
ААЛЬНАЯ ОБЩИНА (хак. а ал-кӱн -  «сель
ские люди. народ») (А.о), низовая алм.-терр. ячей
ка хак. об-на до коллсктиниаации 1920-х. Осно
вой существования А.о. были полукочевое х-во. 
коллсктииное владение земельными участками. 
семеі1но-|юдовые и соседские производств, связи. 
Характерным отличием А.о. от земледельческой 
являлась легкость образования алла и текучесть 
его состава. I Іа давность происхождения А.о. ука
зывает архаизм «кӱн» (т.е. люди, народ), встре
чающийся в героических сказаниях и дошедший 
до нас со вр. Кыргызского каганата. А.о., представ
ленные одним семейством (семейная община), 
являлись древним типом хак. поселений. В 19 в. 
они уже нс были характерными для хакасов и со
хранялись как пережиток. Б.ч. селений составля
ли общины, объединенные соседско-производств, 
связями. Распорядительным органом А.о. являлся 
сход, а исполнительными его органами был стар
шина аалба.чы (глава селения) и аал чазоолы 
(десятники), избираемые на сходе на один год. А.о. 
закрепляла за собой покосные и пахотные близле
жащие терр. Однако степь не была разграничена и 
считалась общим достоянием. Важнейшая харак
теристика А.о. -  взаимопомощь ее чл. Выделяют
ся следующие формы взаимопомощи: поочередное 
исполнение коллективных обязанностей — «теес», 
долговое обязательство «помыс* (от рус. «помо
чи»), добровольная взаимопомощь — «бме-хама», 
пожертвования постраданшим от несчастного слу
чая — «тогем» и содержание инвалидов — «хада 
хабас». Мн. обычаи в А.о основывались на прин

ципах взаимопомощи. Община принимала уча
стие в событиях, связанных с рождением ребенка, 
свадьбой, похоронами и поминками и пр. В целом 
аальная помощь и взаимопомощь по форме и ист. 
происхождению были связаны с древними фор
мами общинно-родового быта. В конце 19 — нач. 
20 вв. А.о. являлись средством поддержания х-в 
рядовых хакасов. Схожее устройство с А.о. имели 
хак. охотничьи и рыбачьи артели.
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АБА (А.), род (сеок) в составе этнич. гр. сагайцев. 
А. происходил от шорского рода, расселявшегося 
в 18 в. ок. г. Кузнецка (Аба-тура) по р. Аба. Ис
следователи считают абинцев предками шорцев 
долины р. Томь. До сих пор алтайцы называют 
ІІІорию «Аба чыііі» — Абинская чернь, а хакасы — 
«Аба чирі» — Абинская земля. Этимология А. 
(букв, «медведь») связана с тотемным животным. 
Согласно легендам, в долине р. Томь, в Кузнецкой 
черни, жила девушка Хан-хыс. Однажды она ушла 
за ягодами в тайгу и была похищена медведем. 
Хан-хыс прожила с ним в берлоге три года. У нее 
родился мальчик, к-рый не отличался от чел., за 
исключением того, что все его тело было покрыто 
медвежьей шерстью. Однажды Хан-хыс уговорила 
сына бежать из тайги в степь, дабы жить с людьми. 
Выбрав подходящий момент, они отправились в 
путь. Когда мать и сын пришли к людям, то они 
рассказали жит., в чем дело, и общинники приняли 
их в свою среду. Со временем сын медведя женил
ся на местной девушке, и от него произошел «сеок 
аба», т.е. медвежий род. Представители сеока А. 
выделялись кр. телом, обросшим густой шерс
тью. Лесные массивы верховьев р. Томь, где обо
сновался сеок А., получили назв. «Аба чыс чирі» 
— Абинская чернь. По прошествии мн. лет часть 
этого рода переселилась из Абинской черни в хак. 
степи и влилась в состав сагайцев. Этноним имел 
тотемное значение. Чл. сеока нельзя было убивать 
медведей и держать их шкуры у себя дома. Невест
кам даже запрещалось произносить имя «аба».
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