы» обеднеет, т.е. у него вымрет скот5.

Если малолетние дети оставались сиротами, то глава селения назначал 
опекуна, который приобщал к своему хозяйству хозяйство малолетних, и 
они жили в его доме, пока не женились. Причем воспитатель брал за де
вушек калым и платил его за женившихся, «наделяя по своему ус
мотрению девиц приданым, а женившихся и отделившихся хозяйством». 
Опекун по-хакасски назывался «тбкем» -  букв, опора, подмога, под
держка.

По обычному праву, опекуном становились «тайы» -  дядя по матери 
или старшие родственники отца. Например, в 1824 г. П.Кобряков «дал 
сию подписку оной (Койбальской ) думе в том, что взял я после покойно
го брата своего родного Капуна двоих племянников Константина и Аграя 
в малых летах: первому лет четыре, второму года три, поить, кормить и 
обувать до возрасту, по возрасту же показанных лет, если они не поже
лают совокупно со мною жить, то должен показанных отделить поровну 
себе часть, а потом как первому, так и второму по таковой же равной час
ти без всяких моих споров и отговорок. Что же касается до оставшегося 
скота после покойного брата моего родного, как то: коров девять, овец 
десять, то я обязуюсь, так как есть хозяин наблюдать, смотреть, со вся
ким моим прилежанием, старанием, не леностью, никому не продавать, 
не проматывать, не пропивать и в залог никому не закладывать без по
зволения оной думы. Если от чего боже сохрани, зверьми или другой кто 
похитит, то дабы мне виновному не быть и не остаться»6.

После смерти мужа опекунские функции иногда исполняла его вдова. 
В том случае, когда у скотовода было несколько жен, могли назначить 
опекунов для детей разных жен. Например, в 1834 г. чайзан Сагайской 
степной думы Сампир Кочегешев доносил: «А как после оного Кубина 
осталась третья жена с одним полугодовалым малолетним сыном, и от 
другой жены восьмилетняя дочь, а посему покорнейше прошу оную 
степную думу, оставшееся после Кубина имение [193 головы лошадей, 98 
голов крупного рогатого скота, 75 овец -  Б.В.] описать и избрать для при
смотра и сохранения оного до совершенного возраста детей Кубина из 
числа ясачных ведомства моего хотя бы двух человек опекунами»7.

Сирота по-хакасски называется «oKcic». Слово происходит от древне
тюркской первоначальной основы «бк» -  мать и отрицательного аффикса
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«cic», т.е. не имеющий матери. Древнетюркский корень «бк» присутству
ет в следующих однозначных словах: «бой» (бк + ей) -  неродной, т.е. без 
матери; «окуней» -  искусственно вскормленный ягненок; «бктес» -  брат 
по матери. Отсутствие матери считалось за сиротство. Хакасская посло
вица гласит: «Ребенок, не имеющий отца -  полусирота, ребенок, не 
имеющий матери -  полный сирота».

Сирота «oKcic пала» воспитывался среди членов своего рода. Каж
дый родович добровольно по очереди кормил в своей семье сироту в те
чение месяца, а затем передавал его в дом другого члена сеока. Они его 
одевали и обували. Когда сирота подрастал, то его использовали в до
машних работах8. Бездетные супруги могли взять сироту на воспитание. 
Приемный ребенок иносказательно назывался: «ханымнац сыхпаан, 
хабыргамнац тбреен пала» -  ребенок, рожденный не от моей крови, а 
вышедший из моего ребра. Бездетные женщины брали к себе на воспита
ние сирот сразу после смерти их родителей. Во время похорон сироту 
пропускали под гробом умершей матери, чтобы ее душа не беспокоилась 
о ребенке, а затем выносили его через разобранную решетку стены юрты 
или через окно дома. Сироту запрещалось ругать и, тем более, бить. 
Обычное право предписывало быть жалостливым к сиротам: «бксюке 
icTinep opni ползын» -  пусть ваша душа будет радостной к сироте. Его 
называли «парасхан» -  бедняжка, однако своих детей родителям так на
зывать запрещалось.

Воспитанник в дальнейшем обязан был ухаживать за престарелыми 
благодетелями. Например, «Чонкил Сунчугашев, будучи бездетным и 
при преклонных годах [ему было 90 лет -  Б.В.], но при хорошем хозяйст
венном достоянии, с женою своею, тоже старухой, Абрал, согласились 
подарить все свое имение дочери своей Мыченек [воспитанной ими си
роте -  Б.В.], выданной в замужество за Аптиша Чистанова ... чтобы она с 
мужем своим при старости и дряхлости Сунчугашевых имела за ними и 
за скотом их надлежащий присмотр, и вследствие сего Сунчугашевы пе
реехали в один улус к Чистанову на реку Немир и поставили свою юрту в 
одной ограде с Чистановыми, и жили с 1864 по 1875 г. за одно семейство. 
Кроме означенных 18 штук рогатого скота, Сунчугашевы пригнали с со
бою 30 штук овец. Этим скотом, равно и приплодом от него, Чистанов 
распоряжался с согласия Сунчугашевых более 10 лет, но не по праву соб
ственности, а в силу обозначенного условия»9. Как говорили по этому 
поводу хакасы: «бой ine бдюттг, азыраан паба алымныг» -  неродная 
мать требует долг, неродной отец требует заботу.

В случае рождения внебрачного ребенка -  «сурас», его воспитывали в 
семье родителей соблазненной девушки. Обычно узнавали имя отца вне
брачного ребенка и заставляли его жениться. Но если тот отказывался, то 
в качестве наказания брали штраф «ат-тон» -  т.е. одну лошадь в полном
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снаряжении и овчинную шубу. Кроме того, за бесчестье с него взимали 
деньги в размере 25 рублей. От незаконного отца требовалось приготов
ление специального бульона «мунчук» для роженицы, кожаный комби
незон -  «чбргек» для младенца, а когда тот вырастет -  коня. Если отец 
внебрачного ребенка не мог заплатить указанный штраф «ат-тон», то 
аазьный суд в лице главы селения аалбазы наказывал его 25 ударами ро
зог по обнаженному торсу.10 Обычно девушку, потерявшую честь и авто
ритет, насильно отдавали за вдовца или за бедняка.

Хакасский степной закон гласил: дети, «прижитые вне брака, должны 
воспитываться семейством матери». Но если мать и отец прижитых до 
брака детей вступят в супружество, то отпрыски их получают все права 
наравне с рожденными после брака.

Внебрачный ребенок получал фамилию родителей девушки. У вне
брачного ребенка жизнь была нелегкой. Окружающая детвора, не знаю
щая жалости, обзывала его: «адазы чох адай, сууды чох сурас» -  соба
ка без отца, сурас без стыда.

Согласно народной морали, в первую очередь у человека ценились его 
родные братья. Существовала заветная фраза: «хат чолда, пала пилде» -  
женщина на дороге, ребенок на пояснице (т.е. жену можно найти, ребен
ка можно родить, а брата и сестру нигде не найдешь). Идентичное выра
жение -  «бала белде, катын жолда» -  бытует среди казахов и кыргызов1'.

Обычное право предписывало уважать старших. Идеал благородного 
человека, называемого по-хакасски «ныхмар», выражался заповедью 
почтительности: «Если уважаешь старших, то проживешь долгие годы, 
если защищаешь младших, то будешь жить припеваючи. Люди, заботя
щиеся о стариках, получат их жизненный опыт; народ, имеющий руково
дителей, сумеет выжить в этом мире». П.Островских в 1894 г. отметил 
особое отношение хакасов к старшим. «С особой почтительностью отно
сились к нему (105-летнему маститому старцу) молодые женщины: при
близившись, они кланялись ему в пояс и целовали его в обе щеки, а он их 
в лоб, затем каждая подносила ему чашечку собственной араки», -  писал 
исследователь12.

В очень отдаленные времена существовал обычай «закармливания» 
глубоких стариков, переваливших 80 лет и увидевших правнуков. Хака
сы, как и буряты, умерщвляли зажившихся на этом свете старцев, считая, 
что те живут за счет века потомков. Их закармливали салом курдюка, 
запихивая в горло большие куски плечевой костью барана1’. Назывался 
данный обряд «тугешп той» -  т.е.последний пир. Распространение в Хон- 
горае бурханизма уничтожило этот жестокий обычай.

Согласно хакасской морали, нельзя пялить глаза на калеку или сме
яться над немощью инвалидов и стариков, иначе их проклятие настигнет 
твой дом и могут пострадать дети. Грех родителей переходит на детей".
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Итак, семейная организация хакасов сложилась во времена патриар
хально-феодальных отношений и не подверглась коренным изменениям 
при Российском законе. Институт семьи представлял собой моногамный 
союз людей, образующих хозяйственные единицы, которые составляли 
основу общества. Замужняя женщина, несмотря на патриархальный быт, 
была определенным образом защищена от произвола мужа со стороны 
своих родственников. Сохранялись обычаи левирата, сорората и авунку- 
лата. Народная мораль защищала интересы семьи и семейного права.

4.2 ОБЫЧАИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА И РАЗВОДА

Заключение брака в хакасском языке выражается понятием «хыс 
алысханы» -  букв, обмен девушкой. Бытующее название подчеркивает 
первостепенное значение мужчины и его рода при определении брака. 
Идентичные названия присущи и для кыргызов и казахов (кыз алысу), 
что свидетельствует об общих брачных нормах, царивших в степях Евра
зии. «Белая вера» Хонгорая предписывала обязательность брака. Хакасы 
говорили: «Не будет огня от одинокой головни, не будет жизни ог оди
нокого человека».15 Смысл жизни определялся в вечном человеческом 
бытии на земле, чтобы не прервался род людской.

Обычное право запрещало двум братьям проводить свадьбу в один 
год. В случае нарушения этих жизненных принципов хакасы верили, что 
один из них долго не проживет. В Хонгорае бытует выражение: «nip 
чылда ixi от одынарга чарабас» -  в один год два очага нельзя зажи
гать. Исключение делалось для братьев-близнецов, которым свадьбу де
лали в один день. Души близнецов «iKic», согласно религиозным верова
ниям, представляют единую субстанцию и имеют магическую связь меж
ду собой.

Перекрестные браки -  двух родных братьев на двух родных сестрах и 
обмен невестами запрещались. Согласно поверьям, если один из них бу
дет жить хорошо, то другой непременно будет несчастным. До тех пор, 
пока старший брат не женится, младшему не разрешалось обзаводиться 
семьей. Интересно отметить, что у казахов также «за двух братьев не вы
дают двух сестер», а «женитьба сыновей одного и тою же отца соверша
ется в порядке старшинства и никто не имеет права женить младшего 
сына раньше старшего. И в силу сказанного младший сын (кенже-бала) 
по очереди женитьбы является всегда последним, и в то же время он пол
ный и коренной наследник всего имущества отца, оставшеюся после на
деления инчи всех других братьев»11’.

В один год делать свадьбы дочери и сыну не разрешалось. Свадьбы 
играли с разрывом в один год. Если вперед женится сын, то в этот год 
Дочери выходить замуж нельзя. Если она все же выйдет, то считали, что

104



супружеская жизнь будет несчастная. Однако если дочь выйдет замуж 
вперед, то сыну можно жениться в этот год. Если умрет глава семьи, то в 
течение года детям не разрешалось устраивать семейно-брачные дела17.

Вопрос о свадьбе решали родители. Как правило, они сначала разби
рали родовую принадлежность девушки, ибо плохой род может испор
тить потомство. Брачная жизнь носила название «хоных» -  букв, ночлег, 
жизнь, хозяйство. Например, «хоных тойы» -  свадьба (букв, брачный 
пир); «nip сбоктплер хоных хонмачаннар» -  представители одного 
сеока не вступали в брак друг с другом. Хакасское правило гласило: пер
вый брак -  богом соединенный, второй брак -  мучительный, третий брак
-  дьявольский. Обычное право, разрешая иметь трех жен, отвело им раз
ную роль в семейной жизни и социальном положении. Первый брак нель
зя было разбивать. Хакасы были уверены, что после своей смерти супру
ги первого брака продолжат совместную жизнь и на том свете18. Судьба и 
семейная жизнь человека якобы предопределена Верховным творцом.

Обычное право поощряло дуально-родовой брак под названием «сббк 
нандыты» -  возврат сеока. Он был связан с обычаем авункулата, когда 
отдавалось предпочтение кузенным бракам. У хакасов существовало два 
вида кузенных браков: с дочерью или сыном брата матери -  «тайылыг- 
чеенш г» и с дочерью или сыном сестры матери «поле алысханы». На
пример, если девушка из сеока кыргыз вышла замуж за парня из сеока 
пурут, то ее дочь должна обратно выйти замуж за мужчину из сеока кыр
гыз. Происходил возврат потомства ушедшей в другой сеок женской по
ловины рода. Такие браки часто бывали неравные по возрасту. Например, 
20-летнюю Айрон Капсаргину отдали за сына её дяди восьмилетнего 
Поджандая Троякова|<). Предпочтение бракам со стороной дяди по матери 
выражалось хакасской пословицей «тайы тамыры тартхынныг, тац хараа- 
зы чорыхтыг» -  род дяди имеет притяжение, они спозаранку работящие. 
В 1893 г. в приходе Аскизской церкви насчитывалось более половины 
браков в близких степенях родства по материнской линии20.

Среди свадебных ритуалов немаловажное значение имел обряд «пар- 
гаа хабарга» -  букв, хватать паргу. Женихом обязательно готовился по
четный подарок «паргаа» для мужской родни по матери и женской родни 
по отцу, принимавших большое участие и в судьбе, и в женитьбе своих 
племянников. Почетный подарок «паргаа» состоял из лучших частей ту
ши крупного скота -  стегна (уча) и грудины (тос). Задняя часть крупного 
скота, называемая «улуг паргаа» -  большая парга, дарилась дяде по мате
ри (тайы) от имени жениха. Поэтому ее называли «ир паргаазы» -  муж
ская парга. Грудина крупного скота называлась «ючй паргаа» -  малая 
парга. Ее поднимала сестра отца жениха, которая могла вместо себя по
ставить своего мужа. Второй вид подарка носил название «хыс паргаазы»
-  девичья парга. Человек, обязанный поднять подарок «паргаа», заранее
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готовил бочонок вина для угощения. В первый день свадебного пира уст
раивали веселое представление. Дядя по матери (тайы) или муж сестры 
отца (улуг чисте) должны были поднять недоваренное мясо двумя руками 
из большой кадки. Но им всячески мешали. Натирали салом и сажей ли
цо, запихивали в рот куски жира. Поднявши паргу, они торжественно 
поворачивались к родне и произносили: «Мы еще будем поднимать пар
гу, мы еще придем на вашу свадьбу, мы еще возьмем в жены ваших де
вушек, мы еще вам отдадим в жены наших девушек! Пусть следующие 
потомки, также поднимая «паргу», проводят будущие свадьбы!». После 
окончания пиршества подарок «паргаа» увозили к себе домой, где созы
вали соседей и, говоря: «тойга чбрд1м, паргаа хаптым» -  «я был на свадь
бе, я схватил паргу!», -  делали угощение. Обычай «паргаа хабарга» -  
букв, схватить паргу -  свидетельствовал об институте кузенных браков в 
Хонгорае. По данным Н.Дыренковой, подобный обычай существовал и 
на Алтае. Однако алтайцы словом «баркы» называли подарок племянни
ку со стороны дяди «тайы». После «хватания» почетной части мяса «уча» 
или «тёш» дядя обязан был отрезать от него большой кусок и преподне
сти племяннику. Женитьба на дочери брата матери среди алтайцев была 
предпочтительной и почти обязательной. Слово «паргаа», возможно, вос
ходит к древнетюркскому термину «баргу» -  добыча. Близкое по звуча
нию слово «бариху» со значением «приношение, дар, подношение» име
ется и в монгольском языке.

Некоторые башлыки, ради своего обогащения, лицемерно переходили 
на сторону христианских заповедей и преследовали хакасов, состоявших 
в кузенных браках. Например, бег Точаг Конгаров вызывал к себе подоб
ные супружеские пары (поле чон) и под страхом развода заставлял их 
откупаться скотом.21

При завершении цикла свадебных обрядов, во время поездки «тор- 
гин» (кузее той) в дом родителей невесты, над женихом совершалась 
своеобразная экзекуция, называемая по-хакасски «чаргы» (букв. суд). 
Новоиспеченного зятя ставили перед дядей по матери (тайы) или мужем 
сестры отца (чисте) невесты, которые «награждали» его троекратным 
ударом кнута. Удары сопровождались назиданиями: «Бью тебя витым 
кнутом для того, чтобы мы стали вечными родственниками. Уважай 
старших! Не перечь тестю и теще!». Обычай «чаргы» утверждал особое 
значение родни жены и поддерживал институт кузенных браков.

Основной формой заключения брака было похищение девушки -  
«тутхын», с уплатой калыма. Умыкание, несомненно, восходит к тем да
леким временам, когда женщин захватывали из другого рода. Родовая 
экзогамия являлась законом, и браки между представителями одного сео- 
ка, как уже указывалось, не допускались. По хакасским обычаям принято 
было «холостыми невесту себе в жены воровать, но все-таки обычай этот
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должен [был] исполняться, во-первых, с согласия невесты и, во-вторых, 
без всяких насилий, буйств и драк»22. В хакасском фольклоре древний 
способ приобретения жены описывается следующим образом: если по
кажется красная косуля, то надо поразить её выстрелом, если встретится 
красивая девушка, то надо её увезти22. «Эта пословица, -  писал в середи
не XIX в. М.Кастрен, -  по всему вероятию, произошла в то время, когда 
татаре руководствовались одним и тем же правилом и на охоте, и при 
выборе невест, т.е. когда не признавали никакого права, кроме права 
сильного»24.

Насильственное похищение девушки, без предварительного сговора, 
носило название «тухтам» (букв, внезапный наглый поступок). Если де
вушку увозили силой и не добивались ее согласия, то жених вынужден 
был ее вернуть прибывшей погоне, заплатив 25 рублей за «бесчестие». В 
некоторых случаях незадачливого похитителя догнавшая родня избивала 
до бесчувствия. Например, в 1877 г. хонгорец бельтырского рода Оя 
Сыснаков заявил в Сагайскую степную думу: «По инородческому обык
новению утащено мною девица Торганова дочь за себя в замужество. И 
затем вскоре пять человек, т.е. Миха, Арбанча, Торох, Самдар и Давыд 
нагнали на Киндырлинской мельнице и отобрали девицу. А меня избили 
до полусмерти стегами и топтали ногами и кулачьем так, что был без 
чувствия»25.

Старинной формой заключения брака считался сговор «чахсынац 
алысханы» -  брак чести (букв, обмен по-хорошему). В данном случае 
детей сватали в возрасте трех или пяти лет. Со времени обручения и 
вплоть до совершеннолетия детей родители мальчика ежегодно, весной, 
во время копчения мяса «ууче», и осенью, во время забоя скота на зиму 
«сотым», привозили сватам «арчу» — ценные подарки, продукты и вино. 
При сговоре «чахсынац алысханы» калым не платили, ибо он окупался 
«арчой». Надо заметить, что год от года, приближаясь к свадьбе, «арча» 
увеличивалась в своих размерах. Свадебные приношения, как и калым, 
представляли подарки, составленные из «девяток». Например, когда де
лали угощение «хаяхтыг уча» -  масляное застолье, то родителям девушки 
привозили девять котлов топленого масла, девять кожаных мешков с ха
касскими сырцами и девять мешков сыра. На застолье «талганныг уча» -  
пир с талканом родители жениха готовили девять котлов ячменного тал- 
кана, залитого сверху маслом. К началу XX в. вместо девяти котлов стали 
привозить уже один котел и восемь маленьких казанков. Большой котел 
талкана отец девушки оставлял у себя, а остальные посылались в гости
нец родственникам и, в первую очередь, дяде невесты по матери (тайы). 
В рассматриваемое время такие браки заключались только в байской сре
де26.
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В связи с тем, что сватовство в форме обмена браком «по-хорошему» 
длилось от десяти до двадцати лет, степные законы предусматривали оп
ределенные требования. В том случае, когда жених отказывался от наре
ченной невесты по сговору, родители ее ничего не возвращали. Если же
них умирал, то девушку выдавали за кого-нибудь из его братьев. Если 
невеста, засватанная по обычаю «чахсынац алысханы», откажется или 
умрет, то вместо нее отдавали её сестру или возвращали двойную стои
мость всех затрат27. В качестве примера приведем один из документов 
Койбальской степной думы за 1836 г., в котором бай Коченаев из Сагай- 
ской степной думы подал исковую жалобу родоначальнику 
В.Качилорову «на койбальского ясашного Ивана Капсаргина, который 
просватал за Коченаева внучка Кучу Коченаева дочь свою Кычан еще в 
малолетстве и принимал через свата женихова Артона Кобаева (ныне 
умершего) посылаемые женихом, по степным обычаям, так называемую 
арчу или подарки невесте, которые доставлялись по самую смерть свата 
Артона, в продолжение 17 лет, состоявшие из вина, купленного во все 
оное время родителями жениха на 81 р. 50 к., не считая проездов и поте
ри рабочего и таежного времени, которое жениховы родственники также 
полагали в счет убытков себе, сверх того Капсаргину отдана была взаймы 
лошадь, но Капсаргин, видя впоследствии, что Коченаево семейство и 
жених его дочери разными непредвидимыми случаями пришли в бед
ность, нарушил права общественных степных законов по сему случаю и 
отказал в руке невесты жениху, купленной подарками, которые также не 
возвратил, за что по степным обычаям должен был бы уплатить за бесче
стье и таковую обиду жениху вдвое, или отдать непременно за него не
весту»28.

В том случае, когда обрученная невеста была обольщена другим, то 
стоимость подарков возвращал жениху соблазнитель. Например, в 1872 г. 
Норилков «за обольщение и взятие инородческой дочери Нонкой, быв
шей замужем [браком чести -  Б.В.] за Кутежекова, наказан розгами 10 
ударами и присужден к уплате 202 руб. на удовлетворение Кутежекова за

29арчу» .
Подобные обычаи существовали у многих тюрко-монгольских наро

дов. Обычное право хоринских бурят гласило: «Если после сватовства 
откажется тот, у кого сын, то, сколько голов скота раньше было отдано 
отцу девушки, пусть те пропадут даром. Если откажется от свата человек, 
у которого дочь, то сам ли лично или родственники пусть вернут отцу 
парня полученный скот такого же возраста с приплодом»30.

У хакасов соблюдался обычай левирата, называемый «халдых». В 
случае смерти мужа молодую вдову через год отдавали за младшего де
веря. Во время похорон родственники называли одного из младших 
братьев, который должен был заменить покойного. При согласии вдовы
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отдавали её замуж за холостого младшего брата или младшего родствен
ника умершего, которого называли «халдых» -  букв, остаток. У «халды- 
ха» согласия не спрашивали. «Жизнь не должна прекращаться», -  гово
рили в таких случаях. «Эта жизнь не зависит от тебя, -  объясняли халды- 
ху, -  она зависит от законов народа, и ты не сможешь быть выше их, по
тому что общество -  это сила».

Через год после смерти мужа, при наступлении новолуния после по
следних поминок, в юрту вдовы родственники приводили младшего де
веря. Если он не соглашался, то его наказывали и насильно приводили. 
По обычаю он облачался в охотничье снаряжение, навьючивал на спину 
седло, на плечо перекидывал ружьё, а в руках держал уздечку и котелок. 
В древние времена «халдых» заходил к вдове, держа в руках лук и стре
лы. Зайдя в юрту жены умершего старшего брата, деверь клал седло и 
уздечку на кровать, а из ружья стрелял в дымовое отверстие юрты. Этим 
действием он изгонял злых духов, погубивших старшего брата. Вполне 
возможно, что седло и уздечка представляли условный обряд подчинения 
воле общества. Например, во времена Чингис-хана «рассерженный сюзе
рен произносит по адресу вышедшего из повиновения вассала угрозу, что 
он в наказание наденет на него седло»31. В дополнение к сказанному 
можно привести угрозы хакасских родителей непослушным детям: 
«чуген сугарбын, изер урарбын» -  я надену на тебя уздечку, я надену 
на тебя седло32.

При левирате сохранялось материальное благополучие семьи умерше
го брата, и главное, дети вырастали среди своего сеока. Все имущество 
оставалось в одном доме, калым больше не платился. Если при таком 
браке женщина оказывалась намного старше мужа, то, когда она соста
рится, обычаем разрешалось мужчине в качестве второй жены брать в 
жены ее младшую сестру или младшую родственницу -  «пасты». Напри
мер, «халдых» Кырзан Тугужеков из Усть-Биджи и «халдых» Тойон 
Жульмин из Верх-Биджи впоследствии были женаты на младших сестрах 
своих жен11.

Некоторые хакасские женщины в XIX в. стали выступать против по
добных родовых пережитков. Например, в 1863 г. Ф.Адаякова подала 
прошение на имя минусинского окружного начальника: «После смерти 
мужа моего инородца Петра Адаякова, прожила с матерью его более 4-х 
месяцев, потом услышала, что она желает по инородческому обыкнове
нию взять меня в замужество за другого сына (родной брат моего мужа) и 
не достигшего еще совершенных лет, притом от свекра ея (а мне дедуш
ка) инородца Андрея Адаякова стала встречать себе обиды, я во избежа
ние незаконной жизни равно и обид от инородца Андрея Адаякова, от 
них ушла и нанялась в услужение в годовые работницы, то свекровь моя



Елена Адаякова и дедушка начали просить инородческое начальство, 
чтобы оное принудило жить у них и вытти в замужество за родного деве
ря, на что не изъявляю своего согласия, то по разбирательству ближне- 
каргинского родового старосты отобрали у меня все имеемое свое иму
щество, заведенное мною своими трудами без помощи их, всего на сумму 
25 рублей и заставляют насильственно жить с родным деверем, за кото
рого и вытти в замужество, говоря, что у них такой закон, о котором буд
то бы известно правительству, и если я не буду с ним жить, то, кроме 
отобранного от меня имущества, хотят взыскать денежный штраф более 
30 рублей лишь только за то, что не выйду за деверя в замужество и уг
рожают еще наказанием...»34. Начальник Минусинского округа постано
вил: принять меры в отношении брачных законов хонгорцев, т.е. «обоих 
полов принявших святое крещение, степным обычаям не подчиняться»35.

Вплоть до Советской власти в Хонгорае сохранялся обычай сорората 
-  «пастылас». Если мужчина становился вдовцом, то он имел право же
ниться на младшей сестре или младшей родственнице (пасты) супруги. 
Обычай сорората (пастылатчац киб1р) был вызван к жизни теми же при
чинами, что и левират (халдых). Отказ девушки от такого брака в тех 
патриархальных условиях бывал исключительным случаем. Мужчина 
имел право жениться на младшей родственнице жены также в том случае, 
если жена его пропала без вести. В таком случае срок давности истекал 
через три года. При сорорате имущество умершей жены сохранялось в 
доме, а дети вырастали среди своих родственников.

Заключение брака требовало уплаты калыма. Например, из объявле
ния в Сагайскую степную думу за 1877 г. читаем: «по обыкновению сво
их инородцев, по обоюдному добровольному согласию с невестою деви
цею устьсорского рода Топрах Аксыровой, которая изъявила мне свое 
согласие, что она желает выйти за меня замуж, и я ее взял к себе в юрту в 
жены и уплатил ее отцу следующий с меня по договору калым 30 рублей, 
коня «башат», стоящего 30 рублей серебром и на угощение пропоил вина 
кабачного три ведра на 15 рублей серебром»’'’. Если же невеста умрет, то, 
как сообщал Георги: «уплаченный калым зачитывается в выкуп ее сест
ры; если же у невесты оной нет, то пропадает».

Наряду с калымом сторона жениха обязана была отдать за невесту в 
подарок лучшего коня «башат» (по-хакасски «пас ат» -  букв, головной 
конь). Как говорили хакасы, меняем «баш на баш» -  т.е. голову девушки 
на голову коня. «Башат» вручался с уздечкой, но без седла. Получал его 
отец невесты. Вместе с конем преподносился бочонок вина «пас ат тор- 
сыгы» -  букв, торсук лошади «башат» и курительная трубка «пас ат 
ханзазы» -  букв, трубка лошади «башат», инкрустированная оловом. Ко
гда замужняя дочь после свадьбы приезжала в гости к родителям, то ее
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отец вместо калымной лошади -  «башат» дарил ей коня «изерат» -  т.е. 
коня во всем убранстве. Обычай давать в счет калыма лучшего из коней 
под названием «башат» сохранился среди кыргызов Тянь-Шаня.37 Нали
чие общих семейно-брачных правил среди хакасов и кыргызов подтвер
ждает факт родственной социальной организации, возникшей на базе 
степных законов Кыргызского государства.

В состав свадебных расходов входил подарок, называемый по- 
хакасски «сут агы» или «имчек агы», т.е. «за грудное молоко» матери. 
Зять дарил теще одежду (шелковое платье, платок) или дойную корову. 
Обычно подарок «имчек агы» преподносился во время поездки 
«тбргш» к родне жены.

Кроме того, подарок «имчек агы» могли подарить женщине, которая 
выкормила в младенчестве своим молоком невесту. Интересно отметить, 
что в советское время, когда калым был отменен, «имчек агы» продол
жали платить (от 50 до 100 рублей). Подобный обычай дарения «сут 
акы» -  подарок матери невесты за молоко для вскармливания, бытовал 
также у кыргызов и казахов, что говорит о древности этого обычая у 
тюркских народов.

Важное значение для супружеской жизни играл обряд поклонения не
весты Луне и Солнцу, исполняемый во время свадебных ритуалов, под 
хакасским названием «айга-кунге пазыргханы». Он являлся своего ро
да венчанием и присягой на верность в супружестве. Если мужчина брал 
вторую жену, то «венчание» перед Луной и Солнцем совершали, но ее в 
дом вводили не через двери, а через окно. Если он женился третий раз, то 
над третьей женой этот обряд не проводили. Когда свёкор имел три же
ны, то третью свекровь невестки не почитали иносказанием (чайытпас), 
ибо эту спутницу жизни не привели на поклон Луне и Солнцу.

После обряда поклонения Луне и Солнцу невесту заводили в юрту, 
где исполнялся обряд приобщения к очагу — «отха пазыртханы». С этих 
пор она становилась хозяйкой домашнего очага. Посаженная мать после 
обряда поклонению огню совершала обряд инициации над невестой. Она 
надкусывала ее большой палец левой руки до крови и произносила бла
гословения, говоря: «Надкусываю большой палец невесты! Не нарушай 
установленных правил, не забывай свою посаженную мать!» Если над 
юношей обряд инициации совершали во время первой охоты, то для де
вушки такой обряд осуществлялся в момент вступления в брак.

На основной свадьбе проводилось обязательное ритуальное соревно
вание за право овладения костью голени -  «чода». Обряд «чода» встреча
ется как у хакасов, так и у алтайцев и тувинцев. Борьба из-за кости, назы
ваемая по-хакасски -  «чода хапханы», по-тувински -  «чода хунажыр», а 
по-алтайски -  «йодо таштаары», состояла в следующем. После того, как



невесте переплели волосы на две косы, приносили отваренную правую 
переднюю голень -  «чода» забитого на свадьбу скота. Посаженная мать, 
держа в руке мосол за узкую часть, проводила им три раза по косам не
весты, говоря: «правой голенью мажу правую косу, пусть первый ребе
нок будет мальчиком!». Начиная с этого момента, невестка не смела по
казываться перед свекром без головного убора. Затем посаженная мать 
бросала «чода» из дверей юрты в сторону восхода солнца. У порога юрты 
дожидались этого момента молодые парни, как со стороны невесты, так и 
со стороны жениха. Начиналась спортивная схватка за овладение костью 
«чода». Кто побеждал в этом соревновании или первым схватит её, тот, 
считалось, вперед всех успешно женится. Затем победитель торжествен
но преподносил голень «чода» самому почетному старику18. Кость «чо
да», несомненно, имела сакральное значение, связанное с общественным 
статусом человека. Так, например, во время таежных промыслов хакасы 
словом «чода» иносказательно называли человека, а по-кыргызски «жо- 
то» (ата-жото) -  значит предки. Среди родов и племен всех тюрков Сая- 
но-Алтая (хакасы, алтайцы, тувинцы, телеуты, тофалары) имеется этно
ним «чода», широко представленный в среде таежных оленеводов. Впол
не возможно, что племена «чода» во времена Кыргызского государства 
представляли киштымское население. Такое предположение возникает из 
материалов фольклора. Так, в одной из хакасских загадок о голени чело
века говорится: «кистим хызы кистжде харынныг» (чода) -  дочь кишты- 
ма сзади брюхата. В данной загадке социально-экономический термин 
«кистим» -  т.е. институт киштымства отождествляется со словом «чода». 
Этноним «чода» относится к одному из древних дотюркских родопле
менных групп, ставший субстратом южносибирских этносов.

Родители невесты не имели права присутствовать на свадьбе. Они 
устраивали отдельное пиршество после приезда молодых от родителей 
жениха (у сагайцев и кызыльцев сразу после свадьбы, а у качинцев — 
через три месяца). Эта часть свадебных ритуалов у сагайцев называлась 
«кузее», а у качинцев «тбргш».

Обычное право разрешало иметь до трех жен. Дети от них считались 
законными. Каждая из жен жила в отдельной юрте, имела свое хозяйство 
и прислугу. Напротив, муж не имел собственного жилища. Он ездил от 
одной жены к другой, сохраняя над ними верховный надзор. Однако, ес
ли в одной юрте проживало две или три жены, то у каждой из них была 
своя отдельная постель39. Согласно степным законам хакасам разреша
лось брать вторую жену, если по истечении шести лет первая жена не 
родит сына или останется бездетной. Когда же и от второй жены были 
одни дочери, то еще через шесть лет можно было брать третью жену. Бо
лее трех жен иметь запрещалось. Многоженство практиковалось только у 
баев. Например, в 1834 г. после смерти бая Кубина, имевшего 366 голов
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скота, «осталась третья жена с одним полугодовалым малолетним сыном, 
а от другой жены восьмилетняя дочь...». В конце XIX в. две жены имел 
Харатай Тугужеков, три жены было у бая Дмитрия Абдина. Все жены и 
дети от этих браков считались законными. Дети носили фамилию отца и 
пользовались всеми правами даже после развода родителей. Наряду с 
баями по 2-3 жены имели крупные шаманы. Например, шаман Прон То- 
дыков имел две жены: старшую из фамилии Тугужековых и младшую 
Райкову. Для каждой из них ставилась отдельная юрта. Старшей счита-

40лась первая жена .
Развод по-хакасски носил название «хат хосханы» -  букв, отвержение 

женщины, при котором решающую роль играл мужчина. Другого поня
тия развода (т.е. на равных условиях) в хакасском языке не встречается. 
По проекту свода степных законов, брак у хакасов расторгался только 
волею мужа или его смертью. «Отчужденная мужем» жена имела право 
выйти замуж за другого. Во время развода учитывали интересы виновной 
стороны. В случае развода по вине жены муж обязан был ей вернуть до
машнюю обстановку «иб icxi» и полученный в приданое скот, но без 
приплода. «Приданный скот, -  гласили хонгорские законы, -  в случае 
развода мужа с женой, возвращается без приплода, если бы таковой и 
был, что основывается на инородческих степных обычаях»41. Мужу 
должны были вернуть стоимость калыма и свадебных расходов. Дети 
оставались у отца. Согласно законам Хонгорая, «если муж с женою, 
жившею без венчания, не пожелает более иметь её у себя и отсылает к 
родственникам, то дети, прижитые ими во время такого сожительства, 
должны оставаться у мужа»42.

Если мужчина был виновником развода, то женщине возвращали при
данный скот (инчО и ее имущество. Сверх этого муж должен был пре
поднести в качестве штрафа «ат-тон», т.е. одного коня в убранстве и одну 
шубу или 7 - 9  овчин для шитья шубы43. Хонгорский закон гласил: 
«тогынган чобаан учун адын-тонын гшрерге» -  отдать лошадь и шу
бу за отработанные муки. Сторона родителей жены калым обратно не 
возвращала, однако дети оставались в семействе отца. Идентичные обы
чаи существовали среди казахов и кыргызов, которые также давали жене 
при разводе штраф «ат-тон» -  лошадь и халат44.

В некоторых случаях при разводе муж оставлял младшего ребенка 
жене, но если та выходила снова замуж, то ребенка возвращали отцу. В 
1861 г. в результате судебного разбирательства Абаканская инородная 
управа на основе степных законов постановила: «Из прижитых детей 
П.Окуневым и бывшею его женою Барчык Тугужековою, дочь и два 
старших сына должны остаться у Окунева, а младший сын Арап у мате
ри, а взамен раздела имения, для поддержания быта Тугужековой со ска
занным сыном Арапом Окунев обязан доставлять ей в течение десяти лет
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сряду ежегодно по одной корове, а по достижении совершеннолетия ма
лолетнему сыну Арапу, Окунев должен ему выделить принадлежащую 
часть имения; а если Барчык Тугужекова выйдет замуж за другого, то 
малолетнего сына Арапа и сколько будет Окуневым выдано в счет коров, 
Окунев может от Тугужековой получить (обратно) в свои руки»45.

При разводе бездетных супругов калым или берется обратно, или от
дается только приданое: смотря по тому, кто был причиной развода. Если 
женщина не захочет жить с мужем, то калым возвращали обратно. В слу
чае самовольного ухода жены от мужа последний имел право требовать 
возвращения калыма и свадебных расходов46. Если муж не хотел жить со 
своей женой, то калым обратно он не получал. В случае неподчинения 
жены мужу он имел право отвести её обратно к родственникам, но при 
этом калым пропадал. Вдова не имела права выйти замуж до тех пор, по
ка не исполнится год после смерти мужа. Затем ей предоставлялась сво
бода выбора. Если у неё не было детей и она уходила к родителям, то по 
обычаю половину калыма возвращали47.

При вступлении вдовы в новый брак родители второго мужа дарили 
ее первому свекру в качестве калыма лошадь, называемую «хара мал», 
т.е. скот за умершую душу. Иногда могли преподнести до 5 лошадей «ха
ра мал». Семья покойного мужа на большой калым не имела права рас
считывать.

Вдова при выходе замуж могла взять с собою «приданое, платье и 
весь убор, умершим мужем заведенный», а «следующая ей часть из иму
щества мужа» отдавалась в его род48. Исходя из материала степных дум, 
если вдова выходила замуж, то «имущество, оставшееся после смерти 
мужа», распределялось между совместными детьми. Например, в 1898 г. 
постановлением Абаканской управы было решено имуществом «наде
лить детей Кучи Танзыбаева, а в наделе Шодай (его вдовы ) отказать из- 
за того, что она вышла замуж за инородца Алексея Мохова, который 
должен ее кормить, и вышла замуж без дозволения Анны Танзыбаевой 
(матери умершего мужа)49.

Итак, обычаи заключения брака и бракоразводные дела отражали в 
целом правовую систему патриархально-феодальных отношений с силь
но выраженными родовыми пережитками, восходящими ко временам 
Кыргызского государства. Первый брак освящался великими традициями 
и считался нерушимым даже на том свете. Семейно-брачные законы не
разрывно связаны с историческим развитием народа. Многие юридиче
ские обычаи семейного права хакасов -  калым при браке, уплата калым- 
ной лошади «башат», плата «за грудное молоко» матери, штраф «ат-тон» 
при разводе и т.д., имеют параллели в правовых системах других ското
водческих народов Центральной Азии, и в первую очередь с кыргызами 
Тянь-Шаня, что свидетельствует об общих условиях их исторического 
развития.



4.3 СИСТЕМА РОДСТВА

Система родства хакасов формировалась на протяжении многих сто
летий, взаимодействуя с общими правовыми традициями тюркских наро
дов в области семейных отношений. Основа ее была создана еще в пери
од древнетюркской эпохи (VI-X вв.), хотя окончательный свой вид сис
тема родства приобрела в монгольское (XIII-XVII вв.) и даже российское 
(XVIII-XIX вв.) время. Терминология родства хакасов отражена в работах 
некоторых советских исследователей, среди которых в первую очередь 
надо назвать имя этнографа Ю.А.Шибаевой50. Однако полная картина 
системы родства до сих пор не была представлена. За последние 35 лет 
(1970-2004 гг.) новый полевой материал, собранный нами за время экспе
диций, значительно дополнил списки номенклатуры родства. Введение 
его в научный оборот позволит уточнить некоторые пробелы, сущест
вующие доныне в семейно-правовых отношениях хакасов. Всего в нашем 
списке (см.сл.) насчитывается 101 номенклатура родственных связей, что 
значительно превышает данные ранних исследователей. В качестве срав
нения можно упомянуть, что в работе Ю.А.Шибаевой выявлены лишь 45 
терминов родства. Мы не стали пользоваться обозначениями, вошедши
ми в хакасский язык в российское время, такими, как сват, няня, крес па
ба (крестный отец) и другими, не характерными для общественного быта 
скотоводов Хонгорая.

Терминология родства у хакасе в четко различается по старшинству и 
полу, по кровному родству и брачным линиям. В связи с нашими задача
ми выделим обозначения для четырех родственных линий: отец и его 
родня, мать и её родственники, номенклатура родства по браку и линия 
«эго».

Отец (папа) в трех ведущих диалектах хакасского языка имеет три 
разные названия: «паба» -  в качинском диалекте, «аба» -  в сагайском, 
«побо» -  в кызыльском. Данный показатель свидетельствует о трех этни
ческих пластах, вероятно, участвовавших в формировании хакасского 
народа. Указанные слова в формах «баба» и «аба» известны в ранних 
письменных источниках многих тюркских племен.

Отец, согласно хакасским представлениям, считается строгим челове
ком, держащим в руках семью. Поэтому говорят: «пабаныц паары-аба 
паар» -  отцовская душа, что душа у медведя (т.е. жестокая). В данном 
случае душа обозначается термином «паар» -  букв, печень. Согласно на
родным представлениям дети зарождаются в печени и, следовательно, 
все родственники происходят от единой печени. В этой области человека 
сосредотачиваются душевные муки, сердечность и доброта. Право отца в 
семье имело первостепенное значение и сравнивалось с силой медведя.

Младший брат отца и младший брат деда, т.е. по-русски дядя, назы
ваются общим именем «абаа» (в качинском и кызыльском диалектах) или 
«ача» (в сагайском и шорском диалектах). В данном случае прослежива
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ются качинско-кызыльская и сагайско-шорская историко-культурные 
общности. Следует добавить, что этими же словами именовался старший 
брат. Подобное значение связано с тем, что старший брат выделялся из 
хозяйства рано и жил отдельно, словно брат отца. Необходимо отметить, 
что термины для обозначения старшинства в семье применяются также и 
в социальном отношении. Так, например, старейшина рода обозначался 
«чон абаазы» -  букв, народный дядя. Он имел право назидания по отно
шению к молодому поколению.

Дедушка, т.е. отец отца, а также старший брат отца называются об
щим именем «ага». В сагайском диалекте применяется параллельное на
именование -  «улааба» (улуг аба), т.е. большой отец. Для прадедушки, 
т.е. деда отца применяются сочетания: «улаага» (улуг aFa) -  букв, боль
шой дедушка или «кир1 ага» -  старый дедушка. Все указанные родст
венники, обозначаемые словом «ага», соотносились с предками и нахо
дились на особом положении почетного родства. Слово «агаларов» явля
лось законом.

Старший брат деда, а также двоюродный брат отца, носили название 
«абый». Единую основу имеет также слово «абыга», применяемое для 
обозначения старшей сестры деда или двоюродной сестры отца. В хакас
ском языке термин «абый» (абыг) отождествляется с понятием пожилого 
и кряжистого существа, причем не только человека, но и дерева. Напри
мер, «абый хузух» — кряжистый, старый кедр.

Группа двоюродных родственников по линии отца именуется общим 
именем «ачы». Например: «ачы харындас» -  двоюродный брат, «ачы 
пиче» -  двоюродная сестра, «ачы пала» -  племянник, сын брата, «ачы- 
хучулар» -  дальние родственники отца. Согласно хакасским обычаям, 
двоюродным родственникам по отцу запрещалось обмениваться браками. 
Возможно, слово «ачы» восходит к древнетюркскому «аты» -  внук, пле
мянник (сын младшего брата). В эпоху позднего средневековья термин 
подвергся монгольскому фонетическому влиянию. По-монгольски «ач» -  
внук, внучка (по мужской линии), племянник, племянница (по брату)51.

Родная сестра отца, т.е. тетя, известна как «чача» или «чече». Термин 
явно китайского происхождения. По-китайски «цзацза» (чжечже) значит 
старшая сестра. Необходимо добавить, что данный термин применялся 
еще при определении социальных отношений. Например, старшую жен
щину в роду хакасы именовали «чон чачазы» -  народная тётя. Согласно 
обычному праву ее распоряжения служили приказом для молодых людей.

Мать во всех диалектах хакасского языка, а также в языке фуюйских 
кыргызов представлена единым термином «ine» (идже). Среди тюрков 
Саяно-Алтая такое слово встречается только у хакасов. Кроме того, су
ществует его синоним в форме «ине». Словом «ине» или «ine» хакасы 
называют ещё жену брата отца, которая, вероятно, могла выполнять
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функции матери. Мать считается самым добрым человеком на свете. Те
плота ее чувств выражалась следующим образом: <оченщ паары -  
хорты паар» -  душа матери -  это печень налима (очень мягкая, тающая).

Бабушка, т.е. мать отца называется «ууча» (у качинцев, сагайцев и 
кызыльцев), «угле» или «улче» (у части сагайцев и шорцев). Все слова 
происходят от первоначального «yjiyF ine» -  букв, большая мать. Праба
бушка носит название «улуг ууча» -  букв, большая бабушка (у качинцев) 
или «Knpi уучам» -  старая бабушка (у кызыльцев и сагайцев).

Все кровные родственники матери носили определение «тайы» или 
«таай». Например, «тайым» -  брат моей матери, «тайы чача» -  сестра 
моей матери; «тайагам» -  дедушка, отец моей матери; «ташче» -  бабуш
ка, мать моей матери; «оол тайым» -  сын дяди по матери и т.д. Всего на
ми насчитано более 20 терминов родства по матери с определением 
«тайы» (см.сл.). Этот факт свидетельствует о большом значении мужской 
родни со стороны женщины в жизни хакасов. В Хонгорае господствует 
примета: «тайы тамыры кокчш» -  род дяди оставляет наследственные 
черты. Термин «таай» восходит к первоначальной древнетюркской форме 
«тагай», которая, вероятно, образована от основы «таг» -  гора. Дядя по 
матери считался в жизни племянников таким же высоким и весомым, как 
гора. По этому поводу хонгорцы высказываются следующим образом: 
дядя «тайы» выше горы, а его племянник ниже земли. Хакасы были уве
рены, что если племянник замахнется на брата матери, то у него в качест
ве наказания будут трястись руки. Идентичные представления бытовали 
у кыргызов Тянь-Шаня. Обычное право тюркских народов осуждало не
почтительное отношение к столь высокой персоне.

Жена дяди по матери носила особое название «кош». Точно так же -  
«гош», именуют её фуюйские кыргызы52. Подобный термин отсутствует 
в других современных тюркских языках. Вероятно, он возник в рамках 
семейно-брачных отношений, существовавших в Кыргызском государст
ве. Жена дяди по матери «кош» играла ведущую роль на свадебных об
рядах. Она руководила обрядом поклонения невесты Луне и Солнцу, пе
реплетала девичьи косички в две женские косы, проводила у себя дома 
девичий пир «хыс тойы» накануне основной свадьбы и т.д.

Только в сагайском и кызыльском диалектах сестра матери и сестра 
бабушки по матери носит отдельное название «абыла» или «агыла». Ка- 
чинцы именуют сестру матери «тайы чача», а бабушку по матери «аача». 
Термин «абыла» известен и в других тюркских языках. Например, в ту
рецком языке тетя или старшая сестра называются также «абла»53. Впол
не возможно допустить, что термин «абыла» имеет общий корень со сло
вом «абый, абыг».

Линия «эго» в хакасском языке представляет следующий терминоло
гический ряд кровных родственников. Сын известен как «оол», название
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которого восходит к древнетюркской форме «огул», где корнем является 
«ок» -  род, происхождение. Вероятно, смысл слова «оол» (огул) связыва
ется с наследником рода. Дочь носит название «хыс» -  букв, девочка и 
восходит к древнетюркскому понятию «кыз» -  красота. Подтверждением 
нашей мысли служит выражение «хызыл хыс» -  краса девица. Дочь бы
вала ласковой по отношению к родителям, поэтому хакасы говорят: 
«хыстыц паары -  нымзах паар» -  душа дочери -  мягкая душа. Дочь мо
жет сделать чужих людей родственниками, выйдя за их представителя 
замуж. Поэтому хакасы говорят: «чат палазын туган иткен хыстыц пары 
чахсы» -  хорошо, когда есть дочь, которая чужеродца может сделать 
родственником.

Ребенок называется общетюркским именем «пала». В сагайском диа
лекте встречается термин «урай», обозначающий ребенка, малыша. Он 
напоминает древнетюркское слово «уры» -  мальчик, сын54. Ныне ни в 
одном из современных тюрко-монгольских языков подобный термин не 
представлен. Внук или внучка известны как «парха» или «паланчых». 
Первый термин «парха» находит свое соответствие в кыргызском языке, 
где выражение «барыка» или «бала барыка» обозначает детей. Однако в 
хакасском языке для внука в основном применяется описательное слово
сочетание: «палам палазы» -  ребенок моего ребенка. Внук хакасами рас
сматривался как свой ребенок. В данном случае не придается значения ни 
линии дочери, ни сына.

Единокровные родственники, т.е. и братья и сестры, имели общее на
звание «харындас» (букв, единоутробник). Для сестры применялось оп
ределение «хыс харындас» -  «девичий единоутробник», а для брата -  «ир 
харындас» -  «мужской единоутробник». Со временем слово «харындас» 
закрепилось за понятием брата. Брат считается единокровным родствен
ником, поэтому хакасы говорят: «харындастын ханы nip» -  у братьев 
единая кровь. Название «харындас» применялось к широкому кругу муж
ских родственников «эго», таких, как двоюродный брат, кузен, брат по 
сеоку, дядя и др. Согласно народному представлению, брат имеет жесто
кое сердце, но в трудное время на него всегда можно положиться. Поэто
му говорят: «харындастын паары -  хая-тас» -  душа у брата -  скала и ка
мень; «iKi харындастан аба даа хорыххын» -  двух братьев даже медведь 
боится.

Для братьев, рожденных от разных родителей, применялись специ
альные названия. Например, брат по отцу обозначался словом «ах сарыг» 
-  букв, отцовская сторона. Название, вероятно, восходит к монгольскому 
корню «ах» -  брат, дядя по отцу. Брат по матери носил определение 
«бктес», основа которого связана с ныне забытым древнетюркским сло
вом «бк» -  мать. Разные названия свидетельствуют о разном их правовом
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положении, ибо только наследник по отцу имел право наследования его 
имущества.

Младшие братья и сестры называются общим именем «туцма» (ир 
тунма, хыс тунма). Данный термин характерен для всех тюркских наро
дов Саяно-Алтая. Кроме того, он зафиксирован в языке фуюйских кыр- 
гызов (гыс домо), что свидетельствует об общности хакасов с ними. Сло
во происходит от словообразовательного аффикса «ма» и глагольной ос
новы «туц» или «туг» -  рождать. Первоначальный смысл для младшего 
по возрасту значил -  «новорожденный». Подтверждением нашей мысли 
служит хакасское выражение «инеден тугба чалаас» -  в чем мать родила, 
т.е. голый новорожденный.

Старшая сестра обозначается общим именем «пиче». Причем, слово 
«пиче» имеет более широкое значение. Например, под это понятие под
падает кузина, тётя, двоюродная сестра, младшая золовка и др. Точно 
таким же словом «бидже» называют старшую сестру фуюйские кыргызы. 
Подобный термин «апиче» применяется и в языке кыргызов Тянь-Шаня. 
Старшая сестра считается мягкосердечной по отношению к младшим. 
Поэтому хакасы говорят: «пиченщ паары -  чагльш иаар» -  душа у 
старшей сестры -  масляная печень; «тарлых кун урунза, пиче пары чах- 
сы» -  если встретится несчастье, то хорошо, когда есть старшая сестра.

Дети и внуки сестры, т.е. племянники со стороны сестры называются 
«чеен». Например, чеен оол -  племянник, т.е. сын моей сестры; чеен хыс 
-  племянница, т.е. дочь моей сестры; чеенчж -  внучатый племянник по 
сестре; чеен килж -  жена сына моей сестры; чеен чисте -  муж дочери 
сестры отца; чеен юзб -  муж дочери моей сестры. Между племянниками 
по сестре и детьми братьев матери разрешались брачные связи. Большое 
значение для племянника имел дядя «тайы». Поэтому говорили: «тайы 
чохта чееш чоплл» -  без дяди нет племянника. Хакасский термин «чеен» 
восходит к древнетюркской форме «йеген» и вероятно происходит ог 
основы «йег» или «йенг» (по-хакасски «чиц-») -  побеждать55. Учитывая 
большое значение племянника для его дяди, желания которого были для 
второго законом, можно предположить, что он считался победителем или 
завоевателем его души.

Детей сестры, т.е. племянников и племянниц, женщины называли 
«пиг сарыг» -  букв, княжеская сторона. Они почитались как беги, т.е. 
князья наряду с племянниками дяди по матери. Дети двух сестер, т.е. ку
зен и кузина, называют друг друга «поле». Это родство было довольно 
крепким, о чем свидетельствует развитая терминология. Например, внуки 
двух сестер сохраняли свое близкое родство и назывались «пблекчш» 
или «пбленчш». Правнуки двух сестер, т.е. дети «полекчинов», именова
лись «хара поле» или «харын поле» -  т.е. черные или утробные двоюрод
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ные родственники по матери. По обычному праву, браки между ними не 
только разрешались, но и предпочитались. Стремление сохранить с ними 
близкую степень родства обозначалось выражением: «тугай тартарга» -  
притягивать родню. К детям двух сестер (поле) относились с таким же 
уважением, как и к детям дяди по матери. Например, если ударить своего 
«поле», то верили в божье наказание -  у такого человека будут трястись 
руки. Среди хакасов существовала установка: «поле порттспес, пбс тон 
кизшпес, суга юрзе- холдац тартыспас» -  двоюродные братья по ма
тери никогда не дерутся между собой, не носят шуб, покрытых бязью, но 
если окажутся в реке, то не протянут руки для помощи. Второе выраже
ние, записанное нами, также гласит: «поле пблюпес, пбржтен 
сабыспас, суга юрзе тартыспас» -  двоюродные братья по матери не 
разлучаются, шапкой не ударят друг друга, но, находясь в реке, -  не по
могут друг другу. Вероятно, вода или река имела сакральный смысл для 
отношений между «поле». Аналогичное отношение к двоюродным брать
ям и сестрам по материнской линии сохранялось у кыргызов Тянь-Шаня, 
которые близость этой степени родства передают поговоркой: «болом, 
болом учун блбм» -  за своего «поле» я умру56. Важно отметить, что в 
кыргызском и монгольском языках термином «боле», помимо названия 
двоюродных братьев и сестер по матери, обозначаются еще семья и до
мочадцы. В таком случае, семья у тюрко-монгольских народов строилась 
на основе отношений между «поле», т.е. на кузенных браках.

Терминология родства по браку в первую очередь определялась от
ношениями мужа и жены. Муж носит общее название «ир». Супруги -  
«ирепчш могут называть друг друга «аргыс» -  букв, товарищ или «юзо> -  
человек.

Родовая группа, к которой принадлежала жена, называлась общим 
именем «тбрпн». Все чужеродцы объединялись в разряд «чат» -  т.е. не 
свои, другие. Однако, при женитьбе на представительнице чужого рода 
для мужчины и его родни родственники жены переходили в разряд 
«тбрпн». Родителей жениха и невесты называли «тбс э э з т  или «тор 
ээзЬ> -  хозяин почетного места или хозяин основы. Интересно отметить, 
что точно такое же определение существует у кыргызов. Родственники 
жены -  и близкие, и далекие, в Кыргызстане называются «тбргун-тбс».

Сваты носят название «худалар». На свадьбе главный сват именуется 
«пас худа» -  головной сват, а главная сваха «пас худагай» -  головная 
сваха. Как правило, ими были дядя по матери и его жена. Женщина могла 
быть свахой до тех пор, пока ее сын или дочь не женится или не выйдет 
замуж. Отец зятя обозначается словом «сын худа» -  настоящий сват или 
«бон худа» -  основной сват, а мать зятя именуется «сын худагай» -  ис
тинная сватья или «бон худагай» - основная сватья. Родители невестки
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называются «арган худа» -  ненастоящий сват и «арган худаьай» -  нена
стоящая сватья.

Все кровные родственники по жене или мужу называются общим 
именем «хазын». Например, «хасты» (хазын + ата) -  тесть или свёкор, 
«хазине» (хазын + ине) -  теща или свекровь, «хазынага» (хазын + ага) -  
старший шурин, т.е. старший брат жены или старший деверь, т.е. стар
ший брат мужа; «тай хастым» -  брат матери моего мужа или жены и т.д. 
Первоначальной основой, на наш взгляд, послужили термин «хас» (в 
древнетюркском -  «кад») -  стихия и словообразующий аффикс «ын». 
Вероятно слово «хазын» первоначально означало стихийное главенство, 
власть, силу, мощь. Поэтому не только родители молодых назывались 
«хазын», но и наделенный властью человек назывался также «хазын». 
Например: губернатор -  «хазын», государство -  «хазына» и т.д.

Наши предположения подтверждаются материалами тувинской этно
графии. Так, например, в тувинском языке для понятия «свекор» приме
няется термин «бег» -  т.е. князь (правитель), а для свекрови -  «кунчуу» -  
т.е. принцесса57. Второй термин происходит от древнетюркского «кун- 
чуй» и сохранился только в тувинском языке. Как можно заметить, на 
Саяно-Алтае для обозначения родителей жениха и невесты, а также 
старших родственников применялась социально-классовая терминология, 
сохранившаяся с древнетюркской эпохи.

Все некровные родственники жены или мужа, в зависимости от воз
раста говорящего, носят отдельные названия. Так, старшая свояченица 
жены и старшая золовка мужа называются общим термином «игечш. В 
силу закона избегания их имена запрещалось называть, перед ними нель
зя было расчесывать волосы и т.д. Однако, если произойдет какое-нибудь 
несчастье, то в качестве магического заклинания специально произноси
ли имя «игечп>. Термин восходит к древнетюркскому слову «эке» -  тётка, 
старшая сестра, к которому добавился второй, близкий по смыслу -  «эче» 
-  старшая сестра.

Младшая свояченица, т.е. младшая сестра жены носит особое назва
ние -  «пасты». Это слово не имеет близкого звучания в других тюркских 
языках, где данное понятие передается обозначением «балдыз» или «бал- 
тыр»58. Попытаемся выяснить семантику данного термина. В мелетском 
диалекте хакасского языка слово «пасты» произносится как «манзы». 
Вероятно, в языке жителей севера Хонгорая произошла метатеза (поме
нялись местами «з» и «н»), а переднее «п» превратилось в «м» (характер
ное явление для всех тюркских языков). В хакасском языке конечное «н» 
часто превращается в звук «т». Например, «йезне» -  «чисте» -  старший 
зять, «кишне-» -  «Kicxe-» -  ржать и т.д. Отсюда можно предположить 
следующее развитие: «манзы»>«мазын» >«пазын» > «пасты». Однако для
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нас не совсем ясным остается первоначальное слово. По крайней мере, ни 
в одном из тюркских языков подобного термина нет. В связи с тем, что 
младшую свояченицу отдавали замуж за старшего зятя после смерти 
старшей сестры, то её ещё называли «халдых хыс» -  оставшаяся дева. 
Можно предположить общую основу слов: «пасты» -  «манзы» и термина 
«халдых» -  остаток (так именовали и младшего деверя, после смерти его 
старшего брата). Близкий по значению и по звучанию термин мы нахо
дим в древнетюркском языке. Например, «банзы» — остатки винограда на 
лозах после сбора урожая59. Вероятно, младшую свояченицу отождеств
ляли с оставшейся гроздью винограда, которую должен взять вдовый 
старший зять (чисте).

Жена старшего брата жены носит название «пиреген» (в качинском и 
кызыльском диалектах) или «игечи» (в сагайском и шорском). Первое 
слово происходит от монгольского «бэргэн» -  старшая невестка, основу 
которого составляет «бэр» -  сноха, невестка, а второе -  общетюркское, 
разобранное нами выше.

Зять (младший по возрасту) именуется общетюркским термином 
«к1зб» (в качинском и кызыльском) или «кузее» (в сагайском и шорском 
диалектах). Данный термин восходит к древнетюркскому «кудегу». 
Вполне возможно, что происхождение слова образовано от древнетюрк
ского корня «куде-» -  проводить пиршество первой брачной ночи и сло
вообразовательного аффикса -  «гу»60. Таким образом, обозначение зятя 
по своему смыслу связано с человеком пиршества первой брачной ночи, 
т.е. означает «гуляка». В хакасском языке до сих пор сохраняется глагол 
«куде» -  гулять, гудеть. Сагайское название «кузее ааладарга» -  поездка 
к родителям молодой после свадьбы (букв, отправлять в гости зятя), на
ходит также свою аналогию в значении -  пирование после брачной ночи.

Старший зять, т.е. муж старшей сестры или муж сестры моего отца 
называется «чисте». В семейно-брачных отношениях положение «чисте» 
не уступало по значению дяди по матери «тайы». Он также имел право во 
время приезда молодой на «торгин» проводить экзекуцию над женихом, 
устраивал девичий пир «хыс тойы» для племянницы своей жены, а на 
свадьбе поднимал подарок «паргаа», укрепляя институт кузенных браков.

Сноха или младшая невестка носит название «кшпн» -  букв, при
шедшая, т.е. инородная. Слово происходит от глагольной основы «кил» -  
приходить и словообразующего аффикса «ин». Невестки являлись чуже- 
родками, поэтому для них существовали определенные запреты. В Хон- 
горае имеются несколько названий мест, таких, как: «Кшпн кол» -  озеро 
невесток или «Кшпн паспах» -  ручей, где нельзя ступить невестке (левый 
приток р.Карыш), куда нельзя появляться невесткам, ибо указанные мес
та святые.
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Жена старшего брата, т.е. старшая невестка, носит название «ниге». В 
хакасском языке вместо йотированного согласного в общетюркском сло
ве «йенге», появился начальный звук «н». При обращении к старшей не
вестке хакасы применяют звательную форму «нигечЬ>, т.е. «ниге» + 
«ine». Подобное произношение мы встречаем только у фуюйских кыргы- 
зов, которые старшую невестку называют -  «нигедже». Согласно хакас
ским представлениям, старшая невестка очень суровая. Поэтому говори
ли: «нигенщ паары -  нщшг пус» -  душа старшей невестки, что лед с 
шугой.

Мужья двух сестер называют друг друга «пача» -  т.е. свояк. Слово 
общетюркское. По представлениям хакасов свояки не представляли еди
ной силы. Поэтому про них сложили следующую поговорку: «чит1 
пачадан куске дее хорыхпаан» -  семи свояков даже мышь не боится.

Жены двух братьев именуются «абызын», т.е. свояченицы. Для млад
шей применяется отдельный термин «ачын», монгольского происхожде
ния. Жены одного мужчины обращались друг к другу «пут абызын» -  
букв, свояченицы по бедрам. В древние времена наложницы одного гос
подина назывались словом «куш». Оно сохранилось в хакасском языке в 
форме «куну», но в значении -  ревность. Например, «кунучшнщ кун! 
чсжыл» -  у ревнивца нет жизни.

Жена старшего брата отца, а также жена брата дедушки по отцу носит 
название «эбе» или «эСмче». Подобное слово отмечается в татарском язы
ке, где «эбе» -  значит «мать отца». Слово восходит к тюрко
монгольскому термину «эбеген» -  бабушка.

Младший шурин, т.е. младший брат жены называется «чурчу». Слово 
восходит к древнетюркскому определению «йурч» -  младший родствен
ник со стороны жены. Кроме того, младший деверь, т.е. младший брат 
мужа назывался так же, как и младший шурин, термином «чурчу». В свя
зи с тем, что он в случае смерти старшего брата имел право жениться на 
своей «ниге», то его называли «халдых оол» -  остаточный парень. Тра
диционное общество готовило младшего деверя к этому случаю заранее. 
Во время свадьбы старшего брата он был сопровождающим невесты из 
юрты посаженной матери в дом жениха и поэтому носил специальное 
название «игет» -  провожатый. Исследователь П.Островских и этнограф 
Ю.Шибаева сумели отметить роль в такой ситуации младшего деверя. 
«Интересно, что за невестой обязательно приезжал парнишка лет 13-14, -  
писала Ю.Шибаева, -  которого считали как бы заместителем жениха. 
<...> такой подросток из родных жениха, большей частью его младший 
брат, обязательно бывает на хакасской свадьбе, и жених сам за невестой 
не ездил. Этот паренек и замещал его, когда приезжали за невестой. Он 
брал её за руку, вел к коню или тарантасу, сажал и ехал вместе с ней».6|. 
По приезде в улус жениха, он же вводил её за руку в юрту. Далее
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П.Островских отмечал, что парнишке вместе с невестой в юрте дают от
ведать ритуальное блюдо «аарчы потхы» в знак ее плодородия62. Инте
ресно отметить, что в древнетюркском обществе, правда, не без ислам
ского влияния, подобную функцию выполняла женщина. М.Кашгарский 
в XI в. зафиксировал: «егет» -  женщина, которую посылают прислужи
вать в комнате невесты в первую брачную ночь63.

Итак, патриархальные отношения, веками господствовавшие в хакас
ском обществе, выработали специальную терминологию деления на 
младших и старших родственников. Необходимо отметить, что хакасский 
язык, не зная деления на мужской и женский род, имеет деления в систе
ме родства по линии женского и мужского потомства. Нами выявлены 
как архаичные структуры родственных связей, так и сравнительно недав
ние напластования, связанные с монгольским влиянием. Большая часть 
номенклатуры родства принадлежит ранним стадиям развития общества 
и связана своим происхождением с древнетюркской эпохой и семейно
брачными отношениями скотоводов Кыргызского государства. Кроме 
того, она отражает бывшую социальную организацию кочевников Хон- 
горая. Выработанная терминология прослеживает родство до третьего 
поколения, как для старших родственников, так и для младших. Система 
родства представляет яркий этнический признак народа. В связи с этим 
необходимо отметить, что фуюйские кыргызы, более 300 лет проживаю
щие на территории Китая, полностью сохранили хакасскую систему род
ства.

4.4. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Патриархально-родовой быт, прочно державшийся в хакасском обще
стве, способствовал сохранению главенства мужчины в семье. Кроме 
того, религиозные верования также накладывали определенное табу на 
поведение женщин. В связи с тем, что мужчина считался чистым созда
нием «арыг cooKTir» -  букв, с чистой костью, то от женщины требова
лось почитание мужа. Ей нельзя было ни перечить ему, ни перешагивать 
лежащего хозяина, ни подниматься выше его, ни облачаться в его одеж
ды, ни, тем более, садиться на его головной убор. Женщине нельзя было 
садиться не только на мужскую одежду, но даже на мужское седло. В 
противном случае мужчина заболеет (пулайсир). Женщины не имели пра
ва переходить дорогу перед идущим мужчиной. Подобные запреты 
существовали по всей Великой степи Евразии. «Киргизская женщина 
никогда не позволяет себе перейти дорогу мужчине, -  писал Э.Диваев, -  
как бы далеко от него ни была».64

Женщина считалась нечистым созданием (пуртах ниме), ибо имела 
месячные очищения крови. Регулы по-хакасски назывались «Kip 
кбрерге» -  букв, видеть грязь. С самого рождения девочку называли
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«чатха саннып> -  чужого счета; «чат палазы» -  ребенок чужих, «аргаа 
санныг» -  обозначенная для другого народа, «Ki3i палазы» -  чужой ре
бенок, «садыга парар сарыг хундус» -  «идущий в продажу желтый бобр» 
(бобры раньше шли в счет калыма) и т.д. Отношение к ней отражала сле
дующая пословица: «Чис ахча -  ахча нимес, хыс пала -  пала нимес» -  
«Медяки -  не деньги, девочка -  не ребенок»65.

Среди хакасов бытовало раздельное воспитание полов. Девушки за
нимались домашним хозяйством, исполняли роль нянек и шили одежды, 
мальчики пасли скот и играли в спортивные игры. Юрта разделялась на 
женскую и мужскую половины, на пиршествах существовали отдельные 
женские застолья -  «уча» и т.д. Бурханистские заповеди Хонгорая за
прещали в общественных местах совместное нахождение обоих полов. 
Во время праздников женщины образовывали свой пирующий круг, а 
мужчины -  отдельный. Соблюдалось бинарное противопоставление. 
Мужская основа отождествлялась с правой стороной, а женская -  с ле
вой. Для мужчин сакральное значение имело число девять, для женщин -  
семь. Вероятно, такое цифровое различие связано с тем, что мужское на
чало отождествлялось с небом, где обитало девять творцов -  чаячы, а 
женское -  с землей, где правили семь ирликов.

Большое значение придавалось целомудренности девушки. Внебрач
ная беременность осуждалась. Согласно хонгорским мифам, в древние 
времена одна девушка, внебрачно забеременев, со стыда бросилась в во
ды Абакана и утопилась. За то, что она погубила и себя, и невинное дитя, 
бог в наказание превратил ее в изваяние «ах-обаа», сидящее ныне на дне 
реки Абакан. Из ее грудей сочится молоко, которое появляется по бере
гам рек в виде белого кварца, именуемого хонгорцами «имчек тас» -  т.е. 
камень женской груди. По хакасским обычаям девочкам запрещается 
брать в руки кварцевые камушки. Необходимо было три раза плюнуть на 
«окаменевшее молоко» и пройти мимо. Если тронуть «имчек тас», то у 
матери заболят груди. Данный обычай служил предостережением девуш
кам против совершения греховных поступков66.

Женщина в хакасском обществе именуется «ипчЬ> -  домашняя, 
«ибдеп Ki3i» -  домашний человек, «Ti3i Kiai» -  человек женского рода, 
«хат» -  баба, «иней» -  старуха. В этих названиях очерчен круг деятель
ности хакасской женщины, который ограничивался ее домом и женскими 
занятиями. Однако, в отличие от соседних тувинцев, хакасская женщина 
никогда не называлась «кирек чох» -  ненужная, что подчеркивает опре
деленную ее значимость. Муж обращался к ней, например, с такими вы
ражениями, как: «абахайым» -  моя госпожа; «хости тынганым» -  моя 
рядом дышащая или «чарлиим пудургетм» -  созданная велением твор
ца, суженая и т.д. Невеста по-хакасски называется «наа пала» -  новый
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ребенок, т.е. новый член общества. После свадьбы молодуха получала 
определение «наа ипчЬ> -  букв, новый домашний человек. Женщина, ро
жающая впервые, именовалась «тунгус ипчЬ> -  первородная. Супруга 
детородного возраста обозначается «бон ипчЬ> -  основная женщина. По
ложение невестки в семье отражала загадка, где члены семьи сравнива
лись с птицами: «хас-харгыт (хасты), хара пургут (хазине), том- 
торгай (осины), томагалыг-хус (килш)» -  гусь-вожак (свекор), черный 
беркут (свекровь), поющий жаворонок (сын), птица с колпачком на голо
ве (сноха), т.е. невестка находилась в зависимом положении. Совершенно 
идентичный вариант мы находим в фольклоре кыргызов Тянь-Шаня, за
гадка которых звучит следующим образом: «кам каргыт, кара буркут, 
томоголуу брдек, тон карчыга» -  шаманский вожак (свекор), черный бер
кут (свекровь), утка в колпачке (сноха), ясный сокол (сын)67. Подобный 
пример свидетельствует не только о глубоких общих историко- 
культурных корнях двух народов, но и о единых правовых воззрениях по 
отношению к женщине.

Красота женщины не имела большого значения в семейной жизни. 
Как гласило народное изречение: «ац харазы ахчаа иаалыг, Ki3i 
харазы чуртха паальш» -  черный соболь ценен деньгами, смуглянка 
ценна в супружеской жизни.

Женщина не считалась платежной душой (саны чох) и не являлась во
еннообязанной (ух-саадагы чох). Она не имела права возглавлять обще
ство. По этому поводу хакасская пословица говорила: «шек иастаан 
шге-чарга, тазы н иастаан тага-суга» -  корова повела стадо в ямы и 
овраги, а вол повел стадо на пастбище и водопой, т.е. только мужчина 
умеет руководить обществом. Точно такая же пословица бытует у кыргы
зов Тянь-Шаня: «Если корова поведет (стадо), то на кривой яр, если бык 
-  то на вольное пастбище»68.

Уплата калыма за невесту порой оборачивалась ее покупкой. В оби
ходе положение жены выражалось следующими словами: «саап алза -  
сут полар, садып алза -  хат полар» -  если надоишь -  будет молоко, если 
купишь -  будет жена. Среди свадебных ритуалов сохранялся обряд по
священия невесты в хозяйку очага, со словами: «хазан хамыснац, хат 
хамчынац» -  котлу нужна поварешка, а жене нужен кнут. Такой наказ 
позволял мужу применять телесные наказания. Согласно мужской мора
ли, в качестве профилактики необходимо было один раз в месяц выби
вать дурь плеткой из головы женщины, иначе в ее мысли вселяется дья
вол.

Обычным правом предписывались своеобразные табу на ношение не
которых форм одежды. Девушкам запрещалось носить женскую безру
кавку «сегедек» и праздничную шапку «хапчых-пёрик», предназначен
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ные только для замужних женщин. На свадьбу невеста обязана надевать 
специальный головной убор -  «сахпа», отличавший ее от остальных де
вушек. Женщинам и девушкам запрещалось подпоясываться, поэтому в 
отношении их применялось иносказание «хуры чох» -  т.е. без пояса. По
яс могла носить только вдова в знак траура и горя. Вдове нельзя нахо
диться в праздничном костюме: халате «хат -  ээнтг тон», безрукавке 
«сегедек», серьгах «ызырга», нагрудном украшении «пого» и др. «Жен
щины не должны были показываться без «сегедека» свёкру и деверю. 
Они не могли входить без этой одежды в юрту свёкра и деверя, даже если 
последних уже не было в живых, ибо боялись духов умерших»69.

Женщинам запрещалось показываться с непокрытой головой перед 
старшими мужчинами, а также ночью выходить без головного убора на 
улицу. Если свекор и его старшие родственники, а также луна и звезды 
увидят непокрытую голову женщины, то ее волосы, якобы, выпадут. В 
связи с этим поверьем на улице женщины обязаны были носить головные 
уборы. Небесные звезды, согласно мифологии, представляют собой души 
великих богатырей Хонгорая, поднявшихся на небо для продолжения 
неземных подвигов. Таким образом, по отношению к звездам соблюдался 
обычай избегания, как, вероятно, к мифическим предкам.

Женщинам запрещалось ездить без седла на коне. Поэтому в знамени
той песне жены Чанар-хуса встречаются слова: «Верхом без седла нико
гда не буду ездить, за плохого мужа никогда не выйду». Для них сущест
вовали специальные женские седла «пыраат пастыг» -  с широкой квад
ратной или ромбической передней лукой. Кроме того, мужская упряжь 
коня состояла из кожаных чепраков с серебряными бляхами, а женская -  
из плисовых чепраков, украшенных каймой «чеек» и раковинами каури. 
Подобная разница в конструкции седел наблюдалась у бурят и якутов.

Прическа в жизни хакасской женщины играла значительную роль. 
Согласно обычаям, девушки до замужества носили многочисленные ко
сички «сурмес», заплетенные по часовой стрелке. Обычно за спиной но
сили три или пять косичек (обязательно нечетное количество, называе
мые «кичеге сурмес»), на каждом плече по шести (т.е. всего впереди 
двенадцать по количеству лет животного цикла). На севере Хонгорая, в 
долине Июсов, волосы расчесывали на пробор (чараа) и заплетали, начи
ная от ушей. В долине Абакана косички делали от основания волос, раз
деляя пряди ножницами. Поэтому у северных хакасов заплетенные ко
сички выглядели густыми и ровными, а у южных -  редкими. Девичье 
многокосье относится к раннему элементу культуры тюрков Саяно-Алтая

„ «70и связано с древнетюркскои эпохой .
Замужние женщины носили две косы «тулуц» (молодые -  на груди, а 

пожилые -  на спине). Девичьи косички «сурмес» переплетали в две косы
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«тулун» во время помолвки, называемой по-хакасски «сас-той» -  празд
ник волос. При переплетении произносили следующие сакральные слова: 
«Девушку с пятьюдесятью косичками превращаем в женщину с двумя 
косами». До рождения детей молодая женщина заплетала волосы до по
ловины, а затем соединяла их в одну. Только после родов она разделяла 
их.

Старые девы носили три косички «сурмес». В долине Абакана они не 
почитались, поскольку безбрачие в традиционном быту расценивалось 
как социальная аномалия. Их считали за дьявольское отродье -  «чурт 
айназы». Если от некогда процветавшей семьи оставалась лишь одна ста
рая дева, то она получала прозвище «хыязын», т.е. ведьма. В хакасском 
фольклоре мерзкие девы подземного царства, которых никто из богаты
рей не брал в жены, описываются живущими с тремя косичками.

На севере Хонгорая, в долине Чулыма, старые девы были в почете. Их 
уважали не хуже предводителей рода, сохранивших отцовское жилище. 
На застольях они сидели впереди на почетных местах «тёр», раньше их 
никто не притрагивался к яствам. Например, в аале Сарып жила старая 
дева Опрас Спирина. Её называли «улуг чача» -  старшая тетушка. Во 
время праздников в первую очередь шли в гости к ней. Она была богатой 
и имела до 40 табунов лошадей. В детстве она оказалась засватанной по 
обычаю брака чести. Но накануне свадьбы её нареченный умер. На по
минках Опрас сняла свое золотое колечко, завернула его в платок и бро
сила в поминальный костер со словами: «Прими в знак моей верности 
(киртю)». С тех пор она до смерти осталась девой71.

Девушка, имевшая внебрачного ребенка -  «сурас», обязана была но
сить одну косу, называвшуюся «киджеге». Заплетала эту косу её мать. 
Если косу не носить, то верили, что несчастье настигнет дом ее родите
лей. Девушка, родившая «сураса», в отличие от других повязывала пла
ток с небольшим подгибом на челе.

Замужние женщины заплетали свои косы против часовой стрелки. 
После смерти мужа хакаски, оставляя концы волос распущенными, за
плетали свои косы по часовой стрелке, то есть так, как и косички неза
мужних девушек. Косы умерших женщин, в отличие от монгольских на
родов, хакасы не отрезали пополам, а распускали. Обычай распускать 
волосы у покойных прослеживается со времен Окуневской культуры (2 
тыс. лет до н.э.), где встречаются костяные пластины с изображением 
личин с расплетенными косами.

В качестве гражданской казни за нарушение запретов муж имел право 
срезать косы жене и посадить ее под домашний арест. Только после того, 
как они отрастут снова, наказание отменялось. Например, в одном 
фольклорном произведении невестка князя Ханза-бега подсмотрела, как в
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конюшне отдыхал его крылатый конь-тулбар. Из-за нарушения запрета у 
тулбара крылья исчезли, а невестка была наказана. Ей отрезали косы.

Основной формой брака было умыкание девушки, носившее название 
«тутхын» -  букв. плен. Иногда, когда происходил насильственный увоз и 
девушка отказывалась выйти замуж, к ней применяли жестокие истяза
ния. Например, самым ходовым способом усмирения был метод 
«нунерерге», когда жертву перекидывали на седло. Сопротивлявшуюся 
девушку на полном скаку клали грудью на переднюю луку седла. От не
имоверной боли девушка соглашалась на брак72.

После выхода девушки замуж вступал в силу обычай избегания -  «ха- 
зынас» -  букв, почитание мужниной родни. Невестка должна была избе
гать общения со всеми старшими родственниками из сеока мужа. Со
гласно обычаю избегания, на женщину налагалось табу в отношении 
имен старших родственников. Она не имела права называть своими име
нами свекра и всю старшую родню мужа. Вместо них невестка должна 
была употреблять иносказания. Например, вместо имени «Чода» -  го
лень, говорили «Узун азах» -  длинная нога, вместо «Куске» -  мышь, на
зывали «Хулгана» -  мышь (по-монгольски); вместо «Ыстан» -  штаны, 
невестки называли «Чанмар» (т.е. шаровары) и т.д. Фамилии произошли 
от имен предков, живших в XVIII в., поэтому их также запрещалось про
износить женщинам. Например, вместо фамилии Кулагашев (Хулагастар
-  букв, ушки) говорили «Тыцностар», т.е. слушатели; вместо фамилии 
Божендаев ( Почалар -  букв, бурда после перегонки айрана) применяли 
название «Аарчылар» -  творожистая масса; вместо фамилии «Киштеев» 
(Кистейлер -  букв, ржущие) называли «Улустар» -  воющие, «Ат Тапсан»
-  звуки, издаваемые конем, или применяли выражение «иго-го», подра
жающее ржанию лошади и т.д.

Обычай иносказания по-хакасски носит название «чайыт». По нашему 
мнению, слово «чайыт», вероятно, восходит к древнетюркскому термину 
«йат» или «жай» -  заклинание; волшебство, связанное с вызыванием до
ждя и ветра73. Среди хакасов распространен анекдот, согласно которому 
у одной невестки старшие родственники мужа носили имена: Волк, Ба
ран, Река и Гора, которые запрещалось ей произносить. Однажды она 
увидела, как за рекой, у подножия горы волк схватил барана. Невестка 
стала звать на помощь, крича: «За журчащим у подножия крепкого, вою
щий схватил блеющего». Пока родня осознавала смысл сказанного, волк 
исчез. Подобный сюжет имеется в фольклоре многих тюркских народов, 
что свидетельствует о древности обычая женского иносказания -  
«чайыт»74.

Невестки обязаны были почитать и свекровь и старшую сестру мужа 
«игечи». В присутствии «игечи» нельзя даже расчесывать волосы. Надо
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сказать, что в силу особого почитания старших, невесткам не разреша
лось называть по именам ни свекровь, ни старшую сестру мужа. При за
тянувшихся родах приводили старшую сестру мужа, которая три раза 
стегала роженицу своим чересседельником (татор) и три раза бросала его 
между ее ног. В это время роженица произносила заклинание: « Я не об
гладывала грудную кость овцы. Я не называла имени сестры моего мужа. 
В трудное время я называю ее дорогое имя. Помоги мне -  имя моей «иге- 
чи». Я не обгладывала ребра скота, я не называла имени моей свекрови. В 
тяжелое время я нарекаю ее хакасским именем. Поддержи меня -  имя 
моей свекрови!» Нарушение законов должно повлечь за собой разреше
ние от бремени. В случае удачного разрешения от бремени невестка 
должна была сделать подарок сестре своего мужа.

Важно отметить, что для зятя существовали подобные запреты на 
произношение имен старших родственниц жены, как, например, тёщи 
(хазине), старших сестер жены (игечи) и старших тёток (пиреген). Этот 
обычай имеет сакральный смысл, связанный с табу на имена уважаемых 
старших женщин. Зять мог произнести их имена только в случае опасно
сти. Например, при трудных родах, с целью благополучного разрешения 
от бремени и спасения жены, произносилось заклинание: «хабырга 
сббгш сындырбаам, хазинем адын адабаам, п ш т р г е н  сббгш 
сындырбаам, пиреген адын адабаам» -  я не ломал реберной кости, я 
не называл имя тещи, я не ломал кости запястья, я не называл имя стар
шей тетки моей жены. Нарушение запрета на произношение имени ока
зывало магическую помощь в экстремальных ситуациях. В отличие от 
невесток, зятю не предписывалось избегать старших родственниц жены 
и, тем более, соблюдать обычай примирения с ними75.

Невестке запрещалось разговаривать со старшими родственниками 
мужа, сидеть с ними за одним столом, кормить ребенка грудью в их при
сутствии, здороваться с ними за руку, поворачиваться к ним спиной, по
казываться перед ними без головного убора, с открытым лицом и без 
обуви. При входе в юрту свекра (хасты) или старшего родственника мужа 
(тай хасты) она накидывала на плечи, поверх одежды, платок и придер
живалась правой стороны дверей юрты, т.е. двигалась по женской сторо
не. При входе она перешагивала порог правой ногой, а при выходе -  ле
вой. Женщине нельзя находиться на мужской половине юрты, особенно 
на почетном месте «тор». По этому поводу хакасы сложили загадку: 
«i3iKTeH тастаан табы торге читпечш» -  от дверей брошенная материя 
«даба» не достигнет почетного места. Дело в том, что женщина носила 
повседневную одежду, сшитую из дабы. Даже находясь вне юрты, она не 
имела права проходить около южной, т.е. мужской стороны. Однако в 
отношении младших родственников мужа подобных запретов не сущест

135



вовало. Она могла спокойно двигаться по мужской стороне юрты млад
шего брата мужа. Невестка при входе в юрту свекра обязательно заноси
ла немного хвороста и оставляла его у очага. С пустыми руками нельзя 
заходить. Такой же обычай существовал у соседних алтайцев.

С другой стороны, свекор соблюдал обычай избегания по отношению 
к своим невесткам. Такое правило избегания называлось «килшнирге» - 
букв, невестничать. Хакасы говорят: «хасты кшпннепче, килш хазын- 
напча» -  свекор соблюдает обычай по отношению к невестке, а невестка 
соблюдает правило избегания по отношению к свекру76. Он не имел пра
ва ходить по женской стороне юрты невестки и, тем более, не мог сидеть 
на её кровати. В русских домах «тура», когда приходилось жить всем 
вместе, этот порядок не соблюдался, ибо за пределами хакасских жилищ 
стали царить русские правила.

Невесткам запрещалось общаться напрямик со свекром, а также стар
шим деверем. Для того, чтобы передать им какой-либо предмет, необхо
димо было третье лицо (Ki3i тамы). Если же сноха находилась вдвоем с 
отцом мужа, то свекор говорил свое приказание, глядя в другую сторону. 
Обычай избегания «хазынас» был выражением глубокого почитания 
старших родственников по сеоку мужа. С другой стороны, он возник в 
патриархальных условиях как запрет и предостережение против крово
смешения.

В силу ряда неудобств, возникающих в семье при обычае избегания 
«хазынас», в XIX в. уже бытовала мировая «чарас». После выделения 
сына из хозяйства совершался обряд примирения, на который собирались 
родственники. Свекор снимал с невестки наброшенный на плечи платок 
(но не головной убор), после чего она становилась перед ним на колени. 
Если свекор поднимал рукой ей голову, то молодая женщина подавала 
ему руку. Родственники подавали невестке в ладони бокал вина, который 
она преподносила свекру. Мировая заканчивалась троекратным обменом 
поцелуев. Свекор в честь мировой дарил невестке платок, платье или 
иногда скот. Подаренный скот становился личной собственностью не
вестки. После «чараса» сноха получала право открытого общения с отцом 
мужа, но не ближе расстояния трех шагов. Кроме того, на всем протяже
нии ее жизни имя свекра оставалось для нее под запретом. В некоторых 
патриархальных семьях, соблюдавших старые традиции, до самой смерти 
отца мужа мировая не проводилась77.

Во время регулов для женщины существовали определенные запреты. 
Нужно было остерегаться огня и проточной воды. В критические дни 
женщина не готовила пищу на огне, иначе верили, что богиня огня «От- 
Ине» поразит мочеполовые органы. Специальные прокладки (ырбай) 
нельзя разбрасывать, чтобы не растащили собаки и птицы. Злые старухи
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для проклятия могли воспользоваться брошенной прокладкой. Если ее 
бросить в огонь, то женщина лишится способности рожать78.

Особым отношением была окружена беременная женщина, называю
щаяся по-хакасски «тойльш» -  т.е. свадебная (первое зачатие должно 
произойти на свадьбе)79. Согласно сложившимся традициям, у хакасов 
почиталась многодетная семья. Как гласила одна из пословиц: «У вырас
тившего скот сыт желудок, у вырастившего детей сыта душа».

Степные законы предписывали женщинам вести целомудренный об
раз жизни. Почти полгода, с сентября и до марта включительно, хакас
ские мужчины находились в тайге на охоте. Во время охоты жена промы
словика вела скромный образ жизни. Запрещалось пить вино, гулять и 
веселиться в компаниях, иначе охотнику не выпадет удача. Ко времени 
приезда мужа она выкуривала специальный хмельной напиток «сахчы 
арагазы» -  вино ожидания.

Разводиться считалось грехом, ибо на свадьбе совершалось моление 
огню, солнцу и луне на верность в браке. Женщины смиренно произно
сили «алганныц алии чыстанмачац» -  глупость моего мужа не пахнет. 
Хакасская пословица утверждала : «тас тускен чирде чададыр, хыс
парган чирде чуртидыр» -  камень лежит там, куда его бросили, девуш-

80ка живет там, куда вышла замуж .
В случае развода мужа с женой, последняя получала название «хосхан 

хат» или «хозынды» -  букв, отверженная. Слово происходит от хакасско
го глагола «хос-», что значит отвергать, не хотеть жить вместе (о ком- 
либо из супружеской пары), бросать. Подобные слова существуют также 
в тувинском и тофаларском языках. Аналогичный термин «кусуз» в зна
чении -  женщина, бывшая замужем, бытовал в древнетюркском языке.

«Хозынды» возвращалась в дом своих родителей. Кроме того, при 
уходе от мужа женщина опять получала фамилию своих родителей. Дети 
«хозынды», рожденные после развода, подвергались всеобщему презре
нию (хосхан ипчгзшш палазы). Обычно разведенные женщины доживали 
свой век одни. Хакасы говорили: «хонган угре юпечец, хозынды хат 
албачац» -  вчерашний суп не едят, разведенную женщину не берут в 
замужество. Если женщина разошлась с мужем, то её переставали ува
жать и даже не называли по имени. Мужчина, разведенный с женой, так
же не пользовался хорошей репутацией у женщин. Хонгорянки говорили: 
«Лучше выйти замуж за человека у которого умерла жена, чем за того, 
который развелся с женой».81

Если умирал муж, то его жену вплоть до последних поминок, которые 
делали через год, называли «тул Ki3i» -  т.е. траурный человек. Считалось, 
что в течение этого времени «тул» имела контакт с душой умершего. И 
лишь через год после смерти мужа она получала название «oKCic Ki3i»,
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т.е. осиротевший человек. «Тул» надевала свою лучшую одежду и под
поясывалась кушаком, который носила до года. Траурная одежда после 
ее смерти становилась погребальной (кибен). «Тул» садили в голове по
койника на белую кошму или в специально устроенный войлочный ша
тер. В левой руке она должна держать посох, а в правой -  открытые нож
ницы. Волосы распускались. До семи дней «тул» должна была сидеть, не 
вставая с места. Ее кормили и по необходимости выводили на улицу. Че
рез семь дней распущенные волосы заплетали в две косы с недоплетен- 
ными концами и меняли одежду. Но на каждые поминки «тул» обязана 
была сидеть в траурном одеянии на указанном месте. До сорока дней она 
не имела права заходить в другие дома, здороваться за руку, присутство
вать на свадьбе и т.д. На сороковой день родственники и соседи пригла
шали «тул» к себе домой, где ее угощали и одаривали одеждой, Этот 
обычай назывался «ицшн KOflipepre» -  поднимать плечи. Траурное си
дение «туда» было связано с почитанием умершего мужа и охраной его 
души от нечистых сил.

В хакасской семье царствовали патриархальные устои, против кото
рых в XIX в. женщины стали восставать. Мужчина считался наследни
ком, по нему велось родословное древо, он имел свой знак собственности 
на скот -  «тамгу» и т.д. Женщина была ограничена религиозными запре
тами, она не участвовала в общественной жизни. Она, как чужеродный 
элемент, занимала приниженное положение в патриархальной семье. По 
религиозным воззрениям, женщина считалась нечистым существом. Она 
не имела права подниматься на священные горы, купаться в почитаемых 
озерах. Женщина не считалась платежной душой и поэтому не получала 
в надел покосов и пашен. Она не имела права наследования и экономиче
ски полностью зависела от мужа. В случае развода дети от их совместно
го брака оставались и воспитывались среди рода отца.
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5. СУДЕБНОЕ ПРАВО

5.1 СУДОУСТРОЙСТВО И СУДОПРОИЗВОДСТВО

Согласно «Уставу об управлении инородцев», утвержденному в 1822 г., 
все кочующие народы управлялись «по их собственным степным законам 
и обычаям». Судоустройство и судопроизводство в Хонгорае вершились 
на основании обычного права, т.е. на базе неписанных правил поведения 
(обычаев), сложившихся в обществе в результате их постоянного тради
ционного применения, санкционированных государством. Сведения о 
степных законах были собраны в 1824 г., опубликованы -  в 1841 г. в виде 
проекта «Свода степных законов кочевых инородцев Восточной Сиби
ри». Судебные разбирательства между скотоводами производились сна
чала в первой степени словесной расправы при родовом управлении, а 
недовольной стороне этим разбирательством предоставлялось право при
носить жалобу во вторую степень словесной расправы. Если и этим раз
бирательством какая-либо сторона была не довольна, то переносилось 
дело в третью степень словесной расправы, т.е. в полицию или крестьян
скому начальнику в окружном городе, где дело разрешалось на основа
нии законов Российской империи. На самом деле, как отмечал 
Н.Несарцев, судебные дела, такие как: долговые иски, клевета, свадебные 
договора и кражи, -  у хакасов производились внутри ведомств и редко 
передавались в окружные суды. При разбирательстве дел по угону лоша
дей, скота и о краже имущества виновные приговаривались «во-первых, к 
удовлетворению обиженного, а во-вторых, к телесному наказанию розга
ми через десятников, в размере от 10 до 15 и от 15 до 25 ударов»1.

В 1877 г. при обсуждении изменений и корректив степных законов и 
обычаев башлыки сообщали русской администрации: «мы находим, что 
чинимое по обычаям нашим разбирательство дел между кочующими 
инородцами в настоящее время совершенно соответствует нравам нашего 
народа, потому что инородцы, хотя и начинают присоединяться к управ
лению, существующему на общих законах Империи, но так как в них 
царствует наследственная огрубелость, переходящая от предков, то отме
нить обычную расправу в настоящее время не представляется удобным,
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ибо меры взыскания, налагаемые за проступки, определяемые общими 
законами Империи, на них действовать не будут; ввести порядок управ
ления в кочующем народе можно будет только в то время, когда в народе 
этом воцарится образование, и, мало помалу, исчезнет из их нравов степ
ная огрубелость, утратятся предания и изменятся обычаи»'.

Стойкость проекта свода степных законов 1824 г. заключалась в том, 
что он базировался на обычном праве, которое находило свою поддержку 
в родовом управлении, связанном с территориально-административной 
структурой, созданной российскими властями.

Согласно фольклорным данным, в кыргызские времена предки хака
сов имели сложившееся судопроизводство. Верховный суд осуществлял 
главный судья, носивший титул «албот». Это название происходит от 
древнетюркского термина «алпагут», обозначающее - герой, богатырь, 
которое является однокоренным со словом «алып» -  богатырь. Сюжет 
сказки о том, как кыргызский судья «албот» рассудил троих братьев, у 
которых похитили золото их отца и которые со своей стороны выяснили, 
что сам «албот» был незаконнорожденным сыном их деда, широко рас
пространен среди многих тюрко-монгольских народов. Идентичная сказ
ка о суде Акылман-сынчы сохранилась в фольклоре кыргызов Тянь- 
Шаня, в сказке «Три сына старика Дживдя» у калмыков, «Суд бия Баль- 
текея» у казахов и т.д.3

Для профилактики преступлений во времена Кыргызского государст
ва ханы держали штат специальных доносчиков, именуемых «сумзук». 
Они получали награды за сообщения о готовящихся злодеяниях. Напри
мер, по доносу фискала -  «сумзука» за свободолюбивую песню о родине 
сына кыргызского князя Апрай-чайзана монгольский хан привлек к су
ду4. Идентичный термин «шумшук» бытует только в языке кыргызов 
Тянь-Шаня, однако несколько в иной интерпретации: ненавистный, пре
зренный, негодяй, что в принципе соответствует характеристике для 
фискала5.

Суд у хакасов носит название «чаргы» -  букв, разделение (от глагола 
«чарарга» -  разрубать). В хакасском фольклоре герои, подчеркивая госу
дарственность скотоводов Среднего Енисея, говорят в назидание своим 
подданным: «чагазы чох кип полбанар, чаргызы чох чон
полбацар!» -  не становитесь одеждой без воротника, не будьте народом 
без суда! Примерно так же учили своих нукеров монгольские вожди. На
пример, Бодончар, предок Чингис-хана, рожденный от святой Алангоа и 
от ее кыргызского работника, говорил: «Хорошо, когда на теле у челове
ка есть голова, а на одежде воротник»6. Если у людей не было главы, т.е. 
который правил бы ими, то монголы подчиняли таковых себе.

Во главе суда находился судья -  «чаргычы», которым обычно высту
пал бег (в думе) или чайзан (в родовой управе). Кроме бега, на суде при-
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сутствовали два заседателя -  башлыка. На суд обязательно приглашались 
свидетели -  «киречЬ. Кроме того, с согласия просителя и ответчика, на
значались особые посредники -  «арачы» с каждой стороны, «жалобы на 
решения которых не принимаются и решения которых в то же время при
водятся в исполнение»7. Такое правило, по нашему мнению, интересно 
тем, что оно является в какой-то мере прообразом двух современных ин
ститутов: института мирового соглашения и института третейского суда. 
Возможно, посредник выступал и в роли защитника, ибо в хакасском 
языке слово «защищать» -  «арачылирга» -  происходит от основы «ара
чы». Суд совершали или на родовом сходе (чыылыг), или на съезжем 
празднике (чыын) при думе. Разбирали дела в юрте думы (туум-тура) или 
доме чайзана. Обязательно учитывали день судебного разбирательства. В 
силу суеверия нельзя было вершить суд на каждый девятый день месяца 
(9,19,29), иначе не будет удачи.

Прежде, чем зайти в помещение суда, истец и ответчик двумя ногами 
вставали на порог и читали заклинание: О, порог! Пусть я не попаду под 
суд; О, порог! пусть я выиграю дело!». Хакасы верили, что порог окажет 
помощь и накажет виновных. До сих пор, если в дом заходит человек и 
встает на порог, то хакасы его выталкивают наружу со словами -  «Ты 
что, в суд пришел?».

Отправляясь на судебные разбирательства, истцы и ответчики приши
вали под воротник засушенную летучую мышь или для удачи засовывали 
ее в карман. Она наделялась сверхъестественными свойствами. Согласно 
хонгорской мифологии, летучая мышь сумела обмануть царя зверей 
«алабарса», доказав, что она птица, а не зверь, ибо у нее есть крылья. С 
другой стороны, она обвела вокруг пальца царя птиц «хан-киреты», дока
зав, что она зверь, а не птица, ибо у нее есть когти и клыки. С тех пор она 
никому не платит албан. Чтобы удачно оправдаться перед судом, как ле
тучая мышь, хонгорцы приносили ее с собой.

При допросах «отъявленных негодяев, забивают ноги их в деревянные 
колодки, садят в каталажку, бьют по лицу и таскают за волосы. Если же 
сознания нет, а улик много, наказывают розгами до 30 и более уда
ров... Нужно при этом заметить, -  отмечал И.Каратанов, -  что пытки, 
таскание за волосы и розги убеждают некоторых к сознанию, а другие 
прокаленные вполне мошенники, в особенности не один раз побывавшие 
в руках правосудия, упорствуют до тех пор, пока улики не изобличат 
вполне»8.

Никакое дело не начиналось без жалобы истца и не рассматривалось в 
высшей степени расправы, если не было рассмотрено в низшей. При не
довольстве сторон на обжалование судебного решения назначался срок 
от месяца до года. Причем до истечения этого срока решение в исполне
ние не приводилось.
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Высшим судом в хакасских ведомствах был «улуг чарты» -  большой 
суд, официально именовавшийся судом второй степени словесной рас
правы. Судебные обязанности на «улут чарты» исполняли два заседателя, 
а председательствующим выступал бег. Он вершил все дела, за ис
ключением вопроса о жизни и смерти, который передавался в «сас 
чарты» (букв, лютый суд), т.е. земской суд в г. Минусинске или Ачинске, 
где дела рассматривались по законам Российской империи. Бег мог нака
зать виновного до 100 ударов прутьями, посадить его в тюрьму «хариб» 
при думе на срок до трех месяцев и сослать на три года в Туруханский 
край. «Телесное наказание ни в каком случае не может превышать ста 
ударов розгами или плеткою», -  ограничивал «Свод степных законов»9. 
Приговоры бега приводил в исполнение назначенный палач -  «сымых- 
чы», как правило, из чазоолов. Иногда заседатели самовольно чинили 
расправу. Например, в 1850 г. заседатель Сагайской думы Порвай Камка- 
сов (Чертыков), приехав в ночное время в юрту Аптиша Тюнестеева, 
приказал сопровождавшим его десятникам связать руки Аптишу, а также 
сыну его Акаю, Тюхтишу и Прокопию Тюнестеевым, а затем наказал их 
«конскою плетью до беспамятства за то, что они перечисляются в Кой- 
бальскую степную думу, и всех их связанных отправил в Степную думу
соединенных разнородных племен, где содержались они в колодках пер-

„ ювыи из них неделю, а последние трое суток» .
Суд первой степени словесной расправы по-хакасски назывался 

«юч1г чаргы» -  малый суд и проводился в родовом управлении. Руково
дил им чайзан, т.е. глава административного рода. Он имел право прису
дить до 25 ударов прутьями и заключить виновного на срок от 15 дней до 
месяца в тюрьму «хариб» при думе. Приговоры чайзана исполнялись де
сятниками при его ставке или во время родового схода. При дознании, 
если ответчик упорствует в сознании, то они его таскали за волосы, били 
по щекам и даже наказывали розгами".

Самым низшим судом был «аал чаргызы» -  т.е. аальный суд. На нем 
разбирались дела аальной общины и семейные ссоры. Вершителем этого 
суда словесной расправы выступал аалбазы, который имел право нака
зать виновного пятью ударами прутьев. «Аалбазы» вершил суд при раз
водах общинников, при рождении внебрачных детей, при изнасиловании, 
примирял пьяные ссоры. Подсудимый на аальном суде произносил клят
ву: «Я буду говорить правду, я добьюсь нормальной жизни». Этими сло
вами он обещал бросить дурные наклонности и не делать ничего плохого.

Аальный суд устраивался также над хулителями, имеющими «зуб» 
против общинников, и над злобствующими шаманами. Этот своеобраз
ный суд, называемый -  «хам чаргызы» (букв, шаманский суд), состоял из 
обряда «закольцовывания» недоброжелателей, которых всем миром про-
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пускали сквозь обруч железного тагана (очых). После обряда «закольцо- 
вывания» им затем чертили кремнем до крови круг или крест на лбу. 
Кроме того, хулителю, имеющему «проклинающий зуб» (хос Tic), выби
вали его и сжигали в присутствии всех селян. После исполнения суда 
«хам чаргызы» над недоброжелателями, они теряли свою злобную силу. 
Среди хакасских скотоводов существовала установка: «хамнып
чаргызы отых тас, абыстыц чаргызы туге» -  суд над шаманами -  
кремень (которым чертили круг на лбу), суд над попами -  дуга (т.е. хо
мут, который надевали на плечи).

Аальная форма судопроизводства, где решалось значительное количе
ство дел, была создана в древние времена и оставалась неизвестной ок
ружному начальству, т.е. судопроизводство вершилось не только на ос
нове обычного права, но и просто согласно обычаю -  способу, привыч
ному для общества.

При рассмотрении судебных дел истцы и ответчики давали присягу -  
«сирт» (шерть) на верность своих показаний. По-хакасски приведение к 
присяге именовалось «сирт чирге» -  букв, есть шерть, ибо клялись на 
клинке холодного оружия, с которого ели хлеб. Присягающие вставали 
лицом на восток и произносили: «Если я говорю неправду, то пусть Ху
дай не даст мне увидеть закат солнца» или «Пусть моя красная душа об
режется красным вечером!». Такая шерть связана с верой в карательное 
действие солнца, а также холодного оружия. Необходимо отметить, что 
среди тюрков Саяно-Алтая сабля (по-хакасски «хылыс») широко исполь
зовалась в ритуальных целях. Мужчина, в качестве сакрального действия, 
клал ночью саблю между собой и чужой женщиной на кровати, чтобы 
предотвратить случайную связь12.

В XVII в. в кыргызских улусах Хонгорая существовала форма шерти 
под названием «сирт i3epre» -  пить шерть, когда присягающие пили со
бачью кровь или облизывали кровь с лезвия сабли. Кыргызские князья 
«убив собаку и выточа кровь, и тое свежую кровь пили». Так, например, в 
1627 г. кыргызский князь Ишей с товарищами, обещая русским хранить 
верность договору, говорили: «Да о том мы ныне по своей басурманской 
вере и шертуем, собачью кровь пьём»13. Вера в карающие функции соба
ки возникла от мифического представления о Сараадай-хане (букв, царь 
желтых собак), являющемся главою всего собачьего мира. Сараадай-хан 
находится в царстве умерших душ, где вершит суд и карает виновных. 
Аналогичные формы клятв в XVII в. применяли буряты и якуты, которые 
разрубали собаку саблей и облизывали окровавленный клинок14.

Во второй половине XVII в., как отмечал С.Бахрушин, господствую
щей формой шерти становится «питье золота». При заключении договора 
с Еренаком Ишеевым русские привезли с собой государево вино горячее,
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и он «учинил шерть, налив чашку вина и, золота положа, выпил». «Я де 
князь кыргыской, -  подчеркивал Еренак, -  со всеми улусными людьми на 
своих правдах шерть пил чистым сердцем». Идентичные формы «пития 
шерти» существовали у алтайцев15.

В XIX в. у хакасов распространился иной обряд. На суде троекратно 
прикладывались губами к дулу лежащего на сошках заряженного ружья 
со взведенным курком и обещали говорить только правду. При обмане 
ружье должно было выстрелить. Подобный обычай существовал у тянь- 
шаньских кыргызов, которые при клятве верности закусывали свинцовую 
пулю «ок тиштеген» со словами: «Если один изменит, то пуля убьёт». 
Такие шерти были связаны с верой в карающее действие оружия и охра
нительные функции собаки. Соседние тувинцы во время присяги лизали 
наконечник стрелы или острие ножа. Самой страшной считалась клятва
на ноже. Вложив клинок в уста, допрашиваемый клялся: «Если я лгу, 

„ 16 пусть этот нож войдет в меня и порежет все внутренности» .
Суд по степным обычаям давал широкий простор для произвола баш

лыков. Например, в 1877 г. Сагайское ведомство приговорило Г.Кулемее- 
ва «за ослушание и неповиновение своему родовому старосте и за ос
корбление, нанесенное им в присутствии родоначальника» к наказанию: 
«при степной думе через десятников розгами двадцатью ударами и, на 
основании § 68 проекта степных законов, заключить в тюрьму при думе, 
как буйного и не повинующегося своему начальству -  на один месяц». 
Однако Г.Кулемеев представил в думу следующие показания: «С самого 
первого дня вступления своего на эту службу (родовой староста Ирес 
Мойнагашев) начал делать мне, Григорию Кулемееву, и другому мало
летнему сыну моему Санче разные стеснения, выводить на обоих нас не 
содеянные кражи, наносить своеручно побои, связывать назад веревками 
руки и набивать на ноги деревянные колодки, истязать жестоко розгами и 
содержать голодом в холодной тюрьме, а затем выдворять и из самого 
места жительства, грозясь сломать всю мою оседлость»17.

Иногда, в результате произвола не только башлыков, но даже письмо
водителей, под наказание попадали невинные люди. В 1876 году на имя 
губернатора Енисейской губернии из г.Туруханска подал прошение Бур- 
чак Ивандаев: «Около 10 лет я страдаю и мучаюсь, оторванный от Роди
ны, близкого дорогого семейства и, как темный, неопытный человек, со
всем плохо владея русским языком, я нигде не в состоянии найти себе 
защиты. Родина моя в Минусинском округе, Сагайская степная дума, 
улус первой половины сагайского рода. Я назад тому девять лет прожи
вал со своим семейством. В те времена вообще во всех отдаленных мест
ностях еще проявлялись деспотические произвольные действия, а в осо
бенности, в нашей темной инородческой среде. Так как у нас положи
тельно, если можно так сказать, отдельный мир, нрав, обычаи и воззре
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ния совершенно другие. Теперь только начинают усваивать от русских. 
Начальство в наши отдаленные улусы <...>не приезжает,<...>; почему 
понятно действия письмоводителя думы неограничены»18. По доносу, 
составленному письмоводителем совместно с двумя выборными думы, 
Б.Ивандаев был отправлен в Туруханск.

Среди башлычества широко процветало взяточничество. Зачастую суд 
решал дело в пользу того, кто больше давал подарков. Подношение или 
крупная взятка для вершителей суда назывались «ханмар». Данное слово 
этимологически связано со словом «харбан» (произошла метатеза) -  т.е. 
карман, являющимся тюркизмом в русском языке. По всей видимости, 
взятку засовывали в карманы. По этому поводу хакасы сложили поговор
ку: «Двери у дворца хана твердые, но если есть подношение «ханмар», то 
двери свободные. Если закончатся подношения, то наступит время тю
ремного заключения. Двери у бега всегда закрыты, но если есть подарок, 
го открыты. Если нет подарка, то заживо сгниешь в темнице»19.

Сложные отношения иногда возникали между разными степными ду
мами. Среди кочевников Хонгорая слыли отъявленными конокрадами 
койбалы, против которых бельтыры в XVIII -  XIX вв. применяли само
суд. В устье реки Табат против них был выставлен специальный кордон. 
Сын Тохтобия Тохторак, служивший чазоолом в XVIII в., был назначен 
смотрителем границы с койбалами в устье р. Табат. Пойманных койбаль- 
ских конокрадов он собственноручно наказывал плетьми и розгами. По
сле смерти Тохтарака койбалы с радостью распевали песни: «После 
смерти Тохтарака у живущих в Койбальской степи людей на спине вы
растет белая кожа»20. Подтверждением наших полевых материалов слу
жит один документ Койбальской степной думы за 1825 год. В феврале 
этого года Балгас Бурундосов «поехал искать ушедших своих лошадей и, 
доехав до Бельтырских кочевий, увидели его ясашные Чапбаяков Сар и 
другие, поймали, связали и привезли в свои юрты. В оных секли его 
нагайками, сажали в колоду и таким образом держали у себя три недели. 
И все оное делали из подозрения будто бы он хотел украсть их 
лошадей»21. В действительности, как потом было выяснено, Балгас ездил 
воровать лошадей в долину Табата на территорию Сагайской думы.

Итак, судопроизводство хакасов, несмотря на влияние российских за
конов, сохраняло архаичные черты, восходящие к судебным делам Кыр
гызского государства. Судопроизводство хакасов сохраняло патриар
хально-феодальные черты, основанные на обычном праве. Степные зако
ны укрепляли господство баев и башлыков над простым народом. Поэто
му хакасская пословица учила: «Не соревнуйся с баем, не борись с удаль
цом».
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5.2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ И СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ

В хакасских ведомствах действовал суд словесной расправы. «Сло
весной расправой инородцев именуются правила, которыми руково
дствуются органы управления кочевыми сибирскими инородцами при 
разбирательстве их исковых дел», -  сообщал Д.Лаппо22. Виды преступ
лений, которые осуждались степными законами, были следующие: за 
грубость по отношению к начальству; за неуплату ясака и за недоимки; 
все виды кражи; грабеж и насилие; повреждение чужого имущества и др. 
Преступление носило хакасское название «пыро» -  т.е. вина, проступок и 
возникло во времена монгольского владычества. В монгольском языке 
это слово звучит как «буруу»23. Наказание, применявшееся по отноше
нию к преступникам, называлось «томых» -  букв, тумак, удар. Первона
чально взывали к совести виновника. Моральное давление словом со сто
роны суда называется «ттл том ы гы »- букв, удар словом. Затем приме
няли физическое наказание: «мунзурух томыгы» -  побои кулаком и 
«хамчы томыгы» -  наказание плетью. Система наказаний за проступки в 
Хонгорае была основана на розгах и штрафах.

Экзекуция над осужденными совершалась розгами (сымых), лозами 
(сырып) или плетью (хамчы). «Розги в Абаканской и Аскизской инород
ных управах применяются к ответчикам по самым разнообразным делам; 
число ударов определяется усмотрением судей, и представляется невоз
можным отыскать здесь какое-либо руководящее начало», -  писал 
Д.Лаппо24. Наказание приводили в исполнение три человека: один -  
«сырып пиреечи», подавал розги, второй -  «сымыхчы», исполнял роль 
палача, а третий -  «санчы», получал использованные розги от палача и 
считал удары. Кроме того, четыре человека держали на весу за руки и за 
ноги истязаемого арестанта, торс которого обнажали для ударов. Иногда 
виновного распинали на кольях. При телесном наказании одним прутом 
били только один раз. После наказания виновник обязан был просить 
прощение у чайзана, говоря: «промны тастацар» -  выбросьте мою вину2'.

Штраф по-хакасски назвался «чобаг» -  букв, муки, под которым по
нималась плата за использование чего-либо. Штраф за потраву сенокоса 
скотом именовался «от чобаг» -  мучение травы; штраф, взыскиваемый с 
мужа при разводе, назывался «ипч1 чобаг» -  муки женщины; плата уча
стнику погони за украденной невестой -  «пос чобаг» -  букв, за изнемо
жение тела; плата за нанятого коня -  «ат чобаг» -  за муки лошади; про
центы, взимаемые за занятые деньги, называются «ахча чобаг» -  за «му
ки» денег и т.д. Например, участники погони за невестой от стороны же
ниха требовали 25 рублей «ат чобаг», т.е. «за муки лошади». Глава пого
ни, т.е. отец девушки, запрягал для этой цели чужую лошадь и поэтому 
ссылался на необходимость оплаты за нанятого коня. Эти деньги дели
лись между всеми участниками погони «сургун».
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Одним из древних видов наказаний в среде кочевников являлся штраф 
«ат-тон» (букв, конь и шуба), состоящий из коня в полном убранстве и 
овчинной шубы. Он взимался за моральный ущерб -  с воров, насильни
ков, прелюбодеев, грабителей, нарушителей спокойствия и др. Штраф 
«ат-тон» возник, вероятно, в недрах древнетюркских государств, ибо 
идентичный вид древнего вида штрафа -  «ат-тон» известен как среди 
тянь-шаньских кыргызов, так и среди казахов26.

При дознании в качестве пытки -  «ирее», широко использовался спо
соб «наахтирга» -  битье по щекам куском кожи. Кроме того, битье «наах- 
тирга» применяли и в качестве наказания, например, за неуплату алба
на27. В статье «Современный сбор податей (албана) у инородцев Мину
синского уезда» автор пишет: «Как обыкновенно случается, у платель
щиков денег налицо не оказывается и десятник начинает неуплатившего 
таскать немилосердно за волосы и бить по щекам, и тот, в свою очередь, 
только кланяется и просит подождать день-два»28. За пьяную ссору «аал- 
базы» наказывал виновного четырьмя ударами по щекам. Физические 
пытки с нанесением пощечин кожаной продолговатой колотушкой при
менялись в судопроизводстве соседней Тувы и Монголии2’. Возможно 
битье «наахтирга» досталось хакасам в наследство от Монгольской им
перии.

В жестокие времена средневековья в качестве наказания с тела жерт
вы сдиралась кожа. Лента, вырезанная с подбрюшья (от груди до про
межности) называлась «бок хаас», а полоса кожи, сдираемая кортиком со 
спины человека, известна как «сырт-хаас». Согласно данным фольклора, 
наказание «сырт-хаас» совершали, например, за обман хана. В прежние 
времена буряты, по данным М.Хангалова, подвергали виновного такой 
пытке: «со спины или со щеки вырезали у него кожу, из которой делали 
поводья для узды или подошвы унтам (обувь)»20. В документе за 1710 г. 
имеется описание жестокого сбора албана на Алтае джунгарскими сбор
щиками, которые у задолжников «ременья из спины вырезали»21.

При степной думе находилась тюрьма или каталажка, называемая по- 
хакасски «хариб» -  букв, черная юрта. Арестованный заключался сюда 
до выяснения дел, а также отбывал в ней наказание за незначительные 
проступки. Например, сюда помещали виновных за бродяжничество. Но
ги их заковывали в железные кандалы «тим1р тузах» или деревянные ко
лодки «хара тоге» -  букв, черное бревно, обитые с двух сторон желе
зом32. Колодки, как средство для удержания на месте приговоренного к 
аресту, употреблялись у бурят, монголов и тувинцев. Тувинские колодки 
с идентичным названием «донгу» (от монгольского «дбнгб») состояли из 
тяжелых деревянных досок с отверстием в середине, надеваемых на шею 
наказуемых людей. Подобное содержание преступников было известно
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древним тюркам, которые забивали арестантов в деревянные колодки с 
отверстием для шеи и рук под названием «бохсук». Древнетюркское на
именование находит свою параллель в хакасской лексике, где под назва
нием «похсыг» было известно деревянное кольцо, надеваемое на правую 
ногу жертвы во время Небесного моления. Вполне возможно, что колод
ки «бохсуг» представляли один из способов заковывания конечностей.

Неисправимых беглецов «хасхынов» наказывали жестоким способом, 
разрезая у них подошвы ног. Такое наказание носило название «табан 
чарганы». Согласно хакасским преданиям, известному хасхыну Хучасу 
Итпалинову, в качестве наказания, разрезали подошву ног и зашили туда 
конский волос” . Идентичные жестокости встречались в казахстанских 
степях и среди башкир на Урале. Например, казахи беглых преступников 
и пленных чужеродцев, поймав, «подрезывают у ног пяты и насыпают в 
то место мелко изрубленных коневого хвоста волос, а как заживет, ника
ким образом на пяты приступать не могут и ходят очень тихо на паль- 

34цах» .
В Средневековье правители Хонгорая за особо тяжкие преступления 

карали осужденных смертной казнью. Применялись различные виды 
умерщвления. Например, чайзан Силиг-оол за неблагоразумный совет 
придал смерти своих советников «агаларов», подвесив их за ноги к вер
шинам двух согнутых деревьев. Указанная форма казни носила название 
«aFacxa теттрерге» -  распять на дереве. В некоторых случаях, как в ле
генде о Кормегесе, осужденного к смерти привязывали к хвосту необуз
данной степной лошади, которую пускали в чистое поле. Подобные спо
собы расправы с преступниками существовали и в других кочевых обще
ствах, как например, у кыргызов и казахов15. У врагов вырезали хрящи 
лопаток, перерезали сухожилия большого пальца, чтобы они не были 
способными воевать.

Бедная часть населения страдала за неуплату албана и других повин
ностей. За недоимки десятники подвергали виновных телесному наказа
нию в виде 10-15 ударов розгами. Но если и после этого они упорствова
ли в платеже сборов, то описывали у них движимое имущество на сумму 
подлежащего взноса и представляли таковое в степную думу для прода
жи с аукционных торгов. В том случае, когда у скотоводов по бедности 
не имелось движимого имущества, то отдавали их «в заработки к част
ным лицам на сроки»16. В 1875 г. хонгорец Казановского рода Алатос 
Наныжаков, 42-х лет, за нахождение в бегах более одного года и непла
теж за это время податей был наказан при думе 25 ударами розог. «По 
исполнении этого, препроводить Наныжакова к родовому старосте Каза
новского рода и поручить, чтобы Наныжаков был отдан благонадежному 
человеку в заработки податной недоимки и с тем вместе имел бы хозяин 
его наблюдение за поведением Наныжакова»17.
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За моральное или физическое оскорбление личности чайзана, «за гру
бости и неповиновение против власти» в судах Хонгорая подвергали ви
новных наказанию на первый случай 15 ударами розог. После физическо
го воздействия со стороны ослушника проводилась «мировая» (чарас) и 
уплата штрафа за «бесчестье». Например, во время свадьбы Максим Доб
ров в пьяном виде ударил бега Петруку Шоева. После отрезвления 
М.Добров, купив два литра кабацкого вина (хабах) у целовальника, от
правился на мировую к своему бегу. Став на колени перед ним, он про
сил прощения. П.Шоев не стал его наказывать телесно, а посадил на семь 
суток в тюрьму «хариб» при думе’14. В 1876 г. за оскорбление бега 
Ф.Курчекова Сагайская дума приговорила с Т.Межекова «взыскать за 
бесчестье деньгами пятьдесят рублей».

В 1875 г. казановского рода Аптиша Чистанова за «неповиновение 
противу как своего начальства, так и высшего» сослали в Якутскую об
ласть, наказав его 65 ударами розог.34 Жульмин в 1851 г. «за оскорбление 
словами чайзана приговорен был к 45 розгам, а за удар плетью своего 
князца -  к 60 розгам и на 6 суток в управскую тюрьму на хлеб и воду»40. 
Порой на практике дела приобретали иной оборот. В 1861 г. окружная 
проверка Сагайской думы показала, что «виновные в неповиновении и 
нанесении оскорблений властям не подвергаются заслуженному наказа
нию, а ограничиваются принесением обиженному подарка, состоящего 
обыкновенно в корове или коне, получив который, последний считает 
себя вполне удовлетворенным»41.

Телесные наказания применялись только к мужскому населению, а 
женщины были избавлены от подобных карательных мер, ибо их глав
ным судьей выступал муж. «Женщины по степным обычаям подвергают
ся телесным наказаниям только по постановлению Степной думы за раз
вращенную нравственность, за неоднократные кражи и вообще за отъяв
ленно дурное поведение. И, как наказание, это считается самым постыд
ным и тяжким, то к нему приступают уже в крайнем случае, когда уже 
все прочие наказания в качестве домашнего исправления окажутся безус
пешными. Наказание женщин производится публично мужчинами из 
ближайших родственников, но только никогда их не обнажают, а по при
нятому обычаю наказывают всегда по легкому платью»4'. «Страх этих 
наказаний только и удерживал от распутной жизни женщин, доносила 
Сагайская дума, -  произведенное наказание приводило их к исправле
нию. В течение пяти лет, т.е. с 1872 года, в ведомстве Степной думы бы
ла наказана телесно одна инородка Амзоракова бельтырского рода родо
вым старостой Чебодаевым в 1875 году, которая после того уже не заме
чалась в пороках. Более сего женщинам в думе телесных наказаний не 
делалось»43.
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Башлыки и почетные баи освобождались от телесных наказаний. На
пример, согласно проекту свода степных законов, участники азартных 
игр и непомерных закладов на конских скачках наказывались: «в первый 
раз -  выдержать под стражею одни сутки, взыскав в общественный доход 
с почетного инородца 10, а простого -  5 рублей; во-второй и последую
щие разы задержание почетного увеличить до тре* суток, а простолюди
на подвергать телесному наказанию, с удвоением всякий раз с тог о и дру
гого штрафа противу последне-положенного взыскания».

Бичом скотоводов Хонгорая было конокрадство, достигшее своего 
апогея в XIX веке. Как говорили хакасы: «конокрады и шаманы довели 
народ до полного разорения». Конокрадство превратилось в доходный 
промысел некоторых родов, особенно среди кызыльцев и койбалов, мно
гие из которых превратились в конокрадов-ремесленников. Сагайская 
дума за 1863 год доносила окружному начальнику: «В настоящее время в 
трех родах: койбальском и сагайском первой и второй половин, преступ
ления до того размножились, что становится страшно жить, конокрадство 
и угон скота сделались каждодневным происшествием и производятся 
целыми шайками; при отыскивании украденного вступаются целые улу
сы»44. В 1892 г. качинцы жаловались губернатору Енисейской губернии: 
«Известные конокрады кызыльские инородцы, не оставляя свои прежние 
злонамерения конокрадства как промысла, и в настоящее время продол
жают, а именно у некоторых из нас по десять и более, а у иного послед
него коня воруют, а хозяева лошадей невольно выкупают за значитель
ные денежные вознаграждения от пяти и более рублей за каждую ло
шадь, а некоторые лошади наши удаляются конокрадами вовсе без воз
врата»45.

Таежные массивы Кузнецкого Алатау, расположенные в верховьях 
рек Томь и Белый Июс, получили название «Огыр-тайга» -  Воровская 
тайга. Хакасские конокрады загоняли в глухие леса «Огыр-Тайги» воро
ванный скот, терявшийся там навсегда. В верховьях реки Тирен-суг, впа
дающей в Томь, в дебрях долины р.Танмалык (букв, тамговая) они таври
ли коней новыми тамгами, изменяя старые. Сначала поверх старой тамги 
накладывали мокрое полотно, которое проглаживали горячим железом. В 
результате старое тавро становилось малозаметным.

Сагайские конокрады перегоняли коней по тропам «Огыр-Тайги» на 
север в Кызыльскую часть Хонгорая, а те -  в Сагаи. «По всей видимости, 
-  отмечали царские чиновники, -  конокрадство, в качестве организован
ного промысла, выросло в исследованном крае на почве старинного обы
чая кочующих скотоводов -  угонять стада враждебных соседей»46.

Согласно степным законам, за кражу скота присуждалась плата в 
двойном размере и наказание прутьями. За первую провинность конокра
ду полагалось вернуть ворованное или уплатить стоимость украденного. 
Если нечем было платить, то продавали его имение или отдавали в «зара
ботки тому, у кого украл» по цене, назначенной степной думой, «где на-



холиться ему до тех пор, пока не заработает как украденное, так и 
штраф». Кроме того, его наказывали от 10 до 25 ударами розог. При по
вторном воровстве конокрад возвращал ущерб в двойном размере и при
суждался к 50 ударам розгами. Когда же конокрада ловили в третий раз, 
то суд его принуждал к платежу за украденных лошадей в четырехкрат
ном размере и наказывал 75 ударами розог. После этого, если он опять 
попадался, его изгоняли из общины и ссылали на поселение в Турухан- 
ский край. Например, в 1872 г. у Г.Тохтобина украли лошадь. За это во
ровство конокрады «уплатили Тохтобину за одну две лошади» и, кроме 
того, были наказаны по 10 ударов прутьями каждый. В 1825 г. был пой
ман с поличным конокрад А.Багажаков, оказавшийся неимущим бедня
ком. За десять украденных лошадей, оцененных в общую сумму 200 руб
лей, он был отдан хозяину лошадей Картину «в домовую его работу за 
плату в год деньгами пятьдесят рублей». А.Багажаков оказался на четыре 
года холопом Картина47.

В 1872 г. Меркечек и Акчин Сортагановы, укравшие у Курена Кулу- 
накова одну кобылу, «по степным обычаям добровольно согласились за 
покражу ими этой одной кобылы в уплату отдать ему, Кулунакову, две 
лошади...; а потому в пример и страх прочих ... домашним порядком 
наказать их розгами по пятнадцать ударов»48. В 1852 г. Кызыльская степ
ная дума приняла решение: «За учиненную в третий раз подобную кражу 
коня наказать Щигалакова розгами, дав по случаю нерадения его к ис
правлению своего поведения 75 ударам со строгим принуждением, что 
если он на будущее время сделает какое-либо преступление, противное 
законам, то тогда он будет лишен всех прав и удален в другое отдаленное

49место» .
Воровство является грехом «обал», за который виновный наказывает

ся богом. Против воров применяли магические средства наказания. Та
кими магическими свойствами обладали волчьи жилы. Согласно хакас
ским поверьям, при сжигании на огне волчьих жил стягиваются жилы 
рук и ног человека, посягнувшего на чужое имущество. Жилы задних лап 
действуют на ноги, а передних -  на руки. Сначала после обнаружения 
крупной пропажи и решения сжечь жилы делалось всеобщее объявление. 
Привязывали к палке волчьи жилы и с ними обходили 40 юрт, объявляя о 
своих намерениях. Затем ждали 40 дней. Через объявленный срок совер
шали обряд сжигания жил. Он считался жестоким и поэтому выполнялся 
одиноким человеком, за пределами усадьбы.

Согласно хакасской морали, хуже воров являются лжецы (чой) и мо
шенники (кучур), путь которых в жизни короткий. Среди хакасов рас
пространено выражение: «чой полганча -  огыр пол! Огыр полганча -  
ол пар!» -  лучше стать вором, чем быть лжецом, но лучше умереть, чем 
стать вором!

За прелюбодеяние с замужней женщиной в пользу мужа взыскивался 
штраф «ат-тон», состоявший из одного коня со всем убранством, овчин
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ной шубы и платежа за «бесчестие» в 25 рублей деньгами. Например, в 
1875 г. решением родового суда «нашли виновным инородца кийского 
рода Костенку Ачакова в непозволительной связи с инородкой Селинча, 
прозванной Екатериной Сырдыновой, женой инородца Чучака Сырдыно- 
ва, чем он Костенка Ачаков расстроил семейную жизнь Сырдынова и 
нанес ему оскорбление и бесчестие, а потому постановили: с инородца 
кийского рода Костенки Ачакова взыскать безчестие в пользу инородца 
Чучака Сырдынова: одного коня с верховым прибором и деньгами два
дцать пять рублей и удовлетворить обиженного»50. Хакасская мораль 
осуждала развратную жизнь. В качестве запрета действовало поверье: 
«сурну пазылча» -  психика супруги прелюбодея находится в подавлен
ном состоянии, т.е. тот, кто гуляет с чужими женщинами, губит душу 
своей жены. Слово «сурун» олицетворяло психическое состояние чело
века. Если жена совершит прелюбодеяние, то верили, что муж будет мо
рально подавленным (сурну пазылча) и скоро умрет.

За изнасилование девушки пострадавшая сторона взыскивала с пре
ступника штраф «ат-тон» и получала платеж за бесчестье в 25 рублей. 
Кроме того, виновный наказывался 25 ударами прутьев51. При рождении 
внебрачного ребенка следовало идентичное наказание соблазнителя. Суд 
в подобных случаях обычно вершил «аалбазы». Глава селения при до
просе узнавал отца ребенка, выяснял совершение насилия, находил сви
детелей и т.д.

За преступление, связанное с насильственным воровством девушки, 
несостоявшийся жених платил вышеуказанный штраф и подвергался на
казанию. В 1851 г. за насильственный увоз в замужество девушки Бадай 
родоначальник Ончопов присудил заплатить «Чертыковым в безчестье 
девке Бадае 25 рублей ассигнациями и 15 рублей за ездовых [т.е. ат чалы 
-  Б.В.], за прописанные выше преступления наказать его, Чертыкова, ло
зами 25 ударами»52.

Аборты практически не бытовали среди хакасов. Если девица, не по
желавшая иметь внебрачного ребенка, хотела сделать аборт, то сущест
вовали магические запреты, которых она боялась. Душа загубленного 
при родах ребенка, без обрезанной пуповины, имела название «аан». 
«Аан» мстит людям и приносит несчастье семье. Слово, по всей видимо
сти, восходит к древнетюркскому «аган» -  покаяние. В таком случае лю
ди должны каяться за содеянный грех5’.

Телесное наказание применяли также для исправления поведения не
радивых скотоводов. Например, в 1864 г. «Члены думы, родоначальник 
Кызласов и заседатель Меткежеков и родовые старосты с прочими обще
ственниками приговорили инородца нашей думы сагайского второй по
ловины рода Камата Колеева Богатырева за неблаговидные поступки, 
кражу, пьянство и нерадение к хозяйству наказать через десятников ло
зами 15 ударами со внушением ему. чтоб он, Богатырев, в будущее время 
остерегался на подобные поступки»54. В 1876 г. Пэдэк Кыжинаев был
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наказан 25 ударами розог «за дурное поведение и частовременное пьян
ство»55.

За потраву чужих покосов взимался штраф в размере стоимости одной 
лошади. Например, в 1854 г. А.Ипоков «потравил табунами своими поко
сы Филипа Жезакова, засорил и уничтожил местами около этих покосов 
поскотину, за что заседатель думы Чертыков присудил с Ипокова в поль
зу Жезакова лошадь»56.

Сведения о видах преступлений, числе пострадавших и мерах наказа
ния по Сагайской думе за 1869 год, полученные нами в ЦГАРХ, наглядно 
могут продемонстрировать уровень криминальной обстановки в Хонго- 
рае второй половины XIX в. В течение указанного года всего было отме
чено 5 видов преступлений, в которых участвовали 29 человек. Они рас
пределялись следующим образом: I) смертоубийства -  2. В этих престу
плениях убиты 2 хакаса -  Мота Проков и Терс Монжелаев. В убийстве 
последнего виновны 2 человека, которые по решению суда сосланы на 
каторжную работу; 2) самоубийство -  4. При том удавились: инородче
ский сын Мох Амзораков, жена Бызалас Коромчакова и хакасы Апиняк 
Каначаков и Поты Кадеков; 3) воровство и конокрадство -  И. В этом 
преступлении виновных было 20 человек, которые за то осуждены и на
казаны каждый по мере виновности; 4) неповиновение распоряжениям 
законной власти -  2. Виновных было 2 человека, которые осуждены за то 
преступление и наказаны лозами; 5) побеги и бродяжничество -  I. В этом 
преступлении виновен один хакас, который за то осужден и наказан ло
зами57. Как видим, самые распространенные преступления связаны с ко
нокрадством (II случаев). Настораживают случаи суицида, которые от
мечались среди хакасов уже в XIX в.

Жестокая система наказаний выработала у скотоводов Хонгорая крот
кий нрав. «Мы у них не встречаем следов кровной мести, -  писал о хака
сах Д.Лаппо, -  они охотно подчинялись русской власти, лишь бы она 
гарантировала им безопасность от более решительных кочевников». По 
всей видимости, запрет кровной мести со стороны Российского закона 
повлиял на правовые воззрения хакасов. В XIX в. в Хонгорае случаи 
кровной мести уже не отмечались. Среди хакасов утвердилось понятие: 
«oc ri хогбачац, бд!стт хогчац» -  месть не надо преследовать, а пресле
довать надо долг. Однако Д.Лаппо представил нам только одну сторону 
характера хакасского номада, характеризующую законопослушность, 
связанную, очевидно, с традицией государственности. Вместе с тем, ли
хая жизнь конокрадов, бесстрашие перед наказанием свидетельствуют о 
вольном духе части бывших кочевников. Вероятно, только в хакасском 
языке штрафы получили название «чобаг» печаль, ибо они омрачали 
светлую жизнь удалых скотоводов Хонгорая. Формы наказания, приме
нявшиеся в хакасском судопроизводстве, отражали сложное переплете
ние древнетюркских, кыргызских, монгольских и российских правил об
щественного порядка, дошедших до XX века.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, обычное право хакасских скотоводов, возникнув в недрах ран

не-кочевого общества и пережив Кыргызское государство, сохраняло 
многие архаичные патриархальные нормы, особенно в семейном быту. 
Приоритет монголо-ойратских законов в эпоху Средневековья, а затем 
российского права, после присоединения Хонгорая к России, обусловили 
разноречивый характер общественного управления, судоустройства и 
имущественного права хакасов. Некоторые несовместимые с российским 
законом обычаи, как, например, институт родовой мести, были вытесне
ны из жизни. Однако в целом разновременные и разнородные по проис
хождению пласты обычно-правового комплекса представляли общий 
«юридический быт» скотоводов Хонгорая, что свидетельствует об един
стве хакасского народа.

Необходимо отметить, что основы обычного права хакасов находят 
аналогию с правовой системой кыргызов Тянь-Шаня. Такие факты под
тверждают взаимосвязь двух народов и раскрывают их общие корни, ве
дущие к единым предкам -  енисейским кыргызам. Результаты нашего 
исследования вступают в противоречие с позицией Л.Р. и И.Р.Кызласо- 
вых, отрицающих всякие связи тюрков Саяно-Алтая с Тянь-Шанем. 
«Глубокие конкретно-исторические исследования этнических компонен
тов (родоплеменного состава) современных кыргызов и всей 
совокупности их самобытной этнографической культуры показало, — пи
шет И.Кызласов, -  что в их сложении практически не участвовало насе
ление Саянской горной системы»1. Научная некомпетентность этого ар
хеолога становится очевидной уже при сравнении этнического состава 
указанных народов. Достаточно сказать, что такие племена, как: бугу, 
мундуз, желден, монгуш, тёлёс, находятся только в составе кочевников 
этих двух регионов, а культуры их настолько близки, что кыргызский 
язык, согласно классификации тюркологов, входит в единую группу с 
языками тюрков Саяно-Алтая. Кроме того, наше исследование подтвер
ждает общую обычно-правовую культуру кыргызов Тянь-Шаня и ското
водов Хонгорая.

Хакасскому народу (хоорай), получившему эстафету историко- 
культурного наследия енисейских кыргызов, согласно степным законам,
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принадлежит право владения своей землей. Отсутствие правового плю
рализма во времена Советской власти аннулировало правовую систему 
хакасов, которая ныне в качестве рудиментов сохранилась только среди 
семейно-брачных обычаев, института дарообмена и законов охотничьей 
артели. В постсоветское время лидеры национального движения вновь 
обратились к обычному праву. Согласно проекту закона Республики Ха
касия о статусе коренных народов, принятому IX съездом хакасского на
рода 1 декабря 2001 года, исконной средой обитания хакасов считается 
«исторически сложившееся расселение хакасского народа на территории 
Республики Хакасия, в пределах которой народ осуществляет культур
ную и бытовую жизнедеятельность, влияющую на самоидентификацию и 
образ жизни. <...> В целях защиты интересов хакасского народа, реше
ния вопросов политического, социально-экономического и культурного 
развития, лица коренной национальности имеют право создавать органы 
общественного самоуправления с учетом исторических, национальных и 
иных традиций и обычаев. <...> Хакасский народ в целях защиты своей 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов имеет право: безвозмездно владеть и пользоваться на терри
тории Республики Хакасия землями различных категорий, необходимы
ми для осуществления их традиционною хозяйствования и занятия тра
диционными промыслами и полезными ископаемыми в порядке, уста
новленном федеральным законодательством и законодательством Рес
публики Хакасия». К сожалению, Верховный Совет РХ до сих пор не 
кодифицировал данный проект.

Институт родового права, бытовавший у хакасов вплоть до начала XX в. 
и представленный в наших предыдущих работах, послужил основой для 
возрождения родового движения в Хонгорае. Впервые родовую встречу 
провели фамилии Абдиных и Абумовых (сеок ах-хасха) в 1990 г., после 
того, как нами была издана книга «Этническая история хакасов» 
(М.,1990), где приводился полный список хакасских фамилий с их при
надлежностью по родам. Ныне это движение распространилось по всей 
республике, захватив фамилии Сагалаковых, Котожековых, Челтыгмаше- 
вых и многих других (более 100 фамилий). Родовое движение хакасов 
это спонтанно возникшие процессы этнической самоидентификации, од
на из наиболее стабильных форм человеческого самоопределения, ре
шающая проблемы исторического сознания человека: кто мы? Каковы 
наши истоки? Какова наша историческая судьба? 2. Таким образом, цель 
родового движения является благородной: познакомить родственников 
Друг с другом, познать свою родословную, изучить историю своего рода 
и фамилии, научить молодежь поклоняться родовым святыням и обря
дам. Первая родовая конференция прошла в 1997 году. Создан «Совет



Аксакалов», принят Устав организации, избран президиум и глава Совета 
Старейшин. Однако, несмотря на положительные стороны современного 
родового движения, его содержание в корне не соответствует своему на
званию, ибо на самом деле данные мероприятия сводятся к фамильным 
праздникам. Такого органа управления хакасским народом, как совет 
старейшин, в Хонгорае ни в ранней исторической традиции, ни в после
дующие российские времена не существовало. Традиционное хакасское 
общество никогда не имело такого института власти, как Совет Старей
шин. Поэтому возрождение того, чего не было -  есть полный абсурд. В 
хакасских степных думах и управах роль родовых старост (чайзанов) 
сводилась к сбору ясака, который сдавался администрации на съезжих 
праздниках два раза в году. Исходя из вышесказанного, а также из дан
ных нашей книги, становится ясным, что структура «Совета Аксакалов» 
возникла по виду и подобию организаций Советского времени. После 
того, как правительство поддержало идею создания «Совета Старейшин» 
хакасских родов (Закон от 5.05.03. №24), движение приняло уродливую 
форму. В состав президиума Совета Старейшин проникли бывшие пар
тийные функционеры, боровшиеся в советскую эпоху с патриархально
родовыми пережитками, а теперь рьяно ставшие возрождать родовые 
традиции, которых они никогда не знали. На самом деле это марионетки 
в руках правительства и современных олигархов’. Хакасы, давно вырос
шие из пеленок родового строя, не заслуживают подобного унизительно
го возврата в первобытно-патриархальное прошлое.

В заключение хотелось бы надеяться, что наше исследование и мате
риалы по обычному праву послужат образцом для развития правового 
плюрализма в Республике Хакасия, в результате чего в нормативном 
обороте законодательства будут сочетаться и элементы правовых обыча
ев хакасов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СВОД СТЕПНЫХ ЗАКОНОВ ХОНГОРАЯ
(ПРОЕКТ 1824 г.)

I.
§ 1. Общие гражданские законы инородцев, где объяснены разряды 

их, зависимость от Правительства и права, состав и наказ Управления 
излагаются в Уставе Высочайше утвержденном 22 июля 1822 г.

II. Частные и гражданские законы инородцев.
/. Лицы

Врак
§ 2. Брак совершается между христианами и язычниками по обрядам, 

свойственным каждой религии.
§ 3. Для совершения брака, как между христианами, так и язычника

ми, нужно: а) согласие родителей; б) согласие вступающих в супружест
во; в) семнадцатилетний возраст.

§ 4. Запрещается вступать в брак: а) сумасшедшим; б) христианам, 
имеющим жен, или в) вдовцам от третьей жены.

§ 5. Взаимная обязанность обоих супругов состоит в верности и 
усердном вспоможении друг другу в домашних заботах; взаимное право 
в требовании того или другого.

§ 6. Муж есть глава своей жены, он имеет права благоразумно распо
ряжаться ею и находится в обязанности соблюдать ее благоденствия.

§ 7. Жена имеет право требовать содержания во время своего замуже
ства и небуйных относительно ее поступков, причиняющих ей увечье. Ее 
обязанность состоит в совершенном повиновении мужу.

§ 8. Права и обязанности язычников, мужа к женам и жен к мужу 
должны быть таковы же, как и христиан.

§ 9. Брак расторгается между язычниками: а) волею мужа и б) его 
смертью.

§11. Жена между язычниками, отчужденная мужем, имеет право вый
ти за другого.

§ 12. Муж-язычник не имеет права уступать жены своей другому без 
собственного ее согласия.
Дети

§ 13. Права детей состоят: а) в получении от родителей воспитания и 
содержания до совершенного возраста, г.е. до 18 лег; б) в получении по
сле родителей наследства. Обязанность детей к родителям заключается 
во всегдашнем полном повиновении.
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§ 14. Права родителей на детей полномочны, обязанность их относи
тельно детей содержать и воспитывать до совершенных лет.

§ 15. Дети, прижитые вне брака, должны воспитываться семейством 
матери до 7-летнего возраста; в сие время переходит сын на воспитание к 
отцу до совершеннолетия, и ежели отец находится под властью еще отца 
своего, то сей входит в обязанность до сказанного срока воспитывать 
внука своего; буде мать прижитой дочери вне брака выйдет в замужест
во, то вправе будет взять к себе дочь по согласию мужа, который обязан 
уже воспитывать и содержать ее до супружества, но награда при оном 
зависит от матери. Ежели мать не пожелает, выходя замуж, взять своей 
дочери, то она остается до совершенного возраста на воспитании семей
ства ее. При совершеннолетнем возрасте, буде ни отец, ни мать, ни се
мейство матери, ни семейство отца не пожелает наградить сына и дочери 
частью из имения и сего желания своего не заявит определительно в (Ро
довом) Управлении, то получают дети сии право отыскивать пропитание 
по произволу.

Если мать и отец прижитых до брака вступят в супружество, то дети 
их получают все права наравне с прижитыми после брака. Язычники 
должны руководствоваться сими же постановлениями.

§ 16. Власть родителей к лицу всех детей прекращается единственно 
со смертию их.

§ 17. Власть отца к имению прекращается: 1) записью, утвержденной 
в Думе, относительно к рожденным во время брака, и 2) определенным 
объявлением в инородной Управе относительно прижитых вне брака, г.е. 
родители в 1-ом случае, отдав детям чрез запись какое-либо имение, не 
мешаются уже в оное, так как и во 2-ом случае, объявив решительно, что 
прижитым до брака сыну или дочери не желают или не могут ничего 
дать, не могут уже мешаться в их распоряжении к отысканию себе про
питания.

Ясак и повинность за мужской пол взносят те, на чьем состоят они 
воспитании, т.е. до 7 лет -  семейство матери; от 7 до совершенного воз
раста -  семейства отца; по исполнении же оного в случае отчуждения от 
семейства для отыскания самому себе пропитания платят ясак и повин
ность сами за себя.
Опека

§ 18. Для призора сирот, оставшихся после родителя, учреждается 
опека.

§ 19. Опека состоит из 2 или 3-х избранных людей обществом родо- 
вичей целого улуса.

§ 20. Избранные люди называются опекунами.
§ 21. Опека может быть завещательная и учреждаемая.
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§ 22. Завещательная опека имеет место тогда, ежели покойник при 
жизни своей назначил опекуна или опекунов, для призора его детей и 
оставшегося им имения.

§ 23. Учреждаемая опека составляется или по прошению матери, или 
ближайших родственников, или, ежели Инородная Управа усмотрит, что 
мать или ближайшие родственники неспособны, или худо управляют 
делами сирот, или никого не осталось из ближних, кто бы принимал на 
себя воспитание и дел сирот.

§ 24. В опекуны избираются люди хорошего поведения.
§ 25. Запрещается выбирать в опекуны людей развратных, расточи

тельных и жестоких.
§ 26. Право опекуна защищать малолетних и управлять их имением. 

Обязанность заключается в воспитании малолетних, в устройстве и при
умножении имения; во взносе за них ясака и повинностей; во взыскании 
и уплате долгов покойного; в требовании наставлений и разрешения от 
Управы в особенных обстоятельствах и оборотах, клонящихся к сохране
нию или улучшению имения и, наконец, в подаче годичных отчетов по 
управлению имением Инородной Управе, которая не только обязана рас
сматривать оное, но имеет право во всякое время проверять опекунов.

§ 27. Опека прекращается совершеннолетием, т.е. 18-летним возрас
том.

2. Имущество
§ 28. Имение инородцев разделяется на недвижимое и движимое.
§ 29. Все недвижимое имение заключается в имении общественном, 

исключая общих сумм.
§ 30. Все движимое состоит из имения частного.

Имение общее
§ 31. Имения общия принадлежат каждому из 4 родоначалий в осо

бенности.
§ 32. Каждое родоначалие владеет на основании именных документов, 

или в силу законов о давности; имении сии находятся в их владении не
прикосновенно целые столетия.

§ 33. Владение каждого родоначалия ограничивается теми чертами, 
кои при депутатах от смежных родоначалий должны быть приведены 
землемерами и положены на планы.

§ 34. Как планы сии, так и описи, утвержденные правительством, по
служат на предыдущие времена истинными документами справедливого 
общего владения четырех родоначалий.

§ 35. Селениям, находящимся во внутренности общественных владе
ний инородцев, и поселившимся также более 10 лет, на что со стороны 
инородцев не было никаких явочных прошений; а также и тем селениям,
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кои, хотя и менее 10 лет, но заняли свои места с согласия инородцев, вы
делить при понятых людях с обеих сторон законную пропорцию земли, 
обвести межами, положить на планы, утвердить оные и отдать во владе
ние тех крестьян.

§ 36. Свободный проезд в сии владения крестьян, находящихся посре
ди владений инородческих, подвести под закон общественной повинно
сти, т.о., что инородцы обязаны позволять проезд однажды навсегда на
значать для проезда одну дорогу.

§ 37. Каждое родоначалие имеет полное и неоспоримое право в ве
щах, кои составляют его владение, как то: леса, воды, земли и право на 
сии вещи, пользуясь всем тем, что леса и воды в себе заключают и на 
землях произрастает; а через сие пользуется также правом отдавать 
внаймы с общего согласия родовичей рыбную ловлю, заимки, поля, луга 
и пастбища.

§ 38. Между правами, сопряженными с владениями, принадлежащими 
каждому родоначалию и коих целость защищать и сохранять каждая из 4-х 
степных дум законами уполномачивается, должно однако же существо
вать в особенности общее право всех родоначалий совокупно. Оно за
ключается в ловле зверей, по коему все и каждый из 4-х родоначалий 
могут производить сей промысел беспрепятственно, во всех концах вла
дений, принадлежащих совокупно всем родоначалиям. Все то, что со
пряжено неминуемо с сею ловлею, входит в состав сего права.
Имение частное

§ 39. Частное имение инородцев заключается в скоте, юртах, зимовь
ях, долговых расписках, шкурах и всех домашних вещах и запасах.

§ 40. Каждый располагает своим имением, как пожелает, только бы не 
было противно общим Государственным законам.

§ 41. Каждый частный владелец имеет право сохранять и защищать 
законным образом целость своего имения.

§ 42. Каждый родович или целый улус имеет право занимать места 
для кочевья, зимовья и пастбища, где пожелает, ежели только другой 
прежде его не начал уже занимать оных.

§ 43. Имение у родовича существует родовое и приобретенное. Родо
вое по наследию; приобретенное чрез покупку, дар, приданое, завещание.

§ 44. Имение, полученное от отца сыном, или от деда внуком, или ог 
родственника родственником, или от постороннего посторонним при 
жизни в дар, есть уже собственность неприкосновенная того, кому пода
рена; и тот, кто подарил, лишается уже всякого права на оное.

§ 45. Всякий имеет право производить продажу и покупки, только бы 
в сей продаже и купле не вмешивались вещи краденые, купленные чест
ным образом составляют уже имение справедливое.
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§ 46. Снабжение приданым между родовичей не вмещает в себе ни 
прав, ни обязанностей. Родители могут дать и не дать приданого; ни дочь, 
ни жених дочери не вправе его требовать; оно зависит совершенно от 
воли родителей и должно заключаться единственно в одежде и домашних 
вещах, служащих для хозяйства; но деньги, долговые расписки и скот не 
могут уже принадлежать к приданому. Они суть наследие. Приданое, 
будучи дано однажды, есть уже неотъемлемая собственность дочери, и 
муж ее не имеет на него никакого права ни во время жизни, ни после 
смерти.
Наследие

§ 47. Как владельцу позволяется иметь право завещать, чтоб имение 
его после смерти отдано было, кроме детей, другому, то получивший 
имение по закону завещания, имеет уже полное право над сим имением, 
так что настоящие наследники не должны уже иметь к оному никакого 
притязания.

§ 48. Завещать таким образом, устраняя детей и ближайших родствен
ников, можно только одни домашние вещи и платье, но отнюдь ни юрты, 
ни скот, ни деньги, ни долговые расписки, которые составляют неотъем
лемое наследие детей. Однако же последний в роде может завещать все 
полное свое имение без исключительно.

§ 49. После смерти владельца, буде не останется совершенно никого 
родственников и не будет сделано завещание при жизни; то имение его 
поступает в общее имение того родоначалия, к которому родович при
надлежал. Все оно продается с публичного торга и вырученные деньги, 
присоединяясь к общей сумме, хранятся в казначействе степной думы.

§ 50. Имение владельца, не имеющего детей, поступает все к ближай
шему родственнику, или ближайшим родственникам со стороны отца, 
находящимся в равном родстве с покойником, по равной части: прежде 
родным братьям, ежели нет родных братьев, то к родным дядям. Если нет 
родных дядей, то к двоюродным братьям, ежели нет двоюродных брать
ев, то к двоюродным дядям. Ежели же нет двоюродных дядей, то к трою
родным братьям и так далее. Ежели нет родных братьев, то имение сле
дует по равной части родным сестрам и далее сообразно наследию муж
скому, наблюдая только во всяком случае, что сестры при братьях не на
следницы.

§51. Ежели не будет никакого из наследников по означенным в § 50 
линиям наследства, то возводится оно к дедам, буде таковые находиться 
в жизни будут.

§ 52. После смерти родовича женатого, имеющего у себя жену и детей 
мужского и женского пола, жена покойного получает пятую часть из все
го имения, потом дочерям по 10-й части и, наконец, делят поровну брать
ям.
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§ 53. Ежели вдова выйдет замуж, то приданое, а также платье и все 
вещи относящиеся до ее убора, при покойном муже приобретенное, ос
таются при ней; прочие же все вещи для домашнего хозяйства относя
щиеся, и самую пятую часть, оставляет детям покойного мужа.

§ 54. Ежели вдова кроме приданого, т.е. одежды и домашних вещей, 
имела от родителей или от родственников по наследию, или от них же и 
посторонних по завещанию, или другое какое-либо имение, как то: скот, 
деньги, долговые записки, то имение сие разделяется на законные части 
между всеми ее детьми, хотя бы она их от трех мужей имела.

§ 55. Вдовец получает от покойной жены своей также пятую часть из 
всего имения, которая делается неотъемлемой его собственностью до 
конца жизни.

§ 56. Сводные дети имеют каждый свое наследие, отцовские -  от отца; 
принадлежащие матери -  от матери.

§ 57. Имение покойной жены остается под опекою мужа для сохране
ния детям.

§ 58. Отец выделяет дочерям часть, принадлежащую им из своего 
имения при отдаче ее замуж. Ежели же не выделит ее части, то она имеет 
право требовать ее после смерти отца.

3. Обязательства
§ 59. Что принадлежит до обязательств, то все инородцы должны 

управляться утвержденным положением о разборе исков по обязательст
вам, заключаемым в Сибирских губерниях обывателями разных сосло
вий.

III. Уголовные законы инородцев
§ 60. В Уставе об управлении инородцев в Сибири сказано: § 36. В 

уголовных только преступлениях кочующие судятся в присутственных 
местах и по общему Государственному постановлению. Уголовными де
лами относительно инородцев почитать возмущение, намеренное убийст
во, грабеж и насилие, делание ложной монеты и вообще похищение ка
зенного и общественного имущества. Но как между кочующими 4-х ро- 
доначалий Енисейской губернии существуют свои преступления, нару
шающие общие и частные права, то необходимо постановить определи
тельные законом к удерживанию и исправлению меры, не зависящие от 
прихоти Инородных управ и Степных дум.

§ 61. Существующие преступления между сими инородцами следую
щие: кражи, обман, буйство, неповиновение, картежная игра, прелюбо
деяния и клевета. Как во временном комитете Енисейской губернии, уч
режденном для разбора степных законов, все четыре родоначальника и с 
ними депутаты от родовичей совокупно объявили свое мнение насчет 
мер исправления, то согласно сему мнению постановить.

162



§ 62. Всякая кража наказывается в первый раз возвращением украден
ного или платежом за украденное по оценке; штрафованием четвертой 
части, что станет украденное в общественную сумму и записыванием 
имени в книгу, до коле исправится; буде же нечем платить, продать по
следнее имение; буде же нет имения, отдать в заработки тому, у кого ук
рал, или постороннему по цене определенной степной думою, где нахо
диться ему до тех пор, пока не заработает как украденное, так и штраф. 
Во второй раз воровства вор подвергается тому же наказанию, с телес
ным наказанием розгами и запискою в книгу во второй раз до исправле
ния. В третий раз воровства у вора отбирается только украденное, или 
продается его имение для уплаты, записывается навсегда в книгу и по 
требованию думы переселяется навсегда в Туруханский край.

§ 63. Кто был в сообществе с вором, наказывается таким же образом.
§ 64. Кто покупал краденые вещи, и будет доказано, что он купил 

знавши, что они крадены, наказывается за утайку вора как за сообщество 
с ним.

§ 65. Обман при продажах между родовичами наказывается возвра
щением денег или вещи покупщику, полученных прибавлением за ту 
вещь, которого он обманул; и притом вещь сия остается без платы у по
купщика.

§ 66. Воров до 15 лет наказывают родоначальник при родителях роз
гами.

§ 67. Непочтительных совершеннолетних детей, по желанию родите
лей, предоставляется наказывать при них же розгами родоначальником; 
или ежели неповиновение в такой степени, что сего наказания или мало, 
или оно не служит уже к исправлению, го отсылать в Губернский город в 
рабочий дом с назначением времени, сколько виновному находиться в 
нем.

§ 68. Буйных против начальников отсылать также по приговору думы 
в рабочий дом с таковым же обозначением.

§ 69. Буйных и развратных в обществе, в первый раз усовещевать в 
инородной управе его улуса; во второй раз приводить в думу и наказы
вать по рассмотрению розгами; в третий раз отсылать на полгода в рабо
ту в думу; в четвертый раз предоставляется просить переселения.

§ 70. За увечье по рассмотрению думы определяется от 5 до 50 руб
лей; сверх того в общественную сумму вносится пятая часть штрафу, 
ежели же нечем заплатить увечье, то виновник отдается в заработки, до 
коли не выплатит сумму на плату за увечье и на штраф.

§ 71. Каждого картежника полагается штрафовать деньгами, внося 
всегда в общественную сумму: в первый раз -  5 рублей; второй раз 10 
рублей; третий -  20 рублей; четвертый 40 рублей и так далее.
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§ 72. Ежели муж застанет кого-либо в прелюбодеянии с женою, взы
скивать бесчестье коня с верховым прибором и 25 рублей деньгами.

§ 73. За лишение девства в двое сколько означено в § 72, но в таком 
случае, ежели сие последовало с согласия девицы. Ежели при сем учине
но насилие, то судится виновный в присутственных местах по § 37 Уста
ва по управлению инородцев.

§ 74. Клеветник и ложный доноситель между инородцами судится так 
точно, как тот из родовичей, на которого он ложно показывал или кого 
оклеветал. Преступление сие повторенное одним и тем же человеком, 
дает право степной думе просить о переселении.

Сличили чрез переводчика Козмина и сообразно нашему жела
нию для поступления впредь по сему законоположению скрепляем свои
ми печатями:

Родоначальник родоначалия качинского -  Картин;
Родоначальник родоначалия койбальского -  Кочелоров; 
Родоначальник родоначалия соединенных племен -  Орешек; 
Родоначальник родоначалия кызыльского -  Ульчегачев.

Св идетел ьствовал и:
Президент комитета -  Александр Степанов;
член комитета -  Иван Галкин;

член комитета -  Алексей Мартов;
член комитета -Родович.

Этот проект свода степных законов хакасов обнаружен нами в Рос
сийском государственном историческом архиве. Фонд 1264. On. 1. Д.280. 
Л. 92-107, под названием: «Проект степных законов для южных скотово
дов и промышленников и кочующих земледельцев Енисейской губер
нии».
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СЛОВАРЬ
ХАКАССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РОДСТВА

1. ААЧА (июс.) -  1) бабушка по матери; 2) вежливое обращение к 
пожилой женщине.

2. АБА (саг.,шор.) -  1) папа; 2) отец; 3) батя.
3. АБАК, АБАЦ, АБАС (саг.,шор.) -  формы обращения к отцу.
4. АБАА (кач., кыз.) -  1) старший брат; 2) дядя, младший брат моего 

отца; 3) сын брата моего отца; 4) младший брат моего деда.
5. АБААЙ, АБААН (кач., кыз.) -  почтительное обращение к старшим 

мужчинам.
6. АБЫРА -  1) тетя, старшая сестра моего отца; 2) двоюродная сестра 

моего отца; 3) старшая сестра моего деда; 4) обращение женщин одного 
сеока друг к другу.

7. АБЫЗЫН -  старшая невестка; жена старшего брата по отношению 
к жене другого брата; улуг абызын -  старшая невестка; xinir абызын -  
младшая невестка; пут абызын -  жены одного мужа по отношению друг к 
другу.

8. АБЫЙ -  1) дядя, старший брат отца; 2) старший брат деда; 3) двою
родный брат отца; 4) старший родственник отца.

9. АБЫЙ А -  1) брат, 2) обращение мужчин одного сеока друг к другу.
10. АБЫЛА (кыз) -  1) тетя, сестра матери; 2) уважительное обраще

ние к старшим женщинам по матери.
11. АБЫШХА (кыз.) -  1) старик; 2) муж.
12. AFA -  1) дед по отцу, отец отца; 2) старший брат моего отца; 

3) предок; кир1 агам(кыз)- прадедушка; бон ага(кыз) -  прадед.
13. AFA-И Н Е -  предки
14. АРАЙ, АРАН -  вежливое обращение к старшему мужчине.
15. АРЫ Л А (саг.) -  1) тетя, старшая сестра матепи; 2) сестра бабуш

ки по матери.
16. АДА -  1) отец; 2) патриарх, 3) родоначальник; улуг ада-дед; тайы 

адам (тайдам) -  дед по матери .
17. АДАК, АДАН, АДАС -  обращение к старшему родственнику.
18. АНА (уст.) -  мать. (См. ине).
19. АПСАХ (кач.) -  1) старик; 2) муж.
20. АПЧАХ (саг.) -  1) старик; 2) муж; апчах-тайдам -  дедушка по ма

тери.
21. АХ САРЫ Р-брат по отцу (если разные матери). (Ср. октес).
22. АЧЫ -  двоюродный родственник по отцу; ачы харындас - двою

родный брат; ачы ииче -  двоюродная сестра; ачы туцма -  младший
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двоюродный брат; ачы пала -  племянник, ребенок брата; ачы оол -  пле
мянник, сын брата; ачы хыс -  племянница, дочь брата.

23. АЧЫН -  младшая невестка, жена младшего брата по отношению к 
жене старшего брата; абызын-ачыннар -  собирательное название для не
весток.

24. АЧА (саг.) -  1) старший брат 2) дядя, брат отца; улуг ачам -  стар
ший брат моего отца; ючш ачам -  младший брат моего отца.

25. АЧАК, АЧ.АКАЙ, АЧАН, АЧАС -  формы обращения к стар
шему брату.

26. ИГЕЧ1 -  1) старшая золовка, т.е. старшая сестра мужа; 2) старшая 
свояченица, т.е. старшая сестра жены; 3) (саг.) жена старшего брата же
ны.

27. ИНЕ -  1) мать; 2) невестка отца, т.е. жена брата отца; улуг инем -  
старшая невестка отца; Kinir инем -  младшая невестка отца; кш дж 
инем -  повивальная мать (так ребенок называет свою повитуху); тайы 
инем -  бабушка по матери.

28. ИНЕЧ1 -  повитуха.
29. ИНЕЙ -  1) старуха; 2) жена; иней кбкчш -  престарелая бабушка; 

инейч1 -  повитуха.
30. ИПЧ1 -  1) женщина; 2) жена; наа ипч1 -  молодуха; огло ипч1 -  

рано родившая женщина; тунгус mini -  не рожавшая женщина; бксю 
ипч1 вдова (после годовых поминок); тул игш -  вдова (в течение года 
после смерти мужа).

31. ИР -  1) мужчина; 2) муж; иреши -  супруги; oKcic ир -  вдовец; ир- 
гек -  самец; ир олган -  юноша.

3 2 .1ЧЕ -  1) мама; 2) мать; кир1 i4CM -  бабушка по отцу; улуг ineM -  
жена старшего брата моего от ца; Ki4ir ineM -  жена младшего брата моего 
отца; бой ine -  неродная мать.

33. ЩЕК, Щ ЕКЕЙ, ЩЕЦ, ЩЕС -  формы обращения к матери.
34. КИШ Н -  1) сноха, т.е. жена сына; улуг к и л т  -  жена старшего 

сына; ючш кшпн -  жена младшего сына; 2) младшая невестка; 3) жена 
младшего брата.

35. КИР1 -  старый; кир1 абам -  дедушка по отцу; кир1 1чем -  ба
бушка по отцу; кир1 хыс -  старая дева; кир1 агам -  прадед; кир1 ничем 
(саг) -  старшая сестра моего отца; кир1 тайагам -  прадед по матери; 
Kupi ууча -  обращение к пожилой бабушке.

36. КГЗО (кач., кыз.) -  1) зягь, муж дочери; 2) жених; 3) муж младшей 
сестры; 4) муж дочери брата; чеен юзб -  муж дочери сестры.

37. К1Н -  пуповина; Kin ineM -  повивальная мать (так ребенок назы
вает свою повитуху); юн палам - повивальный ребенок (так повитуха 
называет ребенка, которого приняла при родах).
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38. К1Ч1Г -  младший; шчи абаам(кач.) -  младший брат отца; ючш 
абызын -  младшая свояченица.

39. КОЙ1 -  1) тётя, жена брата матери; 2) (кыз., июс.) тётя, младшая 
сестра матери; 3) жена сына дяди по матери; улут кошм -  жена старшего 
дяди по матери; Kinir кошм -  жена младшего дяди по матери; кош игеч1 
-  жена брата матери моего мужа.

40. КУЗЕЕ (саг.,шор.) -  1) зять; 2) жених.
41. МАНЗЫ (мел.) -  младшая свояченица, т.е. младшая сестра жены. 

(См. пасты).
42. НАА -  новый; наа пала -  невеста; наалар -  молодые; наа ирепч1 -  

молодожены.
43. НИГЕ -  1) старшая невестка, жена старшего брата; 2) тётя, жена 

старшего брата отца; 3) жена дочери брата деда; чоон ниге -  жена брата
деда.

44. НИГЕЧ1 - обращение к старшей невестке; улуг нигеч1м -  жена 
старшего брата деда.

45. ООЛ -  1) парень; 2) сын; очы оол -  младший сын; Kinir оол -  
младший деверь, т.е. младший брат мужа; оол тайым -  сын дяди по мате
ри;

46. ОБЕКЕ -  1) предок; 2) фамилия; обеке харындас -  брат по еди
ному клану; обеке пине -  сестра по единому предку.

47. ОКТЕС -  брат по матери (если разные отцы). (Ср. ах сарыг).
48. ОРЕКЕН (саг) -1) старуха; 2) жена; тайдам орекен -  бабушка по 

матери; орекен- сарахан -  старухи.
49. ПАБА (кач.) -  1) папа; 2) отец; бой пабам -  отчим; паба-ine -  ро

дители; пабац -  форма обращения к отцу.
50. ПАЛА -  1) ребенок; 2) дитя; палам палазы -  внук, внучка; 

паламнын оолгы -  внук; час пала -  младенец; тун пала -  первый ребе
нок; бксю пала -  сирота; бой пала -  пасынок; ачы пала -  племянник, 
сын брата.

51. ПАЛАНЧ.ЫХ -  внук, внучка.
52. ПАРХА -  1) ребенок; 2) внук, внучка; пас парха -  первый сын; па- 

ла-парха -  дети.
53. ПАСТЫ -  1) младшая свояченица, т.е. младшая сестра жены; 

2) младшая дочь сестры матери жены; 3) младшая дочь брата матери же
ны.

54. ПАЧ.А -  1) свояк, муж сестры жены; 2) мужья двух сестер по от
ношению друг к другу; пут пача -  мужья одной женщины по отношению 
Друг к другу.

55. ПИГ САРЫЕ -  племянник, племянница (так называет женщина 
ребенка своей сестры).
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56. ПИРЕГЕН -  1) жена старшего шурина, т.е. старшего брата моей 
жены; 2) жена старшего деверя, т.е. старшего брата моего мужа; 3) жена 
старшего двоюродного брата; 4) старшая сестра моей жены; 5) старшая 
сестра матери моей жены.

57. ПИНЕ -  1) старшая сестра; 2) тётя, т.е. сестра моего отца; KHpi 
пичем (саг.) -  старшая сестра моего отца; поле пине -  кузина, двоюрод
ная сестра по матери; улут гшче -  старшая сестра; абыга пине -  двою
родная сестра моего отца; ачы пиче -  двоюродная сестра; обеке пиче -  
сестра по одному сеоку, предку; тайы пиче -  сестра моей матери; KiMir 
пиче -  младшая золовка, т.е. младшая сестра мужа; чоон пиче -  преста
релая тетка.

58. ПИНЕК, ПИЧ.ЕЦ, ПИНЕС -  почтительные формы обращения к 
сестре.

59. ПОБО (кыз.) -  1) папа; 2) отец; крес побо -  крестный отец.
60. ПОЛЕ -  двоюродный брат или сестра по материнской линии; ха- 

рын поле (букв, утробный поле), хара поле (букв, черный поле) -  пра
внуки двух сестер ( дети двух сестер в третьем поколении).

61. ПОЛЕКЧ1Н -  внуки двух сестер, троюродные братья и сестры по 
материнской линии.

62. П О Л Е Н Н 1 К  -  см. пблекчш.
63. СОБ1РЕ -  1) маленькие дети; 2) семья; co6ipe4ir Ki3i -  семейный 

человек, имеющий много маленьких детей.
64. ТАЙЫ -  дядя, брат матери; улут тайым -  старший брат матери; 

Kinir тайы м -  младший брат матери; тайы оол -  сын дяди по матери; 
тайы хыс -  дочь дяди по матери; тайы  пичем -  младшая сестра матери; 
тайы  чачам (кач.) -  старшая сестра матери; тайы инем (кыз.) -  бабушка 
по матери; ташчем -  бабушка по матери, мать матери; тайагам (кач.) -  
дедушка по матери, отец матери; тайабам (саг.) -  отец матери; тайы адам 
(шор) -  дед по матери; тайы  ууча -  прабабушка по матери; KHpi 
тайагам -  прадед по матери; улут тайагам -  прадед по матери; улуг 
тайдам (шор) -  дед по матери.

65. ТАЙЫ НИГЕ -  1) жена старшего брата моей матери; 2) жена брага 
матери моей жены 3) дочь дяди по матери, вышедшая замуж за моего 
старшего брата.

66. ТАЙЫ ЧИСТЕ -  1) муж старшей сестры матери; 2) муж сестры 
матери жены.

67. ТАЙЫ ХАСТЫ -  1) брат матери моей жены; 2) брат матери моего 
мужа; 3) сын брата матери жены; 4) сын брата матери мужа; 5) брат ма
тери матери жены; 6) брат матери матери мужа.

68. ТОР -  почетное место в юрте; тор 333i -  1) родители жениха; 
2) родители невесты.
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69. Т О РП Н  -  1) родня жены по её отцу; 2) дом родителей жены;
3) поездка новобрачных или молодых к родителям невесты;

70. ТОС -  основа, корень; тбс ээз1 -  1) родители жениха; 2) родители 
невесты.

71. ТУЕАН -  родня, родственник; таа туган -  близкий родственник; 
хабырга туган -  далекий родственник, двоюродный родственник; туган -  
туусхан -  родственники; туган-тууспаан -  родственники и не родствен
ники.

72. ТУЦМА -  младший брат или сестра; хыс тунма -  младшая сест
ра; ир туцма -  младший брат; ачы туцма -  младший двоюродный брат.

73. ТУРУННУ (кыз.) -  младший ребенок.
74. УЛУР -  старший, большой; улаабам (улуг абам) -  дедушка по 

отцу; улуг абаам (кач.) -  старший брат моего отца; улаагам (улуг агам) 
-  прадед по отцу; улуг адам (улдам)- дед; улуг тайагам (кач) -  прадед по 
матери; улуг тайдам (шор) -  прадед по матери.

75. УУЧА (кач.) -  бабушка по отцу; улуг ууча -  прабабу шка по отцу.
76. УГЧЕ (саг.) -  бабушка по отцу.
77. УЛЧЕ (саг.) -  бабушка по отцу.
78. ХАЗИНЕ -  1) тёща, мать жены; 2) свекровь, мать мужа; обй 

хазинем -  неродная мать моей жены (мужа).
79. ХАЗЫН -  брачное родство; хазын ине (хазине) -  тёща, свекровь; 

тайы хазын -  брат матери жены или мужа.
80. ХАЗЫНАРА -  1) старший шурин, т.е. старший брат моей жены; 

2) старший деверь, т.е. старший брат моего мужа; 3) брат отца жены;
4) брат отца мужа; 5) дедушка моей жены; 6) дедушка моего мужа.

81. ХАЛДЫХ -  остаток; халдых оол -  младший деверь, т.е. младший 
брат мужа, оставшийся после смерти мужа в качестве жениха; халдых 
хыс -  младшая свояченица, т.е. младшая сестра жены, оставшаяся после 
смерти жены в качестве невесты.

82. ХАСТЫ -  1) тесть, отец моей жены; 2) свёкор, отец моего мужа; 
бой хастым -  отчим моей жены или мужа.

83. ХАРЫНДАС -  1) единоутробный родственник; 2) брат; хыс ха- 
рындас -  сестра родная; ир харындас -  родной брат; ачы харындас 
двоюродный брат; абый харындас -  дядя, брат моего отца; ббеке 
харындас -  брат по сеоку, произошедший ог одного предка; иоле 
харындас -  кузен, двоюродный брат по матери; Ki4ir харындас -  
младший деверь, т.е. младший брат мужа.

84. ХУДА -  сват; сын худа -  отец зятя; бон худа отец зятя; арган 
худа -  отец снохи; пил худа -  сват, по обычаю засватавший еще не ро
дившихся детей (букв, поясничный сват).

85. ХУДАЕАЙ -  сватья; сын худагай - мать зятя; бон худагай мать 
зятя; арган худагай -  мать снохи; улуг худагай -  старшая сватья; KiMir
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худагай -  младшая сватья; пил худагай -  сватьи, которые засватали свох 
еще не родившихся детей.

86. ХУЧУ -  племянник, дети брата; ачы-хучулар -  племянники и пле
мянницы.

87. ХЫС -  1) девушка; 2) дочь; 3) младшая золовка, т.е. младшая се
стра мужа; хыс олган -  девушка; обй хыс -  падчерица; палам хызы -  
внучка; хыс тайым -  дочь дяди по матери; наа хыс -  невестка.

88. ЧАТ -  чужак, человек другого рода; чат палазы -  1) зять; 2) не
вестка.

89. ЧАЧА -  1) старшая сестра; 2) тётя, сестра отца; улуг чача -  стар
шая сестра отца; абыга чача -  старшая сестра моего отца;

90. ЧЕЕН -  племянник по сестре, т.е. ребенок моей сестры; чеен оол -  
сын моей сестры; чеен хыс -  дочь моей сестры; чеенчж -  внучатый пле
мянник по сестре, т.е. внук моей сестры;

91. Ч Е ЕН  КИЛ1Н -  1) жена сына моей сестры; 2) жена сына сестры 
моего мужа;

92. ЧЕЕН  К13б -  1) муж дочери моей сестры; 2) муж дочери сестры 
моего мужа; 3) муж дочери сестры моего отца; 4. муж дочери сестры мо
ей матери.

93. ЧЕЕН ЧИСТЕ -  1) муж дочери моей старшей сестры; 2) муж доче
ри сестры моего отца.

94. ЧЕЧЕ(кыз.) -  1) старшая сестра; 2) сестра отца.
95. ЧИСТЕ -  1) старший зять, т.е. муж старшей сестры; 2) муж сестры 

отца; 3) муж сестры матери; 4) муж дочери брата отца; улуи чисте -  муж 
сестры деда; Ki4ir чисте -  муж сестры (старше говорящего).

96. ЧИСТЕ ХАСТЫ -1) муж старшей сестры моего мужа; 2) муж стар
шей сестры моей жены.

97. ЧОРА -  младший брат; чорам-икем -  младшие братишки.
98. ЧУРЧУ -  1) младший шурин, т.е. младший брат жены; 2) младший 

деверь, т.е. младший брат мужа.
99. ЭБЕ (кач.) -  тётя, жена старшего брата моего отца.
100. ЭБЕКЕЙ -  почтительная форма обращения к жене старшего бра

та моего отца.
101. ЭБ1ЧЕ(кач.) -  бабушка, жена брата дедушки по отцу.
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ТАМГИ СКОТОВОДОВ ХОНГОРАЯ

-V? Там
га Название Сеок Фамилия Аал Примечания

1
-+

крест хыргыс Аешин Тастар аалы 
(Аешин)

Полевые материалы автора

2
Т

полукрест туба хыргыс Бочегуров Пулундагы аал 
(Бочегуров)

Полевые материалы автора

3
Н-

крест сарыглар Бахтарасв Азыр аалы 
(Азраков)

Полевые материалы автора

4
н-

крест ызыр Баклаев Узун хая 
(Баклаев)

- / / -

5
т

полукрест ызыр Попияков Ызырлар аалы 
(Б.Топанов)

- I I -

6
~Ь

частых Панышев Монастырев - I I -

7
4-

хара хыргыс Огуржин Томычах аалы 
(Доможаков)

- И -

8
4-

ах чыстар Минди беков Табат murripi 
(Усть табат)

- I I -

9 4i ах хасха Абумов Абыннар аалы (Абумов) - I I  -

10
“ h

ах хасха Абумов Абыннар аалы Абумов Матро

11
ж

сайын Станасов (Ала- 
гашев)

ЦГАРХФ. И-2. оп.1. д.207



12
4 - 1

Бельтырский род Кучулогов ЦГАРХФ.И-2. оп.Тд. 1389

13 Сагайский род 
первой половины

Тарахтаев ЦГАРХ Ф.И-2. on. 1 д. 1277

14
< 4

хахпына Чебочаков Пы дырах 
(Бутрахты)

Полевые материалы автора

15
- 4

кок соххы Конгаров Марчал кель - / / -

16
- 4

соххы Конгаров Хозаннар аалы (Конгаров) - / / -

17
= и

хобый Куюгашев Т анжуль ЦГАРХФ И-2. оп.1. д.1366

18
г 4

хобый Тюмереков Улуг Пор 
(Б.Бор)

Полевые материалы автора

19
ч -

ах хасха Абдин Хая ал гы 
(Абдин)

- / / -

20
4 -

крест ах чыстар Тогочаков Усть-Табат - / / -

21
о £ с

6

крест ах чыстар Гогочаков Усть-Табат ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1. д. 1389

22
4 °

крест ах чыстар Миндибеков Габат Пил пр1 
(Усть-Табат)

ЦГАРХ Ф И-2. оп.1. д. 1389

23
° 4 -

чарын Худяков ЦГАРХ Ф.И-2. он.1. д.607

24
4 ю

крест п ш т р Чучунов Усть-Табат ЦГАРХ Ф. И-6.0П.1.Д.8



25
- f -

том саган Орешков ЦГАРХ Ф И-2. оп. 1.Д. 1106

26 сарыглар Костяков Апчаков (Базинского об-ва) ЦГАРХ Ф.И-б.оп 1.д.8

27
+

сарыглар Сагал аков Усть-Киндырла ЦГАРХ Ф.И-б.оп. 1д.8

28 туран Саков Бутрахты ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1389

29
- h

крест хасха Ербягин Куруннар аазы (Горюнов) Нолевые материапы автора

30
- P

хасха Ербягин Ааралар аалы 
(Телячкин)

- / / -

31 ах хасха Добров Гойым

32
4 -

хасха Доможаков Пугалар aajibi (Аскировка)

33
— i

хасха Доможаков Чыланньн хас 
(Доможаков)

34
*

хыргыс Котняков В База - / / -

33
- +

крест ах соххы Сабуров - // -

36
4 ®  •

чар га Ачы колов ЦГАРХ Ф.И-2 on 1 л.655

37
4 ®

хобый Канзычаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 .Д .6 5 5



3 8

t
улуг хам нар Каражаков Парна nwrripi 

(Усть-Парная)
Полевые материалы автора

39 / Л том Мойнагашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1152

40 пил rip Чучунов Усть-Киндырла Полевые материалы автора

41 харга Ачзораков Усть-Таштып - I I -

42
-+

кок соххы Спирин Сарып аалы - I I -

43 сарыглар Костяков В.База ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1.Д .8.

4 4 ft—
полукрест сиб1чш Идимешев ЦГАРХФ И-2.0П.1.Д.1361

45 иргит Маганаков Солонов ЦГАРХ Ф.И-2. он. 1.д. 1361

46 h хыргыс Картин Каптырево ЦГАРХ Ф.И-2. оп. 1.Д.399

47 Ц- ах хасха Трояков Азырлар аалы 
(Азраков)

Полевые материалы автора

4 8

1 г
крест шуш Кучелаев Парна ггилтТр! 

(Усть-Парная)
- И -

49 ■5
p

крест шуш Тугужаков Парна пилт1р1 
(Усть-Парная)

- I I -

50 q туран Чанков Кызлас аалы 
(Кызласов)

- I I -



5! “Н туран Чанков Кьпласов - а -

52 T туран Чанков Картузов - а -

53 h крест хасха Чаптыков Чаптых аалы - и -

54 пшгпр Чебодаев Чабылгаев - и  -

55 У=> таг хахпына Чебочаков Пыдырах
(Бутрахты)

- и -

56 хахпына Чебочаков Бутрахты - I I -

57
ч -

туран Чертыков Узюм - I I -

58 Р
крест ызыр Тачеев Хара Пулун (Папушино) - I I -

59 хыргыс Арыштаев Пыгыс - и -

60
1—

полукрест ызыр Сукин Кодестср аалы (Котюшев) - I I -

61
-Р

ызыр Сукин 4ipiKnefl аалы 
(Чирибкеев)

- I I -

62
Н

ызыр Сукин Чир1м аалы 
(Джирим)

- I I -

63
j

полукрест CHoiniH Идимешсв ЦГАРХ Ф.И-2,оп.1.д 1361



64
5

томнар Костяков ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1..д.1277

65 сиб!чш Идимешев ЦГАРХ Ф.И-2 on. 1 .д. 1361

66
J^-L

томнар Мойнаков ЦГАРХ Ф.И-2. оп.Гд. 1277

67
h

крест суг харга Барахтаев Барахтаевекая заимка Полевые материалы автора

68
-F

крест пуруг Балыков Сапогов - И -

69 частых Торин Сарып ааты - / / -

70
i

чит1 пуур Сербигешев ЦГАРХ Ф. И-2. оп.Гд. 1106

71
- t

хасха Тугужеков rimi nHjrripi 
(Усть-Биджа)

Полевые материалы автора

72 терпек танма хасха Тугужеков Усть-Биджа - I I -

73
£

кольцо хасха Тугужеков Усть-Биджа - I I -

74 хасха Т угужеков Усть-Биджа - I I -

75

¥
хасха Тугужеков Усть-Биджа - I I  -

76

*
хасха Тугужеков Котен Булук - И -



77

О
крест ах чыстар Турунев Чабылгаев - I I  -

78 4- крест ызыр Тутарков Поросенов - I I -

79 ~b ызыр Тутарков Поросенов - И -

80 ьь пилпр Ултургашев Политое - И -

81 4- крест хызыл Г ашков Шарыпов - и -

82 харга Чепчигашев - I I -

83 н~ уус сагай Китежеков Иписов ЦГАРХФ.И-2.0П.1. д.1106

84
~ ь

ах хасха Кобежиков Хызыл чул (Малый Кобежи
ков)

Полевые материалы автора

85 крест пурут Киштымов

86 ~ь крест ПУРУТ Килежеков Килежеков - I I -

87 № крест ах хасха Какашкин Усть-Кокса ЦГАРХ И-2.0П.1. д.1361

88 + крест пурут Кичсев Полевые материалы автора

89 4~ пуга Итеменев Пугалар аалы (Итеменев) - I I -



90 полукрест сиб1чж Илимешев Ефимов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1. д 13612

91
PR

СИб1ЧШ Идимешев Хара хая алты ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.13612

92 сиб1чш Идимешев Ефимов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1. д.13612

93
°f°

крест харга Бытотов Олен чазы (В.Сиры) Полевые материалы автора

94 <> чысп^р Тогочаков Усть-Табат ЦГАРХ Ф.И-1.он. 1.Д.8

95 о

c

о туран Чертыков База ЦГАРХ ФИ-6оп.1.д,8.

96
f-

крест хал мах Шушурбин Пугалар аалы (Итеменев) Полевые материалы автора

97
4 -

крест аргын Курбижеков Пугалар аалы (Итеменев) - I I -

98
4 ~

крест хамнар Щеголаков Хамнар аалы 
(Б.Тайдонов)

- I I -

99
+

ажыг Янгулов Ошколь - I I -

100
H—

большой крест ызыр Сукин Джирим
-//-

101

b-
полукрест ызыр Сукин Джири м Андрей, выделившись из хозяйст

ва отца, сделал полукрест

102
+

крест ах хасха Котюшев Нымырхалар аалы (Намур- 
кин)

- I / -



103
+

крест пуруг Немежиков Чоохчыл

104
ч-

ызыр Шан лаков Тойым пазы

105 пайгудуг Собакин Азах хойбал (Койбалы) - И -

106

t

хыргыс Арыштаев Чобыях

107

л
хыргыс Аткнин Аткнин - I I -

108

1—
полукрест хыргыс Аткнин Атхыналар аалы - I I  -

109

X
алты азыр 

(шесть разви
лок)

пил T ip Чебодаев Куенов ЦГАРХ Ф И-2 оп 1д 315.Д.1389

ПО
X

Бельтырский род Ончопов ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1д.279

111

*
туран Манков ЦГАРХ Ф. И-2.оп.1д.1389

112
X

паратан Дорин 11ахаях аалы 
(Пакаяков)

Нолевые материны автора

113
X

ах чыстар Асочаков Аласов - I I -

114

x-
П И ЛТф Туртугешев Сиры ЦГАРХ Ф.И-6. оп.Гд.8.

1 15 X хыргыс Арыштаев Пыгыс Полевые материалы автора



116
X

пилпр Чебодаев Куенов аал - I I  -

117
X

пилт1р Чебодаев Куенов аал Чебодаев Пистон изменил тамгу 
при выделении

118
X

крест пилпр Чебодаев Маткечик - / / -

119
X

аара Тараканов Сапогов

120
X

аара Белянкин Сапогов

121
X

аара Сапогов Сапогов - / / -

122 ах соххы Танзыбаев Тустыг пук ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1 д.386

123
X

Бельтырский род Мсткечесв ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1. д. 1106

124
X

С О Х Х Ы Коков Тастар аалы (Аешин) Полевые материалы автора

125
X

паратан Райков Райков - / / -

126

•%
турам Чанков ЦГАРХ Ф.И-2.on. 1. д. 1389

127
г

том Мойнагашев Сескин ЦГАРХ Ф.И-б.оп 1.Д .8

128
Л

гиилек Чайдонов ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1.д.607.д.602



129

0
< тиилек Чайдонов Полевые материаты автора

130

Ф
крест хара пилДр Чаидоров Олен чазы (В. Сиры) Полевые материалы автора

131 Ф хара п ш тр Чебодаев Конуре - И -

132
Ф

крест харга Амзораков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.1058

133 # п ш тр Чебодаев Чебалгаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.1214

134
f

хый Сыргашев Хызыл суг Полевые материал автора

135 хый Сыргашев Хызыл суг - и -

136 харга Бурнаков ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1д.1389

137 крест харга Токмашов Мылтис аалы Полевые материаты автора

138 Карачсрский род Дмитриев ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1д.932

139 Крест с крючь
ями

чоон самый Тороков Олен чазы (В Сиры) Полевые материалы автора

140 ^  . гаг хахпына Тодозаков Пыдырах (Byipaxt ы) - I I  -

141 таг хахпына Чебочаков Пыдырах (Бутрахгы) - И -



142

f
суг хахпыназы Коктояков Пыдырах (Бутрахты) - / / -

143 хый Орыбин ЦГАРХ Ф.И-2 он 1д. 1294

144
&

пшгпр Ултургашев Политое Полевые материаты автора

145
? д

таяс Шебураков ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1 д. 1294

146
4 ”

туран Куркучеков Барахтаевская заимка ЦГАРХ И-2 оп.1д.1106

147
ф

туран Куркучеков Барахтаевская заимка ЦГАРХ Ф.И-6.0П.1.Д.8

148 хобый Боргояков ЦГАРХ И-2.оп.1д.1294

149 харга Киченов ЦГАРХ И-2оп.1д.1214

150
&

суг хахпына Кокаяков Пыдырах (Бутрахты) ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1д.1131

151
hF,

хобый Кулумаев Пыдырах (Бутрахты) Полевые материалы автора

152 ойрат Каргин Картин Минусинский музей X» 664

153
4 -

харга Дикобаев Чаптыков ЦГАРХ Ф И-2.оп.1д.1407

154
- 4

туран Черпаков Полевые материаты автора



155

p F
туран Черпаков ЦГАРХ И -2 .0 П . 1 .Д .1 2 7 7

156

%
жрест том Костяков Кюг ЦГАРХ ФИ-2.оп 1Д.1277

157 крест соххы Коков Полевые материалы автора

158

Ф
крест хасха Котюшев Хара пулун Полевые материалы автора

1 5 9

4 °
крест хобый Канзычаков Олен чазы 

(В. Сиры)
- / / -

160

*
крест чыстар Тогочаков Табат пилт1р1 ЦГАРХ Ф И-2.оп.1.д.8

161
4 -

пурут Киштымов Минусинский музей №664

162
4 ~

хасха Добров Полевые материалы автора

163

X
Бельтырский род Кайнаков ЦГАРХ Ф И-2.оп.1д.Ю42

164 Ф тая с Шулубасв ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1д 655

165

X
туран Чертыков ЦГАРХ Ф. И-2 оп.Гд.936

1 6 6

#
шуш Кучелаев Агаскыр Полевые материалы автора

167 Ойрат хыргыс Картин Картин



168 X хахпына Тюкпеев Куйеннер аапы (Куянов)

169 X хахпына Тюкиеев Куянов

170 X чылтыс таима 
(звезда)

хахпына Тюкпеев Куянов - И -

171 л чыстар Чистогашев Усть-Сос - I I  -

172

ш
козенек таима 
(окно)

ах чыстар Лсочаков Лпчанай аалы (Апчанаев) - И -

173 козенек таима ах чыстар Асочаков Апчанаев

174
о

козенек танма 
(окно)

ах чыстар Койбаров Апчанай аалы 
(Апчанаев)

ЦГАРХ Ф. И-2 оп.1д.1152

175 а чи*п пуур Барженаков Тибик Полевые материалы автора

176

□
пряжка ах пурут Поросснов Чардагы аал - I I  -

177
гЧ

ах пурут Поросенов Чардагы аал

178
п

абалар Поляков Сенявино

179 □
TOpTKiji танма 
(квадрат)

чода Кучендаев Ниин пииз1 
(Бейка)

- I I -

180

□
пурут Тектсреков Нимир ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1.д. 174



181 С

[
0

1
июс сагай Анчнчеков Хуюлыг озен Рисунок тамги был взят с камен

ной стелы

182 А том Чыстанов Хуюлыг озен Полевые материалы автора

183 z - \ Сагайский род 
2 пол.

Кульчикаев ЦГАРХФ И-2.0П.1. д.1389

184 а иргит Кирбижеков Сааттар аалы 
(Шатов)

ЦГАРХ
Ф-2.оп.1. д.1389

185 п хара пшгпр Сагатаев Игир кйль Полевые материалы автора

186

S0
том Чыстанов Нимир Полевые материалы автора

187

ч?
том Чыстанов Нимир ЦГАРХ Ф И-2. оп.1.д.1106

188 L0
чонмай Чичинин ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1.д. 1152

189 г!Г—
1

сайын Тинников Кар кин ЦГАРХ Ф. И-2. оп.1 д.1152

190 □ С И б |Ч Ш Толмашов Калпак aa;ibi ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1. д.1361

191 и сиб1чш Толмашов Сандыр аалы ЦГАРХ Ф И-2, оп.1.д.607

192
f f l

иргит Маганаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1,д. 1361

193

1-
ах хасха Трошкин Чоохчыл аалы Полевые материалы автора



194

A туран Таначаков Усть-Чуль Полевые материалы автора

195 м ар гы и Сулеков Наа аал 
(Устинкино)

Полевые материалы автора

196 Ь; аргын Сулеков Пеш аалы 
(Сулеков)

197 п торткш тамга 
(квадрат)

ызыр Тутарков Поросенов

198

Гг клетка том сагай Кинзенов Хысхас пил пр! (Усть- 
Кискач)

- / / -

199 tX чода Кучендаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.1092

200

t1 сор Башев ЦГАРХ Ф. И-2 оп.1.д.655

201

п
сиб1чж Толмашов В-Аскиз ЦГАРХ Ф. И-2 оп.1.д. 1407

202 о торткш танма 
(квадрат)

ах хасха Арыпкаев Хариннар аалы (Арыпкаев) Полевые материалы автора

203 В ах чыстар Тюренев ЦГАРХ Ф. И-6. опЛ.д.8.

204
ЕЙ

туран Чертыков ЦГАРХ Ф И-6. оп.1.д.8.

205 ш mump Патачаков
(Толаев)

ЦГАРХ И-2.оп.1.д.315

206 + murrip Патачаков Полевые материалы автора



207
□ сайын Чугунеков Каппаков ЦГАРХ Ф И-6.0П.1.Д.8

208
0

ах чыстар Асочаков ЦГАРХ Ф. И-2.оп.1.д. 4342

209

ЕВ
ах чыстар Асочаков Полевые материалы автора

210

£
пурут Борчиков Харгана Полевые материалы автора

211

£
пурут Борчиков Харгана - I I -

212

£
пага таима (ля
гушка)

таг харга Бурнаков Ылырсы пнлпр! (Усть- 
Лырсы)

- I I -

213

о
-

о тая с Мишаков Киндырла ЦГАРХ Ф И-б.оп 1.Д .8

214 Ф чит1 пуур Орешков с Аскиз ЦГАРХ Ф И-б.оп 1.Д.8

215
ф

таяс Арчимаев с Аскиз ЦГАРХ Ф.И-б.оп 1.Д.8

216
О томнар Орешков Сенявино Полевые материалы автора

217

сЛэ
томнар Орешков Сенявино - / / -

218 и хыргыс Мунгин

219
0

туур танма 
(бубен)

ах хасха Мохов Хал сарыг - I I -



220

Ф
чода Кыстояков Бейская заимка - / / -

22!

V
таг харга Кызласов Кызлас Кызласов Овчин

222
Q

млел танма 
(псалия)

таг харга Кыхпасов Кызлас Кызласов Чыхан

223

Й
хобый Боргояков ЦГАРХ Ф. И-2. оп.1д.1389

224

75 Карачерский род Катснсков ЦГАРХФ.И-2, оп.1. д.279

225

Ф
Сагайский род 
1 пол.

Торохтасв ЦГАРХ Ф. И-2,оп. 1. д.1277

226

b
сарыглар Паткачаков Пай аалы Полевые материалы автора

227

0
-

0 ах хасха Мохов Хал Сарыг - / / -

228

О
О теплек танма 

(кольцо)
ах сор Мишаков Сое пазы Акылдей расписывался этой там

гой

229

4°
хобый Картажаков ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1.д.602

230
ж

Бельтырский род Ончопов ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.279

231 хыргыс Божендаев Минусинский музей № 664

232 £ туран Черты ков База ЦГАРХ Ф.И-б.оп 1.Д .8



233

04

Сагайский род 
2 под.

Кучугаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.1407

234 А - / / - Кучугаев - I I -

235 Ф
I

ключ ызыр Танеев Кон аалы (Камышев) Мин краеведческий музеи. № 664

236

6 6
том Чуяков Тепчиков ЦГАРХ Ф.И-2. оп.Гд. 113

237 Ъ хасха Кандоров ЦГАРХ Ф.И-2. оп.Гд. 1277

238 O
f том Костяков Таптапар аалы ЦГАРХ Ф.И-6. оп.1.д.8

239

?
том Костяков Kyr nn.Tripi ЦГАРХ Ф.И-6 оп.1.д.8

240 5 сайын Каракушев Лырсы ЦГАРХ Ф.И-2. оп.Гд. 1389

241 Ф хобый Мамышев Супдылар ааты ЦГАРХ Ф.И-2. оп.Гд. 1389

242

°0°
туран Чапков ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1 

Д. 1389

243

ф-0
шлеп таима 
(псалия)

сарыглар Сагал аков Хытыл кара суг Полевые материалы автора

244 6:~о-1
mump Чебодаев (Тул- 

дснов)
Кунре ЦГАРХ Ф И-2.оп 1 

д. 1389

245 - о ПИЛТф Чучунов Кадыров ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. 
д. 1389



246 V пилт1р Тюкпиеков М.Монок ЦГАРХ. Ф И-2 оп.1.д.602

247
О

терпек таима 
(кольцо)

сарыглар Саражаков Тирек сагай Полевые материалы автора

248 о теглек таима 
(кольцо)

гиилек Тюнесгеев Тирек сагай - / / -

249 о чит1 пуур Барженаков ЦГАРХ. Ф.И-2.0П. 1. д. 1152

250 0 хахпына Чебочаков ЦГАРХ Ф И-2.оп 1. д.1152

251 о р

о
сиб1чш Чочиев ЦГАРХ. Ф.И-2.0П. 1.Д.897

252

§>
сиб1чш Чочиев Полевые материалы автора

253
ф

ах хасха Шапгинов Салгын аалы Полевые материалы автора

254 6 улуг хамнар Каражаков Парна nHjrripi - / / -

255

ф
улуг хамнар Каражаков Усть Парная - I I -

256

S
том Мойнагашев База ЦГАРХ Ф.И-6. оп.Гд.8

257 о хан м азы (Тинескейлср)
Тинских

П1ч1 пазы (В.Биджа) Полевые материалы автора

258
О О О

хобый Топоев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1. д. 1389



259
С О

хобый Боргояков ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1. д.1389

260 О теглек танма сарыглар Саражаков с.Аскиз ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1. д.1407

261 оо
0 0

харга Борохтаев ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1. д.1092

262 О теглек танма 
(кольцо)

тиилек Чайдонов Т ирек сагай Полевые материалы автора

263

ш
хызыл Таможаков Тагдагы аал - / / -

264

0
туур танма 
(бубен)

хамнар Тайдонов Хамнар аалы - I I -

265

б
тиин Сухарев Тадар солбы Полевые материалы автора

266
Ф:Ф

харга Сунчугашев Парлас аалы - I I  -

267
Л

ах чыстар Улугбашев К. Нонып (М.Молок) - И  -

268

£
харга Бастаев ЦГАРХ. Ф.И-2 оп.1. д.1389;.

269
ж

харга Бастасв Ф.И-2.Д. 1407а

270 О
н-

чыстар Меткежеков ЦГАРХ. Ф И-2.0П.1 д.1407

271 О аара Жульмин Чулмелер аалы (Жульмин) Полевые материалы автора



272 9? ус терпек 
(три кольца)

пурут Килижеков К1лечек аалы Полевые материалы автора

273 •
т
•

харга Чспчигашев У Чепчигаша Тодина рожда
лись лошади с гремя белыми 
пятнами на крупе

ЦГАРХ.Ф.И-2.оп.1. д.1389

274 •
•  •  

•

харга Чепчигашев Абрамов Полевые материалы автора

275
•

точка харга Чепчигашев Абрамнар аалы ■ II -

276 # •  
•

•  •
точка харга Чепчигашев Харгалар аалы - I I -

277 •  •  
•  •

торт кизек 
(четыре точки)

таг харга Тодинов Абрамов - И -

278
•  •  •

ус изере ах 
кизек
(три точки)

гаг харга Тодинов Харгалар аалы ЦГАРХ. Ф.И-2 оп.1 д.1173

279 w i4ere Саражаков Пай аалы Полевые материалы автора

280 “Lo i4ere Саражаков Пай аалы - I I -

281 P-о том Мойнагашев Казановка - И -

282

СИ том Мойнагашев Казановка - И -

283 5 том Мойнагашев Казановка ЦГ'АРХ.Ф И-6.оп.1.д 8
284

O
f ключ соххы Конгаров Сайлыг кель Полевые материалы автора



285 О  0
0 о

| а) на левой 
ляжке

чип пуур Анжигаев (Ан
жи ганов)

Сенявино ЦГАРХ И-2.оп. 1 д. 1152

286 оо
б) на правой 
ляжке

чип пуур Анжиганов - И -

287

? ключ ызыр Танеев Кон (Камышовое) Полевые материалы автора

288

<3
ызыр Тачеев Узун обаа

289 ее чип пуур Урыбин Сенявино - I I  -

290 £ сэры гл ар Артамонов Састагы аал - I I  -

291

9
ах чыстар Улугбашев Перевоз - I I -

292 0-0 теглек танма 
(кольцо)

чип пуур Карачаков Маткечик - I I -

293 оо
терпек танма 
(кольцо)

nypyi Кичеев Кобяков - И  -

294 о0 хасха соххы Канчигашев Оспа аалы (Кобяков) - И -

295

ъ
хара сор Иредеков - I I -

296

£Г
сарыглар Курчеков,

(Саражаков)
ЦГАРХ. Ф.И-2.оп.1. д.1389

297 О сэры гл ар Саражаков Казан аалы (сыры) - И -



298

он-

харга Варах гаев Мурзин ЦГАРХ.Ф.И-2.оп.1. д.1389

299 о 
о 0 

о ЧИТ1 п у у р Урыбин ЦГАРХ. Ф И-2 оп.1. д.1389

300

5
иргит Кирбижеков Усть Бирь ЦГАРХ. Ф.И-2.оп.1. д.1361

301

5
хахпына . Тюнеков (Ткж- 

пеев)
Нонып (Монок) ЦГАРХ. Ф И-2.ОП.1.Д.601

302
ч

туран Черпаков Ефимов (В.Аскиз) ЦГАРХ. Ф. И-б.оп. 1.Д.8

303

Я сарыглар Сагачаков С.Аскиз ЦГАРХ Ф И-б.оп. Гд.8
304

С
Ю хара сор Ирсдеков Киндырла ЦГАРХ. Ф И-б.оп. 1.Д.8

305
£&

пурут Катанов Аскиз ЦГАРХ.Ф. И-б.оп. 1.Д.8

306 с) соххы Лев Аев -первый Пизер Аев

307

$
тая с Шебураков ЦГАРХ. Ф И-2.0П.1. д.1294

308 Ф хобый Бутанаев Б.Сея ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1.Д.564

309

0
хобый Бутанаев Б.Сея Полевые материазы автора

310
0 бельтыр Селигеев ЦГАРХ И-2.0П.1. д.1389



311 е-е туран Чертыков ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1. д. 1173

312 м-о хобый Куюгашев ЦГАРХ. Ф. И-2.0П.1. д.1173

313

оооо торт тер пек 4HTi пуур Колпаков Камышта ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1. д.1092

314

©о ах чыстар Тогочаков ЦГАРХ. Ф-2.0П.1. д.1092

315 СИ б1ЧЖ Чочиев ЦГАРХ. Ф.И-2.оп.1.д.897

316

&
С и б 1 ч Ш Чочиев Полевые материалы автора

317 0 сайын Тинников ЦГАРХ. Ф.И-2.оп.1.д.897

318 0 сайын Чугунеков ЦГАРХ Ф И-2.0П. 1.Д.655

319

0 Бельтырский род Ончопов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1. д.434

320 0 хыйлар Сугруков ЦГАРХ. Ф И-2.0П.1. д.520

321

Х>

хобый Будуров Рук. Ф.ХакНИИЯЛИ. № 419

322 пшпчр Чсбодаев Сое пилт1р1 Полевые материалы автора

323 о 0 Бельтырский род Кугулоков ЦГАРХ Ф.И-2 on 1.д. 1389



324

Ф том Бакачанов ЦГАРХ. И-2.оп.1.д .1294

325
S r

том Бакачанов - I I -

326

и
Сагайский род 2 пол.

Кнженев ЦГАРХ. Ф.И-2.0П 1 д 1092

327 хобый Боргояков ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1. д.1407

328
ф

хобый Боргояков ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1. д.1407

329 о о айланчых таима 
(круг)

гаг харга Аданаков Кызлас Полевые материалы автора

330

&
том Мойнагашева ТамгаТапты Мойнагашевой ЦГАРХ. Ф.И-2.0П.1.Д.1389

331

ж
хыпты пут 
(ножницы)

хобый Боргояков ЦГАРХ ф И-2. оп.Г д.1294

332
С ) хобый Боргояков Очот Боргояков

333 - (
>
)
ч

хобый Боргояков Хубачах Боргояков

334 хобый Боргояков Политое Сакан Боргояков

335 1 хобый Боргояков Полевые материалы автора

336

£
Ki3i танма хобый Боргояков - / / -



337 к1з1 танма хобый Боргояков

338 m i танма хобый Боргояков - I I -

339 а сайын Чугунеков Сыхпа паары - И -

340 о сайын Ахпашев Сыхпа паары

341

-О

чит1 пуур Чустугешев Н. Тея - I I -

342 я сарыглар Косточаков Ирбеннер аапы (В.База) ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1.д. 1407

343 сарыглар Косточаков Ирбеннер аалы (В База) Единая тамга на весь аал

344 мал пазы чит) пуур Конусов Сое пазы 
(В.Сое)

Полевые материалы автора

345 о о
о о

торт тертпек 
(четыре кружка)

Ч1ГП пуур Колпаков Колпаков Видоизменение тамги №313

346
€ ) туур танма 

(бубен)
чода Алахтасв Алахтай аалы - и -

347 Е бубен чода Алахтаев Алахтаев - и -

348 е бубен чода Алахтаев Алахтасв - и -

349 с) колесо хыргыс Кыжинаев М ылтанов ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.8



350 табан Карчигашсв М Монок ЦГАРХ Ф И-б оп 1 д.8.
351 & харга Домогашев ЦГАРХ Ф И-б.оп. 1 д.8
352

$)
соян танмазы

(тувинская
тамга)

хобый Субраков Ойдан аалы Полевые материалы автора

353
" ^ о

ах хасха Шадрин Оок ПИЛ Гф! - и -

354 (
(
))

хобый Мамышев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1407а

355 о- КЛЮ Ч пуруг Шапошников Трай аалы Полевые материалы автора

356 Ф хыргыс Инкежеков Сойгачы пилтф! Полевые материалы автора

357

СУ
-

СУ
- inere Саражаков Пай аалы - I I -

358 () харга Сунчугашев Парлас аалы - И -

359 о терпек тамга соххы Созоров Молах аалы - I I -

360 о колесо хыргыс Мункин Молоков Единая тамга с Созоровыми

361 ф харга Амзораков ЦГАРХ Ф. И-2.оп.1 д. 1407а

362 ф ах хасха Разумов niai пазы Полевые материалы автора



3 6 3

s
уус сагай Атанаев Сагай аалы - / / -

3 6 4 В уус сагай Астанаев Сагай аалы ЦГАРХ Ф. И-2.оп.1 д. 1361

3 6 5

9
сарыглар Артамонов Нимф Полевые материалы автора

3 6 6

0
бельтыр Токмашев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1361

3 6 7 o o  
о  о

Сагайский род2 пол.
Курчеков ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1 д. 1407а

3 6 8

£
Сагайский род 1 пол.

Барахтаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1294

3 6 9

■ +

ажыг Ульчугачев Сохсах хара суг Полевые материалы автора

3 7 0 Дальне- Каргин- 
ский род

Чобанов ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1214

3 7 1 Ф чыстар Тюренев ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д. 1294

3 7 2 0 - е чыстар Тюрекев - / / -

3 7 3 0 § 0 Сагайский род 1 пол.
Чубанов ЦГАРХ И -2 .0 П  1 д . 12 9 4

3 7 4

&
томнар Мойнагашев ЦГАРХ Ф И-б.оп 1 д.8

3 7 5

А
сарыг Букванов База ЦГАРХ Ф. И-б.оп.1 д.8



376

f t
Бельтырский род Солокачанов ЦГАРХ Ф.И-2.0Н.1 д. 1058

i l l

О
терпек танма 
(кольцо)

ах хасха Токмов Белый Яр (Хуба чар) Полевые материаты автора

378 О 0 Бельтырский род Кичибалин ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.936

379

cfb
ТОМ Ахмашев Палганнар аалы ЦГАРХФ И-2.0П 1 д.1214

380

*
том Ахпашев Палганнар аалы - I I  -

381

*
харга Марткачаков Софроннар аалы ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 279

382 о сор Тудояков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.П52

383 о о 
о о

туран Чертыков ЦГАРХ Ф И-2.0П 1 д. 1223

384

°о°
соххы Коков Конгаров МФ ГАКК ф 81.0П 2 д.346

385

f t

хобый Казанаков Полевые материалы автора

386

6
хал мах Каражаков - / / -

387

f t
хасха Поляков Сафьянов - I I -

388

ф
гуур танма 
(бубен)

хамнар Тайдонов Улуг хамнар аалы Видоизменена тамга №264



389

JX
харга Мамочаков Сафрой аалы - I I -

390
Ф

nara таима (ля
гушка)

чыстар Тохтобин Сое nMTTipi - I I -

391 па га таима чыстар Тохтобин Сое пи.тпр! - I I -

392

X
пага таима чыстар Тохтобин Сое пилт1р1 ЦГАРХ Ф  И -2 .0 П .1  д . 1 2 7 7

393 ф
пага таима пилт1р Чебодаев Сое пилт1р| Полевые материалы автора

394

£
пага таима nwrrip Чебодаев Сое niTTripi - / / -

395

rh
хус танма (пти
ца)

кичш Ачитаев Сое пилт1р1 - / / -

396

X
пага ганма КИЧ1Н Ачитаев Сое пил npi - / / -

397 X нага танма КИЧ1Н Токояков Сое пилт1р1 - / / -

398

rh
хус танма кич1н Токояков Сое пилт1р1 - I I -

399 гф сайын Тинников Сафрон аалы - / / -

400 сф> самый Тинников Сафрой аалы ЦГАРХ Ф .И -2.0П .1  д. 1361

401

T
сайын Тинников Сафрон аалы - I I -



402

6
сайын Тинников Сафрон аалы - I I -

403

Ф
сайын Тинников Сафрон аалы - И -

404
c j o

сайын Тинников Сафрон аалы - I I -

405 хобый Топоев ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д. 1361

406

ж
хобый Топоев Пырган аалы ЦГАРХ Ф И-2.оп. 1 .д.521

407

т  1
хобый Топоев Пырган аалы Полевые материалы автора

408

ж
хобый Топоев Пырган аалы - I I -

409

ж
хобый Топоев Пырган аалы - I I -

410

Ж
хобый Топоев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д 1361

411 Ф хобый Боргояков ЦГАРХ Ф-2.оп.1 д.601

412 ф хобый Боргояков Полевые материалы автора

413
Ж

хобый Боргояков У-Есь - I I -

414
Ж

хобый Боргояков У-Есь - I I -



415 А читз пуур Колченаев У-Сос ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1152

416 у сайын Чугунеков Миченккн Полевые материалы автора

417 О, сайын Чугунеков - I I -

418 сасхыс танма хал ар Челтыгмашев Кузуруков - I I -

419 * ЧИТ1 п у у р Челтыгмашев Кузуруков - I I -

420 ъ пайгудуг Силегеев - I I -

421 сарыглар Костяков Нимир - I I -

422
( J ~ b

сарыглар Костяков Нимир - И -

423 сарыглар Костяков Нимир - I I -

424 г- ортек танма 
(утка)

ах соххы Покоя нов Улуг Хойза - И  -

425 2̂ Сагайский род 1 пол
Чаракопов ЦГАРХ Ф-2.оп.1 д.232

426
y j ~ \ -

гуге танма 
(дуга)

таг харга Побызаков Кок хая паары Полевые материалы автора

427 > дуга таг харга Побызаков Кок хая паары Единая тамга с Адыглевыми



428

V
inere Пакачаков Пай аалы - I I  -

429

с;
тилег Кучугешев Кызлан аалы - I I -

430 j\ самым Алагашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.202

431 /Л. Карачерский род Андреев ЦГАРХ Ф.И-2.оп 1 д.1214

432 Изушерский род Казанаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.972

433 jK Изушерский род Казанаков - I I  -

434 чоон сайын Чугунеков Сыхпа паары Полевые материалы автора

435
x чоон сайын Чугунеков Сыхпа паары - I I -

436
T

4MTi пуур Анжиганов Адычаков 
(Б. Сыры)

- I I -

437
T

xyc таима (пти
ца)

хара сор Кольчиков Сорлар аалы - I I -

438
ЯР харга Сунчугашев В. Ас к из ЦГАРХ Ф. И-б.оп.1 д.8. (тайыла- 

рынын танмазы)

439

fifi
харга Сунчугашев Каратанов Полевые материалы автора

440

¥
харга Сунчугашев - I I  -



441 У Сагайский рол 1 
пол.

Ипоков ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д.232

442
Т

ах хасха Мангараков ni4i n i f j r r i p i Полевые материалы автора

443 r y ах хасха Мангараков f l i n i  n H .T T ip i

444 'Т '
~ r

ах хасха Мангараков Хал Сарыг

445 У хус азах танма 
(птичья нога)

чода Кучендаев Ниин ПИИ31 - I I  -

446 хус танма (пти
ца)

чода Кучендаев Хулун аалы ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1 д.1389

447

jfi
хус танма чода Кучендаев Чодалар аалы Полевые материалы автора

448

и
хус танма чода Кучендаев

449 ij
i.neui тамга ажыг Куртияков Сахсар аалы - / / -

450
ш Сагайский род 2 пол.

ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 л. 1361

451

т
Ближнекаргин- 
ский род

Идимсшсв ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1361

452
db. СИб1Ч1Н Идимешев Ефимов Полевые материалы автора

453 эе 4HTi пуур Котюбеев Нимф Полевые материалы автора



454

Т
Ч И Т 1 пуур Котюбеев Ним1р - I I -

455 J l таг харга Чепнигашев - И  -

456
1Г суг харга Уханов на р Тея ЦГАРХ Ф И-2.оп 1 д.668

457 X ах пи/гпр Позыков, Хая соо Полевые материалы автора

458 X сарыг Сагалаков Хая соо - I I -

459
У

таган хобый Койканов ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д 1152

460
v

хобый Топоев ЦГАРХ Ф Т-2.0П.1. д.655

461 Бельтырский род Солохов ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1 д. 1152

462 ЧР Бельтырский род Солохов ЦГАРХ Ф.Т-2.0П 1 Д 1173

463

ПГ
Ближнекарги не
кий род

Чочиев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.897

464 ж сиб1ч1н Чочиев - / / -

465
л аба Межеков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1407

466

А
качинская тамга ГАКК.ф ЗОЗ.оп.1д.З.



467 ft Изушерский род Отыгнаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407

468
Ф

хобый Мамышев Кок хая паары Полевые материалы автора

469 ф хобый Мамышев Кок хая паары - I I -

470 п Сагайский род 2 пол.
Кольчикаев ЦГАРХ ФИ-2.оп.1 д.1389

471 If •
сарыг Сагал аков Сарыглар аалы Полевые материалы автора

472 V' Бельтырский род Частеков ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.315

473 г хыргыс Кыжинаев Полевые материалы автора

474 г тиилек Итпалин - I I -

475 Б. Каргинский род Олаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1389

476 о, хобый Боргояков Харагай паары Полевые материалы автора

477 л погеч1 Тодыков Айдолай аалы Тамга была взята Проном Тоды- 
ковым с рисунка на шаманской 
скале Тапсаачы хая

478 m хыргыс Котняков Суханов аалы ЦГАРХ Ф И-б.оп.1 д.8
479 cm к мсти м Чал кин Полевые материдты автора



480 or харга Марткачаков ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д.972

481 турам Черты ков ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д.932

482 ¥ иргит Маган аков ЦГАРХ Ф И-2 оп.1 д. 1361

483 ¥ чип пуур Урыбин Ним1р Полевые материалы автора

484 J“b п ш т р Чебодаев Чагыстой аалы Полевые материалы автора

485 т гая с Чебокчинов Сое пазы - / / -

486 ¥ тая с Чебокчинов Сое пазы - И -

487 хыпты та гула хасха Воробья ков Пы гыс - I I -

488 и хыпты тацма 
(ножницы)

хыргыс Арыштаев Пыгыс - I I  -

489 9С хыпты тацма хыргыс Арыштаев Ас тигей (Хазын кбль) - I I  -

490 W сарыг Паткачаков Пай аалы Полевые материалы автора

491 Ф таг хахпына Колченаев Сое пил'пр! ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1389

492 cjo тиилек Ивандаев База ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д 8



493 cjo хахнына Чебочаков ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1152

494

Ж
хахпына Чебочаков Видоизменена тамга №141

495 Чип пуур Анжи ганов ЦГАРХФ И-2.0П.1 д.972

496 s s 
s s ss

Бельтырский род Чучунов ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1361

497 c
c

о
о

туран Чертыков Узгм Полевые материалы автора

498 Go
C'O

туран Черты ков У31М Полевые материалы автора

499
9~ клеймо на бе

гун це
туран Чертыков У31М - / / -

500 ызыр Тачеев Кон аалы - И -

501
s s Сагайскнй род 1 пол

Арчимаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

502
22 Б.Каргинский Кичеев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

503
G хыргыс Котняков Паза niimi Полевые материалы автора

504
T

Сагайскнй рол 1 пол
Варахтаев Матвей aajibi ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1106

505 J l хыйлар Карамашев Харагай паары Полевые материалы автора



506 тг хыйлар Карамашсв Харагай паары

507 If хыйлар Карам ашев Харагай паары - I I -

508 т мил пуур Орешков ЦГАРХ Ф И-2.оп 1 д.1152

509

? халар Кидиеков Халарлар Полевые материалы автора

510 хан Качилоров Селигеев ЦГАРХ Ф. И-б.оп.1 д.8
511 и хасха Колмаков ЦГАРХ Ф.И-1. on, 1 д.26

512 г хасха Колмаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д.2

513 ¥ Сагайский род 2 пол.
Проков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.655

514 j хармах танма пуруг Шоев Шоев Полевые материалы автора

515 п хармах танма nH.uip Балтыжаковы Шоев Балтыжаковы приняли для себя 
тамгу Шоевых

516 ажыг Янгулов Ос кол - I I -

517 м сарыглар Чыпашев Састагы аал - I I -

518 ffi сарыглар Чыпашев Састагы аал - I I -



519 сарыглар Чыпашев Састагы аал Варлам Чыпашев

520

T J k
сарыглар Чыпашев Састагы аал Павел, брат Варлама

521

T
хасха Саражаков Атбан хазында - I I  -

522 'll/4
JTL

уус сагай Анчичеков Ним1р - I I -

523
r

Сагайский род 2 пол
Курчеков ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д. 1173

524

V
сарыглар Артамонов ЦГАРХ Ф И -2 .0 П .1  Д -655

525
Z o

толгай таима улуг ыгы Ар1удаев Аргынах аал (Ч. Балахчин) Полевые материалы автора

526
C b

хыпты таима 
(ножницы)

том Мойнагашсв Казановка Пасарах Мойнагашев

527
cA j

хыпты таима том Мойнагашев Казановка Изерек Мойнагашсв

528

f t
хыпты ганма том Мойнагашев Казановка А птеке Мойнагашев

5 2 9

c/h
том Мойнагашсв Казановка - I I -

530
(j\o

том Мойна1ашев Казановка - I I -

531 V - а - том Мойнагашев Казановка - I I -



532 V хыпты таима том Мойнагашев ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
533

сЛэ
том Ахпашев Палганнар аалы ЦГАРХ Ф И -2 .0 П  1 д. 1407

534 V хыпты таима том Ахпашев Палганнар аалы Полевые материалы автора

535 </ хыптытаима том Ахпашев Палганнар аалы ЦГАРХ ф.И-2. ОП.1 д.279

536 л хыпты таима том Кулемеев ЦГАРХ И-2.оп.1 д.279

537 А хыпты таима чип пуур Орешков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.279

538
сЛэ

хыпты таима пуга Кадышев Тарчы Полевые материалы автора

539
сХ>

хыпты таима пуга Кадышев Тарчы - I I -

540 томнар Ондуров (Мой
нагашев)

ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д.298

541 —
с

-о чилей Тартачаков ЦГАРХ Ф. И -2 .0 П .1  д.520

542 £ Ki3i таима 
(человек)

су г харга Кичеев Чотыр аалы Полевые материалы автора

543 Ki3i таима суг харга Кичеев Чотыр аалы - I I -

544 ■k K'iii таима суг харга Кичеев Чотыр аалы - I I  -



545 Ki3i таима rar xapra Бы того в У-Чуль Полевые материалы автора

546

£
Ki3i танма сарыглар Саражаков ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.1223

547
A

Ki3i танма том Мойнагашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.936

548
X

Сагайский род 1 пол.
Арчимаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

549
%

туран Чприбеев У-Таштып ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1407а

550
X

суг харга Угдыжеков Казначин ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1361

551 г оох сайын Укачиков Ис харчызы Полевые материалы автора

552 X уус сагай Китежеков Похтас аапы - / / -

553
X

шуш Карыспанаков Кол пазы

554 эе суг харга Карагусов Оот nuirripi - / / -

555 X Д.Каргинский Джснарыев ЦГАРХ И-2.оп.1 д.564

556
c / " U

милей Тохтобин Чыланныг Полевые материалы автора

557 X хызыл хая Койнаков ЦГАРХ Ф И-2.0И 1 д. 1092



558 т4 хобый Пютнесв ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.520

559 т хобый Пютнеев - / / -

560 сг Б.Каргинский Побызаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1389

561

X
inere Мойнашев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д 1407а

562 Яъ 4HTi пуур Чыбанов Чыбан аалы ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1294

563 Лг 4HTi пуур Чыбанов Чыбан аалы Полевые материалы автора

564 rfl 4HTi пуур Чыбанов Чыбан аалы - / / -

565 Н Чит1 пуур Чыбанов Чыбан аалы - / / -

566 не хан Капсаргин ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1214

567 >С тая с Шелубаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.972

568 X харга Марткачаков Сафрон аалы ЦГАРХ Ф.И-2.оп 1 д.972

569 X харга Марткачаков Тамга была взята с древней 
стелы

Полевые материалы автора

570 оо тая с Иредеков Сое (Молокан) Полевые материалы автора



571

8
ax хыргыc Инкежеков Хапчап - I I  -

572 e g o ax хыргыс Инкежеков Уйбат чогар - I I -

573

2 2
сарыглар Саражаков ул. Сагайский ЦГАРХФ. И-б.оп.1 я.8

574 G
O хасха Тугужеков Харгана ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.386

575

2
хасха Саражаков Харгана Полевые материалы автора

576
£

хыргыс Черты ков База ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.174

577 C O хобый Мамышев Хыр пастар аалы Полевые материалы автора

578 CO хобый Мамышев Хыр пастар аалы ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1389

579 G
O турам Чертыков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 я  1106

580
2 2

туран Чертыков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 я  1407

581 'V / ' туран Черты ков ЦГАРХФ.И-2.0П.) д.1223

582 C/O хызыл хая Кайлачаков Картоев ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.1294

583

CO том Кулемеев У-Бай ЦГАРХФ И-6оп.1 я 8



584
cJYj

Бельтырский род Кайласов ЦГЛРХ И-2.0П 1 д.721

585
с/ \ ,

ах хасха Шалгинов У-Биджа ЦГАРХ И -2 .0 П .1  д .9 3 6

586 СО п у р у т Курбанаков Полевые материалы автора

587
п

ЧИТ1 п у у р Урыбин ЦГАРХ И-2.оп 1 д. 1106

588
п

туран Чертыков Мултанов ЦГАРХФ И-б.оп.1 д.8
589 п у р у г Катанов ЦГАРХ Ф И-2.оп.1 д. 1223

590
f

Июс сагай Китежеков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 721

591

л
п у р у т 'Гехтереков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1152

592

л
п у р у т Техтереков Полевые материалы автора

593 ах хасха хыргыс Баканов Чириб Полевые материалы автора

594 ж ах хасха хыргыс Баканов Чириб - I I -

595 X ах хасха хыргыс Баканов Чириб - И -

596 X ах хасха хыргыс Баканов Чириб - И -



597 О таг харгазы Боргояков Картоев

598
X

таг харга Бурнаков Оот пилттр!

599 табан сайын Пахтаев Ибетт1г чазы

600

- р
ызыр Балгазин Харыс

601 7“Т ах хыргыс Божендаев Тазоба murripi

602 О уду г ажыг Отроков Орах

603 о» подкова том Орешков Синявино - / / -

604 ъ & i f *
ГОзетг хая, Улуг Сарой 
пилтфшде

Тамги, встречаемые на писаницах

605 Q пене таима 
(стремя)

хыргыс Нонахтаев Кок суг Полевые материалы автора

606 О 1зене танма хыргыс Ионахтаев Кок суг - / / -

607
л

пене гамма хыргыс Нонахтаев Кок суг

608 Q табан Нербышев Хызыл хара суг Полевые материалы автора

609 халар Кызычаков Хая соо - 1 1 - 1 1 -



610 Бельтырский род Томосов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1092

611 а хобый Топоев ЦГАРХ Ф.И-2.оп 1 д.3315

612 хобый Куюгашев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д 1361

613 ж хобый Канзычаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д 1389

614 i p r i T Маганаков Ефимов ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
615 Дальнекаргин- 

ский род.
Амзораков ЦГАРХ И-2 оп.1 д. 1389

616 § тая с Шулубаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.655

617 ID таяс Шулубаев - / / -

618 ЬЬ Сагайский род 1 пол.
ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.1058

619 х Бельтырский род Снекиев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.721

620 X Б.Каргинский род Ахпалаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 л. 1389

621 П сэры Г Сагал аков Киндырла ЦГАРХ Ф И-б.оп.1 д.8
622 П полкова хыргыс Кыжинаев Мултанов ЦГАРХ Ф, И-б.оп.1 д.8



623
Г \

хыргыс Чертыков ЦГАРХ Ф. И-б.оп. 1 д.8
624

У
сарыг Косточаков Ирбеннер аалы ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

625

&
сарыг Косточаков Сыганов аал ЦГАРХФ И-б.оп. 1 д.8

626 Ж сарыг Косточаков Сыганов См.№342

627 СНЕ сарыг Косточаков Сыганов См.№343

628
* Г \ _ 1

харга Сунчугашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

629 харга Сунчугашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д. 1407а

630 харга Угдыжеков ЦГАРХ И-2.011 1 д.1389

631 иргит Кирбижеков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1389

632 > иргит Кирбижеков ЦГАРХ Ф И-2.0П 1 д.1092

633 X иргит Кирбижеков Полевые материалы автора

634
г Ь

хыргыс Картин ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.307

635
л

сарыг Сагал аков Kinir Ноиыи Полевые материалы автора



636
Л

харга Сунчугашев ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1389

637
r h

харга Сунчугашев - I I  -

638 пайгудуг Собакин ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1152

639
о

туге танма (ду
га)

хасха Шадрин Оок n H .T r ip i Полевые материалы автора

640
s T ^

дуга пурут Калачев Оок пшгпр1 - I I -

641
г ^

дуга пурут Тутатчиков Эпселер аалы

642
г л

хыргыс курагин - I I -

643
г л

подкова таг харга Домогашсв Хооргай аалы - I I -

644 подкова кок хыргыс Сарлин Сарлин аалы (Хуба чар) - I I -

645
к

пайгудуг Селигеев ЦГАРХ И- 2.0П.1 д.1389

646
? s

харга Адаяков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1389

647 сайын Алагашев Паза пииз! Полевые материалы автора

648 подкова ызыр Т ачеев Хара пулун - I I -



649 дуга чип пуур Кундузаков Ниин нииз1

650 с И rip танма хыргыс Кыжинаев Хыргыстар аалы Полевые материалы автора

651 чоон сайын Кученов Сафрон аалы - I I -

652 Г) хара соххы Кургияков Хара тоге - I I -

653 V тиин Тахтараков Хара тоге Полевые материалы автора

654 хобый Топоев ЦГАРХ Ф И-2.оп 1 д.655

655 п хобый Боргояков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1389

656 том Кажоков ЦГАРХ Ф.И-l .on.l д.32

657
с Ь

сиб1чш Чочиев ЦГАРХ Ф И-2.0П 1 д.602

658 Б.Каргинский род Лданов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1389

659
ж хобый Тумояков Too П И -T T ip i Полевые материалы автора

660 А подкова ах хасха Тохымнар
(Токмовы)

Тазоба (Сапогов) Полевые материалы автора

661
У

таг хахпына Токояков Сарыглар аалы Полевые материалы автора



662 (со) гаг хахпына Токояков Сарыглар аалы - I I -

663
с А Х

хобый Канзычаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д. 1407а

664 ц_г хобый Канзычаков Ойдан аалы Полевые материалы автора

665 Г\1Г хобый Канзычаков - I I -

666 хобый Канзычаков - I I -

667 хобый Боргояков ЦГАРХ Ф И -2.0П.1 д. 1407а

668 хобый Топосв ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.521

669

X
сайын Тинников Оот riH .Tripi Полевые материалы автора

670 п хыргыс Инкежеков Колода Полевые материалы автора

671

и
хыргыс Инкежеков Колода - I I -

672 сарыглар Саражаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1407а

673
с / х ,

Сагайский род 1 пол.
Саражаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1092

674 харга Боргояков Картоев ЦГАРХ Ф И-2 оп 1 д.972



675 Сагайский род 2 
пол.

Шадрин ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1 д.602

676
r \ T \ o

харга Амзораков ЦГАРХ Ф.И-2.оп 1 д.932

677 U

n
Сагайский род 2
пол.

Морозов ЦГАРХ Ф. И-2.оп.1 Д.897

678
m

Бельтырский род Ултушкашев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1361

679
D C

Бельтырский род Шуптереков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1361

680
О

чарымдых тер- 
пек (полуколь
цо)

пурут ТортуКОВ Монастырев Полевые материалы автора

681 туге танма 
(дуга)

талчан хасха Трояков Трай аалы - / / -

682 о туге танма ах соххы Тугарин Эпсслер аалы - / / -

683 кок хыргыс Чабынов Хуба чар - / / -

684 r h пшгпр Чебодаев Общая тамга всех бельтыров

685

V
нага танма чара пилпр Чебодаев Сое пилтф! Чалбаях Чебодаев

686 - с чара пилтф Чебодаев Магкичп. Асан Чебодаев

687 -с пилтф Чебодаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д. 1361



688 Г хыргыс Чеменев Алато аалы Первоначальная тамга Чеменевых

689 Ж алты азыр хыргыс Чемеиев Алато аалы Алато изменил первоначальную 
гам 17

690 ж ал ты азыр хыргыс Чеменев Алато аалы Антип Чеменев, браг Алаго

691 эе ал гы азыр хыргыс Чеменев Алато аалы - / / -

692 т ус сан а \ пил rip Султрсков Тарбагын - / / -

693 "XV ах чыстар Асочаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.232 Тарчи- 
гаш Асочаков

694 и бельтыр Чебодаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1277

695 гл скоба суг харга Барахтаев Барахтаевская заимка Полевые материалы автора

696 ж харга Кызласов ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1407а

697 rvy' ах табан Тормозаков Хая соо Полевые материалы автора

698 гл чарым тернек 
(полукольцо)

пур>т Тутатчиков Хыр хаас - I I -

699 XX mump Ултургашев Полит аалы - I I -

700 V пилпр Улгургашев Полит аалы



701
у т и т р Ултургашев Поли! аалы - I I -

702 Л пшгпр Ултургашев Полиг аалы - I I  -

703

л ,

пи.тпр Ултургашев Полит аалы - I I -

704 X уус сагай Китежеков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

705
г х

дуга ах хасха Заварзин Молахтар аалы Полевые материалы автора

706

ж

Б.Каргинский род. Парнаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П. I д. 1294- // -

707
Э С

Б.Каргинский род. Чочиев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1106

708
н

пуруг Кобяков Кобяков Полевые материалы автора

709
Q

кшеп танма 
(псалия)

хыргыс Киштеев Харгана У всех Киштеевых единая тамга

710
а

псалия хыргыс Киштеев Харгана У всех Киштеевых единая тамга

711
с А э

- / / - хыргыс Киштеев Харгана - I I -

712 п подкова харга Кичеев Манны гас - I I  -

713 и
п

ах хасха Кобежиков М. Кобежиков - I I -



714 ипр танма 
(кривая)

пайгудуг Калягин Пии заимка

715 (fh пага танма ах чыстар Тохтобин У-Сос - I I -

716 W ах хасха Ишметов Сары г хас - I I -

717 JVl ах хасха Ишметов Сарагаш - И -

718 У хыргыс Имнгешев Кнес аалы - I I -

719 О том Кокошников Усть-Бай - I I  -

720 ГХ чыстар Тогочаков У-Киндырла - I I -

721 'XT пи/rrip Сазанаков У-Киндырла ЦГАРХ Ф. И-б ои 1 д.8
722 о Сагайский род 1 пол.

Соранов ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д.564

723 гом Кожаков ЦГАРХ Ф.И-1 on 1 д.32

724
С с

аба Межеков ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1361

725

X
тинлек Кочсгешев ЦГАРХ Ф И-2 оп.1 д.232

726 л пурут Балыков ЦГАРХ Ф. И-б оп 1д.8



1 727 С подкова тура и Черпаков ЦГАРХ Ф.И-б.оп. 1 д.8
728 V хасха Добров Полевые материалы автора

729 л сиб1чж Идемешев Ефимнер аалы ЦГАРХ Ф.И-б.оп. 1 д.8
730 ыгы Имзияков Сыртат чул Полевые материалы автора

731
3 3

том Орешков с. Аскиз ЦГАРХ Ф И-б.оп I д.8
732 3 сайын Тинников с Аскиз ЦГАРХ Ф И-б.оп. 1 д.8
733 о сайын Тинников Полевые материалы автора

734

>
пурут Килижсков ЦГАРХ ф.И-Гои 1 д.26

735
¥

пурут Капчоров Полевые материалы автора

736

$$
Б.Каргинский род Абдычаков ЦГАРХ Ф. И-2.оп.1 д.655

737 О туюх туге таима пурут Щетинин Сигеннигой Полевые материалы автора

738 с5 пут таима пурут Щетинин Айдарак Полевые материалы автора

739
Ж

пурут Щетинин Миндол -II-



740 подкова ах мы стар Тохтобин Сое nHjrripi - I I -

741 ах хасха Саражаков Киштеев - I I -

742 n o соххы Додонков Кнес аалы - I I -

743 Сагайский род 1 пол
Токмашев ЦГАРХ И-2 оп.1 д. 1407а

744 чаачах таима
(лук)

хыргыс Арыштаев Пыгыс Полевые материалы автора

745 ф лук и стрела хыргыс Арыштаев - И -

746 ф хыргыс Арыштаев Пыгыс Полевые материалы автора

747 туге таима 
(дуга)

сайын Алагашев, Паза пииз1 - I I -

748 подкова сайын Албычаков Сайыннар аалы - I I -

749 я ах хасха хыргыс Аешин Тазоба rourripi - I I -

750
С э ~ Ъ

хыргыс Аешин Сойгачы - И -

751
x / R

чит1 пуур Чиванов ЦГАРХ Ф.И-2 ои.1 д. 1294

752 хобый Салагашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1042



753
г Л ,

Таражаков Качилоров ЦГАРХ Ф, И-l.on.l д.32

754
сЛ -,

чонмай Чичинин ЦГАРХФ. И-l.on.l д.32

755
Л Б. Байкотовский Катаев ЦГАРХ Ф. И-l.on.l д.32

756

X
чип пуур Кундузаков Полевые материалы автора

757
А

чыстар Чистогашев У-Сос ЦГАРХ Ф И-б.оп.1 д.8
758

Л
сиб1чш Чочиев ЦГАРХФ И-2.оп,1 д.1173

759
с Л СИб|ЧШ Чочиев ЦГАРХ Ф И-2.оп 1 д. 1152

760
с/ 6

Сиб|ЧШ Чочиев Полевые материалы автора

761
Ф

харга Сунчугашев ЦГАРХФ.И-2.0П.1 д.1389

762
л

харга Сунчугашев Полевые материалы автора

763
О

хыргыс Аешин Почаннар аалы Полевые материалы автора

764 Бельтырский род Суптереков ЦГАРХФ. И -2.0П .1 д. 1361

765
> -с Белтырский род Шуптереков

___________

ЦГАРХ Ф.Т-2 оп.1 д. 1361



766 А харга Боргояков Картоев ЦГАРХ Ф Т-2.0И.1 д.972

767 * томнар Мойнаков База ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д. 1407

768 Л томнар Тоспияков Зимник ЦГАРХФ И-2.оп 1 д. 1407

769

&
томнар Тоспияков Зимник - I I -

770 rh том Тоспияков Зимник - И -

771 л сайын Кучаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407

772 л сарыглар Букванов ЦГАРХ И-2.оп ) д.1407а

773 /л чарымдых теер- 
пек тамга (по
лукольцо)

пурут Куркин Монастырев Полевые материалы автора

774
г \ пурут Куркин Поросенов - I I -

775 г л
хасха Котожеков Тупчек аалы - I I -

776
г \ хыргыс Котняков Хыргыс аалы - I I -

777
< >-(< >

хыргыс Котняков Хыргыс аалы Кола Котняков

778 к хыргыс Котняков Хыргыс аалы ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1.Д.264



779 сА, хыргыс Котняков Хыргыс аалы - I I -

780 л хыргыс Котняков Хыргыс аалы - I I -

781 у хыргыс Котняков Хыргыс аалы - I I -

782 дуга суг хахпыназы Ады гаев Ойдан аалы - I I -

783 </Л, дуга суг хахпыназы Ады гаев Ойдан аапы - I I  -

784 i/\» тая с Арчимаев Сое nwrripi - I I  -

785
г п

лук алгай хыргыс Аршанов Аршанов - И -

786 е/'Л, иннеес танма 
(коромысло)

пай гуду г Силегеев Пии заимказы - И -

787 < пайгудуг Силегеев - I I  - - I I  -

788 К кок хыргыс Созыев Чириб - и  -

789 у кок хыргыс Созыев Чириб - и -

790 кок хыргыс Созыев Чириб - I I  -

791 у кок хыргыс Созыев Чириб - и -



792 m чуран Черпаков ЦГАРХ И-2.0П. 1 д. 1407

793 <r\> таяс Арчимасв Сое iinnTipi ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1092

794 л бельтыр Улугбашев ЦГАРХ Ф И-2.оп.1 д.315

795 _PL хобый Топоев ЦГАРХ
Ф И-2.0М.1 д.315

796 ГЛ подкова суг харга Кильчичаков Полевые материалы автора

797 хыргыс Чертыков ЦГАРХ Ф.И-2.0М.1 д. 1223

798 Сагайский род 2 пол
Сандыков ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1 д. 1223

799 хан Капсаргин ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.936

800 о Сагайский род 1 пол.
Азраков Азырлар аалы ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д 721

801 г г KOMirec Азраков Азырлар аалы 11олевые материалы автора

802 rfS том Киргинеков ЦГАРХ ФИ-2.оп.1 л. 721

803
A

харга Амзораков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.972

804 харга Бытотов У-Чуль 11олевые материалы автора



805 ■W Д. Каргинский 
род

Чудеев ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1 д.279

806 -О- пайгудуг Селигеев Пайгудуг аалы ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1214

807 чода Кыстаяков Пайгудуг аалы Полевые материалы автора

808 Cl i3eHe таима Нагрузов П1ч1 пазы 
(Нагрузов)

- I I -

809 % бельтыр Шуптереков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1214

810 i/К/ тая с Казанаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.972

81! бельтыр Бозыков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1152

812 хыргыс Имигешев Кнес аалы Полевые материалы автора

813 n сайын Аскараков -//-
814 Г\ сайын Каков Паза Пииз1

815 3 М. Ворота - а -

816 nr\ Kinir аас -и-
817 — тогыр таима соххы Аев Аев 2 Силен Аев



818 тогыр танма соххы Аев Аев 2 - I I -

819 тогыр танма пуруг Начинов Чоохчыл аал

820 ах соххы Созоров Хозаннар аалы - I I -

821 t= хыргыс Кондесв Сохсах хара суг аалы - I I -

822 Ф ажыг Ульчугачев Сохсах хара суг - I I -

823 f соххы Коков Тастар аалы - I I -

824 1 ыргах танма ах хасха .Аланов Тойым пазы - I I -

825 УL ыргах танма ах хасха Аланов Аланнар аалы - I I -

826 i ыргах танма ах хасха Аланов Аланнар аалы - I I -

827 т хыргыс Баннов Баннов - И -

828 т хыргыс Баннов Баннов Вид тамги после раздела хозяйст
ва

829
FFi

i3iK тудазы хыргыс Баннов Баннов - и -

830
m хыргыс Баннов Баннов - и -



831 % хыргыс Байнов Баннов - I I -

832 rh сагай Тикенев ЦГАРХ Ф. И-2.0П 1 д.38

833 Fi таяс Ирленеков ЦГАРХ Ф.И-1 ол.1 д.1152

834 b r 1 хызыл сор Пашев В Кинд|рл1г Полевые материалы автора

835 =1= niurrip Патачаков Полит аалы - / / -

836 III соххы Конгаров Хозаннар аалы - I I -

837 1 хамчы танма 
(кнут)

чилдег Одежкин Пии пулух - I I -

838 L-L_J хызыл хая Миягашев Kinir Пор - И -

839 R суг харга Марткачаков Сафрон аалы - И -

840 Pn таястар Монжелаев К и Н Д ф Л 1 Г - и -

841 Ч И Т 1  пуур Кыржинаков Сир аалы - I I -

842 11 сорлар Куюков Улуг Кищнрлн - I I  -

843 LU тырбос танма 
(грабли)

ах хасха Абумов Абыннар аалы - И -



844 гЧ хобый Сугараков ЦГАРХ Ф.И-2.оп 1 д. 1389

845 хобый Сугараков - I I -

846 А , хобый Сугараков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.602

847 Pi хобый Сугараков - I I  -

848 г т сарыглар Табурчинов Ипр кол ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
849 т п mump Сагатаев Hrip кол ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
850 хобый Борисов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.932

851 z± z ТОМ Кочегешев ЦГАРХФ. И-2.оп.1 д.232

852
- J - l -

хобый Будуров ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.971

853 J Сагайский род 2 пол.
ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1361

854 1 сагай ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.566

855
•—

хамчы танма Сагайский род 2 пол
Чултукаев ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д. 1092

856
rfn Сагайский род 2 пол.

Сатыраев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1092



857 на левой ляжке Ближнекаргин- 
ский род

Идимешев ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1361

858
Ь Б

на правом стег- 
не

Сиб1чш Идемешев Полевые материалы автора

859
&

Б.Каргинский род Чочиев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.897

860 Сиб1ч1н Чочиев ЦГАРХ Ф. И-2оп,1. д. 1407а

861 —--- Сагайский род 1 пол.
Пайломашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

862 Б.Каргинский род Канчекин ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.897

863
— — КОК соххы Конгаров Хозаннар аалы Старая тамга

864 кок соххы Конгаров Хозаннар аалы Тамга после раздела имущества 
отца

865 хобый Канзычаков ЦГАРХ Ф.И-2 on. 1.д. 1389

866 хобый Канзычаков ЦГАРХ Ф. оп.1. д. 1407а

867
r^ l

хобый Боргояков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1361

868
*

хобый Боргояков Малчан аалы Малчан Боргояков

869
и

хобый Т опоев ЦГАРХ Ф.И-2.0П 1 д 1152



870 хобый Мамышев ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1361

871 хобый Боргояков ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1389

872 н соххы Конгаров Пора чул Полевые материалы автора

873 ч соххы Конгаров Пора чул Вид старой тамги

874 н соххы Конгаров Пора чул Кызан Конгаров (после раздела 
имущества отца)

875 _ и соххы Конгаров Пора чул Комолай Конгаров изменил тамгу

876 чыстар Меткежеков ЦГАРХ И-2.0П f д.1389

877 J “ ~ b чыстар Меткежеков - И -

878 T i коч1гес Азраков Азырлар аалы ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1106

879 FT коч1гес Азраков Азырлар аалы Полевые материалы автора

880 -Г коч1гес Азраков Азырлар аалы - I I -

881 гг K 04irec Азраков Азырлар аалы - I I -

882 1 том Кабаев База ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а



883 т том Кабаев База От Кабая Мойнагашева

884 бельтыр Патачаков Полит аалы ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1389

885 •++ бельтыр Патачаков - I I -

886 ф Койбапьский род Г арнажеев ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1389

887 III туран Майков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1389

888 III туран Чертыков ЦГАРХ Ф.И-2. оп.1. д.1389

889 -н ах хасха Норилков Азах хыр тас Полевые материалы автора

890 Тт ах хасха Норилков Хубачар - I I -

891 > ах хасха Норилков Хыр тас - I I -

892 -г ах хасха Норилков Хыр тас

893 У ах хасха Норилков Хыр тас

894 тт1 ах хасха Норилков Хыр тас - I I -

895 ж сарыглар Сагал аков Табат хара су г - I I -



896 s - пайгудуг Собакин ЦГАРХ Ф И-2.оп 1 д.1152

897 — хасха Ербягин Хозаннар аалы Полевые материалы автора

898 * ~~ iki чол тамга 
(две линии)

ах хасха Добров Узун хая аалы Полевые материалы автора

899 — nip чол тамга 
(одна линия)

ах соххы Сабуров Узун хая - / / -

900 tr пурут Саргов Сарголар аалы - / / -

901 ~L талчан хасха Шахапдаев nini nwrripi Полевые материалы автора

902 к хый Карам ашев ЦГАРХ Ф И-2.011 1 д.936

903 •;---- ах хасха Чызыбаев Хозаннар аалы Полевые материалы автора

904 Г°] Карачерский род Чепсараков ЦГАРХ Ф.И-2 on 1 д. 1389

905 FR томнар Киргенеков Хоргай аалы (В.Аскиз) Полевые материалы автора

906 FFi томнар Киргинеков В.Аскйз ЦГАРХ Ф.И-2.ОП.1. д1389

907 томнар Киргенеков В.Аскиз ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1. д. 1124

908 fh> том нар Киргенеков В.Аскиз Манон Киргенеков



909
iT l

томнар Киргенеков Саханах Киргенеков

910
r p L

томнар Киргенеков В.Аскиз Полевые материалы автора

911
M

ухват ах чыстар Торбастаев Харагай паары - / / -

912
h

ах чыстар Торбастаев Харагай паары - I I  -

913
4

торт сан ус сагай Тодиков Бейка (Ниин) - I I -

914
П

суг харга Томачаков Малчан аалы - I I -

915
f t

хара соххы Толстухин Кандал аалы - I I -

916
f t

хара соххы ТолстухИн Кандал аалы - I I  -

917 Ц ызыр Тодышев Кирпчек обаа - и -

918 h ызыр Тодышев Кирг1чек обаа - И -

919 h ах хасха Тодышев Оок murripi - I I -

920
f t

тиилек Ивандаев Суханов аал ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
921

f t
чит1 пуур Урыбин ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1407а



922 соххы Спирин ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д 68
923 7 бельтыр Ултушкашев ЦГАРХ Ф.И-2 оп.1 д.1361

924 зр3
D бельтыр Шуптереков ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.1361

925 X иргит Маганаков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1361

926 I СИб1ч1Н Чочиев Ефим аалы Полевые материалы автора

927 Ж сиб1чж Чочиев Ефим аалы - I I -

928 7-Н Сиб1ч|Н Чочиев Ефим аалы - I I -

929
11 СИб1ЧШ Чочиев Ефим аалы - I I -

930 h хыргыс Арыштаев Пыгыс Кыка Арыштаев

931 1к хыргыс Арыштаев Пыгыс Митон Арыштаев

932 и харга Сунчугашев Сидор аалы - I I -

933 П Р 4HTi пуур Сульбереков Нонып пазы - I I -

934

н
аба Мостряков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1153



935 11 сойыт Санзараев ЦГАРХ Ф.И-2.0П, 1 д. 1277

936 улуг ажыг Балахчин Тогыргы аал Полевые материалы автора

937 хасха Аскыров Г АКК.Ф.ЗОЗ.оп. 1 д.З

938 * ЧИТ1 п у у р Кыржинаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1407а

939 LTU Сагайский род 1 пол.
Арчимаев ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д. 1407а

940 5 пис сан (пятер
ка)

хасха Тугужеков Шч1 niM Tipi Полевые материалы автора

941 rS пурут Тугатчиков Хыр хаас - I I -

942 к ах сор Тугояков Кинд1рл1г - I I -

943 1___1. Л сорлар Чепсараков В. Кинд|рл1Г - I I -

944 ч и п  п у у р Барженаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1389

945

LL таг харга Боргояков Картоев аал Полевые материалы автора

946
“ П таг харга Боргояков Картоев - I I -

947
“ т

чылгы таима хызыл хая Кайлачаков Картоев - I I -



948 1 чылгы танма хызыл хая Кайлачаков Картоев - I I  -

949 r P чылгы танма хызыл хая Тахтараков Картоев - I I -

950
I T T *

чылгы танма хызыл хая Кайлагашев Картоев - И -

951 чылгы танма хызыл хая Кайлагашев
(Сайлотов)

Картоев - И -

952 LLL чыстар Асочаков - I I -

953 11 хасха Доможаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1106

954
11 хобый Овчинников ЦГАРХ Ф.оп.1. д.1361

955 _ л гая с Андреев ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1106

956
1гг

Сагайский род 1 пол.
Барахтаев Матвей аалы ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1106 .

957 IIP чода Кучендаев Сарыгбаш ЦГАРХ И-2.оп.1 д.1106

958 — хамчы танма соххы Сукин Чир1м Полевые материалы автора

959 nip чол соххы Сукин Чирим Тодок Сукин (Степан Давыдович)

960 1 полукрест соххы Сукин Чирим Андрей Сукин, брат Тодока (по
сле выделения из хозяйства)



961 — lKi чол (две 
линии)

соххы Сукин Чир1м - И -

962
r i

кок соххы Спирин Сон пил-ripi - I I -

963 =F кок соххь* Спирин Сарып - I I -

964 Ф кок соххы Спирин Сарып - I I -

965
T

кок соххы Спирин Сарып - И -

966 1 кок соххы Спирин Сарып - I I -

967 1 хамчы танма 
(кнут)

ах соххы Киштымов Hnir кол - I I -

968 1 пуруг Кичеев Тойым пазы - I I -

969 =£ хасха Итенев - I I -

970 хамчы тамга пуга Итеменев Ос кол - I I -

971 Ф Б.Каргинский род Чугунеков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1389

972 H Z - сарыг Сагал аков У-Киндырла ЦГАРХ Ф.И- 6.оп.1 д. 8
973 X харга Барахтаев Мурзин ЦГАРХ Ф.И-6.0П.1 д. 8



974 Л Бадаев У-Киндырла ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д. 8
975 1-------1 ТОМ Кожаков ЦГАРХ Ф.И-l .on.l д.32

976 Ф Сагайский род 1 пол.
Тиников ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.1152

977 4+ а \ соххы Киштымов Пора чул Полевые материалы автора

978 r h Сагайский род 2 пол.
Урыбин ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1 д.1389

979
ф

том нар Мойнагашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1152

980 чыстар Тохтобин ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д.1361

981 11 сарыг Костяков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1361

982 ЗЕ хобый Топоев ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1361

983 ф ЧИТ1 пуур Орешков ЦГАРХ И-2.оп.1 д.1152

984 харга Кускин ЦГАРХ Ф. И-Гоп.1 д. 100

985 пурут Балыков Киштеев ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
986 -F пурут Балыков Киштеев Полевые материалы автора



987 хобый Мамышсв Харагай паары - I I -

988 г хобый Мамышев Харагай паары ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1407а

989 Eh. хобый Субраков Полевые материалы автора

990 л бельтир Шуптереков ЦГАРХ Ф.И-2.оп. 1 д.655

991 л хара сор Мастреков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.655

992 ж харга У гдыжеков ЦГАРХ Ф И-6.оп.1.д.8

993 1 койбал Худяков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.655

994
Ж -г

чылгы танма 
(лошадь)

хыргыс Арыштаев Пора тигей Полевые материалы автора

995

J “ {

ЧЫЛГЫ улгу31 
(фигура лоша
ди)

хыргыс Ары штаев Пора Тигей - I I -

996 Ф хыргыс Аткнин Салбых аалы - I I -

997 4= хыргыс Аткнин Хомычах - I I -

998 Ж сарыглар Артамонов Ним1р, - И -



999 НК сарыглар Артамонов Састагы аал - I I -

1 0 0 0 _Н~ пурут Кабельков Хапчат - I I -

1001 j r пуруг Кабельков Кобеллер аалы - I I -

1 0 0 2 L хамчы танма 
(кнут)

хыргыс Аешин Тадар соны Полевые материалы автора

1003 харга Барахтаев Полевые материалы автора

1004
X

том Кокошников ЦГАРХФ  И -2 .0 П .1  д . 1 0 9 2

1005 i+i
хыргыс Картин ЦГАРХФ. И-2 оп.1 д.214

1006 1 хамчы танма хыргыс Калягин ГАКК.ф.303.оп.1.д.11

1007 I хасха Трошкин ГАКК.ф.303,оп.1.д.11

1008 Б. Каргинский род Улбычаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1092

1009
*

туран Черпаков с. Аскиз ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
1 0 1 0

«I
Кубанов Танзыбаев Г АКК.ф.ЗОЗ.оп. 1 .д.66.

1011 хасха Аскиров Г АКК.ф.ЗОЗ.оп. 1 .д.66



1012 Л ' Кубанов Чубугин У-Кокса ГАКК.ф.ЗОЗ.оп.ЬгЗ.

1013
rS пурут Шоев Сарголар аалы Полевые материалы автора

1014 щ таяс Шулбаев В.КищцрлФ - I I -

1015 — тогыр танма хасха Саражаков Орты тойым - I I -

1016 1 хамчы танма хасха Саражаков Орты Тойым - I I -

1017 суг харга Угдыжеков Ис харчызы - I I -

1018 соххы Толстухин Спирин аалы Полевые материалы автора

1019
м -

соххы Толстухин Сарып аалы (Сунет кол) - I I -1020 ызыр Бал газин Харыс аалы - I I -1021 L ызыр Шандаков Тойым пазы - I I -1022
i-J ызыр Шандаков Тойым пазы - I I -

1023
*± ызыр Шандаков - И -

1024 I t чода Кучендаев ЦГАРХ Ф И-2. оп 1.Д.1407



1025 № чода Кучендаев ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д 1407-//-

1026 m Д Каргинский род Амзораков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

1027 пл Сагайский род 2 пол.
Барженаков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1389

1028 > койбал Мангалов ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д.377

1029 н сор Куюков ЦГАРХФ И-2.0П.1 д.1361

1030 т том Мойнагашев ЦГАРХ Ф И-2.оп,1.д. 1173

1031 ГГГ том Мойнагашсв ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д. 1171

1032 т том Костяков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1277

1033 Ф харга Сунчугашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1389

1034 W хобый Топосв ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1173

1035 4+ туран Чергыков ЦГАРХ Ф И-2.оп.1 д. 1173

1036 V

( бельтыр Чучунов ЦГАРХ Ф И-2.0Н.1 д.1058

1037 Ffn сойыт Санзараев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1092



1038 _ П _ бельтыр Меткежеков ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д. 1092

1039 хара сор Мистряков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.655

1040
F i

хыргыс Божендаев Почаннар аалы Полевые материалы автора

1041
> 1

Карачерский род Чепсараков Кинд1рл1г ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1294

1042
> 1

сор Куюков Кинд1рл1г Полевые материалы автора

1043 J  L чыстар Тохтобин У.-Сос ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1361

1044
Г ± 1

хобый Боргояков ЦГАРХ Ф И-2 оп.1 д. 1361

1045
г У

mump Патачаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.315

1046 ЭЕ хобый Топоев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1361

1047
C D

чоон сайын Каков Паза пииз1 Полевые материалы автора

1048
+

крест аргын Курбижеков Пугалар аалы Полевые материалы автора

1049 Мачар - / / -

1050
X

шуш Кучеласв Сыртат чул - I I -



1051 -и- хасха Народов (Ко- 
тюшев)

Хара Пулун (Папушкино) - I I -

1052
С _ П

хара хасха Котожеков Котожеков

1053 d хара хасха Котожеков Котожеков - I I -

1054 L T 1 хара хасха Котожеков Котожеков - I I -

1055 Г О хара хасха Котожеков Котожеков - I I -

1056 LU i3iK ту д азы хара соххы Аев Ал ким - I I  -

1057

о
- томнар Костяков Куг пилпр! - I I  -

1058 У1» ызыр Чустеев Хуба чар - I I -

1059 i f ызыр Чустеев Кирпчек обаа - I I -

1060 гЯ ызыр Чустеев Хуба чар - И -

1061 т полукрест пурут Ситкин Тазоба пил'пр! - I I -

1062 + крест пурут Ситкин Поз1к хас - I I -

1063 + крест ах хасха Копкоев Кокпайлар аалы - I I -



1064 + крест соххы Коконов Поросенов - I I -

1065

ob крест ах соххы Коков Хара Пулун (Папушкино) - I I -

1066 * крест ах соххы Коков - I I -

1067 -ь полукрест пурут Колтынаев Пора чул - I I -

1068 bh ы гы л ар Когаев Хогайлар аалы - И -

1069 Сагайский род1 пол.
(Баяхтаев)
Чеменев

ЦГАРХФ. И-2.оп.1 д.1361-//-

1070 II хыргыс Баяхтаев - I I -

1071 -Ян сайын Кучаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1407

1072 л сайын Кунаков - I I -

1073 уус сагай Кирбижеков ЦГАРХ И-2.0П.1 д.601

1074 © Изушерский род Шулубаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.655

1075 bC хый Карамашев Киндф.иг ЦГАРХ Ф, И-2.0П.1 д.655

1076
1

плеть койбал Заводкин ЦГАРХФ. И-2.0П.1 д. 1407а



1077 Г ах хасха Поляков Сукин Полевые материалы автора

1078 т томнар Мойнагашев ЦГАРХ ф.И-2.оп. 1 д. 1223

1079 Sr сарыглар Букванов ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д. 1407а

1080 F i харга Бояков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1361

1081 7 чонмай Панаргин Ананин(Уты) ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д 8

1082 /4ч сайын Тинников ЦГАРХ И-б.оп.1 д.8

1083 -и - койбал Чибугин ЦГАРХ Ф. И-2.0П. 1 д.1389

1084 JL ТОМ Мойнагашев У-База ЦГАРХ Ф. И-б.оп.1 д.8

1085

f f i
сиб1чш Идемешев Ефимов Полевые материалы автора

1086 Д .Г
7 Т

чода Кучендаев Хулун ааяы ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.936

1087 л  .с чода Кучендаев Хулун аалы ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1. д.932

1088 ~i г  
T t

чода Кучендаев Хулун аалы Полевые материалы автора

1089 ж чит1 пуур Кыржинаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.936



1090 Ф чит1 пуур Урыбин Полевые материалы автора

1091
Г Г ‘

хобый Боргояков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.279

1092 харга Амзораков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.279

1093 К тая с Конусов ЦГАРХ И-2.0П.1 д.1223

1094
Й. таяс Конусов Полевые материалы автора

1095
ф

Сагайский род 1 пол.
Тинников ЦГАРХ И-2.оп.1 д.1152

1096 д хобый Топоев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1152

1097 Сагайский род 1 пол
Мостряков ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1173

1098 Y азыр танма хыргыс Аешин Тастар аалы Полевые материалы автора

1099
X азыр танма таяс Арчимаев ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1152

1100 Y азыр танма таяс Арчимаев Табат хара суг Полевые материалы автора

1101 Ж ус азыр ызыр Душинин Иткуль - I I -

1102
Л

азыр гамга аара Поросенов Поросенов Полевые материалы автора



1103 азыр таима аара Поросенов Поросенов - I I -

1104 cAo томнар Орешков Синявино - I I -

1105 Y азыр таима ах хасха Окунев Окуннер аалы - I I -

1106
¥

шуш Кукарцев Поос - I I -

1107 A. азыр таима ах чыстар Миндибеков Kinir Нонып - I I -

1108
>

чит1 пуур Кыржинаков Казановка - I I -

1109 хызыл хая Калтараков ЦГАРХ ф И-2.0П.1 д.972

1110 тая с Манчелаев ЦГАРХФ И-2.0П 1 д.1277

111! -K кедегес Косточаков База ЦГАРХ Ф.И-l.on.l д.8
1112 X ажыг Ульчугачев Крис аалы Полевые материалы автора

1113

-K ажыг Ульчугачев - I I -

1114 V ызыр Тутарков Поросон аалы - I I -

1115 « А аара Таштандинов Хуба чар - И -



1116 гь аара Таштандинов Хуба чар - И -

1117
-

к ызыр Тачсев Тогыр Чул - И -

1118

-
к ызыр Танеев Тастар аалы - I I -

1119
л

азыр таима аара Тараканов Сапогов ЦГАРХ ф.И-1 оп.1 д.68
1120< азыр таима аара Тараканов Сапогов Полевые материалы автора

1121 Л азыр таима аара Белянкин Сапогов - I I -

1122 < азыр таима аара Сапогов Сапогов - I I -

1123 к чит1 пуур Анжи ганов Соян аалы ЦГАРХФ И-2.0П.1 д. 1361

1124 X азыр таима хыргыс Барашев Тарчы Полевые материалы автора

1125 ¥ азыр таима хыргыс Ьарашев Т арчы - I I -

1126 А суг харга Баласов КиНД|р.11Г ПИЛТф! - I I -

1127 X хасха Трояков ГАКК Ф 142.0П 1д.1

1128 т ызыр Тутарков Аас аалы Полевые материалы автора



1129
Л

ызыр Тутарксв Аас - И -

ИЗО > - ызыр Тутарков Аас - I I -

1131 / > ызыр Тугарков Аас - I I -

1132
<

ызыр Тутарков Пии Пулух - И -

1133 л азыр танма пилпр Ултургашев - I I -

1134 л ах чыстар Улугбашев Перевоз - И -

1135 -К ажыг Саламачев Хызыл хас - И -

1136
л

ажыг Саламачев Хызыл хыс - и -

1137 А ажыг Янгулов Хызыл хас - и -

1138 < Карачерский Суданов ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.897

1139
Y

хобый Боргояков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

1140
Л

чыстар Тогочаков ЦГАРХ Ф И-б.оп.1 д.8
1141 < Ближнекаргин-

ский
Сунчугашев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1389



1142 л г сарыг Сагалаков Усть-Киндырла ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.8
1143 /V сэры гл ар Тиспереков Нонып ПИЛТ1р1 ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1407а

1144 _r\. сарыглар Тиспереков Нонып nnmipi Полевые материалы автора

1145 ыргах танма ах соххы Додонков Монастырев - I I -

1146 иргит Кирбижеков ЦГАРХ Ф.И-2.оп.1 д.601

1147
<; хыргыс Калягин ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.234

1148 УП, ус азыр хара чыстар Казагашев Сое murripi Полевые материалы автора

1149 У \, iici азыр танма хара чыстар Карамчаков Сое mtirripi - I I -

1150 т , хара чыстар Карамчаков Сое ПИЛТф! - И -

1151 I хыргыс Аешин Орты тойым Спирин танмазынан чорчен

1152
А ус азыр соххы Спирин Азах Соот Павуш Спирин

1153 УП, соххы Спирин Азах Соот Муклай Спирин

1154 vytC соххы Спирин Азах Соот - I I  -



1155 Л соххы Спирин Азах Соот - I I -

1156 Л бельтыр Чебодаев У-Киндырла Полевые материалы автора

1157 ¥ пуга Кадышев Поос - I I -

1158
X

пуга Кадышев Поос - I I -

1159 Y азыр танма сор Кайдачаков Табат хара су г - I I -

1160 Л аазыр танма сор Кайдачаков Табат хара су г - I I -

1161 Л ус азыр хара хыргыс Картин Картин аалы - И -

1162 А ус азыр хара хыргыс Картин Картин аалы - I I -

1163 азыр танма соххы Капчигашев Оспа аалы - I I -

1164 Y улуг ажыг Идижеков Агасхыр - I I -

1165 v/l\v чыстар Тохтобин ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д. 1361

1166 V Бельтырский род Суптереков ЦГАРХ И-2.оп.1 д. 1361

1167 Ж уус сагай Астанаев ЦГАРХ И-2.0П.1 д  1361



1168 иргит Кирбижеков Полевые материалы автора

1169 < K onirec Азраков - I I -

1170 чалмах Шушурбин Пугалар аалы - I I -

1171
*

хобый Топоев Полтах Полевые материалы автора

1172

-К ажыг Янгулов Наа аал - I I -

1173 * Ki3i танма хыргыс Арыштаев Пора тигей

1174 X аргын Курбижеков Пугалар аалы (Имтеменев) - I I -

1175
л хам нар Кичкильдеев Парна r m n T ip i

1176 V азыр танма ах хасха Котюшсв Кодестер аалы - I I -

1177 Y ызыр Чустеев Кирпчек обаа - I I -

1178
X ызыр Чустеев Кирп чек обаа - I I -

1179 Y- хасха Абдин Абдин аалы - I I -

1180 Г хасха Абдин Абдин аалы - I I  -



1181 Л ЧИ71 пуур Сибереков Тиб1г - I I -

1182 л азыр танма ЧИТ1 п у у р Сидеев Сип чул - I I -

1183 с / \ пуруг Техтереков Ним1р - I I -

1184

-к

ах соххы Коков Тастар аалы - I I -

1185 л ах соххы Коков Тастар аалы - I I -

1186 > азыр танма хыргыс Аешин Тастар аалы - И -

1187 у хыргыс Аешин Тастар аалы - I I -

1188 А Б.Каргинский род Улбычаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1092

1189 < Б.Каргинский род Сунчугашев ЦГАРХФ. И-2.оп.1 д. 1389

1190 A'L Б.Каргинский род Тинников Каркалар аалы ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.1361

1191
\А/

пшгпр Патачаков ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1 д.315

1192

-к бельгыр Тюкпеев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1214

1193 ч/\ хыргыс Котняков ЦГАРХФ И-2.0П.1 а 936



1194

-к ажыг Абдорин Полевые материалы автора

1195

t
тумат Байдошев Айран кёль Полевые материалы автора

1196
2

ту мат Байдошев Айран кёль - I I -

1197
X

тумат Байдошев Полевые материалы автора

1198

Ж

хыргыс Батандаев (То
гу наев)

- I I -

1199

$
таг nyypi Анжиганов Тиб1г - и -

1200
К соххы Коков Тастар аалы Стакан Коков

1201
А хара пилттр Бурунаков Чогархы Кинд1рл1г - I I  -

1202
Ч хара пилт1р Патачаков Полит аалы - I I -

1203
А Карачерский род Сандаяков

(Сандыков)
ЦГАРХ Ф.И-2.0П. 1 д. 1277

1204 Л бельтыр Жорныгаев ЦГАРХ Ф, И-2.0П.1 д.279

1205 п ш тр Токчинаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1092

1206 иО^ пилт1р Артонов П1зел1г хая Полевые материалы автора



1207 табан Тормазаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1092

1208 табан Тормазаков - I I -

1209
я

тиилек Чайдонов ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.602

1210

O
f хыргыс Бочегуров Нимелер аалы Полевые материалы автора

1211 m ат таима ах хасха Кулагашев Хулагастар аалы - I I -

1212 r V ат таима ах хасха Помин Сарып аалы Полевые материалы автора

1213 m > ат таима ах хасха Макин Азыр аалы - I I -

1214 l '“H> ат таима ах хасха Калмаковы Халмахтар аалы - I I -

1215 ^ r n ах тиин Тоторов Чыс аалы Полевые материалы автора

1216 К131 таима хызыл хая Комазаков Илемор аалы - I I -

1217 хуу чарын Полынцев Шч1 пазы - И -

1218 хахпына Чебочаков ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1152

1219

*
ах мы стар Чистобаев Толачых аалы (У-Таштып) - I I -



1220т л сарыглар Табурчинов И rip кол - I I -

1221m бельтыр Сагатаев Иrip кол ЦГАРХ И-2.0П.1 д. 1407а

1222 чылгы тамга улуг ажыг Карабалыков Парна nmrripi - I I -

1223 с Л Ъ аргын Коураков Кол пазы - I I -

1224

/
чылан танма хасха Котюшев Нымырхылар аалы (Коде- 

стер аалы)
- I I -

1225
с Р

хасха Окунев ЦГАРХ Ф.И-б.оп.1 д.8
1226 хобый Картажаков ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.602

1227 АЛА хый Орыбин ЦГАРХ Ф И-2 on 1 д. 1294

1228 \ЛЛ Б.Каргинский род Канчекин ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.897

1229 СКъ хобый Боргояков ЦГАРХ Ф.И-2.оп. 1 д. 1361

1230 о Б.Каргинский род Чочиев ЦГАРХ Ф И-2.0П.1 д.602

1231 я Б.Каргинский род Чадонов
(Толмашов)

ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1389

1232 A1TJ хобый Субраков Мукчонов Полевые материалы автора



1233
П Т 1

хызыл хая Койнаков Картоев - I I -

1234

t
Сагайский род2 пол.

Китежеков ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д. 1407а

1235

*
тая с Коносов В.Киндырла - I I -

1236
J— L

иннес танма ах чыстар Иптышев Онхах Полевые материалы автора

1237
А Л Л

чода Кучендаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.932

1238

$
чода Кучендаев ЦГАРХ Ф.И-2.0П.1 д.1092

1239 0гл
тая с Чебокчинов Киндырла ЦГАРХ Ф И-б.оп.1 д8

1240

A
таяс Чебокчинов Киндырла - I I -

1241 пурут Килижеков ЦГАРХФ И-l.on.l д.26

1242 тиилек Чайдонов См.№1220 ЦГАРХ Ф. И-l.on.l д.600

1243 тиилек Чайдонов Полевые материалы автора

1244

t
хара пилпр Патачаков Полит аалы См.№1213



1245 хара пшгпр Патачаков Полит аалы Полевые материалы автора

1246
< о

харга Домогашев ЦГАРХ Ф. И-2.0П.1 д.1092

1247

ч п
хыргыс Чарков Чарков Образец именной тамги Григория 

Петровича Чаркова, в которой 
сочетаются начальные буквы «Ч» 
и «Г»



Таблица хакасских цифровых знаков

Знаки Арабские
цифры

Хакасское 
название счета*

Русское соответствие I (ифровые 
сочетания

1 1 nip ОЛИН 1111 -4
/ 5 пис пять /1
X 10 он десять X X  -20
Л 50 Hair пятьдесят АХ 1 -61
< 50 Hair пятьдесят А \

1

V 50 nair пятьдесят V X  -60
ж 100 чус сто Ж Х - " »
ж- 100 чус сто X X - ' 10
/ к 500 пис чус пятьсот /КЖ1 - 60'
М/ 500 пис чус пятьсот \ 1 / Л - 5 5 0

500 пис чус пятьсот < - Х / - 605
ж 1000 мун, тысяча ж*[||-2003
ж 5000 пис мун. пять тысяч Ж Ж -600010000 тубен десять тысяч 11000
— чарым половина П -  -2 ,5

•
•

Сан тоозылганы Знак, обозначающий 
конец счета

Таблица составлена на основе полевых материалов автора.
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