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ГЛАВА 5 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ 

о присоединения к России население Минусинской котловины, хотя и сохра-
нявшее в значительной степени патриархально-родовые пережитки, уже зна-
ло классовую дифференциацию. Представителями правящего класса высту-

пали чайзаны, или "лучшие люди", а эксплуатируемый класс составляли харачы 
(т.е. чернь), или "улусные люди". Последние представляли основную массу населе-
ния. Чайзаны были хозяевами крупных стад скота и предводителями больших групп 
зависимого населения. Однако существенное социальное значение придавалось 
происхождению человека и статусу его рода. Население Хонгорая разделялось на 
"хасха сеок" - "белую кость", т.е. элитарный род, к которому относились кыргызы, 
и на "пора сеок" - "серую кость", т.е. низшее сословие, к которому причисляли ки-
штымов, эксплуатируемый класс. 

Кыргызские князья, стоявшие во главе улусов, носили титул "бег". Каждый из 
них имел свое знамя. Среди кыргызских князей существовали привилегированные 
лица, за особые заслуги перед монголо-джунгарскими ханами освобожденные от уп-
латы албана. Они имели титул тархан. В "Кыргызской земле" были известны ал-
тысарский князь Маши Тархан и алтырский Конгор Тархан Яйзан. 

Каждый князь или члены княжеских фамилий имели своих "улусных людей", 
главной обязанностью которых являлась воинская повинность. Чайзаны были ок-
ружены многочисленной челядью. В их хозяйстве работали пастухи и хулы (букв, 
"рабы"), которые в русских документах именовались холопами. В основном ими бы-
ли закабаленные бедняки. Служба холопа хозяину, по традиционным представле-
ниям, сохранившимся в фольклоре, продолжалась и на том свете. В исторических 
преданиях упоминается о захоронениях хулов вместе с умершим чайзаном. Обычно 
чайзаны кочевали со своими родственниками и улусными людьми, которые вместе 
составляли отдельные княжеские аймаки. Всего же кыргызских улусных людей, по-
мимо киштымов (см. о них ниже), в конце XVII в. находилось в кочевьях по р. Аба-
кану и Июсам более 3 тыс. чел. Вероятно, речь идет о душах мужского пола. Зна-
чит, вместе с детьми и женщинами (при коэффициенте 5) их насчитывалось около 
15 тыс. чел. (Бутанаев, Худяков, 2000. С. 161). 

Для укрепления политического строя чайзаны содержали чиновничий аппарат. 
Чиновники носили монгольский титул "тузумер". При беге находились "яргучи" 
(чаргычы - судья), осуществлявшие высший суд по нормам обычного права. Они 
представляли особую касту профессиональных хранителей законов. Исполнением 
княжеских приказов и сбором албана-дани/ясака занимались "чазоолы", т.е. есаулы. 
В ведении каждого чазоола находилось примерно 40 юрт. Для записи собранного 
ясака использовались деревянные бирки "кирт!к", на которые наносились особые 
цифровые знаки. Кыргызы, вероятно, имели свою письменность, которую приме-
няли в делопроизводстве. Например, в 1701 г. при заключении договора с Россий-
ским государством князья составили документ "за их татарским письмом". К началу 
XVIII столетия в делах Красноярской канцелярии накопилось кыргызских "один-
надцать писем, которые писаны на бумаге, да одно письмо на бересте, а подлинно 
оных писем перевесть на русское письмо в Красноярске некому". Некоторые хон-
горские чайзаны обучались монгольской грамоте. В 1684 г. князь Еренак отправил 
в Красноярск письмо, которое было "писано по-калмыцки". Всего известно три его 
послания русскому правительству на монгольском языке. 
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Хакасы: 1 - с оз. Шира. Фото Н.В. Федорова, 1911 г.; 2 - семья Доможаковых. Сеок хасха, 
улус биджинский. Фото П.Е. Островских, 1894 г.; 3 - семья у своего жилища. Фото начала 
XX в. Из коллекции Музея им. Н.М. Мартьянова 
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Опорой княжеской власти служили дружины "хозон" (т.е. хошун), состоявшие 
из воинов-батыров. По данным хакасского фольклора, у каждого бега насчитыва-
лось до 40 витязей (матыр). Они являлись знатным военным сословием и имели не-
большой штат улусных людей (кизек чонныг, кизек маллыг). В русских документах 
батыры отождествляются со "служилыми людьми". В начале XVII в. насчитыва-
лось "киргиских служилых людей не много, человек с полтораста". В мирное время 
батыры находились при ставке бега. Во время военных действий они выступали 
предводителями отдельных боевых отрядов и ополчений, набранных из "улусных 
людей" и даже киштымов. Рядовое население обязано было нести воинскую повин-
ность и поэтому мужчин, платящих подать, называли "ухчы" - "боец, стрелок". 

Среди народов Южной Сибири кыргызы выделялись своей воинственностью. 
Русские служилые люди отмечали, что "всегда опасно от киргизов, которых чело-
век с 1000, только гораздо воисты..." Военное преимущество кыргызов давало им 
возможность держать киштымов в повиновении. Благодаря служилому сословию 
батыров кыргызские беги сохраняли свою власть над улусными людьми и осуще-
ствляли необходимую мобилизацию рядового населения. 

Действовал институт киштымства, система которого зародилась еще в эпоху 
древнетюркских государственных объединений. Киштымами (кистимнер) являлись 
вассальные племена и роды, проживавшие в таежной зоне Саяно-Алтая. Они под-
вергались своеобразной социально-этнической эксплуатации со стороны господст-
вующей кыргызской племенной группы. Русские документы характеризовали 
киштымов как "черных людей ясачных мужиков" или просто "ясачных людей" 
(Там же. С. 168). 

Киштымы, несмотря на свое зависимое положение, управлялись собственными 
главами-башлыками и имели свои охотничьи угодья. Каждый улус владел опреде-
ленными "киштымскими урочищами", посягательство на которые грозило военны-
ми столкновениями. Киштымы считались вечными должниками. В трудные годы 
они приходили в "Кыргызскую землю" кормиться, получали в долг скот, различную 
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одежду и утварь. Для обеспечения гарантии сбора дани существовала система за-
ложничества. Причем, если киштымы полностью не выплачивали албан, то в залог 
забирались их жены и дети. 

Каждый бег, стоявший во главе улуса, имел от 500 до 1000 киштымов. Напри-
мер, алтырский князь Талай владел "ясачными людьми по реке по Мрассе де и на 
Кондоме с 1000 человек", а у князя Исарского улуса Иченей Мергена насчитыва-
лось по р. Кану с 500 киштымов. 

После присоединения к России навсегда исчезло данничество киштымов и гос-
подство кыргызов над ними. В настоящее время термин "кистим" сохранился толь-
ко в фольклоре. Часть бывших киштымов в XVIII в. переселилась в степи Минусин-
ской котловины и приняла участие в формировании хакасской народности. Этим 
объясняется, в частности, наличие сеока "кистим" среди койбалов, фамилий Кыш-
тымовых (кистимнер) среди качинцев и личных имен Кистим среди хакасов. 

Род (едок). В XVIII - XIX вв. общественный быт, религиозное мировоззрение и 
семейно-брачные отношения хакасов находились в рамках патриархально-родового 
уклада, основывавшегося на делении по родам. Как и у всех тюрков Саяно-Алтая, 
род носил название "сеок" (еббк) - букв, "кость". "Кость" в данном случае рассмат-
ривалась как исходная, самая глубинная сущность человека. Согласно хакасским 
представлениям, черты рода наследуются по костной основе и крови. Сеоки объе-
диняли людей одной крови, одной кости и одного происхождения. 

Принадлежность к сеоку определялась по мужской линии. Как правило, осново-
положниками рода становились славные предки, имена которых иногда сохраня-
лись в качестве этнонима. Эти легендарные родоначальники величались "адас", т.е. 
патриархи. Так, сеок хобый ведет свое происхождение от зачинателя 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 патрона шаманов (Бутанаев, 2004. С. 42). Последний пример, с нашей точ-
ки зрения, подтверждает родовой характер шаманских верований. 

Вместе с тем встречаются и исключения из правил, когда родоначальником вы-
ступает женщина-прародительница, называемая "иней". Так, сеок "талджан-хасха" 
обязан своим именем прародительнице Талджан-Иней. От легендарной девы Баян-
хыс ведет свое происхождение сеок "соххы", от прародительницы Мана-Иней начи-
нается родословная сеока "иргит" и т.д. На горе Козеелиг-таг по р. Бай находилось 
изваяние "иней козее", считавшееся изображением праматери сеока "ичеге" (фами-
лия Саражаковы). По легендам, во времена всемирного потопа она спаслась на 
родовой горе Сахчах, а в дальнейшем, спустившись в долину р. Бай, окаменела. 
Ежегодно Саражаковы совершали ей жертвоприношения. 

Названия родов отражают сложный процесс формирования этнического соста-
ва хакасов. Значительная часть этих самоназваний связана с представлениями о 
тотемическом происхождении. В данном случае сеок был основан на понятии мифи-
ческого родства реального предка с вымышленным основателем, который пред-
ставлялся в образе зверя, птицы, горы или растения. 

Тотем являл собой своеобразную связующую нить не только между природой и 
клановой группой, но и между членами рода. Аналогичные представления бытовали и 
в среде кочевников Центральной Азии. Своими предками древние тюрки считали 
легендарную волчицу, кыргызы почитали барса, буряты - быка. 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 ука-
зывали на его положении в общинной иерархии. 

В средневековую эпоху, после развала многих кочевых империй, остатки некогда 
могущественных народов стали родами в составе новых этнических образований. Так, 
у хакасов появились сеоки кыргыз, туба, теленгит, ойрат, тумат, сартах и ряд других. 
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Члены одного сеока считались между собой братьями - "абыя" и сестрами -
"абыга". Каждый род придерживался строгих экзогамных норм. Браки между пред-
ставителями одного сеока не допускались. Соблюдался обычай родовой экзогамии 
(хыс алыспас). Нарушение указанных родовых норм грозило изгнанием или даже 
смертью. 

В XIX в., после возникновения и распространения фамилий, обычное право ста-
ло разрешать браки между лицами одного сеока, если в их родословном древе по от-
цовской линии не прослеживалось кровного единства до седьмого колена. Хакасы 
предполагали, что смена крови (хан алысханы) происходит у потомков только через 
семь поколений. За указанное число поколений благодаря смешению с кровью с 
женской стороны происходит "отдаление кости", т.е. рода. 

Родословие по-хакасски называлось "тбрел" (букв, "происхождение, сословие, 
порода"). Согласно предписаниям степных законов, каждый человек обязан был 
знать свою родовую генеалогию до седьмого и даже до девятого колена, а также 
происхождение своего рода. 

Сеоки выполняли брачно-регулирующие функции. В XIX в. они частично усту-
пили свои позиции фамилиям - большим семьям. Принцип родовой экзогамии стал 
нарушаться, и на его месте стала функционировать фамильная экзогамия. 

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 проис-
хождение от родных братьев, имена которых стали фамилиями (дбеке) или даже 
подразделениями фамилий. Члены одного киджеге называли друг друга "обеке ха-
рындас" или "ббеке пиче", т.е. брат или сестра по общему предку. Браки между 
ними запрещались. Обозначение подразделений родов терминами "киджеге" или 
"чараа" возникло от сакрального значения волос, где якобы находится жизненная 
сила (хут) человека и его рода. 

Хакасские сеоки сохраняли свои религиозно-обрядовые функции. Среди сагай-
цев и кызыльцев был распространен культ родовых гор, в которых будто бы нахо-
дились духи-хозяева, покровители рода. Например, у сеока хобый родовой горой 
являлась гора Коль-тайга, стоящая в верховьях Таштыпа; у сеока сайын таковой 
считалась гора Талбырт в долине Таштыпа; у сеока хара чыстар - гора Пос-таг в ус-
тье р. Большие Арбаты; у сеока хый - Пус-таг в верховьях Матура; у сеока харга -
Хара-таг в долине Мрас-Су и т.д. Указанные горы считались местом зарождения се-
ока. Как правило, в ходе камланий или во время пребывания на них кропили вином 
и делали им жертвоприношения. Посредством почитания культа предков происхо-
дило утверждение родовых форм взаимопомощи, которые играли немаловажную 
роль в сохранении хакасского этноса. Члены других сеоков относились равнодушно 
к посторонним родовым горам и не оказывали им такой чести. Почитание их впол-
не возможно отождествить с культом родовых предков. Их величали не иначе, как 
"Улуг абам" ("Великий мой 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. Родовым горам систематически, один раз в три года, со-
вершали жертвоприношения "таг тайыг". В качестве жертвы на них забивалось от 
одной до трех лошадей. Для покупки жертвенных животных и устройства родового 
праздника с каждого члена сеока чайзаны собирали вместе с албаном специальные 
деньги на это жертвоприношение (тайыг ахчазы). 

Для характеристики патриархально-родовых пережитков в быту и семейных 
отношениях необходимо рассмотреть вопрос о соотношении сеока с административ-
ным родом. В XIX в. административные роды фактически не соответствовали древ-
нему делению хакасов и, как правило, включали в себя несколько сеоков. Многие 
кровнородственные образования оказались расчлененными не только между адми-

21* 583 



нистративными родами, но и между бывшими племенными группами. Например, 
Ближнекаргинский род у сагайцев включал в себя сеоки харга, туран, сайын, тиле-
гес; Таражаков род у койбалов - сеоки чода, модар, ханг. Вместе с тем сеок чода 
оказался в составе койбалов, сагайцев, кызыльцев и качинцев; сеок пурут находит-
ся среди качинцев, кызыльцев и сагайцев. 

Территории хакасских ведомств в XIX в. не подразделялись на родовые участ-
ки. Представители разных родов жили смешанно друг с другом. К концу XIX в. па-
мять о родовых территориях осталась только в легендах и преданиях. 

В отличие от административных родов, сеоки являлись кровнородственными 
образованиями, генеалогия которых восходила к единому предку. В XIX в., соглас-
но нашим подсчетам, население Минусинской котловины подразделялось более чем 
на 150 сеоков. Строгая родовая экзогамия в это время уже сменилась фамильной эк-
зогамией. В далеком прошлом остался институт родовой мести, который в XIX ве-
ке уже никак не проявлял себя. Память о древнем родовом делении дожила в Хака-
сии до наших дней. 

Аальная община. Изучение аальной общины позволяет раскрыть глубинные 
процессы, сопровождавшие обычно-правовые отношения среди скотоводов Мину-
синской котловины. В рассматриваемый период хакасы, проживавшие отдельными 
селениями, составляли полукочевые сообщества. Основой их существования были 
коллективное владение пастбищами, семейно-родовые и соседские производствен-
ные связи. Население аала не всегда являлось постоянным. Можно было выйти из 
общины, перекочевать в другое место и даже образовать новое поселение. Легкость 
образования аала и текучесть его состава, по сравнению с земледельческой дерев-
ней, один из характерных признаков полукочевой аальной общины. 

В языке хакасских скотоводов сообщество, проживавшее в едином селении, 
обозначалось сочетанием "аал-кун" (букв, "сельские люди"). Зарождение аальной 
общины относится к легендарным временам героических сказаний, в которых по 
отношению к жителям селений употреблялось именно это выражение - "аал-кун". 
Необходимо отметить, что второй компонент этого термина - "кун", т.е. "люди", 
"народ" - относится к разряду архаизмов и не употребляется самостоятельно в со-
временном хакасском языке. 

Аалы, представленные одним семейством, т.е. семейная община, являлись, ве-
роятно, древним типом хакасских поселений. Подобные аалы были небольшими по 
размерам и часто назывались так же, как и основной сеок. Например, "хобыйлар аа-
лы" - аал кивинцев, "сарыглар аалы" - аал сарыгларов, "ызырлар аалы" - аал езер-
цев и т.п. Однако в XIX в. подобные патриархально-семейные аалы не были харак-
терными для хакасов и сохранялись как пережиток. 

В целом на начало XX в. аалы типологически разделялись на: 1) селения, состо-
явшие из близких родственников и объединенные семейно-родственными отноше-
ниями (по нашим подсчетам, около 100 аалов - 20%); 2) селения с разнородным со-
ставом домохозяев, объединенных соседско-производственными связями (прибли-
зительно 390 аалов - 75%); и 3) селения, возникшие на базе байского хозяйства с юр-
тами работников, т.е. не представлявшие собой характерную общину (примерно 
30 аалов - 5%). Как видим, большую часть селений составляли общины, объединен-
ные соседско-производственными связями. 

Распорядительным органом аального мира являлся сход (чыылыг), а исполни-
тельными его органами были старшина аалбазы (глава селения) и десятники (аал 
чазоолы). На сходе решались дела о разделе наследства, разводах, выделении поко-
сов, о взятии на поруки или отдаче под суд конокрада, отпуске на заработки члена 
общины или принятии в свою среду нового человека. 

Сходы возбуждали ходатайства перед родовыми старостами и управой, разбира-
ли споры между жителями. Неимущие бедняки (хул) и беглые (хасхын) на сходе не 
имели права голоса. На общинном сходе избирался на один год старшина (аалбазы) 
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и его помощники. Как правило, аалбазы был крупным баем, который по возрасту 
был освобожден от уплаты албана-ясака. Эта должность, как и в целом органы уп-
равления в аале, не были установлены "Уставом" 1822 г. и сохранялись в силу сло-
жившихся традиций. Поскольку аалбазы управлял членами общины, принадлежа-
щими к различным административным родам, постольку внутренняя структура 
аала несла в себе как пережитки родовых отношений, так и черты соседской общины. 

Аалбазы выполнял полицейские, судебные и фискальные функции. Он разби-
рал общинные и семейные дела. В голодные годы он помогал общинникам продук-
тами, за что те должны были отрабатывать у него в страдную пору. При перекочев-
ках никто не имел право раньше него тронуться с места. Аалбазы получал подарки 
от общинников при первой добыче молодого охотника, от первого промысла кед-
рового ореха, первого улова рыбы в году. 

Аальная община закрепляла за собой определенные покосные и пахотные 
близлежащие территории, т.е. являлась в какой-то степени земельной общиной. 
Однако степь не была разграничена и считалась общим достоянием. Выделение 
покосов для плательщиков повинностей производилось аальной общиной в лице 
аалбазы. 

Большая часть покосных угодий и пашенных земель огораживалась поскотина-
ми (сиден). Городьба зачастую делалась совместной с соседними аалами. Порой ее 
общая протяженность достигала 50 км. Прежде чем строить поскотину, вымеряли 
ее общую протяженность и затем раскладывали по числу душ, желающих прини-
мать участие в пользовании угодьями. Часть общей городьбы, выделенная для каж-
дого хозяина, называлась "тала". Сколько хозяев, столько должно быть "тала". 
Каждая "тала" состояла из определенного количества вкопанных столбов, огоро-
женных четырьмя продольными жердями. Так. получивший участок покоса на 
50 копен (т.е. один пай) обязан был огородить 25 сажен поскотины (что равнялось 
одной "тала"). 

В аалах существовала выборная должность главы поскотин (сиден-базы). пред-
ставитель которой все лето следил за сохранностью городьбы. Кроме того, сиден-
базы присматривал за брошенными покосами, расчищенными от леса пашнями и за 
залежью. Огороженный сенокос мог поступить в пользование другого не ранее чем 
через 6 лет после того, как от него отступились. Брошенную в залежь землю дру-
гой мог пахать только спустя 3 года после того, как хозяин от нее отказался. 

В каждом аале хозяева (кроме баев) объединялись в коллектив (теес) по совме-
стному выпасу скота, где соблюдалось правило очередности. Каждый член такого 
коллектива по очереди в течение дня смотрел за объединенным скотом. Аальный 
скот пасся на выгоне недалеко в степи и со стадом других аалов обычно не смеши-
вался. Правило очередности "теес" соблюдалось не только при выпасе аального 
скота, но также во время ночной охраны скота, поливе мочажных покосов, отбыва-
нии гоньбовой повинности. 

Многие обычаи в аальной общине основывались на принципах взаимопомощи. 
Община принимала участие в событиях, связанных с рождением ребенка, свадьбой 
или поминками. Когда весной вялили мясо, летом забивали овец или осенью резали 
скот, каждый член общины по очереди делал угощение (томах), на которое созы-
вались соседи и жители аала. По обычаю гостеприимства, каждый общинник имел 
право прийти на застолье. 

Согласно обычному праву, каждый член аальной общины принимал участие во 
взаимопомощи (оме-хама). Взаимопомощь устраивалась для того, чтобы перекоче-
вать на летник, скрутить аркан, таврить жеребят, скатать войлок, забить на зиму 
скот. 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 взаимо-
помощи, то он давал коня, телегу или требующиеся орудия труда. Благодаря взаи-
мопомощи скотоводческое хозяйство могло перекочевать на летник или зимник за 
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день. В отличие от помочи, бме-хама была добровольной помощью, а не долговым 
обязательством. 

В случае несчастья, если сгорит усадьба или вымрет от эпизоотии скот, постра-
давшей семье помогали всем миром. Погорельцу запрягали лошадь с телегой, на ко-
торой тот объезжал соседей и окружающие аалы. Каждый общинник обязан был 
поделиться с ним всем, чем мог. Такая материальная помощь называлась тдгем. 
Если среди общинников оказывался безродный и немощный инвалид, то его по оче-
реди содержали в юртах аала. Такой бедняк сутками жил у различных хозяев. Эта 
совместная помощь называлась "хада хабас" (Бутанаев, 2004. С. 56). 

В конце XIX - начале XX в. аальная помощь являлась средством поддержания 
хозяйств рядовых хакасов. 

Важную роль играли также охотничьи и рыбачьи артели. Для ловли рыбы в не-
которых речках устанавливали "пара" - коллективную плотину, в центре которой 
прикрепляли рыбоприемный короб. Рыба ловилась после икромета, когда начина-
ла спускаться по течению. Установка пара была трудоемким делом. Поэтому здесь 
принимали участие почти все жители аала. Пойманная рыба распределялась между 
всеми членами аальной общины. 

Общественные праздники, согласно обычаям, проводились всем аалом. Мину-
синские татары отмечали такие праздники, как "тун пайрам" (первого айрана после 
перекочевки на летник), "айран солындызы" (последнего айрана после перекочев-
ки на зимник), "тайыг " жертвоприношения) и др. Ежегодно летом совершались "не-
бесные жертвоприношения" - "типр тайыг ", которые проводились на священных 
вершинах. Небесный праздник был общим мероприятием, не зависевшим от родо-
вой принадлежности участников. 

Организацией проведения "небесного жертвоприношения" занимался тдс па-
зы - глава религиозной общины, который переизбирался каждые три года. Зачас-
тую им бывал аалбазы. Тбс пазы выступал как хранитель обычаев и религиозных 
святынь. В качестве атрибута власти он получал от руководителя моления переход-
ной жезл (сабыт), который хранился у него под сводами мужской половины юрты 
в течение избранного срока. 

Глава общины обязан был привезти на заклание белого валуха с черными 
щеками или ушами, называемого по-хакасски мара пасты* ах стеке. Кроме главы 
общины на "небесное жертвоприношение" привозили ягнят и другие люди, обязав-
шиеся оказать материальную помощь для совершения моления. По степным зако-
нам, им преподносили овечью голову, которая имела сакральное значение. Кто по-
лучал ее, тот обязан был на следующий "типр тайьн'' привезти ягненка. Согласно 
правилам, овечью голову вручали юношам, которые по возрасту становились пла-
тельщиками ясака. 

В праздники общинники по очереди приглашали друг друга в гости. 
Социальное лидерство. Социальная структура и административно-правовые ин-

ституты у народов Южной Сибири в XIX в. отражали своеобразие сложившихся у 
них социально-экономических отношений, характеризовавшееся сильным влия-
нием Российской государственной системы. Уравнивая байскую верхушку 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. Административно-должностные начальники в ха-
касских ведомствах назывались башлыками. Они стояли во главе родового управле-
ния. В XIX в. наследственность власти сменяется выборностью. Бегов (родоначаль-
ников) выбирали из достойных родов, среди которых не должно быть конокрадов, 
людей с очевидными психическими отклонениями и незаконнорожденных. 

Бегу подчинялись чайзаны, возглавлявшие административные роды, или "джоны" 
(чон - букв, "народ"). В официальных документах они назывались улусными баш-
лыками, родовыми князьцами или родовыми старостами. Термин "чайзан" происхо-
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дил от китайского титула "цзяй-сяи" и был заимствован через монгольский язык во 
времена правления династии Юань, где так обозначали правителей улусов. 

В обязанности чайзана входило вести учет числа платежных душ своего рода, 
разбирать исковые дела и собирать албан. Символом власти чайзана являлась родо-
вая печать - "тамга", с которой он никогда не расставался. Около юрт башлыков -
бегов, чайзанов и есаулов - специально устанавливали 6-аршинные шесты с красны-
ми флажками (туг). За свою службу башлыки сначала получали денежное пособие, а 
с 40-х годов XIX в. им стали выделять официальное жалованье. 

Каждый член рода обязан был отбывать трудовую повинность на своего чайза-
на, называемую "нымыс" (букв, "служба"). Обычно хакасы отрабатывали опреде-
ленное время в хозяйстве башлыка. Рядовой скотовод, ставший слугой (нымысчы), 
согласно правилам очереди "теес", и находившийся в услужении у чайзана. в доку-
ментах степных дум числился как "десятник у князьца". Они запрягали коней, со-
провождали чайзанов в поездках, прикуривали ему трубку, выполняли различные 
работы по дому. Официально не утвержденная форма патриархально-феодальной 
эксплуатации "нымыс" просуществовала вплоть до начала XX в. 

Низшим рангом башлычества были чазоолы - сборщики податей. Они испол-
няли также полицейские обязанности. Символом власти чазоола служила серебря-
ная нагайка "тобырчых", которая носилась за поясом. В случае необходимости он 
всегда мог пустить ее в ход для наказания виновных. Рядовые скотоводы в качестве 
непременного атрибута носили с собой простые плетки. При входе в юрту, в отли-
чие от чазоола, им следовало оставлять их около дверей. 

Родовое управление в степных думах было основано на личном подчинении 
каждого родовича. Представители разных родов жили смешанно, а связь между вхо-
дящими в один сеок являлась наследственной. Поэтому чазоолы собирали албан не 
с определенных участков, а каждый с 40 юрт своих единородцев. Выделение 40 юрт 
в качестве податной единицы для сборщика ясака сохранилось со времен Кыргыз-
ского государства, где каждый аймак в административном отношении подразделял-
ся на группы в 40 аалов. 

Должность чазоолов была выборной, но бессрочной. Во время сбора албана со-
держание их оплачивалось особым расходом. Хотя помимо этого чазоолы собира-
ли сами небольшие суммы денег "чореен чобаг", - т.е. за "хождение по мукам", в 
размере от 50 до 80 коп. с человека, которые шли непосредственно в их карман. 

Выбирали чазоолов из байской молодежи. Они платили всего половину албана 
или вовсе освобождались от податей. Все башлыки пользовались общественными 
льготами, получали денежное пособие, что еще больше укрепляло их экономичес-
кую мощь. 

В XIX в. социально-классовое деление аала основывалось на имущественной 
дифференциации хозяйств и главным образом на скот. Однако эти показатели не-
обходимо брать в комплексе, учитывая не только содержание скота, но и занятия 
подсобными промыслами, наем работников, отпуск рабочей силы и т.д. Для обозна-
чения классово-сословного деления в хакасском языке применялся термин "хурах" 
или "чуур" (напр., пос хурах к!з! - "человек своего класса"). Термин хурах восходит 
к древнетюркскому слову "кур" - "положение, чин, достоинство, ранг". А слово 
"чуур", вероятно, связано с древнетюркским обозначением правящего класса "чур"; 
например, чур тегин - царевич, бег чур - князь и др. Исходя из этих фактов, можно 
предположить, что социально-классовое деление у предков хакасов возникло еще 
во времена Кыргызского государства. 

Сложное переплетение патриархально-феодальных и зачатков капиталистиче-
ских отношений лежало в основе выделения "чох-чоосов" - наиболее эксплуати-
руемой части трудового населения. К ним относились бесхозные бедняки и хозяйства, 
имевшие одну-две лошади, менее 10 коров и до двух-трех десятков овец. Не распо-
лагая прочной экономической базой, чох-чоосы вынуждены были искать побочные 
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заработки, идти в кабалу и в наем. Среди них имелось несколько социальных групп: 
1. "Хулы" - самая бесправная и неимущая группа бедняков. Обычно это были обез-
доленные сироты или не имевшие своего хозяйства люди, закабаленные долгами, 
иногда наследственными. Хулы находились в разной степени феодальной и кабаль-
ной личной зависимости от баев. Название данной социальной группы происходит 
от древнетюркского слова "кул" - "раб". 2. "Халтары" - беднейшая группа чох-чо-
осов, нанимавшаяся работать на золотые прииски, соляные разработки, заводы и 
другие промышленные предприятия вне аальной общины. Обычно весной халтары 
нанимались трудиться на золотые прииски. Осенью производился расчет. Но, рас-
тратив свой небольшой заработок, они снова должны были с осени и до весны на-
ниматься работать на солеваренные заводы, копать колодцы, жечь древесный уголь 
и т.д. Халтаров можно считать базой для формирования класса промышленных ра-
бочих у хакасов. 3. Батраки, называемые по-хакасски "чалчы", являлись наемными 
работниками и представляли основную часть чох-чоосов. За свою работу они полу-
чали у баев зарплату "чал". Батраки имели свое небольшое хозяйство и многочис-
ленное семейство. Нанимавшиеся "чалчы" могли быть и из своей общины. Родовая 
принадлежность не играла роли. 

Среди хакасов было много "ортымов" - середняков. Они не держали батраков 
и жили за счет своего труда. Если принять за основу скотоводческого хозяйства со-
держание крупного рогатого скота (по статистическим материалам 1909-1910 гг., 
крупный рогатый скот у хакасов составлял 51,5% всего поголовья), то в начале 
XX в. насчитывалось 52% личных хозяйств ортымаков. Они владели от 10 до 49 го-
лов крупного рогатого скота. По обеспечению лошадьми (от 3 до 25 голов) ортыма-
ки в среднем по трем ведомствам составляли 59% наличных хозяйств. Сравнитель-
но слабое развитие капиталистических отношений у хакасов объясняет нам, почему 
группа средних хозяйств была у них довольно многочисленной. 

Эксплуататорским классом хакасского общества являлось байство (пайлар), ко-
торое сосредоточивало в своих руках многочисленный скот, мочажные земли и зим-
ние выпасы. Они представляли как бывшую феодальную знать, так и нарождавших-
ся представителей буржуазии. К баям относились богатые скотоводы, владевшие 
более чем 100 головами крупного скота (лошади и коровы). Баи в широком смысле 
этого слова, т.е. разбогатевшие скотоводы, составляли около 15% всех хозяйств, но 
численность феодальной по своему историческому происхождению "аристократии" 
не превышала 4%. 

Баи разделялись на ряд социально-сословных групп: 1. "Пугдуры" - крупные 
скотовладельцы, имевшие тысячи голов скота и огромные территории зимних паст-
бищ, несколько заимок и обширные сенокосные угодья. Работали на них десятки ху-
лов и много различных наемных работников вместе с семьями. Табунное коневод-
ство, овцеводство и разведение крупного рогатого скота имело товарное направле-
ние. В руках пугдуров были сосредоточены большие богатства. Поэтому их иногда 
называли "чызаан пай", т.е. бай, у которого "гниет богатство". По данным обследо-
вания 1909-1910 гг., в каждом хозяйстве пугдура насчитывалось в среднем до 700 го-
лов скота, в переводе на крупный. Пугдуры были феодально-байской верхушкой ха-
касского общества, втягивавшейся в товарно-капиталистические отношения. 
2. "Тёнгисы" - древняя родовая знать, владевшая наследственными имениями. В их 
руках находилось много скота и золота. Тёнгисы имели большие семейства и дер-
жали многочисленную прислугу. В их хозяйстве применялся труд потомственных 
должников-хулов и других работников. На рубеже XIX-XX вв. тёнгисы по своему 
богатству не уступали пугдурам. Согласно древней традиции, они в основном про-
должали вести табунное коневодство. Тёнгисы имели в среднем на двор от 200 до 
300 голов скота в переводе на крупный. 3. "Кистемы" (/систем пайлар) - мелкие баи, 
главным образом, разбогатевшие выходцы из середняков. В эту категорию попада-
ли также обедневшие баи. Состояние свое они строили, как правило, за счет пере-

588 



продажи скота, поставки сена, продажи товаров в кредит, получения прибыли от 
мельницы, извоза и т.п. Среди них встречались ростовщики, ссужавшие беднякам 
деньги под проценты. В среднем кистемы имели в хозяйстве по 100-200 голов круп-
ного скота. Название "кистем", несомненно, восходит к обозначению киштымов -
вассального населения Кыргызского государства и свидетельствует о преемствен-
ной связи социально-классовых институтов хакасов с их предками. Это был нарож-
дающийся новый социальный слой сельскохозяйственной буржуазии, вышедший из 
простого люда. 

Семья и семейный быт. Заключение брака в хакасском языке выражается по-
нятием "хыс алысханы" (букв, "обмен девушкой"). Бытующее название подчерки-
вает первостепенное значение мужчины и его рода при определении брака с жен-
ской стороной. 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 слу-
чае нарушения этих жизненных принципов хакасы верили, что один из них долго не 
проживет. Исключение делалось для братьев-близнецов, которым свадьбу делали в 
один день. Души близнецов, согласно религиозным верованиям, представляют еди-
ную субстанцию и имеют магическую связь между собой. 

Перекрестные браки - двух родных братьев на двух родных сестрах - и обмен 
невестами запрещались. Согласно поверьям, если один из них будет жить хорошо, 
то другой непременно станет несчастным. До тех пор пока старший брат не женит-
ся, младшему не разрешалось обзаводиться семьей. 

В один год устраивать свадьбы дочери и сыну не разрешалось (только через 
год). Если сначала женится сын, то в этот год дочери выходить замуж нельзя. Если 
она все же выйдет, то считали, что супружеская жизнь будет несчастная. Однако если 
дочь выйдет замуж раньше, то сыну тогда можно жениться в этот год. Если умрет 
глава семьи, то в течение года детям не разрешалось устраивать семейно-брачные 
дела (Бутанаев, 2004. С. 109). 

Вопрос о свадьбе детей решали родители. Как правило, они сначала разбирали 
родовую принадлежность девушки, ибо плохой род может испортить потомство. 
Брачная жизнь носила название "хоных" (букв, "ночлег, жизнь, хозяйство"). Ха-
касское правило гласило: первый брак - Богом соединенный, второй брак - мучи-
тельный, третий брак - дьявольский. Обычное право, разрешая иметь трех жен, от-
вело им разную роль в семейной жизни и разное социальное положение. Первый 
брак нельзя было разбивать. Хакасы полагали, что после своей смерти супруги пер-
вого брака продолжат совместную жизнь и на том свете. Судьба и семейная жизнь 
человека якобы предопределена Верховным творцом. 

Обычное право поощряло дуально-родовой брак ("сббк нандыты" - "возврат 
сеока"). Он был связан с обычаем авункулата, когда отдавалось предпочтение ку-
зенным бракам. У хакасов существовало два вида кузенных браков: с дочерью или 
сыном брата матери и с дочерью или сыном сестры матери. Например, если девуш-
ка из сеока кыргыз вышла замуж за парня из сеока пурут, то ее дочь должна выйти 
замуж за мужчину из сеока кыргыз. Происходил возврат потомства ушедшей в дру-
гой сеок женской половины рода. Такие браки часто были неравными по возрасту. 
Предпочтение бракам со стороной дяди по матери выражалось одним из свадебных 
ритуалов "паргаа хабарга" (букв, "хватать паргу"). Жених обязательно готовил по-
четный подарок "паргаа" для мужской родни по матери и женской родни по отцу, 
принимавших активное участие и в судьбе, и в женитьбе своих племянников. 

Подарок паргаа состоял из лучших частей туши крупного скота - стегна (уча) и 
грудины (тдс). Задняя часть крупного скота, называемая "улуг паргаа" - большая 
парга, дарилась дяде по матери (тайы) от имени жениха. Поэтому ее называли "ир 
паргаазы" - "мужская парга". Грудина крупного скота имела название "к!ч!г пар-
гаа" - "малая парга". Второй вид подарка носил название "хыс паргаазы" - "девичья 
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парга". Человек, обязанный поднять (см. ниже) подарок "паргаа", заранее готовил 
бочонок вина для угощения. В первый день свадебного пира устраивали веселое 
представление. Дядя по матери или муж сестры отца (улуг чисте) должны были 
поднять недоваренное мясо двумя руками из большой кадки. Но им всячески меша-
ли. Натирали салом и сажей лицо, запихивали в рот куски жира. Поднявши паргу, 
они торжественно поворачивались к родне и произносили: "Мы еще будем подни-
мать паргу, мы еще придем на вашу свадьбу, мы еще возьмем в жены ваших деву-
шек, мы еще вам отдадим в жены наших девушек! Пусть следующие потомки, так-
же поднимая паргу, проводят будущие свадьбы!" 

После окончания пиршества подарок паргаа увозили к себе домой, где созыва-
ли соседей и, говоря: "Тойга чдрд!м, паргаа хаптым! ("Я был на свадьбе, я 
схватил паргу!"), делали угощение. Одному человеку в течение жизни полагалось 
получить "паргаа" до 3 раз. Если этот подарок кто-нибудь получал более 3 раз, то 
пользы от благословения за "паргаа" для молодоженов не будет. 

При завершении цикла свадебных обрядов, во время поездки "торгин" (кузее 
той) в дом родителей невесты, над женихом совершалась своеобразная экзекуция, 
называемая по-хакасски "чаргы" (букв. "суд"). Новоиспеченного зятя ставили перед 
дядей по матери или мужем сестры отца невесты, которые "награждали" его трое-
кратным ударом кнута. Удары сопровождались назиданиями: "Бью тебя витым кну-
том для того, чтобы мы стали вечными родственниками. Уважай старших! Не пе-
речь тестю и теще!" Обычай чаргы утверждал особое значение родни жены и под-
держивал институт кузенных браков. 

Основной формой заключения брака было похищение девушки (тутхын) с уп-
латой калыма. Если девушку увозили силой и не добивались ее согласия, то жених 
вынужден был ее вернуть прибывшей погоне, заплатив выкуп за "бесчестье". 
В некоторых случаях незадачливого похитителя догнавшая родня избивала до 
бесчувствия. 

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 роди-
тели мальчика ежегодно, весной, во время копчения мяса, и осенью, во время забоя 
скота на зиму, привозили сватам "арчу" - ценные подарки, продукты и вино. При 
сговоре калым не платили, ибо он окупался арчой. Необходимо заметить, что год от 
года, приближаясь к свадьбе, приношение арча увеличивалось в размерах. Свадеб-
ные приношения, как и калым, представляли собой подарки, составленные из 
"девяток". Например, когда делали угощение "хаяхты? уча" - масляное застолье, то 
родителям девушки привозили девять котлов топленого масла, девять кожаных 
мешков с хакасскими сырцами и девять мешков сыра. На застолье "талкшны? 
уча" ("пир с талканом") родители жениха готовили девять котлов ячменного талка-
на, залитого сверху маслом. К началу XX в. вместо девяти котлов стали привозить 
уже один котел и восемь маленьких казанков. Большой котел талкана отец девуш-
ки оставлял у себя, а остальные посылались как гостинец родственникам - в первую 
очередь дяде невесты по матери. 

В связи с тем, что сватовство обмена браком "по-хорошему" длилось от 10 до 
20 лет, степные законы предусматривали определенные требования. В том случае, 
если жених отказывался от нареченной невесты по сговору, родители ее ничего не 
возвращали. Если жених умирал, то девушку выдавали за кого-нибудь из его брать-
ев. Если невеста, засватанная по обычаю чахсынац алысханы, откажется или умрет, 
то вместо нее отдавали ее сестру или возвращали двойную стоимость всех затрат 
(Бутанаев, 1998. С. 180). 

У хакасов соблюдался обычай левирата, называемый "халдых". В случае смер-
ти мужа молодую вдову через год отдавали за младшего деверя. Во время похорон 
родственники называли одного из младших братьев, который должен был заменить 
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покойного. При согласии вдовы отдавали замуж ее за холостого младшего брата 
или младшего родственника умершего, которого называли "халдых" (букв, "оста-
ток"). У халдыха согласия не спрашивали. "Жизнь не должна прекращаться", - го-
ворили в таких случаях. 

Через год после смерти мужа, после последних поминок при наступлении ново-
луния, родственники приводили в юрту вдовы младшего деверя. По обычаю он об-
лачался в охотничье снаряжение, навьючивал на спину седло, на плечо перекидывал 
ружье, а в руках держал уздечку и котелок. Войдя в юрту жены умершего старше-
го брата, деверь клал седло и уздечку на кровать, а из ружья стрелял в дымовое от-
верстие юрты. Этим действием он изгонял злых духов, погубивших старшего брата. 
Вполне возможно, что седло и уздечка представляли собой условный знак подчине-
ния воле общества. 

При левирате сохранялось материальное благополучие семьи умершего брата, 
и, главное, дети вырастали среди своего сеока. Все имущество оставалось в одном 
доме, калым больше не платился. Если при таком браке женщина оказывалась на-
много старше мужа, то, когда она состарится, обычаем разрешалось мужчине в ка-
честве второй жены брать в жены ее младшую сестру или другую младшую родст-
венницу (пасты). 

Вплоть до советской власти у хакасов сохранялся обычай сорората (пастылас). 
Если мужчина становился вдовцом, он имел право жениться на младшей сестре или 
младшей родственнице супруги. Обычай сорората был вызван к жизни теми же при-
чинами, что и левират (халдых). Отказ девушки от такого брака в тех патриархаль-
ных условиях бывал исключительным случаем. Мужчина имел право жениться на 
младшей родственнице жены также в том случае, если жена его пропала без вести. 
В данных обстоятельствах срок давности истекал через три года. При сорорате 
имущество умершей жены сохранялось в доме, а дети вырастали среди своих род-
ственников. 

Заключение брака требовало уплаты калыма. Наряду с калымом сторона же-
ниха обязана была отдать за невесту в подарок лучшего коня - "башат" (букв, "голо-
вной конь"). Как говорили хакасы, меняем "баш на баш", т.е. голову девушки на 
голову коня. 

Важное значение для вступающих в брак играл свадебный обряд поклонения 
невесты луне и солнцу. Он являлся своего рода венчанием и присягой на верность в 
супружестве. Если мужчина брал вторую жену, то "венчание" перед луной и солн-
цем совершали, но в дом ее вводили не через двери, а через окно. Если он женился 
в третий раз, то над третьей женой этот обряд не проводили. Когда свекор имел три 
жены, 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 вводили в юрту, где испол-
нялся обряд приобщения к очагу (отха пазыртханы). С этих пор она становилась 
хозяйкой домашнего очага. Посаженная мать после обряда поклонения огню совер-
шала обряд инициации над невестой. Она кусала ей большой палец левой руки, по-
ка не появлялась кровь, и произносила благословение: "Кусаю большой палец невес-
ты, не нарушай установленных правил, не забывай свою посаженную мать!" Если 
над юношей обряд инициации совершали во время первой охоты, то для девушки 
такой обряд осуществлялся в момент вступления в брак. 

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). Свадебная обряд-
ность хакасов, несмотря на некоторые локальные варианты, в целом была едина 
для всех этнических групп. В общем свадебный комплекс сводился к следующим 
этапам: сватовство малолетних ("саблыг той") или похищение девушки ("тутхын") 
и приезд погони ("сургун"), затем малый праздник ("к!ч!г той"), мировая ("чарас"), 
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собственно свадьба ("улуг той") и 
праздник по случаю приезда невес-
ты в гости к своим родителям 
("тург!н"). 

До настоящего времени сохра-
няются основные элементы свадеб-
ного комплекса (праздник волос -
"сас тойы", поклонение невесты лу-
не и солнцу, ритуальная пища "под-
жа потхы", бросание голени "чода", 
суд над женихом и т.д.). Молодые на 
свадьбу шьют себе национальные 
костюмы из одной материи. Сохра-
няются еще нарядные одежды сва-
хи. Однако невесте уже не шьется 
свадебный головной убор "сахпа". 
В связи с тем, что современные де-
вушки не носят косичек, на свадьбе 
производится только имитация за-
плетания волос в две косы. Ушли в 
прошлое погоня "сургун", уплата 
калыма и "башата", дарение "парги", 
полностью исчез обычай сватовства 
малолетних. Поездка к родителям 
"тург!н" везде стала делаться по-са-
гайски, сразу же после большого 
тоя. В целом свадебные обряды зна-
чительно упростились. 

Развод по-хакасски называется 
"хат хосханы" (букв, "отвержение 

женщины"), при котором решающую роль играл мужчина. Другого понятия развода 
(т.е. на равных условиях) в хакасском языке не встречается. По степным законам, брак 
у хакасов расторгался только по воле мужа или в связи с его смертью. "Отчужденная 
мужем" жена имела право выйти замуж за другого человека. Во время развода учиты-
вали виновную сторону. В случае развода по вине жены муж обязан был вернуть ей 
домашнюю обстановку и полученный в приданое скот, но без приплода. Мужу следова-
ло вернуть стоимость калыма и свадебных расходов. Дети оставались у отца. 

Если мужчина был виновником развода, то женщине возвращали приданный 
скот и ее имущество. Сверх того, муж должен был преподнести в качестве штрафа 
"ат-тон", т.е. одного коня в убранстве и одну шубу или семь-девять овчин для ши-
тья шубы. Сторона родителей жены калым обратно не возвращала, однако дети ос-
тавались в семействе отца. 

Особенностью семьи хакасских скотоводов являлось то, что она, как правило, 
совпадала с отдельным хозяйством. Общего названия для семьи, которая бы соот-
ветствовала кровнородственным, экономическим и правовым связям в хакасском 
обществе, не существовало. 

Отец, женив сына, ставил ему отдельную новую юрту с северной стороны от 
своей, но в пределах одной усадьбы и меньшей величины. В юрте отца женатый сын 
с невесткой не имели права жить. Остальные сыновья, женившись, также получали 
юрты рядом. Женатые сыновья до выделения из хозяйства жили в одной усадьбе. 
По хакасскому обычаю, каждая семья должна иметь свое жилище. Поэтому поня-
тие жениться по-хакасски передается словом "ибленерге" (букв, "обзаводиться до-
мом"). Юрта отца называлась "улу* иб" - "большой дом", а жилища женатых сыно-

Сваха и невеста - качинки из улуча Маркова. Фо-
то Н.В. Федорова, 1912 г. Из коллекции Музея 
им. Н.М. Мартьянова 
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вей - "Kinir иб" - малый дом. Причем огонь в очаге последних разводили из углей, 
взятых из "большого дома". Юрты невыделенных детей находились в одной ограде, 
скот не был разделен и ходил под одним отцовским тавром, питание было совмест-
ным, а работа - общей, т.е. все дела совершали вместе. Невестки по очереди гото-
вили пищу, выкуривали айранную водку "араку", шили одежду. Крупный скот яв-
лялся общим, однако овцы разделялись и ходили под разными метками (ин). Про-
дукты хранились в одном амбаре. 

Одна из главных функций семьи связана с рождением потомства и воспитанием 
детей. Рождение детей называется "пала табарра" (букв, "найти ребенка"), а воспи-
тание - "Ki3i идерге" (букв, "делать человека"). Согласно традиционным представ-
лениям. рожденный ребенок еще не стал человеком, его надо сделать таким. 

Дети экономически зависели от родителей. До тех пор пока у женатого сына не 
родится двух-трех детей, отец не выделял его из своего хозяйства. Когда молодая 
семья обзаводилась детьми и родители удостоверялись в ее крепости, происходило 
выделение сына из хозяйства. Отец обязан был выделить ему долю наследства, со-
стоящую из скота и имущества. Обычно давали одного ездового коня, 40-50 овец, 
10-15 коров. Богатые наделяли сына еще косяком лошадей. Наследство давали вес-
ной, когда скот перезимовал и ожидался приплод. При выделении из хозяйства сы-
новей родственники отца в наделе не участвовали. 

Выделенный сын становился самостоятельным хозяином. Он мог организовать 
новый аал или перекочевать в любое селение своего ведомства. Но, как правило, 
сыновья не покидали аал отца и жили рядом. 

Младший сын оставался при родительском доме и получал в наследство имуще-
ство отца. По этому поводу пословица гласит: "Таган остается на огне, младший 
сын остается в доме". Младший имел, таким образом, две доли наследства - свою и 
отцовскую. Вероятно, не зря младшего сына по-хакасски называют "очы" (от + чы), 
т.е. "хранитель домашнего очага". 

Особые отношения существовали к дяде по матери - "тайы". Как гласит хакас-
ская легенда, в древние времена одна девушка родила внебрачного ребенка. Боясь 
гнева родителей, она оставила ребенка в степи. Однако ее брат принес незаконного 
племянника к себе и воспитал его. С тех времен дядя по матери в большом почете. 
При рождении ребенка он обязан был подарить ему несколько голов скота. Ново-
испеченный племянник (чеен) с раннего детства получал свою собственность. Тайы 
изготовлял для него первую колыбель. Считалось, что в колыбели, сделанной дядей 
по матери, ребенок хорошо растет. За ее изготовление дядю отдаривали особым по-
дарком "ахтаг", состоявшим из 
одежды или ягненка. Когда ребенок 
достигал годовалого возраста, уст-
раивали праздник "киспек тойы" -
пиршество срезанных волос, на ко-
тором дядя первый раз подстригал 
волосы племяннику и делал ему по-
дарки. От племянника требовалось 
соблюдение почтительного отноше-
ния к дяде по матери, например, за-
прещалось становиться на порог его 
юрты, иначе он обеднеет, у него вы-
мрет скот. 

Обряды, связанные с первым 
годом жизни ребенка. На третий 
день после рождения ребенка про-
водили "к!н тойы" - празднование 
отпавшей пуповины. Собирались 

Хакасский свадебный женский костюм. Рисунок 
А.П. Лекаренко, 1925 г. КККМ оф 7626-94 Г 607 
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На хакасской свадьбе в аале Казановка. Фото начала XX в. Из коллекции Музея 
им. Н.М. Мартьянова 

соседи и пожилые люди. Забивался барашек и делалась сметанная каша "потхы" 
До этого дня ничего не выносили из юрты (даже мусор), ничего не давали посторон-
ним (даже воду из колодца). Отпавшую пуповину торжественно заворачивали и кла-
ли в шкатулку, где хранился и ножик, которым ее обрезали. Отпавшая пуповина 
считалась счастьем и притягивала душу ребенка. В случае смерти человека его 
душа должна была прийти к своей пуповине. Поэтому ее всегда клали вместе с 
умершим. 

Во время к!н тойы с почестями выносили березовый шест - "алтын теек", слу-
живший опорой для роженицы. Его клали на крышу юрты или скотного двора. 
Прежде чем вынести "алтын теек", на нем подвязывали белый платок, говоря: 
"Агын ал!" ("Возьми белый подарок!"). Из него же изготовляли лучок со стрелой, 
которые подвешивались к колыбели для охраны малыша от злых сил. На следую-
щие роды срубали новую березу. Во время к!н тойы совершали захоронение после-
да ("пала и и е з Г - букв, "мать ребенка"). Обряд его захоронения назывался "сугдек". 
Последу хакасы придавали особое значение в связи с тем. что он охраняет плод в ут-
робе матери и от него якобы зависит здоровье и судьба ребенка. После обрезания 
пуповины послед мыли водой, смазывали маслом и, положив в бересту, хранили под 
изголовьем кровати. 

Отец ребенка выкапывал в юрте ямку. Причем для последа девочки на женской 
половине юрты, а мальчика - на мужской. Необходимо было выбрать такое место, 
где никто не будет ходить или наступать (под кроватью, сундуками, полками или под 
стеной). Если захоронить послед на месте, где ходят люди, ребенок вырастет мо-
рально подавленным. Если захоронить его неглубоко (ниже колена), то женщина 
будет часто рожать, если глубоко (выше колена) - редко. Послед хоронили вверх 
пуповиной. Если захоронить наоборот, то женщина больше не сможет рожать. 

Захоронение последа выполняла повитуха. Она застилала дно ямки белым вой-
локом или берестой. Затем аккуратно сворачивала послед в белый войлочный или 
матерчатый мешочек и опускала его в ямку. Вместе с последом хоронится березо-
вая палочка, на которой резалась пуповина. Над последом сооружали шалашик из 
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девяти (для мальчиков) или семи (для девочек) березовых щепочек и намазывали их 
специально приготовленной кашей из сметаны (потхы). Приготовленный к захоро-
нению послед повитуха окуривала богородской травой, брызгала вином, посыпала 
крупой и табаком, произнося: "Кури, ешь и пей, бабушка! Пусть твой ребенок так-
же будет сыт и здоров!" Затем послед закрывался белой материей и засыпался 
землей. Необходимо было завернуть его в теплое одеяло. Иначе если последу будет 
холодно, то и роженица также будет мерзнуть. 

Похоронив с почестями послед, повитуха 3 раза по солнцу обводила роженицу 
вокруг этого места. Каждый раз, обойдя "могилу" последа, роженица ногой насту-
пала на захороненное место, произнося: "Мать Умай, охраняй своих детей! Мать мо-
его ребенка (т.е. послед), пусть твои дети будут здоровы! Мать моего ребенка, пусть 
окрепнет моя поясница! Мать моего ребенка, дай мне свои силы!" 

После торжественных проводов последа собравшиеся старики и старухи при-
ступали к трапезе. По этикету, на этом обряде требовалось сохранять веселое вы-
ражение лица и смеяться. 

Колыбель делали только после рождения ребенка н обязательно на новолуние. 
Ее. согласно обычаю, изготовлял дядя по матери (тайы) или дедушка по матери 
(тайага). Иногда заказывали мастеру. После изготовления люльки делали "пиз!к 
тойы" - праздник укладывания ребенка в колыбель. Собирались родственники и со-
седи. Мастеру за работу давали ягненка. За колыбелью приходили к нему домой, 
угощали вином, дарили что-нибудь из одежды, а его жене - платок. Изготовленную 
колыбель отец приносил в свою юрту и ставил на почетном месте (тор). Ее сразу 
закрывали пологом, так как не разрешали без ребенка держать открытой. Колы-
бель окуривали богородской травой и обмахивали от злых сил мужскими брюками 
(хара чага). Затем ее обмазывали костным мозгом, маслом и сметанной кашей пот-
хы для того, чтобы богиня Умай была сытой в этой колыбели. 

Прежде чем укладывать в колыбель малыша, совершали следующий обряд. 
Если это был мальчик, то в пеленки заворачивали нож в ножнах, огниво с опояской и 
березовое полено для скобления крошек в табак (хырчаннас), а если девочка, то 
ножницы, наперсток с иглой и огниво с опояской. Повитуха или бабушка укладыва-
ла завернутые вещи в колыбель, которую 3 раза качала и баюкала: "Пууй-баай, не 
будь плаксой!" На третий раз она раскачивала ее так. что все вываливалось на зем-
лю. В этот момент повитуха восклицала: "Онар ба, тискер бе?" ("Удача или неуда-
ча?"). Все присутствующие кричали: "Онар. онар!" ("Удача, удача!"). Так делали до 
трех раз. Затем в колыбель укладывали щенка или кошку и раскачивали так. что-
бы на третий раз они вывалились. После этой процедуры колыбель считалась об-
житой. В данном случае остерегались опускать новорожденного в новоизготовлен-
ную люльку, ибо только в гроб сразу помещают человека. 

После указанного обряда в колыбель торжественно укладывали ребенка и благо-
словляли: "Пусть будет крепким изголовье колыбели, пусть будет много сестер! 
Пусть будет крепким колыбельный ремень, пусть будет много братьев!". В качестве 
оберега ("аргыс" - букв, "спутник") на дно люльки клали нож для мальчиков и нож-
ницы для девочек. В противном случае шаманы могли украсть душу (лгут) ребенка, а 
горные хозяева заменить на свое чадо. В качестве амулетов на дугу (санмырах) колы-
бели белой и синей шелковыми нитями привязывали коготь медведя и лучок со стре-
лой. В люльку клали щепки от разбитого грозой дерева. Злым силам они кажутся по-
лыхающим пламенем. Каждое новолуние колыбель окуривали богородской травой и 
произносили 3 раза заклинание "хурай". Пустую люльку качать запрещалось. Если 
укладывали ребенка спать при старом месяце, то обращались за помощью к богине 
Умай. При перекочевках колыбель укрепляли на седле. Если переправлялись через 
речку, то ребенка брали на руки, а в люльку клали чурку (торыашх). 

Колыбель для ребенка служила два-три года. Ее нельзя было ломать и выбра-
сывать. Следующие дети также росли в ней. Однако если ребенок умирал в грудном 
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возрасте, то его колыбель считалась нечистой ("хара пиз!к" - букв, "черная люль-
ка"). Ее обычно относили в горы и бросали в пещеру со всеми принадлежностями. 

После того как окрепнут ребенок и его мать, обычно месяца через три, прово-
дили именины - "пала тойы". К этому торжеству готовились тщательно, поскольку, 
согласно народной традиции, в жизни человека было всего три личных праздника -
именины, свадьба и той по случаю кончины. На мясо резали овец и изготавливали 
молочную водку араку. Водку наливали в большой казан, установленный на жен-
ской половине юрты. Повитуха на именинах исполняла роль виночерпия. Гости вза-
мен полученной от нее чашки араки бросали в казан с молочной водкой монету, 
кольцо, перстень или перламутровые пуговицы. Это были подарки на зубок (т/с), 
чтобы у малыша зубы быстрее прорезались. Затем, после осушения казана, их при-
вязывали к колыбели или делали браслетик на руку младенца (ымай сыынчан 
тлектдс). На именинах родственники дарили скот: лошадей, коров или овец. Пожи-
лые старцы пили чай и желали ребенку взять их долю долголетия. 

На именинах ребенок получал имя. Девочке имя давали пожилые женщины, а 
мальчику - старцы. Если у ребенка был дядя по матери, то именно он нарекал име-
нем племянника. За хорошее имя родители ребенка преподносили родственникам в 
подарок лошадь или одежду. Имя человека таинственно связывалось с его жизнью 
и приобретало сакральный смысл. 

У хакасов была разработана своя система имен, количество которых сейчас нам 
трудно учесть. В какой-то степени это объясняется тем, что, во-первых, младенца 
не называли по именам умерших, а во-вторых, почти любое слово могло стать ант-
ропонимом. В ряду имен девочек встречаются названия продуктов питания и при-
надлежностей украшений. Для мальчиков выбирали названия предметов мужского 
пользования. Если ребенок рождался в праздник (обычно христианский), то его на-
рекали по этому знаменательному дню. Братьям и сестрам предпочитали давать 
сходные по звучанию имена. 

Как только ребенок делал первые самостоятельные шаги, совершали обряд 
"разрезания пут" (тузамах кизерге). Бабушка брала нож (если был мальчик) или 
ножницы (если девочка) и перед ногами малыша на земле чертила крест. Потом она 
троекратно имитировала разрезание веревочных пут, трижды бросала нож или 
ножницы между ног и благословляла: "Я разрезаю твои путы! Пусть земля, на ко-
торую ты ступишь, будет твердая, как медь, пусть земля, по которой ты пойдешь, 
будет твердая, как железо!" Обычно ребенка ходить не учили. Когда созреет, то сам 
пойдет, как говорили старики. В редких случаях для этого делали трехколесную 
коляску. 

Воспитание детей в основном лежало на женщине. Поэтому хакасская послови-
ца гласит: "Инч1 кузш пала алган, ир кузш тасхыл алган" ("Силу женщины заби-
рают дети, силу мужчины забирает тайга, т.е. охота)". 

Рождение и воспитание хакасского ребенка проходило под эгидой веками выра-
ботанных национальных устоев и традиций. 
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