
КАЛЫМ (К.) (халың, халых — от хак. «халан» 
«налог») — выкуп, уплачивавшийся за невесту 
первоначально роду, позднее — родителям или 
родственникам невесты. Уплата К. представля
ла осн. статью брачных условий как хакасов, так 
и всех тюрк, народов. В ст. времена он обычно 
состоял из одной «девятки» голов кр. скота. Та
кой К., как правило, насчитывал восемь коров и 
одного коня. Баи могли дать одну девятку коров 
(в придачу быка), табун из трех девяток лошадей 
(обязательно с жеребцом) и овец, в ср. 100 штук. 
Жеребая кобыла считалась за двух лошадей. Бед
няки могли предложить самый низкий К., к-рый 
состоял только из трех голов кр. скота (т.е.третья 
часть девятки). В 19 в. большая часть хакасов К. 
стала уплачивать не только скотом, но и деньгами. 
Деньгами платили от 30 руб. (бедняки) до 1000 
руб. (баи). За вдову или женщину в разводе К. был 
меньше, чем за девицу или вовсе не требовался. 
Возраст не играл роли. Если бедняку нечем было 
платить К., то он мог заслужить невесту, поступив 
работником к её отцу на определ. кол-во лет. Если,
например, запросят 300 руб., то на пять лет. От
работка женихом в доме тестя носит в хак. языке 
назв. «халых парызы» — т.е. калымный барыш.

К. получал отец невесты и по своему желанию им 
распоряжался. Обычно он делил его между своими 
братьями и женатыми сыновьями. К„ как говорит 
хак. пословица требует возврата (халых — нандыт- 
тыг ниме), т.е. все кто получил часть К. обязаны 
принять участие в наделении невесты приданым. 
При разводе бездетных супругов К. или берется 
обратно, или отдается только приданое — смотря 
по тому, кто был причиной раздора. Если женщи
на не захочет жить с мужем, то К. возвращали об
ратно. В случае самовольного ухода жены от мужа, 
последний имел право требовать возвращения К. 
и свадебных расходов. Если муж не хотел жить со 
своей женой, то К. обратно он не получал. В случае 
неподчинения жены мужу, он имел право отвести 
её обратно к родственникам, но при этом К. про
падал. Если же невеста умрет, то уплаченный К. 
зачитывается в выкуп ее сестры.

Лит.-. Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. Аба
кан, 2004. ,

В. Я. Бутанаев, К. М. Тороостаев


